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Предлагаемая „Пермская лѣтопись съ 1263 по
1881 годъ" посвящается ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЫСОЧЕСТВУ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ АЛЕКСІЮ АЛЕК
САНДРОВИЧУ въ воспоминаніе проѣзда ЕГО ВЫСОЧЕ
СТВА чрезъ г. Пермь въ 1873 г.

Директоръ народныхъ училищъ Пермской губерніи.

III.
ВМѢСТО П РЕДИ СЛО ВІЯ.
Въ продолженіи почти 18-ти лѣтней моей службы въ Перм
ской губерніи, я собиралъ историческіе письменные памятники,
относящіеся до Пермскаго края. Одни изъ нихъ помѣщены въ
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, другіе—напечатаны отдѣль
ными изданіями, при посредствѣ правительства, а третьи—хотя
и приведены мною въ порядокъ, но остаются неизданными, меж
ду тѣмъ какъ они составляютъ историческій интересъ края.
Въ виду сохраненія ихъ, я, по имѣющимся у меня рукопи
сямъ, а частію при пособіи библіотекъ Императорской публичной
и академіи наукъ, съ В ысочайшаго разрѣшенія, получалъ на мѣ
стѣ, для пользованія, нѣкоторыя рукописи и такимъ образомъ со
ставилъ Пермскую лѣтопись, обнимающую собою періодъ вре
мени съ 1263 г. по настоящее время, которую, для удобства изу
ченія историческихъ событій края, раздѣлилъ на слѣдующіе пе
ріоды:
I періодъ, съ 1263— 1613 г., т. е. до вступленія на престолъ
дома Романовыхъ.
II періодъ, съ 1613— 1645 годъ, царствованіе Михаила Ѳедо
ровича.
III періодъ, съ 1645 — 1676 годъ, царствованіе Алексѣя Ми
хайловича.
IV періодъ, съ 1676— 1682 годъ, царствованіе Ѳеодора Алек
сѣевича.
V періодъ, съ 1682— 1725 г., царствованіе Петра I.
VI періодъ, съ 1725— 1762 г., съ кончины Императора Пет
ра I до вступленія на престолъ Императрицы Ека
терины II.
VII періодъ, съ 1763— 1796 г., царствованіе Императрицы Ека
терины II.
У ІІІ періодъ, съ 1796 — 1801 годъ, царствованіе Императора
Павла I.
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IX періодъ, съ 1801— 1825 г., царствованіе Императора Алек
сандра I.
X періодъ, съ 1825— 1855 годъ, царствованіе Императора Ни
колая I.
XI періодъ, съ 1855— 1881 г., царствованіе Императора Алек
сандра II.
Предлагаемая лѣтопись вмѣщаетъ въ себѣ, въ извлеченіи,
по годамъ не только историческое развитіе городовъ, заводовъ,
селъ и деревень, но и другія свѣдѣнія, основанныя частію на
извѣстныхъ уже актахъ, а частію на мѣстныхъ записяхъ, памя
тяхъ и проч., съ обозначеніемъ мѣстами указанія источниковъ.
Такимъ образомъ, означенная лѣтопись есть не болѣе какъ соб
раніе матеріаловъ самыхъ разнородныхъ для будущаго истори
ка края.
Представляя въ такомъ видѣ эту лѣтопись, я вмѣстѣ съ
тѣмъ позволяю себѣ надѣяться, что, если въ ней найдутся какія
либо неточныя записи событій, то, заинтересованныя въ этомъ
дѣлѣ лица, нс откажутъ сообщать мнѣ свои замѣчанія для ис
правленія ихъ, а также и свѣдѣнія, не вошедшія въ лѣтопись, кои
будутъ изданы отдѣльно къ каждому періоду. Надѣюсь, что вкрав
шіяся неточности не будутъ мнѣ поставлены въ вину, такъ какъ
онѣ произошли не отъ небрежности моей къ труду, а единствен
но отъ неимѣнія въ моемъ пользованіи актовъ, опровергающихъ
извѣстное историческое событіе, что въ такомъ громадномъ тру
дѣ, который нынѣ предстоитъ къ изданію, весьма возможно допу
стить, а въ особенности въ первомъ періодѣ настоящей лѣтописи.
' Считаю необходимымъ высказаться, что причины, побудившія
меня озаботиться изданіемъ Пермскаго лѣтописца, слѣдующія:
1) Многіе историческіе акты прошлыхъ столѣтій уже утра
чены временемъ, судя по оставшимся однимъ лишь нумерамъ,
свидѣтельствующимъ объ ихъ существованіи въ архивѣ, но не
оказывающимся; 2) другіе—истреблены бывшими пожарами, какъ
это случилось и съ моими рукописями въ г. Екатеринбургѣ въ
1879 г., гдѣ сгорѣло не менѣе 70 папокъ, принадлежавшихъ мнѣ,
въ числѣ коихъ погибла единственная въ Россіи рукопись „ 0 пре
бываніи въ ссылкѣ несчастной царственной невѣсты Маріи Хлоповой въ Верхотурьи“; 8) погибли въ мелочныхъ лавочкахъ, гдѣ
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они служили обертками при отпускѣ товаровъ, судя потому, что
нѣкоторые изъ нихъ, мною случайно пріобрѣтались въ Перми и
Екатеринбургѣ и затѣмъ издавались. Къ такимъ документамъ
принадлежатъ „Сошное письмо г. Чердыни" съ его у ѣ з д о м ъ , отно
сящееся къ 1679 году и „ Переписныя книги г. Осы съ уѣздомъ" кн.
Дашкова — 1678 года и, наконецъ, обнародованные въ мѣстныхъ
губернскихъ вѣдомостяхъ, даже и тѣ становятся для историка
недоступными... А потому сохранить для потомства уцѣлѣвшіе исто
рическіе акты путемъ печати—единственно вѣрнымъ, въ высшей
степени важно; но для этого требовались значительныя средства,
которыхъ я не имѣлъ.— Тѣмъ не менѣе цѣль эта осуществляется,
благодаря проси'!,щепному содѣйствію—-Пермскаго губернскаго зем
ства, которое выразило готовность, въ лицѣ своего губернскаго
предсѣдателя А. М. Суворова, издать составленную мною Перм
скую лѣтопись на свои средства.
Подобныя жертвы со стороны земства, Императорскаго Ка
занскаго университета, академіи наукъ и др. учрежденій и лицъ,
кои не отказали мнѣ въ своемъ содѣйствіи предоставленіемъ ма
теріала, для пополненія пробѣловъ въ предлагаемой лѣтописи.—
на пользу науки и края не имѣютъ нужды въ оцѣнкѣ!...
В. Мишонко,

Директоръ народныхъ училищъ Пермской
губерніи и членъ разныхъ ученыхъ об
ществъ.

1881 г. февраля 14 дня.
Г. Пермь.
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ГРАНИЦЫ

ДРЕВНЕЙ

П Е Р МІ И .

Древняя Пер.мія, въ совокупности съ зырянами, граничила къ сѣверу съ
самоѣдами, Ледовитымъ моремъ; къ востоку съ Уральскими горами и вогула
ми; къ югу съ башкирцами и вотяками; къ западу съ русскими городами:
Великимъ Устюгомъ, Вологдою и Бѣлымъ моремъ.
Рѣки, орошавшія древнюю Пермію: Вымъ, Вычегда, Вдшера, Уснема,
Югъ, Сысола, Луза, Сухона, Вага, ѣлва, Удора. Двина, Емма, Уса, Печера,
Кама. Ламва, Лосьва, Коса, Котосъ, Обва, Черная, Почка и Колва.
Города и селенія: Котласъ, Усть-Вымъ, Чердынь, Айжановское, Искоръ,
Гамъ, Пуглима, Княжъ-Погостъ (т. е. резиденція князя), пермскія села (безъ
именъ на русскомъ языкѣ), или такъ называемыя городища.
Пермская страна преимущественно славилась соляными промыслами,
строевымъ лѣсомъ, драгоцѣнными мѣхами и серебромъ, извѣстнымъ подъ
именемъ за-камскаго. (Истор. Карам. Том. ТІ, стр. 50)..
Главнымъ и богатѣйшимъ промысломъ ея жителей было звѣроловство.
Они убивали соболей, куницъ, рысей, медвѣдей и кожами ихъ дарили часто
рускихъ князей И вельможъ. (Истор. Карам. Том. VI, стр. 51).
Описаніе Велико-ІХерміи въ нравственномъ отношеніи до просвѣще
нія христіанскою вѣрою.
Религія Пермяковъ. Языческая религія Пермяковъ была самая грубая.
Они, какъ говоритъ Никонова лѣтопись, поклонялись солнцу, огню, водѣ,
камнямъ, древамъ, животнымъ, волхвамъ и златой бабѣ. (Никон, лѣт. ч. IV, стр.
2 7 6 подъ 1396 годомъ). У зыряпъ Усть-Вымскихъ и до нынѣ сохраняется преда
ніе (Истор. іерарх. Ч. V I,. стр. 573), что первоначальная Архангельская церковь, по
строенная св. Стефаномъ, основана была престоломъ своимъ на пнѣ необыкно
венно великой березы, коей кдолопоклонствовавшіе предки ихъ покланялись,
и на коей въ жертву вѣшали они собольи, куньи, горностайные и прочіе
звѣриные мѣха. Въ житіи св. Стефана повѣствуется, что у зырянъ были
идолы и кумирницы. (Чет. Мин. аир. 26 чис.) Бывшій Ярославскій и Вологодскій
генералъ-губернаторъ Мельгуновъ точно отыскалъ въ зырянскихъ странахъ
нѣсколько мѣдныхъ идоловъ, изображавшихъ большею частію звѣрей--соболей,
лисицъ и проч., кои онъ и представилъ Императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й. (Истор.
іерарх. Ч. VI стр. 573). Впрочемъ, зыряне утверждаютъ, что идолы эти не зырян
скіе, а вогулическіе, и далее не божества ихъ, а —жертвы, изъ мѣди вылитыя
для приношенія идоламъ. Но какъ бы то ни было, при разломкѣ деревянной
Архангельской церкви, дѣйствительно найденъ подъ престоломъ большой,
утлый и согяивніій уже пень дерева, который зыряне изъ почтенія къ древ
ности весь разобрали себѣ по частицамъ въ домне свои. Главными идолами
народа Пермскаго были Воипель, и, такъ называемая, Золотая баба, или ка-
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мепное изображеніе старухи съ двумя младенцами. Пишутъ, что суевѣрные
убивали лучшихъ своихъ оленей въ честь Золотой бабы и кровію ихъ нама
зывали ей ротъ и глаза. (Истор. Карам. Томъ V, стр. 109).
Просвѣщеніе Пермяковъ. Св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій, въ
своихъ Четь-Минеяхъ умолчалъ о неизвѣстности пермякамъ грамоты, можетъ
быть, зная, что пермяне еще съ Владиміровыхъ временъ, будучи въ торго
выхъ сношеніяхъ съ Новгородомъ, и часто видѣвъ у себя новгородскихъ
купцовъ, а послѣ сдѣлавшись и подданными великаго князя московскаго, покрайней мѣрѣ, не могли не имѣть понятія о письменахъ. И въ самомъ жизне
описаніи Стефановѣ сказано, что онъ, отправлен на проповѣдь къ пермяпамъ,
взялъ изъ Москвы къ нимъ гранаты, т. е. указы, или охранныя предписа
нія, и пермяне боялись убить его, яко изъ Москвы пришедшаго и граматы
имущаго. (Чет. Мин., етр. 26 ч. см. о Стефанѣ Велико-Пермскомъ). Слѣдовательно, нермянв
и, по крайней мѣрѣ, старшины ихъ и наставники имѣли понятіе о письменахъ
русскихъ. Шлецеръ въ своемъ Несторѣ, говоря о Перми, хотя и считаетъ ис
ландскія извѣстія о ней баснословными, но признаетъ, что пермяне были
нѣкогда самобытный, великій, долгое время свободный и не совсѣмъ не про
свѣщенный народъ. (Истор. Словарь о писат. Русс. Церк. статья: Стефанъ Велик-Пермск.) Изъ
споровъ ихъ со св. Стефаномъ о вѣрѣ, свѣдѣній ихъ о сотвореніи міра,
объ Адамѣ, раздѣленіи языковъ и объ отдаленныхъ отъ нихъ народахъ, какъ
напр.: татарахъ, грекахъ, нѣмцахъ, литвѣ, видно также, что они не были
совсѣмъ невѣжды.
Нравы Пермяковъ. О нравахъ пермяковъ, на основаніи свидѣтельствъ
исторіи, можно сказать то, что это былъ народъ грубый, упрямый, своеволь
ный. Воспитываясь въ духѣ грубѣйшей языческой религіи и ведя непрестан
ную борьбу съ жестокостію климата и суровостію природы, они, какъ бы по
необходимости, образовали таковыя свойства своего характера. У нихъ въ
обыкновеніи было право мести, незаконные браки, безчинныя празднества въ
честь своихъ идоловъ. Въ этомъ увѣряютъ нетолько происхожденіе ихъ изъ
финскаго нлемени, но-историческіе памятники.
1S63

годъ.

Въ 1263 году въ двухъ грамотахъ, данныхъ новгородцами Великому
Князю Ярославу Ярославичу, преемнику Невскаго, находимъ первое упомина
ніе о странѣ Пермской, какъ подвластной новгородцамъ,—въ грамотахъ она
названа Перомъ. (Собр. Госуд. грамотъ и договоровъ т. I № 1). Съ этого времени новгородцы вошли въ правильныя и постоянныя сношенія съ племенами за-уральскими и вывозили оттуда мѣха собольи и куньи, золото, серебро и узорчья.
(Газ. Сѣв. Пч. 1845 г. №5). Чтобы навсегда утвердиться въ завоеванной землѣ,
новгородцы должны были занимать здѣсь земли, покупая ихъ у туземцевъ,
ИЛИ укрѣпляясь СИЛОЮ оружія. (Паи. КН. Арх. губ. на 1864 г., стр. 2).
Примѣчаніе. По словамъ самаго древнѣйшаго Венгерскаго лѣтописца Анонима Белье, на сѣверѣ
Россіи, отъ Ледовитаго моря до рѣки Оби (Обь по остяцки «асъ»— значитъ дѣдушка,

—
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равно какъ н но венгерски 6s (чит. оги); отъ названія Оби--Асъ остяки сами себя
зовутъ Асъ-яхъ—Обскіе люди, отъ чего и произошло русское, остякъ) въ до—русскія
времена жительствовалъ могущественный., и многочисленный народъ. Часть страны,
занимаемой этимъ народомъ, была Великая Пермь русскихъ лѣтописей, Біормосъ славнаго
англо-саксонскаго мореплавателя Оттера, жившаго во времена англійскаго короля Аль
фреда Великаго, и Біармаландъ— исландскихъ сагъ, (Объ угорскомъ народѣ. Д. II. Евронеусъ. Спб. 1874 г.).

Иермяки, о которыхъ упоминаетъ лѣтописецъ Несторъ, живутъ и до
настоящаго времени въ сѣверной части Пермской губерніи, по сю сторону
Уральскаго хребта, а р. Печера, какъ извѣстно, протекаетъ въ сѣверной части
Чердынскаго уѣзда.
Названіе Пермь, нынѣ живущимъ пермякамъ не было извѣстно, такъ
какъ они себя называютъ коми-отиръ, т. е. народъ йоми-рыбоѣды. Знатоки
зырянскаго языка, названіе Перми производятъ отъ слова Парма—горы, порос
шей лѣсомъ, (Город, посел. ч. III), другіе отъ финскаго слова паарма—украииа
Послѣднее значеніе даетъ понятіе о томъ, что Пермяки считались жителями
украины финскаго міра. (Мухамед. Нумазм. прпмѣч. 198). Чулковъ, (Описаніе коммерціи
Россіи т. I, стр. 95 п Списокъ о населен, мѣст. Россіи), основываясь на древнихъ исто
рическихъ актахъ, между прочимъ, говоритъ: „Пермія или Біармія далече
простиралась до Бѣлаго моря вверхъ около Двины рѣки, гдѣ обиталъ на
родъ Чудской, сильный. Купечествовалъ дорогими звѣриными красами съ дат
чанами и другими нормандцами. Мореплаватели входили въ Сѣверную Двину
съ моря морскими судами, гдѣ лѣтомъ бывало многолюдное и славное торжище,
но всей вѣроятности, на мѣстѣ, гдѣ нынѣ городъ Холмогоры, бывшій нѣкогда
столицею древней Біарміи. Изъ древняго города Чердыни, котораго и нынѣ
знатныя развалины еще видимы и гдѣ находятъ множество золотыхъ и се
ребряныхъ вещей,—въ Сѣверный океанъ рѣкою Печерою, а въ заливъ онаго
или Бѣлое море— Двиною, также и изъ Скиѳскаго или Мурманскаго моря
въ оные города ходили купеческіе караваны. А иногда, индійскіе и персид
скіе купцы изъ Каспійскаго моря рѣками Волгою, Камою, Печерою и Двиною
въ Сѣверный океанъ, или по тогдашнему названію, въ Скиѳское море,' для
торговли съ ПІвеціею, Норвегіею и прочими государствами приходили. Даже
есть извѣстіе, что конунги норвежскіе и датскіе женились на пермскихъ
царевнахъ, а изъ отказа руки ихъ происходили битвы и единоборства “ .
(Населен, мѣст. Норм. губ.). Страна, занимаемая5 нынѣшнею Пермскою губерніею,
въ до-русскія времена была заселена народами, стоящими на степени нѣко
торой цивилизаціи, что доказывается металлическими вещами, Находимыми
въ городищахъ, преимущественно по берегамъ рѣкъ Камы, Иргины и др.;
а также и монетами древнихъ арабскихъ халифовъ и что, ио замѣчанію из
вѣстнаго нашего археолога П. С. Савельева, все это едва-ли можно припи
сать слѣпому случаю нахожденія ихъ. Бъ заключеніе скажемъ, что эти архе
ологическія находки и изслѣдованія ихъ откроютъ намъ до сихъ поръ почти
совершенно забытое, сильное государство, нѣкогда находившееся на великомъ
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пространствѣ сѣвера и покажутъ древне-историческую связь между Россіей),
Финляндіей) и Скандинавіей).
Примѣчаніе. Въ рукоп. исторіи Вятчанъ Вечтомова говорится, что нѣкоторые жители Новгородской
области, наскучивъ внутренними раздорами и тѣснимые возраставшимъ многолюд
ствомъ, рѣшились въ 1174 году оставить отечество. На берегахъ Камы они завели
первое Славянское поселеніе, а отсюда разошлись въ разныя стороны для завоеваній;
часть ихъ пошла къ сѣверу, къ устью рѣчки Осы, а другіе пошли по рѣкѣ Чепцѣ
черезъ горы и достигли рѣки Вятки. Это сказаніе согласуется съ Хлыновскою лѣто
писью, полученною въ 1770 году академикомъ Рычковымъ (Дневн. зап. Рычкова
1770 г. стр. 3 0 — 50) отъ жителей города Хлынова (Вятки). По замѣч. г. Штиглица,
это сказаніе довольно правдоподобно и нисколько не противорѣчитъ ни характеру, ни
духу предпріимчивости новгородцевъ,— тѣмъ болѣе, что мѣстность города Осы стано
вится извѣстною еще во времена Грознаго, когда тамъ, на такъ называемомъ Осин
скомъ городищѣ, заведена была Нопо-Никольекая слободка. (Поповъ. Хозяйствен, опис.
Пермск. губ. ч. Ill; Городок. посел. т. II). Можетъ быть это Осинское городище п
было первое славянское населеніе въ предѣлахъ Пермской губерніи. (Спис. населен,
мѣстъ Пермск. губ.). Впрочемъ, нѣтъ сомнѣнія, что новгородцы гдѣ нибудь да ящли
здѣсь. По преданію, близь ІІолюдова камня, что въ Чердынскомъ уѣздѣ, на правомъ
берегу рѣки Вишеры, жилъ въ древности нѣкто Полюдъ, замѣчательный необыкновен
ною силою. (Поповъ. Хозяйствен, опис. Пермск. губ. ч. I, стр. 61). Въ 1268 году, въ
числѣ новгородскихъ гражданъ упоминается Полюдъ (Поли. собр. лѣт. ч. II, стр. 60)
а потому но было ли здѣсь новгородское поселеніе, во главѣ котораго стоялъ одинъ,
изъ фамиліи упомянутаго гражданина? Это предположеніе можно допустить съ боль
шею вѣроятностію, такъ какъ новгородскія лѣтописи вносили на свои страницы фа
миліи только людей знатныхъ и богатыхъ, а Полюдъ могъ вести значительную тор
говлю съ отдаленнымъ востокомъ. Въ половинѣ же XY от. уже Калинниковы посадскіе
люди имѣли свои соляные промысла но рѣчкѣ Боровой и р. Камѣ. (Населен, мѣот.
Пермск. губ.).

133S годъ.

Подъ этимъ годомъ стало извѣстно за-тмское серебро (Новгородск.
лѣт.)-—,,... Великій кпязь Иванъ приде изъ орды, и възверже гнѣвъ на Новго
родъ, прося у нихъ серебра за-камскаго“... (Поли. собр. лѣт. т. Ill, стр. 76).
Примѣчаніе. Что подъ за-камскимъ серебромъ въ то отдаленное время разумѣли— положительно
сказать трудно: находилось-ли оно въ области Камы пли асе опо доставлялось
при-камскимъ жителямъ изъ др. мѣстъ? Первое предположеніе невозможно допустить,
такъ какъ и по настоящее время Уралъ не доставляетъ серебра. Впрочемъ, въ Соли
камскомъ уѣздѣ существуетъ преданіе, что вверхъ по р. Яйвѣ есть серебрянныя руды,
кои будто-бы были извѣстны еще чудакамъ,— но до сихъ-поръ не нашли тамъ ника
кихъ слѣдовъ этихъ рудъ. (Пермск. сборн. кн. 1, пр. 8). Вѣрнѣе предположить, что
серебро доставлялось откуда нибудь изъ др. странъ.

1383 годъ.

Послѣ семилѣтнихъ проповѣдническихъ трудовъ слова Божія между
язычниками въ Пермской землѣ, св. Стефанъ отправился въ Моску съ доне
сеніемъ объ успѣхѣ своей проповѣди. Прибывъ въ Москву, въ 1383 году, пос-
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лѣ Куликовской битвы, онъ просилъ ' себѣ помощниковъ. „Жатвы много, го
ворилъ святитель, а дѣлателей мало; потому молимъ господина жатвы, да из
ведетъ дѣлателей на жертву свою, да будутъ мнѣ помощники и пособники
въ дѣлѣ проіювѣданія.“ Непредупрежденный умъ заранѣе могъ предвидѣть
плоды этого путешествія. Немного было въ Москвѣ людей, которые „скуде
суще умомъ, рѣша: почто сотворена суть книги пермскія грамоты? И прежь
сего, издавна, во Перми не было грамоты. Аще-ли и ее требѣ бысть, достоя
ніе паче Русская, готова суща грамота,,. (Жизнеоп. св. Стефана). Такъ гово
рили только зависть и невѣжество. Лучшіе люди того времени относились съ
сочувствіемъ къ апостолу пермскому, удивлялись его успѣхамъ въ обращеніи
язычниковъ, а правительство и духовное и гражданское любило св. Стефана,
какъ пастыря добраго, своими мудрыми мѣрами утвердившаго слова истины
между народомъ дикимъ и свирѣпымъ. При вопросѣ объ учрежденіи Пермской
епископіи, взоры всѣхъ благонамѣренныхъ лидъ естественно были обращены
на св. Стефана. „Кому лучше и приличнѣе быть епископомъ Перми, какъ не
тому, кто просвѣщаетъ ее вѣрою, знаетъ всѣ ея нужды, знаетъ даже языкъ,
обычаи въ ней И самое идолосдуженіе11? (Сказ, о жизни и трудахъ св. Стеф. еп. Пермск.
А. М. стр. 24). Такъ разсуждало правительство, и когда митрополитъ Пименъ,
высказавъ предъ великимъ княземъ опытность и ревность просвѣтителя
Пермскаго, изъявилъ желаніе поставить его епискономъ Великой Перми,
великому князю зѣло за честь поставленіе его (Стефана): бгъ бо знаемъ зѣло
Стефанъ,и любяще издавна. (Слова жизнеоп. Епифанія; ср. ист. Росс іерархіи ч. IV, стр 571),
Росс, іерархіи ч. IV, етр. 571) Такимъ образомъ онъ поставленъ Пермскимъ
епископомъ. (Пермскія епархіалки, вѣдом. за 1867 годъ от. Е. А. Будрина). Такъ была осно
вана Пермская епископія съ епископской каѳедрой въ Усть-Вымѣ, гдѣ при
каѳедральной церкви Благовѣщенія устроенъ домовой Архангельскій мона
стырь съ домомъ для бѣдныхъ сиротъ и священниковъ. На содержаніе архіе
рейскаго дома была отдана вся Усть-Вымская волость—великимъ княземъ
Дмитріемъ Іоанновичемъ, съ ея богатыми пашнями и лугами. Далѣе, хотя
туземцамъ и предоставлена безпошлинная торговля, но, съ пріѣзжавшихъ въ
Пермь купцовъ и промышленниковъ собираемая прежде пошлина въ великокняжскую казну, предоставлена Пермскому владыкѣ съ братіею. (Сказ, о жизни
и труд. . Стефана еп. Пермскаго А. М. стр. 25

и Пермск. епархіальн. вѣдом. за 1868

годъ).

Съ учрежденіемъ епархіи все ожило. Св. Стефанъ прежде всего обратилъ
вниманіе на училища „и научи Стефанъ грамотѣ перметей, заповѣдуя
учити часословецъ и осмогласникъ и пѣсница Давидова, желая овыхъ въ по
пы поставити, овыхъ во діаконы, и писати ихъ научи пермскія книги.11 (Тамъже). Приготовивъ къ священнослуженію, святитель посвящалъ природныхъ
зырянъ въ причетники, діаконы и священники, которые успѣшно стали рас
пространять христіанство, такъ какъ они знали мѣстный языкъ, обычаи и
недостатки своихъ тооіг.ещственнияовъ.—Въ обители Стефановской (что въ
Вологодск. губ.) й^ір^Д б& еаіщ 300 лѣтъ послѣ св. Стефана пѣли церковную
службу на з ы р |^ о м ъ языкѣ Д^йъ-же).
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Примѣчаніе. Просвѣтителемъ 8<-или Пермской былъ юный монахъ, родомъ изъ Устюга, именемъ Сте
фанъ. (Отецъ Стефана, прозваннаго Храпомъ, именовался Симеономъ, а мать Маріею.
Арсешй, Епископъ Ростовскій, посвятилъ его въ діаконы, а Герасимъ Коломенскій въ
священники. (См. Минеи Четь. Апр. 26. Степ. книг. I. 5 2 4 - 525, и Роств. Лѣт. подъ
г. 1396). Воспламененный ревностію къ обращенію идолопоклонниковъ, онъ выучился язы
ку пермскому, изобрѣлъ для него азбуку, перевелъ главныя книги церковныя съ сла
вянскаго; хотѣлъ также узнать языкъ греческій и долго жилъ въ Ростовскомъ мона
стырѣ Св. Григорія Богослова, чтобы пользоваться тамошнею библіотекою. Изготовивъ
себя ко званію народнаго учителя, онъ взялъ благословеніе отъ коломенскаго епис
копа Герасима, намѣстника митрополіи, великокняжескія грамоты для своей безопасно
сти, отправился въ Пермь, и началъ проповѣдывать Бога истиннаго людямъ грубымъ
невѣждамъ, по добродушшымъ.</Одни слушали его съ изумленіемъ; нѣкоторые крести
лись охотно; другіе, въ особенности жрецы или кудесники пермскіе, встревоженные
этою новостью, говорили: «Какъ вѣрить человѣку, изъ Москвы пришедшему? Не.РрС;
\
сіяне ли издревле угнетаютъ Пермь тяжкими данями? Отъ нихъ-ли ждать намъ исти
ны и добра? Служа многимъ богамъ отечественнымъ, извѣданнымъ благодѣяніями дол
говременными, безумно промѣнять ихъ на одного чуждаго и неизвѣстнаго. Они посы
лаютъ намъ соболей, куницъ и рысей, коими вельможи русскіе украшаются, торгуютъ
и дарятъ хановъ, грековъ и нѣмцевъ. Народъ! твои учители суть опытные старцы; а,
сей иноплеменникъ юнъ лѣтами, слѣдственно и разумомъ». (См. Ист, Гоеуд. Россійс.
Карамзина Т. У гл. I стр. 64.). Но Стефанъ, подъ защитою княжескихъ громитъ, неба
и своей кротости болѣе и болѣе успѣвалъ въ душеспасительномъ дѣлѣ. Мѣстное пре1
даніе говоритъ, что Св. Стефанъ съ евангельскимъ ученіемъ далеко простирался отъ
своего главнаго мѣстопребыванія— Усть-Выма. (Усть-Вымъ нынѣ находится въ Вологод
ской губерніи, на правомъ берегу рѣки Выми, въ 85 верстахъ отъ Яренска.по дорогѣ
къ Усть-Сысольску), такъ что по рѣкамъ Вычегдѣ, Сысолѣ и Лузѣ онъ доходилъ до
самыхъ предѣловъ Чердыни, называвшейся прежде Старою, а потомъ Великою Пермью, (пока Усть-Вымъ былъ главнымъ епархіальнымъ городомъ, до тѣхъ поръ область при
надлежащая къ нему, именовалась Великою Пермью, а управлявшіе ею святители —
Велико-Пермскими. Въ это время Чердынская область называлась, въ отличіе отъ Ве
ликой Перми, Отцрою Пермью, а послѣ того, вмѣсто Усть-Выма, какъ городъ Чердынь,
такъ и весь уѣздъ его назывались Великою Пермью, и святители, управлявшіе этою
областью, Велико-Пермскими). (Ж ун. Мин. Нар. Проев. 1857. февраль, стр. 2 2 7 —
228),— и могъ въ ней положить сѣмена христіанства самъ или чрезъ своихъ сотрудни
ковъ. ,-Умножа число новыхъ христіанъ до тысячи, онъ построилъ близь устья рѣки
Вьши церковь и славилъ Творца вселенныя на языкѣ пермскомъ; а жители, самые
упорные въ язычествѣ, съ любопытствомъ смотрѣли на обряды христіанскаго служенія,
днвяся красотѣ храма. Кудесники или жрецы старались вооружить противъ него на
родъ: Стефанъ кротостью, умомъ и смиреніемъ заслужилъ общую любовь и довѣріе.
Идолы были вездѣ разрушаемы; кумирницы преданы огню; мѣсто ихъ заступали его
храмы. Такъ, создавъ еще двѣ церкви, Стефанъ завелъ при оныхъ училища, чтобы
образовать молодыхъ людей для сана іерейскаго, и поѣхалъ въ Москву требовать учреж
денія особенной епископіи Пермской. Великій князь Дмитрій Іоанновичъ лично зналъ
и любилъ его. Митрополитъ ІІименъ также. Они нашли Стефана достойнымъ епископ
скаго сана, и сей новый Святитель, возратясь въ землю, имъ просвѣщенную, заслу
жилъ имя отца пермянъ; училъ, благодѣтельствовалъ, во время голода доставлялъ имъ
хлѣбъ изъ Вологды, и ѣздилъ въ Новгородъ ходатайствовать за нихъ у правительств:!.
Народъ благодарный донынѣ съ любвнью говоритъ о дѣлахъ своего перваго наставника,
описанныхъ инокомъ Епифаніемъ, ученикомъ св. Сергія. Онъ скончался въ 1896 году
и причисленъ церковью къ лику святыхъ. О кончинѣ его въ лѣтописяхъ сказано—
<Anpu.ua въ 36 дет преставися еписк. Лерм. Стеф., и положенъ, бысть въ
Москвѣ въ монастырѣ Спаса, за стѣною.... ему же на вемщѣмъ Сборѣ по вся
tody возглашаютъ вѣчную память..,..
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Новоноставленный епископъ св. Стефанъ изъ Москвы возвратился въ
свою новую епархію. Но дорогѣ онъ посѣтилъ свой родной городъ ВеликійУстюгъ, гдѣ приняли его съ торжествомъ. „Все духовенство вышло къ нему
на встрѣчу съ хоругвями и иконами, при звонѣ колоколовъ, а граждане—съ
хлѣбомъ-солью. Въ родномъ городѣ богатые и бѣдные приносили ему по
сильные дары для построенія и украшенія вновь созидаемыхъ церквей. На
конецъ, поклонившись гробницамъ своихъ родителей и старца Прокопія, свя
титель продолжалъ путь далѣе.
Новообращенные зыряне также съ радостію встрѣтили св. Стефана. Они
толпами выходили къ нему на встрѣчу, цѣловали его одежду и плакали отъ
радости.
Множество устныхъ преданій передается изъ рода въ родъ между Пер
мяками о его пребываніи въ землѣ Пермской. Такъ разсказываютъ, что въ
селѣ Туглимѣ, верстахъ въ 25 ниже Яревска, одна женщина, видя худую
обувь Праведника, дала ему бѣлья отъ своихъ женскихъ трудовъ; святый въ
благодарность изрекъ, что это мѣсто будетъ торговое; и въ самомъ дѣлѣ,
хотя положеніе селенія не представляетъ никакихъ мѣстныхъ особенныхъ вы
годъ, здѣсь изстари . существуетъ нѣсколько ежегодныхъ ярмарокъ. Выше
Яренска, тоже верстахъ въ 30 отъ города и на нравомъ берегу Вычегды, есть
большое селеніе Гамъ: говорятъ, что жители его извѣстные подъ именемъ
Гамичей, но удаленій св. Стефана дальше вверхъ, снова обратились къ язы
ческимъ обычаямъ, и когда праведный мужъ возвращался назадъ мимо ихъ
рѣкою, смѣясь кричали ему, что они опять ѣдятъ бѣлокъ: Святой болѣзно
валъ горько о невѣждахъ н назвалъ ихъ слѣпымъ родомъ; съ тѣхъ норъ
до нынѣ вся волость называется презрительно „слѣпой Гамъ."

і : S'"**» г о д ъ .

Епископъ Стефанъ былъ истиннымъ пастыремъ своего стада: онъ за
ботился нетолько объ утвержденіи и распространеніи вѣры Христовой, не
только о духовномъ благѣ своей паствы, но и о внѣшнемъ ея благосостояніи.
Исполненный духа христіанскаго братолюбія, онъ любилъ подавать милостыню,
„страннолюбіе, нищекорміе и гостемъ учрежденіе творити,* Онъ помогалъ
народу въ нуждахъ, ходатайствовалъ за него въ Устюгѣ, Новгородѣ и передъ
великимъ княземъ, ходатайствовалъ за иермянъ предъ боярами и начальни
ками, которые отягащали ихъ налогами, защищалъ ихъ отъ великокняжскихъ тіуновъ и сборщиковъ податей и являлся защитникомъ Пермянъ отъ внѣшнихъ враговъ: отъ новгородской вольницы, извѣстной подъ
названіемъ „ушкуйниковъ," которая нерѣдко отправлялась тогда пограбить
беззащитныхъ жителей Пермской земли, отъ вогуловъ, вятчапъ и др. Много
разъ, особенно въ неурожайные годы, привозилъ па ладьяхъ хлѣбъ изъ Во
логды въ Пермь и все это раздавалъ нуждающимся. Такъ, въ 1386 году
ѣздилъ съ ходатайствомъ за Пермянъ въ Новгородъ съ просьбою, чтобы воль-
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ница новгородская не дѣлала набѣговъ на пермскія области.— (Святый Сте
фанъ Пермскій II. Д. Шестаковъ 1868 г ).

1 3 9 0 годъ.

Святитель Стефанъ, епископъ Велико-Пермскій, предпринялъ путешествіе
въ Москву къ великому князю.
Примѣчаніе. Это путешествіе въ Москву святителя ознаменовано было замѣчательнымъ событіемъ,
ясно свидѣтельствующимъ, что на Стефанѣ видимо пребывала благодать Божія. Пере
дадимъ это событіе подлинными словами четій-миней: «Епископъ Пермскій св. Стефанъ
однажды ѣхалъ изъ своей епиекопіи въ Москву; онъ спѣшилъ къ городу и потому въ
это время не расчитывалъ быть въ обители св -Сергія Радонежскаго. Но, бывшій про
тивъ монастыря, святитель всталъ съ колесницы и, прочтя «достойпо есть» и сотво
ривъ обычную молитву, поклонился заочно Сергію преподобному, и сказалъ:
— Миръ тебѣ, духовный братъ!
Въ то время святый Сергій былъ за трапезою. Разумѣя духомъ привѣтствіе
святителя, онъ въ ту минуту всталъ отъ трапезы и, сотворивъ молитву, поклонился
святителю, бывшему далеко отъ обители, и сказалъ:
— Радуйся и ты, пастырь стада Христова, и миръ Божій да пребываетъ съ
тобой!
Братія удивились и по окончаніи трапезы спросили св. Сергія. Онъ сказалъ
имъ:
— Вь этотъ часъ епископъ Стефанъ, идя путемъ къ Москвѣ, сталъ противъ
монастыря нашего и поклонился св. Тройцѣ и благословилъ насъ грѣшныхъ!— Трепетъ
священнаго благоговѣнія, по словамъ П. Д. Шестакова, невольно проникаетъ сердце
вѣрующаго при фактѣ такого чудеснаго сочувствія самихъ сподвижниковъ Божіихъ.
Какое благодатное впечатлѣніе должна была производить на счастливыхъ сослужа
щихъ Сергія и Стефана благодатная прозорливость ихъ духовныхъ пастырей и учи
телей?!

1 3 9 6 годъ .

Въ 1396 году прибывъ въ Москву но дѣламъ своей епархіи, св. Сте
фанъ заболѣлъ и преставился ко Господу. Тѣло его погребено въ кремлѣ въ
церкви Спаса на Бору. Св. Стефанъ каѳедру основалъ въ Усть-Вымѣ, принад
лежащемъ нынѣ къ Яренскому уѣзду Вологодской губерніи; и какъ самъ, такъ
и его ближайшіе преемники именовались Епископами Велико-Пермскими, хо
тя совершенное обращеніе Великой Перміи или Чердыни послѣдовало уже
при 4-мъ его преемникѣ епископѣ Іонѣ. (Пермск. епа-рх. вѣдом. 1868 г. стран.
104 и 105).

Не считаемъ излишнимъ замѣтить, что святитель въ годъ своей смерти
былъ вызванъ въ Москву. Съ сожалѣніемъ онъ раставался съ своею любимого
паствою, какъ бы предчувствуя близкую свою кончину. Прощаясь съ народомъ,
предъ своимъ отъѣздомъ, онъ сказалъ имъ слѣдующее поучительное слово,
которое было часто прерываемо всеобщимъ плачемъ.
„Братья, отцы и чада, мужи земли Пермской!11 говорилъ св. Стефанъ,
„мы должны благодарить Господа нашего, просвѣтившаго насъ свѣтомъ вѣры.

—
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„Вы теперь поработились Богу; оставивъ тьму, вы облеклись въ свѣтъ, и приз
в а н ы въ свободу и славу чадъ Божіихъ. И такъ, постарайтесь понять волю
„Господню и заповѣдь Его о любви къ Богу и ближнему. Св. Іоаннъ Бого
словъ говоритъ: „кто утверждаетъ, что онъ любитъ Бога, но не любитъ брата
„своего, тотъ лжетъ. Дѣлайте благое на основаніи вѣры, ибо вѣра безъ дѣлъ
„мертва есть. Не будьте младенцы умомъ, но будьте совершенны разумомъ,
„достойны званія своего, испытывая, что угодно Богу. Да не увлечется никто
„изъ васъ ложнымъ ученіемъ, а если кто и впадаетъ въ такое прегрѣшеніе,
„то лучшіе между вами да утверждаютъ его духомъ кротости. Другъ за дру„га тяготы носите, и такъ исполните законъ Христовъ. Послѣднее слово го
ворю вамъ словами апостола Павла: се нынѣ, братія, предаю васъ Богу и
„Слову благодати Его, могущему спасти васъ, ибо Онъ есть Спасъ нашъ, и
„Ему слава во вѣки, аминь."
Слезы и рыданія всѣхъ присутствовавшихъ часто заглушали рѣчь св.
Стефана. Онъ самъ плакалъ вмѣстѣ съ своею паствою.
Возблагодаривъ Господа за помощь Его, св. Стефанъ въ молитвѣ про
силъ Бога защитить и охранить просвѣщенныя имъ племена,„Призри на людей сихъ новокрещенныхъ,11 говорилъ онъ, „на словес„ныхъ овецъ, мною недостойнымъ, приведенныхъ въ вѣру Твою. Освяти души
„ихъ Твоею благодатію, дай имъ всячески творить «правду Твою, укрѣпи ихъ
„въ православной вѣрѣ и утверди въ нихъ завѣтъ Твой. Не лиши ихъ Тво„ей помощи, дабы, сподобившись здѣсь на землѣ жить въ преподобіи и прав„дѣ, и въ будущемъ вѣкѣ возмогли они быть наслѣдниками вѣчныхъ благъ."
Примѣч. 1. Для полноты нашего труда представимъ описаніе святительскаго посоха еп. Велико
пермскаго Стефана; описаніе это заимствовано изъ сказ, о жизни и труд. ев. Стефана
еп. Перм. А. М. стр. 31. Они невѣрнш възрадовася о смерти, читаемъ на посохѣ св.
Стефана. Здѣсь кстати упомянемъ объ этомъ посохѣ, хранящемся нынѣ въ ризницѣ
Пермскаго каѳедральнаго собора. Посохъ присланъ былъ въ Пермскій каѳедральный
соборъ, при слѣдующемъ указѣ св. прав. Сѵнода, отъ 10 октября 1849 года, прео
священному Аркадію архіепископу Пермскому: «Святѣйшій правит, сѵнодъ слушали ра
портъ сѵнодальнаго члепа, преосвященнаго Іосифа, архіепископа Литовскаго, о томъ,
что при посѣщеніи Супрасльскаго монастыря, онъ нѣсколько разъ видѣлъ хранящійся
въ ризницѣ его посохъ святаго Стефана Пермскаго, какъ можно заключить изъ рѣз
ной надписи. Онъ деревянный, но весь обложенъ костью, покрытою самою мелкою
рѣзьбою. Онъ неполусгнившій, какъ пишетъ Далматовъ; но многія костяныя частицы
опали и пропали. Неизвѣстно вовсе, когда и какимъ образомъ достался этотъ посохъ
Супрасльскому монастырю;— онъ полагаетъ, что это случилось послѣ тяжкихъ смутъ
при самозванцахъ, когда весьма многое разграблено въ Россіи и вывезено въ Польшу;
для ближайшаго усмотрѣнія и оцѣненія этой древности, оиъ поставилъ нынѣ же въ
обязанность преосвященному Игнатію викарію его, чтобы онъ вытребовалъ ее изъ Сунраельскаго монастыря и представилъ прямо отъ себя святѣйшему Сѵноду въ надле
жащей сохранности. Что касается уступки сказаннаго посоха Пермскому каѳедрально
му собору,— то объ этомъ ему докладывалъ словесно преосвященный Игнатій въ быт
ность его въ Пильнѣ, и онъ сказалъ, что это можно сдѣлать, а насчетъ требуемаго
монастыремъ вознагражденія добавилъ, что и это не будетъ лишнимъ, не столько въ
видѣ вознагражденія, сколько взаимнаго пожертвованія,— но какое именно потребуется
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монастыремъ вознагражденіе, ему было неизвѣстно. Донося о томъ святѣйшему Сѵноду,
онъ, преосвященный Іосифъ, присовокупляетъ, что онъ не находитъ никакого препят
ствія къ передачѣ сказаннаго посоха Пермскому каѳедральному собору, если на это
будетъ воля святѣйшаго Сѵнода. Но съ другой стороны признаетъ справедливымъ и
требованіе Супрасльскаго монастыря о вознагражденіи онаго. Этотъ посохъ, пе какъ
святыня, а какъ артистическая національная древность, имѣетъ сама но себѣ большую
цѣнность. Богатая ж е пермская паства, онъ надѣется, не найдетъ для себя тягост
нымъ пособить, стѣсненному въ средствахъ содержанія, Супраельскому монастырю, со
стоящему среди иновѣрнаго населенія. Его ризница весьма скудна, а огромныя зданіянуждаются въ ремонтѣ. Приказали: Святѣйшій Сѵнодъ, принимая въ сообріжепіе съ
одной стороны, что посохъ святителя Пермскаго Стефана, находясь въ Супрасльскомъ
монастырѣ, не можетъ составлять тамъ предмета такого уваженія, какимъ можетъ быть
въ мѣстѣ перваго провозвѣстія святителемъ слова Божія, а съ другой и то, что Супрасльекій монастырь, уступая сію драгоцѣнность, долженъ получить за сіе нѣкоторое
вознагражденіе -опредѣляетъ: посохъ сей препроводить при указѣ къ Вашему прео
священству для храненія приличнымъ образомъ въ Пермскомъ каѳедральномъ соборѣ,
предоставя Вашему преосвященству сдѣлать Супраельскому монастырю возможное воз
награжденіе». Внѣшній видъ посоха подробно описанъ въ брошюрѣ: «Сказ, о жизни и
труд. св. Стефана» стр. 54. Мы сличали это описаніе и нашли его совершенно вѣр
нымъ. Такъ какъ посохъ св. Стефана— единственная археологическая древность, достав
шаяся Перми въ наслѣдіе, то не будетъ неумѣстно сдѣлать здѣсь его описаніе. Мы
заимствуемъ это описаніе изъ упомянутой брошюры: Длина всего посоха 2 аршина
безъ 27-.; вершковъ. Онъ деревянный и сдѣланъ, какъ надобно полагать, изъ листвянницы, а кругомъ обложенъ рѣзною костью, вѣроятно, лосевою. Рукоять у посоха, лоподобяая буквѣ Т, обложена также костью; въ длину она трехъ вершковъ, въ ширину
около полувершка. Верховая сторона рукояти съ фигурною рѣзьбою; подобныя фигуры
и по двумъ ея сторонамъ. Въ срединѣ, по обѣимъ сторонамъ, вырѣзаны два херувима.
По верхнимъ краямъ второнъ вырѣзаны древними буквами надписи, изъ коихъ на од
ной сторонѣ: Се есть дѣяне епискупа Стефана Пермьскаго отнимаетъ выинеонопа и
Вин., а па другой продолжается: опство и- въ опъ мыеся иконопъ и явися ему бѣсъ
въ ризахъ и рече ему. (Для объясненія этой надписи на посохѣ нужно имѣть въ ви
ду слова, взятыя изъ греческаго и дрнвне-славянекаго языковъ, каковы: выя— шея,
аіон вѣкъ и ops лице, конопъ котелъ, горшокъ, и всякая посуда, особенно глиня
ная, коноиство— сборъ всякой ломкой посуды, мыеся мылъ себя). Къ рукояти придѣ.
лаиа самая палка деревянная до яблока безъ всякаго оклада. Въ окружности оиа I 1/*
веріпса, а длиною въ четверть. За всею этою верхнею частію слѣдуетъ обложенное
рѣзною костью яблоко, въ окружности въ три вершка. Опб обложено мѣдными полу
кружіями, кромѣ средины, на которой рѣзная по кости надпись довольно мелкими бук
вами: и выиде епискупъ въ насадъ (насадъ, плоскодонное рѣчпое судно, нынѣ рѣдко
употребляемое. См. настолыі. слов. Толля.— Ред.) искати демона ихъ, и погрузи бѣсъ
насадъ, и не вселися въ пего.-Д а л ѣ е, подъ яблокомъ слѣдуетъ костяная рѣзная на
палкѣ окладка длиною въ аршинъ съ четвертью и двумя вершками. Она раздѣляется
па семь неравныхъ частей, вырѣзанныхъ отдѣльно, и состоитъ изъ 16-ти равныхъ
колѣпцевъ съ рѣзными изобраясеніями; колѣнцы сіи другъ отъ друга отдѣляются пояс
ками съ 16-ю па ішхъ надписями. Нѣкоторыя изъ колѣнцевъ, равно и изъ поясковъ,
болѣе или менѣе повреждены, а всѣ вообще перемѣшаны, будучи передвигаемы съ
мѣста па мѣсто. Въ настоящемъ видѣ посоха подъ означеннымъ яблокомъ находится
первый поясокъ. На немъ уцѣлѣли слова; свои радуютъ и невѣрн... Подъ пояскомъ
въ колѣнцѣ три зданія' въ родѣ башенъ съ окнами, а между ними зданія пониже
также съ окнами: изъ сихъ послѣднихъ виднѣются по груди три старца, (въ настоя
щее время два, а изображеніе третьяго отломлено). На второмъ пояскѣ цѣльная рѣз-
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пая надпись: И оныжѣ невѣрный на градѣ веселяшеся. Подъ пояскомъ на колѣнцѣ
одинаковое съ первымъ изображеніе.
На другой отдѣльной части, въ первомъ пояскѣ надпись: Пойдоша на епиокупа
съ оруж... Подъ этимъ пояскомъ изображены плывущіе старцы на двухъ лодкахъ. На
одной лодкѣ двое, изъ коихъ одинъ трубитъ въ трубу, а предъ другимъ стоитъ что
то подобное знаменамъ. На другой лодкѣ четверо съ двумя знаменами, которыя, -к ак ъ
и прежнія, можно почитать за оружія или лучше за весла. Изображеніе лодокъ за
мѣчательно тѣмъ, что передній носъ ихъ имѣетъ видъ головы звѣриной. На второмъ
пояскѣ цѣльная надпись: И тыи невѣрніи послѣпоша и поплакашашя въ лѣсѣ. Подъ
пояскомъ изобраясены четыре старца плачущіе и утирающіеся платками. Всѣ они въ
латахъ, покрытыхъ верхнею длинною одеждою. Между старцами; есть изображеніе и
одного дерева, выражающаго лѣсъ. На третьемъ пояскѣ цѣльная надпись: И принесоша
епискупу свой законъ и возопиша къ н.... Подъ пояскомъ изображенія шести старцевъ;
изъ нихъ трое держатъ что-то въ рукахъ,—вѣроятно, законъ.
За симъ слѣдуетъ третья часть костянаго оклада. Первый поясокъ на ней безъ
всякой надписи: только подъ нимъ находятся изображенія четырехъ старцевъ. Изъ
нихъ двое вырѣзаны идущими съ четвероконечными крестами (одинъ теперь изломанъ);
а двое плывутъ на лодкахъ съ изображеніями на носу головы животнаго. У одного
изъ послѣднихъ старцевъ въ рукахъ что-то подобное веслу или жезлу, имѣющему
верхъ на подобіе рога, а конецъ на подобіе лопатки. Подъ изображеніями поясокъ съ
съ цѣльною надписью: И ста епискупъ, крести воду и прейде невредимъ. Подъ падпиеью изображены двѣ лодки. На одной трое старцевъ, изъ коихъ одинъ опять съ
весломъ или жезломъ и, вѣроятно, самъ св. Стефанъ, а двое съ четвероконечными кре
стами въ рукахъ. На другой подобной лодкѣ, вырѣзанной не вдоль, какъ прочія, а
поперекъ, также трое согбенныхъ старцевъ, только безъ всякихъ принадлежностей.
Второй поясокъ съ цѣльною надписью: И сѣче демона и отъ огнь складе и забуде
огпыва/ Подъ пояскомъ изображенія четырехъ деревъ, означающихъ лѣсъ, и трехъ
старцевъ. Изъ нихъ одинъ, съ. короною на главѣ, сидитъ на тропѣ, другой съ сѣки
рою въ рукахъ, а третій изображенъ нагнувшимся и держащимъ что-то въ рукахъ.
Далѣе слѣдуетъ четвертая часть костянаго оклада, гораздо болѣе поврежден,
ная, нежели первыя. Она начинается пояскомъ съ надписью неполною, въ которой
уцѣлѣли только слова: епискупомъ сбор.... Подъ этимъ пояскомъ, изображенія сидя
щаго на стулѣ въ пестромъ облаченіи, вѣроятно, Стефана и двоихъ идущихъ къ нему,
одного, кажется, діакона съ кадиломъ въ правой рукѣ и съ потиромъ въ лѣвой, а
другаго въ обѣихъ рукахъ съ какою-то круглою мѣрою. Предъ самимъ сидящимъ епиекопомъ вырѣзаны два большіе подсвѣщника. На другомъ пояскѣ остались цѣльными
слова: И бѣсъ и конопъ бѣсъ.... Подъ этимъ пояскомъ осталось изображеніе одного
только старца, а у другаго уцѣлѣла одна голова. На третьемъ пояскѣ сохранились
вырѣзанныя слова: Отъ дрвна глахо (?) со свѣщами пе.... Н іш е этого колѣнца на пол.
вершка пустое по кости мѣсто съ фигурами X, а потомъ изображенія пяти лицъ, изъ
коихъ одно со свѣщею и съ круглою мѣрою, другое въ мантіи съ книгою, третье въ
шанкѣ, изъ невѣрныхъ; а еще двое идутъ на встрѣчу (съ отломленными теперь голо
вами).
Въ пятой части оклада, на первомъ пояскѣ остались слова: И яде. ., а подъ
ними сохранились па какой-то галлереѣ два старца, изъ коихъ одинъ изображенъ си
дящимъ, а другой предъ нимъ стоящимъ. На второмъ пояскѣ остались слова; На веде
бѣсъ не.... скупа. Подъ ними изображенія въ какихъ-то знаніяхъ пяти лицъ; изъ
нихъ двое разговариваютъ, потомъ одинъ изображенъ лежащимъ, другой нагнувшимся
надъ нимъ, а за нимъ еще нагнувшійся.
Въ шестой части оклада первый ноясокъ съ цѣльною надписью: Идетъ епискупъ съ сборомъ къ невѣрнымъ. Подъ пояскомъ изъ пяти лицъ остались въ цѣлости
четыре. Одинъ изъ нихъ, вѣроятно, Стефанъ въ облаченіи съ распростертыми руками,
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по голова у него теперь отломлена; предъ нимъ діаконъ съ кадиломъ и съ потиромъ,
потомъ еще старецъ съ распростертыми руками, далѣе лице выломано, потомъ одинъ
съ хоругвію. Всѣ они находятся въ зданіи съ столпами. Подъ этимъ колѣнцемъ поясокъ
съ поломленною надписью: И собрашася князи нев.... ехотяша крести... Подъ пояскомъ
пять лицъ, перепоясанныхъ довольно низко, какъ перепоясываются нѣкоторые изъ ны
нѣшнихъ крестьянъ, и съ верхними одеждами, по краямъ чѣмъ-то обложенными; у
одного изъ нихъ, съ распростертою рукою, голова отломлена.
Въ седьмой и послѣдней части костянаго оклада первый поясокъ съ неполною
надписью: рни червыимъ соро.... ыре.... Подъ нимъ изображенія четырехъ старцевъ,
изъ коихъ по двое держатъ руками что-то въ родѣ человѣческаго туловища. На вто
ромъ пояскѣ цѣльная надпись: Они невѣрніи възрадовася о смерти. Подъ пояскомъ
изображены три старца одинъ сидящимъ, а двое стоящими въ какомъ-то зданіи. Этимъ
и оканчивается костяная окладка посоха съ рѣзьбою. За нею слѣдуетъ въ 1 г/а верш
ка окладка мѣдная, а въ концѣ извнутри ея и палки виднѣется на полвершка ж е
лѣзное четвероугольное копьецо, служившее опорою во время хожденія, а вмѣстѣ и
защитою».
По всѣмъ соображеніямъ посохъ очевидно въ описанномъ видѣ не могъ быть
принадлежностію св. Стефана. По всѣй вѣроятности ему принадлежала одна палка,
которую послѣ его смерти и обложили костяною рѣзьбою въ паігать его апостольскихъ
трудовъ. «Въ Супрасльекій монастырь, какъ говорятъ, посохъ перенесенъ изъ Москвы
въ 1612 году съ другими замѣчательными вещами гетманомъ Хоткевичемъ. Можно
полагать, что посохъ находился до того времени при гробѣ св. Стефана Пермскаго, у
Спаса на Вору въ Московскомъ кремлѣ». (См. сказ, о жизни и труд. св. Стефана, А,
М. стр. 58).
Цримѣч. 2. По прибытіи въ Москву, св. Стефанъ заболѣлъ, изнеможенный не столько лѣтами,
сколько непрерывными трудами и заботами. Братія часто посѣщала его: одни
" окружали его одръ, другіе сидѣли около него, и самъ князь великій приходилъ къ
нему, и многіе бояре часто навѣщали его.—Почувствовавъ приближеніе смерти, Сте
фанъ призвалъ своихъ клириковъ и ризннчныхъ и поддьяконовъ и всѣхъ, пріѣхав
шихъ съ нимъ изъ земли пермской, и обратился къ нимъ съ такимъ словомъ: «Бра
тія, выслушайте, что я скажу вамъ. Вотъ я отпускаю васъ назадъ въ землю Перм
скую. Послѣ моей смерти ступайте туда и скажите имъ (новокрещепньшъ пермякамъ^
всѣмъ ближнимъ и дальнимъ; скажите имъ все, что слышали и видѣли. Послѣдпее
слово хочу я сказать: пришелъ мой день и часъ смертный. Скажите же отъ меня
людямъ, что я иду туда, куда пошли отцы мои и куда всѣ пойдутъ, и не буду уже
больше жить съ ними, что я умираю, что суждено всѣмъ, живущимъ на землѣ.
Внемлите, дѣти мои, закону Божію, бдите и молитеся, стойте въ вѣрѣ непоколебимо,
мужайтеся, будьте тверды сердцемъ берегитесь еретиковъ, удаляйтесь отъ приходя
щихъ расколовъ церковныхъ, избѣгайте вашего прежняго кумирослуженія, да не
прельститъ васъ никто злыми рѣчами. Вы, знаете, братія, сколько скорби, сколько
томленія перенесъ я въ землѣ пермской и сколько потерпѣлъ я въ странѣ вашей, утверзкдая вѣру, сколько я пекся о васъ, какъ день и ночь молился за васъ Богу. Теперь
вы пріяли крещеніе, передаю васъ Богу и благодати Его. Слушайтесь закона Божія
и всего, что онъ завѣщалъ въ законѣ своемъ; слушайтесь святаго Евангелія и святыхъ
Его Божественныхъ Апостоловъ. Если послѣ моей смерти придутъ къ вамъ какой ере
тикъ, или идолослужитель, или придерживающійся раскола церковнаго, или волхвъ,
или кудесникъ, не принимайте такихъ и съ такими не имѣйте общенія: ученія его
не слушайте и словамъ его не внимайте и повелѣній отъ него не принимайте, хотя
бы онъ и мудръ былъ «и силы ницаки начнетъ творити». Дерэкитесь ученія, которое
я вамъ передалъ; блюдите и творите то, что слышали отъ меня и чему отъ меня
научились, и Богъ мира да будетъ съ вами, аминь». Сказавъ окружающимъ по истинѣ
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достойное слово, святитель съ благодареніемъ и молитвою па устахъ, тихо и бевмятежно испустилъ духъ, какъ будто уснулъ мирнымъ сномъ.
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Въ Новгородской лѣтописи сказано подъ этимъ годомъ:
Преставися Св. (лИефанъ.. Оей научи Перъмскую землю Вѣрѣ Христовѣ . . .
а прежде кляни лися звѣремъ и древомъ, водѣ, огню и Златой Бабѣ (Рукопись Норгород.
лѣтоп., подъ г. 1398). Далѣе, Гітиьини въ своей книгѣ Rer. Polon, пишетъ: Jn.
hae Obdoriae regione est quoddam antiquissimnm idolum de lapide excisum,
quod Moschovitis Zolota Вава dicitur (Rer, Polon., Cnagnini T. II стр. 2 0 5 .), и проч. (Въ
этомъ Обдорскомъ царствѣ находился знаменитый идолъ, высѣченный изъ
камня, котораго жители Московіи называютъ Золотою Бабою). Далѣе онъ
разсказываетъ, что э'тк изваянная Золотая Баба держала одного младенца на
рукахъ, а другой стоялъ ііодлѣ и назывался ея внукомъ; что ей приносили
въ жертву шкуры соболиныя и прочія; что люди ѣли сырыя кишки и мясо
убитыхъ въ ея честь оленей и жрецъ вопрошалъ между тѣмъ идола о буду
щемъ; что звукъ въ горахъ происходилъ, по мнѣнію Гваньини, или отъ
искусственныхъ орудій, или отъ естественныхъ подземельныхъ каналовъ и
вѣтра. Идоловъ этихъ помѣщали въ кумирняхъ, въ домахъ, на площадяхъ,
на дорогахъ, въ лѣсахъ. При идолахъ служили волхвы, чародѣи, обоянники;
у нихъ былъ, во время Стефана Велико-Пермскаго, начальникъ и старши
на—волхвъ иди кудесникъ, по имени Пама, который пользовался высшимъ
почетомъ отъ народа и былъ признаваемъ отцомъ, учителемъ и наставникомъ
Кромѣ этихъ боговъ, пермяки признавали еще невещественныхъ боговъ или
духовъ, составлявшихъ высшія существа языческой религіи. Это— В т —богъ
добра, живущій на небесахъ, покровитель и защитникъ добрыхъ, й Кулъ
чортъ, злое начало, живущее подъ землею, въ преисподней (вакрамежъ). Епъ
будетъ судить людей „на томъ свѣтѣ“ и праведныхъ будетъ помѣщать въ
рай, а грѣшныхъ отдавать Кули въ адъ—для мученія. Отсюда видно, что Енъ
и Куль, получившіе нынѣ! значеніе изъ христіанской религіи, были въ поня
тіяхъ пермяковъ еще СЪ давняго времени (См. Ист. Госуд. Росс. Карам.— Т. V, гл.
1, стр. 63 п Ж . мин. внут. дѣлъ ч. XXIX кн. 4, стр, 62.) Племена эти, жившія въ древней
Нерміи, ^иравлялись своими князями и жили подъ своимъ закономъ, занима
лись торговлею, звѣроловствомъ, рыболовствомъ, пчеловодствомъ и земледѣлі
емъ. Изъ князей Пермскихъ остались извѣстными 1 3 : Князь Михаилъ Перм
скій, убитый Вогуличами; Князь Владиміръ Пермскій, Князь Іоаннъ Пермскій,
убитый Вогуличами; великіе князья: Ермолай, Василій, Ѳеодоръ; князья Перм
скіе: Димитрій и Константинъ; Князь Велико-Пермскій Андрей; Князь Перм
скій Матѳей; Княгиня Анна Велико-Пермская и Княгиня Анастасія ВеликоПермская. Князья Вогульскіе: Асыкъ, Юшманъ, Калыгь, Вебекъ; Князь
Югорской земли—Молданъ; Князь Остяцкій—Амбалъ.
«Пермская лѣтопись».

2

18
Но о дѣяніяхъ и бытѣ этихъ племенъ въ лѣтописяхъ исторіи не упо
минается и онѣ дѣлаются извѣстными только по случаю ихъ нападеній и
грабежей, а иногда, впрочемъ, и по случаю торговыхъ сношеній и движеній
съ одного мѣста на другое. (Памяти. КН. Пермск. губ. за 1863 г.).
Епископомъ Пермскимъ былъ Щ ащіц,, .рукоположенный въ семъ 1398 г.
2 0 января въ санъ епископа. (Истор. Карамзина т. У пр. 232).
Примѣчаніе. О еп. Исаакіѣ упоминается и къ 1416 г. (Вологодск. губ. вѣд. 1855 г. стр. 775).
По замѣчанію же архіеп. Макарія, Исаакій рукоположенъ во епископы Перми 8 сен.
тября 1397 г. (Исторія церкви т. VI, стр. 319).

1 Епископъ Исаакій, продолжалъ труды св. Стефана, внушая непросвящен
ной своей паствѣ первоначальныя и необходимыя правила христіанской, вѣры,
которыхъ они не могли усвоить. Навѣрное онъ училъ ихъ неболѣе, какъ
изображать на себѣ крестное знаменіе, полагать поклоны, молиться каждый
день по утру и но вечеру,, предъ обѣдомъ и послѣ обѣда, читать извѣстныя
молитвы, какъ напримѣръ: „Господи Іисусе Христе Боже нашъ — помилуй,
насъ".,. „Богородице Дѣво радуйся1!,,. „Отце нашъ“..., А всего болѣе внушалъ
пастырямъ Церкви, чтобы и они бесѣдовали о подобныхъ предметахъ съ сво
ими пасомыми: поелику пастыри, совершая христіанскія требы, имѣли съ
ними весьма частыя сношенія. Таковая проповѣдь не могла не имѣть, и бла
годѣтельныхъ послѣдствій тѣмъ болѣе, что въ это время пермскіе пастыри
имѣли помощниковъ себѣ уже изъ самыхъ пермяковъ, а потому они могли
гораздо ближе бесѣдовать, съ своими пасомыми и говорить съ ними о пред
метахъ религіи гораздо внятнѣе и вразумительнѣе.
Къ правленію Исаакія надобно отнести также строеніе вновь нѣкото
рыхъ монастырей, нотому что духовенство, жительствовавшее въ монастыряхъ,
было довольно многочисленно при. св. Стефанѣ; а со временемъ оно болѣе и
болѣе размножалось,. Занимаясь исключительно просвященіемъ народа, , писа
ніемъ св. книгъ и св. иконъ!ѵВъ правленіе, сего же епископа, пермскіе мис
сіонеры—иноки новооснованной пустыни Троицкой, на рѣкѣ Печорѣ, въ 600
верстахъ отъ Усть-Сысольска, просвѣтили зырянъ по . берегамъ оной рѣки
до Пустозерска и служили новообращеннымъ вмѣсто приходскихъ священни
ковъ. Исаакій скончался и погребенъ съ честію около 1416 года, правивъ
Велико-Пермскою церковію не менѣе 19 лѣтъ. (Пермск. Епарх. вѣд. за 1868 годъ№ 8).
Преемникомъ еп. Исаакія , былъ еп. Герасимъ.
Примѣчаніе. По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, еп. Герасимъ управлялъ Пермскою епископіею въ 1441 г.
(Вологодск. губ. вѣд. за 7 850 годъ).

Въ первые годы управленія Герасима паствою царствовали глубокій
миръ и спокойствіе; народъ благоденствовалъ, надѣляя щедрыми приношенія
ми возникавшіе монастыри и храмы, такъ что не Оставалось болѣе многочис
леннаго селенія, гдѣ не было сооружено новой церкви, усердіемъ новообра
щенныхъ прихожанъ; въ тяжкія же годины испытанія, Герасимъ употребилъ
все свое вліяніе на защиту вѣры и паствы, ему ввѣренной; не щадя здоровья
и собственныхъ средствъ, какъ истинный пастырь, онъ странствовалъ по всей
Перми, являлся какъ ангеііъ—хранитель вездѣ, гдѣ предстояла опасность,
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защищая притѣсняемыхъ невинно: повсюду благодѣтельствовалъ и былъ миротворцемъ, умоляя духовныхъ чадъ своихъ не унывать въ постигшей ихъ
бѣдѣ и съ терпѣніемъ переносить посѣщеніе Божіе.
Бродячая новгородская и вятская вольницы, тронутыя его смиренными
увѣщаніями, неоднократно возвращали награбленное ими имущество и вносили
даже, изъ, уваженія къ доброму пастырю, богатые-вклады, въ обители перм
скія; даж е. вогуличи, не смотря на свирѣпость своего вождя, когда безбояз
ненно явился въ станъ ихъ Герасимъ, съ кроткимъ моленіемъ о пощадѣ
ввѣреннаго ему народа, ііочуствовалп справедливость его убѣжденій и удали
лись, не причинивъ вреда. Неусыпныя попеченія, заботы и путешествія раз
строили здоровье святителя. Но, не смотря и на это, онъ больной отправился
обозрѣвать ближайшія къ Уеть-Вымѣ церкви. Но на возвратномъ пути, на
Усть-Вымскомъ лугу, близь Усть-Выми, „за мало стадій отъ соборныя церкви
бысть удушенъ св. отецъ за нѣчто, отъ домочадецъ, неповинно кончину воепрія святый, мѣсяца января въ 29 день—амофоромъ11.

1430 і'од'ь. .

Въ семъ 1430 году появилось, въ нынѣшнемъ Соликамскомъ уѣздѣ, съ
прибытіемъ сюда русскихъ, христіанство. (Соликамская рукопись).
Примѣчаніе. Вергъ, въ Соликамск, лѣтописцѣ, основываясь на одномъ найденном ъ имъ письменномъ
отрывкѣ, утверждаетъ, что посадскіе К алинины оставили соляные промыслы йа рѣ
кѣ Боровой и переселились на рѣку Усолку, гдѣ теперь располоягенъ Соликамскъ и
здѣсь открыли разсолы, завели солевареніе. Въ окрестностяхъ Соликамска христіан
ство встрѣтило мелкое сопротивленіе со стороны язычниковъ. Въ памяти народа со
хранилось преданіе, что Чудаки, при появленіи русскихъ, страшась подпасть подъ чу
жое имя и не желая принять христіанство, выканывади въ землѣ пещеры или ямы,
укрѣпляли ихъ подпорами, уносили туда свое имущество и, войдя туда съ своими се
мействами, отнимали подпоры и заживо погребли себя подъ землею. Другія же уст
ныя сказанія передаютъ, что съ появленіемъ русскихъ въ этой мѣстности, одни изъ
коренныхъ яштелей, удалились въ Сибирь^за Уралъ, упорно отказавшись принять
христіанство. (Миллеръ, Сибирок. Истор. глава 1— § 48). Выраженіе въ Соликам
скихъ писцовыхъ книгахъ 1628 -1 6 2 4 годовъ, (изданныя въ 1872 году. В. Шишонко)
сказано; „была деревня Остяцкая“ подаетъ поводъ думать, что она оставлена
остяками, переселившимися въ другое мѣсто, ясно подверждаетъ, нами сказанное.
Нѣтъ такясе сомнѣнія, что одни изъ язычниковъ, оставшись въ прежнихъ мѣстахъ
своего жительства, приняли христіанство, а другіе пребыли по прежнему въ язы
чествѣ. Далѣе, выписка изъ дѣловой 1 5J9 г., въ которой одинъ изъ крестьянъ
- названъ по языческому имени отца, подтверждаетъ что около 1579 г. били еще
здѣсь язычники и что дѣти нѣкоторыхъ изъ нихъ приняли христіанство. А что язы
чество держалось здѣсь долго, можно видѣть изъ того, что въ 1765 году были здѣсь
люди, не вѣровавшіе во Христа Спасителя.
Архимандритъ Пыскорскаго Преображенскаго монастыря..Теонндъ извѣстепъ ревпостнымъ обращеніемъ иновѣрцевъ въ христіанство (Ореибургск. губернек. Вѣд, за 1850 г.)
Подробности просвѣщенія вѣрою Христовою язычниковъ въ окрестностяхъ Соликамска
неизвѣстны, потому что пожары, бывшіе въ 1557, 1 632, 1 6 35,, 1636, 1673, 108§
1711 и 1712 г.г. истребляли нѣсколько разъ всѣ городскія церкви, которыя тогда.
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были деревянныя, а съ тѣмъ вмѣстѣ и всѣ старинные акты. (Извлеченіе изъ рукопи
си о Соликамскѣ, переданное мнѣ штат, смотр. Соликамск, уѣзди, уч. Н. П. Епишинымъ. В. Шишонко).

Соляныя варницы, заведенныя Калинниковыми, выше села Верхъ-Боровскаго, Чердынскаго уѣзда, по рѣчкѣ Боровой, (лѣвый притокъ р. Камы), въ
виду скудости солянаго разсолд закрыты, въ числѣ пяти трубъ, и перенесены
на новыя мѣста, въ семъ 1430 году, на рѣчку У солку, мѣсто нынѣшняго
города Соликамска. Нѣкоторые полагаютъ, что Калинниковы пришли изъ Во
логодской губерніи, такъ какъ извѣстно, что большая часть промышленниковъ
и жителей прибыли изъ Усть-Сысольска, Стараго Усолья и Соль-Вычегодска.
(Населен, мѣст. Пермск. губ.).

1 4 4 -5

годъ .

Въ лѣто 6653— 1445 году, Махметъ послалъ дѣтей своихъ воевати подъ
Москву: Мамутина да Эгуиа; Великій же Князь Василій Васильевичъ изыде
противу ихъ и бой бысть подъ Суздалемъ и побита много татаръ и начата
паки татарове возвращаться; великой же князь напусти на нихъ своимъ пол
комъ, близь Евфиміева монастыря; татарове же взяша на томъ бою великаго
князя и много иныхъ князей и бояръ и ведоша до Курмшпа и ту утвердили,
крестное цѣлованіе, что даетъ великій князь за себя окупъ; и тако отпустиша его и съ нимъ взятыхъ князей и бояръ. Лука Строгановъ помогъ
окупомъ великому князю, что безъ благодарности послѣдняго не было
оставлено.
Сей честный мужъ, Лука Строгановъ, пожилъ во благополучіи и въ ми
лости отъ великаго князя, блаженною. кончиною отъ жизни сей преставился.
(Исторія о родословіи и богатствѣ и отечественныхъ заслугахъ знаменитой фамиліи гг. Строгано
выхъ, сочиненная въ 1791 г. Изд. В. Шишонко).

1447'

годто.

Епископомъ Велико-Пермскимъ былъ Питиримъ, который, пользуясь лю
бовію великаго князя и митрополита, при отъѣздѣ въ Пермь, снабженъ былъ
великолѣпною ризницею и образованнымъ духовенствомъ; а потому имѣлъ
полную возможность совершать богослуженіе въ странѣ Пермской гораздо
торжественнѣе, чѣмъ его предшественники. А это уже, конечно, имѣло благо
творное вліяніе на Пермь и, въ особенности, когда Питиримъ, по обычаю мо
сковскому, совершалъ крестные ходы и литіи. Кромѣ сего, обладая высокою
образованностію, онъ бесѣдовалъ съ пермскимъ народомъ изустными поуче
ніями собственнаго своего сочиненія, приспособительно къ его понятіямъ и
нуждамъ, а чрезъ это самое болѣе и болѣе, привлекая къ евангелію, утвер
ждалъ его въ благочестіи христіанскомъ. Питиримъ, по повелѣнію великаго
князя, былъ вызванъ въ Москву и находился при рукоположеніи въ санъ
митрополита ей. Іоны. Но къ чрезвычайной скорби церкви пермской и сей
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свѣтильникъ для нея, чрезъ пять лѣтъ, по вторичномъ прибытіи изъ столицы,
скончался и погребенъ на Усть-Вымѣ.
Питиримъ, прежде нежели опредѣленъ епископомъ пермскимъ, уже извѣстенъ
былъ но своей святости и учености митрополиту и великому князю. Случив
шееся въ его время обрѣтеніе мощей святителя Алексія, всю Россію привело
въ движеніе; тысячи народа притекали къ ракѣ угодника Божія и безчислен
ныя исцѣленія почерпали отъ его многоцѣлебныхъ мощей; всякій вѣрующій
стремился излить благодарныя чувствованія своего сердца предъ великимъ
чудотворцемъ. Но не было еще ему нанисапо особенной службы, по которой
бы вся церковь единодушно могла прославлять святаго угодника. Митропо
литъ и великій князь видѣли это; но трудно было найдти человѣка, который
бы могъ отъ лица всей Россіи излить благоговѣйныя чувствованія предъ ве
ликимъ чудотворцемъ. Наконецъ князь и митрополитъ, зная высокое образо
ваніе и святость жизни Питирима, возложили сей трудъ на него. И точно
они не обманулись въ своемъ порученіи,- Питиримъ написалъ канонъ святи
телю въ духѣ возвышеннѣйшемъ, въ духѣ древнихъ пѣснописцевъ церков
ныхъ. Это высокое твореніе Питирима свидѣтельствуетъ сколько о высокой
его образованности, столько лее и о благочестіи. И въ самомъ дѣлѣ, какое
въ немъ обиліе мыслей, какая красота выраженій, какое глубокое богословіе,
соединенное съ простотою изложенія и, вмѣстѣ, какое смиреніе!!. Въ самомъ на
чалѣ онъ обращается ко Христу, дѣйствующему всяческая во всѣхъ, и про
ситъ Его благодати, чтобы несомнѣнною вѣрою воспѣть великаго чудотвор
ца: „отверзи ми устнѣ, взываетъ онъ, благодатію Твоего Божества Христе, и
озаривъ просвѣти душу же и сердце, несомнѣнною-вѣрою воспѣта обрѣтеніе
честныхъ мощей святителя Твоего Алексія". Далѣе обращается къ самому
угоднику Божію и молитъ его, чтобы онъ принялъ его недостойное хваленіе:
„отъ устъ недостойныхъ и отъ сердца нечиста и отъ недостижнаго ума на
шего, нріііми малое хваленіе, святителю Алексій, воспѣта обрѣтеніе честныхъ
мощей твоихъ". Начиная съ 3-й пѣсни н но 9-ю, онъ сильно и разительно
изображаетъ великія благодѣянія чудотворца и благодарныя чувствованія къ
нему вѣрныхъ сыновъ церкви Россійской. Въ заключеніе же призываетъ
всѣхъ къ достодолжному прославленію великаго Святителя и Чудотворца:
„пріидите вси, взываетъ онъ, дивнаго и славнаго въ чудесахъ, великаго свя
тителя Алексія иѣсньми священными восхвалимъ Россійскаго святителя и
учителя и ангельскимъ чиномъ еозижатедя и молитвенника тепла и чтущихъ
память его". Жизнь Питирима къ землѣ пермской была весьма благодѣтель
на для ея жителей, (Пермск. еп. вѣд. 1868 г.).

1455

год ъ .

За обращенныхъ въ христіанство вогуловъ страшно вознегодовалъ на
Питирима князь ихъ Асыка. Подъ его предводительствомъ, лѣтомъ 1455 года,
дикія толпы вогуловъ, вооруженныхъ луками и стрѣлами, быстро неслись
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внизъ по Вычегдѣ. Асыка имѣлъ намѣреніе напасть на Усть-Вымъ врасплохъ,
а поэтому нигдѣ не останавливался и задерживалъ прибережныхъ жителей,
не давая имъ возможности предупредить жителей Усть-Вымскихъ. За нѣ
сколько верстъ отъ впаденія рѣки Выми въ Вычегду Асыка остановился,
чтобы сождать приглашенную имъ для грабежей и убійствъ вятскую воль
ницу. Но прежде, чѣмъ сдѣлать нападеніе, онъ хотѣлъ узнать, что дѣлается
въ Усть-Вымѣ, не приготовились ли тамъ къ защитѣ жители и не предпри
нимаетъ ли чего нибудь къ оборонѣ Питиримъ, Арханг. лѣтописецъ подъ
6963 годомъ подробно разсказываетъ о замыслахъ Асыки и. убіеніи ІІитирима. „День былъ воскресный. Рано утромъ одинъ изъ усть-вымекихъ жителей
поплылъ на лодкѣ вверхъ но Вычегдѣ, и нечаянно наѣхалъ на становище
вогуличей; радъ былъ этой встрѣчѣ дикій князь ихъ. Изъ разсказовъ посе
лянина узналъ онъ, что Питиримъ дома и въ этотъ день намѣренъ идти для
молебствія на мысъ, что на Усть-Выми; посему Асыка поспѣшилъ пристать
къ Усть-Выму, чтобы въ то время, когда займется проповѣдію Питиримъ, по
разить и пастыря и стадо. Чтобы обмануть бдительность жителей, Асыка
велѣлъ набросать на плоты іаножество срубленныхъ елей, которыхъ густыя
вѣтви скрывали его войско, такъ что вооруженные смертію плоты сіи издали
имѣли видъ пловучихъ деревъ, будто подмытыхъ напоромъ воды, что часто
случается въ дикой, еще дѣвственной природѣ пермскаго края11. Въ УстьВымѣ никто не зналъ о грозившей опасности; въ окруженномъ дремучими
лѣсами городѣ было тихо и спокойно. „Такъ какъ день былъ воскресный, то
всѣ, старъ и младъ, шли въ соборъ къ Божественной.;.'литургіи, которую со
вершалъ святитель Питиримъ. Послѣ литургіи, но обычаю имъ заведенному,
владыка, въ святительской одеждѣ, нослѣдуемый клиромъ и всѣмъ народомъ,
съ иконами и хоругвями, крестнымъ ходомъ пошелъ на мысъ, гдѣ было об
ширное поле, образуемое сліяніемъ рѣкъ Выми и Вычегды для всенароднаго
молебствія и поучительной бесѣды. Съ крестомъ въ рукахъ шелъ маститый
святитель, убѣленный сѣдинами, при нѣніи священныхъ гимновъ; пародъ
окружалъ толпами любимаго своего пастыря. Внезапно замѣтилъ впе
реди шедшій клиръ груды деревьевъ, которыя на большое протяженіе тяну
лись во всю длину рѣки, и передалъ свое опасеніе святителю; предвидя
свою кончину, уразумѣлъ онъ вражью хитрость и предварилъ о ней народъ.
„Смятеніе въ народѣ было ужасное и вмѣсто священныхъ пѣснопѣній разда
лись раздирающіе душу вопли. Приближающіеся враги заставляли бѣжать въ
городъ, но мысль—оставить старца на произволъ враговъ какъ бы приковы
вала всѣхъ на одномъ мѣстѣ... Архипастырь не смутился при видѣ опасности;
онъ зналъ, что переживаетъ послѣднія минуты, а потому спѣшилъ отдать
послѣднее благословеніе своей паствѣ. Съ поднятыми къ небу руками, на
колѣнахъ молился онъ на виднѣющуюся вдали церковь въ Усть-Вымѣ, затѣмъ
въ послѣдній разъ благословилъ окружавшую его паству и сказалъ нѣсколько
теплыхъ поучительныхъ словъ. Вотъ они:

—
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„Братія и чада возлюбленные! говорилъ Питиримъ. Господь Богъ восхо
тѣлъ предать меня неыилоеерДымъ вогуличамъ на смерть, и часъ отшествія
отъ сего временнаго житія къ вѣчному приспѣлъ; я готовъ умереть за Гос
пода Бога моего; лучше мнѣ.единому, нежели всѣмъ вамъ погибнуть; вамъ
же чадамъ моимъ оставляю миръ и благословеніе; .любите Бога, любите другъ
друга, любите враговъ своихъ; Господь спасетъ васъ смертію моею отъ гнѣва
и ярости ихъ. Храните православную вѣру, соблюдайте заповѣди, иоучайтееь
благочестію, любите церковь, какъ самихъ себя; дочитайте державнаго, по
винуйтесь властямъ, ибо они отъ Бога, внимайте пастырямъ церковнымъ и
Господь благословитъ васъ; миръ и благословеніе вамъ, чада мои возлюблен
ные! не сѣтуйте, не скорбите ради меня; отойдите отъ меня скорѣе, чтобы
и васъ не постигла нѣкая бѣда: ибо я не хочу, укрываться или бѣжать, но
хочу за Христа Бога и за святую вѣру православную пріять, мученіе и готовъ
вкусить смерть
Слова святителя, лредчуствіе близкой опасности, видъ приближавшиеся
съ воинамц плотовъ — все это было причиною горькихъ слезъ, пролитыхъ
пермскими христіанами... Вдругъ толпы во'гуличей’ выскочили на берегъ, ра
зогнали клиръ и народъ и съ яростнымй криками бросились на святителя.
„Не сжалились немилосердые вогуличй и вятчане, видя святаго, стоящаго
на молитвѣ' и готоваго воспріять' мученическую коичипу. Неистово устре
мились они на безоружнаго старца и одинъ за другимъ начали нано
сить ему удары. Святитель, какъ бы не чувствуя ихъ, кротко увѣщевалъ
Асыку и бывшихъ съ нимъ; но увѣщанія не могли тронуть ихъ ожесточен
ныя души и варварски былъ замученъ Владыка Пермскій отъ руки Асыки;
самое тѣло его, опозоренное наглыми кровопійцами, брошено было на мысу".
Такъ пострадалъ святый епископъ Питиримъ, Усть-Вымскій чудотворецъ, и
добровольно за Христа, отъ безбожныхъ Вогу личей и ѣятчанъ, кончину воспрЫлъ’ и вѣнецъ отъ подвтоположника Владыки Спаса своею Іисуса Христа,
августа въ 1 9-й день, въ лѣто 1455. (Пермск. . еп. вѣд. 1868 г. J6 24, Истор. церкви
архіеп. Макарія т. VI, стр. 820; Поли. собр. Рос. лѣт. IV, 147; Вологодск. ел. вѣд. 1865 годъ
прибавл. стр. 702— 705);
Примѣчаніе- 0 еп. Питиримѣ упоминается въ слѣдующихъ годахъ: 1 447, 1448 и- 1455 г. (Воло
годск. губери. вѣд. за 1850 годъ).

1- в5 0

год ъ .

Въ договорныхъ грамотахъ Новгорода Великаго съ князьями Москов
скими, Беремъ или Пермь упоминается въ числѣ Новгородскихъ волостей,
равао к а к ъ И подъ 1 4 7 1 Г. (Акты Археограф.; экспед.. т. 1, №№ 57 н 91, Собран, госу
дарств. гран, и договор, т. 1, № 1).

1461

год ъ .

Подъ этимъ годомъ упоминается’'Велйко-Пермскимъ епископомъ Іона.

—
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Примѣчаніе. Годъ управленія Пермскою епискоиіею еп. Іоною показывается различно, а именно: въ
1459, 1461, 1462 и 1471 г. (Вологодск. тубернск. вѣд. 1850 г. стр. 77 5 н Пермск.
епарх. вѣд, за 1868 г.).

Время хиротоніи Іоны не опредѣлено, но нѣтъ сомнѣнія, говоритъ про
фессоръ Казанской духовной академіи Е. А. Кудринъ, что оно послѣдовало
вскорѣ по убіеніи его предшественника ен. ІІитирима.
О дальнѣйшемъ служеніи еп. Іоны, позаимствуемъ свѣдѣнія у того же
почтеннаго профессора Е. А. Кудрина. „Когда спокойствіе въ Пермской стра
нѣ было возстановлено, святитель Іона сталъ думать о томъ, какъ бы благо
вѣствовать слово истины тѣмъ изъ народовъ, которые обитали по рѣкамъ
Више^ѣ^ііам ѣ,. Чусовой и др., но до которыхъ не доносилось еще радостное
благовѣстіе и которые поэтому еще хранили завѣты глубокой старины, дер
жались многобожія, боготворили духовъ тьмы и покланялись бездушнымъ
истуканамъ, Воипелю и Золотой бабѣ. Соболѣзнуя о сихъ несчастныхъ брать
яхъ зырянъ, Іона обрекъ себя на ихъ служеніе и сдѣлался ихъ просвѣтите
лемъ. (Ж итія свят. Росеійск. церкви, мѣс. январь, стр. 426.)
Обречь себя на проповѣдь христіанства дикимъ народамъ, идти въ ди
кіе дремучіе лѣса, гдѣ съ свойственнымъ язычникамъ фанатизмомъ соверша
лись своимъ чередомъ языческіе обряды, идти туда на дѣло проповѣди одно
му, безъ всякой стороной помощи — все это дѣло великаго человѣка, харак
тера твердаго, благочестія неподдѣльнаго... Ревностный архипастырь идетъ
въ сѣверныя страны чердынскія, идетъ съ однимъ желаніемъ проповѣди, съ
единственною надеждою на помощь Того, Кто одинъ не оставляетъ ни въ
какихъ опасностяхъ и бѣдахъ призывающихъ Его имя. Что ожидало гіроновѣдника въ странѣ языческой, организованной въ гражданскомъ отношеніи,
управлявшейся своими языческими князьями?... Борьба съ предразсудками»
борьба съ закоренѣлымъ язычествомъ, обиды, разнаго рода, лишенія—вотъ
что долженъ былъ встрѣтить и встрѣтилъ проповѣдникъ Евангелія. Но рев
ностный архипастыть переносилъ все Христа ради; высокій примѣръ въ сво
емъ дѣлѣ онъ находилъ въ св. Стефаиѣ, любовь и терпѣніе котораго превоз
могли всѣ препятствія. Св. Іона хотѣлъ докончить дѣло великаго иросвѣти-j
теля иермянъ, просвѣтить свѣтомъ хрисіанскимъ тѣхъ, быть у которыхъ свСтефанъ не имѣлъ возможности. Къ сожалѣнію мы не знаемъ подробностей
просвѣщенія Великой Перми съ главнымъ городомъ ея Чердынью;—лѣтописи
касаются его какъ бы мимоходомъ, а проповѣдники древнихъ временъ не
имѣли обычая записывать ни числа обратившихся къ христіанской вѣрѣ, ни
обстоятельствъ самаго обращенія. Сначала конечно явилась борьба христіан
ской проповѣди съ язычествомъ, потомъ побѣда словомъ истины упорнѣй
шихъ волхвовъ, наконецъ крещеніе самого князя чердынскаго, нареченнаго
Михаиломъ.(Ж ит. свят. Россійск. церкви, мѣс. январь, стр. 4 2 6 .) Лѣтописецъ въ нѣсколь
кихъ словахъ записалъ для потомства миссіонерски дѣятели, святителя Іоны: Іона,
епископъ Пермскій,крести великую Пермь и князя ихъ и церкви поставилъ, и игумены
и попы. (Воскр. лист, подъ 1463 г.) Если такимъ образомъ былъ обращенъ уже
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самъ князь языческій, то безъ всякаго сомнѣнія если не помогалъ, то по
крайней мѣрѣ не препятствовалъ онъ къ обращенію въ христіанство своихъ
подданыхъ. „Съ помощію новообращеннаго князя, какъ замѣчаетъ жизнеопи
сателъ Іоны, онъ сжегъ кумирнидн, истребилъ идоловъ, построилъ церкви на
мѣстѣ бывшихъ капищъ, образовалъ при нихъ училища и перевелъ къ ново
обращеннымъ опытныхъ іереевъ изъ Усть-Выми“. Но нѣкоторымъ даннымъ
можцо съ достовѣрностію заключать, что св. Іоною для болѣе прочнаго утвер
жденія св. вѣры основаны были въ іювоііросвящениой странѣ монастыри, но
крайней мѣрѣ къ его времени относится .основаніе. Чердинскаго Богословска
го монастыря. Безъ сомнѣнія въ такомъ великомъ дѣлѣ ревностный архипа
стырь не могъ обойтись безъ помощниковъ;—мы знаемъ, что успѣху его про
повѣди много способствовали монахи Троицкой Печорской пустыни, основан
ной епископомъ Исаакіемъ, какъ ближайшіе сосѣди къ главному городу Великой
Перми, Чердыни. При помощи монашествующей братіи и священниковъ,
взятыхъ изъ Усть-Выми, святитель конечно не оставилъ въ языческомъ за
блужденіи и инородцевъ, населявшихъ тогда Соликамскій край, который такъ
не далеко отъ Чердыни. „Нельзя думать, чтобы св. Іона не послалъ туда игу
меновъ и священниковъ для обращенія заблудшихъ. По этому .можно пред
полагать, что начало распространенія христіанства между здѣшними остяками
положено также епископомъ Іоною11, Такимъ образомъ си. Іона заключилъ
дѣло св. Стефана, раздвинулъ широко къ юговостоку предѣлы Пермской
епархіи. „Когда радостная вѣсть о просвѣщеніи Великой-.*Перми достигла
Москвы, великій князь и освященный соборъ возблагодарили Бога за новое
пріобрѣтеніе чадъ Русской церкви и прославили' апостольскій подвигъ Іоны.
Устюжане и новгородцы, прежде всѣхъ узнавши объ успѣхахъ проповѣди
святителя, спѣшили выразить ему любовь свою богатыми дарами, и слава
просвѣтителя Великой Перми разнеслась по всей землѣ Русской, ибо онъ до
вершилъ великій подвигъ Стефана. Послѣдній годъ своей жизни святитель
Іона досвятилъ на устройство благочинія церковнаго въ своей паствѣ; имъ
основаны были новыя обители, приходы и церкви и умноженъ клиръ цер
ковный. Посреди неутомимыхъ заботъ о благѣ церкви, скончался онъ ,6-го
іюня 1470 года; положено было, говоритъ лѣтописецъ, снятое тѣло его, на
Усть-Выми, въ своей еішекопіи, близь мощей святыхъ въ церкви, но лѣвую
сторону Герасима и Питирима епископовъ, Усть-Вымскихъ чудотворцевъ, съ
надгробными цсцлмюнѣніями, гдѣ и донынѣ всѣ трое вкупѣ почиваютъ,, тво
рятъ знаменія и различныя подаютъ исцѣленія, съ вѣрою къ нимъ прибѣгаю
щимъ,, во ,славу Христа Бога нашего. (Ж ит. свят. Рос. церк. янв. и Пермск, ей. вѣд*
1868 годъ).
I-АЛІЯ годъ.

Ьпиекопъ Пермскій Іона крести В. Пермь и князя ихъ и церкви ностави игумены и попы. (Карамзинъ т. VI. пр. 629; Росс, лѣт., издан, въ Москвѣ 178-1 г. стр.
260; Словарь автор. о духов, шіе. М. Евгенія, т. II, стр. 283).
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Примѣчаніе. Вііликая Пермь крещена Іоною, какъ думаютъ, въ 1462 и 1463 гг.; о смерти же его
упоминается въ 1470 г. 6 іюня, въ Арх. лѣт. стр. 115 и 116. «Лѣта 6 9 7 0 — (1462)
Іона архіепископъ Пермскій добавнѣ крести Великую Пермь и иостави церкви и
попы».

1 М>1' годъ,

Вятчане, вт. числѣ 120 человѣкъ, вмѣстѣ съ пермяками воевали Вогуличей и успѣли взять въ плѣнъ вогульскаго князя Асыку, но онъ изъ плѣна
бѣжалъ. (Истор. Соловьева т. V, стр. 102).

1 ІТ 'О годъ

Епископъ Велико-Пермскій Іона умеръ 6 іюня въ Усть-Вы.мѣ, гдѣ и
погребенъ. (Истор. Караизина т. VI).
Примѣчаніе 1-с. Но однимъ источникамъ епископъ Іона управлялъ Пермскою еиисконіею по 1472 г.,
по другимъ его упоминаютъ подъ слѣдующими годами: 1459, 1461, 1462 л 1471
(Вологодскія губернск. вѣд. за 1850 г. стр. 775), а по третьимъ онъ управлялъ съ
1 4 5 5 — 1470 г. (Истор. церкви архим. Макарія, т. VI, стр. 320).
Примѣчаніе 2-е Между епископами Іоной и Филоѳеемъ уномипаютъ еще о еп. Амфнлохіѣ, который
будто бы поставленъ въ епископы въ Пермь, въ 1472 г , и въ томъ же году скон
чавшемся. Но о нахожденіи его епископомъ въ Перми, въ качествѣ Пермскаго епис
копа, сомнѣвается Е. А. Будрииъ, профес. .Казане,к. духовной акад, (Пермск. ей. вѣд.,
1868 г.). Впрочемъ, есть свѣдѣнія, что ей. Амфилохій умеръ въ тотъ же годъ, въ который
былъ и посвященъ, а именно въ 1471 г. (Пери. ей. вѣд. J6 10, 1868 г.).

Х - . І ’У І

годъ.

По смерти епископа Амфилохія, иебывшаго даже въ Пермской еписконіи, суждено было ей оставаться безъ своего владыки. Обширность, отдален
ность ея отъ Москвы, сила язычества, все еще напрягавшаго свои усилія
къ ниспроверженію христіанства,—вотъ причины, заставившія великаго кня
зя и освященный соборъ московскій обратить вниманіе на избраніе новаго
архипастыря. Въ самомъ дѣлѣ оставлять долгое время Пермскую паству безъ
пастыря не значило ли нѣкоторымъ образомъ пренебречь подвигами пред
шественниковъ и дать снова укорениться язычеству въ только что огла
шенныхъ христіанскимъ ученіемъ предѣлахъ чердынскихъ? Но при из
браніи архипастыря для страны Пермской, великій князь руководился те
перь своими политическими расчетами. Будущій архипастырь долженъ былъ
съ одной стороны свято выполнять священный долгъ своего призванія, съ
другой стороны быть споспѣшникомъ правительственныхъ интересовъ, помощ
никомъ великому князю въ его видахъ на страну Пермскую. Общимъ голо
сомъ былъ избранъ на Пермскую епископію игуменъ Ѳерапонтова Бѣлозер-
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скаго монастыря,. Филоѳей, какъ способный удовлетворить и церковно-рели
гіознымъ интересамъ страны и политическимъ видамъ Москвы.—8 ноября 1471
г. былъ хиротонисать, новоизбранный архипастырь.
Но прибытіи на епархію, епископъ Филоѳей дѣятельно занялся устрой
ствомъ своей паствы. Слишкомъ тридцать лѣтъ управлялъ онъ, епархіей и,
въ продолженіе своего управленія, неуклонно слѣдовалъ планамъ, начертан
нымъ правительствомъ. Своею дѣятельностію „онъ совершенно преобразовалъ
Пермь, былъ твррцемъ ,ея славы .между русскими .современниками, и главнымъ
виновникомъ той извѣстности, которую она стяжала себѣ тогда у иностран
цевъ. Плодомъ продолжительнаго управленія pro былъ прочный миръ на
пространствѣ всего края, возстановленіе дружественныхъ связей съ окружаю
щими сосѣдями, повсемѣстный порядокъ .общественный, улучшенный бытъ
народа, семейный и домашній. Внѣшияя безопасность всей Великой Перми,
благодаря неусыцнымъ попеченіямъ этого іерарха, была утверждена покоре
ніемъ вѣковыхъ враговъ ея—вогуловъ, подъ власть Государя Московскаго и
она съ этой стороны навсегда .осталась, спокойною. Государь, слѣдуя пла
намъ отца своего, также домогался пріобрѣсти эту обширную страну, столько
вѣковъ обогащавшую Новгородцевъ, и въ семъ затруднительномъ дѣлѣ Фило
ѳей, личнымъ участіемъ и благоразумными мѣрами, много способствовалъ
видамъ Государя. (Белогодек..губ. вѣд 1850 г ).
Примѣчаніе, Филоѳей управлялъ Пермской, еішсконіей с:ь 1.47І. -1 5 0 1 г. (Истор. церкви архіеішс.
Макарія т. VI, стр. 320),. Сев. святитель зналъ зырянскій языкъ и подписывался по
зырянски, какъ свидѣтельствуетъ подпись, находящаяся въ одной изъ рукописныхъ
книгъ Соловецкой библіотеки подъ № 1085. (Св. Стефанъ, первосвятитель Пермскій.
П. Д. Шестакова).

Въ семъ 1 4 7 1 году въ Двинскихъ спискахъ находимъ слѣдующихъ
Новгородскихъ володѣтелей (намѣстниковъ), управлявшихъ Перміею: Ярецъ,
Брюхо Ѳедоръ Борисовичъ, ІО р іи Захаровичъ, и Гавриловъ Иванъ (Намят. книж
Пермск. губ; за 1883 г., стр. 65), кои въ 1 4 7 2 году были плѣнены княземъ Ѳе
доромъ.

І.-іТ 'Х і г о д ъ .

m
;Для Іоанна III, желавшаго всѣми мѣрами увеличить свои наслѣдствен
ныя владѣнія, достаточно было самаго, малѣйшаго предлога, чтобы уничто
жить- самостоятельность Перми. По видимому, незначительный случай— обида
нѣкоторыхъ московскихъ куицевъ въ Перми, въ семъ 1472 году, произвела
войну, такъ что зимою,. въ томъ же году, двинулись въ пермскую страну н о л 
е й Іоанна- I1L- Въ «томъ походѣ, - имѣющемъ историческое значеніе, весьма
важно было участіе епископа Филоѳея. Заранѣе знавшій цѣль похода, посвя
щенный въ тайные планы царя Московскаго, архипастырь- пермскій заботил
ся'о томъ, чтобы какъ можно болѣе расположить свою паству въ пользу Іо
анна^. Любимый и уважаемый многочисленною .паствою, Филоѳей внушалъ ей
недовѣріе къ Новгороду, а равно и къ мѣснымъ правителямъ, и, восхваляя
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добродѣтели Іоанна, привлекъ къ нему сердца туземныхъ жителей, такъ
что они всѣ усердно желали видѣть его своимъ властителемъ. Московскія
войска, проходя по Перми, повсюду встрѣчали дружескій пріемъ и ласки отъ
туземныхъ обитателей. Филоѳей, чтобы облегчить для войска трудность пути
въ странѣ малоизвѣстной воеводамъ, далъ имъ искустныхъ проводниковъ, хо
рошо знакомыхъ СЪ мѣстностію края (Волог. Губ. Вѣд. 1850 г. ст. У сть-Вы иъ)Д І1рн
такихъ удобствахъ, московскія войска быстро подвигались впередъ и на Ѳо
миной недѣлѣ пришли къ рѣкѣ Черной, спустились на плотахъ до мѣстечка
Айфаловскаго, сѣли на коней и близь городка Искора встрѣтились съ перм
скою ратью. Побѣда не могла быть сомнительною: князь Ѳеодоръ разсѣялъ
непріятелей, плѣнилъ ихъ воеводъ—Кача, Бурмана, Мичкина, Качаима, Изыпара, Зыряна; взялъ Искоръ съ иными городками и сжегъ ихъ. Послѣ это
го онъ нозпелъ къ устью р. Покчи, впадающей въ Колву, и тамъ, для удер
жанія въ страхѣ и повиновеніи покоренныхъ жителей, началъ строить укрѣп
ленный городъ. Здѣсь къ нему вскорѣ присоединились другіе воеводы, ко
торые окончили также успѣшно свои предпріятія въ окрестныхъ мѣстахъ.
(Матер, для Геогр. и стат. Россіи; Перм. Губ. ч. 1, стр. 7). Воевода Гаврило Нелидовъ успѣлъ
овладѣть Уросомъ и Чердыныо, схвативъ тамошняго князя христіанской вѣ
ры именемъ Михаила. Въ это же время были плѣнены и др. князья Перм
скіе—Владиміръ И Матвѣй (... а Гаврила Нелидова отпустилъ на Нижнюю землю на Уросъ.
на Чердыню, да на Покчу на Князь Михаила ... и послалъ К. Ѳедоръ Пермскихъ воеводъ къ Вел.
кн., Князя Михаила и Бурмота и Мичкина'1, Архив, лѣт. л. 51, см. Ист. Госуд. Росс. Карамз. къ
т. VI, гл. 1, прим. 73). Вся земля Пермская покорилась Іоаннну. Это завоеваніе,
которымъ владѣнія Московскія присоединялись ко хребту горъ Уральскихъ,
обрадовало, государя и народъ, обѣіцая важныя торговыя выгоды (И ст. Госуд.
Росс. Кар. т. VI, гл. 1, стр. 35).
Разныя благодѣянія и милости были началомъ властвованія надъ Пермью
Іоанна III, который хорошо понималъ, какъ недовѣрчиво смотритъ только что
побѣжденный народъ на своихъ побѣдителей и какъ можно сблизить побѣж
денныхъ съ побѣдившими. Дѣйствительно возобновленіе городовъ, временныя
льготы отъ дани и пошлинъ произвели радостное впечатлѣніе на народъ и
сразу привлекли кт» государю сердца побѣжденныхъ. Для управленія Перм
скою страною великій князь послалъ обратно плѣненнаго при завоеваніи Перм
скаго князя Михаила, который сталъ править страною, какъ уже присяжникъ
государя московскаго. Пользуясь давыо и частію доходовъ, онъ беззаботно
жилъ въ главномъ городѣ Великой Перми, былъ правителемъ лишь по име
ни, но устроить край, ввести въ новопокоренной странѣ систему гражданска
го управленія надлежало еп. Филоѳею. Сосредоточивъ, по волѣ Великаго Кня
зя, въ своихъ рукахъ власть духовную и гражданскую, енископъ Пермскій
дѣятельно занялся устройствомъ края. Едва ли нужно говорить о томъ, сколь
много трудовъ предстояло святителю и съ какими препятствіями сопряжено
было его дѣло. Страна, до тѣхъ поръ жившая на всей своей волѣ (съ поко
реніемъ подъ власть Москвы) не могла же вдругъ переродиться и отстать отъ

29 —
прежняго духа свободы. Къ тому же, находясь подъ властію Новгородцевъ,
она была съ своимъ особеннымъ характеромъ: на народныхъ управителей
народъ смотрѣлъ не какъ на людей, заботящихся о его благѣ, а какъ на
промышленниковъ, какъ на лицъ, у которыхъ на первомъ планѣ свои инте
ресы, которые подъ личиною управителей являются въ страну, чтобы обо
гатиться и потомъ возвратиться на свою родину*/1оаннъ III, хорошо понимая
это, ограничилъ власть посылаемыхъ для управленія чиновниковъ, напротивъ
облекъ полнымъ своимъ довѣріемъ епископа Филоѳея. Надежды великаго кня
зя вполнѣ оправдались. Съ полною энергіею и необыкновеннымъ усердіемъ за
нялся архипастырь устройствомъ новопокоренной страны въ гражданскомъ
отношеніи. Ввести строгій порядокъ общественный, развить въ народныхъ
правителяхъ чувства справедливости, въ подчиненныхъ—полное повиновеніе—
вотъ та цѣль, которую преслѣдовалъ Филоѳей, Отъ природы привѣтливый и
снисходительный, справедливый и безпристрастный во всемъ, онъ легко и
скоро пріобрѣлъ любовь народа, а съ этою любовію уже не такъ трудно было
для него возвысить положеніе народа, поощрить торговую дѣятельность, уси
лить народную промышленность, вообще довести край до возможно полнаго
процвѣтанія. Естественно, что при стараніяхъ Филоѳея совершенно измѣнился
какъ внутренній, такъ и внѣшній бытъ страны;—мало по малу изчезалъ
прежній духъ своеволія, являлся порядокъ въ управленіи, и строгое исполненіе
государственныхъ законовъ. Понятно и то благодѣяніе, какимъ пользовался
Филоѳей у народа, хорошо знавшаго, кому былъ обязанъ своимъ благоден
ствіемъ. „Заботясь о внутреннемъ устройствѣ края, Филоѳей вмѣстѣ съ тѣмъ
прилагалъ неослабленное попеченіе и о духовномъ просвѣщеніи народа'1. Съ
этою цѣлію онъ, съ первыхъ же годовъ управленія Пермскою епархіею, за
нялся изученіемъ зырянскаго языка, чтобъ внятнѣе бесѣдовать съ народомъ на
его природномъ языкѣ. Часто обозрѣвая предѣлы епархіи, онъ строго смот
рѣлъ за благочиніемъ церковнымъ, слѣдилъ за нравственностію причта, на
блюдалъ за образованіемъ дѣтей въ приходскихъ школахъ, избиралъ и по
свящалъ въ санъ іереевъ и діаконовъ достойныхъ изъ учениковъ, самъ ис
пытывалъ ихъ въ знаніи св. писанія и преподавалъ правила, какъ они должны
вести себя въ отношеніи къ словесному стаду. При такомъ строгомъ духов
номъ надзорѣ паства, естественно, получала правильное религіозное направ
леніе и утверждалась въ православіи. (Вологод. Губ. ВѢд. 1850 г. стр. 4 5 2 и Перл.
Епарх. ВѢд. 1868 г. № 44).
Прими,чаніе. Покоренная въ сомъ году Пермь управляема была воеводами, жившими сперва въ
построенномъ на устьѣ Камзелкн (Покчи) городѣ и потомъ въ Чердыни. Воеводы
зависѣли отъ Новгородскаго приказа, бывшаго въ Москвѣ, и управлявшаго Новгород
скою третью. Этотъ приказъ, по покореніи Казани, управлялъ Чердынью и зависящи
ми отъ нея Соликамскомъ и съ 1662 г. до 1682. г. Кунгуромъ, когда послѣдній съ
уѣздомъ отдѣленъ былъ въ вѣдѣніе Казанскаго приказа и подъ ея вѣдѣніемъ состо
ялъ до 1703 г. Въ это время онъ приписанъ къ Сибирскому приказу-же, въ вѣдѣніи
котораго состоялъ вмѣстѣ сь Верхотурскимъ и др. Сибирскими уѣздами до 1710 г.
Съ сего времени по 1719 г. управлялъ ими Сибирскій губернаторъ Князь Гагаринъ,
вслѣдствіе раздѣленія Россіи на 8 губерній, въ числѣ коихъ была и Сибирская. Въ
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1719 г. Россія раздѣлена па 12 губерній, пзъ коихъ Сибирская составлена была
изъ провинціи Вятской и Соликамской; къ первой изъ нихъ причисленъ былъ и
Кунгуръ съ уѣздомъ, отъ которой, зависѣлъ доу 1724 г. Въ Соликамской-же провинціи
главнымъ городомъ былъ Соликамскъ, и къ провинціи его. тогда причисленъ Чердынь
(Великая Пермь иначе), также Шадринскъ И крѣпостца Полдневская. Отъ Тобольска, глав
наго Сибирской губерніи города, непосредственно зависѣли Верхотурьё съ уѣздомъ и г. Туринсиъ, уѣздъ котораго западною своею частью занималъ южно-восточный край ны
нѣшней Пермской губерніи, юго-западная часть ея была въ вѣдѣніи Казанской
провинціи, гдѣ были уже. въ это время пригородовъ Оса и два мѣдные завода при
р. Тулвѣ, принадлежавшіе комисарамъ Ивану Тряпицину и Ивану Небогатому. Уфим
ская провинція, зависящая также отъ Казанской губерніи, завѣдывала башкирцами,
жившими по р.р. Бѣлой, Уралу, Уфѣ и Иеети до Тобола; слѣдовательно составляли
эту провинцію между прочими и южные уѣзды Пермской губерніи: Красноуфимскій,
значительная часть Екатеринбургскаго и ПІадрнпскаго. И такъ, части, нынѣшней
Пермской губерніи причислялись тогда, къ 5 провинціямъ, изъ коихъ Тобольская,
Вятская и Соликамская принадлежали къ Сибирской, а Казанская и Уфимская къ
Казанской.
Возникшіе впослѣдствіи'Екатеринбургъ и вёѣ горные заводы пынѣшней Перм
ской губерніи подчинены были особому вѣдѣнію, учрежденному въ этонъ-жё городѣ,
начиная съ его осиованія, а именно съ 1722 года.
Однакожъ, въ 1724 г., Кунгурскій уѣздъ отдѣленъ былъ отъ Вятской провин
ціи, въ виду отдаленности его отъ Хлынова (Вятки) и приписанъ къ Соликамской
провинціи, которая отошла отъ Сибирской съ подчиненіемъ ея Казанской губерніи.
Въ такомъ состояніи были означенные города и уѣзды, составляющіе пынѣ Пермскую
до 4 7 3 7 г.— Тогда признано за лучшее перевести изъ Соликамска провинціальное^
правленіе въ Кунгуръ, чтобы безпокойныхъ башкирцовъ удобнѣе было содержать въ
повиновеніи.
Въ Сибири, управляемой изъ Тобольска, произошла нѣкоторая перемѣна. Такъ
въ 1737 г. три днетракта--ІПадриискій, Окуневскій и Йсетскій отдѣлены отъ Тоболь
ска п учреждена Иеетская провинція, зависящая отъ г. Оренбурга, и Шадриігекая
слобода,'основанпая въ 1622 г., названная Архангельскимъ Ш адринш ш ъ городкомъ,
сдѣлалась тогда настоящимъ городомъ. Къ Иеетской провинціи принадлежала съ того
времени вся южная часть нынѣшней Пермской губерніи, кромѣ Красноуфимской крѣпо
сти, подчиненной Уфимской провинціи, для удобнѣйшаго содерясанія въ повиновеніи
башкирцовъ, обитающихъ но р. Уфѣ, и кромѣ пригородка Осы, приписаннаго также
въ 1737 г. къ Уфимской провинціи, для того, чтобы тулвинскинскихъ башкирцовъ,
расположенныхъ своими жилищами по р. Тулвѣ, содержать въ повинповеніи.
Въ такомъ состояніи находились всѣ означенныя провинціи до открытія Перм
ской губерніи, подъ именемъ Намѣстничества, 18 октября 1781 года, которое раздѣ
лено, было иадвѣ области -Пермскую и Екатеринбургскую. Въ первую изъ пихъ вошли
уѣзды: Пермскій, Соликамскій, Чердынскій, Обвиненій, Оханскій, Осинскій, Кунгурскій
и .Красноуфимскій, а во вторую- Екатеринбургскій, Далматовскій, Шадринскій, Камыш ловскій, Ирбитскій, Алапаевскій и Верхотурскій. Наконецъ, въ 1797 году Высочай
шимъ указомъ Пермская губернія раздѣлена на 12 уѣздовъ, —при чемъ уѣзды
городовъ: Далматова, Алапаевска и Обвинска присоединены къ сосѣдственнымъ. (Хозяй
ствен. описан. Перм. губ. т. III).

г

годъ.

V

Великій князь Іоаннъ III, видя съ горестію, что татары, вогулы, остя
ки и др. сибирскіе инородцы, дѣлали частыя нападенія на Новосельцевъ рус-
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скихъ пермской страны грабили ихъ и жгли дома, а жителей или
убивали ИЛИ уводили въ рабство, ( Матер, для географіи и етат. Россіи; ІІерм. губ.
ч. 1, стр.).,
дли блага страны, рѣшился
покорить ея дикихъ
сосѣ
дей. Вслѣдствіе чего, лѣтомъ 1481 года „Андрей Мишневъ съ піильники
и съ Устюжаны ходили въ Великую Пермь, да побили Вогуличъ подъ Чер~
дынемъ... а на Каму шедши, да встрѣтили гостей и Тюменскихъ татаръ,
да пограбили11 (Арх. лѣт. стр. 160). Намѣреніе Миншева было проникнуть въ
сѣверо-западную Сибирь, чтобы обложить данью князей Югорскихъ и Вогуль
скихъ, но это намѣреніе ему не, удалось привести въ исполненіе: Епископъ
Филоѳей призвалъ его на помощь противъ волновавшихъ юго-западъ Перми и
Вятки—татаръ, данниковъ Ибрагимовыхъ. (Перл. Епарх. Вѣд. за 1808 г. № 46).

1483

годъ.

Великій князь Іоаннъ III, послалъ противъ Асыка, воеводъ— князя Фе
одора Курбскаго— Чернаго и Салтыка Травина съ полками устюжанъ, во
логжанъ и пермяковъ. Воеводы, московскіе встрѣтили вогуличей на устьѣ
Пелыма и разбили ихъ, съ потерею только семи человѣкъ съ своей стороны.
Отсюда воеводы далеко проникли но Тавдѣ, мимо Тюмени, въ Сибирскую
землю, дорогою воевали, добра и плѣнныхъ взяли много; отъ Сибири дошли
внизъ но Иртышу, съ Иртыша на Обь, въ Югорскую землю, гдѣ взяли въ
плѣнъ главнаго Югорскаго князя Молдана и другихъ, и возвратились въ
Устюгъ 1 октября, вышедши оттуда 9 мая. Далѣе Пермскій епископъ
Филоѳей ѣздилъ съ княземъ Юшманомъ въ Москву къ великому князю, ко
торый милостиво обласкалъ Юшмана, отпустилъ его обратно, обложивъ не
большою данью. (Истор. Карамз. Т VI; Пермск. Епарх. Вѣд. 1868 г„ стр. 164 п Исторія
Соловьева).

1 4 8 4 год ъ .

Въ числѣ нѣкоторыхъ за уральскихъ князьковъ явился въ Москву и Во
гульскій князь К ш іш , который былъ милостиво принятъ Іоанномъ III. Въ
Москвѣ Кална принялъ присягу на вѣрность службы и обязался платить
ясакъ. (Истор?Т)оловьева Т V).

1tS S

год ъ.

Стараніемъ еп. Пермскаго Филоѳея, князья Югорскіе, Кодскіе, Молданъ,
отпущены изъ плѣна съ дѣтьми да трое другихъ; заключенъ миръ, подъ
владычнымъ городомъ Усть-Вымскимъ, съ князьями Бымскими, Петромъ и
Ѳедоромъ съ Вычегодскимъ сотникомъ и съ владычнимъ слугою; клялись ли
ха не мыслить и не нападать на пермскихъ людей, а иредъ великимъ кня-

— 32
аеыъ вести себя исправно; для подкрѣпленія клятвы пили воду съ золота, по
своему обычаю. (Истор. Соловьева Т. У стр. 103).

1 4 0 3 годъ.

По повелѣнію Великаго Кпязя, Пермская епископія увеличена припис
ными къ ней церквами, находящимися на Вологдѣ. (Истор. Рус. Карамзина Т. VI)!
Въ семъ же году въ Чердыни былъ большой пожаръ, истребившій поч
ти весь городъ. Въ это же время сгорѣли почти всѣ письменные памятники
к р а я . (Примѣч. къ Сощному письму г. Чердыни 1579 г. В. Шишопко).

14ѲТ' годъ.

Подъ этимъ годомъ, мы имѣемъ мѣновую грамоту Іоанна III съ племян
никами,:сыновьями Бориса Васильевича Водоцкаго, съ привѣпіанной большой
печатью,: на которой съ одной стороны впервые видимъ изображеніе двуглава
го коронованнаго орла съ распростертыми крыльями и когтями, а на другой—
изображеніе всадника, попирающаго дракона и копьемъ прободающаго ему
горло, съ надписью вокругъ: „Іоаннъ Божіею милостію господарь всея Руси
и великій князь Владимірскій и Московскій и Новгородскій и Псковскій п
Тверскій и Угорскій и Вятскій и Пермскій :п Болгарскій'. (Истор. Соловьева Т. У
стр1. 205):

1400

и 15501 годы.

Епископъ Филоѳей, ие: смотря на: свои преклонныя лѣта, еще въ семъ
1499 г., принималъ дѣятельное участіе въ покореніи Вятки и смежной съ
нею области Арской и даже заботился объ успѣхахъ похода, предпринятаго
для окончательнаго покоренія Югры и др. сосѣднихъ съ ними сибирскихъ
пародовъ. Но видя ослабѣвающія свои силы, онъ просилъ великаго князя
уволить его отъ управленія Велико-Пермскою епархіею и пермская паства въ
1 5 0 1 г . простилась съ своимъ любимымъ архипастыремъ. (Пермск. епарх. вѣд.
1869 г. № 25), который отправился на мѣсто покоя въ Кирилло-Бѣлозерскі й
монастырь.
Примѣчаніе. Послѣ Филоѳея, болѣе года не было епископа въ землѣ пермской. Въ это время меж
ду пермяками начали поселяться раздоры и дѣло доходило до междоусобій. Духовен
ство впутало имъ миръ и взаимную любовь; но они не хотѣли внимать внушеніямъ
духовенства. Отъ междоусобій и неповиновенія духовенству, развратъ до того усилил
ся, что нѣкоторые изъ пермяковъ начали поклоняться Воииелю и вступать въ неза
конные браки. Словомъ: нравственное состояніе недавно , обращенныхъ въ христіанство
пермичей, какъ духовныхъ, такъ и мірянъ, требовало особенной заботливости со сто
роны митрополита, требовало особеннаго поученія. Посему, митрополитъ, въ Семъ же
1501 году, писалъ къ пермскому духовенству слѣдующее' посланіе: „Слышу о васъ,
что о церковномъ исправленіи и своемъ спасеніи нерадите, о духовныхъ дѣтяхъ не-
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брежете и душевной пользы не ищете: сами ядите и пьете не въ приличное время
до обѣда, а этимъ новокрещеннымъ людямъ послабленіе даете; многіе новокрещенные
люди, емотря на васъ, соблазняются, тоже дѣлаютъ; да и вступаютъ въ незаконные
браки, въ родствѣ, и другія богомерзкія дѣла творятъ". Къ мирянамъ тотъ же ми
трополитъ писалъ: „Кумирамъ не служите, требъ ихъ не принимайте, Воипелю — болва.
ну не молитесь по древнему обычаю, и всякихъ трнзницъ не творите идоламъ, въ
браки незаконные не вступайте; какъ слышно о васъ, что у васъ женятся въ родствѣ
по ветхому и татарскому обычаю: кто у васъ умретъ, то второй его братъ беретъ за
себя его вдову, и третій братъ также дѣлаетъ; а жены ваши ходятъ простоволосыя.
Все это вы дѣлаете не по закону христіанскому". (Истор. Соловьева Т. V стр. 276).

ІоО Й

годъ.

По настоянію митрополита Силона, 5-го мая 1502 года, совершилась
хиротонія для Перми Никона, бывшаго игуменомъ Глушицкаго монастыря
св. Діонисія.
Ен. Никонъ 12 лѣтъ управлялъ Пермскою епископіею. (Доп. вып. изъ лѣт.
1502 г. и Нермек. епарх. вѣд. 1969 г. .№25); при немъ совершилось окончательное
подчиненіе Перми Московской державѣ.

1503

годъ.

6-го августа сего года, еп. Велико-Пермскій Никонъ, будучи въ Москвѣ,
подписалъ Соборное опредѣленіе о невзыманіи- с.ъ священнослужителей мзды
за хиротонію. (Пермск. епарх. вѣд. за 1869 г. за
25).
Примѣчаніе 1. Подъ этимъ годомъ обозначенъ епископомъ Вологодскимъ и Велико-Пермскимъ Алек
сій І-й. (Истор. Р. Іер. ч. I, стр. 184).
Примѣчаніе 3. Въ Исторіи Россійской Іерархіи по списку библіотеки Пермской семинаріи, аначущейся подъ № 1978, (безъ заглавнаго листа) на стр. 1 8 4 читаемъ: еписн. Алексксіп Iхиротонисанъ въ 1503 году.

1504

годъ.

Московское правительство, замѣтивъ, что новопоставленкр-f дВДлико-Пермскій князь Матѳій Мйхайловщъ., измѣнилъ сво» отношенія къВоссіи, а имен
но: онъ то ослушивался царскихъ приказаній или сопротивлялся имъ, то не
справедливо толковалъ ихъ, или вмѣшивался въ дѣла постороннія, или подъ
разными предлогами уклонялся отъ платежа условленной дани, или не соблю
далъ интересовъ государственныхъ и не радѣлъ ни объ устройствѣ Чердыни,
гдѣ онъ жилъ, ни о благосостояніи ея жителей,—посему государь вынужден
нымъ нашелся замѣтить князю Матѳію о легкомысленномъ его поведеніи въ
отношеніи Москвы и сначала грозилъ опалою, но, когда и это оказалось безъ
дѣйствія, и князь Матѳій но прежнему продолжалъ безпечно жить въ Черды
ни, (Вологодек. губ. вѣд. 1850 г. стр. 567 и Пермск. еп. вѣд. 1869 г.), тогда послѣ слу
чившагося пожара, въ семъ 1504 году, въ Чердыни,—передалъ управленіе
«Пермская лѣтопись>.
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особом у н а м ѣ с т н и к у . (Сблик. лѣт. въ рукописи В. Шишонко и Перж.

еп. вѣд. за 1869 г. Е. А. Вудринъ).
В ъ се м ъ году , е п . Н и к о н ъ п о д п и с а л ъ с о б о р н о е о п р е д ѣ л е н іе „О в д о в ы х ъ
п о п а х ъ и д іа к о н а х ъ и о з а п р е щ е н іи м о н а х а м ъ и м о н а х и н я м ъ ж и т ь в ъ о д н и х ъ
м он асты ряхъ".

Примѣчаніе. Въ подписи соборнаго опредѣленія епископъ Никонъ подписался слѣдующимъ образомъ:
«Азъ, смиренный Никонъ, епископъ Пермскій и Вологодскій, къ сей грамотѣ руку свою
приложилъ». (Акт. арх. зксп. т. I. стр. 484).

1 5 0 5 годъ.

Въ семъ году, 27 октября, умеръ Іоаннъ III, на 67 году отъ рожденія
переживъ вторую свою супругу, знаменитую Софью, только двумя годами и
нѣсколькими мѣсяцами. Въ завѣщаніи своемъ Іоаннъ, подобно своимъ предше
ственникамъ, подѣлилъ волости между пятью своими сыновьями: Василіемъ,
Юріемъ, Димитріемъ, Семеномъ и Андреемъ. На долю старшаго пришлось
66-ть городовъ и въ томъ числѣ самые значительные: Москва, Новгородъ,
Псковъ, Тверь и др., а также Заволочье, Югра, Печора, Пермь Великая, вся
Вятская земля съ Арскими князьями И проч. (Исторія Соловьева т. У, стр. 200).
Русскимъ намѣстникомъ Великой Перми былъ въ этомъ году князь
Василій Андреевичъ Коверъ, вмѣсто сведеннаго съ отчины Пермскаго князя
Матѳія Михайловича. (Памяти, книжка Пермск. губерніи за 1863 г. и Соликамск, рукопись).
' — ! Въ этомъ году на Чердынь дѣлалъ нападеніе изъ Тюмени сынъ царя
(Ивака, Кулукъ-Салтанъ и раззорилъ Нижнюю землю и Усолье-Ка дское; погоі ня, посланная за татарами, княземъ Ковромъ на судахъ, настигла ихъ и разібила на р. Сылвѣ. (Карамзинъ, Истор. Госуд. Рос. т. VI, стр. 6 2 9 и Соликамск, лѣт.).
Въ этомъ же году (въ нынѣшнемъ Верхотурекомъ уѣздѣ) была пере
пись ясашнымъ людямъ. При чемъ оказалось: Вишерскихъ вогуличъ 38 чел.,
а государева ясаку полагалось съ нихъ 4 сорока и 15 соболей, по 5 соболя
СЪ человѣка. (Акты истории.).
Примѣчаніе. Въ 1508 году упоминается Усть-Выыскимъ епископомъ Стефанъ, а по другимъ— Алек
сій. (Примѣч. 86 къ Сказанію о жизни и трудахъ св. Стефана, епископа Пермскаго.
А. М. 1856 года).
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Примѣчаніе 1. Въ Вологодскихъ губ. вѣд. (1850 г.) упоминается епископъ Никонъ подъ слѣдую
щими годами: 1502, 1503, 1504 и 1514.
Примѣчаніе 2. О годѣ кончины и мѣстѣ погребенія еп. Никона, археологъ Суворовъ, изъ Вологды,
говоритъ слѣдующее: мы нашли въ архивѣ Вологодской консисторіи свидѣтельство въ
записи, поданной въ 1681 году игуменомъ Глушицкаго монастыря Іосифомъ преосвя
щенному Симону, архіепископу вологодскому: «лѣта 7189 (1 6 8 1 г .) ноября въ 7 день,
по указу великаго господина, преосвященнаго Симона, архіепископа Вологодскаго и Бѣ
лоезерскаго, Глушицкаго монастыря игуменъ Іосафъ съ братіею, епископа Никона Перм
скаго и Вологодскаго могилу досматривалъ: могила съ полуденную сторону церкви подъ
папертью, а на могилѣ камень лежитъ сѣрой, на трое переломленъ, на камнѣ надпись:
«лѣта ЗК., т. е. 7 2 0 0 (1512) могила владыки Никона Пермскагодскаго». (Вологодскія
губ. вѣд. 1850 г.).
Примѣчаніе 3. Не считаемъ излишнимъ представить па страницахъ нашего труда состояніе Перм
ской области вскорѣ послѣ покоренія ея русскими, со словъ Герберштеиш, бывшаго
въ Московіи неоднократно посломъ съ 1515--- 1552 г. Вотъ какъ онъ описываетъ
тогдашнюю Пермію:
«Пермія, большая и обширная область, она стоитъ отъ Москвы на 25 0 миль,
или по другимъ на 300 миль, прямо на сѣверовостокъ. Въ ней находится городъ
того же имени, стоящій на рѣкѣ Вишерѣ (Vuischoka), которая десятью милями ниже
впадаетъ въ Каму. По причинѣ множества болотъ и рѣкъ туда едва можно доѣхать
сухимъ путемъ, развѣ только зимою; лѣтомъ же легче совершать этотъ путь на су
дахъ, черезъ Вологду, Устюгъ и рѣкою Вычегдою, которая, въ 12 миляхъ отъ Устюга,
впадаетъ въ Двину. Ѣдущимъ изъ Перми въ Устюгъ, надобно плыть по Вишерѣ;
пройдя нѣсколько рѣкъ и въ иныхъ мѣстахъ перетаскивая суда землею въ другія рѣ
ки, они приходятъ къ Устюгу, въ 300 миляхъ отъ Перми. Въ этой области хлѣбъ со
ставляетъ рѣдкость; подать князю жители Перміи ежегодно платятъ лошадьми и мѣ
хами. У нихъ свой языкъ и свои письмена, изобрѣтенныя еп. Стефаномъ, который
окончательно утвердилъ ихъ въ христіанской вѣрѣ, (а прежде сего, еще непроникнутые
вѣрою они содрали кожу съ какого-то епископа, который принимался было за то же
дѣло). Этотъ Стефанъ уже съ правленія Дмитрія Іоанновича былъ причисленъ рус
скими къ лику святыхъ. До сихъ поръ многіе изъ нихъ остаются идолопоклонниками,
живя разсѣянно въ лѣсахъ; монахи и отшельники, отправляются туда, не престаютъ
обращать ихъ отъ заблужденій и суетнаго служенія идоламъ. Зимою они ходятъ на
артахъ (Artach), что дѣлается въ весьма многихъ мѣстахъ Россіи,— а арты суть де
ревянныя продолговатыя подошвы почти въ шесть ладоней длиною; они держатся на
нихъ, подвязывая ихъ къ ногамъ, и ходятъ очень быстро (вѣроятно здѣсь говорится о
лыжахъ). Они употребляютъ вмѣсто вьючнаго скота большихъ собакъ, на которыхъ
перевозятъ тяжести въ повозкахъ... Говорятъ, что эта область на востокѣ соприкаеаеткя съ татарскою областью названіе которой— Тюмень». (Записка о Московіи Reruin Moscoviticarum comentarii).

lCSl'T' годъ.

Въ семъ 1517 г. Строгановымъ дана царская жалованная грамота на
устройство въ Сольвычегодскѣ (нынѣ уѣздный городъ въ Вологодской губер
ніи) соляной варницы.
Примѣчаніе. Въ виду того, что роду Строгановыхъ Пермская губернія обязана своимъ первоначаль
нымъ заселеніемъ и дальнѣйшимъ своимъ развитіемъ и проч., мы приведемъ исторію
этого знаменитѣйшаго рода, по документамъ 1791 года, сгрупировашшмъ въ одно цѣлое—
въ „Исторіи и родословіи и богатствѣ и отечественныхъ заслугахъ знаменитой
3*
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фамиліи и. Строгановыхъ" подъ тѣни годами, гдѣ это необходим, Означенная исто
рія мною помѣщалась въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1880 и 1881 г,,
изъ которой видно, что по Рождествѣ Христовѣ, въ 14-мъ вѣкѣ, во дни благочестивыя
Державы Великаго Князя Димитрія Іоанновича Московскаго, по реклу Донскаго,
вышелъ на имя его, великаго' князя, въ Москву изъ земли татарскаго владѣнія,
именуемой Золотой Орды, князь или, по татарскому даренію мурза, ближній
сродникъ бывшему тогда реченной Золотой Орды татарскому дарю. Онъ просилъ
великаго князя московскаго, чтобъ его, мурзу, принять подъ свое защищеніе, понеже
желаетъ онъ быть у него, великаго князя, въ службѣ. Великой князь его
просьбу изволилъ милостиво принять и велѣлъ ему быть при своемъ, его велика
го князя, дворѣ. Принимая его, мурзу, по чести его съ отмѣнною милостію, оной князь
или мурза, будучи при дворѣ, присматриваясь обычаевъ народа россійскаго, и при
лежно разсуждая о вѣрѣ въ Христа Спасителя, въ недолгомъ времени, пожелалъ при
нять законъ христіанскій,- и потому его желанію онъ, мурза, крещеніемъ святымъ и
просвѣщенъ и наречено имя ему Спиридонъ. Сего ради, великій князь паче его воз
любилъ и, одаривъ по достоинству многими дары, а потомъ совѣтовалъ ему сочетаться
законнымъ бракомъ. Спиридонъ, непротивясь волѣ великаго князя, сочетаться бракомъ,
намѣреніе принялъ, и великій князь изволилъ отдать за него ближнюю свою
сродницу.
Сей Спиридонъ поставляется первымъ праотдемъ господамъ Строгановымъ; утвер
ждается же древность сей фамиліи наипаче по жалованнымъ отъ великихъ государей,
царей и великихъ князей московскихъ грамотамъ, въ которыхъ означаются особли
выя ихъ, Строгановыхъ, заслуги и приключенія; такожъ и по родословнымъ, имѣю
щимся у нихъ, Строгановыхъ, поколѣннымъ книгамъ, о началѣ роду, точно изъяс
няется. Сколько же лѣтъ онъ, Спиридонъ, по совокупленіи брачномъ, былъ при дворѣ
великаго князя, сего за древностію изъяснить невозможно; но токмо, по нѣкоторымъ
вѣрнымъ извѣстіямъ, есть сіе извѣстно, что той Золотой Орды дарь татарской увѣдом
ленъ будучи, что сродникъ его мурза изъ орды ушодъ въ Россію и находится въ
Москвѣ, онъ немедленно послалъ къ Великому Князю Московскому посланника, чтобъ
мурзу его изъ Россіи отдалъ; н о . какъ тому посланнику было сказано, что вышедшаго
въ надеждѣ подъ Россійскую, державу и принявшаго уже христіанскую вѣру, таковаотдать христіанскіе законы не повелѣваютъ,— царь татарскій симъ отвѣтомъ не былъ
доволенъ; онъ, въ отмщеніе сего, послалъ на границы россійскія, множество вооружен
ныхъ татаръ и велѣлъ раззорять россійскія заседеши огнемъ и мечемъ.
Великій Князь, видя свирѣпство толь наглое и опасаясь такого предпріятія,
чтобъ худаго о т ъ . нихъ далѣе невоспослѣдовало, послалъ противъ тѣхъ татаръ знатной
отрядъ россійскаго воинства, подъ предводительствомъ репейнаго Спиридона и другихъ
своихъ полководцевъ, съ тѣмъ приказаніемъ, чтобъ то наступательное татарское воин
ство о т ъ . предѣловъ россійскихъ отогналъ; но хотя россіяне во время сраженія и силъ*
ное дѣйствіе имѣли, но, съ многочисленнымъ татарскимъ людствомъ, противиться не
могли. Татары же, укрѣпясь, россіянъ съ поля согнали, а полководца Спиридона жива
поймавъ, царю своему представили; парь его спрашивалъ: чего ради оставилъ онъ
отечество, ушелъ въ Россію? Спиридонъ отвѣтствовалъ: что извѣетился онъ о великой
милости къ иностраннымъ отъ великихъ князей московскихъ, а паче полюбилась ему
извѣстная нхъ христіанская вѣра. Царь его увѣщевалъ, чтобъ онъ тотъ же часъ хри
стіанскую вѣру оставилъ и принялъ бы нрежній законъ— отеческій; буде ж е не по
слушенъ будетъ, грозилъ ему разными мученіями, а наконецъ и смертію; но Спири
донъ твердо объявилъ себя истиннымъ христіаниномъ, татарской же вѣры совершенно
отрекся. Царь за таковой его противной отвѣтъ и непокорность, тотчасъ велѣлъ при
вязать къ дереву, тѣло на немъ Изстрогать, а потомъ, всего на части изрубя, разбро
сать, которое его немилосердое приказаніе немедленно и дѣломъ было исполнено, и по
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такой лютой кончинѣ, во упованіе па Бога, онъ, Спиридонъ, временную сію жизнь
перемѣнилъ на вѣчную, оставя потомкамъ своимъ вѣчную и похвальную по себѣ
память.
Его, Спиридонова, жена, которая жила въ Москвѣ, осталась отъ него беременна;
она родила сына, которому наречено во святомъ крещеніи имя Козьма; по извѣстной
смерти отца своего прозванъ былъ отъ великаго князя московскаго Строгановымъ,
отъ котораго званія и по нынѣ фамилія господъ Строгановыхъ благополучно продол
жается .
Оставшійся сынъ помянутаго Спиридона, Козьма, будучи совершенныхъ лѣтъ и
возраста, совокупился въ Москвѣ бракомъ; отъ того ихъ супружества родился сынъ
Лука, а потомъ отъ Луки родился сынъ Ѳедоръ. По поколѣнной ихъ, Строгановыхъ,
росписи всѣ Строгановы потомки въ прямой линіи. Они безпосредственно жительство
имѣли въ Москвѣ. Первой ихъ, Строгановыхъ, домъ, (к акъ. извѣствуется) былъ близь
монастыря Іоанна Предтечи въ Бѣломъ городѣ, цто близъ Солянки. Чего ради, близъ
того монастыря въ церкви творится память по усопшимъ ихъ рода, гдѣ они погре
бены были.

!£>Й*0 годть.

Въ семъ году ' епископомь Вологодскимъ и Велико-Пермскимъ былъ П и
менъ, который хиротонисанъ 16 февраля 1520 г., изъ игуменовъ Соловецкаго

монастыря. .Впрочемъ, -онъ не долго управлялъ епиекошею; а но другимъ съ
этого же 16 февраля епископомъ былъ ІІр о т а сій (Пермск. епар. вѣд. 1868 и 1870 гг.).
Пріыѣч. 1. Годъ кончины и мѣсто погребенія святителя Пимена неизвѣстны, а о дѣятельности его
не осталось никакихъ записей.
ІІримѣч. 2. О он. Пименѣ упоминается въ актахъ подъ слѣдующими годами: 1502 и 1524.
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апрѣля хиротонисанъ во епископа Вологодскаго и Велико-Пермскаго
Алексій I I, изъ игуменовъ Кирилле»-Бѣлозерскаго монастыря (Вологод. губ. вѣд. за
1850 г. и Перм. ей. вѣд. за 1870 г.).
ІІримѣч. 1. Подъ этимъ годомъ упоминается Вологодскимъ и Велико-Пермскимъ епископомъ Пименъ
съ 2 апрѣля. (См. Сказаніе о жизни св. Стефана, состав, въ 1856 г. архимандритомъ
Макаріемъ, впослѣдствіи епископомъ Орловскимъ).
Изъ лѣтописей извѣстно, что Алексій II присутствовалъ въ Москвѣ при посвя
щеніи Макарія въ митрополита Всероссійскаго. По замѣчанію г. Будрина, Алексій оста
вилъ паству въ 1547 году. (Очеркъ исторіи Пермской епархіи Е. А. Будрина).
Притч. 2. О еп. Вологодскомъ и Велико-Пермскомъ Алексіѣ II упоминается въ лѣтописяхъ въ
слѣдующихъ годахъ: 1525, 1530, 1539 й 1542.
ІІримѣч. 3. Еп. Алексій хиротонисанъ въ 1525 г. (Истор. Гос. іерарховъ въ библіотекѣ Пермск.
дух. сем. значится подъ J6 1978, безъ заглавнаго листа. См. стр. 184).
Впрочемъ, нѣкоторые изъ церковныхъ писателей утверждаютъ, что Алексій
управлялъ Пермской паствой не съ. 9 апрѣля 1525 г., а со 2-го того ж е апрѣля и
что за нимъ слѣдовалъ еп. Аѳонасій, не указывая однакожъ ни времени его хирото.
ніи, ни прибытія въ Пермь Великую, ни предшествовавшей его дѣятельности, равно,
какъ и года смерти.

14531 годъ.

Въ семъ году на Чердынъ было сдѣлано нападеніе
съ сибирскими инородцами (Доп. къ акт. истор.)

Исламскаго князя

1 5 3 5 годъ

Послѣ опустошительнаго пожара Чердынь стада застраиваться (Рукописная
лѣтопись о Чердыни, В. Піишонко).
Примѣч. 1. Названіе г. Чердынь, какь кажется, составилось изъ двухъ пермяцко-зырянскихъ словъизъ имени рч. «Черъ» или «Черки», протекающей въ г. Чердыни и впадающей въ
рѣку Колву и «дынь» или «динь», - изъ коихъ первое «чер» означаетъ топоръ, а «дын»
или «дин» — устье рѣки. Слѣдовательно, «Чердынь», въ переводѣ значитъ: «устье т о 
пора», иначе мѣсто, гдѣ впервые возъимѣлъ дѣло топоръ.
Не считаемъ излишнимъ сказать нѣсколько словъ объ иеторическо-административномъ его развитіи. Въ 25 верстахъ отъ р. Камы, близь нынѣшняго города Черды
ни, старожилы—обыватели и до сихъ указываютъ на обваливающіяся земляныя укрѣп
ленія, кои, какъ говорятъ, и есть остатки того нѣкогда знаменитаго города, который
принималъ такое важное значеніе въ торговой дѣятельности, нѣкогда существовавшей
Біарміи. Чердынь была въ то время складочнымъ мѣстомъ мѣновыхъ товаровъ, приво
зимыхъ изъ Азіи и нынѣшней Сибири, для сбыта славянамъ и народамъ западной
Европы. Но съ того времени, какъ Болгарское царство утратило свое значеніе, а мон
голы, пришедшіе изъ глубины Азіи, подчинили древнюю Русь своему владычеству,
Чердынь окончательно утратила свое торговое значеніе и только предпріимчивые нов
городцы, иногда заглядывали въ тотъ нѣкогда отдаленный край, по своимъ торговымъ
дѣламъ.— Есть, однакожъ, преданіе, что она, со времени своего основанія, находится уже
на питомъ мѣстѣ. (Сошное письмо г. Чердыни съ его уѣздомъ. И. Яхонтова 1579 г.,
издано съ примѣчаніями В. Піишонко 1 880 г.).
Примѣ*. & Около 1539 г. Пермь, въ числѣ другихъ областей, страдала отъ нападенія и хищни
чества Казанскихъ татаръ. (Карамзинъ, Истор. госуд. Росс. т. VIII стр. 53 и 187).

1 5 4 в годъ,

Съ 30-го января на велико-ііерискія владѣнія дѣлали нападенія нагайскіе татары.
Подъ этимъ годомъ значится, что епископомъ Вологодскимъ и ВеликоПермскимъ былъ Аѳанасій СЪ 3 января. (Перм. ен. вѣд. 1868 г. стр. 165).

1 5 4 7 годъ.

30-го января, въ семъ году, рукоположенъ во епископы Вологодскіе и
Велико-пермскіе Кипріянъ, изъ игуменовъ Московскаго Богоявленскаго мона
стыря, на мѣсто еп. Алексія удалившагося.
Изъ лѣтописей видно, что еп. Кипріянъ, усердно заботившійся о духов
номъ просвѣщеніи своей многочисленной паствы, былъ строгимъ блюстителемъ

—
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постановленій церкви, поборникомъ благочестія и ревнителемъ религіозныхъ
обрядовъ, старался о размноженіи церквей въ отдаленныхъ предѣлахъ своей
епархіи. Онъ скончался въ Вологдѣ, гдѣ и погребенъ въ соборѣ; годъ его
кончины неизвѣстенъ. (Вологод. губ. вѣд. 1850 года).
Примѣч. 1. Въ Вологодскомъ соборѣ, гдѣ преданъ землѣ епископъ Кипріанъ, надъ его могилою
найдена слѣдующая надпись: «Великій господинъ, преосвященный епископъ Кипріанъ
Вологодскій, перенесенъ изъ старыя соборныя церкви деревянныя, что возлѣ Лѣниваго
торгу и епископля стараго двора и погребенъ на семъ мѣстѣ*. В. Шишонко.
Примѣч. 2. О еп. Кипріанъ упоминается въ актахъ подъ слѣдующими годами: 1 547, 1 548, 1551
и 1554. (Вологод. губ. вѣд. за 1850 г., стр. 775).

Въ семъ году, января 6-го, бысть побіеніе, отъ набѣга нагайскихъ та
таръ, Чердынскаго уѣзда, въ Кондратьевской слободѣ, надъ Вишерою рѣкою,
85 человѣкъ, что свидѣтельствуется надписью на желѣзной доскѣ, прибитой
къ стѣнѣ церкви Успенія Божіей Матери, въ Чердынѣ. Надиись гласитъ тако:
„Сіи страдальцы побіены были отъ Нагайскихъ татаръ на рати, въ Чердынскомъ уѣздѣ, въ Кондратьевской слободѣ, надъ рѣкою Вишерою, 7055 (1547)
года, .Января 6 дня, числомъ ихъ 85 человѣкъ. (Распр. христ. вѣры въ предѣлахъ
Пермской губ. арх. Макарія 1857 г.

стр. 7, пр. 18).

1553

годъ.

На первоначальное устройство Соликамска и его варницъ, нагайскіе та
тары смотрѣли съ завистью и дѣлали на Соликамскъ въ разное время напа
денія. Тѣснимые татарами соликамцы, въ 1552 году, обратились къ Грозному
за войскомъ для своей защиты и для отраженія враговъ. Царь, со всѣмъ вой
скомъ, въ это время находился подъ Казанью, оттуда прислалъ въ Соли
камскъ складной образъ св. Николая чудотворца, съ такимъ увѣреніемъ, что
святитель защититъ ихъ отъ нападенія враговъ. Вмѣстѣ' съ иконою была
прислана и грамота.
Примѣчаніе. Означенная грамота въ 1743 г., въ бывшій пожаръ въ Соликамскѣ, сгорѣла, а икона
и доселѣ находится въ Троицкомъ Соликамскомъ соборѣ. (Рукой. Соликамск, запись В.
Шишонко и Распр. христіанск. вѣры въ предѣл. Пермской губ. архим. Макарія 1857 г.
стр. 11).

1553

годъ.

Грамотою, 26 декабря, запрещено руководствоваться судомъ и грамота
ми прежнихъ Велико-Пермскихъ князей, въ отношеніи пользованія земельными
угодьями, рѣками, озерами и проч. (Тамъ же).
Въ семъ году е ъ Чердыни существовала церковь во имя Варлаама чудо
творца.
Примѣчаніе. Въ грамотѣ, пожалованной царемъ Іоанномъ IV чердынцамъ, въ 26 день декабря 7 0 6 2 г.
(1554), вмѣсто таковой ж е, сгорѣвшей 30-го апрѣля 7061 г. (1553 г.), въ церкви
Варлаама чудотворца, неоднократно упоминаются усольцы и усыльцы, т. е. соликамцы,
которымъ полагались по ней равныя права и преимущества съ велнко-пермцами (чердын-
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цмш). Подлинно неизвѣстно, когда пожалована была первая грамота, но по мнѣнію со
ставителя Хозяйственнаго описанія Пермской губерніи г. Попова, она дана въ то время,
когда Курневъ (намѣстникъ Чердынскій), по сгорѣніи, на устьѣ рн. Камзелки города
(Чердыни), выстроилъ на нынѣшнемъ мѣстѣ г. Чердынь; слѣдовательно около 1535 г.
Усольс-Камское, иначе Соликамскъ, населено было уж е прежде первой; пожалованной
грамоты т. е. до 1535 г., но во всякомъ случаѣ до 1553 года, въ которомъ дана вто
рая грамота. (Хозяйств, описаніе Пермск. губ., изд. Вольно-Экономич. Общ. въ 1811 г.,
ч. III § 52).— Другіе ж е, какъ Миллеръ и Фишеръ (Оибирск. исторія) говорятъ, что
Соликамскъ еще не существовалъ въ 1558 г., когда Строгановымъ пожалованы земли
по рѣкѣ Камѣ, на томъ основаніи, что въ грамотѣ, данной Строгановымъ Іоанномъ IV,
4 аир. 1558 г , не упомянуто о Соликамскѣ и разстояніе пустыхъ мѣстъ, лежащихъ
но Камѣ и жалуемыхъ Строгановымъ, показано не отъ Соликамска, а отъ Чердыни.
Это означенные писатели подтверждаютъ слѣдующими мѣстами грамоты: «а на Москвѣ
казначеи наши про тѣ мѣста спрашивали у Пермитина Кодуалы, привезшаго пермятскую дань и онъ, Кодуалъ, сказалъ, что тѣ мѣста, о которыхъ бьетъ Григорій Стро
гановъ, искони вѣчно лежатъ впустѣ и доходу въ нашу казну нѣтъ никотораго и у
нермичъ-де ихъ въ тѣхъ мѣстахъ, нѣтъ ухожаевъ никоторыхъ». (Іѣ т . Строганов,
отд. II).
Однакожъ, если взято здѣсь во вниманіе разстояніе земель, жалуемыхъ Стро
гановымъ, не отъ Соликамска, а отъ Перми Великія (т. е. Чердыни), то это можетъ
быть потому, что Чердынь въ то далекое время была городомъ болѣе извѣстнымъ и
главнымъ правительственнымъ мѣстомъ, въ которомъ жилъ намѣстникъ государевъ,
тогда какъ Соликамскъ былъ еще малоизвѣстнымъ.

годъ.

26-го декабря въ Чердыни, на посадѣ, сгорѣла церковь Варлаама чудо
творца (Записи В. Шишонко).

14555S годь.
Въ январѣ

1555

го д а п р и ш л и

п ослы

к ъ царю о тъ

С и би рскаго

к н язя
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и

отъ всѣхъ

и ч е л о в ѣ к а св о его

н е п р ія т е л е й
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кому
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д а н ь сб и 
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к н я з я и з а всю зем лю ,
соболю и п о б ѣ л к ѣ

в е л ѣ л ъ ; п о сл ы о б я в а л и с ь за

что будутъ д а в а т ь съ к аж д аго

сибирской,

а

черны хъ

ловѣкъ. Ц ар ь отп рави лъ въ С ибирь посла и

ч е р н а г о ч е л о в ѣ к а но

лю дей у себя ск азал и

дорогу

20,700

(с б о р щ и к а д а н и ).

че

(Исторія.

Соловьева т. 1, изд, 2-е, стр. 411).
Примѣчаніе. Объ этомъ посольствѣ есть намекъ и въ Чердыпск. рукописной записи. (В. Шишонко)

1&554» годъ.

Посолъ Димитрій Куровъ возвратился въ Москву въ мѣстѣ съ сибирскимъ
посломъ, Бояндою, съ которымъ Сибирскій князь Едигеръ прислалъ дани
только 700 соболей, объ остальной же объявилъ, что по случаю войны съ
Шибанскимъ царевичемъ и плѣненія послѣднимъ много людей, явились за
трудненія въ сборѣ дани,—на что Куровъ говорилъ, что дань было можно
собрать сполна, да не хотѣли; вслѣдствіе чего царь положилъ опалу на Бо
лиду: велѣлъ отобрать у него все имѣніе, самого посадить подъ ..стражу, а
въ Сибирь, чрезъ Пермь, отправить служилыхъ татаръ съ грамотою, чтобъ.
всемъ исправились. Приказъ царя—кітязь Едигеръ исполнилъ и вмѣстѣ съ
тѣмъ прислалъ шертную грамоту за своею печатью, въ которой Едигеръ обя
зывался быть у царя въ холопствѣ и платить каждый годъ дань безпереводно.
(Истор. Соловьева т. 1, изд. 2).
Примѣните. Конечная цѣль подобнаго заявленія Едигера предъ Москвою состояла въ томъ, чтобы
могуществомъ покровителя своего сдерживать своихъ недруговъ хотя, по отдаленности
Москвы, трудйо было ожидать помощи отъ нея, что, въ свою очередь, отнимало страхъ
у враговъ его. Подобное положеніе понимали л въ Сибири,— тѣмъ болѣе, что Москва
во внутреннія дѣла Сибирскихъ князей не вмѣшивалась и ей нужно было лишь одного
это исправной платы дани. Но и этой цѣли она невсегда достигала. Такъ мы видимъ,
что Сибирскій князь Кучумъ обязался платить дань Іоанну, но потомъ убилъ москов
скаго посла. Все это продолжалось лишь до того времени, пока движеніе русскаго на
рода на сѣверовостокъ не приблизило своихъ селищъ къ Каменному поясу и, нако
нецъ, не перешагнуло чрезъ него. Въ этомъ случаѣ оказалъ важную услугу родъ
Строгановыхъ, что увидимъ подъ 1558 г. настоящей лѣтописи.

Великій князь Иванъ Васильевичъ великое имѣлъ попеченіе, чтобъ найти
въ Россіи рудъ мѣдныхъ или другихъ металловъ сокровища, а особливо мѣд
ныя, чтобъ завести въ Россіи заводы мѣдиплавиленные; ибо тогда мѣдь по
лучалась изъ другихъ государствъ, а въ Россіи знающихъ о томъ металлѣі
да пріискателей не было, но токмо довольствовались желѣзными пріисками,
да и того получалось малое число; ибо заводовъ желѣзодѣлательныхъ съ боль
шими домнами, кромѣ ручныхъ домницъ, не было. Того ради во многихъ гра
мотахъ, царь повелѣвалъ Строгановымъ о пріисканіи тѣхъ металловъ имѣть
прилежное стараніе, а въ 6064—1556 г. особливою грамотою Аникію Строга
нову было подтверждено: „велѣлъ есми сыну твоему Григорію на Устюгѣ, въ
Перми и въ иныхъ нашихъ городахъ, искать руды мѣдныя, и ты бы его на
то дѣло отпустилъ." Но хотя потому повелѣнію онъ, Григорій, о пріисканіи той
мѣдной руды не малое время прилежное стараніе и прилагалъ, но за незна
ніемъ и неимѣніемъ вѣдущихъ о тѣхъ мѣстахъ и металлахъ, въ какихъ овая
облежитъ, отыскать не могли. Сей Аникій Строгановъ у Соли-Вычегодской
былъ знатной и богатой, человѣкъ; слава объ немъ болѣе и болѣе уможалась,
нетолысо получалъ онъ богатство отъ соляныхъ своихъ промысловъ, но къ
нему пріѣзжали купцы съ россійскими и заморскими товарами; приходили же
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и зъ н езн аем ы хъ
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ДИТ’Ь.
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образа драгоцѣннымъ каленьемъ, и жемчугами и прочею богатою утварію;
такожъ усердствовалъ многимъ прикладомъ другимъ церквамъ: не только у
Соли-Вычегодской, но на Устюгѣ и по другимъ знатнымъ городамъ и мона
стырямъ церкви созидалъ и благолѣпно украшалъ, многія же и свои деревни
церквами украсилъ. Отъ него не токмо зависѣло, чтобъ источникъ такого
сысканнаго имъ въ Сибири богатства не истощимымъ былъ для него, но онъ
предпочелъ пользу отечества—паче собственной своей прибыли, немедленно
поѣхалъ въ Москву и при царскомъ дворѣ объявилъ извѣстія тѣ, которыя по
то время о "Сибири и ея жителяхъ онъ получилъ.
Сибирь тогда еще мало въ Россіи была извѣстна и въ подданствѣ изъ
сибирцовъ еще почти никого не было, но только были покорены въ 7007—
1499 году Березовцы, кои къ сѣверу, и нѣсколько остяковъ и кондійцовъ *);
а о прочихъ сибирскихъ мѣстахъ были неизвѣстны, но Аникою Строгано
вымъ Въ царствованіе царя Іоанна Васильевича вновь узнали о Сибири. Итакъ,
означенное Аникія Строганова о Сибири объявленіе при дворѣ царскомъ
принято было весьма за важное обстоятельство, что видно изъ слѣдующаго:
7065—(1557) года посылались въ Сибирь послы, по примѣру другихъ еосѣдственныхъ народовъ, имѣли дружбу и"отправляли купечество, а съ прочихъ
ближнихъ вышеупомянутыхъ къ Россіи сибирцовъ, хотя и дань браня была
болѣе тысячи соболей, но о завоеваніи Сибири подъ державу россійскую тогда
ни малаго еще намѣренія не было.
За такое важное объявленіе при дворѣ не въ долгѣ получилъ онъ, Аникій Строгановъ, не малое награжденіе, а именно: увѣдомился онъ, Аникій,
отъ вѣдующпхъ людей, что въ Перми Великой земля при рѣкѣ Камѣ мало
тогда жителями была обитаема, а къ поселенію весьма способная и всѣмъ
изобильная, и такъ какъ Аникій имѣлъ у себя трехъ сыновъ—Григорья, Яко
ва и Семена,—ради того и распространенія своей фамиліи и къ прибавленію
къ старымъ у Соли-Вычегодской вотчинамъ надо было сыскать полезнѣйшія,
другія заселенія, пожелалъ на оныхъ, объявленныхъ ему въ Перми мѣстахъ,
съ фамиліею своею поселиться, надѣясь, что на тѣхъ новыхъ мѣстахъ будетъ
лучшее довольствіе и дому приращеніе, послалъ на тѣ пустыя п не населен
ныя пермскія мѣста, на имя большаго своего сына Григорія, просьбу. (Исторія
о родословіи и богатствѣ фамиліи гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).
Примѣчаніе. Между помянутыми Строгановыми особливо Л ук а, Козминъ сы нъ, достопамятенъ.
Онъ былъ знатной и богатой человѣкъ; ибо въ данной, отъ государя царя и вели
каго князя Василья Ивановича Шуйскаго, Строгановымъ, Максиму Яковлеву съ
братьями, жалованной грамотѣ, марта 24 дня 7 1 1 8 — 1610 года, между другими ихъ,
Строгановыхъ, заслугамп, засвидѣтельствовано и сіе, что нѣкто изъ ихъ предковъ,
которой не иной кто быть можетъ, какъ помянутой Лука, Козминъ сынъ, великаго
князя Василія Васильевича Темнаго, по великому къ нему своему усердію, не жалѣя
*) Кондійекое княженіе подчинено платежемъ ясака городу Пелыму съ прочими уѣздными
ясашными вогульцы, которыхъ было не болѣе тысячи луковъ, то есть плательщиковъ ясака; счи
тается платитъ ясакъ въ казну соболемъ не дорогимъ, лисицей, горностаемъ, бѣлкою и лосинной
кожей.
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своихъ пожитковъ, знатною суммою денегъ изъ плѣну у татаръ своими деньгами вы
купилъ. Сей несчастный случай учинился великому князю отъ ордынскихъ татаръ, о
которомъ пишется, въ нѣкоторомъ лѣтописцѣ такимъ образомъ:
«Въ лѣто 1 9 5 3 — 1445 году, Махметъ послалъ дѣтей своихъ воевати подъ Моск
ву Мамутина, да Эгупа; великій же князь Василій Васильевичъ изыде иротиву ихъ
и бой быеть подъ Суздалемъ и побита много татаръ и начата паки татарове возвра
щаться; великой же князь напусти на нихъ своимъ полкомъ, близъ Евфиміева монас
тыря, татарове же взята на томъ бою великаго князя и много иныхъ князей и бояръ
и ведоша до Курмыша и ту утвердиша крестное цѣлованіе, что даетъ великій князь
за себя окупъ, и тако отпустиша его и съ нимъ взятыхъ князей и бояръ».—-Изъ сего
видно, хотя точно въ томъ лѣтописцѣ, что помогъ окупомъ великому князю Лука Стро
гановъ и не упоминается, но. выше объявленною царскою грамотою, засвидѣтельство
вано, что былъ выкупщикомъ тогда изъ Строгановыхъ роду, а не отъ иныхъ фамплій
что и въ записяхъ иныхъ, безъ сомнѣнія, принято, -за тое его, Луки Строганова,
достохвальное дѣло, чаятельно, что безъ благодарности великаго князя оставлено не
было.
_ .
Сей честный мужъ, Лука Строгановъ, пожилъ во благополучіи и въ милости
отъ великаго князя, блаженною кончиною отъ жизни сей преставился. Помянутой
сынъ его Ѳедоръ, по смерти отца своего Луки, съ дѣтьми своими— Степаномъ, Оси
помъ и Володимеромъ жительство свое въ Москвѣ благополучно продолжали не малое
время, во всякомъ довольствіи и милости. Когда же пожелалъ онъ, Ѳедоръ, переѣхать
изъ Москвы и жительство имѣть съ дѣтьми своими въ Великомъ Новгородѣ, и сіе ему
отъ великаго князя московскаго позволено было, а въ которомъ году переѣздъ его изъ
Москвы въ Новгородъ и сколько лѣтъ въ Новгородѣ жительства имѣлъ, за недостат
комъ письменныхъ извѣстій, не вѣдомо; но о семъ только извѣстно, что, въ концѣ
пятаго на десять вѣка, то есть, по Рождествѣ Христовѣ 1488 году, по усмиреніи ве
ликимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ, (которой былъ дѣдъ государю царю и вели
кому князю Ивану Васильевичу всея Россіи), *) изъ Нова-города, Ѳедоръ съ дѣтьми
своими, по просьбѣ своей къ великому князю, чтобъ изъ Нова-города выѣхать и
переселиться жительствомъ къ Соли-Вычегодской, и, по той его просьбѣ, великимъ
княземъ, онъ и уволенъ былъ, и послѣ онаго времени не упоминается уж е Строганова
роду въ Москвѣ и въ Новѣ-городѣ жительствомъ, но на Устюгѣ и у Соли-Вычегод
ской.
Помянутой Ѳедоръ Строгановъ, выѣхавши изъ Нова-города въ Соль-Вычегодскую,
съ довольнымъ богатствомъ, и не въ долгомъ времени, по пріѣздѣ своемъ, будучи уже
въ довольной старости, пожелалъ принять на себя чинъ мояапіескій, и былъ постри
женъ, и въ монашествѣ наречено имя ему Ѳеодосій и, поживъ въ монашествѣ не дол
гое время, преставился.. По немъ остались дѣти его— четыре сына помянутые: Стефанъ.
Іосифъ и Володимеръ, да меньшій его сынъ Іоанникій, который родился ему въ Новѣ'
городѣ. Помянутой Ѳедоръ Строгановъ еще при жизни своей присмотрѣлъ въ саномъ
городѣ Соли-Вычегодскѣ небольшое соляное озеро, въ которое стекаютъ съ береговъ
ключи разсольные. Примѣчая, что и по всему дну того озера тѣхъ ключей есть до
вольно, однако лучшую свою доброту смѣшиваютъ съ прѣсною того озера водою и тѣмъ
доброту свою теряютъ,;— положилъ намѣреніе, при томъ озерѣ, построить соловаренныя
*) Новгородцы вторично отложились отъ великаго князя московскаго по наущенію самовольно
отступившей вдовы новгородской Марфы жены и сына Борецкаго съ дѣтьми ея и прочихъ помощ
никовъ. Великій князь ходилъ въ Новгородъ два раза со многимъ воинствомъ. Въ первомъ походѣ
привелъ ихъ въ послушапіе, а во второмъ поймалъ Марфу посадницу, послалъ въ Москву, а оттоль
въ сылку и съ ея внукомъ, а сына ея казнилъ смертію, и тѣмъ, уничтожа республику новгородскую,
привелъ оную въ свое самодержавство; тогда жъ привезенъ изъ Новгорода и вечевой ихъ колоколъ,
то есть, сборной, что нынѣ въ Москвѣ набатной.
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варницы, отъ которыхъ была бы государственная польза, такъ же бы и себя сими
честными трудами содержать могъ; но того при жизни своей не исполнилъ, а испол
нили, по приказанію его, помянутыя дѣти его. Они поставили, по край онаго и въ
саномъ озерѣ трубы, и тѣмъ, минуя прѣсную воду, начали, при тѣхъ трубахъ, стро
ить соловаренныя варницы; однако, безъ дозволенія великаго киязя, онаго промысла
въ дѣйствіе пустить не смѣли,— того ради учинили и великому князю Василію Ива
новичу о дозволеніи варенія на тѣхъ варницахъ соли - просьбу, и, по той ихъ прось
бѣ, пожалована пмъ отъ него, великаго князя, на тотъ ихъ соляной промыселъ дозво
лительная жалованная грамота, въ лѣто отъ созданія міра 702S , отъ Рождества Хри
стова 1519 году, на имя помянутыхъ трехъ братьевъ, дѣтей Ѳедоровыхъ: Стефана,
Іосифа и Володимера— съ пожалованіемъ къ тому соляному ихъ промыслу, въ Вондокурской волости, дикимъ лѣсомъ, да солью Качаловекою въ вѣчное владѣніе, которой
промыселъ тщаніемъ ихъ вскорѣ распространился. А какъ послѣ тѣ трое братья, по
разнымъ временамъ, безъ наслѣдниковъ померли, то, по ихъ кончинѣ, вступилъ во всѣ
наслѣдства меньшій ихъ братъ; а, Ѳедоровъ сынъ, Аникій Строгановъ, соляной
тотъ промыселъ въ вареніи соли гораздо учинилъ предъ прежнимъ дѣйствительнѣе и
привелъ въ лучшее и прибыточное состояніе, и отъ того промыслу получилъ знатную
себѣ прибыль, а добродѣтельными своими поступками всѣми любимъ и почитаемъ и
довольно знаемъ былъ великому князю. Помянутая ж е жалованная отъ великаго князя
грамота, данная тремъ братьямъ на соляной промыселъ, особливо ихъ, Строганова, роду
есть достопамятна для преимуществъ, которыя, тою грамотою, даны имъ были, чтобъ
надъ ихъ подчиненными они ихъ (кромѣ уголовныхъ дѣлъ) сами судили, а для ихъ
самихъ, чтобъ они, Строгановы, ни кѣмъ, кромѣ великаго князя, судимы не были.
По кончинѣ великаго князя Василія Ивановича Донскаго вступилъ на Всероссій
скій престолъ сынъ его, государь царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея
Россіи, въ лѣто 7 0 4 1 — І5 3 3 году. При семъ великомъ государѣ помянутой Аникій
Строгановъ, у Соли-Вычегодской, по честности роду своего п по прибыточнымъ соля
ныхъ своихъ промысловъ, былъ великому государю извѣстенъ. Онъ имѣлъ тогда трехъ
сыновъ: Григория, Іакова и Семена. Его царское величество, по особливой къ нему
Аникію милости и знатности его, поручилъ ему и сыну его Якову въ смотрѣніе, чтобъ
какъ англичане, такъ и другіе иноземцы, которые отъ порту города Архангельскаго*),
проѣзжая съ привозными товарами своими въ Москву, оными у Соли-Вычегодской и
по другимъ россійскимъ городамъ и уѣздамъ до самой Москвы, тѣми товарами, врознь
не торговали, а продавали-бъ оптомъ, такожъ имѣлъ бы смотрѣніе, чтобъ тѣ англичане
пеньку не покупали и изъ оной канатовъ не спускали, а земскіе бы люди желѣзодѣлаемыхъ ручныхъ домницъ не имѣли, и желѣзо иноземцамъ не продавали и о карабельномъ лѣсѣ, которой бранъ былъ изъ тѣхъ мѣстъ въ продажу англичанамъ, о
томъ присылать вѣдомости, —по скольку онаго въ годъ на корабельное строеніе въ про
даж у выходитъ, и какими они, англичане, у Соли-Вычегодской товарами торгуютъ, о всемъ томъ особливую грамотою его царскаго величества велѣно имъ, Строгановымъ,
по часту въ Москву увѣдомлять, а изъ привозныхъ къ городу Архангельскому нѣмец
кихъ товаровъ, что надлежало ко двору его царскаго величества,— ему жъ велѣно по
купать вольною цѣною. Поручены жъ были имъ, Строгановымъ, и другія коммисіи.
*) (Повѣствуется, что сей на устьѣ р. Двины, у Бѣлаго моря, лежащій великороссійской Архангелогородской портъ, европейскимъ пародамъ долго былъ неизвѣстенъ; ибо тогда, на Бѣломъ морѣ,
россіяне морской коммерціи ни съ кѣмъ, до времени благополучнаго царствованія государя царя и
великаго князя Ивана Васильевича,, не имѣли; но англичане, желая въ Китай и въ Восточную Ин
дію чрезъ сѣверъ пройти, сей городъ, въ 1553 году, нечаянно нашли и болѣе ста лѣтъ для отправ
ленія коммерціи почти одни туда ходили, получая отъ россійскихъ государей великія привилегіи
и товары свои въ великомъ множествѣ съ прибылью продавали, а послѣ о семъ и голандцы, свѣдавъ,
сіе купечество, съ англичанами раздѣлили, да и прочимъ нѣмецкимъ купцамъ путь показали).
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Оное все отъ его величества приказанное съ пользою государственною и во угодность
его царскому величеству чинено было безъ малѣйшаго упущенія, что тогда въ по
хвалу ихъ, Строгановыхъ, и грамотами 7 0 6 0 — 1 5 5 2 , 7 0 6 8 — 1555, 7 0 6 8 — 1560 годовъ
засвидѣтельствовано; къ тому-жъ для необходимой тогда государственной надобности,
по требованію великаго государя, Соли-Вычегодекой за посадъ и за уѣздъ, по тогдаш
нему положенію, пошлины и другій казенной сборъ за всѣхъ платилъ онъ, Аникій,
по многіе годы своими деньгами— суммою, а съ нихъ получалъ послѣ уже обыкновен
нымъ образомъ. (Ист. о богат, и род. гг. Строгановыхъ В. Шишонко).

1557

годъ.

Съ переселеніемъ Строгановыхъ въ пермскій край, христіанство начало
быстро распространяться въ окрестностяхъ Соликамска (Соликамскій лѣт. въ рукоп.
В. Шишонко).

Въ Соликамскѣ былъ пожаръ отъ молніи, который, начавшись отъ лѣт
ней Троицкой церкви, всѣ постройки истребилъ до приказной избы, а за
Усолкою рѣкою НО Елисеевской дворъ. (Тамъ же;Распр. христ. вѣры въ предѣл. Пермск.
губ. Арх. Макарія 1857 г. стр. 11).

Увѣдомился Аникій Строгоновъ отъ вѣдующихъ людей, что въ Перми
Великой земля при р. Камѣ мало жителями обитаема, а къ поселенію весьма
способная и всѣмъ обильная, а понеже онъ, Аникій, имѣлъ у себя трехъ
сыновъ—Григорья, Якова и Семена,—ради того и распространенія своей фа
миліи и къ прибавленію къ старымъ у Соли—Вычегодской вотчинамъ надо
было сыскать полезнѣйшія другія заселенія, пожелалъ на оныхъ, объявлен
ныхъ ему въ Перми, мѣстахъ, —съ фамиліею своею поселиться, надѣясь что
на тѣхъ новыхъ мѣстахъ будетъ лучшее довольствіе и дому приращеніе,
учинилъ къ государю царю на тѣ пустыя и не населенныя пермскія мѣста,
на имя большаго своего сына Григорія просьбу.
Въ той своей просьбѣ объявилъ, что, въ царской отчинѣ, ниже Великія
Перми (то есть города Чердыни), за 88 верстъ по Камѣ р., по правую сто
рону Камы, противъ Пыскорской курьи, по обѣ стороны Камы до рѣки Чусо
вой, мѣста пустыя, лѣса черны, рѣки и озера дикія, острова и наволоки
пустыя же на 146 верстъ; а прежде на томъ мѣстѣ пашни не иахиваны, и
дворы не схавливаны, и въ царскую казну пошлина никакая не бывала, и
иныя земли ни кому не отдаваны и въ писцовыхъ, купчихъ и въ правежныхъ
тѣ мѣста ни за кѣмъ не записаны; а желаетъ онъ, Григорій Строгановъ, на
томъ мѣстѣ городокъ поставить, а на городкѣ пушки и пищали учинить, и
пушкарей и пищальниковъ и воротниковъ устроить, для бережья отъ нагайскихъ и отъ иныхъ ордъ собою, и около того мѣста, по рѣкамъ и до вер
шинъ и но озерамъ лѣсъ сѣчи, и пашни рас чистя—пахати, и дворы ставить,
и людей называть не письменныхъ и не тяглыхъ, и разсолу искать, и гдѣ най
детъ разсолъ, варницы ставить и соль варить.
Просьба та его, Григорьева Строганова, милостиво была принята и на
оную было опредѣлено, чтобъ случившагося тогда въ Москвѣ пермскаго жи-
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теля именемъ Кадаула, который пріѣзжалъ отъ пермичъ съ данью о тѣхъ
пустыхъ и не населенныхъ въ Перми мѣстахъ спросить, что подлинно ли ле
жатъ въ пустѣ и доходу съ нихъ царскому величеству въ казну не имѣет
ся и у пермичъ въ тѣхъ мѣстахъ ухоясаевъ (то есть звѣринаго и прочаго
промыслу) нѣтъ и потому опредѣленію помянутой Кадаулъ былъ сирашиванъ
и сказалъ, что подлинно тѣ мѣста не населенныя и лежатъ сначала пусты и
дани государевой никуда не нлачивано и ни чьихъ ухожаевъ нѣтъ, и по се
му его, Кадаулову, объявленію, онъ, Великій Гусударь Царь и Великій
Князь Іоаннъ Васильевичъ, на тѣ пермскія мѣста ему, Григорью Аникіеву
Строганову, 7066 (1558) году, царскую свою жалованную грамоту, за го
сударственною печатью, и пожаловалъ, съ тѣмъ, чтобы онъ, Григорій, на
тѣхъ пустыхъ и не населенныхъ мѣстахъ, которыя ему пожалованы, по рѣкѣ
Камѣ, ниже Великія Перми, до Чусовой рѣки иа 146 верстъ, городокъ по
ставилъ, гдѣ-бы было мѣсто крѣпко и осторожно и на городкѣ пушки и пи
щали учинилъ, пушкарей и пищальниковъ устроилъ собою, для предосторож
ности отъ нагайскихъ людей и отъ иныхъ ордъ, и около того городка по
рѣкамъ и но озерамъ лѣсъ чистить и пашни распахивать и дворы ставить,
и людей въ тотъ городокъ призывать не письменныхъ и не тяглыхъ, и гдѣ въ
томъ мѣстѣ разсолъ найдетъ и ему варницы ставить и соль варить, и по рѣ
камъ и по озерамъ, въ тѣхъ мѣстахъ, рыбу ловить безоброчно, понеже
его царское величество на тѣ новыя ихъ мѣста изволилъ пожаловать съ то
го 7066—(1558) году льготы во всемъ на 20-ть лѣтъ и которые люди, въ
тотъ городокъ, къ нему пріѣдутъ Московскаго государства, или иныхъ зе
мель съ деньгами или съ товары, соли и рыбы и иного товару купить и
тѣмъ людямъ вольно товары свои продавать и у нихъ покупать въ льготные
годы, безъ всякія пошлины, а гдѣ буде найдутъ руду серебряную или мѣд
ную, или оловянную и ему, Григорью, тотчасъ отписывать о тѣхъ рудахъ
къ государственнымъ казначеямъ.
К о г д а ж е А я и к ій С т р о г а н о в ъ , п о л у ч и л ъ т а к у ю В ы со ч ай ш у ю м и ло сть, въ
н еп родолж и тельн ом ъ врем ен и ,
сы новьям и, съ Г ри горьем ъ
поѣхалъ, а третьяго

св о его

на тѣ ж алованны я

и Я ковом ъ,

отъ

сы на С ем ен а

д о м ѣ с в о е м ъ ,— в з я в ъ ж е с ъ со б о ю д л я

въ П ерм и м ѣ ста съ дву м я

С о л и -В ы ч е г о д е к о й
остави лъ

д о м а св о его ,

д л я н о в а г о п о с е л е н ія ч а с т ь и з ъ с в о и х ъ ж е к р е с т ь я н ъ ,

въ

П ер м ь и

у С о л и -В ы ч е г о д с к о й въ
и и зъ лю дей

своихъ и

к ъ т о м у -ж ъ

довольно

пош ло и вольн ы хъ лю дей, и зъ р азн ы х ъ там ош нихъ м ѣ стъ — зы рян ц овъ и п е р 
м и ч ъ , к о т о р ы е н а т ѣ х ъ н о в ы х ъ м ѣ с т а х ъ п е р в ы е и п о с е л ы ц и к и бы ли. (Исторія о

родствѣ и ботатсвѣ гг. Строгановыхъ. Изд. В. Шишонко).

1S5S годъ.

Въ еёмъ году, какъ уже сказано, именитымъ людямъ Строгановымъ
пожалованы пустыя мѣста, ниже Перми Великія (Чердыни) но обѣ стороны
Камы и до рѣки Чусовой.
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Примѣчаніе. Приведемъ для полноты и данную, по этому поводу, царскую жалованную грамоту.
„Великій Государь, Царь и Великій Князь Іоаннъ Васильевичъ всея Россіи, пожало
валъ Григорья. Аникіева сына, Строганова, велѣлъ ему: ниже Великія Перни за 88
верстъ по Камѣ рѣкѣ по правую сторону, съ устья Лысвы рѣчки, и по лѣвую сторо
ну Камы рѣки, противъ Пызновекія курьи, внизъ по обѣ стороны по Камѣ рѣкѣ до
Чусовыя рѣки, (на черныхъ лѣсахъ городокъ поставить, гдѣ бы было мѣсто крѣпко и
осторожливо, и на городкѣ пушечки и пищали учинить, и пушкарей и пищальниковъ
устроить собою, для береженія отъ нагайскпхъ людей н отъ иныхъ ордъ, и около
того городка по рѣчкамъ и по озерамъ и до вершинъ лѣсъ сѣчь, и пашни распахи
вать, и дворы ставить, и людей въ тотъ городокъ призывать не письменныхъ и не
тяглыхъ; а которые люди въ тотъ городокъ кто пріѣдетъ Московскаго государства,
или иныхъ земель люди съ деньгами, пли съ товары, соли, и рыбы, и иного товару
купить, и тѣмъ людямъ вольно товары свои продавати и у нихъ покупатя, безъ вся
кихъ пошлинъ. А гдѣ въ томъ мѣстѣ разсолъ найдетъ, ему варницы ставить и соль
варить, и по рѣкамъ и озерамъ въ тѣхъ мѣстахъ рыбу ловить безъ оброчно. А льго
ты дано отъ Благовѣіценьева дни 7066 года, до Влаговѣщенья-жъ дни 7 0 8 6 года. А кто
къ нему, Григорию, въ городъ, и на посадъ, и около городка на пашни, на деревни и
на іючипки прійдутъ жить не письменные и не тяглые люди^и съ тѣхъ людей въ тѣ
льготные двадцать лѣтъ, ямскихъ и ямчужныхъ денегъ и иныя никакія подати и об
роковъ не имать; и пермскимъ намѣстникамъ и ихъ тіунамъ Григорья Строганова и
его городка людей и крестьянъ ни въ чемъ не судить; и на поруки ихъ не давать, и
праведникомъ, и доводчикомъ и ихъ люденъ не въ ѣзжать и не посылать къ нимъ
ни по что; а вѣдать и судить своихъ слобожанъ во всемъ ему, Григорью, самому. А
кому будетъ иныхъ городовъ людемъ до него, Григорья, дѣло, и тѣмъ людемъ на
него, Григорья, имѣть управныя грамоты, а по тѣмъ грамотамъ ставитись ему, Григорью,
на Москвѣ безприставно передъ казначеи, на срокъ на Благовѣщеньевъ день. А какъ
тѣ урочныя лѣта отойдутъ, и Григорью Строганову всѣ подати велѣть возить къ
Москвѣ въ казну, чѣмъ писцы обложатъ, на тотъ же срокъ на Благовѣщеньевъ день.
Да у него-жъ, Григорья Строганова, сибирскимъ посломъ, и казанскимъ и пермскимъ
посланникамъ, какъ они мимо тотъ его городокъ поѣдутъ, подводъ и проводниковъ и
корму не имать, а хлѣбъ и соль и всякой запасъ торговымъ людемъ въ городѣхъ
держатъ, и посламъ и проѣзжимъ людемъ продавать по цѣнѣ, какъ межъ себя купятъ
и продаютъ. А съ пермичами ему, Григорью, ни которыя тяглы не тянуть, и счету съ
ними не держать ни въ чемъ; и пермичамъ въ земляныя и лѣсныя и всякія угодья,
отъ Лысвы рѣчки по Камѣ, по рѣчкамъ и озерамъ и до вершинъ до Чусовыя рѣки,
у него, Григорья, не вступаться ни которыми дѣлы“ . (Собраніе грамотъ. В. ІПишонко).
Примѣчаніе. Строгановы начали строить Канкоръ или Камкоръ, при рѣчки Пыскоркѣ, на берегу
р. Камы. Камгортъ— зырянское слово, что значитъ домъ, домообзаведеніе, хозяйство
Камское —на р. Камѣ.

Апрѣля 18 послѣдовала царская грамота въ Соль-Вычегодскъ, о дозволе
ніи Григорью Строганову сварить 30 пудовъ селитры, для построеннаго имъ
городка, ниже Великія Перми (Чердыни), за 88 верстъ, по Камѣ рѣкѣ. (Истор.
акты).
Примѣчаніе. Приведемъ но этому дѣлу грамоту о дозволеніи Григорью Строганову сварить
тридцать пудовъ селитры, для построеннаго имъ въ Перми городка.
«Отъ царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Русси, къ Соли-Вычегодской на посадъ и въ Усольской уѣздъ, старостамъ Омельяну Топнику да чорныхъ де
ревень старостѣ Нечайку Корчагѣ да ГІачеозерскаго села судецкому старостѣ Гришѣ
Деметьеву, или по васъ иные старосты будутъ. Билъ намъ челомъ Григорій, Аникеевъ
сынъ, Строгановъ: что ослободилъ есми ему на пустомъ мѣстѣ, ниже Виликія Перми,
за восемьдесятъ за восемь верстъ, но Камѣ рѣкѣ, по правую сторону Камы рѣки съ
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усть Лыовы рѣчки, а по лѣвую сторону Камы рѣки противъ Пызноекіѳ курьи, внизъ
по обѣ стороны по Камѣ до Чуеовые рѣки, на черныхъ лѣсахъ городокъ поставит
собою, и на томъ городыѣ пушки и пищали и пушкарей и пищальниковъ и ворот
никовъ велѣлъ есми ему устроити собою жъ, для береженая; а нынѣ бъ намъ Григорья пожаловати, велѣти бъ ему на тотъ городокъ къ пушкамъ и къ шщаленъ
яньчюги сварити, про себя, у Вычегодскіе Соли иа посадѣ и въ Усолскомъ уѣздѣ, въ
которомъ мѣстѣ не варятъ ямчюги на меня царя и великаго князя И язь Григория
Анникеева сына Строганова пожаловалъ, велѣлъ есми ему у Соли у Вычегодской на
посадѣ и въ Усолскомъ уѣздѣ, къ тому его городку, ямчюги сварити про себя трид
цать пудъ, на которыхъ мѣстѣхъ ямчюги не варятъ на меня царя великаго князя.—
И какъ къ вамъ ея наша грамота пріидетъ, и въ которомъ мѣстѣ гдѣ пригоже, у
Вычегодцкіе Соли на посадѣ или въ Усолскомъ уѣздѣ, ямчюги сварити про себя, и
вы бъ ему на тѣхъ мѣстѣхъ давали ямчюги сварити тридцать пудъ, про себя, а не
на продажу, на которыхъ мѣстѣхъ ямчюги не варятъ на меня царя великого князя;
а въ которомъ мѣстѣ Григорій станетъ ямьчюгу варитн, и вы бъ того берегли, чтобъ
онъ болши тридцати пудъ ямчюги не варилъ, а какъ онъ тридцать пудъ ямьчюги
сваритъ, и вы бъ у него ьъ той ямчюгѣ взяли отпись для того, чтобъ онъ впередъ
по сей грамотѣ болши того ямчюги не варилъ. А того бъ есте берегли накрѣпко,
чтобъ въ томъ въ ямчюясномъ вареньѣ отъ Григорья крестьяномъ обидъ и продажи
не было никоторыми дѣлы, а изъ подъ избъ бы и во дворѣхъ изъ подъ хоромъ у
васъ онъ сору и земли не копалъ и хоромъ не портилъ, чтобъ отнюдь никоторыми
дѣлы крестьянству убытка не было; а что станется крестьяномъ убытка отъ Григорья,
вашимъ сбереженьемъ старостъ, и намъ на васъ тѣ убытки велѣти имати безъ су
да вдвое; да того бъ есте береглу накрѣпко, чтобъ Григорей ямчюги не продавалъ
никому никоторыми дѣлы. Писана на Москвѣ, лѣта 7 0 6 6 апрѣля 18 день.»
Подлинный, полученный г. Строевымъ въ Вологдѣ отъ частнаго лица, пи
сакъ столбцемъ па листкѣ. Внизу, на отгибѣ края, приложена черновоежовая
печать. На оборотѣ вверху: «царь и великій князь всея Россіи. Приказали казна
чеи Ѳедоръ Ивановичъ Сукинъ да хозяинъ Юрьевичъ Тютинъ.»

1 5 6 0 годъ.

Аника Ѳедоровичъ Строгановъ, иждивеніемъ своимъ, близь городка Камгорта основалъ монастырь Преображенія Господня на рѣчкѣ Пыскоркѣ, при
впаденіи ея въ р. Каму.—Первый храмъ въ семъ монастырѣ устроенъ во имя
Преображенія Господня, а на содержаніе монастыря, братствующихъ— онъ же
пожертвовалъ ему пашенныя земли. (Исторія Руо. церкви, арх. Макарія, т. VII, 1874 г.,
стр. 52. Рукой, записи изъ древн. актовъ В. Шишопко).
ІІримѣч. 1. Въ Пыскорскомъ селѣ, въ настоящее время, есть преданіе, ч ю Аникій'Ѳедоровичъ
Строгановъ, обозрѣвая пожалованныя ему необитаемыя мѣста по рѣкѣ Камѣ, увидѣлъ
людей, облеченныхъ въ монашескія одежды, на мѣстѣ близь ручья, который впослѣд
ствіи получилъ названіе Пыскорки. Узнавъ, что люди сіи отшельники, жившіе въ
глубинѣ лѣса въ маленькихъ шалашахъ, онъ захотѣлъ бѣдные шалаши отшельниковъ
обратить въ удобныя келліи и изъ ничтожнаго скита создать монастырь. По этому
обстоятельству, достовѣрность котораго не подтверждается исторически, или собственно
движимый благодарностію къ Богу и особеннымъ расположеніемъ къ жизни монаше
ской, Аникій Ѳедоровичъ вздумалъ построить и дѣйствительно построилъ монастырь
въ 1560 году, основавъ его, какъ выше сказали, па правомъ берегу Камы, на устьѣ
рѣчки Нижней Пыскорки, далѣе отъ Канкара около версты. Первый храмъ въ семъ
монастырѣ былъ устроенъ въ честь Преображенія Господня. По храму и монастырь
«Пермская лѣтопись».
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назвалъ Спасо-Преображенскимъ, хотя въ началѣ своего существованія нерѣдко име
новался и просто Спасскимъ; но это было не болѣе, какъ сокращеніе писавшаго. (Перм.
епарх. вѣд. за 1867 г.).
Примѣч. 2. Въ моихъ рукоп. записяхъ древнихъ актовъ, въ отношеніи основанія Пыскорскаго мо
настыря, подъ 1560 г., сказано: «Дедюхинскіе же соляные промысла, по Камѣ рѣкѣ,
состоящіе въ смежности съ Ленвенскими промыслами, предками Строгановыхъ отданы
къ Пыскорскому монастырю, сооруженному въ 1560 году ими же, Строгановыми, изъ
благодаренія къ Богу и Государямъ . . . за жалованныя зем л и ».. . (В. Шишонко).
ІІримѣч. 3. Въ фамильныхъ бумагахъ Строгановыхъ, подъ годомъ 1560, написано: „Аникій Ѳедор.
изъ пожалованныхъ ему въ 1558 года отъ в. государя земель по рѣкѣ КалгЪ отдѣ
лилъ монастырю: отъ ручья, который отъ городища Пыскорскаго вверхъ по рѣчкѣ,
которая надъ курьею Пыскорскою, а въ гору по рѣчкѣ, сколько похотятъ, да островъ,
'
который у курьи по ту жъ рѣчку и на той же сторонѣ11. (В. Шишонко).

14301 і’одть.

Сибирскій ханъ грозилъ войною Перми.-—

1 5 5 0 3 годъ .

Въ семъ году сынъ Аникія Строганова—Яковъ ,,по слову отца своего
въ 1563 году далъ въ домъ Всемилостивѣйшаго Спаса у Соли-Камской земли
пашенной и пожни, да два двора половничьи, а третій большой дворъ на
посадѣ, а четвертый въ городѣ и мельницу у Соли-жъ Камской, и чертежи
и четыре варницы безъ цыреновъ, да два мѣста пустыя варничныя и раз
солы на 6 варницъ11. При такихъ средствахъ монастырь Пьтскорскій могъ со
держаться безбѣдно, и не только въ первое время, вѣроятно, при небольшомъ
числѣ братствующихъ, но и въ послѣдующее, когда, съ каждымъ годомъ, какъ
увидимъ впослѣдствіи, штатъ монашествующихъ увеличивался. Впрочемъ дѣ
ти Аникія Ѳедоровича не только на содержаніе монастыря обращали свое
вниманіе, но и на самое устройство и улучшеніе его во внѣшнемъ отношеніи.
(Фамил. бумаги Строгановыхъ подъ 1563 годомъ).

1 4 3 G 4 і ’од'Ь .

Грамотою 2-го января 1564 г. подтверждено, чтобы „Строгановъ постро
илъ другой городокъ съ такимъ же утвержденіемъ, какъ и первый. И, по той
жалованной грамотѣ, Аникій Строгановъ съ дѣтьми своими, Грнгорьемъ и
Яковомъ, вскорѣ п о с т р о и л ъ и другой городокъ, на той же сторонѣ Камы,
гдѣ и Камгортъ, на называемомъ О рловом ъ м ы с у , поставили и К ер гед а н о м ъ
н а з в а л и . Въ томъ городкѣ и церковь во имя Пресвятыя Богородицы Похвалы
поставили. То мѣсто и прежде, нежели городъ былъ поставленъ, называлось
Орловымъ волоком ъ. Хотя новой городъ и былъ названъ К е р ге д а н о м ъ , но на
родъ всегда употреблялъ прежнее званіе Орелъ, такъ что званіе Кергеданъ
вовсе въ забвеніе пришло и осталось только въ жалованныхъ грамотахъ.
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При томъ городкѣ такожъ учредилъ, для предосторожности, пушки, пушкарей,
пищальниковъ и воротниковъ, и сіе заготовленіе псе было безъ помощи го
сударственной; къ заселенію жъ тѣхъ мѣстъ людей призывали, въ силу жа
лованныхъ грамотъ, не письменныхъ и не тяглыхъ, которыхъ довольно къ
Строгановымъ приходило, слыша двадцати-лѣт&юю льготу, и тѣми людьми не
токмо въ тѣхъ мѣстахъ пашню распахивать, но и по рѣкѣ Яйвѣ, которая
выпала въ Каму, противъ самаго Орла городка, жителями населять,— не оста
вили; а на сысканномъ тутъ разсолѣ варницы строить и соль варить начали11.
(Исторія о родословіи и богатствѣ и проч. гг Строгоновыхъ. В. Шшпонко; Истор. Соловьева Т. I,
Изд. 2, стр. 4 і7 ).
Примѣчаніе. Приведемъ по этому поводу грамоту о построеніи на рѣкѣ Орлѣ юродка и изъ
ятіи ею съ людьми и крестьянами отъ суда ІИрмскихъ намѣстниковъ.
«Се азъ царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Русіи, прежъ сего въ
лѣтѣ 7000 въ шестьдесятъ шестомъ году въ априлѣ въ четвертомъ числѣ, пожало
валъ есми Григорья Аннкѣева сына Строганова: что мнѣ билъ челомъ, а сказывалъ,
что деи въ нашей отчинѣ, ниже Великіе Перми за восмьдесятъ за восемь верстъ, по
Камѣ рѣкѣ, по правую сторону Камы рѣки съ усть Лысвы рѣчки, а по лѣвую деи
сторону рѣки Камы противъ Пызновскіе курьи, по обѣ стороны по Камѣ до Чусовые
рѣки, мѣста пустые, лѣсы черные, рѣчки и озера дикіе, острова и наволоки пустые,
а всего деи того пустого мѣста сто сорокъ шесть верстъ; и прежде деи сето, на томъ
мѣстѣ, пашни не пахиваны и дворы деи не стаивали, и въ мою деи цареву и вели
каго князя казну съ того мѣста пошлина никакая пе бывала, и нынѣ не отданы ни
кому, и въ писцовыхъ де книгахъ и въ купчихъ и въ правежныхъ то мѣсто не на
писано ни у кого; и Григорій Строгановъ билъ намъ челомъ, а хочетъ на томъ мѣстѣ
городокъ поставити, и на городѣ пушки и нищали учинитн, и пушкарей и пищаль
никовъ и воротниковъ устроити, для береженья отъ Яагайекихъ людей и отъ иныхъ
ордъ, и около того мѣста лѣсъ по рѣчкамъ и до вершинъ и по озерамъ сѣчи, и паш
ню росчистя пахати, и дворы ставши, и людей называти неписьменпыхъ и нетяглыхъ,
и росолу искати, а гдѣ найдется росолъ, и варницы ставш и и соль варитп; и мнѣ бъ
Григорья Строганова пожаловати, велѣти бъ ему на томъ мѣстѣ городовъ поставити
собою, и на городѣ пушки и пищали учинити, и пушкарей и пищальниковъ и ворот
никовъ устроити собою, для береженья отъ Нагайсішхъ людей и отъ иныхъ ордъ, и
около бъ того мѣста лѣсъ по рѣчкамъ и до вершинъ и по озерамъ велѣти сѣчи, и
пашни росчистя велѣти пахати, и дворы ставити, и людей велѣти называти, и въ
томъ бы мѣстѣ велѣти росолу искати, гдѣ найдется, и соль бы ему тутъ велѣти ва
р и т И здѣся на Москвѣ казначеи наши про то мѣсто спрашивали Пермитина Кодаула, а пріѣзжалъ изъ Перми ото всѣхъ Пермичъ съ данью, и казначеемъ нашимъ
Пермитинъ Еодаулъ сказалъ: о которомъ мѣстѣ намъ Григорей бьетъ челомъ, и тѣ
деи мѣста искони вѣчно лежатъ впустѣ, и доходу въ нашу казну съ нихъ пѣтъ ни
котораго, и у Пермичь деп въ тѣхъ мѣстахъ нѣтъ ухожаевъ никоторыхъ. И ожь бу
детъ такъ, какъ намъ Григорей бьетъ челомъ и Пермякъ Кодаулъ сказывалъ, и съ
тѣхъ будетъ съ пустыхъ мѣстъ прежъ сего нашихъ даней не шло и нынѣ съ нихъ
дани никоторые не идутъ, и съ Пермичи не тянутъ ни въ какіе подати, и въ Казань
ясаковъ не даютъ и прежъ того пе давывали, и Пормичемъ и проѣзжимъ людемъ ни
которые спони не будетъ: и язъ царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Ру
сіи Григорья Аникѣева сына Строганова пожаловалъ, велѣлъ есми ему на томъ пус
томъ мѣстѣ, ниже Великія Перми за восмьдесятъ за восемь верстъ, по Камѣ рѣкѣ,
по правую сторону Камы рѣки съ усть Лысвы рѣчки, а по лѣвую сторону Камы рѣ
ки противъ Пызноскіс курьи, внизъ по обѣ стороны по Камѣ до Чусовые рѣки,
на черныхъ лѣсахъ городокъ поставити, гдѣ бы мѣсто было крѣпко и усторожливо, и
4*
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на городѣ пушки и пищали учинити, и пушкарей и пищальниковъ и вор°тникОВЪ
велѣлъ есми ему уотроити собою, для бережепья отъ Наганскихъ людей и отъ иныхъ
ордъ, и около бъ того городка ему по рѣкамъ и но озерамъ и до вершинъ лѣсъ сѣчи,
и пашни около того городка раепахивати, и дворы ставити, и людей ему въ тотъ
городокъ неписьменныхъ и нетяглыхъ пазывати. А изъ Перми, ни изъ иныхъ горо
довъ нашего государства, Грпгорыо тяглыхъ людей и письменныхъ къ себѣ не пазы
вати и не принимати; а воровъ ему и боярскихъ людей бѣглыхъ, съ животомъ, и
татей и разбойниковъ не принимати ясъ; а пріѣдетъ кто къ Григорию изъ иныхъ го
родовъ нашего государства, или изъ волостей, тяглые люди съ женами и дѣтьми, и
станутъ о тѣхъ тяглыхъ людехъ присылати намѣстники, или волостели, или выбор
ные головы, и Григорию тѣхъ людей тяглыхъ съ женами и съ дѣтьми отъ себя отсылати опять въ тѣ жъ городы, изъ котораго города о которыхъ людехъ отпишутъ
именно, а у себя ему тѣхъ людей и не дерясати и не принимати ихъ. А которые лю
ди кто пріѣдетъ въ тотъ городъ нашего государства, или иныхъ земель люди, съ
деньгами или съ товаромъ, соли или рыбы купити или иного товару: и тѣмъ людемъ
вольно туто товары свои продавати и у нихъ покупати, безо всякихъ пошлинъ. А ко
торые люди пойдутъ изъ Перми жити, и тѣхъ людей Григорию имати съ отказомъ,
неписьменныхъ и нетяглыхъ. А гдѣ въ томъ мѣстѣ росолъ найдутъ, и ему тутъ вар
ницы ставити и соль варити, и по рѣкамъ и по озерамъ въ тѣхъ мѣстахъ рыба ловити, безоброчно. А гдѣ будетъ найдутъ руду серебряную, или мѣдяную, или оловяную, и Григорыо тотчасъ о тѣхъ рудахъ отписывает къ нашимъ казначеямъ, а са
мому ему тѣхъ рудъ не дѣлати, безъ нашего вѣдома; а въ Пермскіе ему ухожен и
въ рыбные ловли ему не входити. А лготы есми ему далъ на двадцать лѣтъ, отъ
Елаговѣщеньева дни лѣта 7000 - шестьдесятъ шестаго до Благовѣщеньева дни лѣта
7000-восмьдесятъ шестаго: и кто къ нему людей въ городъ и на посадъ, и около
города на пашни и на деревни и на починки, придутъ жити неписьменныхъ и не
тяглыхъ людей, и Григорыо съ тѣхъ людей, въ тѣ льготные двадцать лѣтъ, не надобѣ
моя царева и великаго князя дань, ни ямскіе ни янчужные деньги, ни посошная
служба, ни городовое дѣло, ни иные никоторые подати, ни оброкъ съ соли и съ рыб
ныхъ довелъ, въ тѣхъ мѣстахъ, А которые люди ѣдутъ мимо тотъ городокъ нашего
государства, или иныхъ земель, съ товары или безъ товару, и съ тѣхъ людей пош
лины не имати никоторые, торгуютъ ли они тутъ, не торгуютъ ли; а повезетъ онъ
или пошлетъ ту соль, или рыбу, по инымъ городамъ, и ему съ той соли и съ рыбы
всякіе пошлины давати, какъ и съ иныхъ торговыхъ людей наши пошлины емлютъ.
А кто у него учнетъ въ томъ его городкѣ людей жити пашенныхъ и непашенныхъ,
и нашимъ Пермскимъ намѣстникомъ и ихъ тіуномъ Григорья Строганова, и что его
городка людей и деревеньскихъ, не судити ни въ чемъ, и праветчпкомъ и доводчи
комъ и ихъ людемъ къ Григорыо Строганову и къ его городка и къ деревеньскимъ
людемъ не въѣзжати нипочто, и на поруки ихъ не даютъ, и не въсылаютъ къ нимъ
нипочто; а вѣдаетъ и судитъ Григорей своихъ слобожанъ, самъ, во всемъ. А кому бу
детъ иныхъ городовъ людемъ до Григорья какое дѣло, и тѣмъ людемъ на Григорья
здѣсь имати управные грамоты, а по тѣмъ управиымъ грамотамъ обоимъ ищеяыъ и
отвѣтчикомъ, безприставно, ставиться на Москвѣ передъ нашими казначеи, на тотъ жо
срокъ, на благовѣщеньевъ день. А какъ тѣ урочные лѣта отойдутъ, и Григорыо
Строганову наши всѣ подати велѣти возити на Москву въ нашу казну, на тотъ же
срокъ, на Благовѣщеньевъ день, чѣмъ ихъ наши писцы обложатъ. Также есми Гри
горья Аникѣева сына Строганова пожаловалъ: коли паши послы поѣдутъ съ Москвы,
въ Сибирь, или изъ Сибири къ Москвѣ, или изъ Казани наши посланники пойдутъ
въ Пермь, или изъ Перми въ Казань, мимо тотъ его городокъ, и Григорыо и его слобожаномъ нашимъ Сибирскимъ посломъ и всякимъ нашимъ поеланикомъ, въ тѣ его
лготныя двадцать лѣтъ, подводъ и проводниковъ и корму не давати; а хлѣбъ и соль
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и всякой запасъ торговымъ людемъ въ городѣ дерьжати, и посломъ и гонцомъ и про
ѣзжимъ люденъ и дорожнымъ продавати по цѣнѣ, какъ межъ собя купятъ и прода
ютъ, и подводы, к суды, и гребцы, и кормщики наимаютъ полюбовно всякіе люди
проѣзжіе, колу надобѣ и кто у нихъ дешевле похочетца наняти. Также есми Григорья
Аішкѣева сына Строганова пожаловалъ: съ Пермячи никоторые тягли не тянути и
счету съ пшпі но дерьжати ни въ чемъ, до тѣхъ урочныхъ лѣтъ, и во всякіе угодья
ІІермичайъ, п въ земляные и въ лѣсные, отъ Лысвы рѣчки по Камѣ по рѣчкамъ и
по озеромъ и до вершинъ до Чусовые рѣки, у Григорья не вступатися ни въ которые
угодья въ новые, а владѣютъ Пермичи старыми ухожен, которыми изстари владѣли,
а Григорей владѣетъ своими новыми ухожен, съ которыхъ ухожаевъ и со всякихъ
угодой въ нашу казну никоторыхъ пошлинъ не шло, и въ Казань ясаковъ нашимъ
боярамъ и воеводамъ въ нашу казну не плачивали, и прежъ того въ Казань не давывали; а что будетъ намъ Григорей по своей челобитной лояшо билъ челомъ, или
станетъ не по сей грамотѣ ходитп, или учнетъ воровати, и ся моя грамота не въ гра
моту. Дана грамота на Москвѣ, лѣта 7066, апрѣля въ 4 день. Назади припись боль
шая дьяка Петра Данилова; въ другомъ мѣстѣ: приказали околнпчей Ѳедоръ Ивано
вичъ Умного, да Олексѣй Ѳедоровичъ Адашевъ, да казначей Ѳедоръ Ивановичъ Сукинъ
да Хозяинъ Юрьевичъ Тютинъ; припись дьяка Третьяка Карачарова. II нынѣ намъ
билъ челомъ Григорій Аникѣевъ сынъ Строгановъ, чтобъ намъ его пожаловати, велети
городокъ же п остави т въ тѣхъ нее мѣстахъ, которые мѣста за нпыъ въ нашей преж
ней жалованой грамотѣ писаны; нижъ того новаго городка двадцать верстъ, на Ка
мѣ жъ, на низкомъ мѣстѣ, на Орлѣ при наволокѣ, росолъ нашли и варницы ставятъ
н соль варити хотятъ, и тутъ деи безъ городка люди жити не смѣютъ, а слухъ его
дошелъ отъ полоняниковъ и отъ вогуличь, хвалитца деи Сибирской салтанъ йшибаны
итти въ Пермь войною, а прежъ деи сего онѣ Канскіе Соли городъ двожды имывали:
и ему бы, на томъ на новомъ мѣстѣ, на Камѣ жъ, на Орлѣ на наволокѣ, у росолуі
городокъ ж е поставили собою жъ, стѣны саженъ по тридцати, а съ приступную сто.
рону для ш і з и и къ варницамъ ближе въ глины мѣсто каяенемъ закласти, а пищальники бъ и сторожи для береженья и на томъ другомъ городкѣ собою жъ дрьжати, а
нарядъ бы екорострѣдной пушечки и пищали затинпые и ручницы въ тѣхъ городѣхъ
устроити ему собою ж ъ,— а безъ нашего деи велѣнья и незаписные мастеры того ему
наряду дѣлати не пмутца; а какъ деи онъ городокъ поставитъ на берегу и нарядъ
скорострѣлкой устроитъ на обѣихъ городкѣхъ, и въ Пермь деи воинскимъ людомъ,
лѣтѣ въ судѣхъ и зимѣ рѣкою Камою, мимо тѣ городки безвѣстно пройти будетъ
нельзѣ; а лѣтѣ деи и зимѣ отъ Вычегодскіе Соли онѣ и люди ихъ и слобожане
ѣздятъ въ Слободу и изъ Слободы мимо Пермь Великую, и на проѣздѣ *) Пермскіе
намѣстники, и ихъ тіуны и доводчики, даютъ ихъ на поруки, и научая изцы прода
ютъ ихъ бездѣлнымъ судомъ, а не отвѣчять деи онѣ въ Перми не смѣютъ, боячйсь
неотвѣтныхъ списковъ. И оже будетъ такъ, какъ намъ Григорей Аникѣевъ сынъ Стро*
ганова билъ челомъ, а то будетъ мѣсто пусто бъзданпое, не владѣетъ имъ никто, и
городокъ будетъ на пустомъ мѣстѣ собою поставилъ, и ниже того новаго городка
двадцать верстъ, на Камѣ, на Орлѣ па наволокѣ росолъ нашли и варницы ставятъ и
соль варити хотятъ, и то будетъ мѣсто пусто п въ нашей прежней жалованой гра
мотѣ будетъ у него въ его мѣрѣ написано за нимъ, и безъ городка будетъ туто лю
демъ жити нельзѣ, для Сибирскихъ людей и иныхъ ордъ, и нашей казнѣ никотораго
убытка не будетъ: и намъ бы Григорья Аникѣева сына пожаловати, велѣти ему въ
тѣхъ же мѣстѣхъ, которые у него въ нашей прежней жалованой грамотѣ написаны,
нижъ того новаго городка по Камѣ ясъ двадцать верстъ на наволокѣ у росолу другой
городокъ собою поставить, стѣны саженъ по тридцати, а съ приступную сторону для
') Въ подл, «и на проѣздѣ и».
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низи каменеиъ закласти, а шщальники бъ и сторожи и на томъ другомъ городкѣ
дрьжать ему собою жъ, а въ обѣихъ городкѣхъ велѣти бъ ему собою жъ устроити
нарядъ скорострѣлной пушечки, и пищали затинные и ручницы, и наши Пермьекіе
намѣстники, и ихъ тіуны и доводчики, и всякіе ихъ приказные люди, въ Першѣ
Григорья Аннкѣева сына Строганова и его людей и его слободы креетіянъ на проѣз
дѣ, какъ ѣдутъ мимо, на порука бъ ихъ не давали.— И язъ царь и великій князь
Иванъ Васильевичъ всея Русіи Григорья Аникѣева сына Строганова пажаловалъ: ве
лѣлъ есмн ему на ту жъ льготу, въ тѣ жъ его урочные лѣта, которые у него въ
прежней нашей грамотѣ писаны, на Камѣ, въ тѣхъ же мѣстѣхъ, которые за нимъ въ
нашей въ прежней жалованной грамотѣ написаны, ниже того новаго городка Канкора,
что онъ поставилъ, по Камѣ жъ двадцать верстъ на Орлѣ на наволокѣ, у росолу,
другой городокъ собою ясъ поставит, стѣны сажень по тридцать, а съ приступную
сторону для низи и къ варницамъ ближе въ глины мѣсто камеяемъ закласти, а пищальники и сторожи для береженья и на томъ другомъ городкѣ собою жъ дрьжати,
а въ обѣихъ городкѣхъ велѣлъ есми ему собою жъ нарядъ скорострѣлной, пушечки и
пищали затинные и ручницы, сдѣлати песаписнымъ мастеромъ, которыхъ собѣ Григорей приговоритъ изъ найму, и у себя Григорью тотъ нарядъ дрьжати. Такожъ есми
Григорья Аникѣева сына Строганова пожаловалъ: коли онъ, или его люди, или его
слободы крестьяне, поѣдутъ отъ Вычегодскіе Соли мимо Пермь па Каму въ Слободу,
или изъ Слободы къ Вычегодской Соли, и наши Пермьекіе намѣстники, и ихъ тіуны
и доводчики, и всѣ приказные люди, въ Пермѣ его людей и его слободы креетіянъ
на поруки ихъ не даютъ и не судятъ ихъ ни въ какихъ дѣлѣхъ, опроче душегубства
и татьбы и разбоя съ поличнымъ; а коли Григорей, или его люди, явятъ сее яашу
грамоту нашимъ Великопермьскимъ намѣстникомъ, и намѣстники съ нее явки не ва
лютъ ничего, прочетъ ее отдаютъ Григорью или его людемъ назадъ, не державъ пи
часу». Дана грамота на Москвѣ, лѣта 7 07 2 , мѣсяца генваря 2.
Подлинникъ писанъ скорописью, на большомъ листѣ; внизу на шелковомъ
шнуркѣ привѣшена красновосковая государственная печать. На оборотѣ вверхуЦарь и великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи. Ниже: По приказу государя
царя великаго князя Ивана Васильевича всеа Русіи, приказалъ царевымъ и великаго
князя словомъ казначей Никита Офонасьевъ Внуковъ. Въ самомъ низу помѣта: По
памяти съ припиеью дьяка Ивана Булгакова. — Изъ фамилъ паю архива графини
С. В. Строгановой.

Въ семъ году пермскимъ епископомъ видимъ
Кипріана. Годъ его хиротоніи неизвѣстенъ.

Іоасаф а,

вмѣсто епископа

Іоасафъ въ 1564 г. былъ въ Москвѣ и присутствовалъ на соборѣ, на
которомъ установлено было на будущее время носить митрополитамъ бѣлые
клобуки. (Истор. Гос. Рос. Карамзинъ, т. IX, гл. 1, примѣч. 94).
О епископѣ Іоасафѣ извѣстно слѣдующее: „Дѣятельный въ дѣлахъ
імосковской митрополіи вообще, Іоасафъ былъ не менѣе ревностенъ и въ управ
леніи епархіею, ему ввѣренною,—часто обозрѣвалъ обширные ея предѣлы;
вездѣ поучалъ, проповѣдывалъ, назидалъ словомъ евангелія, строго взыски
валъ непорядки церковные, порицалъ невѣжество духовенства, старался о
благолѣпіи храмовъ Божіихъ, украшалъ ихъ живописью, возобновлялъ мона
стыри и пустыни. При немъ прославлены многими чудесами Тотемскіе чу
дотворцы, начальники Троицкаго Авнежскаго монастыря—-святый Григорій и
Кассіанъ (Истор.; іерарх. т. III). Мощи же угодниковъ поручено было госуда
ремъ и освященнымъ соборомъ открыть и освидѣтельствовать мѣстному
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архипастырю. Іоасафъ свято исполнилъ порученіе, написалъ чудеса Авнежскихъ чудотворцевъ и послалъ въ Москву11. (Вологодек. губ. вѣд. за 1850 г. и Пермепарх. вѣд. за 1869 г.).

Іоасафомъ, говоритъ Е. А. Кудринъ, заключается рядъ, епископовъ Ве
лико-Пермскихъ, около двухъ вѣковъ занимавшихъ каѳедру Усть-ВысимскуюПримѣч. 1. Относительно причинъ переведенія епископской каѳедры изъ Усть-Выми на Вологду
намъ ничего неизвѣстно, даже мы не знаемъ п времени ея перевода. Впрочемъ, въ
одпой лѣтописи объ Іоасафѣ сказано: „Сей Іоасафъ епископъ переведенъ съ Усть-Выми
изъ пермской епископіи на Вологду и нареченъ Іоасафъ епископъ Вологодскій и Вели
ко-Пермскій, и оттоль епископы и архіепископы начата быти па Вологдѣ и до сего
дне; а въ пермстѣй странѣ на У ст ь - Выми послѣди того епископы не быша . . . А въ
которые годы съ Усть-Выми епиекопія на Вологду переведена, и тогда бысть земли
мѣреніе."— (Перм. едарх. вѣд. 1869 г., стр. 317).
ІІримѣч. 2. Въ Вологодек. губ. вѣд. за 1850 г. на стр. 557 читаемъ по сему дѣлу слѣдующее;
извѣстно, что еще ранѣе Іоасафа нѣкоторые изъ Усть-Вшгекихъ епископовъ любили
болѣе жить въ Вологдѣ, нежели въ Усть-Выми. Причинами, по которымъ пріемники
ев. Стефана предпочитали для жительства своего Вологду— Усть-Выми были; во. 1-хъ)
близость Вологды къ Москвѣ, въ которую они часто призывались но дѣламъ церков
нымъ и государственнымъ; во 2-хъ) тогдашнее цвѣтущее состояніе Вологды, и слѣ
довательно большія удобства, большее спокойствіе жизни въ ней, нежели въ УстьВыми, малонаселенномъ, отдаленномъ, бѣдномъ по развитію общественной дѣятельности
и притомъ подвержденномъ нападеніямъ враждебныхъ инородцевъ.
ІІримѣч. 3. Изъ лѣтописныхъ записей видно, что и епископъ Іоасафъ упоминается въ слѣдующихъ
годахъ: 1556, 1558, 1560, 1 564 и 1566 г. (Пермек. епарх. вѣд. за 1869 г. J6 32
и Вологодек. губ. вѣд. за 1850 г.) Годъ кончины его неизвѣстенъ.

1 5 6 6 годоь.

Въ 1566 г., братъ Григорья, Яковъ Строгановъ, отъ имени отца своего,
Аникія Ѳедорова, билъ челомъ, чтобъ государь пожаловалъ: взялъ ихъ город
ки Канкаръ и Кергеданъ и всѣ ихъ промысла въ опричину,—что исполнено.
(Иетор. Соловьева, т. 1, изд. 2, стр. 417),
Примѣчаніе. Приведемъ по этому поводу грамоту о причисленіи къ опричинѣ, построенныхъ
Строгановымъ въ Перми городковъ Катара и Керіедапа.
«Отъ царя и великаго князя Ивана Васильевпча всеа Русіи, къ Вычегодской
Соли, Опикѣю Ѳедорову сыну Строганову. Здѣсь намъ билъ челомъ сынъ твой Яковъ,
что мы взяли Вычегодскую Соль къ собѣ въ опричнину, а у тебя деи съ дѣтми на
Камѣ по ниже Перми за восемьдесятъ за восемь верстъ промыслъ, по правую сторону
Камы рѣки съ устъ Лысвы рѣчки, а по лѣвую сторону рѣки Камы противъ Пысноскіе курьи, и по обѣ стороны Камы до Чуеовые рѣки, и рѣчки, и озера до вершинъ
дикіе, и островы, и наволоки по нашей жалованой по лготпой грамотѣ, а всего деп
того мѣста сто сорокъ шесть верстъ; и па томъ деи есн мѣстѣ съ дѣтми поставили
два городка, городокъ Канкаръ на Пыскорскомъ мысу да городокъ Кергеданъ на Ор
ловскомъ наволокѣ, и на городкѣхъ пушки и пищали учинили, и пушкарей и пищальниковъ и воротниковъ устроили собою, для береэкеиья отъ Нагайскихъ людей и отъ
иныхъ ордъ, и пашню пашете, и дворы ставите, и людей называете, и роеолу доис
кались и варницы поставили; а лготы деи вамъ дано на тотъ промыслъ на двадцать
лѣтъ, отъ Благовѣщеньева дни лѣта 7066 до Благовѣщеньева дни лѣта'7 0 0 0 — восемь
десятъ шестаго: и намъ бы васъ пожаловатн, тѣ городки, Канкаръ да Кергеданъ, и
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промыслы ваши, варницы и рыбные ловли и звѣриные, взять къ себѣ въ. опричнину,
а въ земскомъ бы тѣмъ городкомъ и промыслу вашему не быти.—И язъ царь и ве
ликій князь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи пожаловалъ тобя Оникѣя и твоихъ дѣтей,
и тѣ городки и промыслы ваши взялъ къ себѣ въ опричнину; и какъ отойдутъ наши
урочные лѣта, по нашимъ грамотамъ лгота, и чѣмъ васъ наши писцы опишутъ и
оброкъ нашъ на васъ писцы наши положатъ, и вы бъ тѣ всѣ наши оброки возили
къ намъ на Москву, въ опричнину, и отдавали въ нашу казну, гдѣ вамъ велимъ».
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 070 четвертаго, августа въ 16 день.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, па двухъ листкахъ; внизу, на загибѣ края
приложена черновосковая печать. Па оборотѣ вверху. Царь и великій князь
всеа Русіи. По склейкѣ: Діакъ Дружина Володимеровъ. — Изъ фамильнаго архива
графини G. В. Строгановой.

1 5 0 7

го д ч ь.

Пыскорскимъ монастыремъ управлялъ игуменъ Селуанъ, извѣстный подъ
именемъ старца Селуана. „А подалъ тѣ чертежи въ монастырь на Пыскоръ
старцу Селуану съ братіею Гриша Михайловъ сынъ... въ 7076 гЛ (Книга писца
Мих. Кайсарова 1 263— 1264 г.).
П о сл ѣ

старца

С елуана,

какъ каж ется,

бы лъ

В арлаам ъ

въ санѣ игу

м ена.

Примѣчаніе. Въ управленіе Варлаама извѣстно слѣдующее: «Божіимъ водительствомъ въ монастырь
Пыскорскій явился вѣкій юноша, имя коего неизвѣстно и, увлекшись подвижничест
вомъ благочестиваго настоятеля, просилъ у него постриженія ради спасенія души». Но,
не смотря на представленія со стороны игумена о трудности избираемой жизни, юноша
убѣдительно просилъ настоятеля и послѣдній, принялъ его въ число братства, ска
завъ: «по вѣрѣ твоей буди тебѣ». Юношѣ было 22 года; когда же онъ принялъ на
себя иноческій чинъ, имя ему дали Трифонъ. Впослѣдствіи онъ былъ архимандритомъ
Вятскаго монастыря; память его церковь чтитъ 8 октября. (Ж итія св. рус. ц. Окт.)
Сколько игуменъ Варлаамъ управлялъ Пыскорскимъ монастыремъ свѣдѣній нѳ
имѣется. (Пермск. еп. вѣд. за 1867 годъ).

1.3458 г о д ъ .
П од ъ эти м ъ
П ерм ским ъ

го д о м ъ

у п о м и н ается епископом ъ В ологодски м ъ

и В елико-

Макарій І-й.

Примѣчаніе 1. Вообще можно сказать, что лѣтописи того времени о епископахъ Вологодскихъ и
Велико-Пермскихъ сказаніями своими о нихъ нетолько бѣдны, но чрезвычайно сбив
чивы,— что можно видѣть изъ археологическихъ изысканій г. Суворова, помѣщенныхъ
въ Вологодскихъ губернск. вѣд. за 1850 г. стр. 775. Однакожъ о еп. Макаріѣ извѣст
но, что онъ въ 1572 г. былъ вызванъ Іоанномъ ІУ въ Москву, по случаю бракосоче
танія государя съ дѣвицею Колтовской. Извѣстно, что царь женился въ четвертый
разъ безъ святительскаго благословенія, но спустя нѣкоторое время, въ немъ загово
рила совѣсть и онъ для успокоенія себя, созвалъ соборъ епископовъ, на которомъ
присутствовалъ и Макарій I. Епископы благословили бракосочетаніе Грознаго съ дѣви
цей. Колтовской, видя „теплое и умильпоѳ покаяніе государя."
Примѣчаніе 2. О еп. Макаріѣ I упоминается подъ слѣдующими годами: 1568, 1571, 1572 и 1574,
(Вологод. губ. вѣд. за 1850 г.).
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Рѣка Чусоная по жалованнымъ грамотамъ Строгановымъ, отъ рѣки
Лысьвы и далѣе внизъ Камою, какъ би служила границею между владѣніями
Строгановыхъ и вогуличей и остяковъ сибирскаго владѣнія, которыхъ Стро
гановы, какъ враждебно къ нимъ относящихся, намѣрены были подчинить
Московскому правительству, для чего необходимо нужно было придти нетоль
ко въ самое близкое сосѣдство съ инородцами, но и вдвинуть свои поселенія
въ ихъ, и за симъ на удобныхъ мѣстахъ поставить укрѣпленные городки съ
Снарядомъ, чтобы въ случаѣ нападенія инородцевъ, а преимущественно пелымцевъ, возможно было дѣлать имъ отпоръ. Привести же задуманный планъ
въ исполненіе, Аникій Строгановъ, безъ разрѣшенія государя не рѣшался,—
а потому послалъ сына своего Якова въ Москву съ ходатайствомъ, дабы царь
тѣ пустыя мѣста, что на рѣкѣ Чусовой, отдалъ бы ему. Просьба была удов
летворена, и Яковъ получилъ въ 1568 г. жалованную грамоту на тѣ мѣста;
„по рѣкѣ Чусовой и по впадшимъ въ нее рѣчкамъ и озерамъ, съ устья и до
вершинъ, по обѣ стороны, той рѣки Чусовой, пожаловалъ онъ, великій госу
дарь, ему, Якову Строганову, во владѣніе, а на тѣхъ мѣстахъ тако-жъ велѣ
но, для осторожности, поставить городокъ, снабдить всякимѣ военнымъ сна
рядомъ собою. Призывать на тѣ новыя земли людей неписьменныхъ и нетяг
лыхъ, а буде сыщется разсолъ, то варницы ставить и соль варить; сверхъ
ж.е сего, царь пожаловалъ еще Строгановымъ ранѣе сего внизъ но Камѣ рѣкѣ,
къ прежней дачѣ—отъ Устъ-Чушыя рѣки, внизъ Камою рѣкою, .но обѣ сто
роны, лежащую землю, на 20 верстъ, до Ласвинскаго бору съ рѣками, надунами и озерами съ устья и до вершинъ, съ рыбными и звѣриными ловлями
и прочими угодьи“.
Примѣчаніе. Приведемъ по этому поводу грамоту о владѣніи прибавочными землями по рѣкѣ
Чусовой, о построеніи на нихъ городка и слободъ и заведеній соляныхъ варницъ,
и объ изъятіи ею съ людьми и крестьянами на десять лѣтъ отъ податей, зем
скихъ повинностей, намѣстничьяго суда и проч. читаемъ:
«Се азъ царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи пожаловалъ семи
Якова Аникѣева. сына Строганова, что онъ намъ билъ челомъ, а сказывалъ: что деи
они въ нашей отчинѣ, въ тѣхъ же мѣстѣхъ, которые мѣста дали есмя пмъ на лготу
да и грамоту жаловалную брату его Григорію дали, отъ Лысвы рѣчки до Чуеовыс
рѣки, по обѣ стороны Камы рѣки, мѣста пустые, лѣоы черные, рѣчки и озера дикіе,
а всего деи того пустого мѣста по Камѣ на сто на сорокъ наш есть верстъ, а по Ч у
совой рѣкѣ вверхъ на пустомъ мѣстѣ при наволокѣ нашли росолъ, и они деи у того
роеолу безъ нашего вѣдома крѣпости учшшти не смѣютъ; а по другую деи сторону
Чусовые рѣки съ устья и до вершины, и отъ Чусовые рѣки внизъ по рѣкѣ по Камѣ
до Ласвинскаго бору, по обѣ стороны Кады рѣки, островы и наволоки, мѣста пустые
лѣсы черные, и рѣчки и озера дикіе, а всего деи того пустаго мѣста на двадцать
верстъ, имъ не даны и въ нашей жаловалпой грамотѣ у нихъ тѣ пустые мѣста не
написаны, и пашни на томъ мѣстѣ не пахиваны, и дворы не стаивали, и въ нашу
деи цареву и великаго князя казну съ того мѣста пошлина никакая не бывала, и не
отдано деи то мѣсто никому, и въ писцовыхъ деи книгахъ и въ купчихъ и въ пра
вежныхъ грамотахъ то мѣсто не написано ни у кого, и у Пгрмичь деи въ тѣхъ мѣ
стѣхъ нисьменыхъ въ писцовыхъ книгахъ ухожаевъ нѣтъ никоторыхъ; и Яковъ хочетъ
у того у соленого промыслу крѣпости подѣлати собою, городокъ и варницы п о ст а в и т
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и людей называти неписменыхъ и нетяглыхъ, и городовой нарядъ скорострѣлной, пу
шечки и затшгаые и ручные пищали, учинити, и пушкарей и пищальниковъ и куз
нецовъ и плотниковъ и воротниковъ устроити, и сторожей держати собою жъ, для
приходу Нагайскигь людей и иныхъ ордъ; и намъ бы Якова Аникѣева сына Строга
нова пажаловати, на томъ пустомъ мѣстѣ у соленого промыслу въ Чусовой рѣкѣ, ко
торое мѣсто дано имъ на лготу, отъ Лысвы рѣчки внизъ по рѣкѣ по Камѣ до Чусовые рѣки, а отъ устья рѣки Чусовые по рѣкѣ по Чусовой вверхъ и по другую сто
рону Чусовые рѣки съ устья и до вершцны, и отъ Чусовые рѣки внизъ по Камѣ до
Ласвинскаго бору, по обѣ стороны Камы рѣки, крѣпости подѣлати собою, городокъ и
варницы поставити и людей называти неписьиеныхъ и нетяглыхъ, и городовой нарядъ
скорострѣлной, пушечки и затинные и ручные пищали, учинити, и пушкарей и пи
щальниковъ и кузнецовъ и плотниковъ и воротниковъ устроити, и сторожей держати
собою, для приходу Нагайскихъ людей и иныхъ ордъ, и около того мѣста лѣсъ no
рѣчкамъ и до вершинъ и по озерамъ сѣчи, и пашни пахати, и сѣна росчистя косити,
и всякими угодьи владѣти.— И оже будетъ такъ, какъ намъ Яковъ Аникѣевъ сынъ
Строгановъ билъ челомъ, и язъ царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Русіи
Якова Аникѣева сына Строганова, по его челобитью, пожаловалъ: велѣлъ ему на томч,
пустомъ мѣстѣ, на Чусовой рѣкѣ, въ тѣхъ ясе мѣстѣхъ, которые мѣста за ними въ
нашей въ прежней жаловалной грамотѣ написаны, у соленого промыслу, гдѣ они нынѣ
росолъ нашли, крѣпости подѣлати и городокъ поставити, и городовой нарядъ скоро
стрѣлной, пушечки и затинные пищали и ручные, учинити, и пушкарей и пиЩальникпвъ и кузнецовъ и плотниковъ и воротниковъ устроити, и сторожей дерясати собою,
для береженья отъ Нагайскихъ людей и отъ иныхъ ордъ, и около бы городка у со
леного промыслу варницы и дворы ставити, по обѣ стороны Чусовые рѣки, по рѣч
камъ и по озерамъ и до вершинъ, и отъ Чусовые рѣки по обѣ стороны Камы рѣки
внизъ на двадцать верстъ до Ласвинскаго бору, по рѣчкамъ и по озерамъ и до вер
шинъ лѣсъ сѣчи, и пашня пахати, и пожни росчищати, и рыбными угодьи и иными
всякими влаиѣти, и людей неписьиеныхъ и нѳтяглыхъ пазывати, а нашей бы казнѣ
въ томъ убытка не было. А изъ Перми и изъ иныхъ городовъ нашего государства Якову
тяглыхъ людей и письменыхъ къ себѣ не называти и не пріимати, а воровъ ему и
боярскихъ людей бѣглыхъ, съ животомъ, татей и разбойниковъ не пріимати жъ; а
пріѣдетъ кто къ Якову изъ иныхъ городовъ нашего государства, или изъ волостей>
тяглые люди съ женами и съ дѣтми, и станутъ о тѣхъ тяглыхъ людехъ присылати
наши намѣстники или волостели или выборные головы, и Якову тѣхъ людей тяглыхъ
съ женами и съ дѣтми отъ себе отсылати опять въ тѣ же городы, изъ котораго го
рода о которыхъ людехъ отпишутъ нмянно, и у себя ему тѣхъ людей не держати и
пріимати ихъ; а которые люди кто пріѣдетъ въ тотъ городъ нашего государьства, или
изъ иныхъ земель люди, съ денгами или съ товаромъ, соли или рыбы купити или
иного товару, и тѣмъ людемъ волно товары свои продавати и у нихъ покупати, безъ
всякихъ пошлинъ; а которые люди пойдутъ изъ Перми жити, и тѣхъ людей Якову
имати, съ отказомъ, неписьменныхъ и нетяглыхъ. А гдѣ въ томъ мѣстѣ росолъ най
дутъ, и ему тутъ варницы ставити и соль варити, и по рѣчкамъ и по оверамъ въ
тѣхъ мѣстѣхъ рыбу ловити безоброчно. А гдѣ будетъ найдутъ руду серебряную или
мѣденую или оловяную, и Якову тотчасъ о тѣхъ рудахъ отпиеывати къ намъ; а са
мому ему тѣхъ рудъ не дѣлати, безъ нашего вѣдома. А въ Пермьскіе ухожен и рыб
ные ловли Якову не входити, которые писаны у Пормичь въ писцовыхъ книгахъ и
правежныхъ грамотахъ. А лготы есми ему далъ на тѣ новые мѣста, о которыхъ намъ
Яковъ билъ челомъ, по другую сторону Чусовые рѣки и отъ Чусовые рѣки по Камѣ
внизъ на двадцать верстъ, по обѣ стороны Камы рѣки, до Ласвинскаго бору, на де
сять лѣтъ, въ ту жъ лготу, чѣмъ ихъ ирежъ того пожаловалъ по Григорьеву чело
битью, отъ Влаговѣщеніева дни лѣта 7000-семдесятъ шестаго до Влаговѣщеніева жъ дни
лѣта 7000-восемьдесятъ щестаго: кто къ нему людей въ городокъ и на посадъ и
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около города на пашни, на деревни и на починки, придутъ зкнти неписьменныхъ и
петяглыхъ людей, и Якову съ тѣхъ людей, въ тѣ лготные десять лѣтъ, не надобѣ
моя царева и великаго князя дань, ни ямскіе ни ямчужные денги, ни посрщная
служба, ни городовое дѣло, ни иные никоторые подати, ни оброкъ съ соли и съ рыб
ныхъ ловель въ тѣхъ мѣстѣхъ; а которые люди ѣдутъ мимо тотъ городокъ нашего
государьства, или иныхъ земель, съ товаромъ или безъ товару, и съ тѣхъ людей пошлины
не имати никоторые, торгуютъ ли они тутъ, не торгуютъ ли; а повезетъ онъ, или
пошлетъ, ту соль или рыбу по инымъ городамъ, и ему съ той соли п съ рыбы всякіе
пошлины давати, какъ и съ иныхъ еъ торговыхъ людей пошлины емлютъ; а кто у
него учнетъ въ томъ его городкѣ изъ людей жити пашенныхъ и непашепныхъ, и нашимъ
Пермскимъ намѣстникомъ и ихъ тіуномъ Якова Строганова и что его городка людей,
деревеньскихъ, не судити ни въ чемъ, и праветчикомъ и доводчикомъ п ихъ людемъ
къ Якову Строганову, къ его городка и къ деревеньскимъ людемъ не въѣзжати нипочто, и на поруки ихъ не даютъ и не веылаютъ къ нимъ нипочто, а вѣдаетъ и су
дитъ Яковъ своихъ слобожанъ самъ, во всемъ,, или кому прикажетъ; а кому будетъ
иныхъ городовъ людемъ до Якова какое дѣло, и тѣмъ людемъ на Якова здѣся имати
управные грамоты, а по тѣмъ управнымъ грамотамъ обоимъ, ищеямъ и отвѣтчикомъ,
безприетавио ставиться на Москвѣ передъ нами, на тотъ ж е срокъ на Благовѣщеніевъ
день; а какъ тѣ урочные лѣта отойдутъ, и Якову Строганову наш и. всѣ подати велѣти возити на Москву, въ нашу казну, на тотъ .же срокъ на Благовѣщеніевъ день,
чѣмъ ихъ наши писцы обложатъ. Такъ ж е еемп Якова Ашікѣева сына Строганова по
жаловалъ: коли онъ, или его люди, или его слободы крестьяне, поѣдутъ отъ Вычегдскіе Соли мимо Пермь на Кашу въ Слободу или изъ Слободы къ Вычегодской Соли,
и наши Пермьскіе намѣстники, и ихъ тіуны и доводчики, и. всѣ приказные люди, въ
Перми Якова и его людей и его слободы крестьянъ на поруки ихъ не даютъ и не
судятъ ихъ пи въ какихъ дѣлѣхъ. Такожъ есми Якова Аникѣева сына Строганова по
жаловалъ: коли паши послы поѣдутъ съ Москвы въ Сибирь, или. изъ Сибнрп къ Мо
сквѣ, или изъ Казани наши посланники поѣдутъ въ Пермь или изъ Перми въ Казань,
мимо тотъ его городокъ, и Якову и его слобожаномъ нашимъ Сибирскимъ посломъ и
всякимъ нашимъ посланникомъ, въ тѣ его лготные десять лѣтъ, црдводъ и проводни
ковъ и корму не давати; а хлѣбъ и соль и всякой запасъ торговымъ людемъ въ го
родѣ держати, и посломъ и гонцомъ и проѣзжимъ людемъ и дорожнымъ продавали
по цѣнѣ, какъ межъ себя купятъ и продаютъ; ц подводы и суды и гребцы и корм
щики наймуютъ всякіе люди проѣзжіе, кому надобѣ, п кто у нихъ дешевле похочется
наняти. Такоже есми Якова Аникѣева сына Строганова пожаловалъ: съ Пермичи ему
никоторые тягли не тянуть, и счету съ шшп не держати ни въ чемъ, до тѣхъ уроч
ныхъ лѣтъ, и во всякіе угодья Пермичаиъ въ земляные и лѣсные, отъ Чусовые рѣки
но обѣ стороны Камы рѣки до Ласвинского бору, по рѣчкамъ и по озерамъ и до вер
шинъ, у Якова не вступались ни въ которые угодья новые, которыхъ уг щей у Пермичь въ писцовыхъ книгахъ и въ правежныхъ грамотахъ не написано; а владѣютъ
Пермичи старыми ухожеи, который! изстари владѣли по писцовымъ книгамъ, а Яковъ
владѣетъ своими новыми ухожен, съ которыхъ ухожеевъ и со всякихъ угодой въ нашу
казну никоторыхъ пошлинъ не шло, и въ Казань ясаковъ нашимъ бояромъ и воево
дамъ въ нашу казну нешіачивали, іг прежде того въ. Казань не давивали. А что бу
детъ намъ Яковъ, по своей челобитной, ложно билъ челомъ, или станетъ не по сей
грамотѣ ходпти, или учнетъ воровати, и ся моя грамота не въ грамоту»'. Дана грамота
на Москвѣ, лѣта 7 0 7 6 , марта въ 25 день.
Подлинникъ писанъ столбцомъ, на двухъ листахъ; внизу, на шелковомъ
шнуркѣ, привѣшена красновосковап государственная печать. Н а оборотѣ вверху.
Царь и великій князь Иванъ Васильевичъ веса Русі.и. По склейкѣ-. Діанъ Дружина
Володамеровъ.— Изъ фамильнаго архива графини С. В. Строгановой.
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Когда же они, Строгановы, получили такую милость, то стали заселять
тѣ пустыя мѣста пришлыми къ нимъ вольными людьми, селами и деревнями,
а по Чусовой, въ 100 верстахъ отъ Камы, поставили городокъ, по теченію
Чусовой на лѣвой сторонѣ, въ которомъ построили церковь, для себя домъ и
обывательскіе дома, а „на пріисканныхъ тутъ разсолахъ варницы поставя,
соль варить начали, и въ томъ своемъ городкѣ, благодатію Божіею и добры
ми поступками, происходили отъ силы въ силу на лучшее, и получали до
вольствіе, отъ честныхъ СВОИХЪ трудовъ. “ (Исторія о родословіи и богатствѣ и проч.
гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).

Къ тѣмъ городкамъ (Чусовскимъ) пріѣзжали купцы для покупки соли,
какъ изъ верхнихъ, такъ и изъ низовыхъ мѣстъ, и покупали соль вольною и
договорною цѣною. (Тамъ же).
Примѣчаніе 1. „Аникій, по благополучномъ заселеніи по рѣкѣ Чусовой городка, довольно разсматривая
тамошнія мѣста и часто разговаривая еъ свѣдущими о дальности вершипы рѣки Чусовой
извѣстился, что выше его заселенія по Чусовой много есть жительства народовъ
вогульскихъ; по они сибирскаго владѣнія, народы дикіе и болѣе жизнь свою продол
жаютъ ловлею въ лѣсахъ разныхъ звѣрей, а въ рѣкахъ— рыбною. Звѣриной ихъ про
мыселъ болѣе состоитъ въ добычѣ лосей, оленей, соболей, куницъ, лисицъ и другихъ
звѣрей. Аникій, памятуя Соли-Вычегодской съ тѣми сибирскими, по Оби рѣкѣ, остяка
ми и вогульцами прибыльной свой торгъ, которой приносилъ ему не малой интересъ,
желая и въ Перми съ тѣми народами того-жъ, по близкому съ ними сосѣдству, тѣ же
принялъ мѣры, чтобъ сдѣлать съ ними торгомъ знакомство, что и самымъ дѣломъ
исполнять начато: посланы были отъ него, Аникія, въ верхъ той Чусовой рѣки, до
ближнихъ и дальнихъ вогульскихъ жилищъ, нарочные съ мелочнымъ товаромъ,— тѣ
возвращались съ не малымъ числомъ мѣновой рухляди, а потомъ и сами вогульцы
съ такими же товарами пріѣзжали, но не съ такимъ множествомъ и богатымъ числомъ,
какъ происходилъ торгъ у Соли-Вычегодской. У Аникія не о торгахъ болѣе было въ
разсужденіи и не для прибытковъ себѣ имѣлъ съ ними дѣла, но онъ болѣе у тѣхъ
своихъ гостей съ ласкою выспрашивалъ, скрль далеко простирается вершина рѣки
Чусовой и сколь далеко жилища настоящихъ татаръ сибирскаго владѣнія, и по ка
кимъ рѣкамъ и сколько отъ тѣхъ татаръ дней ходу до самой столицы Царства сибир
скаго; ибо онъ, Аникій, велъ на мысли своей великое намѣреніе, не возможно ль ему
какимъ бы образомъ, столь близко лежащую отъ Россійскихъ границъ землю сибирсйую или часть оной, начиная съ вершинъ рѣки Чусовой, присовокупить оружіемъ
къ Россійской Державѣ, и тѣмъ бы принесть знатную услугу государю и отечеству,
и о семъ тайно разговаривая и разсуждая съ дѣтьми своими, Григоріемъ и Яковомъ,
какимъ бы образомъ сыскать онъ могъ способъ къ сему предпріятію, но и паки каза
лось ему быть сіе дѣло великой важности и выше силъ его, и хотя при жизни своей
многіе ища способы, но толь великое славное дѣло сіе начать не могъ, ниже дѣти
его, помянутые Григорій и Яковъ, оное, по желанію, не могли получить, а сподоби
лись начать и совершить внучата Аникіевы". (Исторія о родослов. и богатствѣ и проч.
гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).
Примѣчаніе 2. Изъ рукописныхъ записей, принадлежащихъ мнѣ, и относящихся до Пермской губ.,- —
выраженіе, приведенное подъ этимъ годомъ, „отъ Устъ- Чусовыя рѣки... на 20 верстъ
до Ласвинскаю бору", въ отношеніе урочища - -Лаевиискаго бора, объясняется такимъ
образомъ, что послѣдній находился ниже города Перми и села Нижнеммуллинскаго.—
В. Шишонко.
Примѣчаніе 3. Изъ нашего лѣтописца подъ 1555 годомъ видно, что „пришли послы къ царю отъ Си
бирскаго князя Едигера и отъ всей земли сибирской, поздравили гоеударя съ Царст-
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вомъ Казанскимъ и Астраханскимъ и били челомъ, чтобъ государь, князя ихъ и всю
землю Сибирскую, взялъ въ свое имя я отъ всѣхъ непріятелей заступилъ, дань свою
на нихъ положилъ и человѣка своего прислалъ, кому дань собирать. Государь пожало
валъ, взялъ князя Сибирскаго и всю землю въ свою волю,,... Въ 1558 году, мы видимъ,
что „татаре изъ Сибири пріѣхали, а съ ними Едигера князя посланникъ Истѳтиръ,
который привезъ съ собою полной дани тысячу соболей, да дорожной пошлины, сто
соболей и 69 соболей за бѣлку. Едигеръ прислалъ при томъ присяжную грамоту не
которой онъ совершенно поддался царской держг>вѣ“ . Поэтому то въ царской грамотѣ
Грознаго— Якову Аникіевичу Строганову, данной въ 1568 г. 25 марта и объявляется
что, „когда послы изъ Москвы въ Сибирь отправлены быть имѣютъ, или изъ Сибири въ
Москву чрезъ Строгановскіе городки проѣзжать станутъ, то Строгановъ долженъ тѣмъ
посламъ давать за наличную плату подводы, суда и работниковъ, а равно и съѣстные
припасы". Въ подкрѣпленіе же того, что послы дѣйствительно отправлялись въ Сибирь,
видно изъ грамоты Строгановымъ, приведенной нами подъ 1572 годомъ.
Примѣчаніе 4. О построеніи Чусовскихъ городковъ, подъ симъ 1568 годомъ см. въ Дополн. къ акт. истор.
т. I, № 119 грамотѣ на имя Якова Строганова, въ отношеніи владѣнія прибавочными
землями по р. Чусовой.
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Въ семъ году получена Іоанномъ ІУ отъ Сибирскаго даря Кучума гра
мота, которой онъ увѣряетъ Ивана Васильевича въ своей дружбѣ, между
тѣмъ какъ сынъ его грабитъ и убиваетъ русскихъ пословъ, посланныхъ къ тому же
Кучуму. Трудно допустить, чтобы сынъ послѣдняго, Маметкулъ, подобное зло
дѣяніе сдѣлалъ безъ воли своего отца.
Приведемъ грамоту Кучума изъ Сибирск. лѣт. Вотъ она:
„Богъ богатъ11.
„Вольный человѣкъ Кучумъ царь, Великій Князь Бѣлый Царь. Слыхали
есмя.... еси и справедливъ; мы и весь народъ земли воюются; а не учнутъ
воеваться и они мирятся. Съ нашимъ отцомъ, твой отецъ гораздо помирился,
и гости на обѣ стороны ходили, потому что твоя земля близка; люди наши
въ упокоѣ были, а межъ ихъ лиха не было, а люди черные въ упокоѣ, въ
добрѣ жили; и нынѣ при нашемъ и при твоемъ времени люди черные не
въ упокоѣ. А но ся мѣсто грамоты къ тебѣ не посылалъ есми потому, что
не съ которымъ намъ война была и мы того недруга своего взяли; и нынѣ
похошь миру—и мы помиримся, а иохошь воеватися—и мы воюемся: пяти
шти человѣковъ въ поиманіи держать, землѣ въ томъ что? Язъ пошлю посла
и гостей, да гораздо помиримся, только похошь съ нами миру, и ты изъ тѣхъ
людей одного, которые въ поиманіи сидятъ, отпусти и своего человѣка съ
ними къ намъ пришли гонцомъ. Съ кѣмъ отецъ чей былъ въ недружбѣ, съ
тѣмъ и сыну его въ недружбѣ-жъ быти пригоже; буде въ дружбѣ бывалъ,
ино въ дружбѣ и быти; кого отецъ обрѣлъ себѣ друга и брата—сыну съ тѣмъ
въ недружбѣ быти ли? И нынѣ.... номиримся братомъ старѣйшимъ.... чѣмъ
учинимся въ отечествѣ.... только похошь миру—и ты наборзѣ намъ гонца
пришли. Молвя, съ поклономъ грамоту нослалъ."
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Изъ Перми Аникій Строгановъ нерѣдко ѣздилъ къ Соли - Вычегодской
иосѣщать сына своего Семена, равнымъ же образомъ и сынъ его навѣщалъ
почасту, со объявленіемъ о благополучномъ состояніи тамошнихъ вотчинъ и
промыслу. Аникій утѣшался родительски, видя сыновъ своихъ въ добродѣте
ляхъ себѣ подобныхъ; будучи же въ старости доволенъ лѣтами, принялъ на
мѣреніе оставить дѣтей своихъ, Григорья и Якова, въ Перми, а о себѣ поло
жилъ ѣхать въ Соль-Вычегодскую, нынѣ уѣздный городъ Вологодской губер
ніи. (Въ бытность мою въ Соль-Вычегодскѣ, въ качествѣ врача, въ 1857 году,
я любовался въ немъ великолѣпной архитектурой тамошняго собора, строенія
гг. Строгановыхъ. В. Шишонко). Подавши же благословеніе дѣтямъ своимъ,
и ихъ дѣтямъ, напониная-же имъ отечески о союзѣ братскомъ, чтобъ имѣли
между собою любовь нелицемѣрную, труды прилежно полагали въ пользу го
сударства, на услугу отечеству, для славы и пріобрѣтенія отъ трудовъ сво
ихъ себѣ, не постыжая честь рода своего, тако-жъ и прочимъ наказуя добро
дѣтелямъ, а потомъ оставляя ихъ въ волю Божію, наконецъ, простясь съ
ними, въ намѣренной путь поѣхалъ къ сыну своему Семену и, по пріѣздѣ сво
емъ, живши нѣсколько время благополучно, а какъ почувствовалъ, по многихъ
своихъ трудахъ, тягость старости своей и въ силахъ своихъ умаленіе, поже
лалъ принять на себя чинъ монашескій, и но постриженіи наречено имя ему
Іоасафъ и, бывши монахомъ недолгое время, но приключившейся ему болѣзни
1570 г., получа блаженную кончину, Небесному Отцу душу свою предалъ,
будучи отъ рожденія своего 70 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ; оиъ имѣлъ супругу себѣ
Софію, которая преставилась 1567 г. отъ рожденія своего 57 лѣтъ и 5 мѣс.
(Исторія о богатствѣ и родословіи и проч. гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).

Въ этомъ же году, три брата Строгановыхъ: Семенъ, Григорій и Яковъ
приложили, сверхъ прежняго отцовъ ихъ данья, Пыскорскому монастырю, отъ
своихъ же въ Перми жалованныхъ имъ земель, не малую окружность, на ко
торую землю и угодья дали въ монастырь „Поступное письмо'1.
ІІримѣчан. 1. Приведемъ это интересное Поступное письмо, такъ какъ оно, какъ кажется, мало извѣст
но читающей публикѣ. «Вь Пречестную обитель Всемилостиваго Бога и Спаса нашего
Іисуса Христа, честнаго и славнаго боголѣпнаго Его Преображеяія, иже показа славу
Своего божества ученикомъ, и апостоломъ на горѣ Ѳаворстѣй и Пресвятыя Богоро
дицѣ, присно дѣвѣ Маріи, заступницѣ роду христіанскому, а намъ грѣшнымъ во
всемъ помощницы и упованіе всѣхъ христіанъ, честнаго и славнаго Ея рождества.—
Начальнику и пастырю христовыхъ словесныхъ овецъ, Варлааму, о Христѣ миръ и
цѣлованіе, всему по Бозѣ братству твоему,— Аникіевы дѣти, Строгановы Яковецъ,
Гриныпа и Семепецъ челомъ бьемъ! Божія воля сталась, нашихъ родителей въ жи
вотѣ не стало, государя нашего, отца Іоаникія, а во иноцѣхъ— Іоасафа и пашея госу
дарыни матушки Софіи; и мы нынѣ въ домъ боголѣпному Преображенію н Пречистыя
Рождеству, въ твою паству, въ монастырь, даемъ свои новыя роспаши отъ Лыевы
рѣчки и по Лысьвѣ въ верхъ до вершинъ, межную свою сторону и мельницу большую
на Лысвѣ и отъ Лысвы, внизъ по правую сторону Камы, свои всѣ новыя пашни и
городокъ Канкоръ. И пожаловалъ бы ты, начальникъ Варлаамъ, посовѣтовалъ бы твоей
паствѣ съ братствомъ, чтобы перенесть и монастырь въ городокъ, а церкви ставити
по вашему чину, какъ будетъ пригоже; а въ городокъ боеваго снаряду: 12 рушницъ,
да три затишіыхъ, да пудъ зелья, да пудъ свинцу. А отъ городка внизъ до Нижней
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Пыскорки и вверхъ по Пыскоркѣ до вершинъ, а за Пыскорку монастырю дѣла
нѣтъ, такожъ и до Меркурьевыхъ острововъ монастырю дѣла нѣтъ; а межа нашему
данью по Камѣ, по правую сторону, отъ Лысьвы внизъ до Нижней курьи, а по лѣвую
сторону, по Камѣ внизъ, до Зырянки; а ниже Зыряшш, по Камѣ, въ нашъ правежъ
монастырю дѣла нѣтъ. А которые жильцы живутъ у городка Канкора, которымъ давано
отъ насъ подъ дворы мѣста и пахотныя земли и покосы, въ Пашкинѣ, и тѣ жилецкія
вемлн я пашни по смерть тѣхъ жильцовъ владѣть монастырю же; да мы же послали
въ домъ боголѣпнаго Преображенія и Пречистыя Рождеству сто рублевъ денегъ. А
молпти вамъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа и Пречистую Его Богоматерь,
Присно-Дѣву Марію, и святыхъ небесныхъ Силъ, Ангелъ и Архангелъ Михаила и Гав
ріила, и прочихъ безплотныхъ и великаго Пророка и Предтечу Христова Крестителя
Іоанна и всѣхъ святыхъ, благоугодившихъ отъ вѣка вѣковъ аминь;— чтобы умножилъ
Богъ православному государю, царю и великому князю Іоанну Васильевичу, всея Рос
сіи, его благодарованнымъ дѣтямъ, царевичамъ— Іоанну и Ѳедору, многодѣтное здравіе
во всякомъ гіроскоиисаніи, на литіяхъ и на панихидахъ, и на обѣдняхъ благовѣрнаго
князя Василія Васильевича, во пноцѣхъ Варлаама, благовѣрныхъ царицъ и великихъ
княгинь и чадъ ихъ, тако и за отца нашего, за прежнее данье, и за нынѣшнее слу
жить игумену съ соборомъ и кормы корыити, доколѣ Богъ изволитъ и обитель сто
итъ; а по государѣхъ и по государынѣхъ кормы кормати большими, да и по нашихъ
родителѣхъ служить игумену съ соборомъ, по 4 службы на всякой годъ, доколѣ свя
тое мѣсто стоитъ; родъ ж е нашъ написать въ синодикъ, прочитывать въ ряду на
всякъ день; а которой изъ насъ, Аникіевыхъ дѣтей, похочетъ постритчиея, или дѣти
наши, то безъ вкладу стритчи, а кого мы велимъ изъ своихъ людей постритчи, тѣхъ
вамъ стритчи безъ вкладу же и къ братству принести; а послышите коего изъ насъ въ
животѣ не станетъ и вамъ бы приписать къ нашимъ родителямъ, да поминать, на
литіяхъ по вся дни.» Писана 7 078 (1570) году, марта 2 дня. (Исторія о богат, и проч.
гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).
Примѣчай. 2. Въ одномъ изъ видѣнныхъ мною, приводимомъ Поступномъ письмѣ, перечислены слѣ
дующія имена: Спиридонъ, Козьма, Лука, Ѳеодосій схимникъ, Іоасавъ схимникъ, Иванъ,
Іоасафъ, Марѳа, схимница Евѳымія, Софія, Спиридонъ, схимникъ Исаія, Корнилій схим
никъ, Марѳа схимница, Акплина схимница, Марѳа, схимница Евдокія и др. число ко
ихъ простирается до 70, кромѣ означенныхъ. В. Шишонко— .
Лримѣчан 3. Настоятель монастыря Варлаамъ, получивъ такое отъ Строгановыхъ пожертвованіе, нѳ
могъ не принять ихъ предложенія о перенесеніи монастыря въ Канкоръ: въ против
номъ случаѣ неуваженіе его къ совѣтамъ Строгановыхъ показалось бы имъ неблагодар
ностію и навсегда бы могло лишить монастырь ихъ милостей. Вслѣдствіе сего Вар
лаамъ, въ угожденіе своимъ вкладчикамъ, созвалъ братію и объявилъ имъ предложеніе
Строгановыхъ съ собственнымъ желаніемъ перенеси, монастырь. Братствующіе вполнѣ
согласились съ Варлаамомъ, сколько по обѣту монашескаго послушанія, столько же и
по соображеніямъ, выше высказаннымъ. Въ слѣдъ за рѣшеніемъ приступлено было къ
исполненію. Впрочемъ настоятель монастыря не разрушилъ всего прежняго монастыря
и даже церкви Преображенія Господня *), а занялся только устройствомъ храмовъ
Божіихъ по чину, какъ было пригоже. Скоро ли приведено было въ концу устройство
новаго монастыря— не извѣстно. По крайней мѣрѣ, черезъ девять лѣтъ, по полученіи
помянутаго Поступнаго письма, въ городкѣ Капкорѣ былъ уже настоящій монастырь,
имѣвшій новый храмъ Божій— Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы—со всѣми церков-

*) Въ книгѣ писца Яхонтова, чрезъ 9 лѣтъ, описывавшаго монастырь, сказано: «а большая
Церковь Преображенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа стоитъ за монастыремъ (новымъ)
ветха, безъ пѣнія, на старомъ мѣстѣ, гдѣ монастырь былъ». (Писцов, книга 7 0 8 7 -—1579 г.).
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ныли принадлежностями и монастырскія келліи въ числѣ десяти *). Строгановы,
пожертвовавъ «сто рублевъ денегъ» на перестройку его, не щадили и другихъ пожерт
вованій: они на свой собственный счетъ внесли во вновь устроенный ими же храмъ
все нужное для церкви: образа, ризы, свѣчи, книги, колокола и всю утварь **).
Кромѣ тѣхъ частныхъ вспоможеній Строгановыхъ, каковы: деньги, строительные
матеріалы и разные церковные вклады, монастырь пользовался довольно огромными,
по тому времени, доходами съ недвижимаго имѣнія, ему принадлежавшаго по даннымъ
Строгановыхъ же. Люди вмѣстѣ съ слободкою, за монастыремъ ***) находившеюся, по
жертвованные Строгановыми монастырю, обработывали пашенную монастырскую землю.
Земля хотя и не очень хорошая, была въ достаточномъ количествѣ ****). Одного сѣна
на лугахъ монастырскихъ, вмѣстѣ съ крестьянскимъ, собиралось около 2 0 0 0 копенъ.
Сверхъ того, монастырь имѣлъ въ своемъ распоряженіи нѣсколько мрльницъ лучшаго
нѣмецкаго устройства, рыбныя ловли, безоброчно производимыя въ рѣкѣ Камѣ подъ
монастыремъ и въ озерѣ Чашкинѣ, и въ настоящее время обильномъ рыбою, два по
чинка или деревни Лысву и Новинки, варнпцу, существовавшую на рѣчкѣ Пыскорской,
гдѣ монахи вываривали достаточное количество соли не только на свой обиходъ, но,
вѣроятно, и на продажу *****). О варницахъ, пожертвованныхъ монастырю, прежде сего
у Соли-камскоі, въ это время уж е не упоминается; вѣроятно монастырь, не имѣя еще
достаточнаго количества людей, потребныхъ для солеваренія, продалъ эти варницы
кому либо изъ Соликамскихъ солепромышленниковъ за большія деньги, подобно тому,
какъ еще игуменъ Варлаамъ продалъ въ Соликамскѣ одну варницу Соликамскому жиль
цу Ѳедору Желконогову, не извѣстно только въ которомъ году ******), По этимъ немно
гимъ документамъ владѣній монастырскихъ, можно отчасти судить о томъ, что монас
тырь существовалъ въ сіе время безбѣдно и приходилъ въ цвѣтущее состояніе, кото
рое было только предвѣстникомъ того величія, которое пріобрѣталъ онъ съ каждымъ
годомъ во все послѣдующее время, при нѣкоторыхъ мудрыхъ и распорядительныхъ изъ
своихъ настоятелей *******).

Въ семъ году, по повелѣваю даря Ивана Васильевича, надъ рѣками Яйвою
и Сылвою поставлены острожки, и нарядъ скорострѣльный устроенъ, и пушечки,
и затинныя пищали, и людей пушкарей, и зачинщиковъ, и пищальниковъ и
воротниковъ—-для переходу сибирскихъ и нагайскихъ людей, чтобы имъ, къ
государевымъ пермскимъ городамъ, пути не было для утѣсненія—сылвин*
скихъ и иреяскихъ татаръ, и остяковъ, и чусовскихъ и яйвенскихъ и косвенскихъ вогуличъ. (Перм. губ. вѣд. 1866 г. J6 5; Сибир. лѣт. 1821 г. стр. 7).
Въ Великую Пермь былъ опредѣленъ намѣстникомъ князь Никита Ива
новичъ Ромадановскій.—■
*) ibidem.» Въ Орловскомъ уѣздѣ монастырь Спасской, на рѣкѣ на Камѣ, на усть-рѣчкп Пыскорки, церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы. . . . Въ монастырѣ игуменскихъ и братскихъ
келлій десять» . . ;
**) ibidem. «А въ обѣихъ церквахъ (т. е. въ старой Преображенской и новой Благовѣщен
ской) образа и свѣчи, и ризы, и церковныя книги, и колокола и все церковное строеніе Якова, да
Григорья, да Семена Строгановыхъ».
***) За монастыремъ слободка, а въ ней дворы крестьянскіе. Книга писца Яхонтова 7087 года.
****) Пашни монастырскія 32 чети, да крестьянскія пашни 12 четей перелогу, 16 четей въ
полѣ, а въ дву потомужъ; земля худа; лѣсу пашеннаго двадцать десятинъ. Тамъ же.
*****) Тамъ же.
******) Сборникъ списковъ съ грамотъ и крѣпостей Соликамскаго монастыря подъ год. 7119
(1 611) л. 3.
*******) Пермск. епар. вѣд. за 1867 г. стр. 212.
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Преподобный Трифонъ положилъ начало Чусовскому селу, гдѣ— „обрѣте
мѣсто на горѣ высоцѣ и возлюби е зѣло и сотворилъ малую хижину себѣ.“
Здѣсь же ученикъ преподобнаго Тихона, Іоаннъ, устроилъ монастырь и Стро
гановы приложили къ тому монастырю пашни и покосы, на подмогу монас
тырской братіи. (Рукопис. выписки изъ древн. актовъ, памятей и проч. В. Шишонко.)

год ъ.

Въ семъ 1572 году въ Чердынѣ намѣстникомъ былъ князь Иванъ Юрь
евичъ Булгаковъ. (Записи изъ дѣлов. бум. В. Шишонко).
Въ апрѣлѣ сего 1572 года, епископъ Макарій былъ вызванъ въ Москву,
на соборъ, по поводу разрѣшенія вопроса о 4 бракѣ Грознаго съ дѣвицею
Колтовскою, гдѣ и присутствовалъ. (Вологодск. губерн. вѣдом. за 1850 г.).
Примѣчаніе. Грамотою сего 1572 года, августа 6, Якову и Григорью Строгановымъ повелѣвалось
посылать ратныхъ людей для приведенія въ покорность черемисы и другихъ
сибирскихъ инородцовъ, производившихъ грабежи по рѣкѣ Камѣ.
«Отъ царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русіи, въ Слободку на
Каму, Якову да Григорию Аникѣевымъ дѣтемъ Строганова. Въ нынѣшнемъ въ 80 го
ду: писалъ къ намъ съ Перми воевода нашъ князь Иванъ Юрьевичь Булгаковъ, съ
своимъ человѣкомъ съ Иваномъ съ. Борисовымъ, о вѣстехъ про Черемиской приходъ
на торговыхъ людей, суды, на Камѣ; да князь Иванъ же писалъ къ намъ, что писалъ
къ нему съ Устья человѣкъ вашъ Третьячко іюля въ 15 день, что приходили де
наши измѣнники черемиса на Каму сорокъ человѣкъ, да съ ними де Остяки и Баш
кирцы и Буинцы, войною, и побили де и на Камѣ Пермичь торговыхъ людей и ватащиковъ восмьдесятъ семь человѣкъ. — И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, н
вы-бъ жили съ великимъ береженьемъ, да выбравъ у себя голову добра да съ нимъ
охочихъ казаковъ, сколько приберетца, со всякимъ оружьемъ съ рушшщами и съ са
адаки, да й Остяковъ и Вогуличь, которые намъ прямятъ, съ охочими казаки, кото
рые отъ насъ не отложились, велѣли прибрать, а женамъ ихъ и дѣтемъ велѣли быть
въ острогѣ, какъ голову выберете, да и охочихъ людей, стрѣльцовъ н Козаковъ, ве
лѣли написати на списокъ; а сколко остяковъ и вогуличь охочихъ людей сберетца, и
вы бъ то велѣли жъ писати на списокъ же, по имяномъ, и розобравъ ихъ по ста
тьямъ, кто съ коимъ оружьемъ и сколько тѣхъ охочихъ людей, и Остяковъ и Вогу
личь, всѣхъ на нашихъ измѣнниковъ въ собраньѣ будетъ, да оставя у себя проти
вень, а съ того именного списка списавъ, прислалъ, за своею печатью, съ кѣмъ будетъ
пригоже, къ намъ на Москву, въ Приказъ казанского дворца, съ діакомъ нашимъ
Андрею Щелкалову да къ Кирею Горину, чтобъ намъ про тотъ ихъ сборъ было вѣдомо;
да тѣ бы есте головы съ охочими людмн, съ стрѣльцы и съ казаки и съ Остяки и
съ Вогулнчи, посылали войпою ходити и воевать нашихъ измѣнниковъ, на Черемису
и па Остяковъ и па Вотяковъ и па Ногаи, которые намъ измѣлили, отъ насъ отложи
лись; а которые наши измѣнники учнутъ приходити на Слободскія мѣста войною, и
тѣ-бъ охочіе люди на тѣхъ черемискихъ людей приходили, чтобъ ихъ повоевати, а
себя отъ нихъ уберегати, и отъ нихъ отходить самимъ бережно и уетрожливо. А одполпчпо бы имъ нашихъ измѣнниковъ, черемису и остяковъ и вотяковъ и ногаи, кото
рые намъ измѣнили, отъ насъ отложились, повоевати. А будетъ которые черемиса или
остяки добрые, а похотятъ къ своимъ товарищемъ приказывати, чтобъ они отъ во
ровъ отставъ намъ прямили, а на ихъ бтдетъ что станетца, и вы бъ тѣхъ пе уби
вали и ихъ берегли, и мы ихъ пожалуемъ; а которые будутъ п поворовали, а пынѣ
похотятъ намъ прямить и правду свою покажутъ, и вы-бъ имъ велѣли говорйти и
«Пермская лѣтопись».
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приказывать наше жалованное слово, что мы нхъ пожалуемъ, пени имъ отдадимъ да
и во всемъ имъ полегчимъ, а они-бы намъ тѣмъ правду свою показали, чтобъ своими
головами собрався, съ охочими ходили вмѣстѣ воевали нашихъ измѣнниковъ, и ихъ
воевали, и въ войнѣ ихъ побивали, а котораго повоюютъ и тому того животъ, а же
ны ихъ и дѣти имъ въ работу; а которая черемиса учнутъ намъ прямить, а обра
тясь къ намъ истинною, и нашихъ измѣнниковъ повоюютъ и измѣнньичьи жены поемлютъ, н лашади и коровы и платье, и иной какой всякой животъ, и вы бъ у нихъ
того иолонского живота однолично отъимати не велѣли никому». Писанъ на Москвѣ,
лѣта 7080, августа въ 6 день.
Подлинникъ писанъ столбцомъ, на четырехъ листкахъ, съ черповосковою
внизу прикладною печатью. На оборотѣ вверху. «Царь и великій князь всеа Руси.
По склейкамъ-. Діакъ Кирей Горинъ. — -Изъ фамильною архива графини С. В.
Строгановой•».

lS 'T S J и І П Т і і

годы

*).

Въ начатіи 7080 (1572) году, Пелымской Вогульской князецъ Бехбелей
Ахтановъ, слыша, что по Чусовой отъ Ермака чинятся грабительства и обиды
вогуличамъ и остякамъ, не терпя чинимаго отъ Ермака своимъ землякамъ
разоренія и желая за то отомстить, собралъ остяковъ и пелымскихъ вогуличей, ие малое число, и, перешедъ Югорской хребетъ, нечаянно подошелъ
подъ Чусовской Строгановыхъ городокъ и оттоль, учиня нападеніе на Сылвенской острожекъ и прочія села и деревни многія выжегъ и разорилъ, и
убивство людямъ и грабежи учинилъ, и получа въ добычу нѣсколько мужеска пола людей, назадъ было побѣгъ; но Семенъ Аникіевъ (которой тогда на
Чусовой быть случился) и Максимъ Яковлевъ Строгановы, услыша сіе незапное нападеніе и разореніе, вскорѣ собрали своихъ людей и крестьянъ и,
снабдя ихъ ружьемъ, онаго князца и его товарищевъ настигши и напавши
на него, Бехбелія, множество остяковъ и вогуличъ, побили, а прочіе вогульцы убѣжали; плѣнъ и пожитки отъ него обратно взяты,—и такъ, что вогульцамъ на сраженіи вредительно было въ бѣгствѣ, учинили себѣ пользу, да и
самъ, князецъ Бехбелей, при такомъ скоропостижномъ побѣгѣ былъ не по
слѣднимъ своего спасенія; и такъ сія нечаянная напасть благополучно окон
чена.
А понеже, во время того разоренія, означенныхъ мѣстъ, отъ вогульцовъ,
Семенъ и Максимъ требовали съ Камы отъ Никиты Строганова, яко по бли
зости, къ Чусовскому городку людей въ помощь, но Никита имъ въ томъ помощи
не далъ; того ради, писали они къ государю съ жалобою и просили, чтобъ
въ такихъ опасныхъ случаяхъ, помощь посылать онъ, Никита, не отрекался;
на которую просьбу послана была ему, Никитѣ, царская грамота, по которой
велѣно ему, Никитѣ, во время опасныхъ случаевъ, чинить помощь; а особ-

*) Означенные годы соединены для того, чтобы не разорвать событій предыдущаго года съ
послѣдующимъ. В. Шшпонко.
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ливою грамотою повелѣло и изъ города Чердыни служивыхъ людей, когда бу- »
детъ требованіе отъ Строгановыхъ, посылать немедленно.
Неудачный бой помянутаго князьца Бехбелія со Строгановыми привелъ
его въ вящее огорченіе; того ради, на другой годъ, тотъ же князецъ, со
бравъ вогуличъ и, пригласи въ помощь остяковъ, и перешедъ, пака хребетъ
Югорскихъ горъ, незаино на городъ Чердынъ учинилъ сильное нападеніе; но
хотя городу вреда и не учинилъ, но уѣзднымъ жителямъ убійствомъ и рас
хищеніемъ имѣнія не малой вредъ и разореніе учинилъ; а оттоль пошелъ
подъ Кай-городокъ я поворота, къ Строгановымъ городкамъ, на Каму—къ
Камгорту и Кергедану, то есть на монастырь 1іы< кбрекой и Орелъ городокъ,
а оттоль на Сылвенскіе и Яйвенскіе острожки и на Чусовской городокъ,—учи
нилъ нападеніе.-—Однако Орлу и Чусовскому городку вреда учинить не могъ,
окрестныя мѣста разорилъ, тако жъ убійствомъ и расхищеніемъ, много зла
учинилъ, а съ полученнымъ плѣномъ и съ немалою добычею обратно было
пошелъ, но Семенъ и Максимъ и Никита Строгановы согласись, собрали сво
ихъ множество вооруженныхъ людей и крестьянъ и, около живущихъ мир
ныхъ остяковъ и вогуличъ, на того кеязца, въ нѣкоторомъ мѣстѣ тѣсномъ,
сильное нападеніе учинили; но превосходная сила того князца много Стро
гановымъ затрудненія учинила. Однако Строгановы, съ людьми своими, храб
ро стояли и съ вогуличами весь день въ бою были, ибо сраженіе было же
стокое и упорное и побѣда сомнительная; но мужествомъ самихъ Строгановыхъ
съ помощниками, множество съ непріятельской стороны убито и ранено, а
наконецъ, помощію Божіею, онаго князца совершенно разбили и многихъ въ
плѣнъ побрали, въ которыхъ плѣнникахъ считался и самъ князецъ Бехбелей,
который, во время сраженія, отъ полученныхъ себѣ ранъ, въ Чусовскомъ город
кѣ вскорѣ и умеръ, а оставшіеся вогульцы отъ сраженія малымъ числомъ
за Камень ушли; а плѣнные, которые взяты были имъ, князцемъ, изъ Чер
дыни и другихъ мѣстъ, съ ихъ пожитками, отпущены Строгановыми въ домы.
Въ тОжё время жилъ въ Чердынѣ воеводою Василій Пелеиелицынъ. Не
вѣдая подлиннаго обстоятельства о походѣ Ермаковомъ въ Сибирь, или же
лая Строгановыхъ привести въ подозрѣніе, писалъ онъ на нихъ въ Москву,
какое было опасное на городъ Чердыиь и на прочія мѣста отъ вогульцевъ
нападеніе,—приписывая, что-де Строгановы учиненнымъ донскимъ казакомъ,
въ посылку въ Сибирь и на нелымскаго князца, вспоможеніемъ, всему тому
несчастію виновны. И такъ сія первая въ Москву была вѣдомость о Ерма
ковомъ въ Сибирь предпріятіи.
При дворѣ опасались, чтобъ такое дерзновенное предпріятіе въ Россій
скомъ государствѣ не произвело безпокойства и худо укрѣпленныя пермскія
границы не пришли въ опасность,—-того ради, писана на Чусовую, Максиму
и Никитѣ Строгановымъ царская грамота съ великимъ гнѣвомъ, что, безъ
воли его царскаго величества, такихъ разбойниковъ, противъ подданныхъ во
гуличъ, они отпустили. Чего ради, съ жестокою грозою, повелѣно имъ было
казаковъ изъ Сибири возвратить и у себя не держать, но оста вл у себя изъ
5*
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нихъ человѣкъ до ста, чтобъ они пермскія границы защищали и своими бы
дерзновенными и хищными поступками болѣе непріятелей ко обезпокоиванію
Россійскаго государства не раздражали,—посему знать, что еще въ Москвѣ о
благополучномъ успѣхѣ было не извѣстно, ибо Ермакъ, въ то время, отчасти
уже Сибирскимъ царствомъ завладѣлъ. (Исторія о родословіи и богатствѣ и лроч.
гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).
ѵ

Примѣчаніе. Изъ слѣдующей грамотѣ, данной, 1572 г. 6 авг., Якову и Григорію Аникіевичамъ Стро
гановымъ видно, что въ Пермской странѣ былъ бунтъ черемисъ, къ которымъ при
соединились башкирцы, вотяки и остяки, кои вмѣстѣ соединившись на р. Камѣ, дѣ
лали нападенія, на поселенцевъ Строгановыхъ, и убійства. Возстаніе окончательно утих
ло не ранѣе 1584 г., которое прекращено не столько силою, сколько кроткими мѣрами.
Приведемъ по этому поводу грамоту. »0тъ царя и великаго князя Ивана Васильевича всея
Руссіи, въ слободку на Каму,Якову даГригорыоДникіевымъ дѣтямъ, Строганова. Вънынѣшнемъ:80-мъ году писалъ къ Намъ съ Перми воевода нашъ князь Иванъ Юрьевичъ Булгаковъ
съ своимь человѣкомъ съ Иваномъ.съ Борисовымъ, о вѣстяхъ про черемиской приходъ на
торговыхъ людей суды на Камѣ; да князь Иванъ же писалъ къ намъ, что писалъ къ нему съ
устья человѣкъ вашъ Третьячко іюля въ 15 депь, что приходили де наши измѣнники
черемиса на Каму сорокъ человѣкъ, да съ ними де остяки и башкирцы и буинцы
войною, и побили де на Камѣ гіермичъ торговыхъ людей и ватащиковъ восемьдесятъ
семь человѣкъ. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а вы-б.ъ жили съ великимъ
береженьемъ; а выбравъ у себя голову добра да съ нимъ охочихъ казаковъ, сколько
приберется, со всякимъ оружіемъ, съ ручницами и съ сайдаки, да и остяковъ и вогуличъ, которые намъ прямятъ съ охочими казаки, которые отъ наСъ не отложились,
велѣли прибрать, а женамъ ихъ и дѣтямъ велѣли быть въ остротѣ. А какъ голову
выберете, да и охочихъ людей, стрѣльцовъ и казаковъ—велѣли написати на списокъ;
а сколько остяковъ и вогуличъ охочихъ людей сберется, и вы-бъ то велѣли-жъ ішсати
на списокъ же, по имяномъ написать, и разобравъ ихъ но статьямъ, кто съ коимъ
оружьемъ и сколько тѣхъ охочихъ людей, и остяковъ и вогуличъ всѣхъ на нашихъ
измѣнниковъ въ собраньѣ будетъ, да оставя у себя противенъ; в съ того имяняого
списка, списавъ— прислать за своею рукою й печатью, съ кѣмъ будетъ пригоже къ намъ,
на Москву, въ приказъ Казанскаго дворца, къ дьякомъ нашимъ Андрею Щелкалову да
къ Кирею Горину, чтобъ намъ про тотъ ихъ сборъ было вѣдомо, да тѣ бы есте го
ловы съ охочими людьми съ стрѣльцы, и съ казаки, и съ остяки, и съ вогуличи по
сылали войною ходить, и воевать нашихъ измѣнниковъ, на черемису, и остяковъ, и
на остяковъ, и па нагай, которые намъ измѣнили, отъ насъ отлоясились. А которые
наши измѣнники учнутъ приходите на слободскія мѣста войною, и тѣ-бъ охочіе люди
на тѣхъ черемискихъ людей приходили, чтобы ихъ повоевати, а себя отъ нихъ уберегати, и отъ нихъ отходить самимъ бережпо и усторожливо, а однолично-бъ имъ на
шихъ измѣнникомъ черемису, и остяковъ, и вотяковъ, и нагай, которые намъ измѣ
нили и отъ пасъ отложились, повоевати. А 'буде которые черемиса или остяки доб
рые, а похотятъ къ своимъ товарищамъ— нриказывати, чтобъ они отъ воровъ отставъ
намъ прямили, а на ихъ будетъ что стапется, и вы-бъ тѣхъ не убивали и ихъ берегли
и мы ихъ пожалуемъ. А которые будутъ и поворовали, а нынѣ похотятъ намъ пря
мить и правду свою покажутъ, и вы-бъ имъ велѣли говорите, и приказывати наше
жаловальное слово, что мы ихъ пожалуемъ, пени имъ отдадимъ, да и во всемъ имъ
полегчимъ, а они бы намъ тѣмъ правду свою показали, чтобъ своими головами собрався съ охочими ходили вмѣстѣ воевати нашихъ измѣнниковъ, и ихъ воевали, и въ
войнѣ ихъ побивали: а котораго повоюютъ, и тому того яшвотъ, а ясены ихъ и дѣти
имъ въ работу. А которая черемиса учнутъ намъ прямить, а обратятся къ намъ ис
тинною, и нашихъ измѣнниковъ повоюютъ, и измѣнничьи щены поемдютъ, и лошади
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и коровы и платье и иной какой всякой животъ, и вы-бъ у нихъ того полонскаго ж и
вота однолично отнимати не велѣли никому». Писана на Москвѣ лѣта 7 080, августа
въ 6 день.
У подлинной грамоты приложена восковая черная печать.
Да на оборотѣ той грамоты подписано тако:
«Царь и великій князь всея Руссіи.
Дьякъ Кирей Горинъ».

V

1 5 7 3 год ъ.

На новостроенный Строгановымъ Чусовской городокъ „приходилъ неча
янно войною, на 20 іюля 1573 года, на память св. Ильи, сибирскаго еалтана
братъ—Маметкулъ со многолюдствомъ татаръ и остяковъ и съ верхъ—чусов
скими вогудичами, и много тогда россійскихъ подданныхъ и ясашныхъ остя
ковъ побилъ; женъ и дѣтей ихъ въ полонъ побралъ и посланника государева
Третьяка Чубукова и съ нимъ служивыхъ татаръ, которой былъ посланъ
изъ Москвы въ казацкую орду; по выходѣ его изъ Чусовскаго городка, на
пути всѣхъ побилъ, и не доходя, оный Маметкулъ, Чусовскаго городка, за
пять верстъ, держалъ оной въ осадѣ нѣсколько дней, и слыша, что въ горо
дѣ люди и для пріёма его есть все въ готовности, назадъ въ Сибирь отсту
пилъ, съ немалою добычею и плѣномъ. А. понеже сіе нечаянное нападеніе,
толь разорительное и кровопролитное, имѣлось отъ сибирской страны, гдѣ
и самъ царской братъ Маметкулъ вождемъ былъ, но Строгановы, хотя и
имѣли тогда людей, и могли бъ послать за оными въ погоню и учинить съ
ними сраженіе, да и бывшіе въ городкѣ ихъ, Строгановыхъ, люди и наемные
казаки, весьма совѣтовали, чтобъ дать съ тѣмъ непріятелемъ бой,—но Строга
новы, опасаясь дальнихъ случаевъ, безъ воли государя, учинить вылазку
или за ними послать своихъ людей—не смѣли: опасался, чтобъ не нанесть
пермскимъ городамъ и своимъ острогамъ, отъ сильной сибирской стороны,
худыхъ слѣдствіевъ,—того ради, писали они государю о всемъ томъ, чини
момъ отъ сибирцовъ грабежѣ и разореніи, обстоятельно и просили позво
ленія, чтобъ имъ, Строгановымъ, на тѣхъ бунтующихъ сибирскихъ татаръ,
вогуличъ и остяковъ ходить самимъ войною, и, но той ихъ ирисьбѣ, присла
на къ нимъ царская грамота; велѣно имъ, Строгановымъ, всѣхъ бунтовщи
ковъ и измѣнниковъ воевать и подъ руку царскую приводить; тогда они,
Строгановы, собравши своихъ людей и наемныхъ казаковъ довольно,—послали
на тѣхъ недоброжелательныхъ сосѣдей, живущихъ въ верхъ по Чусовой, во
гуличъ и остяковъ, въ отомщепіе ихъ бунтовства, учинить на ихъ жилища
нападеніе; тѣ посланные многихъ бунтовщиковъ побили и жилища ихъ въ
пепелъ обратили, женъ й дѣтей въ полонъ побрали, и дошедши до рѣки
Утки, которая выпала въ рѣку Чусовую, остановились и далѣе въ верхъ по
Чусовой итти не отважились, опасаясь многолюдства татарскаго и вогульскаго
и сибирскаго владѣнія, и оттоль благополучно къ городку своему возврати
лись, довольно отмстя непріятелю; не вдолгѣ на тѣхъ завоеванныхъ вогуль-
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скихъ мѣстахъ поселили они. Строгановы, своихъ крестьянъ до той помяну
той рѣчки Утки,—почему въ данной имъ, Строгановымъ, жалованной грамотѣ,
та рѣчка Утка тогда Межевою и названа; понеже тогда, за сопротивленіемъ
отъ сибирцовъ и вогуличъ, далѣе, оной рѣки Утей по Чусовой заселеніе
имѣть имъ, Строгановымъ, было опасно; но послѣ того, по благополучномъ
взятіи Сибирскаго царства, не токмо выше той рѣки Утки или по другимъ
урочищамъ, но и въ самыхъ вершинахъ рѣки Чусовой заселено отъ Строга
новыхъ своими крестьянами, въ разныхъ мѣстахъ, немало жителей. (Исторія о
богатствѣ и цроч. гг. Строгановыхъ В. Шишонко).

t S W -Л,

г о д і..

Твердое охраненіе и .заселеніе пермскихъ границъ ненигьменными и.
нетяглыми людьми, а также и сила Строгановыхъ противъ враждебныхъ
инородцевъ были не безъизвѣстны дарю,— почему онъ надѣялся, что Строга
новы могутъ, по вѣрности своей, для распространенія Россійской Имперіи не
токмо въ Перми, но и въ Сибирской землѣ, за границею россійскою, населе
ніемъ вольныхъ людей, тамошними завладѣть землями; того ради 7082 (1574)
году, Григорыо и Якову Строгановымъ послана царская грамота, въ которой
написано,- Его Царское Величество, государь царь и великій, князь Іоаннъ
Васильевичъ, пожаловалъ ихъ, Строгановыхъ, всѣ тѣ мѣста за Югорскимъ
Камнемъ, въ сибирской ѵкрайнѣ, между (ліОг.ри, Налай и Тахчей и Тоболъ рѣку
съ рѣчками и озерами, съ устья и до верши нъ, гдѣ собираются ратные люди
сибирскаго салтана, на тѣхъ земляхъ позволено имъ принимать всякихъ чи
новъ людей, города и крѣпости строить, и на оныхъ держать пушки, и пуш
карей и нищалышковъ, а ясашпыхъ дюгуднчей отъ нападокъ и разъѣздовъ
татарскихъ защищать, .да и въ самомъ царствѣ сибирскомъ покореніемъ она
го подъ Россійскую державу имѣть стараніе, тако-жъ по рѣкѣ Иртышу и по
Оби великой, .по обѣ стороны тѣхъ рѣкъ, людей населять и пашни пахать и
угодьями владѣть.
Когда лее иомянутая грамота Къ нимъ, Строгановымъ, была получена,
тогда они, два брата, Григорій и Яковъ, весьма т.Ьмъ порадованы были, что
дано имъ ловелѣніе не. токмо съ ближними непріятелями, но и съ дальними
поступать военною рукою; того ради, пріумножали, въ городкахъ военной сна
рядъ, который состоялъ прибавленіемъ пушекъ и мелкаго оружія, тако-жъ.
военнымъ людямъ дѣланы были доспѣхи, до тогдашнему времени, то есть;
шеломы, жамы, панцири, кольчуги, и прочимъ военнымъ оружіемъ и припа
сами довольно заиасенность была,—но большая тогда нужда состояла въ при
зывѣ къ себѣ вольныхъ людей, съ которыми бы могли-бъ къ завоеванію Си
бири, въ силу его царскаго величества новелѣнія, людьми быть достаточны;
но хотя они, Строгановы, на тѣхъ въ Сибири жалованныхъ мѣстахъ, за даль
ностію разстоянія или за неимѣніемъ довольнаго къ тому числа военныхъ
людей, городковъ построить не успѣли или построили, но, отъ тамошняго
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дикаго народу, разорены были, а народъ выгнанный—возвратиться уже и не
пожелалъ (Истор. о богат, и проч. гг. Строгановыхъ. В. Шишонко. Ср. Миллеръ, Описаніе си
бирок. царства стр. 87 въ примѣч.).

Въ семъ году Черемисы возмутились противъ русскихъ поселенцовъ.
Примѣчаніе. Объ этомъ черемисскомъ бунтѣ приводимъ данную Строгановымъ въ 1574 г. грамоту,
изъ которой видно, что въ немъ принималъ участіе и сибирскій ханъ.—
«Се азъ царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Руссіи, пожаловалъ есми
Якова и Грпгорья, Аникіевыхъ дѣтей, Строганова. Вили намъ челомъ, что въ нашей
отчинѣ за Югорскимъ каменемъ, въ сибирской украйнѣ, межъ Сибири и Нагай, Тахчей
и Тоболъ рѣка съ рѣками и съ озеры, и до вершинъ, гдѣ збираютея ратные люди
Сибирскова Салтава, да ходятъ ратью. А въ врсемдесятъ де первомъ году, о Ильинѣ
дни, съ Тоболя де приходилъ Сибирскова Салтана братъ Маметкулъ, собрався съ ратью
дорогъ провѣдывати, куды иттп ратью въ Пермь, да многихъ де нашихъ данныхъ
остяковъ побили, а жены ихъ и дѣти въ полонъ повели, а посланника нашего Треть
яка Чебукова и служилыхъ татаръ, кои шли въ казацкую орду, Сибирской же по
билъ: а до. ихъ острогу, гдѣ за ними наше жалованье -промыслы ихъ, Сибирской не
доходилъ за пять верстъ: а они де Яковъ и Григорій, изъ нашего жалованья, изъ
своего острога своихъ наемныхъ казаковъ за сибирскою ратью, безъ нашего вѣдома, по
вліяй не смѣютъ. Да и прежде того Сибирской же Салтанъ ратью нашихъ данныхъ
остяковъ Ча-гиря съ товарищи побилъ въ тѣхъ же мѣстѣхъ, гдѣ ихъ Яковлевъ да
Григорьевъ промыслъ. А иныхъ данщиковъ нашихъ Сибирской имаетъ, а иныхъ и уби
ваетъ, а не велитъ нашимъ остякамъ и вогуличамъ и югричамъ нашія дани въ нашу
каэну давати, да и на рать еъ собою емлетъ насильствомъ въ . судѣхъ воевати югричъ
тѣхъ же остяковъ и вогуличъ, а къ нашимъ де измѣнникомъ къ черемисѣ, какъ намъ
была черемиса измѣнила, посылалъ Сибирской черезъ Тахчей, и перевелъ Тахчей къ
себѣ, а прежде сего Тахчеевы намъ дани и въ Казань ясаковъ не давали, а давали
де ясакъ въ Нагай, а которые живутъ остяки кругъ Тахчей, и тѣ остяки приказы
ваютъ, чтобъ имъ наша дань давати какъ иные наши остяки дань даютъ, а Сибирскому-бъ дани и ясаковъ не давати, и отъ Оибиреково-бъ ся имъ боронити за одно. И
намъ бы Якова да Григорія пожаловати на Тахчеѣ и на Тоболѣ рѣкѣ, и кои въ Тоболь рѣку озера падутъ, и до вершинъ на уеторожливомъ мѣстѣ освободити крѣпости
дѣлати, и сторожей наймовати, и вогнанной нарядъ держати собою, и желѣзо дѣлати
и пашни пахати, и угодья владѣти. А кои остяки отъ Сибпрсково отступятъ, и намъ
дань давати учнутъ, и тѣхъ бы остяковъ отъ Сибирскова о б о р о н я т Л оже будетъ
такъ, какъ намъ Яковъ да Грпгорей били челомъ, и азъ царь и великій князь Иванъ
Васильевичъ всея Руссіи, Якова да Григорья Аникіевыхъ дѣтей Строганова, но ихъ
челобитью пожаловалъ на Тахчеяхъ и на Тоболѣ рѣкѣ крѣпости имъ подѣлатн, и сна
рядъ вогненной и пушкарей и ппщальниковъ и сторожей отъ сибирскихъ и отъ яагайскихъ людей держати, и около крѣпостей у желѣзнаго промысла и у рыбныхъ ловель и у пашенъ по обѣ стороны Тоболы рѣки и по рѣкамъ и по озерамъ и до вер
шинъ дворы ставити, и лѣсъ сѣтчи, и пашни пахати, и угодьи владѣти: а людей называти неписменныхъ и нетяглыхъ. А воровъ имъ и боярскихъ людей бѣглыхъ съ ж и
воты и татей и разбойниковъ, не называти, и никакихъ воровъ не держати, и отъ
всякаго лиха беретчи. А гдѣ въ тѣхъ мѣстахъ найдутъ руду желѣзную, и имъ руда
дѣлати, а мѣдяну руду или оловянную, свинчагдую и сѣры горючія гдѣ найдутъ, и
тѣ руды на испытъ дѣлати; а кто похочетъ и иныхъ людей то дѣло дѣлати, и имъ
дѣлати освобожати, да и въ оброкъ ихъ приводити, какъ бы нашей казнѣ была при
быль. А которые люди и за тотъ промыселъ имущ а, и тѣмъ бы изъ чего было дѣлати, да о томъ писати къ намъ, какъ которое дѣло учнетея дѣлати, и во што ко.
торыя руды въ дѣлѣ пудъ учнетца ставити, и какъ которымъ людямъ, въ оброкѣ быти, и мы о томъ указа, учинимъ. А льготы на Тяхчей и на Тоболь рѣку съ рѣками
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и съ озеры и до вершинъ на пашни дали есьми отъ Троицына дни лѣта 7082 до
Троицына дни лѣта 7102 году - п а двадцать лѣтъ. И кто въ тѣ крѣпости къ Якову и
Григорью жити придутъ и деревни и починки учнутъ ставити и пашню разпахивати
иеписменпые и нетяглые люди, и въ тѣ льготныя лѣта съ тѣхъ кѣсгь не яад'обѣ 'моя
царя и великаго князя дань ни ямскія ни ямчужныя деньги и посошная служба, ни:
городовое дѣло пи иныя ни которыя подати ни оброкъ съ ихъ промысловъ и угодей
въ тѣхъ мѣстахъ до урочныхъ лѣтъ. А будетъ въ тѣхъ мѣстахъ старыя села и де
ревни и починки и въ нихъ жильцы, и Якову и Григорью вт. тѣ мѣста не вступатись, а быхи тѣмъ по старому въ тяглѣ и во всякихъ нашихъ гіодатѣхъ. А товары,
которые Яковъ и Григорей и тѣ люди, которые на новыя мѣста придутъ жити, пове
зутъ или пошлютъ куда по инымъ городомъ, и имъ пошлина давати, какъ и съ иныхъ
торговыхъ людей но нашимъ указомъ. А кои остяки и вогуличи и югричи отъ Сибирсково отстанутъ, а почнутъ намъ давъ давати, н тѣхъ людей съ данью посылати.
къ нашей казнѣ самихъ; а не псѣдутъ кои сами съ данью, и Якову да Григорью
выбравъ изъ жильцовъ, кому мочію вѣрити, кто почнетъ на новыхъ мѣстахъ жити,
да и тѣхъ жильцовъ съ нашею данью къ нашей казнѣ присылали, да отдавати въ
нашу казну. А негданныхъ остяковъ и вогуличъ и югричъ и съ жены ихъ и дѣти;
отъ сибирцевъ отъ ратныхъ приходу беретчи Якову да Григорью у своихъ крѣпостей,
а на Сибирсково Якову и Григорью збирая охочйхъ людей и остяковъ и вогуличъ и
югричъ и самоедъ съ своими наемными казаки, и съ нарядомъ своимъ посылати вое
вали, и въ полонъ сибирцовъ имати, и въ дань за насъ приводити. Также есми Яко
ва да Григорья пожаловалъ, почнутъ къ нимъ въ тѣ новыя мѣста приходити торговые
люди бухарцы и казацкіе орды и изъ иныхъ земель съ лошадьми и со всякими то
вары, а къ Москвѣ которые не ходятъ; и имъ у нихъ торговати всякими товары воль
но безпошлинно. А кто у нихъ учнетъ въ тѣхъ крѣпостѣхъ людей жити пашенныхъ
и непашенныхъ,' и наши пермскіе намѣстники и ихъ тіуны, Якова да Григорья и ихъ
слободы людей не судить ни въ чемъ, и праведчики и доводчики и ихъ люди къ
Якову да къ Григорью и къ ихъ слободскимъ людямъ не въѣзжаютъ ни по что, и на
поруки ихъ не даютъ, и не высылаютъ къ нимъ ни по что, а вѣдаютъ и судятъ.
Яковъ да Григорей своихъ слобожанъ сами во всемъ, или кому прикажутъ. А кому
будетъ иныхъ городовъ людемъ до Якова и Григорья какое дѣло, и тѣмъ людемъ па
Якова да на Григорья имати управныя грамоты у бояръ и у дьяковъ нашихъ, а по
тѣмъ управнымъ грамотамъ обоимъ ищеямъ и отвѣтчикомъ безприставно ставиться на
Москвѣ передъ нами на тотъ лее срокъ на Троицынъ день, а какъ урочныя лѣта отой
дутъ, и Якову да Григорью наши всѣ подати велѣти возити на Москву въ нашу
казну на срокъ на Троицынъ день по книгамъ, чемъ ихъ наши писцы облоясатъ. Также
еемц Якова да Григорья Аникіевыхъ дѣтей Строганова пожаловалъ, коли они или ихъ
люди или ихъ слободы крестьяне поѣдутъ отъ Вычегодскіе соли мимо Пермь на Тахчей въ слободу или изъ слободы къ Вычегодской соли, и наши пермскіе намѣстники
и ихъ тіуп и и доводчики и всѣ приказные люди въ Пермѣ Якова и Григорья и ихъ
людей и ихъ .слободы крестьянъ на поруки не даютъ, и но судятъ ихъ ни въ какихъ
дѣлѣхъ. Также .есьми Якова да Григорья пожаловали, коли паши послы или послан
ники поѣдутъ съ Москвы въ Сибирь или въ казатскую орду, или изъ'Сибири и изъ
казатскія орды къ Москвѣ, мимо ту ихъ крѣпость, и Якову да Григорью и ихъ сло
божанокъ нашимъ ск’бирскимъ и казацкимъ посломъ и всякимъ пашимъ посланникомъ
въ тѣ ихъ льготные двадцать лѣтъ подводъ и проводниковъ и корму не давати, а
хлѣбъ и соль и всякой запасъ посломъ и гонцомъ и проѣзжимъ людемъ и дорожнымъ
покупать по цѣнѣ, какъ тамъ межъ еебя купятъ и продаютъ, а проѣзжіе люди всякія
подводы и суды и гребцы .Я кормщики наймуютъ по тамошнему обычаю какъ пригоже.
Также есьми Якова н Г ригорія пожаловалъ на Иртышѣ и па Обѣ и на иныхъ рѣ
кахъ, гдѣ пригодится для берь'женья, и охочимъ па опочивъ крѣпости дѣлати и стоя
рожей съ вогненнымъ нарядомъ дерясати, й изъ крѣпости рыба и звѣрь ловити безо-
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брочно до тѣхъ жо урочныхъ лѣтъ». Дана грамота въ слободѣ, лѣта 7082 года, маія
въ 30 день.
У подлинной грамоты пишетъ тако:
«Царь и великій князь Іванъ Васильевичъ всея Русеіи.
Дьякъ Петръ Григорьевъ».

Въ семъ 1574 г. въ послѣдній разъ упоминается имя еп. пермской паст
вы Макарія. (Акты археолог, эксп. т. I).

I S ’?'6 годъ.

Въ семъ 1576 году въ Чердынѣ числилось

290 домовъ и 67 лавокъ

(Распространеніе хрисгіан. вѣры въ предѣлахъ Пермской епархіи. Архиман. Макарія 1857 г. стр. 7 ,
up. 17).

Для усмиренія ненокорпыхъ черемисъ и чтобы отучить ахъ отъ напа
денія на пермскіе предѣлы, Іоаннъ IV образовалъ судовую рать, подъ пред
водительствомъ Тюфякина и головы Нарышкина. (Рукшшсп. записи изъ древнихъ
актовъ. В. Шишонко).

I S V V

и ISTS-; годы .

Въ Краткой сибирской лѣтописи (Кунгурской) подъ этими годами запи
сано: „Начало заворуя Ермака Тимоѳеевича сына Поволскагь Въ 7085 и
7086 (1577 н 1578) годѣхъ, воевалъ и разбивалъ на Окѣ и на морѣ суды и
катарги торговыхъ караваны въ скопѣ съ 5000 человѣкъ, хотя итти въ Кизылбаши, для своей власти, съ донскими и яицкими. И преже и въ тѣхъ лѣ
тахъ промчеся воровской слухъ его въ Русіи, въ Казанѣ и Астраханѣ, и
что кизылбашскйхъ пословъ пограбили Ермачко именемъ со многими людми.
У него-жъ было въ скоііѣ на морѣ 7000 человѣкъ. И того-жъ 85 году, ок
тября 1 день, посланъ указъ отъ великаго государя со стольникомъ Иваномъ
Мурашкинымъ по дорогѣ и въ Астрахань, гдѣ тѣхъ воровъ ни застанетъ,
тутъ пытать, казнить и вѣшатъ. Ермакъ же совѣтомъ съ дружиною, услыша
грозное слово и дѣло, августа съ 29 числа, и съ возвратомъ здумали бѣжать
въ Сибирь разбивать, обратя струги по Волгѣ и но Камѣ вверхъ. И тотъ ихъ
государевъ указъ на станахъ не засталъ; а коихъ сх катал и. тѣхъ и приказнили, и кои съ ними думали на Ермака лее, то собраніе воеводы не толико
взйти, но ни подумать, сами бѣжали прочь. И сентября 26 день, обмішгенилися, не попали по Чусовой въ Сибирь, и погребли по Сылвѣ верхъ, и въ
заморозъ дошли до урочища, Ермаково городища—нынѣ словетъ. И идучи, у
жителей обирали хлѣбы и запасы и тутъ зимовали и ио-за Камени вогуличъ
воевали и обогатѣли. А хлѣбомъ кормилися отъ Максима Строганова; и въ
походъ ходиша на вогуличей 300 человѣкъ, возвратишася съ богатствомъ въ
домы своя и на подъемъ въ Сибирь, и къ тому приправиша вдоволь легкихъ
струговъ съ припасы11.
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О Е р м а к ѣ К у н г у р с к а я л ѣ т о п и с ь о т з ы в а е т с я т а к и м ъ о б р азо м ъ : „ Б о г ъ ... Е р 
м ак у Т и м о ѳ е ев у сы н у П о в о л ь с к о и у д а д е

си л у , с п ѣ х ъ и х р а б р о с т ь

ед и н с т в о с е р д ц а и в с е д у ш н о х р а б р с т в о в а т и .
в ъ д р у ж и н ѣ своей Е р м а к о м ъ п р о сл ы в ъ

и атам ан ом ъ н ар еч ен ъ ,

в о ю я бусы по Х в а г а н с к о м у м орю и н а В о л г ѣ
яко и царскую

казн у

с м л а д а , во

И в ъ како во й храбрости Г ер м ан ъ
яко зрачен ъ,

со м н о ги м и св о ево л ь н ы м и вой,

ш арп алъ".

и

годы .

Строгановы, призвавъ Бога въ помощь и надѣлся на высочайшую цар
скую къ нимъ милость, къ тому-жъ памятуя, присланную отъ его величе
ства къ родителямъ ихъ, Григорыо и Якову, 7082 (1574 году) грамоту, въ
которой повелѣно не токмо призывать вольныхъ людей и посылать въ сибир
скую сторону для войны, но и въ самомъ Сибирскомъ царствѣ имѣть стара
ніе, чтобъ привестъ оное подъ Россійскую державу,—того ради, приняли от
важное намѣреніе, безъ дальнаго потерянія времени, послать на рѣку Полгу
т ъ вѣрнѣйшихъ дому своего служителей, которые были и посланы съ тѣмъ
приказаніемъ, чтобъ они пристойнымъ образомъ могли, найдти случай видѣть
ся съ атаманомъ, донскимъ казакомъ Ермакомъ Тимоѳеевичемъ, и желаніе
ихъ, Строгановыхъ, ему открыли,—чтобъ онъ, Ермакъ съ товарищи, отложа
всякую мнимую себѣ отъ Строгановыхъ опасность и подозрѣніе, надежно бъ
слѣдовалъ къ нимъ въ верхъ рѣки Камы, Волгою и Камою до ихъ, Строга
новыхъ, въ Перми, жилищъ и тѣмъ бы своимъ къ нимъ прибытіемъ устра
шилъ соеѣдственныхъ ихъ непріятелей, которые грозятъ ихъ новонаселеннымъ
мѣстамъ разореніемъ.
К о г д а жъ т ѣ — п о с л а н н ы е с ъ н и м ъ , Е р м а к о м ъ , б л а г о п о л у ч н о с в и д ѣ л и с ь и
ч т о и м ъ бы ло п р и к а з а н о о б ъ я в и л и , со в с я к и м ъ о б с т о я т е л ь с т в о м ъ , Ермакъ и
его то в ар и щ и услы ш а

толь сп аси тельн ы й

имъ

случай,

неи зречен н ою радо

ст ію .в о з р а д о в а л и с ь в ъ т о м ъ у п о в а н іи , в ѣ д а я о б ъ н и х ъ , С т р о г а н о в ы х ъ , что н е
о с т а в я т ъ при дво р ѣ его ц ар скаго ве л и ч ес тв а объ н и х ъ бѣ дн ы хъ
с т в о в а т ь ,— то го р а д и ,
кам ъ, сторону ѣ х а т ь
брався

онъ, Е рм акъ

р ѣ к а м ъ въ в е р х ъ

о ставя всякое
н е отреклись,
съ товари щ и ,

Полюю

я щ а г о н а д ъ К ам о ю р ѣ к о ю

и

с у м н ѣ н іе

въ т о л ь п о л езн у ю

и к а к ъ м ож но,
въ

7086 (1578)

п редстатель
им ъ, к а за 

в ъ ск о р о м ъ в р е м е н а , сог .,

по в ы ш е с к а за н н ы м ъ

Палого, в ъ л е г к и х ъ с т р у г а х ъ , до С т р о г а н о в а , с т о 
Орла г о р о д к а , в ъ извѣстномъ ч и с л ѣ казаковъ, въ

са м о м ъ у ж е р ѣ к ъ за м о р о зѣ , и п р и б ы л ъ ; в е л и к о е ж ъ число к а з а к о в ъ с ъ н и м ъ,
Е р м а к о м ъ , бы ло, о с е м ъ т о ч н о с к а з а т ь н е м ож но.

В ъ сем ъ 1 5 7 8 г. Г р и г о р ій С т р о г а н о в ъ у м ер ъ . (Распростр. христ. вѣры въ предѣл.
Пермек. губ., арх. Макарія 1857 г.).
Притч. Л Карамзинъ говоритъ, что Строгановы, посылая за Ермаковъ и друг, извѣстными ка
захскими атаманами Никитою Панъ, Яковомъ Михайловымъ и др., посылали имъ дары
и грамоту. При чемъ убѣждали оставить ремесло недостойное христіанскихъ витязей,
быть не разбойниками, а воинами царя бѣлаго, примириться съ Богомъ и Россіею и
что въ заключеніе имъ было сказано: „имѣемъ крѣпости и земли, но мало дружины. Идите
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къ намъ оборонять Великую Пермь и восточный край христіанства". Ермакъ съ то
варищами прослезился отъ умиленія: мысль свергнуть съ себя опалу дѣлами честными,
заслугою государственною п промѣнять имя смѣлыхъ грабителей на имя добрыхъ вои
новъ отечества, тронула сердца грубыя, по еще не лишенныя угрызеній совѣсти.
„Друзья"! сказалъ Ермакъ,’ „къ чему приступить? Мы убили посла персидска
го; намъ, друзья, жить нп въ Астрахани, ни на Волгѣ: тамъ и здѣсь сочтутъ разбой
никами",
„Во Казань итти— грозенъ царь стоитъ,
„Грозенъ царь Иванъ Васильевичъ.
„Пойдемъ ко владѣнію Строганова.
„Запасемся свшщемъ, порохомъ,
„И отдадимся на волю Божію"!.
И такъ, Ермакъ съ шайкою поднялъ знамя на берегу Волги, продолжаетъ Ка
рамзинъ, кликнулъ дружину, собралъ 540 отважныхъ бойцовъ н, 28 іюня 1 .579 го
да, прибылъ къ Строгановымъ съ радостію н па радость: чего хотѣли одни, что обѣ
щали другіе, то ислодшиось: атаманы стали грудью за область христіанскую. Невѣр
ные трепетали, гдѣ показывались, тамъ гибли И дѣйствительно, 22 іюля 1,581, г.
слишкомъ чрезъ два года послѣ прихода съ Волги, усердные казаки разбили па голо
ву мурзу Вегулія, дерзнувшаго съ 680 человѣкъ вогудпчей и остяковъ грабить селе
нія на Сылвѣ и Чуеовой; взяли его въ плѣнъ и смирили вогуличей. Сей успѣхъ былъ
началомъ важнѣйшихъ событій.
Призывая донскихъ атамановъ, Строгановы имѣли въ виду но одну защиту го
родковъ своихъ; испытавъ бодрость, мужество и вѣрность казаковъ, узнавъ разумъ, ве
ликую отвагу, рѣшительность ихъ главнаго вождя Ермака Тимоѳеева, родомъ неиз
вѣстнаго, дущею знаменитаго, какъ сказано въ лѣтониси, составивъ еще особен
ную дружину изъ русскихъ, татаръ, литвы, нѣмцевъ, выкупленныхъ ими. изъ неволи
у нагаевъ, которые, служа въ. войнахъ Іоанну, возвращались обыкновенно въ улусы
свой съ плѣнниками, добывъ оружія, изготовивъ всѣ нужные запасы, Строгановы*)
объявили походъ, Ермака воеводою и Сибирь— цѣлію. Ратниковъ было 840. Нагрузивъ
ладіи запасами п снарядами, легкими пушками, семжядпыми пищалями, взявъ во
жатыхъ толмачей, іереевъ, отпѣвъ молебенъ, выслушавъ послѣдній наказъ Строгано
выхъ: „идти съ миромъ, очистить землю Сибирскую и выгнать безбожнаго Салтана
Кучума", Ермакъ съ обѣтомъ доблести цѣломудрія’’*), при звукѣ трубъ воин
скихъ 1 сентября 7 .0 9 0 — 1,582 г.***), отплылъ рѣкою Чусовою къ'городамъ ураль
скимъ на подвигъ славы безъ вѣдома государева, ибо Строгановы, имѣя Іоаннову жа
лованную грамоту на мѣста за Каменнымъ порогомъ, думали, что имъ уже нѣтъ на
добности требовать новаго царскаго указа для ихъ великаго предпріятія. Не такъ
Іоаннъ мыслилъ, какъ увидимъ.

*) Въ грам. 16 ноября 7.091 —1 .588 г. сказано, что казаковъ послали въ Сибирь Максимъ и
Никита Строгановы: о. Семенѣ не упоминается; а въ Сибирской лѣтописи онъ названъ первый при
отправленіи атамановъ. Семенъ . Аникіевичъ умеръ въ Соль-Вычещскѣ. 22 октября 1.587 г., и
тамъ погребенъ; Ермакъ пришелъ на Чусовую въ 1.579 г., а въ Сибирь отправился въ 1581 году,
Слѣд., во время Ермака Семенъ Анпкіев. былъ живъ.
**) Исторіографъ Миллеръ, въ Сибирской исторіи § 32, пишетъ,, что Строгановы дали Ермаку,
при отправленіи его въ Сибирь, 3 пушки, оружіе казакамъ, неимѣвшимъ онаго, и на каждаго изъ
5 .000 человѣкъ его войска, пороху по 3 ф у н , свинцу по 3 фун., муки ржанной но 3 иуда, крупъ
п толокна но 2 пуда, сухарей по пуду, юли по нуду, масла коровьяго по безмену (или по 2 1/г
фунт.), ветчшга но нолтю двумъ и на каждыхъ 100 человѣкъ по знамени—и (§ 26) проводниковъ
до 40 целов..
***) „Вбепомянемъ, братіе, говорилъ -Ермакъ товарищамъ, обѣщаніе свое, како мы честнымъ
людямъ Строгановымъ передъ Богомъ обѣты и слово свое дали."
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;

Въ то самое время, когда Ермакъ шелъ воевать Кучумову державу, князь
Пелымскій съ вогуличамн, остяками, сибирскими татарами и башкирцами, нечаянно
напалъ на берега Камы, выжегъ и истребилъ селенія близь Чердыни, Усолья и но
выхъ крѣпостей Строгановскихъ, умертвилъ, плѣнилъ множество христіанъ. Защитниковъ не было; но свѣдавъ о походѣ казаковъ въ Сибирь, онъ поспѣшилъ удалиться
для защиты собственныхъ владѣній.

ІІримѣч. 2. Гнѣвъ царскій за Ермака. Сей разбой поставили въ вину Строгановымъ; Іоаннъ пи
салъ къ нимъ, что они, какъ доносилъ ему Чердынскій намѣстникъ Василій Пелепелицынъ, не умѣютъ, или не хотятъ оберегать границы; самовольно призвали
опальныхъ казаковъ, извѣстныхъ злодѣевъ, и послали ихъ воевать Сибирь, раздражая
тѣмъ и князя пелымекаго и салтана Кучума; что такое дѣло есть измѣна, достойная
казни. „Приказываю вамъ, писалъ Іоаннъ, немедленно выслать Ермака съ товарищами
въ Пермь и въ Усолье— Камское, гдѣ имъ должно покрыть вины свои совершеннымъ
усмиреніемъ остяковъ и вогуличей; а для безопасности вашихъ городковъ, можете
оставить у себя казаковъ сто не болѣе. Если же не исполниге нашего указа, если
впредь что нибудь случится надъ пермскою землею отъ пелымекаго князя и сибирскаго
салтана, то возложимъ на васъ большую опалу, а казаковъ —измѣнниковъ велимъ иеревѣшать“ .
„Сей гнѣвный указъ испугалъ Строгановыхъ; но блестящій неожиданный
успѣхъ оправдалъ ихъ дѣло, и гнѣвъ Іоанновъ перемѣнился въ милость'1.
Примѣчаніе 3. Еще 6-го апрѣля 1.579 — 7.087 г., въ одной изъ старинныхъ чусовскихъ записокъ
говорится, что за волжскимъ атаманомъ Ермакомъ ѣздили Семенъ Апйкіевичъ, Максимъ
Яковлевичъ и Никита Григорьевичъ Строгановы въ 1.581 году. (Сомнительно, чтобъ
сами ѣздили и трое).
Если положить, согласно съ Карамзинымъ, что дружина Ермакова состояла только изъ 840
челов., то но сему числу людей количество отпущенныхъ Строгановыми припасовъ составляло:
П ороху....................................................
С в и н ц у ...............................................
Муки р ж а н о й ....................................
Крупъ п т о л о к н а ...............................
С у х а р е й ...............................................
С о л и ....................................................
М асл а....................................................
Ветчины 210 п о л т е й ..........................
Знаменъ до 8 0 .....................................

68
63
2 .5 2 0
1.680
840
840
52
—
—

пуд.
—
—
—
—
—
пуд. 20 ф.

Въ дѣлахъ Строгановыхъ есть свѣдѣніе, что сдѣланное ими вспоможеніе Ермаку, при отправле
ніи его въ Сибирь, по тогдашнимъ цѣнамъ на съѣстпые и боевые припасы, простирается на сумму
2 0 .0 00 руб.
Примѣчаніе 4. Въ Сибирской же лѣтописи о приходѣ волжскихъ атамановъ и казаковъ, Ермака
Тимоѳеева съ товарищи, въ Чусовскіе городки, сказано: „того-жъ году (15 7 9 г.) іюня
въ 28 день, па память святыхъ чудотворцевъ и безеребренинковъ Кіра и Іоанна,
нріидоша съ Волги атаманы и казаки, Ермакъ Тимоѳеевъ Повольской съ товарищи,
въ Чусовскіе городки; они же Семенъ и Максимъ и Никита Строгановы пріяша ихъ
съ честью п даяху имъ дары многіе, п брашны и питіи изобильно ихъ наслаждаху.
Атаманы же и казаки етояху противъ безбожныхъ агарянъ буйственно и единомыш
ленно, съ живущими ту людьми въ городкѣхъ, и біяхуся съ безбожными агаряны
сурово и немилостиво, и твердо етояху, и на невѣрныхъ поощряхуся;' ножиста же
они, атаманы и казаки— въ городкахъ ихъ два лѣта и мѣсяца два". Въ отношеніи
времени, ироведеппаго Ермакомъ въ имѣніи гг. Строгановых!, не всѣ писатели оди
наково отзываются.
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С т р о га н о в ы , Н и к и т а

и М аксим ъ, в и д я

к о м п а н ію р а д о в а л и с ь , ч то то л ь д а в н о м у
С и б и р ск аго — ж е л а е м а я

и толь

Е рм акову

т о л ь м н о го ч и с л е н н у ю

и х ъ н а м ѣ р е н ію — о р а з о р е н іи ц а р с т в а

надеж ная

благоврем енная

п о л у ч е н а п о м о щ ь;

ч е го р а д и , по л ас к о в о м ъ п р іе м ѣ , о н и , С т р о га н о в ы , д о в о л ь с т в у я Е р м а к а
т р в а р и щ е в ъ до в о л ьн о ю н и щ е ю
Е р м ак у опасности и н аб ѣ ги

и н а г р а ж д е н іе м ъ ,

н а св о и н о в ы я

и его

а м еж ду тѣ м ъ , р азск азы в ая

з а с е л е н ія ,

о т ъ б л и зъ ж и в у щ и х ъ

т а т а р ъ и д р у г и х ъ о р д ъ , и п р о си л и его , ч т о б ъ с ъ д р у ж и н о ю св о ею и м ъ ,
такихъ нуж ны хъ

случаяхъ,

п о м о га л ъ

у

тѣхъ

сосѣдственны хъ

при

нем ирны хъ,

т а к о - ж ъ и д а л ь н и х ъ н е п р ія т е л е й и б у н т о в щ и к о в ъ — п о л о г ъ п о д ъ р у к у его ц а р 
с к а г о в е л и ч е с т в а п р и в е с т и в ъ с о в е р ш е н н о е п о с л у ш а н іе
я с ь ем у, Е р м а к у , п о м о га т ь

не только припасам и,

и п одданство, о б ѣ щ а

н о и л ю дьм и св о и м и .

Ер

м а к ъ с ъ р а д о с т ію о б ѣ щ а л с я со в с ѣ м и св о и м и , н а в с я к о е н о в е л ѣ н іе о т ъ С т р о 
г а н о в ы х ъ б ы ть г о т о в у ,

н е щ а д я св о ей к р о в и ,

то к м о в ъ п о л ьзу г о с у д а р с т в е н 

н у ю и во у г о д н о с т ь и м ъ , С т р о га н о в ы м ъ .
С т р о га н о в ы , в и д я Е р м а к о в о у с е р д іе и т в е р д о е о б ѣ щ а н іе , п о м а л у в о зб у ж 
д а я е г о к ъ д а л ь н и м ъ п р е д п р ія т ія м ъ , р а з с к а з ы в а я ем у ,
з а с е л е н ія , в ъ в е р х ъ

по р ѣ к ѣ Ч у с о в о й ,

дикихъ

к а к ъ бл и зк о е с т ь о т ъ

народовъ ж и тел ьства Сибир

с к а го в л а д ѣ н ія , и з ъ я с н я я о т ѣ х ъ , ч т о о н и л ю д и н е в о е н н ы е и к р о м ѣ л у к а и
с т р ѣ л ъ и н а г о о р у ж ія н е и м ѣ ю т ъ ; с к а з ы в а я ж е и сп о со б н о сть м ѣ с т ъ п у т и до о н ы х ъ ,
ди каго н ар о д а, ж и т е л ь с т в у

а оттоль

м о ж н о -д е п р о й д т и

и в ъ С ибирь чр езъ

г о р ы д о с а м ы х ъ в о д ъ с и б и р с к и х ъ , а п о т о м ъ о т к р ы л и с ь ем у и о т о м ъ д а в н о м ъ
св о е м ъ

н а м ѣ р е н іи , о п о к о р е н іи и са м о й С и б и р и ; о н и его п р о с и л и , ч т о б ъ о н ъ ,

Е р м а к ъ , н е у су м н и л с я ,

съ такою храброю

достохвальное и важ н ое дѣло,
ц а р с тв а си би рскаго;

друж иною ,

то е с т ь — п о к о р е н іе

и еж ели он ъ , Е р м а к ъ ,

св о и м и п о с т у п и т ъ , т о , по в с я к о й

п р и н я т ь н а с е б я то л ь

п о д ъ Р о с с ій с к у ю д е р ж а в у

н а с іе п р е д п р ія т іе

вѣ роятности,

съ товарищ и

п р е ж д е п о л у ч е н ія в ъ С и б и р и

и з в ѣ с т ія о п р и б ы т іи е г о , Е р м а к о в о м ъ , и п р е ж д е , н е ж е л и т а м ъ п р и г о т о в и л и с ь
к ъ п р и н я т ію я к о н е п р ія т е л я ,
р о н н о м ъ с о с т о я н іи ,

н а ш л а с ь бы о н а я зе м л я

ибо т а м ъ ,

г о р о д с к о е с т р о е н іе

С ибисркая

в ъ безо б о 

не въ стѣ н ах ъ кам енны хъ

( к а к ъ о т ъ н о я о н е н н и к о в ъ е с т ь и зв ѣ с т н о ), н о то к м о о к о л о г о р о д а в а л ъ з ё м л я й ной съ неглубоким ъ

р в о м ъ ,— в ъ т о м ъ

вся ихъ

б е зо п а с н о с т ь

и

о б о р о н н о с ть

с о с т о и т ъ ; н о и т а и х ъ к р ѣ п о с т ь о т ъ н е р а д ѣ н ія о б в а л и л а с ь ; о г н е н н а г о ж е р у ж ь я
у нихъ нѣтъ,

но,

во в р е м я в о е н н а го

и м ѣ ю т ъ , а п о то м у б ы т ь ч а я т е л ь н о ,
св о его К у ч у н а , но н е и м ѣ е т ъ
м о -б ъ

неум едли ть,

случая,

кромѣ

л у к а , к о п ь я , са б л и не

что го р о д ъ С ибирь, х о т я и и м ѣ е т ъ ц а р я

ч ѣ м ъ у ч и н и т ь з н а т н а г о с о п р о т и в л е н ія ; н о то к -

толь храбром у

воинству,

въ Сибирь

приходом ъ;

мож но

за к л ю ч и т ь , ч т о т а м ъ и в о з д у х ъ зд о р о во й ; и з р я д н о е , к а к ъ и зв ѣ с т н о , зе м л и п о
л о ж е н іе , с о к р о в и щ а з л а т а и с е р е б р а , р у х л я д и , со б о л е й

и др у гаго зв ѣ р я , ко

т о р о е м ож н о п о л у ч и т ь , о т ъ т а м о ш н и х ъ ж и т е л е й , в о ен н о ю р у к о ю
то л ь похвальное
т о м ъ он и ,

п р е д п р ія т іе

С т р о га н о в ы ,

и за н еустраш им ую

е го , Е р м а к а ,

б ы ть с п о м о щ е с т в о в а т е л я м и ,

какъ

что

въ

военны м и,

б о д р о ст ь;

то м ъ
такъ

во м зд у , з а

увѣряя же

при

п р е д п р ія т іи

обѣ щ аю тся

и харчевы м и

п рипасам и,

ск о л ь к о к ъ то м у п у ти п о т р е б н о б у д е т ъ . С е й п л а н ъ п р е д л о ж е н ъ б ы л ъ
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и по и с т и н ѣ

имѣлъ

к ъ соверш енной

р о сс ій с к о м у

народу

славѣ

и великой

п о л ьзѣ , к а к ъ -т о и са м ы м ъ д ѣ л о м ъ п о с л ѣ д и о к а за л о с ь .
Е р м а к ъ сіе, с л ы ш а н н о е о т ъ С т р о г а н о в ы х ъ п р е д л о ж е н іе , о т о л ь в а ж н о м ъ
д ѣ л ѣ , т о в а р и щ а м ъ своим ъ

нем едленно,

со в с я к и м ъ

обстоятельством ъ, объ я

в и л ъ , и т р е б о в а л ъ о т ъ н и х ъ е д и н о г л а с н а г о ж е л а н ія . К а з а к и , у с л ы ш а с іе , м н о 
г іе у су м н и л и сь , а н ѣ к о т о р ы е

и р а з н о г л а с іе

л ѣ тако м ъ разсуж дали и отд ален н ом ъ
ио у в ѣ щ а н ію и о б н а д е ж и в а н ію
гласились

и объявили

св о е

имѣли, як о

спом ощ еством ъ

ж е л а н іе

о н евозм ож н ом ъ д ѣ 

и н езн аем ом ъ и м ъ пути; но н акон ец ъ ,
о т ъ С т р о г а н о в ы х ъ , н а т о со 

с ъ р а д о с т ію ,— и бо вс ѣ о н и

въ таком ъ

у п о в а н іи бы ли : е ж е л и т а к о е п р е д п р іе м л и в о е в а ж н о е д ѣ л о б л а г о п о л у ч н о о к о н 
ч е н о б ы т ь и м ѣ е т ъ , то н е то к м о о т ъ е г о ц а р с к а г о в е л и ч е с т в а , з а зло д ѣ й с т в е н 
н ы я , ч и н и м ы я и м и н а К а с п ій с к о м ъ м о р ѣ и В о л г ѣ , н р о д е р зо с т и , п о л у ч а т ъ п р о 
щ е н іе , н о т ѣ м ъ з а с л у ж а т ъ о т ъ в с е го р о с с ій с к а го н а р о д у се б ѣ в ѣ ч н у ю п о х в а л у .
К о г д а ate сіе н а м ѣ р е н іе о б щ и м ъ в с ѣ х ъ с о г л а с іе м ъ у т в е р ж д е н о и з а д ѣ й 
ствительное принято,

Ермакъ ,

т о л ь к о п р о зи м о в а в ш и у С т р о г а н о в ы х ъ , но о и ъ ,

к а к ъ военной человѣ къ, не т е р п я врем ени, ж е л ал ъ , чтобъ неотм ѣ нно,

лѣта,

вступить в ъ походъ.

каким ъ путем ъ слѣ довать

В ъ первы хъ тр ебо вал ъ
въ С ибирь стругам и

Ю г о р с к ія го р ы , к о и р а з д ѣ л я ю т ъ

Сибирь

того жъ

у С т р о г а н о в ы х ъ с о г л а с ія ,

по р ѣ к ѣ Ч усовой

или чрезъ

о т ъ Р о с с іи ? П о л о ж ен о , о с т а в я м н о 

г о т р у д н ы й и м ал о зн а е м ы й п у т ь ч р е з ъ горы , с л ѣ д о в а т ь р ѣ к о ю Ч у с о во ю в ъ т ѣ х ъ
ж е с т р у г а х ъ , в ъ к о т о р ы х ъ Е р м а к ъ п р и ш е л ъ с ъ В о л ги .
М аксим ъ Я ковлевъ и Н и ки та

Григорьевъ, к ак ъ

о б ѣ щ а л и с я с п о с о б с тв о 

в а т ь р у ж ь е м ъ , п о р о х о м ъ и х л ѣ б н ы м и п р и п а с а м и , п р и г о т о в л е н іе
чали ; но оное

п р и г о т о в л е н іе

припасовъ,

им ѣть

н а т о л ь м н о го л ю д н у ю

и на

к о м п а н ію н е

с к о р ѣ е , к а к ъ к ъ а в г у с т у м ѣ с я ц у и с п р а в и т ь м ож н о бы л о , а к о г д а п р и п а с ы б ы л и
в с ѣ в ъ го т о в н о с ти ,
с т и в ш и сь

н ем едленно

со С т р о га н о в ы м и ,

и

въ стр у ги бы ли п огруж ен ы .

въ н а м ѣ р е н н ы й

рѣкою и до устья рѣки Чусовой

Ерм акъ, про

п у т ь о т п р а в и л с я — внизъ

Камою

б л а г о п о л у ч н о п р и б ы л ъ и, в с т у н я в ъ Ч у со ву ю ,

т о л ь к о е д в а о д и н ъ д е н ь по Ч у с о в о й в в е р х ъ

уш едш и, не з н а я ж е соверш енно

по р ѣ к ѣ Ч у с о в о й х о д у , в ъ п р а в у ю ст о р о н у , в ъ

рѣку Сылву,

Ч у с о в у ю в п а л а , п о в о р о т и л ъ , и ш е л ъ по т о й

рѣкѣ

пусты хъ и н ен асел ен н ы х ъ м ѣ стъ, п ока н асту п и вш ая

к о то р ая в ъ ту р ѣ к у

С ы л в ѣ до в е р ш и н ъ ,
зи м а

его н е

м им о

удерж ала.

Е р м а к ъ , д о с а д у я н а т у свою о ш и б к у , ч то с т о л ь к о в р е м е н и п о т е р я л ъ н а п р а с н о ,
къ

то м у ж е

Ч усовой,
зо м ъ ,

разсуж дая,

до п о с т р о е н н а го

с д ѣ л а т ь т о го

холодъ и р ѣ к а
дѣ лать

еж ели

и д т и , и з ъ в е р ш и н ы р ѣ к и С ы лвы в в е р х ъ

С т р о га н о в ы м и

по

з а н а с т у п а ю щ и м ъ за м о р о -

н е в о зм о ж н о ,— а к а к ъ у ж е н а с т у п и л ъ с о в е р ш е н н о й зи м н ій

С ы лва льдом ъ покры лась,

к а за р м ы

городка,

и зе м л я н к и ,

то нем едленно

Е рм акъ

п ри казалъ
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Примѣчаніе. (По Миллеру зимовка Ермака на р. Сылвѣ была въ 1578 г. (Оиб. Истор. гл. 2 § 28 и
далѣе), а по сказанію Сибирской лѣтописи—-Ермакъ на этой рѣкѣ былъ 26 сент. 1578 г.).
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Въ томъ помянутомъ мѣстѣ Ермакъ прозимовалъ: ибо не было инаго
способу какъ, наступившей весной, по той же рѣкѣ Сылвѣ, назадъ поворо
титься— яе требовать сдособствія отъ Максима Строганова,—но въ Чусовской
ли городокъ, или вверхъ Камою въ Орелъ возвратился, точно показать не
можно, ибо одними утверждается, что возвратился въ Орелъ, а по другимъ
въ Чусовской городокъ, которой городокъ ему, Ермаку, но намѣренному пу
ти способнѣе и ближе, нежели въ Орелъ, которой уже не по пути, но въ
сторону.
Ермакъ вторично къ Строгановымъ прибылъ, жалуяся на толь неудач
ную и тщетную свою ошибку, потомъ неотмѣнно въ походъ сибирской, то
го жъ лѣта, выступить положилъ. Онъ Максиму Строганову немедленно пред
ложилъ требованіе, чтобъ ему въ прибавокъ далъ три пушки, а безоруж
ныхъ казаковъ снабдилъ бы оружіемъ; къ тому жъ, положено начальнымъ
казакамъ, (ибо изъ пришедшихъ съ нимъ мною Сылвенскихъ бѣжало и померло,
а другіе, на томъ зимовьѣ, при рѣкѣ Сылвѣ жить остались, и сіе было
первымъ начаткомъ Кунгурскаго поселенія) каждому взять съ собою пороху
по три фунта, свиту по три фунта, муки ржаной по 3 пуда, крупъ и
толокна по 2 пуда, сухарей по пуду, соли по пуду, масла коровьяго по без
мену, ветчины по полтю двумъ, и на каждое сто человѣкъ по знамю, котр^.
рыя были украшены святыми образами.
Всякой разсудить можетъ, что партикулярному человѣку, какъ бы онъ
въ имѣніи достаточенъ ни былъ, не безъ труда такое число людей на даль
ний путь, но ихъ желанію, съѣстными и военными припасами удовольство
вать; но отъ Максима и Никиты Строгановыхъ и сіе Ермаково требованіе
немедленно было исполнено и сего сномоществованія отъ нихъ, Строгано
выхъ, буде положить каждую вещь цѣною, то не менѣе употреблено, въ оба
Ермакова похода какъ до 20.000 рублевъ. Изъ сего примѣчать можно, что
Строгановы, въ новонаселенныхъ своихъ мѣстахъ, военными и хлѣбными при
пасами были достаточны, къ тому жъ знать, что тѣхъ къ себѣ гостей ожи
дая, не безъ излишнихъ припасовъ было заготовлено.
13 числа іюня 7087 (1579) году, Ермакъ, заготовясь припасами и
отъѣзжая, засвидѣтельствовалъ свое удовольствіе, благодаря Максиму и
Никиту Строгановыхъ, и нолуча при томъ отъ нихъ для умноженія сво
его воинства, данныхъ ему отъ Строгановыхъ нс малаго числа вооружен
ныхъ, тако жъ вѣдущихъ вогульской и татарской языкъ толмачей, да изъ
живущихъ тамъ же зырянцовъ нѣсколько знающихъ проводниковъ, чтобъ
ему, Ермаку, съ товарищи паки отъ прямой ближайшей дороги не сбиться,
(йстор. о богат, и проч. Строгановыхъ. В. Шишонко).

Ермакъ, продолжая путь свой рѣкою Чусовою, не малое имѣлъ затруд
неніе, ибо рѣка быстрая, а временемъ и мелководна, однако, дошедъ до рѣч
ки Серебрянки, по той Серебрянкѣ рѣчкѣ, по которой тѣми же судами вверхъ
12 іюня 1579 г. Ермакъ пошелъ вверхъ по р. Чусовой и Серебрянкѣ, зимовалъ при р. Кокуѣ (хозяйств, описаніе Пермск. губ. Попова ч. Ill, стр. 69).
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по оной подымались съ великимъ трудомъ, понеже та рѣчка крутая и при
томъ весьма быстрая, текущая между крутыми горами, которая нежели Чусовая многимъ больше затрудненія и остановокъ причинила. Ермакъ, видя
невозможность по той рѣкѣ продолжать ходъ, приказалъ остановиться и, всѣ
припасы выгрузя изъ судовъ, поставить оныя суда въ удобныхъ мѣстахъ, а
оттоль, собравшись съ военными и съѣстными припасами, не мѣшкавъ подлѣ
той рѣчки Серебрянки, пошли вверхъ пѣшіе и намѣрены были дойти до рѣ
ки Тагила, которая течетъ съ хребта, пограничныхъ между Сибири и Рос
сіей) Югорскихъ горъ, въ сибирскую сторону и соединяется съ рѣкою Турою
но, за наступившимъ осеннимъ временемъ и весьма труднымъ путемъ, только
дошли до рѣчки Кокуя, которая впала въ ту-жъ Серебрянку. При той рѣчкѣ
Ермакъ и зимовати остановился, ибо за выиадшимъ, въ тѣхъ каменистыхъ
мѣстахъ, глубокимъ снѣгомъ, далѣе идти было невозможно; опасаясь лее, въ
такомъ пустомъ мѣстѣ, въ провіянтѣ недостатку, посылалъ своихъ товарищевъ, для полученія тѣхъ съѣстныхъ припасовъ, вверхъ по Чусовой въ во
гульскія, сибирскаго владѣнія, жилища, отъ которыхъ посланныхъ множимъ
вогульцамъ было не безъ разоренія, ибо склонной къ грабежу духъ долго
таиться не могъ. Грабили, что у вогульцовъ ни нашлось, отъ чего и слухъ о
Ермаковомъ приходѣ до самыхъ отдаленныхъ мѣстъ, то есть,' до пелымскихъ
большихъ вогульскихъ жилищъ, разсѣялся; а между тѣмъ, какъ у Строгано
выхъ съ Ермакомъ происходило, и о побѣгѣ Ермака съ Волги рѣки и о
дайрой ему, отъ Строгановыхъ для походу въ Сибирь, помощи, не токмо въ
Москвѣ слухъ распространился, но и самому царскому величеству небёзъизвѣстно было, однако ждали подлиннаго О томъ извѣстія, (Истор, о богат, гг. Строга
новыхъ и проч. В. Шишонко).
Примѣчаніе. Второй походъ Ермака въ Сибирь опредѣляютъ въ 1579 г. (Сиб. Истор. Миллеръ гл. 2
§ 33 и далѣе). Съ наступленіемъ же весны, Ермакъ съ казаками своими, перешедши
чрезъ Уралъ и идя далѣе берегомъ рѣчки Журавлика, достигъ до рѣки Баранчи, по
которой уже плылъ на плотахъ въ р. Тагилъ,--В . Шишонко.

Подъ 1579 годомъ въ Краткой сибирской (кунгурской) лѣтописи запи
сано слѣдующее: ст. 6. „И маія въ 9 день, (Ермакъ съ товарищами), доспѣли
обѣщаніемъ часовню на городищи томъ (Ермаковомъ), во имя Николая чюдотворца. Овіижъ, остався на городищи томъ съ женами и съ дѣтьми вѣчно
оселишася. Ермакъ же съ дружиною съ усть Чусовой, взявши у Максима
запасъ на проѣмъ 5000 человѣкъ, и ружье, и молитствова, въ 87 (1579), іюня
12 день, пойдоша по Чюсовой вверхъ до Тагильскаго волока съ боемъ, и
вожи ему были зыряне добріи змерли, а иные бѣжали, а незнающіе не попа
ли въ Серебренку въ устіе, прошли выше въ вершину и многіе мѣшкоты въ
поворотѣ до самой осени. И дошедъ Серебренки, идоша и тяжолые суды по
кинута на Серебренкѣ, и легкіе струги таскали черезъ волокъ на Тагилъ
рѣку, и на Бую городищѣ зимовали и кормилися вогуличами, птицею, рыбою
и звѣремъ, яко жъ и они и многіе бо и улусы ихъ погромили и рухледи
много взяли и многіе суды легкіе вновь доспѣли довольно"...
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Ст. 7. „И въ 87 (1579), вниде въ слухъ къ сомодержцу государю Ива
ну Васильевичу, что Максимъ Срогановъ тѣхъ пресловущихъ воровъ Ермачка Поволскаго съ товарищи съ запасы и съ ружьемъ отпустилъ, и о томъ
къ Максиму объ отпускѣ воровъ слово писано въ грамотѣ сице: мужикъ,
помни, да какъ ты съ такимъ великимъ и полномочнымъ сосѣдомъ ссоритъ?
и какая несостоятельная спона (помѣха), межъ нами учинится, и не вѣдаедаъ
что я тебѣ за то учиню; а ежели доброе что въ такомъ случаѣ учинится
безпорочно, не вѣдаетъ, чѣмъ ты со своими пожалованъ будетъ въ твоемъ
опасеніи. И то писаніе Максимъ радостно съ печалію (?) принялъ и прочелъ
слезно, а къ Ермаку въ кровопролитіи его невмѣстно писать и не смѣлъ'1. , .
Примѣчаніе. Въ 7087 (1579) году, Семенъ Аникіевичъ, Никита Григорьевичъ и Максинъ Яков
левичъ Строгановы шлрщтрь, чтобъ все свое имѣніе движимое и недвижимое,
какъ въ Перми, такъ и у Соли-Вычегодекой, до подлиннаго раздѣлу между собою
уверстать, а потомъ ф жить каждому въ доставшемся своемъ участіи, и потому поло
жили владѣть: Никитѣ Григорьеву— Орломъ городкомъ, съ присутствующими деревнями,
дядѣ его, Семену Аникі'евичу и племяннику его, Максиму Яковлеву, владѣть обще
Чусовскимъ городкомъ, такожъ съ присутствующими деревнями. У Соли-Вычегодской у
Семена тогда было два сына: Андрей и Петръ, а племяннігіге- его, Максимъ, имѣлъ
трехъ сыновъ: Владиміра, Максима и Ивана; а Никита Григорьевъ женатъ не былъ.
Затѣмъ, первымъ уверстаніемъ вотчинъ и промысловъ, въ томъ же году, били челомъ
государю царю, чтобъ повелѣно было доставшіяся, по наслѣдію отъ отцовъ ихъ, вот
чинныя земли и на нихъ городки, села, и деревни и солянные промыеда, которые
по тотъ 7087 (1579) годъ имѣли они въ общемъ содержаніи, между ими раздѣлить,, ска
занныхъ двѣ трети, уверставъ— оставить за Семеномъ и племянникомъ его, Максимомъ,
въ обществѣ, а третью часть— Никитѣ Григорьевичу особо; а чтобъ, для того раздѣ
лу, дать въ вотчины писца,— по которой ихъ просьбѣ и по указу посланъ былъ изъ
Москвы въ Пермь и въ Строгановы вотчины сотной писецъ Иванъ Яхонтовъ, которой
описаніе и уверстаніе, по полюбовному ихъ, Строгановыхъ, между собою раздѣлу, и учи
нилъ. В. Шишонко.

За Семеномъ и племянникомъ его, Максимомъ, въ Перми Великой: сло
бода Чусовая, то есть, городокъ Чусовской, съ солянымъ промысломъ и въ
слободѣ острогъ, а къ ней пять деревень, шестнадцать починковъ; а вѣдом
ства къ слободѣ Чусовой отъ Карышева острова, что на Камѣ, внизъ Камою
рѣкою, по обѣ стороны, до устья рѣки Чусовой 80 верстъ, отъ рѣки Чусовыя, внизъ Камою, до Ласвы 20 верстъ, а съ устья Чусовой, вверхъ оной,
до устья рѣки Сылвы 10 верстъ; а съ устья рѣки Сылвы, по Чусовой же до
городка 90 верстъ, а отъ городка, вверхъ по Чусовой, до Калина лугу
40 верстъ, а отъ Калина лугу, вверхъ по Чусовой, по обѣ стороны до вер
шинъ и, въ той межѣ, по обѣ стороны, помянутыхъ рѣкъ Камы и Чусовой,
берега, острова и рѣки по Камѣ— Обва, Иньва, Лысва, Усва, Косьва, Серебрян
ка и всѣ другія, которыя впали въ Каму и Чусовую, отъ устья и до вер
шинъ и озерка Лешія, истоки и лѣса дикіе—Семеновы и Максимовы; а на Карышевомъ островѣ, что на Камѣ, имъ же двѣ трети; да за ними же слобода
Сылва, а въ слободѣ острогъ, а къ ней три деревни, пять починковъ, а уѣз
ду къ слободѣ Сылвѣ: отъ рѣки Чусовыя рѣкою Сылвою до деревни Верхолузья 10 верстъ, а оттолѣ до остятекихъ улусовъ, по обѣ стороны Сылвы съ
«Пермская лѣтопись».
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"устья и до вершинъ; да въ слободѣ по рѣкѣ Яйвѣ, съ тремя починками,
внизъ по Яйвѣ до рѣки Уньвы 50 верстъ; а отъ рѣчки Усолки. вверхъ но
той же Яйвѣ, до деревни Вшхьвы и до рѣчки Чанвы 70 верстъ, съ рѣчками
и озерами, пашенными и непашенными землями и сѣнными покосами;—все
го за Семеномъ и Максимомъ, въ Перми, три слободы, то есть городки, во
семь деревень, двадцать четыре ночинка, пашни доброй и средней 436 де
сятинъ, лѣсу пашеннаго 161 десятина, сѣна 9.800 копенъ, съ тѣхъ со всѣхъ
угодій и земель оброку 145 рублевъ.
За Никитою Строгановымъ: Орелъ городокъ съ солянымъ же промысломъ,
къ нему 3 деревни, 3 ночинка по р. Яйвѣ, до деревни Романова и до Пуд
оваго городища 20 верстъ; отъ Орла городка до Карышева острова 40 верстъ;
въ томъ Карышевоиъ островѣ Никитѣ треть, да отъ рѣки Камы вверхъ рѣ
кою Кондасомъ до вершинъ, оброку въ годъ 72 руб. 50 коп.— И такъ, по то
му ув.ерстанію Семенъ съ племянникомъ своимъ Максимомъ вообще содер
жаніе вотчинъ и промысловъ по Чусовой и Камѣ, а Никитѣ въ Орлѣ город
кѣ безпорно въ участки свои и вступили, а вотчина и небольшой соляной
промыселъ у Соли-Вычегодской, но тому раздѣльному росписанію, остались за
Семеномъ И Максимомъ вообще. (Истор. о богат, и проч. гг. Строгановыхъ. В. Шишонко
и Ииенитые люди Строгановы 1842 г. стр. 38).

Пердишь описывалъ писецъ Иванъ Игнатьевичъ Яхонтовъ; по его Сош
ной книгѣ показано въ Чердынѣ домовъ 290, людей 326, лавокъ 67; а въ
Соликамскѣ: дворовъ 190,. людей въ нихъ 201 податныхъ челов. муж. пола,
26 лавокъ и 16 варницъ, и въ уѣздѣ 162 двора, а людей податн. 205 чел.
M. пола, 23 деревни, 11 починковъ И 3 займища. (Книга Ив. Яхонтова 1579 г.
В. Шишонко).

Въ Усольскомъ уѣздѣ въ 1579 году уже существовали слѣдующіе по
госты, починки, деревни и займища:
1. Дерев. Остяцкая, на р. Черной.
2.
„
Черная, на протокѣ Черномъ.
3. Ноч. Усова, за р. Черной.
4. Дерев. Тонкова, на родникѣ.
5.
„
Нодойницына или Ничушина, на оврагѣ.
6. Поч. Воронихина.
7.
„
Спиринъ, на родникѣ, впослѣдствіи деревня Шубина.
8. Дерев. Тресеницына, на родникѣ.
9. Поч. Пычатовскій (Нытачевскій).
10. Дерев. Качергина, на родникѣ.
11.
„
Таева.
12. Поч. Чувашевъ.
13. Дерев. Зырянова, на родникѣ.
14. Поч. Жирадневъ, впослѣдствіи деревня Сылва, на р. Сылвѣ.
15.
Займище, посадскаго человѣка Гришки Иванова, гдѣ нынѣ деревн
Тетерина, на рѣкѣ Камѣ.
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16. Поч. Памятова или Бѣлкинъ, на рѣкѣ Камѣ, вверхъ Лысвенскаго
озерка.
17. Дер. Бердникова,
на р. Усолкѣ въ томъ
Зубковская,
■мѣегѣ, гдѣ нынѣ село Горо
18. я
дище.
Кулаковская,
19. „
20. Займище Кондрашки Леонтьева.
21. Дер. Боровая.
22. „ Чертежъ.
23. „ Селище.
24. „ Григорова.
25. я Зырянка.
26. Поч. Тимашевъ.
27. Дер. Шмакова.
"
28. Поч. Абрамовъ.
29. я Бурундуковъ.
Чердынскій уѣздъ раздѣлялся на станы: Около-іородный. Верхній,
Нижній и Отхожій; въ каждомъ станѣ заключались погосты съ дерев-

нями.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ находились слѣдующія деревни:
А. Въ Около-юродномъ станѣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Дер. Захарова.
„ Пажгортъ.
„ Кушнелева.
„ Хлѣбова, на рѣч. Хлѣбовкѣ.
Поч. Водыпей, на р. Водыпѣ.
Погостъ Онисимовъ, на р. Кемзеяѣ.
Поч. Сафоновъ, на р. Кемзелѣ.
Дер. Вотцкая, на родникѣ.
Поч. Гарь, на р. Лызовкѣ.
„ Майпона, на р. Лызовкѣ.
Дер. Блинова, на родникѣ.
Поч. Никоновъ.
Дер. Виску нова.
Поч. на р. Кемзелкѣ.
Дер. Гузнищева.
„

Р аспопина.

17. „ Гилева, на родникѣ.
18. я Чолыбъ.
19. Погостъ Почка (Покча), на р. Колвѣ.
20. Поч. Красноперово.
21. Дер. Хребтова.
22. я Пономарихина.
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23. Поч. Запольской.
Всего въ Около-городношъ стану: 2 погоста, 13 деревень, 8 починковъ,
а въ'нихъ 230 дворовъ пашенныхъ да 50 непашенныхъ, а людей въ дворахъ
287 человѣкъ.
Б. Бъ Верхнемъ станѣ, Чердынсксыо уѣзда.
24. Погостъ (Ильгородъ) Вильгортъ, на р. Колвѣ,
25. Дер. Шайтанова, на родникѣ.
26. „ Лызова.
27. Поч. Некрасовъ
28. Дер. Камгортъ.
29. Погостъ Искоръ, на родникѣ.
30. Дер. Ныробъ, на родникѣ.
81.
„ Камгортъ, на р. Колвѣ.
32.
Бигичи, на р. Колвѣ.
33. Поч. Клочихинъ, на р. Колвѣ.
34. Дер. Цыдва.
35. Погостъ Янидоръ, на родникѣ.
36. Поч. Заболоты, на р. Сеполѣ.
37. я Васильевъ, на р. Сеполѣ.
38. Дер. Слободка Кишкиногова, на родникѣ.
39. „ Озга меньшая.
40. „ Ярина.
41. ,, Озга большая.
42. „ Теплова, на р. Вондюгѣ.
43. „ Ужинская, на р. Вильвѣ.
44. „ Мимортова, на р. Вильвѣ.
45. Погостъ Кульчукъ, на оз. Колючкѣ.
46. Дер. Сумычъ, на р. Сумычѣ.
47. „ Гарь,
48. и Корнина—Ведрова, на родникѣ.
49. „ Долда, на оз. Долдѣ.
50. „ Сурсъ, на р. Лызовкѣ.
51. „ Сакинова, на р. Лызовкѣ.
Всего въ Верхнемъ станѣ 4 погоста, 20 деревёнь и 4 починка; а
въ нихъ 357 дворовъ пашенныхъ, да 43 непашенныхъ, а людей въ нихъ
435 человѣкъ.
В. Бъ Нижнемъ станѣ, Чеадынскаго уѣзда'.
у

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

'
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55. у Нестерова.
56. Поч. Орефинъ.
57. Дер. Верхъ-Боровая.
58. Поч. Косалаиовъ, на р. Боровой.
59. Дер. Верхняя Мошева, на р. Мошевщѣ.
60. ,, Нижняя Мошева, на озерѣ. Мошевскомъ.
61. Поч. Гарь, на озерѣ Долгомъ.
62. „ Олешкино, на озерѣ Мошевѣ.
63. „ Сергіевъ.
64. „ Тимофеевъ, на . озерѣ Тимофеевѣ.
65. „ Орефинъ, на р. Камѣ.
66. Дер. Вильва, на р. Вильвѣ.
67 „ Толетикъ, на р. Камѣ.
68. Поч. Нечаевъ, на р. Камѣ.
69. Дер. Нижній Шакшеръ, на р. Камѣ.
70. „ Верхній Шакшеръ, на р. Камѣ.
71. „ Зельва, на р. Камѣ.
72. „ Лимежь, на р. Лимежѣ.
73. Поч. Возеровъ, на озерѣ Коэпты.
74. Дер. Коэптъ.
75. .
Другой Коэптъ.
76. Поч. Пашковъ— Останинъ.
77. „ Аристовъ.
78. Дер. Мелехина, на р. Камѣ.
79. Погостъ Пеитегъ. на р. Камѣ.
80. Дер. Анборъ, на р. Камѣ.
81. „ Усть-Уролка, на р. Уролкѣ.
82. „ Остяцкая, на р. Вишерѣ.
83. „ Тушино, на р. Виніерѣ.
84. „ Чигоръ, на р. Витерѣ.
85. Погостъ Редикоръ, на р. Вишерѣ.
86. Поч. Гарь, на р. Вишерѣ.
87. Дер. Чувашево.
88. „ Сартаково, на р. Вишерѣ.
89. „ Могильникова, на р. Више})ѣ.
90. Поч, Теплово, на р. Вишерѣ.
91. ц
Чижовкинъ.
92. Дер. Кондратьева, на р. Вишерѣ.
93. Поч. Вокииа.
94. Дер. Уролъ-Сухой.
95. „ Уролъ.
96. „ Средній-Уролъ.
97. „ Исакова.

86

—

Всего въ Нижнемъ станѣ 3 погоста, 28 деревень и 15 починковъ, а въ
нихъ 331 дворъ пашенныхъ крестьянъ, 39 дворовъ непашенныхъ, а лю
дей въ нихъ 420 человѣкъ.
Г. Отхожій станъ, а въ немъ погосты, деревни и починки, Чердынскаю
уѣзда:
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
ПО.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Дер. Нижняя Коса.
Погостъ Ныровъ, на р. Колвѣ.
Дер. Нестерова, на р. Нылвѣ.
Погостъ Тайна, на р. Колвѣ.
Дер. Данилова.
,, Чеженогова, на родникѣ.
„ Имасъ.
„ на р. Юсвѣ.
„ Земская, на р. Камѣ.
,, Лупья, на р. Лупьѣ.
Поч. Тогаубъ.
Дер. Очга, на р. Лупьѣ.
Поч. Чазевъ, на р. Кувѣ.
Дер. Юксеевыхъ, на родникѣ.
,,
Купросъ, на р. Инвѣ.
„ Кудымкоръ, на р. Инвѣ.
„ Кува, на р. Кувѣ.
,, Верхъ-Уролка.
Погостъ Обва,
Дер. Кривая Наволока,
,, Ѳедорова, на р. Обвѣ.
„ Романова,
Поч. Нижнее-Поле,

121. Д ер. Б у л а т о в а , н а р. У солкѣ .
122.

„

123.

„

В ы л ь г о р т ъ , н а р. К о с ь в ѣ .

Туманская, на р. Инвѣ.
В с его в ъ О т х о ж е м ъ 3 п о г о с т а , 20 д е р е в е н ь и 3 п о ч и н к а , а в ъ н и х ъ 178
д в о р о в ъ , а въ н и х ъ 232 ч е л о в ѣ к а .
Бъ Чердынскомъ уѣздѣ, за рѣкою Вигаерою, на р. Толычѣ, на рѣчкѣ
Усолкѣ, посадскихъ и волостныхъ крестьянъ имѣются варницы соляныя.
„Всего же по сошному письму—письма и мѣры писца Ивана Игнатьевича
Яхонтова, да подъячаго Третьяка Карпова въ 1579 году состояло: Въ Чердынѣ городѣ, на посадѣ, въ уѣздѣ, въ погостѣ, и въ деревняхъ и въ почин
кахъ крестьянскихъ пашецныхъ ^ 1 131 дворъ, да ненашенныхъ 362 двора, и
обоего пашенныхъ и ненашенныхъ 1403 двора.
Во дворѣхъ людей 1700 человѣкъ.
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Пашни посадскихъ и волостныхъ людей 1753 чети среднія земли, да
4404 чети худыя земли.
Перелогу 2880 чети въ полѣ, а въ дву тготому-жъ; лѣсу пашеннаго 1716
десятинъ; сѣна 28245 копенъ.
Сошнаго письма на посадѣ и въ уѣздѣ 23 сохи съ четью и пол—нолчети сохи; положено въ соху по 64 двора.
А государевыхъ податей посадскимъ и волостнымъ крестьянамъ платить
въ государеву казну, да на земскія, на примѣтныя деньги, на городовое, на
засѣчное дѣло, на ямчужное—съ сохи по 12 рублевъ, да пошлинъ Казначе
евыхъ и дьячихъ по 11 алтынъ по 4 деньги.
Да посадскимъ же и волостнымъ крестьянамъ платить въ государеву
казну оброку съ лавокъ, съ соляныхъ варницъ, съ мельницъ, съ рыбныхъ
ловель, съ рѣкъ, съ озеръ— 43 рубли, 21 алтынъ 2 деньги.
Да пошлинъ съ оброку 2 рубли и 6 алтынъ, съ рубля по 10 денегъ.
А съ государевыми податями посадскимъ и волостнымъ крестьянамъ,
пашеннымъ и непашеннымъ верстатися межь себя самимъ, по своимъ животамъ
и промысламъ, и по пашнямъ и по всякимъ угодьямъ.
Доходъ намѣстничъ съ Чердыни съ посаду и уѣзду—съ тяглыхъ дво
ровъ, съ 23 сохъ съ четью и съ полчети и съ пол-полчети сохи; намѣстни
ку корму за Рождество Христово за хлѣбъ, и за калачи, и за полти, и за
овесъ, за сѣно деньгами—13 рублевъ, 32 алтына, ІІ/г деньги; на Великъ-день:
за кормъ деньгами 6 ■руб., 32 алтына, 5 денегъ. И всего намѣстнику на 3
праздника: корму деньгами 27 руб., 31 алтынъ и 1 Уг деньги.
Съ сохи по рублю и по 2 гривны, то ему съ тіуномъ и съ доводчикомъ;
а сбирати кормовыя деньги съ сохъ и отдавати намѣстнику, чердынскому
старостѣ н цѣловальникомъ. Изъ съѣзжаго, корму намѣстнику кто что прине
сетъ, то ему и взять.
Да вишерскія соли, съ 7 варницъ, намѣстнику но 20 пудъ на годъ съ
варницы.
Намѣстнику жъ надъ посадскими людьми и надъ вольными крестьяны
судъ да убрусное и лѣсная пошлина, да пятно, нрисудную пошлину я уѣздъ,
и хоженое, и убрусную, и лѣсную пошлину и пятно—давати намѣстнику по
Чердынской по уставной грамотѣ; а въ Чердынѣ, на посадѣ, держати намѣ
стнику кабакъ; па кабакѣ держати па продажу вино, медъ и пиво. И па по
садѣ и въ уѣздѣ держати намѣстнику тіуна, да 3 доводчиковъ.
Намѣстнику жъ рыбпая ловля на рѣкѣ на Вишерѣ, на усть Колвѣ рѣ
кѣ; а ловитъ рыбу намѣстнику своими людьми, или кого наймутъ, да на рѣкѣ
на Колвѣ, противъ города, противъ починка Покчи, намѣстничьихъ луговъ на
3 0 0 копенъ''. (Книги сошнаго письма Пермскія—Чердынскія н Чердынскаго уѣзда писца Ив. Яхон
това 1579 года. В. Шишонко).
Примѣчаніе. Сошное письмо означаетъ межевыя книги, содержавшія въ себѣ исчисленіе земли по
сохамъ. — «Собирати тѣ деньги погодно въ посольской приказъ, по новымъ переписнымъ
книгамъ, а не по сошному письму». (Удоле. Ц. Ал. Мих. 21).
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Отъ сошнаго письма и люди получили названіе «сошныхъ». Это были кресть
яне, росписанные по сохамъ, для сбора податей и отправленія повинностей.— «Собирать
деньги съ тѣхъ же посадскихъ и сошныхъ людей по ихъ договору». (Улож. Д. А. М.).
Соха есть поземельный участокъ, составлявшій доброй земли 8 0 0 , средней 1200,
а худой 1800 четвертей въ полѣ. Еще въ царствованіе Іоанна III, земледѣльцы были
росписаны на сохи и обложены опредѣленнымъ количествомъ денегъ или сельскихъ
произведеній. Затѣмъ, таковое же описаніе было въ 1578 и 1579 годахъ. Въ этомъ
послѣднемъ году, въ соху было положено по 64 двора, при чемъ не различалось со
стояніе домохозяевъ. Въ 1624 году, число дворовъ, входящихъ въ соху, измѣнилось
слѣдующимъ образомъ: лучшихъ дворовъ было положено—4 0, среднихъ— 60, молодчихъ— 80, а самыхъ молодчин.— 120. Въ отношеніи ж е бобылей, таковые не полага
лись въ соху. Съ нихъ былъ положенъ оброкъ со двора, по гривнѣ, да пошлинъ съ
оброку—.съ двора по деньгѣ. (Сол. писц. кн. Кайсарова 1 6 2 3 — 1624 г. В. Жишонко).

Бъ семъ 1579 году, влѣдствіе жалованной грамоты въ 1568 году, сыну
Аникіеву—Якову Строганову, земли по обѣ стороны рѣки Чусовой и по Камѣ
до Ласвинскаго бору, со всѣми впадающими въ нее рѣчками,—писецъ Иванъ
Яхонтовъ отвелъ во владѣніе Строгановымъ: рѣку Чусовую до устья МежевойУтки и рѣку Сылву до Остяцкихъ улусовъ или юртъ, въ которыхъ жившіе
тогда остяки нынѣ называются татарами. (Хозяйств, описан. Пермск. губ. Ч. Ill, стр. 68)Примѣчаніе. Изъ сошнаго письма— писца Ивана Яхонтова съ товарищи 7 0 8 7 — 1579 г. записано: за
Никитою Григорьевымъ сыномъ Строгановымъ, въ вотчинѣ жъ написано: слобода Орелъ
на рѣкѣ Камѣ, а въ ней 90 дворовъ крестьянских:, и пищальничьихъ, сошнаго письма
соха съ третью и нол-полтрети сохи, да семь дворовъ пустыхъ; да въ Слободскомъ
уѣздѣ Никиты же Строганова три деревни Никитины и крестьянскіе 128 четвертей
въ полѣ, а въ дву потому-жъ; земля худа, лѣса пашеннаго 118 десятинъ, сѣна 4 1 8 0
копенъ, сошнагп письма полтрети сохи, въ соху по 60 дворовъ; а уѣзду къ слободѣ
къ Орлу, отъ рѣки Камы вверхъ по рѣкѣ Яйвѣ, Чердынскаго, уѣзда до деревни Рома
новы, до Чешорскаго городища 20 верстъ; да отъ слободы Орла до рѣки Пыскорки до
межи Спасскаго монастыря вверхъ рѣкою Камою 14 верстъ; отъ слободы жъ Орла
внизъ ио Камѣ до Карышева острова 4 0 верстъ, а Карышева острова Никитѣ Строга
нову треть, да отъ рѣки Камы вверхъ рѣкою Кондасомъ и до вершинъ; и въ той ме
жѣ ио обѣ стороны рѣки Камы, и рѣки Яйвы и рѣки Кондаса берега пустые п лѣса
дикіе и рѣчки, которыя впали въ рѣку Каму и въ Яйву и въ Кондасъ; всего въ
слободѣ и въ деревняхъ и въ починкахъ сошпаго письма полторы сохи и пол-полтретй; а дани за ямскія, и за примѣтныя деньги, и за городовое, и за засѣчное и за
ямчужное дѣло съ сохи но 15 руб., да пошлинъ Казначеевыхъ и дьячихъ съ сохи по
11 алтынъ по 4 деньги, да съ варницъ соляныхъ, и съ лавокъ, и съ рыбныя ловли и
съѣзда оброку 59 руб., 8 алтынъ, 2 деньги; пошлинъ съ оброку 2 руб. 31 алтынъ,
5 денегъ; да съ рѣки Камы, да съ рѣки Яйвы, да съ рѣки Кондаса, съ рыбныхъ до
велъ и съ лѣсу, звѣриныя ловли въ тѣхъ урочищахъ, кои писаны къ слободѣ Орлу, въ
уѣздѣ, оброку 9 руб., да пошлинъ съ оброку 16' алтынъ, 4 деньги, съ рубля по 10
денегъ.
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Царскою грамотою, въ Пермь Великую, повелѣно: Богословскаго монас
тыря строителя Варлаама съ братіею намѣстникамъ судить не велѣно. (Акты
псторич. т. I).
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Примѣчаніе. Нынѣ Богословскій монастырь упраздненъ; онъ былъ построенъ въ XV вѣкѣ, когда пермя
ки приняли св. крещеніе; онъ имѣлъ свои угодья, часть которыхъ была подарена перм
скимъ княземъ Матвѣемъ Михайловичемъ (Акты истор. I, 20 7 и 397). Въ XVII вѣкѣ,
зтотъ монастырь причисленъ къ Троицко-Сергіевской Лаврѣ. Изъ настоятелей его из
вѣстны: строитель Варлаамъ (1580 г.), черный попъ Антоній (1 5 8 6 г.), игуменъ Ад
ріанъ (1600 г.), черный попъ Іовъ (1608 г.), черный попъ Антоній (1615 г.), строи"
тель Трифонъ (1 6 2 4 — 1680 г.), строитель Герасимъ (1630 г.) (См. примѣч. II Сошному
письму Ив. Яков. 1579 г. В. Шишонко).
Впрочемъ, отъ Богословскаго монастыря осталась церковь, съ 1784 года при
писанная къ Чердынской Богоявленской церкви. Въ оставшейся отъ монастыря Богоявской церкви находится образъ Божіей Матери, въ окладѣ и съ надписью: «лѣта 7209
(1701) ноября въ 23 день, стольника и воеводы Ѳедора Ивановича Дашкова, княгиня
его, Евдокія Михайловна, построила сей образъ Пресвятыя Богородицы, апостолу и
евангелисту Іоанну Богослову въ казну.»
Примѣчаніе. Приведемъ августа 10, царскую грамоту въ Пермь Великую, о неприкосновенности
уюдъевъ Чердынскаго Богословскаго монастыря.
«Отъ царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Pyr-ій, въ Пермь Вели
кую, въ Чердынь, старостамъ и цѣловальникомъ и всѣмъ Чердынцомъ, лутчимъ и
середшшъ и молодчикъ людомъ. Били намъ челомъ, изъ Чердыни, Богословскаго мо
настыря строитель Варламъ съ братьею, а сказали, что наше богомолье, въ Перми,
Богословской монастырь общей одинъ, какъ Пермичи крещенье приняли; и въ нгош
ломъ въ семдесятъ въ седмомъ году писцы наши, Иванъ Яхонтовъ съ товарищи, какъ
писали Пермь Великую, къ Богословскому монастырю написали: пашни у монастыря и
съ отхожею пашнею, что въ деревнѣ Глѣбовѣ да въ Тушинѣ, десять четвертей въ
полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна на рѣкѣ па Кблвѣ' И на Вишерѣ двѣстѣ коненъ; у
монастыря жъ на рѣчкѣ на Чудовкѣ мелница нѣмецкое колесо; монастырская ловля
въ озерѣ въ Юмыстѣ, да въ озерѣ въ Муртѣ, да въ Курьѣ глубокой, да въ рѣкѣ въ
Козырѣ въ болшой, да въ рѣчкѣ въ Козырѣ въ малой, да въ рѣчкѣ Чудовкѣ отъ
мельницы внизъ рѣчкою Чудовкою до рѣчки до Колвы; да за Богословскимъ же мо
настыремъ княжь Матвѣовскихъ Великоперльскаго пустыхъ земель, и лѣсу, и луговъ,
въ Чердынскомъ уѣздѣ, по конецъ Покчинского поля перелогу пять четвертей да лѣсу
пашенного пять десятинъ, да на Люндорѣ пять четей да лѣсу болшого пашенного три
десятины, да за Вотцкимъ погостомъ на Зяйбѣ перелогу шесть четей, да на Шаптурѣ
лѣсу пашеннаго пять десятинъ, да въ Покчинскомъ въ середнемъ полѣ лѣсу пашен
наго болшого двадцать четыре десятины да пашни шесть четей, да на рѣкѣ на Ви
шерѣ лугъ Даниловъ, сѣна на нем* ставитца триста копенъ, и всего за Богословскимъ
монастыремъ, по писцовымъ книгамъ, пашни и перелогу тридцать двѣ четверти, да
лѣсу нашенааго тридцать семь десятинъ, да сѣна пять сотъ копенъ; и стоителю деи
и старцомъ, и ихъ крестьяноыъ, Пермьскіе намѣстники, и ихъ тіуны, и доводчики,
чинятъ продажи и убытки великіе, и намъ бы ихъ пожаловати, Иермьскимъ намѣст
никомъ, и ихъ тіуномъ, судпти ихъ не велѣти. И мы Богословскаго монастыря строи
теля Варлама съ братьею пожаловали, Иермьскимъ намѣстникомъ, и ихъ тіуномъ,
судити ихъ не велѣли, и доводчикомъ и праветчикомъ у нихъ кормовъ и подводъ
не имати и не въѣзжати къ нимъ ни по что, онричъ душегубства и татбы съ полич
нымъ.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ Богословскаго монастыря
строителя Варлама съ братьею, и ихъ крестьянъ, отъ Пермьсктхъ намѣстниковъ и отъ
ихъ тіуновъ и доводчиковъ берегли во всемъ, чтобъ имъ и ихъ крестьяномъ обидъ и
насильствъ не чинили, и не судили бъ ихъ ни въ чемъ, опричь душегубства и татбы
съ поличнымъ, да и сами бъ есте имъ обидъ и насильствъ никакихъ не чинили, и
въ монастырскія земли и въ угодья не вступайся, чтобъ Богословской монастырь не
запустѣлъ и паше богомолье не оскудѣло. А прочитай бъ есте сю нашу грамоту, от-
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давали имъ назадъ, и они ее держатъ у себя для иныхъ нашихъ намѣстниковъ и
приказныхъ людей». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7088 августа въ 10 день.
Подлинникъ принадлежитъ колежскому ассесору Коновалову, въ 1Іердыни.
Писанъ столбцемъ, на четырехъ вмѣстѣ силееныхъ листкахъ. Ветхъ. На оборо
тѣ вверху. Царь и великій к н я зь ........... По склейкамъ скрѣпа-. Діакъ Ондрей
Щелк&ловъ,
На оборотѣ же слѣдующія подтвержденія:
Лѣта 7094 (1586) сентября . . . . , государь царь и великій князь Ѳедоръ
Ивановичъ всеа Русіи сеѣ жаловалные о т ц а ........... грамоты у Богословскаго...........
Антонія съ братьею слушалъ, а выслуш авъ........... подписали на свое царево и вели
каго князя имя, а сеѣ грамоты у Богословскаго........... игумена Антонія съ братьеюили кто по немъ иной игум енъ...........не велѣлъ, а велѣлъ у нихъ ходили о всемъ
по сей жаловалной грамотѣ.—Діакъ Ондрей Щелкаловъ.
Лѣта 7108 (1600) февраля въ 26 день, государь царь и великій князь Борисъ
Ѳедорпвичъ, всеа Русіи самодержецъ, сеѣ грамоты .слушалъ, а выслушавъ, Богослов
скаго монастыря, что въ Перми, игумена Ондрѣяиа съ братьею, или кто по немъ въ
томъ монастырѣ иный игуменъ или строитель будетъ, пожаловалъ, велѣлъ имъ сю
грамоту подписям на свое государево царево и великого князя Бориса Ѳедоровича
всеа Русіи имя, и сеѣ у нихъ грамоты рудити не велѣлъ никому ни въ чемъ, и ве
лѣлъ у нихъ государь царь и велнкій князь Борисъ Ѳедоровичъ всеа Русіи ходили о
всемъ по тому, какъ въ сей грамотѣ написано.—«Подписалъ государевъ церевъ и ве
ликаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи діякъ Иванъ Вархомѣевъ».
Лѣта 7116 (1608) сентября въ 1 день, государь царь и великій князь Васи
лій Ивановичъ всеа Русіи сеѣ грамоты слушалъ, и выслушавъ, Богословскаго мона
стыря, что въ Перми, черного попа Іева съ братьею, пли впередъ въ томъ монастырѣ,
кто игуменъ или строитель сь братьею будетъ, пожаловалъ, велѣлъ имъ сю грамоту
подписали на свое государево царево и великаго князя Василія Ивановича всеа Русіи
имя, и сеѣ у нихъ грамоты рудити не велѣлъ никому ни въ чемъ, а велѣлъ у нихъ
ходили о всемъ по тому, какъ въ сей грамотѣ писано.— «Діякъ Ондрей Ивановъ».
Лѣта 7 1 2 3 (1615) Ноября въ 24 день, государь царь и великій князь Михайло
Ѳедоровичъ всеа Русіи сеѣ грамоты слушалъ, и выслушавъ, Богословскаго монастыря,
что въ Перми, черного попа Онтонья съ братьею, или впередъ въ томъ монастырѣ
кто игуменъ или строитель и братья будутъ, пожаловалъ, велѣлъ имъ сю грамоту
подписали на свое царское имя, и рудити еѣ не велѣлъ никому ни въ чемъ.: а велѣлъ
у нихъ ходили о всемъ по тому, какъ въ сей грамотѣ написано. — «Дьякъ Ондрей
Ивановъ».
Лѣта 7152 (1623) маія въ 10 день, мы великій государь царь и великій
князь Михайло Ѳедоровичь всея Русіи, и отецъ нашъ великій государь святѣйшій
патріархъ Филаретъ Никитичъ Московской и всеа Русіи. сеѣ грамоты слушавъ ука
зали, переписали вновь па наше гоеударекое имя. по новому уложенью, а сю грамоту
указали, подписавъ, отдали изъ Перми Великіе Вознесенскаго и Богословскаго мона
стыря строителю старцу Трифону съ братьею, а о всемъ указали ходили по тому
какъ въ нашей госѵдарской въ новой жалованной грамотѣ ныиѣшнего, 132 году на
сано,— «Діякъ Прокофей Пахиревъ».

Въ семъ 1580 году, Ермакъ Тимофеевъ со своею дружиною, въ числѣ
1636 человѣкъ казаковъ, переправясь чрезъ Уральскій хребетъ, спустился
внизъ по рѣкамъ: Журавлѣ, Бараачѣ, Турѣ и Тоболу, при многократныхъ съ
татарами сраженіяхъ, и, наконецъ,’ 23 октября въ слѣдующемъ 1581 году,
одержалъ побѣду надъ сибирскимъ ханомъ Кучумомъ и братомъ его Ма-
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летъ—Кулемъ, овладѣлъ Искеромъ или Сибирью, столицею всего ханства.
(Хозяйствен, опис. Пермск. губ., ч. III. стр. 69).

Въ Сибирской краткой (Кунгурской) лѣтониси, подъ 1580 году читаемъ:
ст. 11. „Ермакъ побѣже вверхъ по Волгѣ и по Камѣ; и дошедъ Орла город
ка, и ту многіе заласы у Строгановыхъ, ружье и вожей взялъ, и бѣжа по
Чюсовой и рѣкою Серебреною до волоку, и переволокли суды, на Тагилъ
волоку бѣ два дни ходу; иніи жъ суды на волоки покинута1*,
Ст. 12. „И пріѣхавъ на станъ Тагила рѣки въ урочище рѣчки Абугая,
въ лѣто 7088 (1580) году, со единомысленною дружиною съ 3000 человѣкъ,
и ту плѣнипіа многихъ вогуличъ, улусы и плѣнъ взята; овіи же доброволь
но покоритася до Тавды, и воеваша во всю зиму ІІелымскіе уѣзды до весны
Ст. 13. „Веснѣ же пришедши водополью, овіи жъ не похотѣпга съ
Ермакомъ воевать и язвленными вспять въ Русь возвратишася; иніи же на
станѣхъ умроша, иніи же въ походѣхъ избіени, и остася ндыти внизъ съ
Ермакомъ 1636 человѣкъ, и пріемше запасы на пропитаніе свое".
Ст. 14. „Веснѣ же прюиедши, яко храбріи казацы видѣвше и разумѣй
те , что сибирская страна богата и всѣмъ изобильна и живущія люди въ ней
не воисты, и поплыша внизъ по Тагилу маія въ 8 день, разбиваніе суды по
Турѣ до перваго князя Епанчи, идѣже нынѣ Епанчинъ Усеаияово стоитъ;
и ту собрашася много агарянъ и бои починшпа по многи дни, яко лука ве
лика, вверхъ ходу 3 дни, и въ той лукѣ біюшеся велми до выѣзду, и ту
казацы одолѣша**.
Ст. 15. „И воеваша все лѣто. И августа въ 1 день взята градъ Тю
мень, еже Чингида, и царя Чингыза убита, и многіе припасы и богатства
взята, и ту зимоваша, яко видя множество бусурманскяго языка по Турѣ и
не смѣяше плыть до Тобольска “.
Въ семъ году въ Вятскую землю пришелъ преподобный Трифонъ—
истинно-ревностный поборникъ слова Божія и основатель Вятскихъ монастырей,
который посѣтилъ у. Пермскія земли. (Ист.' Вятек. края. 1870 г. стр. 93).
Примѣчаніе 1. Въ предѣлахъ архангельскихъ, близь нынѣшняго города Мезени, отъ земледѣльца
деревни Малой Немнюжки (нынѣ село Малонемнюжское) Димитрія и жены его Пела
гіи, въ 1550 году, родился на свѣтъ Божій угодникъ Христовъ преподобный Три
фонъ, мирское ила его Трофимъ (Вят. епарх. вѣдом. 1863 г. К 15), бывшій впослѣд
ствіи для вятчанъ примѣромъ высокихъ христіанскихъ добродѣтелей, свѣтильникомъ
истинной вѣры, обличителемъ ихъ пороковъ, впервые сильнымъ, дотолѣ неизвѣстнымъ
имъ поученіемъ, пробудившій въ нихъ сознаніе о высокомъ значеніи и истины хрис
тіанской жизни и указавшій имъ пути къ исправленію себя и покаянію предъ Вотомъ
въ духѣ христіанской вѣры (тамъ ж е, J6 2 ).— Съ раннихъ лѣтъ, чуждаясь суетныхъ
дѣлъ міра сего, подвизаясь въ постѣ и молитвѣ и глубоко сочувствуя словамъ св ■
писанія о томъ, «что если кто отъ юныхъ лѣтъ сохранитъ чистоту тѣлесную и душев
ную, воспріиметъ святый ангельскій образъ иноческаго житія, то и Господь на небеса
причтетъ его къ лику ангеловъ»— возлюбилъ преподобный тихое и мирное житіе отшель
ническое (Ж итіе прей, Трифона между рукоп. Вятск. Уеп. ионаст,).— Опасаясь за свое
цѣломудріе, подвергавшееся искушенію со стороны родныхъ, желавшихъ привязать его
къ дому узами брачными, въ видѣ убогаго странника, оставилъ онъ домъ родитель
скій и удалился въ страну до тѣхъ поръ ему неизвѣстную - Великій-Усмогъ.
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Здѣсь прожилъ юноша нѣкоторое время у страннопріимнаго священника Аѳонасьевской
церкви, по имени Іоанна, въ лицѣ котораго пріобрѣлъ себѣ наставника и друга, поу
чавшаго его заповѣдямъ Господнимъ и объяснявшаго ему путь къ спасенію въ путѣхъ
Христовыхъ (Тамъ же; Вятск, ист. Вешт.; Казанск. вѣсти. 1825 г., ч. 14 и Исторія
Вятск. края. 1870 г.). Однако-жъ преподобный Трифонъ вскорѣ удалился изъ Устюга,
въ волость, называемую Шемокскою, гдѣ поступилъ въ услуженіе къ поселянамъ и гдѣ
благочестіемъ, кротостію и послушаніемъ пріобрѣлъ себѣ всеобщую любовь,— Но и от
сюда вскорѣ также заставило его удалиться слѣдующее обстоятельство; новые хозяева
Трифона, не желая съ нимъ растаться, подобно роднымъ его, вознамѣрились удержать
при себѣ трудолюбиваго юношу узами-жъ брака, для чего устроили обрученіе его на
сильственнымъ образомъ (такъ сказано въ Житіи преподобнаго Трифана). Однако-жъ,
юноша убѣгаетъ съ своего мѣста водворенія на берега многоводной Камы, въ находя
щейся тамъ городокъ Орелъ, цринадлеж івіпій именитымъ людямъ Строгановымъ (Истор>
Вятск. края 1870 г. стр. 95). Здѣсь, основавшись на жительствѣ при церкви во
имя Похвалы Пресвятыя Богородицы, въ теченіи цѣлаго года, въ разодранномъ рубищѣ,
проливалъ слезы о грѣхахъ міра сего, териѣливо сносилъ, вполнѣ проникнутый божест
венною силою евангельскаго ученія, добровольный отшельникъ изъ подъ роднаго крова,
и лѣтній зной и зимюю стужу, не прекословя обижавшимъ его и благословляя напа,
давшихъ па него. Но не здѣсь суждено было ему, предназначенному Господомъ къ
выполненію высшихъ христіанскихъ подвиговъ, влачить убогіе дни свои.— Вскорѣ одна
изъ обидъ, нанесенныхъ ему развращенными и жестокосердыми людьми Строгановыхъ
послужили поводомъ къ открытію всегда присущей съ нимъ и по вся дни пекущейся
о немъ благодати Божіей. Сброшенный однажды этими нечестивцами, ради потѣхи, въ
самый жестокій морозъ, къ рѣкѣ съ вершины крутой горы Силюды (по новѣйшему
списку съ житія преподобнаго Трифона - эта гора названа Слуткой) скатился по снѣж
нымъ сугробамъ ея угодникъ Божій, не ощутивъ на себѣ ни малѣйшаго поврежденіяИ едва только всталъ онъ, выбравшись съ трудомъ изъ подъ замѣтавшей его снѣговой
глыбы, какъ немедленно обратился съ молитвою къ Господу о прощеніи грѣха оскор
бителямъ. Изумленные такимъ терпѣніемъ незлобнаго Трифона, надругавшіеся надъ
нимъ люди устыдились своего безчеловѣчія и сами, изнемогая отъ жестокой стужи,
мгновенно спустились къ нему съ горы для оказанія помощи; но как-ово-же было еще
большое ихъ удивленіе, когда, отряхая снѣгъ съ, одежды этого, Богомъ хранимаго, че
ловѣка, почувствовали они какую-то благодатную теплоту, исходившую отъ блаженнаго,
стоявшаго передъ ними съ лицомъ свѣтлымъ, и какъ-бы вовсе не чувствующимъ хо
лода. (Ж итіе пр. Трифона между рук. Вятск. Усп. ион.). Произшествіе это въ тотъ же
день сдѣлалось извѣстнымъ Якову Строганову. Уразумѣвъ въ этомъ убогомъ человѣкѣ
существо, покровительствуемое Вышнею силою и вполнѣ уповая па великое значеніе
молитвы его предъ Богомъ, именитый владѣлецъ соляныхъ варницъ, имѣвшій наслѣд
никомъ имени и состоянія своего только единственнаго сына Максима (Жит. пр. Три
фона между рук. Вятск. Усп. мон.), одержимаго въ то время тяжкимъ неизлѣчимымъ
недугомъ, па утро другаго ate дни поспѣшилъ въ церковь и, увидя тамъ, благоговѣй
но молившагося угодника, ради любви Христовой, просилъ молитвы его къ Господу о
исцѣленіи сына своего. И по молитвѣ св. Трифона исцѣлился Максимъ и сохранился
такимъ образомъ одинъ изъ предковъ рода Строгановыхъ. Послѣ того, избѣгая славы,
и молвы человѣческой, удалился св. Трифанъ изъ Орла въ село Никольское, принадле
жащее епископу пермскому, гдѣ, при церкви этого села, никѣмъ невѣдомый, продол
жалъ услаждать одиночество своей жизни молитвою къ Богу. Но и здѣсь суждено
было не долго жить ему. Возстановивъ молитвою своею сына одиой женщины отъ
болѣзни, Трифонъ принужденъ былъ отыскивать новое житейское себѣ пристанище.
Отсюда онъ отбылъ къ построенному на Камѣ, въ 1560 году, Аникіемъ Строгановымъ,
Пыскорскому монастырю, во имя Всемилостиваго Спаса, гдѣ онъ, будучи 22 лѣтъ, при
нялъ иноческій санъ. Здѣсь Трифонъ, кромѣ исполненія требъ церковныхъ, молитвен-
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наго бдѣнія и поста, служенія больнымъ, на удивленіе всей братіи ревностно трудился
еще въ пекарнѣ и былъ дроворубомъ монастырскимъ; сверхъ того, для большаго сми
ренія своей плоти, не рѣдко ночью, обнаженный до пояса, выходилъ Трифонъ за стѣны
монастырскія— и тамъ на болотѣ, пребывая до утра, неподвижнымъ какъ столбъ, рас
пѣвалъ св. псалмы, допуская терзать тѣло свое насѣкомымъ. Изнурительные подвиги
эти привели его наконецъ къ такой тяжкой болѣзни, что уже не чаялъ онъ болѣе
остаться въ живыхъ на землѣ. Во время тяж кой. болѣзни Трифонъ видѣлъ чудное яв
леніе, послѣ которато онъ почувствовалъ себя здоровымъ. По выздоровленіи св. Три
фонъ еще съ большею ревностію обратился къ прежнимъ занятіямъ своего подвиж
ничества и вскорѣ снова прославилъ имя Господне, ознаменовавъ святость свою, из
цѣленіемъ многихъ людей. (Тамъ жѳ). Далѣе, изъ Пыскорскаго монастыря отлучился,
и пришедъ на рѣчку Мулянку— Нижнюю, которая впадаетъ въ рѣку Каму, ниже
устья рѣки Чусовой верстъ 30, нося съ собою всегда образъ Богородиченъ, и избравъ
мѣсто удобно, отъ устья той рѣки въ верхъ въ пяти верстахъ, гдѣ двѣ рѣчки вмѣстѣ
стекаются, построя въ томъ мѣстѣ келлью, жилъ нѣкоторое время уединенно. Около
той же рѣчки Мулянки и въ другихъ мѣстахъ жительство тогда имѣли остяки, кото
рые мольбище свое имѣли на томъ мѣстѣ, гдѣ была келлья преподобнаго, при величай
шемъ деревѣ еловомъ, которое преподобный, срубилъ и мольбище ихъ уничто
жилъ и многихъ изъ тѣхъ остяковъ увѣщаніемъ крестилъ. А потомъ, перешедъ съ
рѣки Мулянки на рѣку Чусовую и, прямо Чусовскаго Строганова городка, на за — рѣч
ной сторонѣ, на горѣ высокой сдѣлалъ себѣ келлью съ часовнею. Онъ, по святому сво
ему житію и смиренію, не только былъ любимъ новонаселяющимиея въ тѣхъ мѣстахъ
Строгановыми людьми, но и самому, Аникіеву сыну, Григорью и брату Якову былъ
знаемъ.
Но, какъ оный преподобный, расчищая лѣсъ около часовни и келльи и малое
хворость, собравъ въ кучу, намѣрился оное сожечъ; по зажженіи же сдѣлался жесто
кій вѣтръ, то силою огня не только та подсѣка загорѣлась, но тотъ огонь дошелъ и
до стоячаго лѣсу, а когда огонь и въ лѣсѣ умножился, то добравшись до заготовлен
ныхъ Строгановыми къ соляному промыслу дровамъ, которыхъ было до трехъ тысячъ
саженъ, въ пепелъ ихъ обратилъ. Сей ради причины люди на него вознегодевавшись,
мнивши, что учинено то сожженіе дровъ было имъ умышленно,— того ради, разъярив
шись на него, съ той крутой горы его бросили, да и самъ Григорій Строгановъ, по
той причинѣ, на его прогнѣвался и держалъ его нѣсколько въ крѣпи,- -тогда преподоб
ный прорекъ ему, Григорью, имѣющійся на него быть гнѣвъ царскій, что вскорѣ и
воспослѣдовало, ибо по нѣкоторому навѣту съ указомъ отъ царя пріѣхалъ посланной
и вскорѣ велѣлъ ему, Григорью, и его .брату Якову, въ Москву ѣхать. Та его, Григорьеваі отлучка явственна есть по присланной, отъ царя грамотѣ 7 0 8 2 (1574) году,
марта 12 дня, въ которой пишется тако: «Якову и Григорью, Аникіевымъ дѣтямъ,
Строгановымъ, какъ сія наша грамота прибудетъ и вы-бъ были къ намъ въ слободу
часа того на подводахъ, а подорожную есмя къ вамъ послали съ сею грамотою вмѣстѣ»*);
однако, по пріѣздѣ ихъ въ Москву, вмѣсто чаемаго царскаго гнѣву, получили они отъ
царя, за молитвы преподобнаго, многую милость.
Потомъ преподобный Трифонъ изъ тѣхъ Строгановыхъ мѣстъ вышелъ, на рѣку
Вятку, въ городъ Хлыновъ; а по приходѣ же своемъ въ городъ, началъ сооружать
въ томъ городѣ монастырь Успенія Богоматери съ помощью многихъ христолюбцовъ, а
особливо, когда бывши преподобный Трифонъ у Соли-Вычегодской, тогда случился быть
у Соли Никита Грирьевъ Строгановъ, онъ многою милостынею и богатымъ прикладомъ
ему, въ строеніи того Успенскаго монастыря, помогъ. Бъ томъ монастырѣ преподобный
Трифонъ и преставился. По усопшихъ Строгановыхъ и по нынѣ во ономъ монастырѣ

*) Слободою тогда называлась, что нынѣ Александрова пустынь, въ 97 верстахъ отъ Москвы.
В. Шишонко.
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память совершается. (Исторія о родослов. и богатствѣ гг. Строгановыхъ и проч. В.
Шишонко).
Примѣчаніе 2. Есть сказаніе о преподобномъ Трифонѣ и слѣдующее: Строгановъ, по неизвѣстной
причинѣ, просилъ преподобнаго оставить его владѣнія и поселиться въ другомъ мѣстѣ.
Преподобный безпрекословно исполнилъ желаніе Строганова: помолившись въ послѣдній
разъ въ пустынѣ своей, онъ простился съ устроенною имъ на рѣкѣ Чусовой Успенскою
обителью, поручивъ управленіе ею ученику своему строителю Іоанну, а самъ отпра
вился на новый проповѣдный подвигъ въ страну, исполненную впослѣдствіи славою
чудесъ его--это Вятскую землю. Изъ обители онъ направилъ путь свой на Чердынь,
гдѣ пріютился въ монастырѣ Іоанна Богослова и открылъ свое намѣреніе духов
нику своему Варлааму. Затѣмъ, съ благословенія этого старца, поднялся водою вверхъ
по Камѣ до городка Кая, крайняго предѣла на сѣверѣ земли Вятской, основаннаго
въ самой годъ рожденія Трифона (1550 г.), во время заведенія Строгановыми Усоль
скихъ варницъ, бывшаго въ то время ихъ складочнымъ мѣстомъ для торговли солью
съ жителями Вятскаго края (Вятск. губ. вѣд. 1840 г. стр. 57, приб. къ № 30) и
находившагося на главной дорогѣ въ Сибирь. Далѣе изъ Кая святитель направился на
село Екатерининское , (Вят. губ.), откуда въ г. Слободской и наконецъ въ Хлыновъ
(Вятск. губ.). (Вятск. ист. Вештомова; Распр. хр. въ Перм. губ. арх. Макарія; Житіе
преп. между рук. Успен. мои.; Ист. Вятск. края 1870 г. и др.).— Въ Вяткѣ преподоб
ный возъимѣлъ намѣреніе основать монастырь. Для этого изъ Вятки, написавъ о раз
рѣшеніи постройки монастыря челобитную отъ пяти городовъ: Хлынова, Котельнича,
Орлова, Слободскаго и Шестакова— къ царю Іоанну Грозному и митрополиту Антонію,—
представители послали самого святителя. Въ Москвѣ онъ былъ принятъ благосклонно:
Грозный утвердилъ за вновь созидаемою обителью просимую землю, съ находивши
мися на ней ветхими кладбищенскими церквами со всею же утварью, а митрополитъ—
рукоположилъ св. Трифона 24 марта 1580 г. въ санъ іеромонаха, даровавъ ему право
священнодѣйствія и въ тоже время назначилъ его строителемъ и настоятелемъ буду
щей Хлыновской обители.— Преподобный 20 іюля возвратился въ Хлыновъ съ данными
ему грамотами. По прибытіи, вначалѣ были построены келліи для братіи, а въ слѣдую
щемъ году ( 1 5 ^ г.) сооружена и церковь во имя Успенія Пресвятыя Богородицы, ко
торая сдѣлалась главною церковью Хлыновской обители, именующейся съ того времени
Вятскимъ Успенскимъ Трифоновымъ монастыремъ. Впослѣдствіи времени, преподобный
долженъ былъ оставить сооруженный имъ монастырь и въ это время онъ посѣтилъ
Соловецкихъ чудотворцевъ, гдѣ въ монастырѣ ему предложено было остаться, но онъ
отказался— сердце и мысль его стремились къ Вятской Успенской обители. Прощаясь
съ братіей Соловецкаго монастыря, онъ сказалъ имъ: «простите меня отцы святые, знаю
я, что близко время моего исхода, но молю васъ, Господа ради, молите за меня грѣш
наго, чтобы, вашихъ ради молитвъ, увидѣть мнѣ еще на Вяткѣ домъ Успенія Богоро
дицы и тамъ обѣщаніе мое исполнить; ибо въ той обители желаю, чтобы положено было
мое тѣло; много о томъ я молилъ Господа, надѣюсь и на ваши молитвы.» Возвращаясь
изъ Соловецкаго монастыря, святитель посѣтилъ Строгановскій Орелъ городокъ и помо.
лился тамъ въ храмѣ Архангела Михаила (Ж иг. пр. между рук. Вятск. Успен. церк.),
отсюда на Орловъ (Вятск. губ.) и въ Хлыновъ. Здѣсь въ обители отъ пріюта святи
телю въ началѣ было отказано, но впослѣдствіи онъ былъ приглашенъ и встрѣченъ
архимандритомъ съ братіей, который, терзаемъ угрызеніями совѣсти, палъ къ ногамъ
преподобнаго Трифона, прося отпустить ему тяжкое преступленіе. Здѣсь не много дней
прожилъ святитель. Предъ своей кончиною онъ принялъ схиму и, собравъ братію, за 
вѣщалъ имъ пребывать въ страхѣ Божіемъ, а между собою въ братолюбивомъ общеніи,
постѣ, молитвѣ и непреклонномъ повиновеніи архимандриту Іонѣ и затѣмъ тихо пре
ставился въ жизнь вѣчную, 8 октября 1614 года.
Примѣчаніе 3. Означенный годъ кончины значится по Временнику. Въ нѣкоторыхъ же сказаніяхъ
о прея. Трифонѣ, равно и въ рукон. жит. его принад. Вят. Усп. мон. годомъ кончины
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его показанъ 1613. Впрочемъ, здѣсь нѣтъ никакого противорѣчія, если взять во вни
маніе, что годы до временъ Петра I считались съ 1 сентября, а по сентябрскому лѣто
счисленію І 6 1 4 годъ начинался съ 1 сент. 1613 г. (Вятск. еп. вѣд. 1865 г. № 23;
Истор. Вятск. края 1870 г., стр. 147).
Примѣчаніе 4. Есть извѣстіе, что св. Трифонъ уговорилъ одного развращаемаго юношу вступить
въ монашество и самъ лично совершилъ надъ нимъ св. постриженіе. Но тщетны были
на этотъ разъ старанія преподобнаго: постриженный имъ юноша является впослѣдствіи
на страницахъ русской исторіи бѣглецомъ изъ Чудова монастыря Григорьемъ Отрепь
евымъ. (Карамзинъ. Ист. Гоеуд. Рос. т. XI и хроногр. приведен, въ 1 9 4 примѣч. къ
тому же XI тому). А. П. ''умароковъ свидѣтельствуетъ, что Отрепьевъ проживалъ нѣ
которое время діакономъ въ Хлыновѣ. (См. Казан, вѣст. 1825 г. ч. XIV, стр. 157).

Чердынскій воевода Семеяъ Тимофеевъ Кондыревъ собралъ съ Вишерскихъ вогулвчъ соболинаго ясаку четыре сорока семь соболей. Ясачная же
и поминочная рухлядь разбиралась такъ: соболи въ сороки, а лисицы и боб
ры въ десятки, лучшій звѣрь къ лучшему звѣрю, средній къ среднему, а
худой къ худому звѣрю и цѣнилась та рухлядь сибирскою разборною цѣною;
а но разборѣ, той мягкой рухляди, цѣна ясаку: лучшей 40 соболей—27 руб.,
средній 40—-25 руб., а худшій 40—23 руб., десятокъ бобровъ—16 рублей,
рыжій боберъ одинъ рубль, красная лисица сиводушка около рубля, десятокъ
лисицъ красныхъ—7 руб.; государевымъ поминкамъ разборная цѣна: 81 со
боль— 10 руб., 500 бѣлокъ—5 руб.; воеводскимъ поминкамъ разборная цѣна:
31 соболь— 10 руб., 500 бѣлокъ—5-ть рублей, 23 алтына, 1 деньга. (Акты
иеторическ.).
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Примѣчаніе. Еписк. Варлаамъ упоминается съ 1546 по 1547 г.

Инородцы вогуличи, жившіе въ верховьяхъ рѣки Тавды, йодъ предводи
тельствомъ своего начальника, жившаго при рѣкѣ ІІелымѣ, отъ чего и назы
вавшагося Пелымскимъ княземъ, взволновались и перейдя Югорскій хребетъ,
сдѣлали нападеніе на Строгановскія поселенія, расположенныя на рѣкѣ Камѣ,
и многія изъ нихъ выжгли, а жителей плѣнили. Смѣлость и безнаказанность
инородцевъ достигли того, что осенью, того же 1581 года, они осадили Чу
совской городокъ, по рѣкѣ Чусовой. Это дало поводъ Строгановымъ, Семену
Аникьевичу и Максиму Яковлевичу, обратиться съ просьбой къ государю, дабы
онъ повелѣлъ изъ Чердыни, яко главнаго тогда въ Перми города, присылати
имъ, въ подобныхъ обстоятельствахъ, вспоможеніе; а Никитѣ Григорьевичу
Строганову съ другими Строгановыми стоять за одно.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту, сего 1581 ноября 6, Пермскому намѣстнику князю Ивану Елец
кому и Никитѣ Строганову, которой повелѣваюсь: оказывать помощь Семену и Мак.
еиму Срогановъшъ, въ случаѣ набѣговъ воіуличей на ихъ слободы и деревни.
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«Отъ царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русіи, въ Пермь Вели
кую, намѣстнику нашему князю Ивану Михайловичу Елетцкому. Вили намъ челомъ
Семенъ да Максимъ Строгановы, а сказали: въ прошломъ де въ 89 году, наше жало
ванье, ихъ слободки на Колинѣ воевали Чусовскіе вогуличи, слободы жгли, а кресть
янъ де въ полонъ поймали, а въ нынѣшнемъ де въ 90 году, о Семенѣ дни, тѣ же
вогуличи приходили на ихъ же слободки войною съ Пелынскимъ княземъ, и тѣ де
ихъ слободки Пелынской князь съ вогуличи, около Чусовского острогу, и досталь вывревали, слободки и деревни и хлѣбъ всякой и сѣно выжгли, а крестьянъ съ женами
и съ дѣтми въ полонъ пойма,ш, а Усольскіе де варницы и мелницы выжгли; а нынѣ
деи Пелынской князь съ вогуличи стоитъ ратью подъ Чусовскимъ острогомъ, и имъ
деи отъ Пелынского князя и отъ вогулнчь, отъ войны, убытки великіе; и намъ бы
Семена да Максима Строгановыхъ пожаловати, для тое войны и украйны, велѣтн имъ
дати на помочь ратныхъ людей съ оружьемъ.— И будетъ такъ, какъ намъ Семенъ д а
Максимъ Строгановы били челомъ, и какъ къ тебѣ ея наша грамота придетъ: и ты бъ
на тѣхъ вогулнчь, которые съ Пелынскимъ княземъ стоятъ подъ Чусовскимъ остро
гомъ и которые воюютъ Усольскіе мѣста, или впередъ собрався войною придутъ къ
нашему жалованью, а къ Семенову да къ Максимову острогу, и учнутъ воевати, и
ты бъ, велѣлъ собрати земскимъ старостамъ и цѣловальникомъ съ Пермскихъ волостей
и съ Камскіе Соли ратныхъ людей, со всякимъ ратнымъ оружьемъ, со всее Пермскіе
земли, а головы бы у пихъ были земскіе жъ люди, а было бъ всякихъ людей чело
вѣкъ до двусотъ, а инолды болши, а инолды менши, и смотря по людемъ, сколко коли
придетъ съ вогуличи ц съ Пелымскияъ княземъ, и помогали бъ Семенову да Макси
мову острогу и стояли бъ Семеномъ да съ Максимомъ заодинъ; а коли придутъ вогу
личи да Педымской князь на Пермскіе мѣста и на Усольскіе, и ты бъ Семеновымъ
и Максимовымъ людемъ велѣлъ Пермскимъ и Усольскимъ мѣстамъ помогати и про
мышлять собча, чтобъ имъ всѣмъ стояти заодинъ и беречися отъ воинскихъ людей
отъ вогуличъ; а Микитѣ, Григорьеву сыну, Строганову велѣли есмя съ Семеномъ и съ
Максимомъ стояти за одинъ, и боронптися собча отъ Пелымского князя и отъ вогуличь, чтобъ Пермскихъ и Усольскихъ мѣстъ и остроговъ Оникѣевыхъ не навоевали
впередъ, а стояли бы Семеновы и Максимовы и Микитины люди всѣ заодинъ отъ
воинскихъ людей приходу; а людей бы сбирали Пермскіе люди и Усольскіе сами межъ
себя, чтобъ имъ отъ сбору отъ тебя убытка не было, а мы къ земскимъ людемъ пи
сали жъ о сборѣ людцкомъ и о береженеи отъ приходу вогуличъ; а каковы у тебя
вѣсти будутъ о приходѣ вогулнчь и Пелымского князя на Пермекіе мѣста, и отвѣтъ
о томъ къ намъ отписывалъ. А прочетъ сю нашу грамоту и списавъ съ нее списокъ,
слово въ слово, отдавалъ бы еси ее Семену и Максиму Строгановымъ, или ихъ лю
демъ кто къ тебѣ сю нашу грамоту привезетъ, и они держатъ у себя впередъ для
нашихъ иныхъ намѣстниковъ». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 0 9 0 , ноября въ 6 день.
Подлинникъ писанъ столбцомъ на трехъ листкахъ, съ скрѣпою по склей
камъ: Діакъ Андрей Щелкаловъ. Вывъ сложенъ пакетомъ и запечатанъ черновос
ковою печатью, имѣетъ па оборотѣ надпись Въ Пермь въ Великую, намѣстнику
нашему князю Ивану Михайловичу Елетцкому.
Примѣчаніе. Есть указанія, что въ этомъ же году еще дѣлали нападенія и на гаи, - о чемъ сви
дѣтельствуетъ слѣдующая грамота:
«Отъ царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи Никитѣ Гри
горьеву Строганову. Вили намъ челомъ Семенъ да Максимъ Строгановы, а сказалиприходилъ де войною Нелымекой князь съ вогуличи и тіаи на ихъ слободы, и деревни
многіе выжгли, и крестьянъ въ полонъ емлготъ, и нынѣ деи Пелымской князь съ во
гуличи стоитъ около Чусовского острогу, и намъ бы ихъ пожаловати, велѣти имъ дати
ратныхъ людей съ Перми съ Великіе; а ты деи съ ними противъ вогуличъ не стоишь,
и людей на помощь не даешъ,— И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты бъ
съ Семеновыми да съ Максимовыми людми на вогуличи посылалъ людей своихъ, скол-
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ко пригоже, и стояли бъ твои люди съ Семеновыми и съ Максимовыми людми заодинъ и себя оберегали собща; а съ Перми земскимъ старостамъ людей въ помочь
собравъ посылати велѣли жъ есмя, смотря по людемъ, еколко коли вогуличь воинскихъ
людей придетъ, и велѣли имъ стояти съ Семеновыми и съ Максимовыми людми про
тивъ Пелымекого князя собща заодинъ; а ты бъ таково-жъ велѣлъ своимъ людемъ съ
Пермьскими людми и , с ъ . Семеновыми и съ Максимовыми вмѣстѣ стояти противъ Пелымского князя, и воевать имъ не давали, чтобъ вамъ всѣмъ отъ войны уберечись»,
Писапъ на Москвѣ, лѣта 7090, ноября въ 16 день. (Записи изъ история, акт. В. Шишонко).
Примѣчаніе ,2. Относительно нападенія ногаевъ на Строгановскія населенія, въ семъ году, я сомнѣ
ваюсь, хотя въ имѣющихся у меня писанныхъ грамотахъ за тотъ-же годъ о нихъ
и упоминается,—между тѣмъ какъ въ другихъ, обнародованныхъ за тоже время, о ногаяхъ не говорится. Не смѣшивали-ли въ то далекое время ногаевъ съ другими инородцами?
А можетъ быть слово „нагай“ давало понятіе вообще объ инородцахъ?!— (В. Жшпоико).
Примѣчаніе. S. Относительно ногаевъ скажемъ нѣсколько словъ. Такъ, въ г, Уфѣ называется мостъ
чрезъ р. Бѣлую, а при немъ перевозъ— «Ногайскимъ»; близь города протекаетъ рѣч
ка— «Ногайка; въ 12 верстахъ отъ города есть село «Ногаево»; есть «Ногайская сто
рона»,. такъ называется берегъ р. Бѣлой въ виду города. Впослѣдствіи при русскомъ
владычествѣ въ Уфимской губерніи или башкиріи, какъ она называлась въ древности
до кореннымъ своимъ обитателямъ, башкиры были раздѣлены, какъ пишетъ Рычковъ,
на 4 дороги, «Сибирскую», «Казанскую», «Осинскую», по пригородку Осѣ, и «Ногай
скую»; Ногайская дорога шла къ степнымъ народамъ. (Топогр. Оренб., част. 1, стр.
87). Ногаи были пришлецы, завоеватели башкиръ; такъ ханъ Тиря— Вабату Клюсовъ
владѣлъ 12 башкирскими волостями, а какой то ханъ Алказаръ покорилъ не только
башкиръ и самихъ ногаевъ, но даже и многіе народы великой Татаріи; самъ же Ал
казаръ былъ древняго царскаго рода. Этотъ ханъ, почему— то названный султаномъ,
всячески старался обеВсилить и изнурить башкиръ; отбиралъ земли, скотъ, дѣтей,
облагалъ тяжелою податью или ясакомъ; звѣроловы (а это и скотоводство были един
ственный промыслъ башкиръ) за право перейдти р. Бѣлую должны были платить по
лисицѣ, бобру и куницѣ съ каждаго человѣка. (Топ. Оренб., част. 1, стр. 84). Тяжело
было башкирамъ ногайское время. Вотъ почему впослѣдствіи они тотчасъ отдались
въ русское подданство, гдѣ съ перваго раза поступали съ ними великодушнѣе и брали
умѣренный ясакъ. (Тамъ-же, стр. 85).
Въ XVI вѣкѣ нѣкоторые князьки ногайскіе назывались Уфимскими. Такъ, въ
1505 году, Казанскій ханъ Магметь— Аминь посылалъ въ Москву для переговоровъ
какого-то князя Уфимскаго къ В. К. Ивану Васильевичу III; о князьяхъ Уфимскихъ
даже упоминается въ царствованіе Грознаго, послѣ окончательнаго покоренія и при
соединенія къ Россіи царства Казанскаго. (Карамз. т. VI, 336, т. IX прим. 40),
Судя по преданію, бѣгство ногаевъ за р. Кубань случилось въ XV вѣкѣ.
Извѣстно, что ногаи принимали участіе въ судьбѣ Казани; Крымъ тоже; въ 1478
г. ноган посадили на престолъ Казанскій Аллея, сына умершаго царя Ибрагима, тогда
какъ въ Крыму и Москвѣ хлопотали о Магметъ— Аминѣ, сынѣ вдовствующей дочери
Темиръ— Хана, вступившей во 2 бракъ съ Крымскимъ ханомъ Менгли— Гиреемъ. Участь
Аллея скоро рѣшилась; 18 мая 1489 г. явилось подъ Казань войско Ивана III подъ
начальствомъ князя Холмскаго и претендента па Казанскій престолъ Махметъ— Аминя;
Казань была взята 9 іюля; Аллей съ семействомъ сосланъ въ Вологду, гдѣ и умеръ
въ опалѣ, какъ ногаи ни хлопотали р его освобожденіи. Магметъ— Аминь, сталъ царемъ
Казанскимъ, но въ сущнбсти въ Казанскомъ царствѣ сталъ царемъ надъ ея царями
в. к. Иванъ Васильевичъ всея Руси. (Ист. Соловьева, Т. V).
Несомнѣваемся, и нѣтъ повода, что въ предѣлахъ Уфимскихъ по рр. Камѣ, Бѣ
лой или Бѣлой— Воложкѣ и Уфѣ, обитали мелкіе, но владѣтельные, князьки ногайскіе,
покорители, можетъ быть, коренныхъ обитателей— башкиръ, но князьки, отдѣлившіеся
отъ ногайской орды, искатели приключеній въ предѣлахъ нынѣшней Уфимской губер«Періская лѣтопись».
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ши, съ дозволенія Казани, и можетъ быть такъ дѣйствовавшіе по ея указанію, жив
шіе подъ милостію и покровомъ царства Казанскаго, какъ ’ его данники. Для ногай
скихъ князьковъ, владѣтелей въ предѣлахъ Уфимскихъ, интересы Казани были— соб
ственными интересами, паденіе царства Казанскаго— паденіе собствейпой ихъ незави
симости. Памятны были ногаямъ вторженія русской ратной силы и погромъ въ 1468
году предѣловъ Уфимскихъ. Услыхавъ, что Казани скоро не сдобровать, что нужно
ожидать погрома хуже того, который видѣли обитатели береговъ Бѣлой— Воложки,
очень вѣроятно, что опасаясь всего этого и не желая пережить паденіе Казани, по
чувству народной гордости и въ силу религіознаго фанатизма, нога и ушли отъ рус
скаго владычества на Кавказъ.
Примѣчаніе 4. Это ж е событіе записано и такъ: «Въ этомъ году, въ Чердынѣ сидѣлъ на воеводствѣ
Иванъ Михайловичъ Елецкій и Василій Пелепелицынъ по 1595 годъ. При нихъ была
война-въ Чердынѣ, — приходилъ Пелымскій князь Кихекъ, съ 7 0 0 человѣкъ, съ мурзой
Сибирскія земли, съ Сылвинскими и Иренскими татары, вбгуличи, вотяки и башкирцы
н новыя Строгановскія поселенія разорилъ по р. Камѣ и сжегъ много деревень». (Соликам. рукопись подъ 1581 г.).
Примѣчаніе 5. Есть еще запись въ отношеніи этого-же нападенія, которую также приведемъ. Въ
этомъ же году «Сибирцы и городъ Чердынь едва не взяли и у Соликамска подисадъ
пожгоша и взяша, села разориша и людей многихъ побита, а побитые погребены па
песку и крестъ поставленъ и едва не взя Чердынь; откуда пойдоша подъ К ай— горо
докъ и ту велію пакость учиниша; а оттолѣ нріидоша подъ Канкоръ (Камгортъ) и
подъ Кергеданъ городки, и оттолѣ пойдоша подъ Чусовскіе городки и подъ Сылвинской и подъ Яйвенской острожки». (Записи изъ древнихъ историческихъ записей. В.
Жишонко).
Примѣчаніе 6. Въ Сибирскомъ же лѣтописцѣ о приходѣ вогуличъ подъ Чусовскіе городки и подъ
Сылвенской острожекъ войною,— сказано: «въ лѣто 1581 іюля въ 22 день, злокознен
ный же дьяволъ, иже искони ненавидя® добрая человѣческому роду, поощри злаго и
безбожнаго вогульскаго мурзу Бегбелея Агтакова съ своимъ съ вогульскимъ и остяц
кимъ собраніемъ, а собранія его 680 человѣкъ, и пріидоша подъ Чусовскіе городки и
подъ Сылвенской острожекъ безвѣстно, украдомъ, и ту окрестъ живущихъ села и де
ревни ноплѣниша, и дожгоша, и въ полонъ многихъ людей, мужей и женъ и дѣтей
поймаша; но пребдагій Богъ не попусти окаянныхъ. Вскорѣ надъ ними безбожными,
Рустіи вой побѣду учинили изъ городковъ своихъ, и многихъ у городковъ поймаша
и по тѣмъ вѣстямъ на переходѣхъ многихъ нобиша, а иныхъ многихъ переимаша, и
мурзу ихъ Бегбелія Агтакова взяша жива. И они безбожніи, видя свое изнеможеніе,
что Богъ подалъ надъ ними побѣду, государю объ томъ добили челомъ и вину свою
принесли, что быеть имъ подъ данью государя царя и великаго князя Іоанна Василье
вича всея Русіи и на Русскую землю не приходим войною».

Въ семъ 1581 году покореніе Сибири не только проложило путь къ ди
кимъ иноплеменникамъ, но и заставило ихъ платить ясакъ и подчинило Рус
ской державѣ. (Ист. Карамз. т. IX, стр. 396; Ак. арх. экспед. т. II, № 75, т. III, №№ 42 и 78;
Акт. ист., т. II, стр. 10, 26, 77, 102; т. V, стр, 87, 166 и 220). До полученіи извѣстія О
завоеваніи Сибири, были посланы 10 священниковъ съ семействами для от
правленія божественной литургіи и распространенія христіанства между ино
родцами—язычниками. (Истор. Карамз. т. IX; Миллера, истор. Сибири т. I и Лѣтопись Саввы
Есипова, въРумянц. Музеѣ).
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6 Ноября, отъ даря Іоанна Васильевича, намѣстнику Перми Великой
князю И. М. Елецкому повелѣвалось, собравъ съ волостей и съ Камскія—Соли
ратныхъ людей до 200 человѣкъ помогать Строгановымъ и стоять за одинъ,
противъ Пелымскаго князя и вогуличъ.
Отъ 20 ноября 1582 года царь Іоаннъ Васильевичъ, въ Пермь Вели
кую, въ Камское—Усолье, повелѣлъ старостамъ и цѣловальникамъ имѣть
береженье отъ нападенія инородцевъ, — о чемъ дано знать и въ Великую
Пермь — Чердынь, 30 декабря, воеводѣ Василыо Пелепелицыну. (Соликамск,
рук. подъ 1582 г.),

Проѣзжалъ изъ Сибири къ царю съ донесеніемъ отъ Ермака Тимофее
вича атаманъ Кольцо—бить челомъ Сибирью. (Сибир. ист. Миллера, гл. 3)
Примѣчаніе 1. Ср.. съ предыдущими годами эти событія. Подъ 1582 г. въ Сибирской лѣт. сказано:
«Въ лѣто 1582 г. сентября въ 1 день, на память преподобнаго отца нашего Семіона
Столпника, послаша изъ городковъ своихъ Семенъ и Максимъ и ^Никита Строгановы,
въ Сибирь на Сибирскаго салтана волекихъ атамановъ и казаковъ Ермака Тимофеева
съ товарищи, и съ ними, собравъ изъ городковъ своихъ, ратнихъ, людей, литвы, и
нѣмецъ,, и. татаръ и русскихъ людей буйственныхъ и храбрыхъ— предобрыхъ воиновъ
триста человѣкъ, и ихъ съ волскими атаманы и казаки отпуетиша. вмѣстѣ за едино,
и того ихъ собранія учредиша осьмь сотъ четыредесять человѣкъ буйственныхъ и
храбрыхъ; и отпѣвше соборнѣ молебная пѣнія всемилостивому въ Троицы славимому
Богу, и Пречистой Его Богоматери, п всѣмъ небеснымъ силамъ и святымъ угодникамъ
Его, и удоволиша ихъ мздою, и одѣяніи украеиша ихъ и оружіемъ огненнымъ: пу
шечки и скорострѣльными пищальми семнпядпыми, и запасы многими, и всѣми сими
довольно сподобиша ихъ, и вожевъ вѣдѵщихъ той Сибирскій путь, и толмачевъ \
буеурманскаго языка имъ даша, и отпуетиша ихъ въ Сибирскую землю съ миромъ-л
Они ясе атаманы и казаки съ приборными людьми, поидрша съ радостію въ Сибирскую
4 землю на сибирскаго салтана, со учрежденіемъ полковъ на очищеніе Сибирскія земли,
очистити мѣсто и отогнати безбожнаго варвара.. Атаманы же и казаки идоша но
Чусовой рѣкѣ въ верхъ до усть Серебряныя рѣки четыре дни, и по Серебряной
идоша два дни и дойде Сибирскія дороги, и ту городокъ земляной поставнша и назва
его Ермаковъ Кокуй— городокъ, и съ того мѣста перевезеся 25 поприщъ за волокъ,
на рѣку рекому Жаравли, и по той рѣцѣ пойдоша внизъ и вышедъ на Туру рѣку:
ту бѣ и Сибирская страна.»
«Въ та же времена девять десятыя годины (1582 г.) и въ число дневи, на
память преподобнаго отца нашего Семіона Столпника, злочестивый и безбожный князь
ІІелымскій ярости многи наполнися, но и паки звѣрострашіемь объятъ бысть, и умы
сли злохитрое коварство въ сердцы своемъ и начатъ лесть еъ лукавствомъ сшивати,
и бысть ему безбожному ко своей погибели; тогда онъ злочестивый собра воя своя,
число же ихъ седмь сотъ человѣкъ, и подозва еъ собою буйственныхъ, и храбрыхъ
и сильныхъ мурзъ и улановъ сибирскія-жь земли со множествомъ вой; онъ же злы
по неволи взя съ собою Оылвянскихъ, и Косвинскихъ,. Иренскихъ, и Ивинскихъ и
Обвинскихъ татаръ, и остяковъ, и вогуличъ, и вотяковъ, и башкирцевъ множество,
и вріиде съ вой своими, яряся, на Пермскія городы па Чердынь, и тѣ мѣста по плѣниша и пожгоша, дон деже, и къ стѣнамъ града сурово и люто зѣло приближишася
ко граду, едва не взяту бывшу. Но всемогій Богъ не попусти окаянныхъ; и вскорѣ
отъ того мѣста пойдоша подъ Кай городокъ и ту велію пакость учиниша, и оттолѣ
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окаянніи пріидоша подъ Канское Усолье, и ту села и посады пожгоша, и людей поплѣниша; и пріидоша подъ Канкоръ и подъ Кергеданъ городки, а оттолѣ пойдоша
подъ Чусовскіе городки и подъ Сылвинской и Яйвенской острожки, и внезапу окаяиніи нападоша на Чусовскіе городки, и около ту живущихъ крестьянъ множество посѣкоша и села ихъ и жилища пожгоша, и немилостивно православныхъ плѣняху, и по
лону много взяту бывшу. Волскихъ же атамановъ и казаковъ не бѣ ту въ городкѣхъ;
прежде прихода его, окаяннаго и безбожнаго Пелымскаго князя, тоя же годины, послаша ихъ Семенъ и Максимъ и Никита въ Сибирскую землю, на Сибирскаго салтана,
а оставшіи людіе въ городкахъ и острожкахъ своихъ отъ окаянныхъ и безбожныхъ
татаръ, отъ ихъ злато притужаяія, едва смерти избыша, не силою своею, но Божіею
помощію, и оттолѣ многія скорби и притужанія пріимаху отъ окаянныхъ. Они же Се
менъ и Максимъ и Никита съ мужественными своими и храбрыми людьми, нризва
себѣ въ помощь Всемилостиваго, въ Троицы славимаго Бога, и Пречистую Его Бого
матерь, и всѣхъ угодникъ Его, но и паче устремишася и мужественно и единомыш
ленно стояху въ великомъ отъ окаянныхъ притужаніи, и бьяхуся крѣпко и мужест
венно со окаянными, и много множество отъ обою странъ падоша; окаянніи же увѣдаху, что русстін вой поидбша въ ихъ сибирскую землю войною и того уетрашишася,
н тако, Божіею помощію, окаянніи варвары побѣжденіи быша, и полонъ русскій у
нихъ отъятъ бысть; они же безбожніи отойдоша посрамленіи, аки псы во своя мѣста.
И объ-томъ Пелымскаго князя приходѣ писалъ государю царю и великому князю Ивану
Васильевичу всея Руссіи изъ Чердыни воевода Василій Пелепелипынъ, что Пермскую
землю повоевали, села и погоста и посады пожгли, а Семенъ и Максимъ и Никита
Строгановы, его государевымъ, городомъ не помогли, и людей отъ себя на помощь не пос
лали, и волжскихъ атамановъ й казаковъ Ермака Тимофеева съ товарищи не отпус
тили къ нему на помощь. И о томъ прислана съ Москвы государева царева и великаго
князя Ивана Васильевича всея Руссіи грамота въ Чусовской городокъ, за приписью
дьяка Андрея Щелканова 1582 году ноября въ б день, къ нимъ, къ Семену и Макси
му и Никитѣ Строгановымъ. А въ государевѣ грамотѣ пишетъ:
«Отъ царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Руссіи, въ Чусовую, Мак
симу, Яковлеву сыну, да Микишѣ, Григорьеву сыну, Строгановымъ. Писалъ къ Намъ
изъ Перміи Василей Пелепелицынъ, что послали вы изъ остроговъ своихъ волжскихъ
атамановъ и казаковъ, Ермака съ товарищи, воевать вотяки, и вогуличей, и пелымскія и сибирскія мѣста (1 582 г.) сентября въ 1 день; а въ тотъ же день, собрався
Пелымскій князь въ сибирскими людьми и съ вогуличи, приходили войною на наши
Пермскія мѣста, и къ городу къ Чердыни къ острогу приступали, нашихъ людей по
били, и многіе убытки нашимъ людемъ учинили; и то сдѣлалось вашею измѣною: вы
вогуличъ, и вотяковъ, и яелымцовъ, отъ нашего жалованья отвели, и ихъ задиралу
и войною на нихъ приходили; да тѣмъ задоромъ съ Сибирскимъ салтаномъ ссорилинасъ; а волжскихъ атамановъ, къ себѣ призвавъ, воровъ наняли въ свои остроги, безъ
нашего укаву; а тѣ атаманы и казаки, прежъ того ссорили насъ съ нагайскою ордою,
пословъ нагайскихъ на Волгѣ на перевозѣхъ побивали, и Ардобазарцовъ грабили и
побивали, и нашимъ людемъ многіе грабежи и убытки чинились, и имъ было вины
свои покрыти тѣмъ, что было нашу пермскую землю оберегати, и они сдѣлали съ
вами вмѣстѣ потомуже, какъ на Волгѣ чинили и воровали; въ которой день къ Перми
къ Чердыни приходили вогуличи, сентября въ 1 день, а въ тотъ же день отъ васъ
изъ остроговъ, Ермакъ съ товарищи, пошли воевать вогуличъ, и остяковъ, и татаръ,
а Перми ни чѣмъ не пособили, и то все сталося вашимъ воровствомъ и измѣною, а
только бы вы намъ служили, и вы-бъ тѣхъ казаковъ въ тѣ поры въ войну не посы
лали, а послали ихъ й своихъ людей изъ своихъ остроговъ нашія земли Пермскія
оберегать. И мы послали въ Пермь Воина Аничкова, а велѣли тѣхъ казаковъ Ермака
съ товарищи взявъ, отвести въ Пермь и въ Усолье Камское, и тутъ имъ стояти ве
лѣли раздѣляся; и изъ тѣхъ мѣстъ на Пелымскаго князя зимою на нартахъ ходить
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воевати велѣли есмя тѣмъ всѣмъ казакамъ и пермичамъ и вятчанамъ съ своими пос
ланники съ Воиномъ съ Аничковымъ да съ Иваномъ съ Глуховымъ, чтобъ впередъ
воинскіе люди— пелымцы и остяки и вогуличи съ сибирскими людьми— на наши земли
войною не пришли, и нашіе земли не извоевали; а велѣли есмя тѣмъ казакамъ быти
въ Перміи до весны и на остяки и на вогуличи ходити съ Воиномъ воевать, и ихъ
въ нашу волю приводить по нашему указу. А вы-бъ обсылася въ Чердынь съ Василь
евъ съ Пелепелицынымъ и съ Воиномъ съ Аничковымъ посылали отъ себя воевать
вогуличъ и остяковъ, а однолично-бъ есте, но сей нашей грамотѣ, казаковъ всѣхъ толь
ко къ вамъ изъ войны пришли, послали ихъ въ Чердынь тотчасъ, и у себя ихъ не
держали; а буде для приходу вамъ въ острогѣ быти нельзя, и вы-бъ у себя оста
вили не многихъ людей человѣкъ до ста съ которымъ атаманомъ, а достальныхъ всѣхъ
выслать въ Чердынь однолично тотчасъ. А не вышлете изъ остроговъ своихъ въ
Пермь волжскихъ казаковъ, атамана Ермака Тимофеева съ товарищи, а учнете ихъ
держати у себя, и пермскихъ мѣстъ не учнете оберегати, и такою вашею измѣною,
что надъ пермскими мѣсты учинится отъ вогуличъ и отъ пелыщовъ и отъ сибирска
го салтана людей впередъ, и намъ въ томъ на васъ опала своя положить большая. А
атамановъ и казаковъ, которые слушали васъ и вамъ служили, а нашу землю выдали
велимъ иеревѣшати. И вы-бъ тѣхъ казаковъ однолично отпустили отъ себя въ Пермь,
и нашимъ дѣломъ надъ пелымцы, и на вогуличи и на вотяки промышляли по нашему
указу ссылаяся о томъ съ Васильемъ Пелепелицынымъ и съ Воиномъ Аничковымъ
чтобъ далъ Богъ ихъ нзвоевать, и въ нашу волю привести, а пермской земли и ва
шихъ остроговъ уберечи». Писанъ на Москвѣ лѣта 7 0 9 1 , ноября 16 дня.
У подлинной грамоты приложена восковая черная печать.
Да па оборотѣ подписано такъ:
«Царь и великій князь всея Руссіи.»
«Дьякъ Андрей Щелкаловъ.»
Примѣчаніе 2. Не считаемъ излишнимъ привести слѣдующее повѣтствовапіе изъ Сибирской
лѣтописи о приходѣ волжскихъ атамановъ и казаковъ, Ермака съ товарищи, на Тавду
рѣку въ Сибирской землѣ. Вотъ это повѣствованіе:
«Въ семъ же 1582 г., сентября въ 9 день, на памяти Вогоотецъ Іоакимъ и Анны,
пріидоша войни въ ту сибирскую землю безстрастни, и многіе татарскіе городки и
улусы повоевали, внизъ по Турѣ и дойдоша до Тавды рѣки въ мужествѣ, и на усть
той рѣки поимаша татаръ. Единъ бѣ отъ нихъ, именемъ Таузакъ, царева двора, и
повѣда имъ все поряду, про сибирскихъ царей, и князей, и мурзъ и улановъ, и про
царя Кучума, опи же увѣдаше отъ него о всемъ достовѣрно, и отпустиша его, да ска
жетъ Еучумови салтану пришествіе ихъ, и мужество и храбрость. И отъ него же Таузада слышно бысть царю Кучуму пришествіе русскихъ воиновъ, и ихъ мужество и
храбрость, и повѣдаша ему сице: такови бо суть рустіи воины сильна, егда стрѣля
ютъ изъ луковъ своихъ, тогда огнь пышетъ и дымъ великій Исходитъ и громко толк
нетъ, аки громъ на небеои, а стрѣлъ исходящихъ отъ нихъ не видѣти, уязвляютъ
рапамп и смертно побиваютъ, а ущититься отъ нея никакими ратными збруяии невоз.
можно: куяки, (зкелѣзныя пластинки, прикрѣпленныя заклепками къ козкѣ и бархату(
и бегтерцы (четвероугольная чешуя на панцирѣ), и пансиры и кольчуги наши не
держатъ, все пробиваютъ на вылетъ.— Царь же Кучумъ о семъ оекорбися и опечалися
вельми зѣло, и паки въ недоумѣніи мнозѣ бысть, и посылаетъ во всю свою державу,
по градомъ и по улусамъ, дабы къ пему ѣхали въ градъ на спомоганіе противу рус
скихъ сильныхъ вой ополчитися; въ малѣ-же времени собрашеся къ пему множество
воя его, князи, и мурзы, и уланове, и татары, и остяки, и вогуличи и прочая языцы
подъ его властію вси.»
Примѣч. 3. Г. Соловьевъ въ своей Исторіи Россіи, т. VI, стр. 4 2 8 и 4 2 9 , указывая на приведенную нами
грамоту, въ 1 нримѣч. этого года, говоритъ что выраженія: «Вы (Строгановы), вогуличе^
вотяковъ и пельшцевъ отъ нашего зкалованья отвели, ихъ задирали, войною на нихъ
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приходили»— никакъ не могутъ относиться къ знаменитому походу Ермака на Сибирь
1-го сентября 1581 года; не могутъ относиться уже грамматически, но многократнымъ
формамъ; не могутъ относиться и потому, что извѣстіе о призывѣ Ермака помѣщено
послѣ, безъ связи съ прежними нападеніями Строгановыхъ на вогуличей, вотяковъ и
пелымцевъ; наконецъ Ермакъ- своимъ послѣднимъ походомъ не могъ возбудить пелымекаго князя, который не зналъ объ этомъ походѣ, а когда узналъ, то ушелъ назадъ;
слѣдовательно, прежде посылки Ермака 1-го сентября 1581 года Стротановы уже поль
зовались царскою грамотою и предпринимали наступательныя движенія на Сибирскихъ
народцевъ. Царь обнаруживаетъ неудовольствіе, зачѣмъ Строгановы призвали къ себѣ
волжскихъ Козаковъ безъ его указу; но это неудовольствіе выражено не сильно; да и
гнѣвъ царскій на Козаковъ за ихъ прежнія дѣла на Волгѣ выраженъ также не силь
но; непосредственно слѣдуютъ слова, въ которыхъ выражается, что козаки совершенно
покрыли бы свою випу, еслибъ защищали Пермскую землю отъ Сибирскихъ дикарей,
и сейчасъ слѣдуютъ распоряженія объ употребленіи Козаковъ для этой защиты, при
чемъ и Строгановымъ позволяется удержать часть ихъ въ своихъ острожкахъ. Царь
выражаетъ гнѣвъ свой не за то, слѣдовательно, чло Строгановы призвали волжскихъ
охочихъ Козаковъ, и не за то, что послали ихъ за Уральскія торы, на что имѣли пол
ное право по прежней грамотѣ; онъ сердится за то, что они предпочли, по его мнѣ
нію, свои выгоды— выгодамъ царскимъ: нападеніями раздражали дикарей, и въ то вре
мя, какъ эти дикари напали на Пермскую землю и на владѣнія Строгановыхъ, у по
слѣднихъ не оказалось средствъ для защиты своихъ земель и для помощи царскимъ
воеводамъ, потому что войско, необходимое для защиты, они отослали для завоеваній
въ Сибири; царь грозитъ Строгановымъ большою опалою только въ томъ случаѣ, когда
они будутъ продолжать подобное поведеніе, продолжать заботиться только о своихъ
выгодахъ, грозитъ перевѣшать Козаковъ только въ томъ случаѣ, когда они будутъ
предпочитать службу частнымъ людямъ— службѣ царской, слушать Строгановыхъ и слу
жить имъ, а царскую землю выдавать.
Отправленный царемъ Оничковъ но могъ исполнить его приказаній: Ермакъ съ
товарищами не возвратился къ Строгановымъ изъ своего похода. Четыре дня шелъ онъ
вверхъ по Чусовой до устья рѣки Серебряной; по Серебряной плыли два дня до Си
бирской дороги; здѣсь высадились и поставили земляной городокъ, назвавши его- Ер
маковымъ Кокуемъ— городкомъ; съ этого мѣста шли волокомъ до рѣки Жаровли; Жаровлею выплыли въ Туру, гдѣ и начиналась Сибирская страна. Плывя внизъ по Турѣ,
козаки повоевали много татарскихъ городковъ и улусовъ; на рѣкѣ Тавдѣ схватили
нѣсколько татаръ, и въ томъ числѣ одного изъ жившихъ при Кучюмѣ, именемъ Таузака, который разсказалъ козакамъ подробно о своемъ салтанѣ и его приближенныхъ.
Ермакъ отпустилъ этого плѣнника къ Кочуму, чтобъ онъ разсказами своими о каза
кахъ настращалъ хана. Таузакъ, по словамъ лѣтописца, такъ приведеннаго нами въ
предыдущемъ примѣчаніи, передалъ все нужное. Разсказы его нагнали печаль на хана
и раздумье; онъ собралъ войско, выслалъ съ нимъ родственника своего Маметкула
встрѣтить русскихъ, а самъ укрѣпился подлѣ рѣки Иртыша, подъ горою Чувашьею.
Маметкулъ встрѣтилъ Ермака на берегу Тобола, при урочищѣ Вабасанъ, и былъ раз
битъ: ружье восторжествовало надъ лукомъ.--Далѣе мы не касаемся исторіи этого
дѣла. Мы привели одно лишь свидѣтельство извѣстнаго нашего исторіографа, относи
тельно, бывшихъ въ этомъ году опустошеній Строгановскихъ поселеній въ Пермской
землѣ отъ инородцевъ.

1 5 ^ 3 годъ.

Отправлены водою въ Сибирь съ атаманомъ Иваномъ Кольцо и вое
водой княземъ Семеномъ Дмитріевичемъ Волховскимъ и его товарищемъ
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Иваномъ Глуховымъ, въ семъ 1583 году, 500 человѣкъ, для усиленія дру
жины Ермака Тимофеевича.—Дружина шла на судахъ водою но рѣкамъ:
Волгѣ, Камѣ и Чусовой. Короче:, тѣмъ же путемъ, которымъ шелъ и Ермакъ, но съ тѣмъ лишь различіемъ, что Кольцо въ обратный путь не оста
навливался съ дружиною на Тагильскомъ волоку и не зимовалъ, и осенью
2-го ноября 1584 года, прибылъ въ Сибирь.
Примѣчаніе. Представит, по этому дѣлу грамоту Іоанна IT, данную Строгановымъ 7-го января
1584 года.
„Отъ даря и великаго князя Ивана Васильевича всея Руесіи, Семену, Опикіеву
сыну, да Максиму, Яковлеву сыну, да Никлтѣ, Григорьеву сыну, Строгановымъ, по на
шему указу велѣпо было у васъ взяти съ остроговъ вашихъ князю Семену Дмитріе
вичу Волховскому па нашу службу, въ сибирской зимней походъ 50 человѣкъ на конѣхъ; и нынѣ намъ слухъ дошелъ, что въ Сибирь зимнимъ путемъ на конѣхъ пройтить не мочно, и мы князь Семену нынѣ изъ Перми зимнимъ путемъ въ Сибирь до весныдо полыя воды ходить есмя не велѣли, и ратныхъ людей, по прежнему нашему указу,
50 человѣкъ конныхъ имати есмя у васъ не велѣли, а на веснѣ есмя князю Семену
идучи въ Сибирь взять у васъ подъ нашу рать и подъ запасъ 15 струговъ, со всѣмъ
струговымъ запасомъ, которые-бъ струги подняли по. 20 человѣкъ съ запасомъ, а лю
дей ратныхъ и подводъ и проводниковъ имать есмя уваръ не велѣли, и обиды есмя, иду
чи въ Сибирь, вашимъ людомъ и крестьянамъ никакія ч и н и т ь не велѣли. И какъ къ
вамъ паша грамота придетъ и вы-бъ тотчасъ велѣли къ веснѣ, ко княжу Семенову
пріѣзду Волховскому, и зг о т о в и т ь подъ нашу рать и подъ запасъ 15 струговъ добрыхъ
со струговымъ запасомъ, которые-бъ подняли по 20 человѣкъ съ запасомъ, да какъ на
веснѣ, съ нашею ратью и съ запасомъ, князь Семенъ Волховскій, или головы Иванъ
Киреевъ, да Иванъ Глуховъ въ Сибирь пойдутъ, и вы-бъ тотъ-часъ тѣ суды, со всѣмъ
судовымъ запасомъ, дали подъ нашу рать и подъ запасъ князь Семену Волховскому,
или головамъ Ивану Кирееву, да Ивану Глухову, что за тѣми струги въ нашихъ
острогахъ и часу не мѣшкайте; а не дадутъ судовъ подъ наши ратине люди вскорѣ,
со всѣмъ судовымъ запасомъ тотъ-часъ, а нашему дѣлу учинится поруха, и вамъ
отъ насъ быти въ великой опалѣ". Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 0 9 2 , января въ 7 день.

Царь и великій князь Іоаннъ Васильевичъ отдалъ пермичамъ пермскіе
денежные доходы, дань, и оброкъ, и присудныя, и таможныя и кабацкія день
ги—и пермичи, тѣми доходы отпускали всякіе сибирскіе отпуска.
Въ Краткой Сибирской лѣтописи (Кунгурской) подъ этимъ годомъ го
ворится: „ст. 91. (1583) году, ноября въ 21 день, послалъ Ермакъ къ Моск
вѣ царевича Маметкула и собранной ясакъ. И привезоша его ко царю Ѳе
дору Ивановичи). И по цареву повелѣнію, была ему стрѣча, и на пріѣздъ
пожалованъ и служилые всѣ, велію честію пріялъ и жалованье и похвалу".
„Ст. 92. Того жъ 91 (1583), мая съ 3 числа, посланы воеводы съ Моск
вы къ Ермаку, но указу великаго государя царя Ивана Васильевича князь
Семенъ Волховской да Иванъ Глухой съ 500 человѣки, Волгою чрезъ волокъ.
Егда жъ доѣхаша до Сибири, ноября въ 1 день, зимѣ же пришедши и
гладу велію , нрипадшу, яко ионудитися и тѣла человѣческіе ясти, и отъ
гладу мнози изомроша и воеводы. Веснѣ жь приспѣвше, татара и остяки отъ
новинъ своихъ рыбы и овощи и запасы принесоша, и казаки отъ гладу насытишасяк.

1 5 К 1 го д ъ .

Въ семъ году 18 марта умеръ царь Иванъ Васильевичъ Грозный.
Примѣчаніе. Скажемъ о Грозномъ нѣсколько словъ. Въ началѣ 1584 года обнаружилась въ Гроз
номъ страшная болѣзнь: гніеніе внутри, опухоль снаружи. Говорятъ, что больной рас
порядился судьбою царства, ласково обращался къ боярамъ, убѣждалъ сына Ѳедора
царствовать благочестиво, съ любовію и милостію, избѣгать войны съ христіанскими
государствами; завѣщалъ уменьшеніе налоговъ, освобожденіе заключенныхъ и плѣн
ныхъ; въ припадкахъ звалъ все убіеннаго сына Ивана. Говорятъ также, что испор
ченная природа до конца не переставала выставлять своихъ требованій.... Смертный
ударъ застигъ Іоанна, какъ сказано уже 18 марта, когда, почувствовавъ облегченіе,
онъ собирался играть въ шашки. Надъ полумертвымъ совершили обрядъ постриженія,
назвали его Іоною.
Грозный сознавалъ ясно высокость своего положенія, свои права, которыя бе
регъ такъ ревниво; но онъ не созналъ одного изъ самыхъ высокихъ правъ своихъ,
права быть верховнымъ наставникомъ, воспитателемъ своего народа: какъ въ Боепита
ніи частномъ и общественномъ, такъ й въ воспитаніи всенародномъ могущественное
вліяніе имѣетъ примѣръ наставника, человѣка вверху стоящаго, могущественное влія
ніе имѣетъ духъ словъ и дѣлъ его. Нравы народа были суровы, привыкли къ мѣрамъ
жестокимъ и кровавымъ; надобно было отучать отъ этого; но что сдѣлалъ Іоаннъ? Че
ловѣкъ плрги и крови, онъ не созналъ нравственныхъ, духовныхъ средствъ для
установленія правды и наряда; или, что еще хуже, сознавши, забылъ о нихъ; вмѣсто
цѣлѣнія, онъ усилилъ болѣзнь, пріучилъ еще болѣе къ пыткамъ, кострамъ и плахамъ;
онъ сѣялъ страшными сѣменами и страшна была жатва: собственноручное убійство
старшаго сына, убіеніе младшаго въ Угличѣ, самозванство, ужасы смутнаго времени!
ѵ Не произнесетъ историкъ слово оправданія такому человѣку; онъ можетъ произнести
только слово сожалѣнія, если, вглядываясь внимательно въ страшный образъ, подъ
мрачными чертами мучителя, подмѣчаетъ скорбныя черты жертвы.... Выросъ Грозный.
Онъ былъ очень высокаго роста, хорошо сложенъ, съ высокими плечами, широкою
грудью; по иностраннымъ свидѣтельствамъ, онъ былъ полонъ, а по Русскимъ— сухо
щавъ; глаза у пего были маленькіе и живые, носъ выгнутый, усы длинные. Привыч
ки, пріобрѣтенныя имъ во вторую половину жизни, дали лицу его мрачное, недоволь
ное выраженіе, хотя смѣхъ безпрестанно выходилъ изъ устъ его. Онъ имѣлъ обшир
ную память, обнаруэкивалъ большую дѣятельность; самъ разсматривалъ всѣ просьбы;
всякому можно было обращаться прямо къ нему съ зкалобами на областныхъ правите
лей. Подобно отцу, любилъ монастырскую жизнь; по, по живости природы своей, не
довольствовался однимъ посѣщеніемъ монастырей, созерцаніемъ тамошняго быта; въ
Александровской сдоб.одѣ. заврлъ монастырскіе обычаи, самъ былъ игуменомъ, опрични
ки братіею. По русскимъ и иностраннымъ свидѣтельствамъ, въ первую половицу жиз
ни Іоаппъ мало занимался охотою, посвящая все свое время дѣламъ правленія, когда
Ваторій, по окончаніи войны, прислалъ просить у царя красныхъ кречетовъ, то Іоаннъ
велѣлъ ему отвѣчать, что послалъ за ними на Двину и Поморье нарочно; были у не
го кречеты добрые, да поизвелись, давно уже онъ мало охотится, потому что пришли
на него кручины большія. Ваторій, въ благодарность за кречетовъ, спрашивалъ, какія
вещи особенно любитъ царь, чтобъ прислать ихъ ему; Іоаннъ отвѣчалъ, что онъ охот
никъ до аргамаковъ, до жеребцовъ добрыхъ, до шапокъ хорошихъ желѣзныхъ съ наводомъ, пищалей ручныхъ, чтобъ были добры, цѣльны и легки. (Сол. Ист. Рос. т. VI)

31 мая сего 1584 года Ѳедоръ Ивановичъ вѣнчался на царство по
прежнимъ обычаямъ (С. г. г. и д. II, К» 51); митрополитъ Діонисій говорилъ, по-
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ученіе: увѣщевалъ даря имѣть вѣру ко святымъ церквамъ и честнымъ мо
настырямъ, ему, митрополиту, и всѣмъ своимъ богомольцамъ повиноваться,
ибо честь воздающаяся святителю къ самому Христу восходитъ; братью свою
по плоти любить и почитать; бояръ и вельможъ жаловать и беречь, по ихъ
отечеству, и ко всѣмъ князьямъ и княжатамъ, къ дѣтямъ боярскимъ и ко все
му воинству быть пристунну, милостиву и привѣтну; всѣхъ православныхъ
христіанъ блюсти, жаловать и попеченіе о нихъ имѣть отъ всего сердца, за
обидимыхъ стоять царски и мужески, не давать обижать не по суду и не но
правдѣ; языка льстиваго и слуха суетнаго не принимать, оболгателя не слу
шать и злымъ людямъ вѣры не давать; быть любомудру или мудрымъ послѣ
довать, потому что на нихъ, какъ на престолѣ, Богъ почиваетъ; раздавать
саны безвозмездно, ибо купившій власть мздоимецъ бываетъ и проч, (Истор. Рос.
Соловьева. Т. VII).
Примѣчаніе 1. Представимъ образъ царя Ѳедора Ивановича, какъ онъ начертанъ современниками.
^Ѳедоръ былъ небольшаго роста, приземистъ, опухлъ; носъ у него яетребинный
походка нетвердая; онъ тяжелъ и недѣятеленъ, но всегда улыбается. Онъ простъ
слабоуменъ, но очень ласковъ, тихъ, милостивъ и чрезвычайно набоженъ. Обыкновен
но встаетъ онъ около четырехъ часовъ утра. Когда одѣнется и умоется, приходитъ къ
нему отецъ духовный съ крестомъ, къ которому царь прикладывается. Затѣмъ кре
стовый дьякъ вноситъ въ комнату икону святаго, празднуемаго въ тотъ день, передъ,
которою царь молится около четверти часа. Входитъ опять священникъ со святою
водою, кропитъ ею иконы и царя. Послѣ этого царь посылаетъ къ царицѣ спросить,
хорошо ли она почивала? и чрезъ нѣсколько времени самъ идетъ здороваться съ нею
въ средней комнатѣ, находящейся между его и ея покоями; отсюда идутъ они вмѣстѣ
въ церковь къ заутрени, продолжающейся около часу. Возвратясь изъ церкви, царь
садится въ большой комнатѣ, куда являются на поклонъ бояре, находящіеся въ осо
бенной милости. Около девяти часовъ царь идетъ къ обѣднѣ, которая продолжается
два часа; отдохнувши послѣ службы, обѣдаетъ; послѣ обѣда спитъ обыкновенно три
часа, иногда же только два, если отправляется въ баню или смотрѣть кулачный бой.
Послѣ отдыха идетъ къ вечернѣ и, возврятясь, оттуда большею частію проводитъ
время съ царицею до ужина. Тутъ забавляютъ его шуты и карлы мужескаго и жен
скаго пола, которые кувыркаются и поютъ пѣсни: это самая любимая его забава;
другая забава— бой людей съ медвѣдями. Каждую недѣлю царь отправляется на
богомолье въ какой-нибудь изъ ближнихъ монастырей. Если кго на выходѣ бьетъ
ему челомъ, то онъ, избывая мірской суеты и докуки, отсылаетъ челоботчпка къ
большому боярину Годунову«.
»0бъ этомъ большомъ бояринѣ современники говорятъ, что онъ цвѣлъ благо
лѣпіемъ, видомъ и умомъ всѣхъ людей превзошелъ; мужъ чудный и сладкорѣчивый,
много устроилъ онь въ Русскомъ государствѣ достохвальныхъ вещей, ненавидѣлъ
мздоимство, старался искоренять разбои, воровства, корчемства, но не могъ искорепить; былъ онъ свѣтлодушепъ и милостивъ и иищелюбивъ; но въ военномъ дѣлѣ былъ не
искусенъ. Цвѣлъ онъ какъ финикъ листвіемъ добродѣтели, и еслибы тернъ завистной
злобы не помрачалъ цвѣта его добродѣтели, то могъ бы древнимъ царямъ уподобитьсяОтъ клеветниковъ извѣты на невинныхъ въ ярости суетно принималъ, и поэтому на
велъ на себя негодованіе чиноначальниковъ всей Русской земли: отсюда много напастныхъ золъ па него возстали и доброцвѣтущую царства его красоту внезапно низ
ложили»:. (Флетчеръ, гл. 26; Морозов, лѣт.; хронографъ Карамзинскій № 2 въ археолог,
ком.; Соловьевъ. Ист. Рос. т. VII).
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Примѣчаніе 2. Скажемъ о тѣхъ временахъ нѣсколько словъ. По смерти Ивана IV, при дворѣ соста
вились двѣ партіи:, одна, къ которой принадлежали Годуновъ, князья Ш уйскіе и нѣ
которые другіе, хотѣла видѣть на престолѣ того, кому завѣщалъ скипетръ грозный, Ѳе
дора; другая напротивъ, къ которой принадлежали Нагіе и Бѣльскій, защищали права
младенца Димитрія, послѣдняго удѣльнаго князя. Эта партія попыталась было, въ слѣдъ
за смертью царя Ивана, взять перевѣсъ надъ соперниками при помощи насилія, но
проиграла свое дѣло, и, вмѣстѣ съ царевичемъ, принуждена была удалиться въ его
удѣлъ, Угличъ. Бѣльскій, оставшись въ Москвѣ, думалъ въ послѣдній разъ возвратить
потерянное при помощи стрѣльцовъ, но, обманутый въ своемъ стремленіи, долженъ
былъ поплатиться за свое предпріятіе ссылкой.— Сторонники Ѳедора съ своей стороны
не могли тѣмъ ограничиться и должны были идти до конца: къ тому побуждало ихъ
чувство самосохраненія. Вдали отъ Москвы, въ Угличѣ, росъ подъ вліяніемъ Нагихъ,
ихъ будущій непримиримый врагъ, царевичъ Димитрій: сторонникамъ Ѳедора необхо
димо было отъ него отдѣлаться павсегда, и невинный младенецъ (въ 1591 г.) погибъ
подъ ножемъ убійцъ, унесши съ собой въ могилу лучшія надежды Нагихъ (Соловьевъ.
Обзоръ событій русской исторіи отъ кончины царя Ѳедора Ивановича до вступленія на
престолъ дома Романовыхъ. Соврем. 1848 г. № 1).
По удаленіи царевича Димитрія и Нагихъ въ почетную ссылку, у ступеней
трона, па первомъ планѣ,—оставалиськнязья Шуйскіе и Годуновъ. -Ш уйскіе, вѣрные
отеческому преданію, хотѣли быть при царѣ первостепенными боярами, т. е. первыми
думцами, но Годуновъ................. къ тому ли стремился онъ? Нисколько! Съ давнихъ
поръ всѣ дѣйствія этого честолюбца показывали, что у него было на умѣ другое,
тѣмъ болѣе, что всѣ обстоятельства вполнѣ ему благопріятствовали.
Борисъ Ѳедоровичъ Годуновъ, потомокъ Мурзы Чета, выѣхавшаго въ Русь въ
1329 году (Арц. 111. Отд. I. JC» 2), въ раннемъ возрастѣ, съ семилѣтней сестрой своей
Ириной, взятъ былъ ко двору царемъ Иваномъ IV и съ тѣхъ поръ былъ при немъ
неотлучно (Ак. арх. экеп. II. № 7). Впослѣдствіи времени, женившись на дочери Малюты Скуратова— Бѣльскаго, извѣстнаго опричника въ третью четверть царствованія
Грознаго, Годуновъ сдѣлался любимцемъ Ивана,— Еще не имѣя никакого важнаго сана,
Борисъ былъ въ 1570 году рындою вмѣстѣ съ Саадакомъ (Др. р. виол. 2 изд. XIII,
418), а въ 1571 году на третьей свадьбѣ Ивана съ Марѳой Собакиной дружкой ца
рицы, а жена его Марья Григорьевна свахою (тамъ же: 87). Вскорѣ достигъ онъ
первыхъ степеней на лѣствицѣ служебной и Грозный быстро велъ своего любимца отъ
почести къ почести (Симб. сбор, passim.). Въ 1582 году, когда Грозный въ ярости бе
зумной посягнулъ на жизнь сына, «Борисъ Ѳедоровичъ», гласитъ лѣтопись: дерзнулъ
«внити во внутренніе кровы царевы просити отъ уязвленія благовѣрнаго царевича
Іоанна», (Кар. IX, лр. 611, Латух. ст. кп.), и вытерпѣлъ отъ царя побои и раны за
свою просьбу (Тамъ ж е).— Раскаявшись глубоко въ убіеніи сына, Грозный еще болѣе
полюбилъ Годунова (Тамъ ж е).— Когда Ирина сдѣлалась супругою царевича Ѳедора,
братъ ея еще ближе сталъ къ царскому сЩ ш ству.--Ч увствуя приближеніе смерти,
Грозный, именуя Бориса сыномъ, отдалъ ему на руки самого царевича; мало того: Го
дуновъ, одинъ изъ всѣхъ царедворцевъ присутствовалъ при исповѣди царской. Во время
Ѳедорова вѣнчанія на царство, Борисъ несъ за духовникомъ государевымъ изъ дворца
въ Успенскій соборъ скипетръ (Сбор, госуд. гр. и Доп. II, № 51); во время литургіи,
какъ ближній вельможа, стоялъ онъ но правую сторону государя, выше самого Никиты
Романовича, терявшагося въ толпѣ другихъ сановниковъ (Кар. X, стр. 17); одновре
менно съ тѣмъ Ирина, окруженная боярынями, сидѣла въ коронѣ у раствореннаго
окна своей палаты, внимая восклицаніямъ народа, гремѣвшаго ей въ честь: «да здрав
ствуетъ царица!» (Тамъ же: пр. 19; Горсей въ Гакмоите 527). Послѣ царскаго вѣнчанія,
шуринъ Ѳедора получилъ титло конюшаго, ближняго боярина, намѣстника двухъ
царствъ, казанскаго и астраханскаго (Тамъ же: пр. 2 4 ).— По смерти Никиты Романо
вича, случившейся въ самый годъ вступленія на престолъ Ѳедора, Годуновъ долженъ
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былъ стать ближе всѣхъ къ дарю по свойству съ Ириною, для которой, но всей вѣ
роятности по распоряженію брата, учрежденъ былъ цѣлый полкъ особенныхъ тѣлохра
нителей, отъ имени которой прощали, жаловали, утѣшали пародъ. При царѣ Ѳедорѣ,
царѣ постникѣ и молчальникѣ, современники не иначе называли Бориса, какъ прави
телемъ ...........(Объ истор. знач. царствованія Бориса Годунова. Павлова. 1863 года,
стр. 3 7 - 4 0 ) .
'
Еслибъ шуринъ царскій, будучи еще правителемъ, успѣлъ скрыть своп притя
занія на государственную власть и хотя на время подчиниться думѣ боярской, совѣту
первостепенныхъ родителей, то, безъ всякаго сомнѣнія, не могъ-бы встрѣтить озлобле
нія со стороны именитыхъ сановниковъ, которыхъ главною цѣлью было сдѣлаться
думцами въ настоящемъ древнемъ значеніи этого слова.-—Годуновъ, расчетливый во
всемъ, понималъ это и думалъ видимою внѣшностью скрыть цѣль своихъ стремленій.
Такъ, онъ садился на четвертомъ мѣстѣ въ думѣ, часто допускалъ не приглашать себя
на званные царскіе обѣды въ то время, когда другіе сановники являлись туда по осо
бому приглашенію (Кар. т. X, ст. 72). Не смотря однакоясъ на эту хитрую предосто
рожность, основанную на тонкомъ знаніи суетнаго характера бояръ, Борисъ однакожъ,
не могъ не обнаружить истиннаго смысла своихъ дѣйствій. Всѣ родичи видѣли очень
ясно, что онъ, подъ именемъ Ѳедора., хочетъ быть вторымъ Грознымъ, только при по
мощи иныхъ средствъ: не путемъ казней, но одного благоразумія; сознавали, что
«изрядный правитель» живетъ иными понятіями; а потому борьба запоздалыхъ бояр
скихъ притязаній съ началомъ государственнымъ была неминуема.— Кому же было на
чать ее, какъ не князьямъ Шуйскимъ, всегдашнимъ защитникамъ старины отжившей,
стоящимъ, послѣ Годунова, ближе всѣхъ у трона; но Ш уйскіе проиграли однакожъ
свое дѣло, пали, и вмѣстѣ съ собою погубили своихъ приверясенцевъ (Карам, и Со
ловьевъ. Совр. за 1848 г. № 2). Печальная участь Шуйскихъ устрашила бояръ: знат
ные родичи отказались повидимому отъ своихъ притязаній, покорились судьбѣ своей
Но Борисъ, будучи самъ какъ нельзя болѣе опытнымъ, отлично понималъ, что это
одна внѣшность, личина, а потому былъ на стороягѣ. Онъ, исключая бояръ, встрѣтилъ
недоброжелательство въ духовенствѣ, послѣ созваннаго собора царемъ Ѳедоромъ, іюля
20, 1584 года, по мысли его-же, на которомъ, во всемъ объемѣ, подтверждена была
грамота Грознаго отъ 15 января 1580 г. и постановлено сверхъ того, въ видѣ времен
ной мѣры, чтобы тархановъ болѣе но было, и чтобы всѣ, жившіе на земляхъ церкви,
бывшіе прелсде свободными отъ взноса податей, платили ихъ съ 1 сентября 1585 года;
чтобъ монастыри не держали за собою во вкладчикахъ торговыхъ людей, считавшихся
податными (Собр. госуд. грам. п доп. I, 5 9 2 —595). Духовенству, сверхъ того, казалось
тягостнымъ ставить на войну людей ратныхъ: Борисъ зналъ это, но нисколько не думалъ
объ отмѣнѣ этой ихъ обязанности, ибо того требовали выгоды государственныя. (Объ
исторія, значеніи царствованія Бориса Годунова. Павлова).

Въ семъ году окончилъ жизнь свою Ермакъ Тимофеевъ.
Пргімѣчапіе. Миллеръ и Фишеръ, слѣдуя Тобольской лѣтописи, говорятъ (Мил. Истор. Сибир. гл.
III, § 64; Фиш. кн. 1, отд. II, стр. 160), что Ермакъ, убѣгая отъ напавшихъ на не
го татаръ, утонулъ; но такое событіе несообразно съ геройскими подвигами Ермака.
Вѣроятнѣе всего, по замѣчанію Сибирской лѣтописи и друг, свидѣтельствъ по этому
же дѣлу, Ермакъ окончилъ свою жизнь со славою на полѣ битвы и затѣмъ быть
моясетъ, по смерти его, уже брошенъ татарами въ Тоболъ. Ермакъ, по единогласному
сказанію всѣхъ сибирскихъ лѣтописцевъ, скончался въ ночи съ 5-го на 6-е августа
1584 года. Тобольская лѣтопись, при повѣствованіи о смерти Ермака, выхваляетъ
какъ душевныя его качества, такъ и самый наружный его видъ. По словамъ озна
ченной лѣтописи „Ермакъ Тимоѳеевъ былъ средняго роста, крѣпокъ членами и ши
рокъ въ плечахъ, лице имѣлъ плоское и пригоже, бороду черную, волосы также
черные и нѣсколько кудреватые».

—

108

—

Вь Краткой Сибирской лѣтописи (Кунгурской) йодъ 1584 годомъ ска
зано: „ст. 105. 92 году (1584), августа въ б день, въ полунощи, нападе на
Ермака съ дружиною Кучюмъ со множествомъ вой, яко спя безъ опасенія;
часъ нріиде смертный и побита ихъ, точію единъ казакъ утече во градъ и
возвѣстивъ бывшимъ1'.
„Ст. 106. Ермакъ же, видя своихъ убіеніе и помощи ни откуду живо
ту своему, бѣжа въ стругъ свой и не може скочити: бѣ одѣянъ двѣма цар
скими пансыри; стругъ же отплы отъ брега и не дошедъ утопѣ, мѣсяца ав
густа въ 6 день. Егда же пріемше протчіе казаки во градѣ вѣсть, горко
плакашеся объ немъ: бѣ бо велми мужьственъ и разуменъ и человѣченъ и
зраченъ и всякой мудрости доволенъ, плосколицъ, чернъ брадою и власы
нрикудрявъ, возрастъ средней, и плоекъ, плечистъ11.
„Ст. 107. Видѣвше оставшіе казаки, яко наставника своего и съ дру
жиною убіенныхъ, плакате въ разлученіи. Осташася всѣхъ 150 человѣкъ, и
противъ бусурманскихъ силъ стоять некѣмъ, а лшвяіне помрутъ гладомъ,
сѣдоша въ струги своя, августа въ 15 день, и погребоша внизъ но Обѣ и
съ воеводою и по Иртышу и но Собѣ и чрезъ Камень пріидоша въ Русь на
свои жилища; градъ же оставиша пустъ11.
„Ст. 108. И видѣвъ се Кучгоыовъ сынъ Алей, кочюя Абугиновыхъ го
родки. Оставль же казаки градъ пустъ, пришедъ вселися во градѣ Башлы
кѣ съ, вой своими. Услышавше про се Сейдякъ князь, Бекбулатовъ сынъ, яко
Ермакъ убіенъ на перекопѣ своей и протчіи бѣжаше въ Русь, а сынъ Кучюмовъ Алей градъ засѣлъ, собрався съ домашними вой, и пришедъ во
градъ и побѣдивъ Алея и воинство его, и кровь отца своего Бекбулата
отмстилъ, и пріемъ отчину отцову и пребываніе во . градѣ11.
„Ст. 109. Ермаку отъ утопленія, августа въ 13 день, военлывшу, и
иринесе его Иртышною водою подъ Енанчинскіе юрты къ брегу. Тата
рину жъ Якышу, Бѣгягаеву внуку, ловящу рыбу и наживляющу переметъ,
и видѣвъ у брега шатаюшесь человѣческіе ноги и накинувъ петлею перемет
ною веревку за ноги, извлече на брегъ и видя одѣяна пансыри и разумѣвъ
не просту быти, а знающе, яко казацы утопожа мнози, и тече на гору
въ юрты возвѣстивъ жителемъ, и созва всѣхъ вскорѣ, да видятъ бывшее11.
„Ст. ПО. Уразумѣ вси но пансыремъ, яко Ермакъ, и знающе, что го
сударь прислалъ ему 2 пансыря и каковы видѣша. Когда жъ начата сни
мать Кайдаулъ мурза съ него, тогда ноиде кровь изъ рота и изъ носа, что
изъ жива человѣка. Зря же Кайдаулъ, понеже старъ, теченіе крови живой
не замерло, и разумѣвъ, что человѣкъ Божій, и ноложиша его нага на ла
базъ, и послаша пословъ во окрееные городки да снидутся видѣти нетлѣнна
го Ермака, точащаго кровь живу, и отдаде, ругался, на отмщеніе своей
крови. Ж о семъ диво да разумѣютъ христіянского Бога и пребывающаго во
вѣки прославляющаго Бога11.
„Ст. i l l . Егда же начата сходити, по завѣту всѣхъ, аще кто пріидетъ
да вонзитъ стрѣлу въ мертвое Ермаково тѣло. Егда же унзоша, кровь свѣжа
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точаще. Птицы же облетайте, не смѣя нрикоснутися ему. И лежаніе на ла
базѣ 6 недѣль, ноября но 1 день, донележе отъ конецъ пріидоша Кучюмъ
съ мурзами и Кондинскіе и Обдаринскіе князи, и унзоша стрѣлы свои и
кровь ено течаше яко изъ живаго, и многимъ являся въ видѣніи бусурма
номъ и самому Сейдяку царю, да погребутъ. Овіи жъ отъ него рѣшишася ума
И именемъ его и доднѣсь божатся и кленутся. И тако чюденъ и страшенъ,
егда глаголати имъ и въ повѣстехъ между собою безъ слезъ не пробудутъ".
„Ст. 112. И нарекоша его богомъ, и погребоша по своему закону на
Башлевскомъ кладбищѣ подъ кудрявую сосну, и нансыри его раздѣлиша на
двое, одинъ отдаша въ прикладъ бѣлогорскому шайтану, и той князь Алачъ
взялъ, той бо во всѣхъ городахъ славенъ; 2-й отдаша Чайдаулу мурзѣ
закайдамѣ (?) его; кафтанъ же взятъ Сейдякъ царь; поясъ же и съ саблею
даша Карачѣ;. и собраша абызомъ на поминки 30 быковъ, 3-хъ барановъ и
учиниша жреніе, по своему извычаю поминающе, рѣіна: аще ли жива, тя
учинили бы себѣ царя, и се видимъ тя мертва и безпамятна рускаго князя".
„Ст. 113. Бѣ бо отъ Ермакова тѣла и отъ платья чюдотвореніе: болѣз
неннымъ исцѣленіе, родительницемъ и младенцемъ на отгнаше недугомъ,
на войнѣ и въ пронысдехъ удача. Се же видя абызы и мурзы, что законъ
ихъ скверненъ и престаетъ чюдотвореніе, запретиша всѣмъ отъ мала и до
велика не поминать имя Ермаково, да задлитца честь и слава, и могила его
не явлена будетъ. Бѣ же видитца бусурманомъ и додпѣсь во вселенскіе суботы огненной столпъ до небеси, а по простымъ свѣща велія горяща надъ
главою. Се же Богъ своихъ проявляетъ".

I S 8 . 5 годъ .

Въ семъ 1585 году, по приговорной грамотѣ Казанскаго воеводы кня
зя Булгакова, вятчане, нермичи и другіе торговые люди, пріѣзжавшіе въ
Казань съ товарами—солью и рыбою и пристававшіе подъ Илантьевымъ мо
настыремъ, обязаны были платить монастырю пошлины. (Акты аріеогр. эпид., т. I,
№ 328).

1586

годъ .

По смерти епископа Варлаама I назначенъ епископомъ вологодскимъ и
велико-пермскимъ игуменъ Троицкаго Болдина монастыря, что въ 15-ти вер
стахъ отъ города Дорогобужа, близь рѣчки Болдины, Антоній, въ 1586 году
октября 11, „многаго ради добродѣтельнаго житія его". По смерти епископъ
Антоній причисленъ къ лику святыхъ.
Примѣчаніе. Въ рукописи, подъ названіемъ: „Ж итія вологодскихъ чудотворцевъ11, находится
„Ж итіе, иже во святыхъ, отца нашего Антопія, епископа Вологодскаго и Велико-Перм
скаго11,— которое мы приводимъ буквально. Върукописи сказано: «Сей святый чудотво
рецъ, великій святитель Антоній, епископъ Вологодскій Великопермскій, прежде игу-
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меномъ бысть обители Живоначальныя Троицы, ея же созда преподобный Герасимъ
чудотворецъ, въ Дорогобужскомъ уѣздѣ, въ Болдинѣ монастырѣ; его же святыя мощи
туто и лежатъ".
„Сей ate святый Антоній, многаго ради добродѣтельнаго его житія, изъ Болди
на монастыря, избранъ бысть на епископство и поставленъ бысть во епископы на Во
логду въ лѣто 7094 (1586), иже и преставися во епископствѣ на Вологдѣ въ лѣто
7096, октомвріа въ 26 день, на память святаго великомученика Димитрія Селунскаго.
А епископства его бысть два лѣта и двѣ недѣли. А егда нача изнемогати, и тако
седмицу на своихъ святительскихъ ногахъ всю ходилъ по вся дни къ божественному
пѣнію въ соборъ, ко святѣй Софіи премудрости Слова Божія и къ Великому Іоанну
Предтечи Усѣкновенія честныя его главы, яже отъ него самаго святителя Антонія священа бысть въ лѣто 7096, октомвріа въ 1-й день, на покровъ Пресвятыя Богородицы.
А соборная церковь Софіи премудрости Слова Божія, при святители Антоніи еще не
священа бысть. И тако святый святитель Антоній епископъ зѣлнѣ изнеможе скончавъ
седмицу; и въ субботу на Божественнѣй литургіи во свою подобную одежду оболкся, и
всему освященному собору миръ и благословеніе подавъ, и самъ взя у нихъ прощеніе
и молитвы и тако на своихъ святительскихъ ногахъ у иконъ знаменався и цѣловавъ
святыя иконы, и предъ престоломъ Господа Бога и Спаса нашего I. Христа, во храмѣ
св. Іоанна Предтечи, своима рукама причастися святыхъ тайнъ Божественныхъ Тѣла
и Крове Господня, послѣднюю печать и даръ св. духа пріимъ, ко исходу души своея
чающе милостива Судіина пришествія Христова. И послѣ святыя литургіи едва вшедшу ему во свою келлію, и тако всѣхъ благословивъ, и прощеніе и благословеніе по
давъ, благословляше же всѣхъ и до послѣдняго своего издыханія. И по преставленіи,
рука его простерта бысть благословеніемъ".
„А преставися великій святитель Антоній октомвріа въ 26 день, на память св.
великомучепика Димитрія Селунскаго чудотворца, въ среду противъ четвертка, въ
нощи въ 5 часъ, въ державѣ благочестиваго государя царя и великаго князя Ѳеодо
ра Іоанновича всея Россіи самодержца и при митрополитѣ Іовѣ Московскомъ и всея
Россіи, иже и патріархомъ па Москвѣ послѣдняя бысть".
„А власти честныхъ вологодский, обителей тогда были со архіепископомъ на
погребеніи его честнѣмъ: Преображенія Господня Каменного монастыря архимандритъ
Филаретъ, Спаса Прилуцкаго монастыря игуменъ Галактіонъ, Павлова монастыря игу
менъ Мисаилъ, Корниліева монастыря игуменъ Кириллъ, Софейской протопопъ Іоаннъ
съ братьею, и прочихъ шести соборовъ’8) протопопы, и попы, и діаконы, и черноризцы и
весь свящепный соборъ, и народа безчисленное множество мужека полу и женска, и
весь градъ отъ мала до велика. И на преставленіи жъ его п на погребеніи не бѣ
такова человѣка, иже бы кто жалостныхъ слезъ не изліялъ по своемъ си пастыри и
учителѣ. И по преставленіи его отъ честнаго си гроба вѣрніп изцѣленіе пріемлютъ и
до ньшѣ, всякими недуги и болѣзнями одержиміи, молитвами его святителя" **);
На гробѣ его слѣдующая надпись: „Дѣта 7096 (1588) году, преставися великій господинъ
преосвященный Антоній, епископъ вологодскій и великопермскій, мѣсяца октября въ 26 день".
Ііримѣч. 2. Св. Аптоній былъ послѣдній изъ епископовъ вологодскихъ и велико-пермскихъ, его
преемники назывались уже архіепископами (Перм. епарх. вѣд. 1869 г.).
ТІримѣч. 3. О епископѣ Антоніѣ упоминается подъ 1586 и 1588 годахъ. (Вологодск. губ. вѣд.
1850 года).

Въ семъ году чрезъ пермскія страны проходилъ изъ Москвы воевода
Иванъ Мансуровъ, который встрѣтилъ на своемъ пути волскихъ казаковъ
*) Соборами встарину назывались и церкви двуклирныя.
**) Св. Антоній погребенъ въ Софійскомъ соборѣ на лѣвой сторонѣ, на второмъ мѣстѣ, въ
Вологдѣ.
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атамана Матвѣя Мещерякова съ товарищами, бывшими прежде въ сибирской
землѣ, во время ея покоренія.
Примѣчаніе. Приведемъ по этому поводу документъ, свидѣтельствующій о приведенномъ обстоятель
ствѣ: „Во второе лѣто по Ермаковѣ убіеніи, въ лѣто 1586 году, послѣ Семенова дня
лѣтопроводца, посла государь изъ царствующаго града Москвы воеводу Ивана Манцурова со многими воинскими людьми, и той пришедъ на Туру рѣку, ту встрѣтоша
великаго атамана Матвѣя Мещеряка съ дружиною, и радовахуся и вееелшпася казацы
о пришествіи воеводъ въ сибирскую землю, и оттоль возвратшпася вси вкупѣ едино
душно на безбожныхъ агарянъ; и пойдоста внизъ по Турѣ, п по Иртышу и до Тобо
лу, ндѣ же нынѣ богоспасаемый нашъ русскій градъ Тобольскъ. Поганіи же, собрашася во уреченномъ мѣстѣ, у рѣки Иртыша па берегу. Воеводы же видѣвъ таковое
погапыхъ собраніе и уетрашишася вельми, и ые присташа ко брегу, и паки поидоша
внизъ по Иртышу, и дойде великія рѣки Оби; бѣ бо тогда уясе осень, и наша годи
на зимняя и воздухъ небесный перемѣниея на студель, и бысть снѣгове и ледъ но
рѣкѣ смерзается; воевода же оный видѣ премѣиепіе воздуха, яко наста зима, и у
озимѣвше и поетавиша городокъ надъ рѣкою Обью, на усть Иртыша, и сѣдше въ
немъ со всѣми людьми своими; съ ними ж е бѣ и волостіи казацы Матвѣй Мещерякъ
съ дружиною1-.— (Сибирок, лѣт. стр. 6 0 — 61).

годъ.

Въ Краткой Сибирской лѣтописи (Кунгурской) подъ 1587 годомъ, ска
зано: „ст. 69. Вечеру бывшу, 25. день, и нреста подчювашская брань, казаки
отъидоша за рѣку и обначеваша со стражею. Во утріи же востаніе, номолишася Богу , и нрославиша явлыпагося. имъ заступати во градѣ ихъ великому
ченика Димитрія Селунскаго, и иоидоша безъ боязни во градъ Сибирь, еже
Кавлымъ, и внидоша во градъ 7095 (1587), октября въ 26 денъ“.
„Ст. 70. Егда же внидоша во градъ въ Сибирь, и видѣвъ оставшаго
имѣнія й богатства множество и хлѣба, глаголюще: съ нами Богъ! Тогда наиаде на ня веліе веселіе и тайная радость, яко сохранени Богомъ живымъ
и пристанища достигоша и желаемое получиша. И слыша самообразно во
услышаніе всѣмъ велій звонъ, яко время Свѣтлаго Христова Воскресенія, ра
дость всего міра и ликованія. Вси же единодушніи друзи мирная другъ дру
гу вѣщаніе и полезная глаголюще, на многи дни славяще и моля Бога“.
„Ст. 122. Лѣта. 7095, при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ, указъ воеводѣ Данилу
Чюлкову, прислано 500 человѣкъ ноетавити градъ Тоболескъ. И но промыс
лу Божію, доплывъ воевода Данило Чюлковъ, и противъ устья Тоболу поста
вилъ градъ, именемъ Тоболескъ, на горѣ, первый столной во всѣхъ городѣхъ,
и церковь первую воздвиже во имя святыя Троицы, и другую Всемилостиваго
Спаса на звозѣ “.

1

І ОДЪ.

Примѣчаніе. По имѣющимся записямъ оказывается, что въ „70 9 6 (1588) году Орелъ городокъ,
грамотой его царскаго величества государя царя Ѳедора Іоанновича, взятъ отъ Строга
новыхъ для способности сибирской дороги; а когда сыскана дорога мимо Перми, т. е.
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города Чердыни, то паки въ 7099 (1591) году Строгановымъ возвращенъ'1. (Исторія
богатствѣ фамиліи гг. Строгановыхъ и ироч. В. Шишонко. Примѣч. § 4, ч. II),

1589 і одъ.

Полагаютъ, что Соликамскій Вознесенскій монастырь возникъ еще въ XVI
столѣтіи, а именно 1589 —1591 г.
Примѣчаніе. Составитель Исторіи рос. іерах. относитъ основаніе Соликамскаго монастыря только къ
1608 году (Истор. рос. іерах., ч. VI, ст. 177), а грамота царя и великаго князя
Михаила Ѳедоровича, данная Соликамскому монастырю 7 1 2 6 (1618) г. свидѣтельству
етъ, что будто-бы до 7121 (1613) года „въ Сомикамскѣ изстари монастыря не бы
ло",— нельзя не сказать утвердительно, что первое основаніе монастырю положено го
раздо прежде означенныхъ лѣтъ, и именно, какъ сказано выше, въ 1 5 8 9 — 1591 году. Вотъ и
доказательство на это. Нѣкто Илья Игнатьевъ, внукъ какого-то Давида Вертячева въ
7099 (1591) году апрѣля 31-го дня продалъ свою пожню вкладчикамъ новаго Возне
сенскаго монастыря. Эта купчая свидѣтельствуетъ ясно не о томъ только, что мо
настырь въ Соликамскѣ былъ въ 1591 году, но и о томъ еще, что онъ началъ су
ществовать раньше сего года. Обозначая границы своей поясни (покоса) Илья Игнать
евъ, внукъ Давида Вертячева, указываетъ на пожню же Проконья Мальгина и при
бавляетъ, что еъ сей послѣдней „сѣно ставятъ на новый монастырь". Выраженіе
„сѣно ставятъ" указываетъ прямо, что это дѣлается уже не въ первый разъ*). И
такъ, нисколько не сомнѣваясь, можно утверждать, что начало основанія монастыря
Соликамскаго положено въ 1 5 8 9 —1591 году, если еще не ранѣе. И мнѣніе это, основаное на драгоцѣнномъ актѣ, сохраненномъ временемъ, пи сколько не подрывается
столь же драгоцѣннымъ для историка, хотя и пртиворѣчущимъ документомъ—грамо
тою 1618 года. Въ грамотѣ этой, между прчимъ, написано: „Вплъ намъ челомъ, изъ
Перми Великой, отъ Соликамскаго новаго Вознесенскаго монастыря келарь, старецъ Ни
кифоръ и во всей братьи мѣсто, а сказалъ: Усолье-де Камское (такъ назывался Со
ликамскъ и гораздо позже) отъ Московскаго государства двѣ тысячи верстъ (ныпѣ
считается 1551 в.) и отъ иныхъ городовъ удалено, и которые православные крестья
не похотятъ постричися и имъ поетригатца было пегдѣ: монастыря близко нѣтъ, а у
Соди-де Камской изстари монастыря не было и въ прошломъ-де 121 году (т. е. Іб ІЗ о
онъ, старецъ Никифоръ съ братіею, сбирая по міру, воздвигнули храмъ во имя Возне
сенія Господа нашего Іисуса Христа и около монастыря ограду и да монастырѣ кельи
поставили". Слова „монастыря не бывало" должно признать совершенно лишними,
произвольными, а потому и неправильными. Старецъ Никифоръ, продолжая рѣчь свою,
не говоритъ однакожъ, что онъ основалъ монастырь, а только,— что около монастыря
ограду и па монастырѣ кельи поставилъ. Далѣе, по словацъ: „и въ прошломъ-де во
121 году онъ, старецъ Никифоръ съ братіею, сбирая по міру, снова опять должно
признать несправедливыми слова „монастыря не бывало". Если бы не было монастыря,
то откуда же братія? Не желая бросать тѣни подозрѣнія въ какой либо умышленно
сти на памятную личность старца Никифора, какъ перваго ходатая за монастырь Со
ликамскій предъ лицемъ царскимъ, почтемъ выраженіе „монастыря не бывало" или
ошибкою писца или выраженіемъ, пущеннымъ въ ходъ для большаго убѣжденія гос у
даря,— подобнымъ тому, что будто бы, „близко къ Соликамску монастыря нѣтъ".
Знающему исторію Соликамскаго края извѣстно, что еще за пятьдесятъ лѣтъ до опи
сываемаго нами времени, вблизи Соликамска (въ 20 верст.) существовалъ монастырь
Пыскорскій, основанный Аникою Строгановымъ— 1 5 6 0 — 1570 года. Кромѣ того, важ') Сборы, ч. 2, л. 163. „Списокъ Скобыльской пожни".
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ность свидѣтельства купчей Ильи Игнатьева, внука Давида Вертячева, подтверждается,
въ противность словамъ старца Никифора, и другими документами, которые хотя и
новѣе купчей, но за то нѣсколькими годами старѣе грамоты 1613 года. Такъ, въ
* 7115
купчей
данной іавршіомъ, Игнатьевымъ сыномъ, Серебрениковымъ соборному по
пу Троицкому Игнатыо, Стефанову сыну, упоминается новый монастырь Вознесенскій-,
такъ, въ к ѵ п ч е й -^ і^ - сдѣлано условіе между Иваномъ Кириловымъ Пѣшковымъ, СолиКамской жильцомъ, и Львомъ Игнатьевымъ, который названъ вкладчикомъ Вознесен
скаго монастыря; такъ, въ данной -- ^ - г о д а «Максима, Васильева сына, Александ
рова, Соли-Камскія посадскаго жильца» дѣло идетъ прямо, «съ Усольскимъ КамѵкіоСоли новымъ Вознесенія Господа нашего Іисуса Христа монастыремъ". Но самымъ
сильнымъ доказательствомъ того, что манастырь существовалъ раньше 1 6 1 3 .года, во
преки словамъ старца Никифора, служить слѣдующее: въ 1605 году въ монастырѣ
Соликамскомъ были уже постриженики. Такъ, въ купчей сего года встрѣчается
нѣкто старецъ Матѳій, который говоритъ о себѣ, что онъ „въ бѣльцахъ былъ
именемъ Семенъ, Яковлевъ сынъ, Потема". Изъ столькихъ свидѣтельствъ нельзя не
убѣдиться, что грамота 1613 года написана ошибочно, и что слѣдовательно, на ней
нельзя основаться въ отысканіи времени основанія монастыря. Что же касается поло
женія, будто монастырь основанъ въ 1608. году, то объ немъ довольно сказать слѣ
дующее: составитель Исторіи россійской іерархіи не имѣлъ въ рукахъ своихъ доку
мента, доказывающаго существованіе монастыря до 1608 года. Итакъ, повторимъ еще,
монастырь Соликамскій, не смотря на кажущіяся противорѣчія, основанъ въ концѣ
XVI вѣка, и именно около 1 5 8 9 — 1591 года.
Кто же основалъ монастырь въ это время? Благочестивый примѣръ Апики Ѳе
доровича Строганова, основавшаго въ 1560 году монастырь на Пыскорѣ, вложилъ
благую мысль въ сердца нѣкоторыхъ яшльцовъ Соли-Каиекія, которые рѣшились, по
добно Строганову, собственными стараніемъ и средствами положить первое'основаніе
монастырю. „Да за посадомъ на рѣчкѣ на Усолкѣ, говоритъ писецъ Кайсаровъ, мона
стырь Вознесенія Господа и Cnafca нашего Іисуса Христа, строеніе усольцовъ посад
скихъ людей и уѣздныхъ крестьянъ". Не имѣя средствъ, усольцы прибѣгли къ слѣ
дующему: они на предполагаемыя издержки прикладывали къ монастырю то покосы,
то пашни и т. н. Списки объ этомъ свидѣтельствуютъ. Однакожъ, первыми основате
лями монастыря могутъ считаться тладчыш —Василій Анофріевъ и Прокопій Мосіевъ.
„Се язъ, Илья Игнатьевъ, внукъ Давида Вертячева, сказано въ записи 1591 года,
продалъ есми Насилью Анофріеву да Проконью Мосіеву, вкладчикамъ новаго Вознесен
скаго монастыря Соликамскаго, свою пожню". Въ болѣе позднѣе время, вкладчиками
была прірбрѣтена для монастыря и соляная варница, данная ему же впрочемъ въ
закладъ въ 1608 году. Такимъ образомъ оказывается, что трудами вкладчиковъ были
пріисканы и средства къ существованію монастыря.— Въ 1605 г. въ монастырѣ были
уж е и тстриженнит. а именно: старецъ Матѳій Иотема. Далѣе, изъ Пермск. епарх.
вѣд. за 1868 г., стр. 592, видно, что съ 1 5 9 1 — 1610 г. управленіе монастыря остает
ся въ неизвѣстности; съ 1610 г. встрѣчается уже имя строителя. Въ 1623 г. въ
монастырѣ уже было 35 человѣкъ старцевъ. Въ числѣ ихъ были: келарь Каллистъ,
строитель—черной попъ Максимъ и казначей старецъ Захарій; затѣмъ были слуяски,
„за монастыремъ конюшенскбй дворъ, а въ немъ живутъ монастырскіе служебники".
(Книга Солик. писц. 1623— 1624 г. Кайсарова. В. Шишонко).

Пермская лѣтопись».

8

1590

годъ.

Около сего 1590 года построенъ воеводою Иваномъ Григорьевымъ На
гимъ—городокъ Лозвинскій при р. Лозвѣ, на южномъ берегу, впадающаго въ
нее съ правой стороны Ивделя. Первое время, послѣ покоренія Сибири, до
рога была направлена туда изъ Москвы—чрезъ Чердынь, вверхъ поВышерѣ,
и, по перевалѣ чрезъ Уральскія горы, выходила на рѣку Лозву; далѣе въ Си
бирь изъ Лозвы отправлялись уже водою но рѣкамъ Лозвѣ, Тавдѣ и Тоболу.
Поэтому на Лозвѣ, въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ она становилась судоходною,
и былъ построенъ означенный городокъ. Здѣсь строились суда, хранились
съѣстные припасы и проч., а также зимовали и тѣ служилые люди, кои пред
назначались въ Сибирь— впредь до вскрытія рѣкъ. Отсюда былъ надзоръ за
окрестными вогулами, съ которыхъ собирался ясакъ. (Сибирск. истор. Миллера).
Этою же дорогою хаживала денежная и соболиная казна, а равно отправлялись
ихлѣбные запасы для Сибири.
Примѣчаніе. По другимъ свѣдѣніямъ г. Лозва основанъ въ 1589 г. (Распр. христ. вѣры въ предѣ
лахъ Пѳрмсв. губ., архим. Макарія 1857 г. стр. 35).

I Г » і і<I і-одть.

Никитѣ Строганову пожалована, отъ царя Ѳеодора Іоанновича, грамота
на отчину его Орелъ—городокъ. (Записи изъ древн. историч. докум. В. Шишонко).
Примѣчаніе. Въ грамотѣ, 7 0 9 9 — 1591 года, великаго государя царя и великаго князя Ѳедора Іоан
новича всея Руссіи, написано: «Пожаловалъ онъ, великій государь, Никиту Григорьева
Строганова, велѣлъ ему вотчиною его Орломъ городкомъ— слободою, и съ варницами, и
съ деревнями, и съ починки и со всѣми къ нимъ угодьи владѣть по прежнему, по
писцовымъ книгамъ писца и мѣры Ивана Яхонтова 7087 года, и посадскихъ людей
и крестьянъ, во всякихъ межъ ими дѣлахъ, судить ему, Никитѣ, самому или кому онъ
прикажетъ, а пермскимъ намѣстникамъ, и воеводамъ, и приказнымъ людямъ, ево, Ни
киту, и людей ево, и орловскихъ посадскихъ людей, и Орловскаго уѣзда крестьянъ не
судить и къ нему въ вотчину не въѣзжать и не посылать, стричь разбою и татьбы, съ
поличнымъ ни по что не велѣно». (Пермск. губ. вѣд. 1862 годъ; Именитые люди Стро
гановы. 1842 г. стр. 42).

1SOSJ годъ.

Чтобы Сибирскихъ инородцевъ содержать въ послушаніи, а другихъ
присоединять въ подданство московскаго царя и наконецъ пермскія земли
заселять русскими, — необходимо было въ Сибири умножать города и уч
реждать въ нихъ гарнизоны и заботиться о снабженіи тѣхъ городовъ хлѣбными
запасами. Подобные виды правительства стали приводиться въ исполненіе съ
1592 года, а именно, при заложеніи трехъ новыхъ городовъ: Пелыма, Бе
резова и Сургута.
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Въ виду сего, чердынскому воеводѣ Никифору Васильевичу Троханіотову
было повелѣно „съ нѣкоторымъ числомъ воинскихъ людей, идти въ Сибирь11,
для отвращенія происходившихъ отъ татаръ набѣговъ, а потомъ указано ему
„быть съ командою для прикрытія строенія города Нельма и оттуда, для городоваго строенія идти въ Березовъ11. Строгановымъ же велѣно ко взятымъ
50 молодымъ людямъ вооруженнымъ и посланнымъ съ воеводою Троханіотовымъ, присоединить еще 50 человѣкъ, коихъ имѣть на готовѣ, для посылки
оныхъ въ другой походъ, противъ пелымскаго князьца.
Примѣчаніе 1. По этому дѣлу имѣется слѣдующая грамота, посланная Строгановымъ на Орелъ горо
докъ и въ Чусовскіе городкп, отъ 1592 г. іюля 5 дня.
,,0тъ царя и великаго князя Ѳедора Ивановича всея Руссіи, на Орелъ и въ Чу
совскую Максиму да Никитѣ съ братьею Строгановымъ.— По нашему указу велѣли се
мя взяти съ вашего съ соленаго промыслу съ Орла н Чусовой въ Пермь Великую, для
сибирскихъ татаръ приходу сто человѣкъ ратныхъ людей съ рушницами и еъ луки,
съ кремли и со всякимъ ратнымъ боемъ, и для тѣхъ ратныхъ людей посланъ къ вамъ
Михайло Шокуровъ, а велѣно ему тѣхъ ратныхъ людей, взявъ у васъ, отвести въ Пермь
Великую, и отдать воеводѣ Микифору Троханіотову. И какъ къ вамъ ся наша г| амота
прідетъ, и вы-бъ, съ своего съ соленаго промыслу съ Орла и Чусовой, ратныхъ людей
50 человѣкъ съ пищадьми, и съ рогатинами и со всякимъ ратнымъ боемъ, дали, Михайлу тотъ часъ добрыхъ молодцовъ и просужихъ, которые-бъ стрѣлять были гораздо-,
и ратное дѣло знали, а наемъ бы сете имъ дали по мѣсяцамъ, какъ сколько прожи
вутъ и проѣдутъ; а запасу имъ велѣли имати на всю осень и на всю зиму и до вес
ны; а суды имъ дадутъ на Лозвѣ, въ чемъ ѣхать въ Сибирь сь воеводою съ Микифоромъ съ Троханіотовымъ; а того бы есте не учинили, чтобъ вамъ не отпустить вскорѣ
тотъ-часъ не замѣшкавъ. А другую 50 человѣкъ еъ вашихъ городовъ готовилп-бъ есте
съ пищальми конныхъ къ перьвозимью въ войну на Пелымскаго, а о томъ къ вамъ
указъ свой пришлемъ, кому съ ними итти. А нынѣ бы есте однолично 50 человѣкъ
пѣшихъ, съ пищальми въ судѣхъ въ легкихъ, отпустили въ Пермь п на Лозву съ Михайломъ, а не отпустите тѣхъ 50 человѣкъ вскорѣ тотъ-часъ и замѣшкаете, и вамъ
отъ насъ бытп въ великой опалѣ и въ продажѣ11. Писана на Москвѣ, лѣта 7 1 00, іюля
въ 5 день.
У подлинной грамоты приложена восковая черная печать, а на оборотѣ напи
сано:
„Царь и великій князь всея Руссіи11.
(Записи изъ древн. актовъ. В. Шпшонко).
Примѣч. 2-е. Въ тоже время, для постройки сибирскихъ городовъ Пелыма, Березова и Сургута
посланы были изъ Москвы воеводы князь Петръ Ивановичъ Горчаковъ —для постройки
Пелыма, Чердынскій— Никифоръ Васильевичъ Трохапіатовъ— Березова, а князь Мат
вѣй Львовъ и князь Михайло Волконскій - или для постройки Сургута или въ товари
щи Тобольскаго воеводы князя Лобанова— Ростовскаго. При нихъ отправлены были
боярскія дѣти, казаки, съ пушками и потребнымъ количествомъ пороха, свинцу и съѣстпыми припасами.— Независимо отъ сего, высланы были и пашенные крестьяне для
распашки земель по рѣкѣ Тавдѣ.
Означенные воеводы, прибывъ въ Великую Пермь, набрали для Сибири Лялинскихъ вогуличь, жившихъ по р. Лялѣ, впадающей въ Сосву, и Вшдѳрскихъ и отпра
вили ихъ въ городъ Лозву, къ воеводѣ Евану Григорьевичу Нагому, для судоваго
строенія.
Примѣч. 3-е. При выборѣ въ стрѣльцы, для сибирскихъ вновь сооружаемыхъ городовъ, брались
поручныя записи, въ которыхъ изъявившіе желанія давали другъ за друга ручатель
ства въ отношеніи принимаемыхъ на себя обязанностей, что видно изъ слѣдующаго
8*
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весьма интереснаго документа, отъ 1593 года, который не считаемъ излишнимъ при
вести, такъ какъ онъ относится къ Чердынскому краю и указываетъ какими выход
цами онъ сталъ заселяться.
«Се язъ десятникъ Тимофей Евстихеевъ пермитинъ да его десятка Ѳедоръ,
Евсегнеевъ сынъ, по прозвищу Житкой Поморецъ, да Иванъ, Михайловъ сынъ, Ненокшенинъ, да Левка, Степановъ сынъ, Москвитиновъ, да Андрей, Дмитреевъ сынъ, Гали
чанинъ, да Ѳедоръ, Давыдовъ сынъ, Шалашъ Устюжанинъ, да Володимеръ, Калининъ
сынъ, Рогова пермитинъ, да Михайдо, Никитинъ сынъ, прозвище Пятко Опалихинъ,
пермитинъ съ Пвкчи, да Михайло, Захарьевъ сынъ, прозвище Зетъ-Черевковецъ, да
Осипъ, Яковлевъ еынъ, Даниловецъ,— поручились есмя, промежъ себя, всѣмъ десяткомъ
10-тью человѣки, другъ по другѣ, у сотника у Стрѣлецкаго, у Клима Шокурова, въ
томъ, быти намъ на государевѣ службѣ, въ новомъ городѣ въ Таборѣхъ на житьѣ, въ
стрѣльцахъ, и государева служба служити, а не воровати, корчмы и блядни не держати, и зернью не играти, и не врасти, и не разбивати и не сбѣжати. А кто 10
челов. сбѣжитъ, и на насъ на порутчикахъ— на ынѣ, на десятскомъ и на товарищахъ
моихъ государево жалованье денежное и хлѣбное и пеня государева, а въ пенѣ что
государь укажетъ. И нашихъ трутниковъ головы въ его голову мѣсто. На то послуги
Іванъ, Клементьевъ сынъ, Есипова, да Іванъ, Івановъ сынъ, Василья Высокаго братъ».
Запись писалъ въ Перміи въ Чердыни Михайло, Івановъ сынъ, лѣта 7101 году, февра
ля въ 21 день. (Запись изъ древнихъ актовъ. В. Шишонко).

1504 годъ.

Въ семъ 1594 г. въ Чердынѣ воеводою былъ Сарычъ Шестаковъ; онъ
сидѣлъ три года. (Запись изъ древн. актовъ. В. Шишонко).

1595 годъ.

Въ семъ 1595 году, но указу царя Ѳедора Іоанновича, велѣно провѣ
дать прямую дорогу отъ Соликамска въ Сибирь, что исполнено крестьяниномъ
Артемьевъ Бабиновымъ, получившимъ за это грамоту безданную и безпошлин
ную. Найденная дорога вышла къ рѣкѣ Турѣ. (Вѣсти. Император, русск. геогр.
общ. 1854 г., ч. X, Отд. 2, етр. 4).
Примѣчаніе. Не считаемъ излишнимъ привести грамоту, данную царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ
въ 1617 г. Бабинову.
«Отъ царя и великаго князя Михаила Ѳедоровича всея Руссіи, къ Соли-Камской воеводѣ нашему Богдану Поликарповичу Лупандину. Вилъ намъ челомъ сибир
ской дороги вожъ Ортемка, Софоновъ сынъ, Вабиновъ, а сказалъ: по указу ближенныя
памяти царя и великаго князя Ѳедора Ивановича всея Руссіи велѣно ему, Ортюцшѣ,
провѣдывать прямыя дороги отъ Соли-Камской Въ Сибирь— на Верхотурье, сухимъ пу
темъ; и онъ де Ортюшко провѣдавъ тое дорогу отъ Соли-Камской въ Сибирь на Вер
хотурье— пермичи посадскими и уѣздными людьми прочистилъ. А прежде того въ Си
бирь была дорога окольная отъ Соли-Камской, мимо Чердынь, водянымъ путемъ Вишерою рѣкою вверхъ, да чрезъ Камень въ Лозву рѣку, да Лозвою внизъ въ Тавду рѣку,
да Тавдою рѣкою внизъ до Тобола рѣки, а Тоболомъ вверхъ до усть Туры рѣки, а
Турою вверхъ до Тюменскаго города. И тою де дорогою хаживала наша денежная и
соболиная казна и хлѣбные запасы по смѣтѣ съ двѣ тысячи верстъ; а тою де доро
гою, сухимъ путемъ, что онъ, Ортюшка, прочистилъ отъ Соли-Камской до Верхотурья
верстъ, съ полтретья ста, а отъ Верхотурья до Тюмени верстъ въ семь сотъ, и тою де
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дорогою ходитъ наша соболиная и денежная казна и хлѣбные запасы. И за тое де
службу блаженныя памяти царь и великій князь Ѳедоръ Ивановичъ всея Руссіи по
жаловалъ его, Ортюшку, велѣлъ ему дати свою государеву жалованную грамоту, что
съ его деревнишка и съ двора, что на ггосадѣ у Соли-Камской, въ сибирскіе запасы
и оброковъ никакихъ съ него имэти не велѣлъ, и велѣлъ его во всякихъ податяхъ
обольготить, и велѣлъ ему на той-же новочищенной сибирской дороги жити на Ейвѣ
рѣкѣ на льготѣ, и слободу устроити для проѣзду воеводъ нашихъ, и служилыхъ и
всякихъ людей, и нашей соболиныя, и денежныя казны и хлѣбныхъ запасовъ. И нынѣ
де на томъ мѣстѣ жильцовъ всего б человѣкъ, а болыпи де того, на такую пустошь,
пикто ни откуда нейдетъ, что мѣсто пустое, пашни нѣтъ, а кормятся привознымъ
хлѣбомъ.— И въ прошломъ де во 124 году воздвигнули они наше богомоліе— храмъ, во
имя Введенія Пречистыя Богородицы, и нынѣ де въ его вотчинѣ, у того храма служ
ба повседневная, й по той де по прежней, блаженныя памяти царя и великаго князя
Ѳедора Ивановича всея Руссіи, жалованной грамотѣ даны ему на ту вотчину грамоты
прн царѣ Борисѣ и при царѣ Васильѣ; а велѣно д е ему, по тѣмъ жалованнымъ гра
мотамъ, владѣти по Ейвѣ рѣкѣ вверхъ, отъ сибирской дороги 20 верстъ, да до Чикмана рѣки, и но Чикману вверхъ до взвоза сибирской ж е дороги до Креста, а внизъ и с
Ейвѣ рѣкѣ 15 верстъ до Ика рѣки,— пашнею, сѣнными покосами и всякими угодьи за
его службу, что онъ въ Сибирь прямую дорогу протровилъ и прочистилъ и нынѣ де
Соли-Камскіе посацкіе и уѣздные люди тѣхъ прежнихъ грамотъ не слушаютъ, и его,
Ортюшку, во всякія подати воротятъ съ собою вмѣстѣ, и платитъ де онъ, Ортюшка,
съ ними, по ихъ насильству, всякія подати б лѣтъ рядомъ, и по сю пору,— и намъбы его, Ортюшку, за его службу пожаловать велѣти ему тою вотчиною по старымъ
межамъ владѣти по прежнему- -пашнею, и сѣнными покосы и всякими угодьи. и пода
тей съ его двора, на посадѣ и съ его деревнишка, для его службы, никоторыхъ им&ти не велѣти, чтобъ ему, съ тое прямыя дороги, для податей не съѣхать. И будетъ
такъ, какъ намъ сибирской дороги вожъ Ортюшка Бабиновъ билъ челомъ, и какъ къ
тебѣ ся наша грамота придетъ, а при царѣ Ѳедорѣ буде ему такова грамота на
Ейву рѣку на ту вотчину была дана, п за ту службу податей съ него никоторыхъ
имати не велѣно; и ты бъ по прежней, царя и великаго князя Ѳедора Ивановича всея
Руссіи, жалованной грамотѣ съ его, Ортюшкина, двора на посадѣ и съ его деревнишка
за его службу, податей никоторыхъ съ него имати не велѣлъ, а велѣли ему, Ортюшкѣ,
тою вотчиною по Ейвѣ. рѣкѣ вверхъ и по Чикману вверхъ до взвозу до Креста, а
внизъ по Ейвѣ но рѣку Икъ— пашнею и сѣнными покосы и всякими угодьи владѣти
но прежнему. И прочетъ сю нашу грамоту, и списавъ съ ней противенъ слово въ
слово, отдать ее назадъ Ортюшкѣ Вабинову, и онъ ее держитъ у себя для иныхъ
нашихъ воеводъ и приказныхъ людей».—Писалъ на Москвѣ, лѣта 7 125, января въ 6
день. Подлинная грамота за скрѣпою дьяка Ѳедора Опраксина.

ІісъОО і-од-л.

Мѣстность г. Осы становится извѣстною еще во времена Іоанна Гроз
наго, когда, на такъ называемомъ Осинскомъ городищѣ, заведена была Ново
никольская слобода, названная этимъ именемъ въ честь Николая Чудотворца,
образъ котораго Іоаннъ IY прислалъ новопоселенцамъ. Вскорѣ послѣ того,
она подучила значеніе пригородка, именно при царѣ Ѳедорѣ Іоанновичѣ, по
грамотѣ коего, за приписыо дьяка Андрея Щелканова, въ 1596 году дозво
лено было въ Новоникольской слободѣ поселиться выходцамъ изъ Калуги,
Устюга, Усолья, Кайгорода, въ числѣ 84 челов. Переселенцы эти были уво-
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лени отъ всѣхъ государственныхъ податей па 5 лѣтъ, а для посылки за ка
зенными дѣлами въ слободу опредѣлено 9 челов. ярыжныхъ или разсыльныхъ.
Оса служила защитою русскимъ поселеніямъ отъ башкирцевъ и содержала
ихъ въ повиновеніи тѣмъ болѣе, что башкирцы жили въ сосѣдствѣ, а имен
но: ПО р . Тулвѣ, (Раепроетр. хр. вѣры въ предѣлахъ ІІермск. губ., архии. Макарія 1857 г., стр.
30; Поповъ. Хозяйствен, опие. Пермск. губ., ч. III).

Въ этомъ году была народная перепись Дворцовой Осинской Николь
ской слободы съ ея деревнями, жителями, дворами и землями, но коей зна
чится: въ селѣ Рождественскомъ (Горы-тожъ) 23 разнородныхъ фамилій; изъ
нихъ 3 духовныхъ и 20 крестьянскихъ; дворовъ 14 крестьянскихъ, а въ нихъ
людей 24 челов., недорослей 19, одинъ дворъ мельниковъ, 2 двора засыпокъ,
въ которыхъ жителей 8 челов., и 9 дворовъ пустыхъ; всего І6 дворовъ и въ
нихъ жителей 51 челов. Къ приходу села Горъ причислено 8 деревень, изъ
которыхъ Пьянкова, съ 11-ю человѣками взрослыхъ жителей, 7-ю недоросля
ми, принадлежащими къ 6-ти дворамъ; Д р а ч е в а съ 5 фамиліями и 5-ю же
дворами; Пещеры, съ 10 фамиліями и 12 дворами; Карташева, съ 2-мя фа
миліями; Пгізъма, съ 9-ю фамиліями; Усть-Тулвинская, съ 5 фамиліями; Польяны съ 5 фамиліями и Воюмякова съ 2 фамиліями. Всего въ 9 селеніяхъ, счи
тая и самое село Горы, исчислено 74 двора жилыхъ и 30 дворовъ пустыхъ;
въ жилыхъ 262-мужскихъ души, изъ которыхъ 179 совершеннолѣтнихъ и 89
недорослей, принадлежащихъ къ 68 разнымъ фамиліямъ.
Лримѣч. 7. Первыми поселенцами въ приходѣ была выходцы изъ Чердынекаго края. Нѣсколько
позднѣе поселились сюда ивъ Обвинскаго края— двѣ фамиліи— Мутовкины и Кадочни
ковы, которыя, также, какъ и первыя, стали заниматься земледѣліемъ. Первые посе
ленцы должны были постоянно бороться съ башкирцами, которые окружали ихъ съ
трехъ сторонъ. У всякаго поселенца были на всякій случай готовы луки, стрѣлы съ
желѣзными наконечниками и копья.
Лримѣч. 2. Представимъ весьма интересный документъ, указывающій на перепись поселеній Оеискаго уѣзда. Этотъ докуменъ доставленъ инспектор, народи, училищъ Ив. Ив. Троиц
кимъ изъ Осы, который дословно помѣщаемъ.
7 104 г
„Лѣта
, князя Ивана Михаиловича Воротынскаго стоварищи, заприписыо
государева дьяка Алексѣя Щелкалова. Аверка Цалицынъ да подъячей Ѳедоръ Арис
товъ, въ Казанскомъ уѣздѣ, вверхъ рѣки Камы, на Осинскомъ городищѣ, новой Ни
кольской слободы писали дворы и во дворахъ людей, и пашню пахотную, и перелож
ную, и заросли, и дубровы пашенныя и сѣнные покосы и всякія угодья, Въ Казанскомъ
уѣздѣ, вверхъ рѣки Камы, съ напольныя стороны, на Осинскомъ городищѣ, новая Николь,
ская слобода, а вней Божія милосердія храмъ Великаго Чудотворца Николы постав
ленъ новой клетцой; вцеркве царскихъ дверей, и образовъ, и книгъ и сосудовъ нѣко
тораго церковнаго строенія и. нош и нб, а подъ церковь мѣста и подъ дворы попу и
дьячку и нодкельи, вдоль и поперехъ, по петидесятъ саженъ; пашин церковныя добрыя
земли попу и дьячку, залогу и зарослей семь десятинъ сполудесятиною, вполнѣ, а вдву
потомужъ; сѣна на Тулвѣ рѣкѣ и около церковныя пашни триста копенъ; лѣсъ и вся
кія угодья по пашнѣ; вслободѣ дворъ Лобоячика Вечая, Григорьева сына, Калуженина
да брата его Филиппа на лготѣ отъ сотаго году ноября съ 18 числа до ста шестаго
году ноября по 18 число, по государеве Цареве и великаго князя Ѳедора Ивановича
всея Руссіи грамотѣ, за приппеью государева дьяка Андрея Щелкалова; па полувыти
вслободѣ дворы крестьянъ пашенныхъ нолувытныхъ Иванъ, Григорьевъ сынъ, Кортяшъ
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да Василій, Тимофеевъ сынъ, Жулановъ да. дѣти его Ншшфорко да Семенка. Иванъі
Ерофеевъ сыаъ, Соловей—Верховскіе да сынъ ево Гришка, Селенъ, Ѳедоровъ сынъ, Ко
невъ да сынъ его Пантелейко, Рынке. Семеновъ сынъ, Тупевъ да сынъ его Максиико.
По четверти выти отъ Ферко да Матюшка, Даниловы дѣти, Конишковы. Давыдко.
Оксеновъ сынъ, Куеумовъ да братья его Максиико да Тараско Дмитрій, Семеновъ сынъ,
Врехановъ да братья его (Максиико) Худякъ да Павслко, Димитрій, Прокопьевъ сынъ,
Богатырь, Верхокамецъ да сынъ ево Тренка.
По полу четверти выти Аврамко, Ерофеевъ сынъ, Шика, Верхокамецъ, вдова
Марья, Ерофеева дочь. Ивановская жена, Куткина и всего двѣнадцать дворовъ елободчиковъ и людей въ нихъ двадцать пять человѣкъ; пашни имъ пахать четыре выти
счетъ» есми; на лготѣ въ сотомъ году на пять лѣтъ ноября съ 18 числа до ста шестаго году ноября по 18 число; а всѣмъ имъ въ лготиые годы дворы построить и пашни
распахать и поля разгородить, а какъ лготные годы отойдутъ— имъ давать оброку въ
государеву казну згоду на годъ за пособной хлѣбъ, за рыбныя ловли, и за куницы по
срокомъ по шести рублевъ по двѣнадцати алтынъ, по полуторы денги—по полутора
рубля свыти, да пошлинъ по 8 денги срубля“ .

Бъ этомъ году башкирцу Кильйки Аказекилъдину съ товарищи отданы
земельныя угодья, но обѣ стороны Камы рѣки, отъ устья рѣки Бѣлой и Волошки, вверхъ до устья рѣки Камы со впадающими рѣками и рѣчками въ ту
Каму, съ обѣихъ сторонъ,—съ одной стороны—рѣками Турпуромъ, Боясомъ,
Банкетомъ, Большою и Малого Баржою и мелкими—Низегушемъ, Мутавлею и
впадающимъ въ нихъ рѣчкамъ и ключамъ; а съ другой стороны Камы — по
рр. Медвѣжевкѣ, Змѣевкѣ, Отчерѣ (Очерѣ) и но др. рѣчкамъ и рѣкамъ, впа
дающимъ въ р. Каму. (Запись изъ древн. актовъ и записей. В. Шишовко).

ІоЭ'?' годъ.

Къ построенію города Верхотурья подало поводъ весьма трудная и длин
ная дорога до 2000 верстъ изъ Москвы чрезъ Чердынь къ городу Лозвѣ,
вмѣсто которой, въ семъ 1 5 9 7 году, показана способнѣйшая и ближайшая,
отъ Соликамска по верховьямъ рѣки Туры, Артемьемъ Бабиновымъ. Прежняя
дорога шла, какъ сказано уже, отъ Соликамска, мимо Чердыни, вверхъ по р.
Вишерѣ, далѣе чрезъ Уральскій хребетъ, рѣками Лозною, Тавдою и въ То
болъ, (Верхъ, Путешествіе въ городъ Чердынь и Соликамскъ, стр. 206). Новую дорогу, узазанную Бабиновымъ, повелѣно вымостить, что подтверждается слѣдующей гра
мотой: „Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всея Россіи, въ но
вой городъ на Верхотурьѣ, Василью Петровичу Головину, да головѣ Ивану
Васильевичу Воейкову. Въ прошломъ 1 0 5 году (15 9 7 г.), по нашему указу,
посылалъ изъ Перміи, съ вожомъ съ Ортюшкою съ Бабиновымъ два цѣло
вальника, а съ ними посошныхъ людей сорокъ человѣкъ, новыя сибирскія до
роги чистить и мостовъ мостить, и тѣ цѣловальники съ пашенными людьми
сибирскую дорогу чистили, и мосты мостили худо, для того, чтобъ впередъ
той новой сибирской дорогѣ не быти, и вожа Ортюшки Бабинова тѣ перм
скіе цѣловальники и посошные люди не слушали. И съ тое съ новыя дороги
вожъ Ортюшка Бабиновъ къ намъ, на тѣхъ пермскихъ цѣловальниковъ, пи-

-
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валъ, что они нашимъ дѣломъ не радѣютъ, и посошными людьми не нарежаютъ. А пермскіе цѣловальники къ намъ писали на возка на Ортюшку, что
де имъ возкъ Ортюшка велитъ дороги чистить уско, и мосты мостить худые.
А сколько цѣловальники посошными людьми новыя дороги, отъ Соли отъ Кам
скія до новаго города до Верхотурья, чистили и мостовъ мостили, и тому
прислали къ намъ роспись; а въ росписи написано: отъ Соли отъ Камскія до
новаго города до Верхотурья 263 версты; а мостовъ мостили отъ Соли отъ
Камскія чрезъ рѣчки, и черезъ болраки, и черезъ грязныя мѣста до Верхо
турья, поперечныхъ 7 мостовъ, длинныхъ 30 мостовъ; а на поперечныхъ мостѣхъ 56 сазкенъ, и на длинныхъ мостѣхъ 135 саженъ. А которые ѣздятъ
съ Москвы въ Сибирь и изъ Сибири къ Москвѣ воеводы, и головы, и дѣти
боярскія и всякіе служилые люди, и про ту про новую, про сибирскую доро
гу намъ сказываютъ, что та новая дорога чищена и мосты мощены худо,
пенье ссѣчено не изъ коренья, и заломы но дорогѣ великіе, и чищена доро
га уско, мосты, которые были мощены на рѣчкахъ и на ручьяхъ, и въ бояракахъ вешнею водою посноснло, а на грязѣхъ и на болотахъ мосты иснролоыалйсь, и . . . но той дорогѣ великіе, и только де тое новыя дороги съ вес
ны лѣтнею порою не чистить, и мостовъ не мостить, и впередъ тою новою
дорогою зимнею и лѣтнею порою сибирскихъ хлѣбныхъ запасовъ и сибир
скія казны спроводити будетъ не ыочно, и съѣздивши то» новою дорогою
слузкилимъ .модемъ нужа великая. И мы нынѣ писали въ Пермь Великую къ
Григорию къ Іевлеву и къ старостамъ и къ цѣловальникомъ, а велѣли имъ,
взявъ съ пермскія земли дву цѣловальниковъ, да поеошныхъ людей, сколько
человѣкъ прихозкъ, послать тое новыя дороги изнова чистить и мосты мо
стить. А какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ тотчасъ послали
съ Верхотурья сына боярскаго добра, да съ нимъ вожа Артюшку Бабинова,
а велѣли имъ съ пермскими съ посошными людьми тое новую дорогу отъ
Соли отъ Камскія до Верхотурья чистити и мосты мостить. И тому-бъ есте
сыну, боярскому, котораго пошлите, и вожу Ортюшкѣ приказали накрѣпко,
чтобъ дорогу чистили старова лучше и ширѣ, и гнилья не было, и мосты-бъ
мостили хороши, чтобъ та дорога была не узка, и мосты были хороши, и
пенья бы чистили изъ коренья, и заломовъ бы на той дорогѣ не было, чтобъ
наши сибирскіе хлѣбные запасы и всякая наша казна было провидитъ тою
дорогою мочно, и слузкивымъ бы всякимъ людемъ, ѣздя тою дорогою, въ гр я 
зѣхъ и въ недомостѣхъ нузки не было. А какъ тое .дорогу вычистятъ, и мо
сты намостятъ, и вы-бъ отписали къ намъ къ Москвѣ, и велѣли отписку от
дать въ Казанскомъ и въ Мещерскомъ дворцѣ дьякомъ нашимъ Аѳонасыо
Власьеву, да Нечаю Ѳедорову, чтобъ намъ было вѣдомо11. Писанъ въ Москвѣ,
лѣта 7107 году, апрѣля въ 22 день. За скрѣпою дьяка Нечая Ѳедорова.—
(Сибирок, истор.

гл. V, етр. 2 6 4 — 265).

Въ семъ же году на имя Строганова послѣдовала царская грамота, въ
которой сказано: „онъ же великій государь царь и великій князь Ѳедоръ
Іоановичъ всея Руссіи, его жъ Никиту, Григорьева сына, Строганова позка-
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л о в а л ъ , в е л ѣ л ъ ем у н и ж е П е р м и В е л и к о й и и х ъ в о т ч и н ъ , д а т ь в ъ в о т ч и н у ж ъ :
по К а м ѣ р ѣ к ѣ

полтретья ста верстъ,

отъ Л асьвы р ѣ ч к и вн и зъ по К ам ѣ ,
и в ъ т о й м еж ѣ

въ К ам у рѣ ку,

по

а отъ К азан и

по п р а в о й
о бѣ

И ы тва, д а Ю гъ , да О черъ, д а А ш анъ,

полъ оеи а

ста верстъ,

с т о р о н ѣ , до р ѣ ч к и до А ш а н у ,,

сто р о н ы ,

рѣчки

и по К ам ѣ

впали:

рѣкѣ

отъ

С ю зьва , д а

Л асьвы р ѣ ч к и

в н и з ъ д о А ш ан у , по о б ѣ сто р о н ы , и н ы я м а л ы я р ѣ ч к и д и к ія , к о т о р ы я в п а л и в ъ
Л а с ь в у и С ю зьву, и в ъ Н ы т в у , и в ъ Ю гъ , и в ъ О ч е р ъ , и в ъ А ш а н ъ , но о бѣ ж ъ
сто р о н ы , с ъ у с т е й
ч у д с к ія

и до в е р ш и н ъ ,

за р о с л и , и и с т о к и ,

м ѣ с т а х ъ в е л ѣ н о ем у ,

берега

и озер ка,

п усты е,

и

и островки,

н а р ѣ ч к ѣ н а Л асьвѣ

л ѣ с а д и к іе ,

и наволочки.

и селищ а
И въ тѣхъ

и ли буде н а которой р ѣ к ѣ , к ото

р ы я в ъ т о й ж а л о в а н н о й г р а м о т ѣ н а п и с а н ы , г д ѣ д о в е д е т с я в ъ К а з а н с к о й зе м 
л ѣ , д л я проходу во и н ски х ъ лю дей п о стави ть о строгъ ,

п аш ен н ы х ъ лю дей н а 

зы вать и дворы

расп ах и вать, и пож ни

расчищ ать,

ставить,

и паш ни

и въ р ѣ к а х ъ и

въ о зер ах ъ

м ѣ с т а х ъ , с о л я н ы е р о зе о л ы н а й д у т ъ
варить.

въ тѣ х ъ м ѣстахъ

А льготы н а тѣ м ѣста дано

Б лаговѣщ еньева ж ъ
отойдутъ,

дн я 120

а

г д ѣ буде, в ъ т ѣ х ъ

в а р н и ц ы с т а в и т ь и со л ь

отъ Б л аго вѣ щ евьева

года н а

и ем у , Н и к и т ѣ , д а н ь

ры ба ловить;

и ем у , Н и к и т ѣ ,
15 л ѣ г ъ ;

платить— чѣмъ

а какъ

д н я 105 года
тѣ льготн ы е

п и сц ы о п и с а в ъ

до

го д ы

о б л о ж а т ъ '1.

(Собраніе историческихъ актовъ Пермек. губ. В. Шншонко; Именитые люди Строгановы 1842 г.,
стр. 43).
Л и ш ь т о л ь к о Н и к и т ѣ Г р и г о р ь е в и ч у С т р о г а н о в у б ы л и п о ж а л о в а н ы зе м л и ,
л е ж а щ і я н о п р ав у ю

с т о р о н у К а м ы , н а 2 5 0 в е р с т ъ в ъ д л и н у , т . е. о т ъ р ѣ к и

Л а св ы (Ласьвы) ДО р ѣ ч к и О ш а п а ,— в с к о р ѣ с т а л и и з а с е л я т ь с я .

(Хозяйств,

описаніе

Пермск. губ., 1813 г., ч. III, стр. 70).
В ъ с е м ъ 1 5 9 7 го д у

послѣ довалъ

указъ

зе м л ѣ , г д ѣ , м еж д у п р о ч и м ъ , с к а за н о : „ к о т о р ы е
ч и н ъ в ы б ѣ ж а л и до н ы н ѣ ш н я г о

го д а за п ять

с ы с к и в а т ь н а к р ѣ п к о , и по су д у э т и х ъ б ѣ г л ы х ъ
и со в с ѣ м ъ и м ѣ н іе м ъ о т в о зи т ь н а з а д ъ ,
в ы б ѣ ж а л и до э т о г о у к а з а

о п р и к р ѣ п л е н іи

крестьянъ къ

к р е с т ь я н е и з ъ п о м ѣ с т ій и о т
лѣтъ, на

тѣ х ъ судъ

давать и

к р ес ть я н ъ съ ж енам и, дѣ тьм и

гдѣ они ж или;

и которы е кр естьян е

л ѣ т ъ з а п я т ь , з а се м ь , за д е с я т ь

и б о л ь ш е, а п о 

м ѣ щ и ки и л и отчинники н а н и х ъ въ побѣ гѣ н е били чолом ъ, н а та к и х ъ суда
не давать".

Примѣчаніе. По смыслу этого извѣстія законъ объ укрѣпленіи можно отодвинуть къ началу цар
ствованія Ѳедора; отодвигать дальше мы не можемъ, ибо есть прямое извѣстіе объ
указѣ царя Василія Ивановича Шуйскаго, гдѣ Годунова выставляется виновникомъ
закрѣпленія въ царствованіе Ѳедора. Въ этомъ извѣстіи говорится, что царь Ѳедоръ,
по наговору Бориса Годунова; не слушая -совѣта старѣйшихъ бояръ, выходъ крестья
намъ заказалъ. Впрочемъ когда именно послѣдовало прикрѣпленіе крестьянъ къ зем
лѣ, мы съ точностію опредѣлить не можемъ, ибо указа о всеобщемъ укрѣпленіи кре
стьянъ до насъ не дошло. Бромѣ приведеннаго извѣстія объ указѣ Шуйскаго, о пе
реходѣ крестьянъ въ первый годъ царствованія Ѳедора свидѣтельствуетъ еще извѣ
стіе о мѣрѣ, которая служила приготовленіемъ къ прикрѣпленію и которая прямо
указываетъ на главное побужденіи къ нему. Въ приговорпой грамотѣ духовнаго собора,
держаннаго 20 іюля 1 584 года, сказано; «Совѣтовались мы и утвердились, чтобъ
впередъ тарханамъ не быть; земли митрополичьи, архіепископскія, в л е д ы ч ш і и мона
стырскія въ тарханахъ, никакой царской дани и земскихъ разметовъ не платятъ, а
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воинство, служилые люди эти земли оплачиваютъ; отъ того большое запустѣніе за
воинскими людьми въ отчинахъ ихъ и помѣстьяхъ; а крестьяне, вышедши изъ за слу
жилыхъ людей, живутъ за тарханами въ льготѣ, и отъ того великая тощета воин
скимъ людямъ пришла. И потому, для великихъ нуждъ и тощеты воинскимъ людямъ,
мы уложили» и нроч. Здѣсь явно приближеніе къ закрѣпленію: служилымъ людямъ
тощета отъ того, что крестьяне уходятъ отъ пихъ, приманиваемые тарханами: поло
жено уничтожить тарханы; Но эта мѣра на соборѣ была объявлена временною, но опа,
была кратковременна: въ октябрѣ того-же года уже тарханы возстановляются. По
всѣмъ вѣроятностямъ, слѣдовательно, законъ объ укрѣпленіи крестьянъ долженство
валъ быть одновремененъ съ возстановленіемъ тархановъ, ибо надобно было дать слу
жилымъ людямъ обезпеченіе, необходимость котораго была такъ торжественно провоз
глашена на соборѣ. (Сол. Ист.).

1598 і'одть.
В ъ сем ъ 1 5 9 3

г. я н в а р я ,

въ

6 -й

день,

плачъ

и

р ы д а н іе

оглаш али

М оскву; „ п о с л ѣ д н ій ц в ѣ т ъ р у сс к о й зе м л и о т х о д и л ъ о т ъ о ч е й в с ѣ х ъ " (Ник. л. VIII. 34).
П а праздникъ

Б о г о я в л е н ь я , в ъ 1 2 -т ь ч а с о в ъ

но п о л у д н и ,

д о р ъ с и л ь н о и з н е м о г а т ь (Тамъ же; VII. 347). В и д я о т ш е с т в іе

ц а р ь Ѳ е

къ Б огу,

отъ

с у е т н а г о м ір а в ъ в ѣ ч н ы й п о к о й , п р и з в а л ъ

он ъ к ъ себѣ благочести вую ц ар и 

цу и великую к н яги н ю И р и н у Ѳ едоровну,

и, д а в ъ е й о „ Х р и с т ѣ ц ѣ л о в а н іе " ,

простивш ись
ѵ

началъ

св о е

образъ

съ

ней,

не повелѣлъ

(Л. о. м. м. 45). П о то м ъ

ей ц ар ство вать,

п р и казалъ

б о я р ъ . В и д я н ем и н у ем у ю к о н ч и н у ц а р я ,

п ри звать

принять

и н о ч е с к ій

Іо в а и

св о и х ъ

п а т р іа р х ъ с к а з а л ъ ем у : „ в и д и м ъ г о 

с у д а р е в ъ м ы с в ѣ т ъ п о м е р к а ю щ ъ о т ъ опію
с т в іе к ъ Б о г у : ком у с іе ц а р с т в о

но

п а т р іа р х а

наш ихъ

и теб я п раведн аго отш е

и н асъ сиры хъ п р и к азы в аеш ь

и свою ц а р и 

ц у ? " Ѳ е д о р ъ о т в ѣ ч а л ъ т и х и м ъ го л о со м ъ ; „ в — с е м ъ м о ем ъ ц а р с т в ѣ
в о л е н ъ с о з д а в ш ій н а ш ъ Б о г ъ , к а к о Е м у у го д н о ,

тако

и въ васъ

и будетъ,

а съ цари

цею м оею Б о г ъ в о л е н ъ к а к о е й ж и т ь и о то м ъ у н а с ъ у л о ж е н о (Ник. л. VIII, 34).“
По д у х о в н о м у за в ѣ щ а н ію

у м и р а ю щ ій в р у ч а л ъ

п ослѣ се б я

с к и п е т р ъ сво й с у 

п р у г ѣ И р и н ѣ (Ник. л. VII, 352), а д у ш у свою п р и к а з ы в а л ъ „ о т ц у
гом ол ьц у",

святѣ йш ем у

Іо в у

п а т р іа р х у ,

да

б р а т у с в о ем у

св о ем у

и

бо

ц а р с к о м у Ѳ ед о р у

Н и к и т и ч у Р о м а н о в у Ю р ь е в у , д а ш у р и н у св о ем у Б о р и с у Ѳ е д о р о в и ч у Г о д у н о в у

(Собр. г. гр. и Дон. Л: 203,
с т в іи

бояръ,

царь

А. арх. эксп. В № 7). Д а в ъ о т в ѣ т ъ п а т р іа р х у в ъ п р и с у т 

повелѣлъ

себя

соборовать

и причастился

свят, тай н ъ .

В ъ ч а с ъ у т р а 7 -го я н в а р я , е г о у ж е н е б ы л о . . . Б о я р е , в и д я , что ц а р ь с к о н 
чался, н ачали н еу тѣ ш н о п л акать. Ц ари ц а
о см ерти

п рипала къ

ц а р с к о м у т ѣ л у " и в о с ш га к а л а с ь „ г о р ь к и м ъ

„его

ская и зъ очей „огн ен н ы я

с у п р у га ,

и великая кн яги н я

ровна, услы ш авъ

с л е зы "

вскорѣ

„притекла"

и б ія р у к а м и

у т о л и т ь п л а ч а н е у т ѣ ш н о й в д о вы (Ник. л. VII.
м я т с т в ѣ (Кар. X Нр. 373; Де-Ту: ОХХ. 179).

въ

353 -355):

И рина

Ѳ ед о 

к ъ одру усопш аго,

п ерси;

гл асо м ъ ", и сп у
никто

ее вы несли

н е м о гъ
въ б езп а

„Изрядный" правитель Борисъ Ѳедоровичъ вскорѣ повелѣлъ царскому
синклиту, состоявшему изъ бояръ, цаловать животворящій крестъ и давать
обѣтъ свой благочестивой царицѣ, какъ довлѣетъ пречестному ихъ царскому
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величеству. У крестнаго цалованія балъ святѣйшій патріархъ и весь освя
щенный соборъ (Ник. л. УН, 355).
На разсвѣтѣ, какъ скоро разнесся но всей Москвѣ слухъ о царскомъ
преставленіи, повсюду „въ царствующемъ градѣ'" раздались вопль, стенаніе,
воздыханіе, сѣтованіе; повсюду „въ царствующемъ градѣ послышалось персей
біеніе“; не обрѣлся ни одинъ домъ, гдѣ бы не было плачущихъ. Святѣйшій
патріархъ повелѣлъ благовѣстить у соборной церкви Пречистой Богородицы,
чтобъ собрать народъ. Люди съ усердіемъ стекались на звонъ колокола: іереи,
діаконы, иноки, инокини, мужи и жены, изъ коихъ нѣкоторыя несли груд
ныхъ младенцевъ на р)гкахъ.—Всѣ стремились во дворецъ къ одру усопшаго
государя, чтобъ проститься съ нимъ и дать клятву въ вѣрности Иринѣ.
Когда приготовляли къ погребенію „честное тѣло" царя, весь синклитъ
„изливался въ слезахъ подобно рѣкѣ". Омытое тѣло было положено въ гробъ
въ присутствіи царицы, „бившей съ великою скорбью себя въ грудъ, испус
кавшей изъ окровавленныхъ устъ задушевные вопли", въ то время какъ пе
чальный патріархъ напрасно утѣшалъ ее, тщетно молилъ прекратить сѣто
ваніе. Какъ скоро „приспѣло время", святѣйшій патріархъ и весь освящен
ный соборъ взяли честные, животворящіе кресты и пошли „по тѣло царское".
Взяли останки Ѳедора и понесли отъ царскихъ налатъ со псалмами и пѣс
нями, помавая благовонными кадилами, наполнявшими воздухъ ѳиміамомъ.
Передъ духовенствомъ, несшимъ тѣло царское, равно какъ и вслѣдъ за нимъ
шли бояре и народъ тѣсною толпою, рыдая и причитывая. Останки усопша
го государя были принесены въ церковь архистратига Михаила и тамъ по
ставлены на приготовленномъ для нихъ мѣстѣ, при звукахъ надгробнаго пѣ
нія. Въ теченіе всего того дня и всей ночи надъ покойнымъ совершалось
„пѣснословіе". На другой день, въ воскресенье, снова явился въ церковь
архистратига Михаила патріархъ со всѣмъ освященнымъ соборомъ; принесли
во храмъ и царицу, полумертвую отъ „великаго скорбнаго сѣтованія и не
престаннаго плача"; собрались наконецъ бояре и народъ, неутѣшно рыдая.
Въ придѣлѣ архистратига Михаила, гдѣ гробъ Ивана Грознаго и его сына,
царевича Ивана, виднѣлась могила, ископанная для раки Ѳедоровой.—Патрі
архъ, облекшись въ священныя одежды, началъ служить панихиду, прерывае
мую „всхлипываніями и рыданіями присутствовавшихъ". Сѣтовалъ и Году
новъ: слезы струились но лицу его. Предавъ царское тѣло землѣ, патріархъ,
соборъ, бояре и народъ „христоименитаго званія" единодушно воздѣли руки
къ небу и слезно молились___
Вслѣдъ за обрядомъ погребенія, по повелѣнію царицы Ирины, собрали
множество нищихъ, посадили за брагано, и, насытивъ, распустили одаренныхъ
щедрой милостыней; тогда же отворены были всѣ темницы и „узилища" и
освобождены, вмѣстѣ съ другими, уголовные преступники: все это дѣлала
Ирина, „ублажая душу почившаго супруга, украшая вѣнецъ его добродѣтелей.
(Ник, л. 3 5 5 — 358 и Объ историч. внач. царств. Бориса Годунова, П. Павлова).
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В ъ 9 -й д е н ь к о н ч и н ы , И р и н а , о с т а в и в ъ -„ п р е в ы с о ч а й ш у ю ц а р с к у ю с в ѣ т 
л о ст ь “ , н е в н я л а м о л ь б а м ъ н а р о д н ы м ъ и п о с т р и г л а с ь п о д ъ и м е н е м ъ А л е к с а н д р ы .

(А. арх. эксп. II. № 7; Пал, б, 7). В с л ѣ д ъ з а с е с т р о й у д а л и л с я

в ъ Н о в о д ѣ в и ч ій м о

н асты р ь и Годуновъ.

Узнавъ объ отреченіи Ирины, духовенство, бояре, народъ собрались въ
Кремлѣ для совѣщанія. Государственный дьякъ и печатникъ, Василій Щелкаловъ, вышелъ къ народу и, представивъ вредныя слѣдствія безначалія,
требовалъ, чтобъ цаловали крестъ на имя думы боярской. Такъ дѣйствовалъ
онъ, по всей вѣроятности, но желанію бояръ, въ особенности князей Шуй
скихъ. (Объ историч. зиач. царств. Бор. Годунова, П. Павлова). На требованіе Щелкалова
раздался всеобщій крикъ: „не знаемъ ни князей, ни бояръ, знаемъ только
царицу: ей мы дали присягу и другой ни дадимъ никому; она и въ черни
цахъ мать Россіи! “ Государственный дьякъ и печатникъ снова совѣтовался
съ боярами, опятъ вышелъ къ народу и сказалъ, что царица навсегда отрек
лась отъ міра, и что народъ, во избѣжаніе неустройствъ, долженъ дать при
сягу на имя думы боярской. На это всѣ воскликнули: „да здравствуетъ отецъ
нашъ, Борисъ Ѳедоровичъ! онъ будетъ преемникомъ матери нашей, царицы"!
Всѣмъ соборомъ пошли въ Новодѣвичій монастырь, гдѣ патріархъ Іовъ,
говоря именемъ народа, заклиналъ инокиню Александру благословить брата
на царство. Патріархъ сталъ послѣ того увѣщать Бориса, чтобы принялъ
скипетръ. (Кар. X. ІІр. 379. Шелъ: 451, 452. Де-ту: Hist, limners. СХХ. 180). Но Годуновъ
„не поддавался, отрицался", говоря, что и безъ него есть много бояръ, до
стойныхъ избранія на царство (Л. о м. м. 48); присовокуплялъ однакожъ, что
„съ боляры радѣти и промышляти радъ не токмо по прежнему, но и свыше
перваго". Іовъ снова сталъ его упрашивать, но тщетно. Во все это время
государствомъ управлялъ патріархъ съ боярскою думою, разсылая указы
именемъ „царицы Александры" и на ея же имя получая донесенія земскихъ
воеводъ.
По с о в е р ш е н іи ч е т ы р е д е с я т н и ц ы по ц а р ѣ Ѳ ед о р ѣ , в ъ п я т н и ц у 1 7 -го
ф е в р а л я с о б р а л с я в ъ К р е м л ѣ зе м с к ій с о б о р ъ , с о с т о я в ш ій и з ъ в ы б о р н ы х ъ в с ѣ х ъ
р у с с к и х ъ г о р о д о в ъ , к у д а з а б л а г о в р е м е н н о п р и б ы л ъ п а т р іа р х ъ Іо в ъ и с к а з а л ъ :
„ и вы бы “ п р е о с в я щ е н н ы е м и т р о п о л и т ы
„м ариты

и а р х іе п и с к о п ы

и епископы

и и гу м е н ы и в е с ь о с в я щ е н н ы й с о б о р ъ и б о л я р е

и архи-

и дворяне и дри-

„ к а з н ы е лю ди и г о с т и (и з ъ к у п ц о в ъ ) и д ѣ т и б о я р с к іе и в с ѣ х ъ ч и н о в ъ в с я к іе
„ л ю д и ц а р с т в у ю щ а г о г р а д а М о сквы

и в с е я р о с с ій с к а я

н ы е к р ес т ь я н е о том ъ о вели ком ъ д ѣ л ѣ н ам ъ
„м ы сл ь свою о б ъ я в и л и и с о в ѣ т ъ д а л и : к о м у
д а р с т в ѣ г о с у д а р е м ъ б ы т и "? (А арх. эксп. II.

зем л я всѣ п р ав о сл ав

и вс ем у о с в я щ е н н о м у собору

н а великом ъ

п р е с л а в н о м ъ го с у 

№ 7. Ср. Др. рос. Виѳ. въ ч. VII ту-же граи.)

и, н е д о ж и д а я с ь о т в ѣ т а в ы б о р н ы х ъ , п р о д о л ж а л ъ : „ а у м е н я І о в а п а т р іа р х а и
„у м и т р о п о л и т о в ъ

и

а р х іе п и с к о п о в ъ

и епископовъ

„и г у м е н о в ъ и у в с е г о о с в я щ е н н а г о в с е л е н с к а г о

и

у архим аритовъ

и у

со б о р а и у б о я р ъ и у д в о р я н ъ

„ и у п р и к а з н ы х ъ и у с л у ж и л ы х ъ в с я к и х ъ л ю д е й и у г о с т е й (и з ъ к у п ц о в ъ ) и
„у в сѣ х ъ п равославн ы хъ к р е с т ь я н ъ ,

которы е

бы ли н а М осквѣ,

м ы сл ь и со-
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,,-вѣтъ всѣмъ единодушно, что намъ мимо государя Бориса Ѳедоровича иного
„государя никого не искати и не хотѣти“. Соборъ безъ прекословія согла
сился съ Іовомъ.
Здѣсь же, говоритъ Павловъ, описывали на земскомъ соборѣ, какъ Го
дуновъ, будучи правителемъ, своею мудрою, неусыпною дѣятельностію воз
высилъ государство, смирилъ хана, шведовъ, Литву, расширилъ государствен
ные предѣлы; умножилъ число царей-данниковъ я слугъ; какъ знаменитѣйшія
вѣнчанныя главы Европы и Азіи изъявляютъ уваженіе и пріязнь Москвѣ,
какая тишина внутри государства, милость войску и народу, правосудіе въ
присутственныхъ віѣстахъ, защита для нищихъ, вдовъ, сиротъ. Бояре и вы
борные, выслушавъ рѣчи, говоренныя на соборѣ, единодушно, съ кликами и
слезами положили, что мимо Бориса Ѳедоровича, царя имъ не искать.
Слышавъ „крѣпкій совѣтъ и хотѣніе всея зе м л и с в я т ѣ й ш ій патріархъ
и соборъ святителей воспѣли благодарственный стихъ Богородицѣ: „Достой
но есть"; за симъ Іовъ благословилъ присутствовавшихъ, говора: „что имъ
съ нимъ со святѣйшимъ Іовомъ, патріархомъ московскимъ и всея Руси, и со
всѣмъ освященнымъ соборомъ быти единомышленно на томъ на всемъ, какъ
они приговорили".
Ф е в р а л я 1 8 -го , в ъ ч а с ъ у т р а , д у х о в е н с т в о ,

бояре

и н а р о д ъ съ к о л ѣ н о 

п р е к л о н е н іе м ъ м о л и л и с ь в ъ У с п е н с к о м ъ

со б о р ѣ , ч т о б ы

чилось и он ъ н ак о н ец ъ , преклон и вш и сь

н а о б щ е е ж е л а н іе , п р и н я л ъ

е щ е д в а д н я п р о ш л о в ъ м о л е б с т в іи ,
венству, боярам ъ , н ар од у ,

и ф евраля

сердце

2 0 -го , Іо в ъ ,

я в и л с я окруж енн ы й н есм ѣ тною

д ѣ в и ч ій м о н а с т ы р ь . П о л о ж и л и ,

2 1 -г о ф е в р а л я ,

л еб ен ъ , та к ж е въ Н о вод ѣ ви ч ьем ъ м онасты рѣ,
т в о р я щ іе к р е с т ы , ч у д о т в о р н ы е

обр аза

которую н ап и с ал ъ богогл асн ы й Л ука,
з а в ш е й п о б ѣ д у н а д ъ б е зб о ж н ы м ъ

пѣтъ

вѣнецъ;

п редъи дя духо

то л п о ю ,

въ Н ово

во в с ѣ х ъ ц е р к в а х ъ м о

п о то м ъ в з я т ь ч е с т н ы е и ж и в о 

„ п р е ч и с т о й Б о г о р о д и ц ы В л а д и м ір с к о й ,
пречи стой

царем ъ

Б огород и ц ы

М ам аем ъ,

л ей го су д ар ски х ъ ", стоявш ей въ дѣ ви чьем ъ

Д онской, п о к а

пречистой

п и с ь м а ч у д о т в о р ц а П е т р а , П р е ч и с т о й Б о г о р о д и ц ы О д и г и т р іи
п оп ы тать р а зъ сходить

Б ори са см яг

Б о го р о д и ц ы ,

отъ п р ар о д и те

м о н а с т ы р ѣ В о зн е с е н с к о м ъ , и е щ е

въ о б и т е л ь О д и г и т р іи ,

чтобъ ум олить неп реклон н аго

п р а в и т е л я п р и н я т ь д е р ж а в у . (Объ историческ. знач.

царствов. Бориса Годунова. П. Павлова

стр. 1 3 — 14).

Лишь только крестный ходъ, сопровождаемый выборными и народомъ
приблизился къ обители, скрывавшей въ своихъ стѣнахъ Ирину и Годунова,
вынесли изъ обители, при колокольномъ звонѣ, крестному ходу во срѣтеніе,
чудотворный образъ Смоленской Богоматери Одигитріи; вслѣдъ за чудотвор
ною иконой шелъ Борисъ. Дойдя до образа пречистой Богородицы Владимір
ской, правитель, „слезъ много нанолнився", возопилъ голосомъ великимъ: „о
„милосердая царице, пречистая Богородице; мати Христа Бога нашего! почто
„толикъ подвигъ сотворила еси, и чудотворный свой образъ воздвиже съ
„честными кресты и со иными множествы чудотворныхъ образовъ? Тѣмъ
„пречистая Богородица, помолися о мнѣ и помилуй мя“. Говоря это, налъ
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онъ на землю передъ иконой пречистой Богородицы Владимірской „со мно
гимъ рыданіемъ и плачемъ11, и, лежа на землѣ, орошалъ ее слезами „на
многъ часъ11; послѣ того всталъ, приложился къ иконѣ Владимірской и къ
другимъ, не переставая точить изъ очей „рѣки слезъ11. Подойдя къ первосвященствующему Іову патріарху, правитель молвилъ ему, плача: „о святѣй
ш ій отецъ и государь мой, Іовъ патріархъ! почто чудныя чудотворныя ико„ны пречистыя Богородицы и честные кресты воздвнглъ еси и толикъ мно
готрудный подвигъ сотворилъ еси?“ Великій первосвятитель, благословивъ
Бориса Ѳедоровича животворящимъ крестомъ, молвилъ ему сквозь слезы:
„Не буди одержимъ печалью, Богомъ возлюбленный сыну, но утѣши сердце
„свое упованіемъ Божіимъ и пречистые Богородицы милостью и великихъ
„чудотворцевъ. Еще глаголеши, яко толикъ подвигъ азъ воздвигохъ; повѣмъ
„же ти сыну, истину глаголя,- не азъ сей подвигъ сотворихъ, якоже глаголе„ши, но пречистая Богородица съ превѣчнымъ Своимъ младенцемъ Госпо
дом ъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, и съ великими чудотворцы, возлюби тебе
„и воздвигшеся и изволи притти и святую волю Сына Своего Бога нашего
„ и с п о л н и т е на тебѣ, государѣ нашемъ. Тѣмъ же, сыну, устыдися пришествіе
„ея, послушай яко же Богъ изволи и пречистая Богородица и великіе чу
дотворцы, и не буди противенъ воли Божіей, повинися святой воли Его и
„симъ ослушаніемъ не наведи на себя праведнаго гнѣва Его11. За симъ нер
восвятитель благословилъ правителя. Крестный ходъ вступилъ торжественно
въ церковь Богородицы Одигитріи, а Годуновъ пошелъ въ келью сестры; бо
яре, дворяне, дѣти боярскіе и многіе другіе толпились въ оградѣ монастыр
ской, не будучи въ состояніи помѣститься внутри ограды, около монастыр
скихъ стѣнъ, съ рыданіемъ и воплемъ, моля Бориса принять скипетръ
царствія.
Святѣйшій патріархъ, совершивъ въ церкви пречистой Богородицы
Одигитріи божественную литургію „соборѣ11, съ сынами своими, архіеписко
пами, епископами, архимандритами и игуменами, со всѣмъ освященнымъ со
боромъ, съ животворящими крестами и чудотворными образами, въ священ
ныхъ одеждахъ, въ чемъ служили литургію,—пошелъ въ келью иноки Алек
сандры; за нимъ послѣдовали бояре и весь царскій синклитъ. Дворяне же,
дѣти боярскіе, люди служилые, приказные, купцы, крестьяне и иные, собран
ные въ обитель насильно, частію стоя въ оградѣ монастыря, частію же внѣ
ограды, „съ великимъ плачемъ и рыданіемъ велегласно11 вопіяли.- „о благо
честивая царица и великая княгиня инока Александра Ѳедоровна всея Руси!
„милоеердуй о насъ, царица, пощади, пощади, благовѣрная и христолюбивая
„государыня; благослови и даждъ благовѣнчаннаго царя на царство всѣмъ
„намъ благонадежнаго государя, всему россійскому государству самодержца,
„брата своего государя нашего Бориса Ѳедоровича!11 Также молили со слеза„ми и Годунова, „чтобъ онъ государь пожаловалъ своихъ богомольцевъ, н
„боляръ и христолюбивое воинство и все православное христіанство, скифетро„ царствія царьскимъ вѣнцемъ вѣнчанъ былъ, царствующему-жъ граду Москвѣ
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„и всему россійскому государству самодержецъ* а намъ государь благонадеж
н ы й ". Когда инокиня царица явилась у окна своей кельи, чтобъ взглянуть
на народъ, ему дали о томъ знать номаваніемъ рукъ; люди пали ницъ,- не
хотѣвшимъ повергнуться на землю пристава и рачители Борисовы „пхали въ
шію и били", не хотѣвшимъ плакать приказывали мочить глаза елюнею и
вопить насильно. (Объ истор. знач. царств. Б. Годунова. П. Павловъ).
Долго молили Александру. Наконецъ она тронулась и, „испуская слез
ные источники, со-многимъ духовнымъ умиленіемъ" молвила: „великій еси,
„Ты Госноди и чудна дѣла Твоя, кто бо разумѣ разумъ Твой, Владыко, или
„кто когда совѣтникъ Тебѣ бысть, но якозке хощеши, тако и твориши, и
„волѣ бо Твоей никтоже можетъ противитзся: твориши бо елико .хоще
ши". Потомъ обратясь къ Іову, всему сбору святителей и боярамъ сказала:
„даю вамъ своего единокровнаго брата свѣта очію моего единородна суща;
„да будетъ вамъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ всеа Русіи саыо„державцемъ, въ содержаніе скифетра нашего царствующаго града Москвы и
„всѣхъ нашихъ государствъ великаго россійскаго царствія". Затѣмъ сталъ
говоритъ Борисъ, воздохнувъ изъ глубины сердца: „Сія ли угодно твоему чеу
„ловѣколюбію, владыко, и тебѣ моей великой государынѣ, еже такое великое
„бремя на меня возложила еси, неудобь мною нссиму быти, и на толикій
„превысочайшій царскій престолъ предавши меня, о немъ же мысли моей
„не было и на разумъ мой не взыде? всевидящій сердца человѣческаго зри„тель Богъ свидѣтель на меня, да и ты, моя великая государыня, что въ
„мыслѣ моей о томъ нѣтъ и на разумъ мой не взыде: язъ всегда при тебѣ
хощу быть п святое пресвѣтлое равноангельское лице твое зрѣти". Держав
ная инокиня „во мнозѣмъ душевномъ умиленіи и тихости", снова стала увѣ
щевать брата: „еже противу всемогущаго Бога воли кто мозкетъ стояти или
„не повинуяся вопреки глаголя? всемогущенъ бо есть и всесиленъ, творитъ
„бо елико хощешъ: и ты бы, братецъ мой, безо всякаго прекословія новину
„яся воли божіи, былъ всему православному крестьянству государемъ". Бо
рисъ рыдалъ и отрицался, не хотя невидимому быть на государствѣ. Сестра
продолжала: „слыши, братецъ, мой единокровный! Божіе бо есть дѣло, а не
„человѣческое; Вышняго промыслъ, а не человѣческій разумъ: аще бо на то
будетъ воля Бозкія, буди такъ и сіе сотвори". Наконецъ, „по многоувѣща„тельнымъ и премудрымъ умилнымъ словесемъ" сестры своей, Годуновъ из
рекъ: „Госноди Боже мой милостивый и прещедрый и человѣколюбивый, Царь
„царьствующимъ и Господь господствующимъ! аще угодно сія Твоему чело
вѣколюбію, Владыко, буди святая Твоя воля: Твой бо есмь рабъ, спаси мя
„по милости Твоей и соблюди по множеству шедротъ Твоихъ: на Тя бо уно„вахъ, спаси мя". И обратясь къ патріарху, собору святителей, боярамъ
заключилъ: „аще будетъ на то воля Бозкія, буди такъ". Въ отвѣтъ на сло
ва эти Іовъ, святители, бояре съ радостными слезами пали па землю и
возслали благодарственное моленіе Богу. Потомъ патріархъ, вышедъ въ со
провожденіи собора святителей и бояръ изъ кельи Александры, возвѣстилъ
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народу „всесильнаго Господа милость11, что, по „Его святой воли", Борисъ
Ѳедоровичъ „пожаловалъ хочетъ быти на великомъ государьствѣ царемъ и
великимъ княземъ всеа Русіи самодержцемъ". Какъ море, всколыхался на
родъ, который единогласно, яко „единѣми у с т 11, загремѣлъ: „Слава, слава
„единому безсмертному всемогущему и вся содержащему въ Тройцы слави
мому Богу нашему, что не презрѣлъ моленія нашего и не оставилъ Пасъ
„сирыхъ по Своей святой милости и по нашему моленію и прошенію далъ
„наыъ великаго государя царя правдѣ и милость!11.
Послѣ того правитель пошелъ съ патріархомъ, духовенствомъ и бояра
ми чрезъ толпу народную въ церковь Одигитріи, отслушалъ молебенъ у чу
дотворныхъ образовъ; послѣ молебна Іовъ, осеняя Бориса крестомъ, въ первый
■разъ благословилъ его на царство (Объ иетор. знатен, царств. В. Годунова. П. Павловъ).
Между тѣмъ приближался день вѣнчанія на царство. Годуновъ, отло
жилъ его до 1-го сентября. Въ праздникъ Симеона Столпника сошелся въ
Успенскомъ соборѣ народъ съ трепетнымъ ожиданіемъ. Патріархъ и духовен
ство были уже готовы для торзкества. Явился, наконецъ царь, окрузкеяный
сонмомъ бояръ. Начался обрядъ вѣнчанія. Во время вѣнчальнаго молебна,
когда великій господинъ возложилъ длань на главу Годунова, сей послѣдній,
говоритъ лѣтописецъ, „не вѣмы, что ради испусти. . . " гласъ зѣло высокъ11.
Борисъ, въ присутствіи многочисленнаго народа, говорилъ, обратившись къ
первопрестольнику: „се отче, великій патріархъ Іовъ, Богъ свидѣтель сему,
„никто же убо будетъ въ моемъ царствіи нищъ или бѣденъ!11 в, потрясая
воротомъ рубахи, продолжалъ: „и сію послѣднюю раздѣлю со всѣми!11. Всѣ
„потакали, говоритъ лѣтопись, словамъ этимъ, ублазкая глаголюща истинно114.
За обрядомъ вѣнчанія слѣдовало трехдневпое пиршестве; награды безъ числа
посыпались на приближенныхъ. „Давніе всѣмъ имъ жалованье,. сказано .въ
„лѣтописи, объявлялся всѣмъ добръ11. (Тамъ-же).
Примѣчаніе. Со времени вступленія Ѳедора на престолъ, Годуновъ сталъ получать ежегодно цар
скаго жалованья 15.000 руб.; сверхъ того, въ качествѣ конюшаго, съ царскихъ ко
нюшенныхъ слободъ имѣлъ ежегодно дохода 12.000 руб.; съ торговыхъ бань, за вала
ми города Москвы, 1.500; съ пожалованной Ѳедоромъ области Ваги или Шенкурска
3 2 .0 0 0 руб.; ивъ княжествъ— рязанскаго и сѣверскаго, 3 0 .0 0 0 руб.; изъ городовъ
Твери и Торжка 8 .000 руб.; съ наслѣдственныхъ своихъ владѣній, въ вяземскомъ и
дорогобужскомъ уѣздахъ, умноженныхъ другими отчинами, имѣлъ Борись 8.000 руб.
дохода: слѣдственно всего 1 0 6 .5 0 0 руб., а не 9 3 .7 0 0 руб., какъ невѣрно сосчитывалъ
его современникъ Флетчеръ. Будучи такимъ богачемъ, Годуновъ* но свидѣтельству
Герсея, съ своими ближними въ 4 0 дней могъ вывести въ поле 1 0 0 .0 0 0 вооружен
ныхъ людей. Достигнувъ, того, къ чему стремился, взойдя на высоту величія, Году
новъ однакожъ не могъ быть совершенно спокойнымъ: у трона стояли опасные для
него соперники, Бѣльскій, Романовы, Шуйскіе и Голицыны; надо было отъ пихъ от
дѣлаться,—что имъ и исполнено.— (Объ историч. зяач. царств. Втриса Годунова. П.
Павлова. 1 863 г.).

Подъ этимъ 1598 году упоминается въ лѣтописяхъ первымъ архіепис
копомъ вологодскимъ и велико— пермскимъ Іона, рукополозкенный патріархомъ
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Іовомъ.—Откуда былъ родомъ Іона и кѣмъ былъ до своего посвященія въ
санъ архіепископа свѣдѣній не имѣется.
Цримѣч. 1. Впрочемъ, судя по надписи, сдѣланной па панагіи пъ 1603 г. п пожертвованной въ
монастырь, можно придти къ заключенію, что онъ, до своего посвященія въ санъ оз
наченнаго архіепископа, бытъ можетъ и былъ настоятелемъ Путивльскаго монастыря.
Далѣе, подъ грамотою объ избраніи царемъ Бориса Годунова, встрѣчается подпись и
архіепископа Іоны; (Акты археолог, экепед., т. II); а затѣмъ, судя по надписи па
евангеліи, хранящемся въ Рождественскомъ монастырѣ, что на Клязмѣ во Владимірѣ,
онъ уже съ Вологды былъ переведенъ па митрополію въ Ростовъ, въ 1604 г. (Яросл.
епарх. вѣд. 1862 г.).
ІІрнчѣч. 2. Въ надписи па евангеліи сказано слѣдующее: »лѣта 7116 марта, въ 16 день, начато
дѣлать святое евангеліе при державѣ царя и великаго князя Василія Іоанновича
всея Руссіи, по приказу преосвященнаго Іоны вологодскаго и великопермскаго,— а по
томъ въ Ростовѣ Митрополита. Сдѣлано-жъ бысть сіе св. евангеліе въ лѣто 7124,
мѣсяца апрѣля въ 20 день, при державѣ государя и великаго князя Михаила Ѳеодо
ровича всея Россіи, въ третье лѣто царствованія его, тщаніемъ старца Серапіона
Маркова«. (Перм. спарх. вѣд. за 1869 г., К» 37). Тѣло архіепископа предано земли
въ Ростовскомъ соборѣ, хотя и можно предполагать, что онъ скончался на покоѣ во
Владимірскомъ Рождественскомъ монастырѣ.
Щтмѣч.
Лѣтописецъ о святителѣ Іонѣ записалъ слѣдующее: « ев. Іона былъ примѣрнымъ ар
хипастыремъ для Ростовской паствы: жизнь его сіяла добродѣтелями высокими, особенно-же смиреніемъ и молитвою, за что онъ удостоился дара прозорливости. Ош. пер
вый донесъ патріарху и затѣмъ царю, что недостойный инокъ Григорій Отрепьевъ хо
четъ быть царемъ. Царь отправилъ Отрепьева въ Соловецкій монастырь, но онъ бѣжалъ
съ дороги».
Прими,чаніе 4. По свѣдѣніямъ другихъ— архіепископъ Іона управлялъ епархіею Вятскою и ВеликоПермскою съ 1588 по 1603 г. Другіе же говорятъ, что архіепископъ Іона, будучи
хиротонисанъ въ 1589 году во епископа Вологодскаго и Бѣлозерскаго, въ томъ же
году пожалованъ во архіепископа, и что этимъ самымъ они не допускаютъ его архіе
пископомъ вятскимъ п велико-пермскимъ. (Истор. іер. безъ нач. листа Перм. дух.
сем., по кат.
1978).
Примѣчаніе 5. На стр. нашего труда мы уже высказали, что опредѣленіе времени управленій епи
скопами и архіепископами вятской и велико-пермской епархій, дѣло весьма сбивчи
вое; посему, мы приведемъ поэтому дѣлу ихъ хронографъ съ 1570 по 1613 г., т. с.
до начала втораго періода нашего труда, или точнѣе: до избранія на Всероссійскій
престолъ дома Романовыхъ:
Епископъ Макарій съ 1570 до 1576 г...................................6
—
Варлаамъ съ 1576 до 1584 г................................. 8
Промежутокъ до . . . . . 1
Р о в н о 300 - т и л ѣ т і е:
Епископъ Антоній съ 11 октября 1585 до 26 окт. 1587 г. 2
Іона съ 1588 по 1603 г......................................... 15
—
Іоасафъ съ1603
до мая 1609 г................................ бЦз
П ром еж утокъ.............................. І ’/а
Епископъ Силверстъ съ 1611 до 1613 г............................... 2
—
Нектарій (грекъ) съ 1613 до 1616 г.................... 3
П ром еж уток ъ .................... ..... 1
Епископъ Макарій съ 9 февр. 1617 до 22 іюля 1619 г. . 2 ]/г
П ром еж уток ъ ................................ 1/г
П р ее м н и к о м ъ ей . Іо н ы б ы л ъ

Іоасафъ II,

которы й

бы лъ

хиротонисанъ

в ъ 1 6 0 4 т.

«Пермская лѣтопись».

9

1В0 —
На мѣстѣ, гдѣ въ древнія времена былъ вогульскій городокъ, называе
мый на пермскомъ или зырянскомъ нарѣчіи „Неромкарра“, заложенъ новой
городъ Верхотурье. Отъ Неромкарра получила названіе и небольшая рѣчка
Неромка, въ 2-хъ верстахъ отъ Верхотурья, впавшая въ рѣку Туру.
ІТргімѣч. На мѣстѣ нынѣшняго г. Верхотурья расположено было вогульское городище, которое,
до заложенія новаго города, представляю возвышенность надъ водой иначе камень
вышиною въ 12 саженъ, а длиною по рѣкѣ Турѣ въ 60 с а ж ; весь камень, иначе воз
вышенность, отдѣляется отъ окрестныхъ мѣстъ буераками, въ которыхъ протекаютъ
небольшія рѣчки,— отъ чего мѣстность представляется крутою и удобною для крѣпости. Вотъ интересный историческій актъ, представляющій подробное вписываніе этой
мѣстности того времени:
«Отъ царя и великаго князя Ѳедора Івановича всея Руссіи въ Пермь Великую,
въ Чердынь, Василью Петровичи) Головину, да Івану Васильевичи) Воейкову. Въ
нынѣшнемъ въ 106 г., (1598 г.) октября въ 3 день, писалъ къ намъ изъ Периіи Сарычъ
Шестаковъ, да прислалъ городовому и острожному дѣлу роспись городища Нерамкуру,
а въ росписи написано: отъ рѣки отъ Туры, но берегу крутово камени горы, отъ во
ды вверхъ высотою сажень съ 12 и больши, а саженьми не мѣряно, а та гора крутаутееъ; и тово мѣста по Турѣ, по рѣкѣ, по самому берегу 60 саженъ большихъ, и по
смѣтѣ— де тому мѣсту городовая стѣна не надобѣ, потому что то мѣсто добрѣ крѣпко,
пи которыми дѣлы взлѣсти не можно; и по ихъ бы смѣтѣ по тому мѣсту городовая
стѣна не надобѣ, потому что то мѣсто и безъ городовыя стѣны всякова города крѣп
че, развѣе-бъ по тому мѣсту велѣти хоромы поставить въ рядъ,—что городъ-же, да избы
подѣлать, и дворы-бъ поставить постѣнно; а по угламъ города, отъ рѣки отъ Туры,
поставить наугольныя башни.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ
того мѣста, отъ рѣки отъ Туры но берегу, разсмотрѣли, сколь то мѣсто крѣпко, и
мочно-ль быти по тому мѣсту, отъ рѣки отъ Туры безъ городовыя стѣны, и только
будетъ то мѣсто крѣпко, и городовая стѣна не надобѣ, и вы-бъ сдѣлали новаго го
рода 3 стѣны, а съ 4 сторону, отъ рѣки отъ Туры, велѣли поставить хоромы въ стѣну
воеводскія, или которыя иныя поставить пригодится, которымъ быти въ городѣ пригоже,
только бы было постѣнпо, да избы подѣлать, а городовыя стѣны не ставити, велѣлибы есте отъ рѣки поставить наугольныя башни для очищенія съ тѣхъ башенъ стѣнъ
и за рѣку». Писана на Москвѣ, лѣта 7106 году, октября въ 12 день,— Подлинная за
скрѣпою дьячка Вахрамеева.

Смотрѣыіе за новостроеннымъ городомъ Верхотурьемъ поручено было
воеводѣ Василыо Петровичу Головину, да головѣ Ивану Васильевичу Воей
кову.
ІІримѣч. Представимъ поэтому дѣлу грамоту въ такомъ видѣ, въ какомъ она у насъ имѣется
въ записяхъ, хотя, впрочемъ, она по содержанію съ имѣющеюся таковою же въ
Сибирской исторіи Герарда Миллера, почти одна и та же; если-же и не согласуется съ
послѣднею, то единственно одними лишь оборотами рѣчи: »0тъ царя и великаго кня
зя Ѳедора Ивановича всея Руссіи, па Туру, на Верхотурье, Василью Петровичу Голо
вину, да Ивану Васильевичу Воейкову.
Въ нынѣшнемъ 106 году (1598 г.), въ 3 декабря, писали къ намъ изъ Перміи,
что велѣно вамъ быть на нашей службѣ—на новой на сибирской, па верхотурской
дорогѣ, на старомъ на чудскомъ городищѣ, на Неромкуррѣ, поставить городокъ, и на
городовое и на острожное дѣло, 'велѣно вамъ взять въ Перми Великой— у Сарыча
Жестака 300 руб. денегъ, кои присланы въ Пермь изъ Москвы, для поеошныхъ
людей пѣшихъ, конныхъ и плотниковъ, со всякою ихъ снастью, по договору, съ крѣп
кими за нихъ поруками, съ тѣмъ что. они обязаны выстроить городъ и острогъ и, не
окончивши этого дѣла, не должны оставить то дѣло; если же взятыхъ 3 0 0 руб. у
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Шестака Сарыча окажется недостаточно, то велѣно взять еще 100 руб. или сколько
нужно будетъ, въ Перми, у того же Шестака, изъ земскихъ или кабацкихъ и о нихъ
отписать въ Москву. И вы, пріѣхавъ въ Великую Пермь, въ 11 ноября, и въ тотъ
часъ, въ тотъ день велѣли бирючу кликать, въ Перміи, въ Чердыни, въ уѣздѣ, но
погостамъ, н въ Соль-Камскую послали для того, чтобы охотники нанимались къ на
шему городову дѣлу и роспись на городовую и острожную смѣту у Шестака взяли
сь обозначеніемъ сколько понадобится на городъ и башни лѣсу и сколько башенъ.
11 вы, примѣняясь къ той росписи опредѣлили, вмѣстѣ съ Сарычомъ, сколько потре
буется людей пѣшихъ, конныхъ и плотниковъ, для скорѣйшаго построенія города и
острога, сколько людей конныхъ, и пѣшихъ, лѣсъ ронять и возить, городъ и острогъ
ставить,...для чего по осмотрѣ потребовалось 550 человѣкъ. И пѣшіе де люди посоха
договорились по полутора рубли въ мѣсяцъ человѣку, а просятъ денегъ вдругъ на
3 мѣсяцы, а на полтора и на два мѣсяца не берутъ, а говорятъ, что мѣсто дальнее
п пустое, безъ запасу идти не возможно, а копные договорились па мѣсяцъ по 2 руб.
и по 26 алтынъ по 4 деньги, а плотники просятъ по 2 руб. па мѣсяцъ, а денегъ
просятъ на 3-жъ мѣсяца.— И только городъ и острогъ дѣлать на скоро, а деньги
давать на 3 мѣсяца,—и денегъ, по вашей смѣтѣ, слѣдуетъ 36 0 человѣкъ пѣшимъ
1.620 руб., да коппымъ 150 челов.— 1260 руб., да плотикамъ 40 челов.—240 руб.;
а всего денегъ за городское и острожное дѣло посошнымъ людемъ пѣшимъ, коннымъ и
плотникамъ 550 человѣкъ на 3 мѣсяца —3.120 руб.; а изъ Москвы прислано только
300 рублевь. Да въ Перми велѣно взятъ у Сарыча Шестакова изъ кабацкихъ депегъ 100 руб. или сколько но смѣтѣ понадобится. И вы де у Сарыча и у земскихъ
людей денегъ просили, но Сарычъ-де и земскіе люди въ кабацкихъ деньгахъ отказали
и править ихъ Сарпчу на земскихъ людехъ отказали. И вы п о л о ж и л и и приговорили
къ городовому и острожному дѣлу иосошныхъ пѣшихъ людей 100 человѣкъ, копныхъ
50, да плотниковъ 10 человѣкъ, съ платою по мѣсячно— нѣшому по полутора руб. на
человѣка, конному по 2 руб. по 6 алт. по 4 деньги на человѣка, а плотникамъ по
2 руб. въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы дать имъ плату впередъ за 3 мѣсяца, такъ какъ
они безъ этого условія въ то новое, пустое и дальнее мѣсто безъ запаса не шли.
опасаясь голодной смерти,— тогда какъ, по меньшей мѣрѣ, тѣмъ пѣшимъ, коннымъ и
плотникамъ 160 человѣкъ, слѣдуетъ выдать 530 руб., и то доведется лишь къ тѣмъ,
присланнымъ изъ Москвы, 300 руб. Сарычу добавимъ 630 руб. И вы де у Сарыча
денегъ просили, но онъ денегъ вамъ не далъ, а сказывалъ, что у чердынскаго ста
росты у Ивана Клеменьтева съ товарищи, онъ, Сарычъ, денегъ просилъ и что хотя
они и обѣщали выдать деньги, но время па то не указали. А вы де въ Перми жи
вете съ 11 ноября по 18 того же мѣсяца въ ожиданіи денегъ, а безъ нихъ и посошные записей не даютъ. Но вы дурно сдѣлали, что надяли необходимыхъ людей доро
гою цѣною, тѣмъ болѣе что отъ Соли-Камской до Верхотурья всего 200 верстъ.
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ и если вы, до полученія грамоты, не выш
лите на Верхотурье на строеніе городиваго и острожнаго дѣла и денегъ вамъ еще не
выдано, то немедленно взять и выдать за три мѣсяца—коннымъ 50 челов. по 40 алт.,
плотникамъ по 1 р., а пѣшимъ посошнымъ по 30 алт. въ мѣсяцъ; а буде означепные
люди у васъ указныхъ денегъ не возмутъ и вы тѣхъ посопшыхъ людей доправте на
Сарычѣ и на пермякахъ— со всей пермской земли; а буде вы взяли у пермичъ деньги
и выдали уже по договйру, то велѣли-бъ тѣ деньги, сверхъ указной цѣны, доправ^ть назадъ и ихъ отдать назадъ пермичамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы къ веснѣ
поставить на Верхотурьѣ городъ и острогъ".
Данъ въ Москвѣ 7106 (1598), декабря въ 15 день, за скрѣпой дьячка Ивана
Вахрамеева.

При концѣ открытой Бабино вымъ дороги, тамъ гдѣ она подошла къ р.
Турѣ, вмѣсто г. Лозвы, выбрали мѣсто йодъ городъ Верхотурье; городъ же
9*
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Лозву сломали, а жителей опредѣлили къ строенію и къ поселенію г. Вер
хотурья.
Примѣчаніе. Приведемъ по этому поводу грамоту: „Господину князю Петру Михайлович» да Дементыо
Григорьевичи, Іванъ Троханіотовъ да Іванъ Неѣловъ челомъ бьютъ. Писалъ, господине,
къ намъ государь царь и великій князь Ѳеодоръ Ивановичъ всея Руссіи, что Лозвинскоыу городу впредь не быти, а быти ему розорену; а на его мѣсто, на Верхотурской
дорогѣ, быти городу на старомъ Чюдцкомъ городищѣ на ЬІеромкурѣ, и стрѣльцовъ съ
Лозвы велѣлъ государь послати на Верхотурье для городоваго дѣла и для ихъ стро
енья, потому что Іозвинскимъ людемъ тамо быти. И о томъ, господине, государь къ
намъ писалъ же, а велѣлъ намъ къ вамъ, на Пѳлымъ, отписати про Лозвинскій городъ
и про острогъ, только будетъ на Пелымъ тотъ городъ и острогъ пригодится къ ста
рому Пелымскому городу, и къ острогу на подѣлку или на хоромную ставку, и какъ
бы государеву дѣлу было прибыльнѣе, и служивымъ людемъ лехче, что готовой
городовой и острожной лѣсъ понизовою водою припроводити; и вамъ бы, господине, къ
вамъ о томъ на Лозву отписати, и людей прислати, кому тотъ Іозвинской городъ и
острогъ рушатп, и понизовною водою перепроводити съ Лозвы на Пелымъ; и къ
вамъ о томъ государь съ Пелымскнмъ литвиномъ съ Косткою шіеалъ-лсе; и вы бы,
господине, о томъ къ намъ съ Л озви нш ш ъ, стрѣльцомъ съ Ѳедькою съ Холуевымъ
отписали. И о томъ государь къ намъ писалъ-же, что намъ велѣлъ государь зиыовати
на Лозвѣ, а суды намъ велѣлъ готовити, и подъ свою государеву казну, и подъ всѣхъ
ратныхъ людей, въ чемъ провадити его государеву казну намъ съ Лозвы со слулсивыми людьми весною на Верхотурье итти«.-~-На грамотѣ имѣется помѣта: „Сія отписка
получена въ Пелымѣ геиваря 17 дня 7 1 0 6 “ .

Въ Нердыни воеводою былъ Василій Петровичъ Головинъ, да съ нимъ
голова Иванъ Васильевичъ Воейковъ,- они же завѣдывали новымъ городомъ
Верхотурьемъ.
Въ семъ году назначенъ изъ Тобольска на Верхотурье атаманомъ Вер
хотурскихъ стрѣльцовъ Пинай Степановъ съ жалованьемъ 11 руб. въ годъ,
да хлѣбнаго жалованья 7 четей муки, но четьи крупъ, да но стольку-жъ то
локна.
Примѣчаніе. Приведемъ царскую грамоту, отъ 4 сентября, на Верхотурье, Василью Головину и
Ивану Воейкову, объ опредѣленіи Пинал Степанова атаманомъ верхотурскихъ
стрѣлъцевъ.
«Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Гусіи, въ новой городъ
иа Верхотурье, Василью Петрович» Головину да Ивану Васильевич» Воейкову. Билъ
Памъ челомъ Тоболского города атаманъ казаней Пинай Степановъ, а сказалъ: слу
жилъ деи онъ въ Сибири, въ Тоболскомъ городѣ, всякія наши службы, зимнія и лѣт
нія, конныя, и струговыя, и лыжныя, двѣнадцать лѣтъ, а смлетъ онъ нашего денеж
ного жалованья по одинадцати рублевъ, а хлѣбного жалованья по девяти четьи на
годъ; и намъ бы его пожаловати, велѣти ему быти на нашей службѣ въ новомъ го
родѣ на Верхотурьѣ въ атаманѣхъ. Е какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и ата
манъ Пинай Степановъ изъ Тоболского въ новой городъ на Верхотурье пріѣдетъ, и
вы бъ ему велѣли жнти въ новомъ городѣ на Верхотурьѣ и приказали ему вѣдать
Верхотурскихъ стрѣлцовъ, и на нашу службу во всякія посылки его посылали; а на
шего ему впередъ денежного жалованья давали, толст, что давано въ Тоболскомъ, по
одинадцати рублевъ, да хлѣба; по семи четій муки ржаной, по четьи крупъ, по
четьи толокна. А какъ атаманъ Пипай Степановъ на Верхотурьѣ изъ Тоболского пріѣ
детъ, и вы бъ объ немъ отписали къ намъ къ Москвѣ, въ Четь діака нашего Ивана
Вахромеева, чтобъ намъ было вѣдомо». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 1 07, сентября въ
4 день.
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Подлинникъ, изъ архива Верхотур. Уѣзднаго Суда, писанъ на листочкѣ.
Бывъ сложенъ пакетомъ, г/.чѣетъ на оборотѣ надпись: Въ Сибирь, въ новой го
родъ на Верхотурье, Василыо Петровичи Головину да Ивану Васильевич» Воейкову;
Тамъ же помѣта: 107 года ноября въ 29 день, привезъ сю грамоту атаманъ Пи
най Степановъ да Дружина Юрьевъ.

Царскою грамотою, 29 декабря, запрещалось брать подводы у Тюмен
скихъ татаръ, привезшихъ на Верхотурье гонцовъ, дѣтей боярскихъ и стрѣль
цовъ.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту, данную 29 декабря 1598 г., на Верхотурье, Василь» Головину и
головѣ Ивану Воейкову, о запрещеніи брать у Тюменскихъ татаръ для гонцовъ
подводъ.
«Отъ даря и великого князя Бориса Ѳедоровича всеа Руеіи, въ новой городъ
на Верхотурье, Василь» Петрович» Головину да головѣ Ивану Васильевич» Воейко
ву. Какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а изъ которыхъ изъ сибирскихъ горо
довъ поѣдутъ гонцы, дѣти боярскіе и литва, и казаки и стрѣлцы, къ намъ къ Моск
вѣ съ отписками, и пріѣдутъ къ вамъ па Верхотурье на татарскихъ подводахъ Тю
менского уѣзда, и вы бъ одноличпо Тюменскихъ подводъ, мимо повой городъ, подъ
гонцы, подъ дѣтми боярскими, и подъ казаки и подъ стрѣлцы не пропускали,
чтобъ Тюменскимъ татаромъ однолично въ подводахъ убытковъ не было; а которыя
подводы Тюменскіе и пропущены, мимо Верхотурья, къ Соли къ Камской, а назадъ
не бывали, или которыя подводы у Соли у Камской пали, .и за тѣ подводы велѣно
на усолцахъ деньги доправити, по пяти рублевъ за подводу, и отослать велѣно на
Тюмень къ воеводѣ ко князю Володимеру къ Бахтеярову-Роетовскому, и отдать ему
велѣно тѣмъ Тюменскимъ татаромъ, у которыхъ татаръ тѣ подводы у Соли у Камской
пали; и отпускали бъ есте гонцовъ, съ Верхотурья до Соли до Камской, которые по
ѣдутъ съ обычными грамотами, а не съ вѣстьми, по прежней нашей грамотѣ, пѣшихъ,
чтобъ татаромъ въ подводахъ убытковъ не было; а которые гонцы погонятъ скорымъ
дѣломъ, и вы бъ имъ подводы велѣли давати, ішавъ у Верхотурскихъ вогулнчъ и у
остяковъ, и на усольскихъ подводахъ *)». Писанъ па Москвѣ, лѣта 7 1 0 7 , декабря въ
29 день.
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаю Уѣзднаго Суда, писанъ столб
цомъ, на двухъ листкахъ. Вывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надпись:
Въ Сибирь, въ новой городъ па Верхотурье, Василыо Петровичу Головину да головѣ
Ивану Васильевичу Воейкову; тамъ же помѣта: 107 года, февраля въ 23 день,
привезъ сю грамоту Данило Вудковъ.

Запрещалось брать ясакъ съ татаръ и остяковъ— бѣдныхъ, старыхъ,
больныхъ и увѣчныхъ.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту, данную въ концѣ декабря, па Верхотурье, Василыо Головину и
головѣ Ивану Воейкову, о певзыскаиіи ясака съ татаръ и остяковъ бѣдныхъ, так
же со старыхъ, больныхъ и увѣчныхъ.
«Отъ царя и великого князя Бориса Ѳедоровича всеа Руеіи, въ новой городъ
на Верхотурье, Василыо Петрович» Головшу да головѣ Ивану Васильевич» Воейкову.
Писано къ вамъ отъ пасъ напередъ сего многижды, а велѣно вамъ со всѣхъ ясачныхъ
татаръ и съ остяковъ нашъ ясакъ имати по ясачнымъ книгамъ; а которые будетъ
ясачные татарове и остякн болпы, или стары, или увѣчны и худы, и нашего имъ
ясаку давати немочно, и вамъ про тѣхъ ясачныхъ татаръ и про остяковъ сыскивая
до пряма, пашего ясаку имати не велѣно; а которые будетъ выздоровѣютъ, и вамъ
велѣно съ тѣхъ ясачныхъ татаръ и съ остяковъ впередъ нашъ ясакъ имати по преж
нему, будетъ имъ мочно заплатим; а за прошлые годы имати мы на худыхъ остя*) Въ подл, два послѣднія слова добавлены между строкъ.
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кѣхъ не велѣли; а которые будетъ татарове ц остяки ясачные худы, и съ тѣхъ и
впередъ нашего ясаку не ииати и въ книги того нашего ясаку на нихъ въ доимку
не илсати. И какъ къ вами ся наша грамота придетъ, и вы-бъ по прежнимъ и по
сей нашей грамотѣ, съ нашихъ съ ясачныхъ татаръ и съ остяковъ, старыхъ и съ
увѣчныхъ, и слѣпыхъ ][ съ худыхъ, съ которыхъ нашего ясаку взяти не мочно, сыс
кивая допряла, нашего ясаку не имали; а -которые будетъ ясачные татарове и остяки
худые къ вамъ учнутъ, въ нашъ ясакъ, приносим, для своихъ нужъ, шубенка гудые
собольи и всякіе шубенка худые, потому что имъ соболей добыти не мочно, и вы бъ
у нихъ, для ихъ пузкъ, не имали, а тѣмъ мы ихъ пожаловали, въ ясакъ у нихъ того
пмати не велѣли; а того бъ осте сыскивали накрѣпко, съ которыхъ ясачныхъ татаръ
и съ остяковъ мочно нашъ ясакъ имати, и вы-бъ съ тѣхъ татаръ нашъ ясакъ имали
собольми и лисицами и бобрами и бѣлкою и горностаи и шубами *), вчитаючи въ со
болей мѣсто, а однолично-бъ еете съ старыхъ, и съ увѣчныхъ, и слѣпыхъ п съ ху
дыхъ нашего ясаку не имали; а которые будетъ ясачные татарове учнутъ къ вамъ
съ нашимъ ясакомъ приходити, и учнутъ къ вамъ поминки за ясакомъ.... соболи и
бобры и лисицы.... ('конецъ оторванъ).
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаю Уѣзднаго Суда, писанъ столб
цомъ, на двухъ склеенныхъ листкахъ. На оборотѣ по склейкѣ: діакъ Иванъ Ва
хромеевъ. Бывъ сложенъ пакетомъ, на оборотѣ же имѣетъ надпись: Въ Сибирь,
въ новой городъ па Верхотурье, Василыо Петровичи) Головину да Ивану Васильевичи)
Воейкову; тамъ же помѣты: 107 года, февраля въ 23 день, привезъ сю грамоту
Данило Будковъ.

Велѣно изъ Лозвы перевести церковное строеніе въ казну въ новый го
родъ на Верхотурье, а верхотурскимъ стрѣльцамъ и казакамъ выдать изъ
казны жалованье, подмоги на дворы, но рублю на человѣка.
Примѣчаніе. Послѣдней видно изъ грамоты, отъ 20 февраля 1599 года, данной Верхотурскому во
еводѣ Василыо Головину, о дачѣ стрѣльцамъ и казакамъ на дворовое строеніе
иодможиыхъ денегъ.
«Отъ царя и великого князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ новой городъ
на Верхотурье, Василыо Петровичи) Головину да Ивакѣ Васильевичи) Воейкову. Били
шшъ челомъ Верхотурекого города стрѣлецкіе и казачьи десятники Ромашко Голени
щевъ да Ѳедка Бровка, и въ товарыщей своихъ мѣсто сорока шти человѣкъ, а ека
ли: въ прошломъ деи въ . 106-мъ году, по нашему указу, велѣно Ивану Троханіотову
да головѣ Ивану Меѣлову, съ Лозвы церковное строенье, и пашу казну, и ихъ слу
жилыхъ людей, перевести въ новой городъ па Верхотурье; и имъ деи па Верхотурьѣ
дворовъ своихъ поставить нечѣмъ, и намъ бы ихъ пожаловати, велѣти имъ дати под
могу на дворы, какъ и въ иныхъ городѣхъ стрѣлцомъ и казакомъ на дворы давало.—
И какъ къ вамъ ея наша грамота придетъ, а Верхотурскимъ будетъ стрѣлцомъ и ка
закомъ нашего лсалованья, подмоги на дворы, не дано, и вы-бъ Верхотурскимъ стрѣл
цомъ и казакомъ, Рамашку Голенищеву съ товарыщи, которымъ подмоги на дворы не
дано, дали изъ нашія казны, что привезъ съ Лозвы Иванъ Троханіотовъ, нашего жа
лованья, подмоги на дворы, по рублю человѣку, и въ росходныя книги написали».
Писано на Москвѣ, лѣта 7107, февраля въ 20 день.
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Суда, писанъ столб
цомъ, на листкѣ. На оборотѣ его надпись: Въ новой городъ на Верхотурье, Ва
силыо Петровнчю Головину да Ивакѣ Васильевича) Воейкову; тамъ же внизу помѣ
та: 107 года апрѣля въ 5 день, привезъ сю грамоту Верхотурской стрѣлецъ Оеонка
Елтышевъ,

:) Слово это прибавлено между строкъ.
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Борисъ Годуновъ повелѣвалъ обращаться съ вогулами кротко и не брать
съ нихъ лишняго ясаку.
Основано село Павдинское, Верхотурскаго уѣзда, съ таможнею, для про
возимыхъ въ Сибирь товаровъ.
Положено начало основанію въ г. Верхотурьи деревянной церкви во
имя святыя Живоначальныя Троицы, съ придѣломъ во имя св. Ѳеодора Стратшіата. (Распр. христ. вѣры въ предѣлахъ Пермек. губ. Арх. Макарія. 1857 г. стр. 39).

1 5 0 9 годъ.

Чердынскимъ воеводой былъ Григорій Гияевлевъ и сидѣлъ три го
да, а Верхотурскимъ—кн. Ив. Мих. Вяземскій, головой же Гаврил о Салма
новъ *).
Въ Верхотурьи освященъ храмъ во имя святыя Живоначалыіыя Трои
цы, съ придѣломъ во имя св. Ѳеодора Стратилата.
Велѣно починить дорогу между Соликамскомъ и Верхотурьемъ.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту по этому дѣлу, отъ 22 апрѣля 1599 года, Верхотурскому воеводѣ
Василь» Головину, о почиют повой дороги между Солью Камскою и Верхо
турьемъ.
« .................. съ новыя д о р о г и ............... тѣхъ Пермьекихъ цѣловалниковъ . . . .
нашимъ дѣломъ не радѣетъ и лосошными людми . . . . рѣшаютъ, а Пермьскіе цѣло
вальники къ намъ писали на вожа на Орттошку, что деи пмъ вожъ Ортюшка велитъ
дороги чистить узко и мосты мостить худые; а сколко цѣловалпикп лосошными люд
ми новыя дороги, отъ Соли отъ Камскіе до нового города до Верхотурья, чистили и
мостовъ мостили, и тому прислали къ намъ роспись. А въ росписи написано: отъ
Соли отъ Камскіе до новаго города до Верхотурья двѣстѣ шестьдесятъ три версты, а
мостовъ мостили, отъ Соли отъ Камскіе, черезъ рѣчки, и черезъ бояраки и черезъ
грязныя мѣста, до Верхотурья, поперечныхъ семь мостовъ, длинныхъ тридцать мостовъ;
а на поперечныхъ мостѣхъ пятьдесятъ шесть саженъ, а на длинныхъ моетѣхъ сто трид
цать пять саженъ. А которые ѣздятъ съ Москвы въ Сибирь, и изъ Сибири къ Моск
вѣ, воеводы и головы и дѣти боярскіе и всякіе служивые люди, и про ту про новую
про Сибирскую дорогу намъ сказываютъ, что та новая дорога чищена и мосты моще
ны худо, пенье сѣчепо не изъ коренья, и заломы по дорогѣ великіе, и чищена дорога
узко, и мосты, которые били мощены па рѣчкахъ и на ручьяхъ и въ бояракахъ, веш
нею водою проносило, а на грязѣхъ и на болотахъ мосты изпроломались, и выбои по
той дорогѣ великіе; и толко деи тое новыя дороги, съ весны, лѣтнею порою, не. чи
стятъ и мостовъ не мостятъ, и впередъ тою новою дорогою, зимнею и лѣтнею порою,
сибирскихъ хлѣбныхъ запасовъ и сибирскія казны провадити будетъ не мочно, и
ѣздити тою новою дорогою служивымъ людсмъ нужа великая. И мы нынѣ писали въ
Пермь Великую, къ Григорию Гиневлеву, и къ старостамъ и къ цѣловалникомъ, а ве
лѣли имъ, взявъ съ пермьскія земли дву цѣловалниковъ да посошныхъ людей, сколко
человѣкъ пригоже, послати тое новыя дороги изнова чистить и мосты мостить. — И
какъ къ вамъ ся паша грамота придетъ, и вы-бъ тотчасъ послали съ Верхотурья
сына боярского добра, да съ нимъ вожа Ортюшку Вабинова, а велѣли имъ, съ Пермьсішми съ посошиыми людми, тое новую дорогу, отъ Соли отъ Камскіе до Верхотурья,
чистити и мосты мостити, и то-бь есте сыну боярскому, которого пошлете, и вожу
*) По другимъ свѣдѣніямъ въ новомъ городѣ Верхотурьи были воеводами Василій Голо
винъ и Иванъ Воейковъ (1 5 9 9 — 1600 г.).
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Ортюшкѣ приказали на крѣпко, чтобъ дорогу чистили старого лучше и шире, и
пенья-бъ не было, и моеты-бъ мостили хороши, чтобъ та дорога была не узка, и
мосты были хороши, и пенья бы чистили изъ коренья, и заломовь бы на той дорогѣ
не было, чтобъ наши сибирскіе хлѣбные запасы и всякая наша казна было провадить
тою дорогою мочно, и служивымъ бы всякимъ людемъ ѣздя тою дорогою, въ грязѣхъ
и въ недомостѣхъ нужи не было; а какъ тое дорогу вычистятъ и мосты намостятъ,
и вы-бъ о томъ отписали къ намъ къ Москвѣ, и велѣли отписку отдать въ Казан
скомъ и въ Мещерскомъ дворцѣ діакомъ нашимъ Ооонасыо Власьеву да Нечаю Ѳедо
рову, чтобъ намъ было вѣдомо». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7107, апрѣля въ 22 день.
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаіо Уѣзднаго Суда, безъ начала, писомъ столбцомъ, на трехъ вмѣстѣ склеенныхъ листкахъ. 11а оборотѣ по склей
камъ: Діакъ Ночай Ѳедоровъ. Бывъ свернутъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ же
надпись: . . . . Василию Петровичю Головину да головѣ Ивакѣ Васильевичи)...........;
тамъ оке помѣта: . . . . привезъ грамоту сынъ боярской Петръ Албычевъ.

Повелѣно царскою грамотою отъ 4 мая Верхотурскому воеводѣ Василію
Головину и головѣ Ив. Воейкову отпускать служилымъ людямъ, рудникамъ
и оброчникамъ, хлѣбное жалованье, по казенной Московской мѣрѣ.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту, отъ 4 мая 1599 года, Верхотурскому воеводѣ Василью Голови
ну и головѣ Ивану Воейкову, объ отпуст служилымъ людямъ, ружникамъ и оброч
никамъ, хлѣбнаго жалованья, въ казенную Московскую мѣру.
«Отъ царя и великого князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ новой городъ
на Верхотурье, Василью Петровичю Головину да головѣ Ивакѣ Васильевичи) Воейкову.
Прежъ сего давали на Верхотурьѣ и во всѣхъ сибирскихъ городѣхъ наше хлѣбное
жалованье служивымъ людемъ, ружникомъ и всякимъ оброчникомъ, въ ту мѣру, въ
которую привозили хлѣбные запасы цѣловальники съ Перми Великой и изъ иныхъ
городовъ; и нынѣ указали есмя давати на Верхотурьѣ и во всѣхъ сибирскихъ горо
дѣхъ служивымъ людемъ, ружникомъ и всякимъ оброчникомъ, наше хлѣбное годовое
жалованье въ казенную въ Московскую въ мѣдяную мѣру, въ которую даютъ наше
хлѣбное жалованье на Москвѣ и въ иныхъ городѣхъ, и наша казенная мѣдяная осмина отъ насъ съ Москвы къ вамъ на Верхотурье послана. — И какъ къ вамъ ся паша
грамота придетъ, а верхотурскимъ будетъ ружникомъ и всякимъ оброчникомъ нашего
хлѣбного жалованья на нынѣшней на 107 годъ не дано, и в ы -б ъ верхотурскимъ
служивымъ людемъ, руясникомъ и всякимъ оброчникомъ, давали наше хлѣбное жалованье, в ъ -нашу въ казенную въ мѣдяную осмину, какова къ вамъ послана за нашею
печатью». Писанъ на Москвѣ, лѣт? 7107, мая въ 4 день.
Подлгтникъ, изъ архива Верхотурскаіо Уѣзднаго Суда, писанъ столб
цомъ, на листкѣ. Бывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ па оборотѣ надпись: Въ но
вой городъ на Верхотурье, Василью Петровичу Головину да головѣ Ивакѣ Василье
вичу Воейкову; тамъ же помѣта: 107 году іюня въ 28 день привезъ грамоту сынъ
боярской Петръ Албычевъ.

Царской грамотой отъ 29 ноября Верхотурскому воеводѣ князю Вязем
скому и головѣ Салманову, объ отводѣ Верхотурскимъ торговымъ людямъ
угодьевъ но рѣкѣ Косьвѣ, отдѣльно отъ вогуличъ.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту, отъ 29 ноября 1599 года, Верхотурскому воеводѣ князю Вязем
скому и головѣ Салманову, объ отводѣ Верхотурскимъ торговымъ людямъ угодьевъ
по рѣкѣ Боевѣ, отдѣльно отъ вогуличъ.
«Отъ царя и великого князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ повой городъ
на Верхотурье, воеводѣ нашему князю Ивану Михайловичу Вяземскому да головѣ
Гаврилу Самойловичу Салманову. Били намъ челомъ Верхотурского города новые жилецкіе торговые люди, Илейка Терентьевъ да Васка Лошкмнъ, и во всѣхъ товарищей
своихъ мѣсто, а сказали: въ прошломъ деи въ 107-мъ году били деи намъ челомъ
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Верхитурскіе вогуличи, о рѣкѣ о Коевѣ, о сѣнныхъ покосѣхъ, и о рыбной ловлѣ, и
по ихъ деи челобитью дана имъ наша грамота, а велѣно имъ тою Косвою рѣкою
владѣти, и по той Косвѣ рѣкѣ сѣпо косити, и рыбу и звѣри ловити, и всякими
угодьи владѣти; и тѣ дек вогуличи тою Косвою рѣкою сами мало и владѣютъ, от
даютъ покосы въ наемъ терминамъ; и намъ бы ихъ, новыхъ Верхотурскихъ жилецкихъ
людей, пожаловати велѣти бъ имъ, для зимняго пути и судового ходу, на рѣкѣ на
Косвѣ поставить дворы и амбары для ихъ великіе нужи, и велѣти бъ по той по
Косвѣ рѣкѣ, отъ старыя отъ зимнія дороги, куды прежъ того была, внизъ, и по ост
ровамъ, и по берегамъ, и по мелкимъ рѣчкамъ, которыя въ Косву впали, сѣнными
покосы, и рыбными, и звѣриными ловлями и всякими угодьи владѣти имъ.— И будетъ
такъ, какъ намъ Верхотурскогс города новые жилецкіе люди били челомъ, а у вогуличъ будетъ, опричь тоѣ рѣки Косвы, есть иныя угодья; и вы-бъ тѣмъ Верхотур
скимъ новымъ жплецкикь людемъ, Илейкѣ Терентьеву да Васкѣ Лошкину съ товари
щи, на Косвѣ рѣкѣ дворы и анбары поставити велѣли, и по той по Косвѣ рѣкѣ,
отъ старыя отъ зимнія дороги, куды прежъ того была, внизъ, и но островамъ, и по
берегамъ, и мелкимъ рѣчкамъ, которыя въ Косву впали, сѣнными покосы, и рыбными
и звѣриными ловлями и всякими угодьи велѣли владѣти; а будетъ у вогуличъ,
опричь тоѣ рѣки, иныхъ угодныхъ такихъ мѣстъ нѣтъ, и вы-бъ вогуличамъ съ верхотурекими съ торговыми людми, съ Илейкою съ товарищи, по той рѣкѣ по Косвѣ
сѣнные покосы, и рыбные, и звѣриные ловли и всякіе угодья подѣлили, какъ будетъ
доведетца, чтобъ вогуличамъ въ томъ тѣсноты не было, а верхотурскимъ торговымъ
людемъ потому жъ вь томъ нужи нъ было». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 1 0 8 , ноября
въ 29 день.
Подлинникъ, изъ архива Берхотурскаго Уѣзднаго Суда, писанъ столб
цомъ, на двухъ вмѣстѣ склеенныхъ листкахъ, со скргьпою по склейкѣ: Діакъ Нечай
Ѳедоровъ. Бывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надпись: Въ новой городъ
на Верхотурье, воеводѣ нашему князю Ивану Михайлович!) Вяземскому да головѣ
Гаврилу Самойловичю Салманову; тамъ же помѣта: 108 генваря въ 22 день при
везъ сю грамоту верхотурской жилецъ И л ей к а .............

Отъ Бориса Годунова послѣдовала грамота 25 іюня объ увольненіи на
1600 годъ, ради царскаго коронованія, всѣхъ въ Сибири живущихъ князей,
мурзъ, остяковъ, вогуличей и всѣхъ ясачныхъ людей, отъ взиманія съ нихъ
податей мягкою рухлядью.—
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго кпязя Бориса Ѳедоровича всея Руеін, въ но
вой городъ на Верхотурье, воеводѣ нашему князю Івану Михайлович!) Вяземскому, да
головѣ Гаврилу Самойловичю Салманову: ножловали есьмя для своего царскаго вѣнца
и многолѣтново здравія и для сына своего царевича князя Ѳедора Борисовича веса
Русіи многолѣтново здравія, всѣхъ сибирскихъ людей впередъ на 10 8 годъ ясаку съ
нихъ— соболей, и куницъ, и лисицъ, и бобровъ н бѣлки имать ле велѣли. II какъ къ
вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ велѣли у себя быти Верхотурскилъ вогули
чамъ и остякомъ изъ волостей, и лучшимъ людямъ по кольну человѣкъ пригожъ, а
сами-бъ есте были въ съѣзжей избѣ въ цвѣтномъ платьѣ, и дѣти-бъ боярскіе, н литва,
и казаки и стрѣльцы въ тѣ поры были при васъ въ цвѣтномъ же платьѣ, и сказали-бъ есте имъ наше царское жаловальное слово, что мы своимъ царскимъ осмотрѣніімъ для своего царскаго вѣнца и многолѣтново здравія, и для сына своего царевича
князя Ѳедора Борисовича всеа Русіи многодѣтнаго здравія во всемъ нашемъ государ
ствѣ всякихъ людей пожаловали. А ихъ всея сибирскія земли кпязей и мурзъ, и
татаръ, и остяковъ, и вогулпчъ и всякихъ ясашпыхъ людей своимъ царскимъ жало
ваньемъ пожаловали есьмя впередъ ясаку съ нихъ соболей, и куницъ, и лисицъ, и
бѣлки, и горностаевъ и всякаго ясаку имать не велѣли, и велѣли имъ жити во
льготѣ, чтобъ сибирскимъ людемъ ни въ чемъ нулей не было, и они-бъ сибирскіе
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князи, и мурзы, и татарове, и остяки и вогуличи всякіе люди жили въ нашемъ цар
скимъ жалованьѣ во всемъ въ облехченьѣ, и въ покоѣ и въ тишинѣ бсзовсякпго
сумнѣнія и промыслы всякими промышляли, и торговали невольно. И намъ великому
государю царю и великому князю Борису Ѳедоровичю всея Росіи Самодержцу, и сыну
нашему царевичю князю Ѳедору Борисовичи) всеа Русіи служили и прямили во всемъ
по своей шерти, на чомъ намъ великому государю шерть дали, и надъ воры воров
ства и шатости и всякого лихово умышленія смотрили и берегли накрѣпко, и дѣтей
своихъ, и братью, и дядьи и племянниковъ отовсюду призывали, и сказывали имъ
наше царское жалованье, что мы ихъ пожаловали ясаку съ нихъ имать не велѣли,
и велѣли имъ жити безоброчно, и въ городахъ бы юрты и въ уѣздахъ волости пол
нили. А въ которыхъ будетъ людяхъ почаютъ шатости и воровства, и они-бъ воровъ
не укрывали и не таили, тѣмъ бы намъ службу свою и правду показали, и тѣхъ
воровъ, которыхъ почаютъ шатость и воровство, сказывали, и имая ихъ приводили къ
вамъ. А кто на кого скажетъ какое воровство или измѣну, и сыщется допряма, и мы
тѣхъ людей пожалуемъ своимъ царскимъ жалованьемъ, и животы ихъ и вотчины ве
лимъ имъ отдать, кто на кого какую измѣну и воровство доведетъ. А сказавъ имъ
наше жаловальное слово, велѣли ихъ накормить и напоить гораздо нашими запасы,
которые посланы для татарскаго корму, и ясаку-бъ есте со всѣхъ волостей на 108 годъ
имать не велѣли. А какъ иа нихъ впредь ясакъ положить, и вы-бъ разсмотри къ намъ
отписали, какъ на сибирскія волости впредь ясакъ положить, потому-жъ ли какъ
нынѣ имали, или съ которыхъ убавить, а иа иные прибавить, того бы есте всего
разсмотрили, какъ кому мочио впередъ платить безъ нужи, чтобъ впредь стоятельно
и прочно и безъ нужи было. И жили бы есте съ великимъ береженьемъ, и нашими
дѣлы промышляли смотря по тамошнему дѣлу, и намъ во всемъ прибыли искали; во
всемъ еш ія положили наше дѣло на васъ. А кого учнете по городкомъ и по воло
стямъ посылати; и вы-бъ имъ приказывали и берегли накрѣпко, чтобъ они съ остя
ковъ и съ вогуличь посуловъ и помишшвъ ие имали, и продажи и насильства не чи
нили ни которыми дѣлы; а кто учнетъ съ иихъ посулы и поминки имати, и вы-бъ
тѣхъ людей сыскавъ наказанье имъ чинили смотря по винѣ, а взятое отдавали на
задъ, а будетъ мочію, и вы-бъ тѣ грамоты розсылали по городкомъ и но волостямъ
съ туточными князьки съ кѣмъ пригоже, смотря по тамошнему дѣлу.« Писанъ на
Москвѣ, лѣта 7107, іюня въ 25 день. За скрѣпою Дьячка Нечая Ѳедорова. (Снб. Истор.
Мил. стр. 277.).

Городъ .Іозва служилъ мѣстомъ управленія сосѣднихъ вогулъ, но такъ
какъ послѣднихъ оказалось незначительное количество, то содержаніе города
признано совершенно излишнимъ,—посему онъ и упраздненъ; управленіе же
вогулами возложено на воеводъ верхотурскаго и пелымскаго; городъ же
Лозву приказано сломать, а жителей перевести въ Верхотурье, частію на
житье, а частію для работы при постройкахъ города.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ
повой городъ на Верхотурье, Василыо Петровичи) Головину, да Івану Васильевичи)
Воейкову. Били намъ челомъ Верхотурскаго города стрѣлецкіе и казачьи десятники
Гомашко Голенищевъ да Ѳедька Бровка, и въ товарищей своихъ мѣсто сорокъ шести
человѣкъ, а сказали: въ прошломъ де въ 106-мъ году по нашему указу велѣно Івану
Троханіотову да головѣ Івану Неѣлову съ Лозпы церковное строеніе, и пашу казну>
и ихъ служилыхъ людей перевести въ новой городокъ па Верхотурье, и имъ де на
Верхотурьѣ дворовъ своихъ поставить не чемъ; и намъ бы ихъ пожаловати, велѣть
имъ дать подмогу на дворы, какъ и въ иныхъ городѣхъ стрѣльцомъ и казакомъ на
дворы давано. II какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а Верхотурскимъ будетъ
стрѣльцомъ и казакомъ нашего жалованья подмоги на дворы не дано, и вы-бъ Верхо
турскимъ стрѣльцомъ и казакомъ Ромашкѣ Голенищеву съ товарищи, которымъ под'
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моги на дворы не даны, дали нашія казны, что привезъ съ Лозвы Іванъ Трохоніотовъ,
нашего жалованья подмоги на дворы по рублю человѣку, и въ росходныя книги напи
сали». Писано на Москвѣ, лѣта 7107, февраля въ 20 день. (Тамъ-же, стр. 267).

Въ это время Верхотурскій уѣздъ былъ весьма обширенъ: на сѣверѣ
онъ прилегалъ къ Лозвѣ, на востокѣ—къ Т)грѣ и Тюменскому уѣзду, къ югу
простирался до р.р. Чусовой и Силвы и вогулы здѣсь обитавшіе, будучи от
числены отъ Чердыни, вслѣдствіе притѣсненій ихъ чердынекими ясашными
сборщиками, причислены также къ Верхотурью.
Примѣчаніе. Въ годъ причисленія вогулъ къ Верхотурью, съ нихъ собрано 30 пороковъ соболей,
не считая бобровъ, куницъ, выдръ и лисицъ,—что видно изъ слѣдующей роеписки:
»0тъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ новой городокъ на
Верхотурье, воеводѣ нашему князю Ивану Михайловичи) Вяземскому, да головѣ Гаври
лу Самойловичю Салманову: въ нынѣшнемъ во 107 году писалъ къ намъ съ Верхо
турья Василей Головинъ, и прислалъ съ подьячимъ съ Ондреомъ съ Ермолинымъ
нашіей ясачныя и помнночныя казны, и десятильныя пошлины тридцать сороковъ и
двадцать четыре соболя, и въ томъ числѣ два сорока и семь соболей съ пупками,
двадцать два сорока и шестнадцать куницъ, четыре недокуни, двадцать четыре бобръ,
десять гагче ярсцъ, одинадцать выдръ, двѣ подчеревеси, семдесятъ лисицъ красныхъ,
шесть сотъ пятьдесятъ десять бѣлокъ, два волка, шубенко бѣлье съ черевы безъ пу
ху, девяносто восемь пупковъ собольихъ. И та наша казна у подъячсго у Ондрея
Ермолина въ нашу казну взята сполна». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 107, іюля въ
25 день. (Сиб. ІІстор. Мил., стр. 273).

Въ этомъ же году поставка подводъ, подъ отправляющихся въ Сибирь
и обратно, съ государственными дѣлами, причиняла весьма много затрудненій
и была слишкомъ тягостна для ямщиковъ, а въ особенности для вогулъ, на
которыхъ лежала эта обязанность,—что вынудило послѣднихъ просить объ
улучшеніи ихъ тяжелаго положенія. Въ виду сего, правительство сдѣлало
распоряженіе къ заселенію извѣстныхъ пунктовъ въ Сибири ямщиками, съ
обязательствомъ возить безплатно, за что ямщикамъ отведены были па
шенныя земли, безъ всякаго за то платежа въ казну.
Примѣчаніе. Приведемъ но атому дѣлу грамоту. »0тъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича
всеа Русіи въ новой городъ на Верхотурье воеводѣ нашему князю Ивану Михайлови
чи! Вяземскому, да головѣ Гаврилу Самойловичю Салманову: били намъ челомъ Вер
хотурскаго уѣзда ясачные вогуличи, пятдесятпикъ Нергей Комыкичевь и во всѣхъ
Явлинскихъ вогуличъ тритцать человѣкъ мѣсто, а сказали, ѣздятъ де отъ насъ съ
Москвы въ сибирскіе городы воеводы, и головы, и дѣти боярскіе и всякіе служивые
люди и изъ Сибири къ намъ къ Москвѣ съ нашею съ ясачною казною и съ грамота
ми, а они де даютъ подъ нихъ и подъ нашу казну съ Ляли подводы до Усолья до
Камсково и до сибирскихъ городовъ до Тюмени и до Полыми противъ Перміи Вели
кой, а веѣхъ де ихъ лялинекихъ вогулечь тритцап. человѣкъ, а которые де они ло
шади покупаютъ для своихъ нужъ ѣсти, и они тѣ лошади держатъ у себя лѣтомъ, а
какъ осень придетъ, и они тѣ лошади бьютъ для запасу, а которые де Верхотурсково-жъ уѣзда наши ясачные вогуличи живутъ на рѣкѣ на Сосвѣ, и на Лозвѣ, и на
Удоли, и на Вишерѣ, и на ІІечерѣ и на Уль-сый, тѣ де вогуличи лошадей не дер
жатъ, и отъ Верхотурья живутъ далече, и ближніе де кромѣ ихъ отъ Верхотурья
Соевыпокіе вогуличи, и до нихъ де ходу зимою на лыжахъ десять день, а дорогу де
къ нимъ ни лѣтомъ, ни зимою конныя нѣтъ, только зимою на лыжахъ и на партахъ;
и тѣ де вогуличи подъ нашихъ гонцовъ и подо всякихъ служилыхъ людей и подъ
казну опрнчь ихъ Лялинекихъ вогуличь подводъ не даютъ. И въ нынѣшномъ де во
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107 году ходило ихъ лялинекихъ вогульскихъ подводъ и наемныхъ лошадей до Соли
до Камской, и до Тюмени и до Целыми и подъ нашими служилыми людьми по вели
кое говѣнье триста дватцать лошадей, л тѣхъ де подводъ не дошло до нихъ семи ло
шадей, а Тюменскаго де и Пелымскаго уѣзду вогуличи только даютъ подводы зимою,
а лѣтомъ де у нихъ подводъ пе смлютъ, потому что на Тюмень и на ІІелымь водя
ной путь, а они де даютъ и лѣтомъ и зимою, по тому что путь сухой, а которые де
они сѣдла и узды даютъ на подводахъ нашимъ служивымъ люденъ, и тѣ де сѣдла
и узды къ нимъ назадъ не возятъ. И въ томъ де имъ нужа и убытки, и отъ слу
жилыхъ обиды великія: да съ нихъ же де емлютъ въ нашу казну ясакъ— соболи, и
лисицы, и бобры и бѣлку, н намъ бы ихъ пожаловать велѣти съ нихъ ясаку убавить,
и велѣти бы ихъ отъ нашихъ служивыхъ и ото всякихъ людей и отъ обидъ и отъ
насильства беречи. И будетъ такъ, какъ намъ Верхотурекаго уѣзду ясачные вогуличи
Нергей Комыкичевъ и во всѣхъ Лялинекихъ вогуличь мѣсто билъ челомъ; и какъ къ
вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ съ Верхотурскихъ вогуличь съ Нергея съ
товарищи нашего ясаку убавили смотря но тамошнему дѣлу, чтобъ ихъ не разогнати,
и ото всякихъ жилецкихъ людей отъ обидъ и отъ продажъ и отъ насильства берегли,
чтобъ имъ ни отъ кого насильства и продажъ ни которые не былое. Писанъ на Моск
вѣ, лѣта 7107, апрѣля въ 28 день. За закрѣпою Дьячка Нечая Ѳедорова. (Тамъ-же,
стр. 282).

1 6 0 0 год ъ.

По повелѣнію Бориса Годунова построенъ въ Верхотурьи большой го
стинный дворъ для склада товаровъ, такъ какъ въ городѣ была устроена
таможня, для сбора пошлинъ, съ привозимыхъ товаровъ въ Сибирь и обратно.
Примѣчаніе 1. Приведемъ но этому случаю грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоро
вича, въ новой городъ на Верхотурье, головѣ Гаврилу Саыойловичю Самойлову: въ
нынѣшнемъ въ 109 году, сентября въ 25 день, писалъ еси къ намъ, что велѣно тебѣ,
но нашему указу, на Верхотурьѣ здълати гостинной дворъ, и ты на Верхотурьѣ го
стиной дворъ здѣлалъ, и поставилъ на гостинѣ дворѣ четыре избы, да дватцать
анбаровъ, да ты-жъ здѣлалъ на татарскомъ дворѣ татаромъ и остякомъ на пріѣздъ
избу да анбаръ и конюшню, и огородилъ и покрылъ, а по чему тебѣ впередъ на
шихъ пошлинъ ц иостоялово, и съ анбаромъ'и со всякихъ товаровъ у торговыхъ лю
дей на нашемъ на гостинѣ дворѣ шіати, и о томъ къ тебѣ нашъ указъ не бывалъ,
и намъ бы тебѣ впередъ о томъ велѣти указъ свой учинить. И какъ къ тебѣ ся на
ша грамота придетъ, и ты-бъ впередъ или по тебѣ иные наши воеводы и головы на
Верхотурьѣ будутъ, велѣли быть на гостинѣ дворѣ по годомъ дѣтямъ боярскгоп,, да
къ нимъ выбрали бы есте въ прибавку изъ Верхотурскихъ изъ жилецкихъ людей въ
цѣловальники, по кольку человѣкъ доведется, и приводили ихъ къ нашему къ крест
ному цѣловальные на томъ, что имъ будучп на гостинѣ дворѣ наши всякія пошлины
збирать въ правду— по нашему крестному цѣлованью, а нашею казною не корыстоватись, да которые торговые люди верхотурскихъ городовъ учнутъ пріѣзжать на Вер
хотурье съ запасы и со всякими товары, и ты-бъ у нихъ тѣ запасы и товары, по
нашимъ проѣзжимъ грамотамъ велѣлъ осматривали -по нашимъ проѣзжимъ грамотамъ
сыну боярскому, да цѣловальникомъ, которые у тебя выбраны будутъ на гостишь
дворъ, и оцѣня таможенною и приворотною и съ шѣновново товару пошлину съ
денегъ и вещи, и съ меду, и съ хмѣлю, и съ сала, и съ масла, и со веяково
вѣщево товару пудовую пошлину, и съ аибару оброкъ, и съ избъ тепловую пошлину,
съ русскихъ людей велѣлъ збирати по тому-жъ, по чему збираютъ всякія пошлины съ
русскихъ людей въ Пермін, или какъ будетъ доведется, чтобъ пашей казнѣ было
прибыльнѣе, а пріѣзжимъ бы всякимъ людемъ въ томъ большія нужи пе было, а
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збиралъ-бы сынъ боярской и цѣловальникъ всякую пошлину въ ящикъ, за твоею
печетыо, и приносили деньги по мѣсяцемъ въ съѣзжую избу и записывалъ въ при
ходныя книги, а съ судныхъ дѣлъ съ верхотурскихъ людей ималъ бы еси пошлинъ
противъ Московскаго влолы, А которые торговые люди учнутъ пріѣзжать на Верхо
турье съ товары, и ты-бъ у тѣхъ людей, и тѣ ихъ товары переписывая отдавалъ имъ
назадъ опричь заповѣдныхъ товаровъ, а заповѣдные товары отписывалъ бы еси на
насъ, и держалъ въ нашей казнѣ по прежнему нашему указу. Да о томъ--о всемъ
отписывалъ бы еси къ намъ къ Москвѣ, и велѣлъ отписку отдать въ Казанскомъ п
въ Мещерскомъ дворцѣ Дьякомъ нашимъ Аѳонасыо Власьеву, да Нечаю Ѳедорову».
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7109, ноября въ 26 день. (Сиб. ист. Мил., стр. 278).

Въ семъ году русскимъ не дозволялось торговать съ вогулами и остя
ками ни въ юртахъ, ни на рѣкахъ, исключая верхотурскаго гостиннаго двора.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту, въ которой, между прочимъ, изложено объ этомъ запрещеніи до
вольно обстоятельно, а равно и о построеніи самаго двора. «Отъ царя и великаго
князя Михаила Ѳедоровича всеа Русеіи, въ Сибирь, на Верхотурье, воеводѣ нашему
князю Семену Никитичи) Гогарину, да подьячему Петру Максимову. Въ нынѣш
немъ во 135-мъ году, писали къ намъ съ Верхотурья воевода князь Дмитрей По
жарской, да подьячей Калина Страховъ, сыскали они на Верхотурьѣ въ съѣзжей
избѣ въ нашей казнѣ прошлаго 108 году царя Борисову грамоту о верхотурскомъ
гостинѣ дворѣ, какими людьми тотъ гостннъ дворъ ставленъ, и они съ тоѣ грамоты
списавъ списокъ, слово въ слово, прислали къ намъ—къ Москвѣ. А въ списку съ гра
моты царя Бориса 108 году написано на Верхотурье воеводѣ ко князю Івану Вязем
скому, да головѣ Гаврилу Салманову: какъ съ сибирскими хлѣбными запасы соливычегодскіе и устюжскіе, и пермскіе, и вятскіе и вымскіе плотники и посошные лю
ди на Верхотурье пріѣдутъ, и имъ присмотра мѣсто, гдѣ будетъ пригоже, велѣно
гостишь дворъ поставить, а на дворѣ поставитъ "десять избъ, да анбаровъ съ сорокъ
или сколько пригожъ, смотря по тамошнему мѣсту, а апбары-бъ были по три .сажени,
а кругомъ двора велѣно поставити заборъ, а лѣсъ на тотъ гостинъ дворъ велѣно вы
ронить и вывозить тѣмъ же плотникомъ и посошными людьми, которые съ запасы
пріѣдутъ. И какъ торговые люди учнутъ па Верхотурье пріѣзжать, и имъ велѣно
ставиться и торговати на гостиномъ дворѣ, и наши пошлины съ ннхъ имати по на
шему указу. А о томъ велѣно учинити заказъ крѣпкой, чтобъ русскіе люди къ вогуличамъ и къ остякомъ въ юрты и по рѣчкамъ торговати не ѣздили, а тавдинцамъ,
и ляличаиъ, и сосвичамъ и верхотурскимъ остякомъ потому-жъ заказъ учинить крѣп
кой, чтобъ они съ русскими людьми по юртомь и по рѣчкамъ не торговали, а торговали-бъ они со всякими людьми потому-жъ пріѣзжая на гостинѣ дворѣ. А хто не
учветъ ставитца и торговати на гостинѣ дворѣ, и учнутъ, проѣзжая мимо Ворхотурья,
торговать въ юртѣхъ и по рѣчкамъ, и тѣхъ торговыхъ людей имати, а иная велѣно
имъ пеню и указъ чинити по нашему указу. Да какъ гостинъ дворъ со всѣмъ вдѣ
лаютъ, и что съ торговыхъ людей какихъ пошлинъ учнутъ имать, и то все велѣно
писати въ книги подлинно порознь, да о томъ отписывай къ Москвѣ; а къ торго
вымъ и ко всякимъ пріѣзжимъ людемъ привѣтъ и ласку и берсженіе держати, чтобъ
торговымъ и всякимъ пріѣзжимъ людемъ обидъ и насильства и продажъ нпхто не
чинилъ, ни которыми дѣды. А на Москвѣ князь Дмитрей, княжъ, Петровъ сынъ По
жарской, какъ пріѣхалъ съ Верхотурья, про тотъ гостиной дворъ спрашивалъ, и опъ
сказалъ, что на Верхотурьѣ па томъ гостиномъ дворѣ избы и анбары погнили, и
надобно на томъ гостинѣ дворѣ избы поставити новыя, а анбаровъ только укажемъ
подѣлали и нерекрыти, и имъ впередъ еще стояти мочно, а опричь нашей казны то
го гостина двора избъ и анбаровъ дѣлати не чемъ. И нынѣ указали есьмя на Вер
хотурьѣ тотъ гостинъ дворъ, которыя избы и анбары погнили, подѣлати нашею каз
ною изъ верхотурскихъ доходовъ, потому что изъ верховыхъ городовъ плотники и
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посошные люди съ запасы на Верхотурье не пріѣзжаютъ: а безъ гостина двора впе
редъ быти нельзя. И какъ къ вамъ ея наша грамота придетъ, и вы-бъ па тотъ гостанъ дворъ ѣхали сами, и на томъ гостинѣ дворѣ избы и анбары и кругомъ заборы
веѣ пересмотрили и смѣтили на крѣпко. Да будетъ, которыя избы и анбары и заборы,
на томъ гостинѣ дворѣ старые, подѣлати, и перебрати точно, и съ подѣлкою еще
впередъ пригодятся, и вы-бъ тѣ избы и анбары велѣли подѣлати и покрыта новыми
кровлями, а заборы велѣли перебрати. А будетъ на томъ гостинѣ дворѣ, которыя из
бы, и анбары и заборы кругомъ погнили и развалились, и по самой нужѣ подѣлати;
которыхъ избъ, и анбаровъ и заборовъ старыхъ перебрати не льзя, и вы-бъ тѣ избы,
и анбары и заборы велѣли едѣлати новые, а дѣлатп велѣти нашею казною изъ
верхотурскихъ доходовъ. II велѣли на томъ гостинѣ дворѣ плотникотъ смѣтить, сколь
ко па тотъ гостинъ дворъ па избы и на апбарную подѣлку падобно бревенъ и до
сокъ и на кровлю драницъ и на прясла бревенъ велѣли призвам охочихъ людей, и
наймовали кому на тотъ гостинъ дворъ лѣсъ выронить, и доски и драницы изготовя
привезти въ городъ, велѣли уговариваться при себѣ, что отъ того двора и отъ избы,
отъ дѣла и от'і, анбарныя подѣлки дата, и во что всего по смѣтѣ тотъ дворъ станетъ.
А смѣтя велѣли иа Верхотурьѣ нанята охочихъ людей на тогъ гостамъ дворъ лѣсъ
выродить, и на нутри доски и на кровли драницы изготовити и перевести, и плот
никовъ велѣли наймовати при себѣ, и велѣли на томъ гостинѣ дворѣ избы и анбары
подѣлати съ крѣпкимъ дозоромъ небольшимъ расходомъ, и выбрали къ тому дворово
му дѣлу сына боярскаго или посадскаго человѣка добра, и приказали ему надъ лѣ
сомъ и надъ плотники у дѣла надзирати. А будетъ въ Верхотурьѣ учнутъ наймоватца на тотъ дворъ охочіе люди съ одного лѣсъ выроните, и доски и драницы из
готовя вы возит, и отъ дѣла; и будетъ учнутъ прошати дешевле того, что какъ въ
рознь наймовати, и вы-бъ наняли охочихъ людей съ одного, какъ бы лучше и на
шей казнѣ было прибыльнѣе. А одноличпо-бъ есте на томъ гостинѣ дворѣ избы и
анбары п заборы велѣли старые, которые мочно подѣлати, а которыхъ будетъ избъ
и анбаровъ и заборовъ подѣлати не льзя, и тѣ-бъ велѣли здѣлати новые, чтобъ здѣлати небольшимъ расходомъ. И пріѣжжимъ торговымъ людемъ велѣли торговати на
гостиномъ дворѣ, и наши пошлины съ нихъ имати по нашему указу, и учинили за
казъ крѣпкой, чтобъ русскіе люди къ вогуличамъ и къ остякомъ въ юрты и но рѣч
камъ торговати не ѣздили, а тавдшщамъ и ляличамъ и сосвичамъ и верхотурскимъ
остякомъ потому-жъ, и велѣли учинить заказъ крѣпкой, чтобъ они съ русскими людь
ми по юртомъ и но рѣчкамъ не торговали, а торговали-бъ они со всякими людьми
потому-жъ, пріѣзжая на гостинѣ дворѣ. А хто не учнетъ ставитца и торговати на го
стинѣ дворѣ, и учнутъ пріѣзжіе мимо Верхотурья торговати въ юртахъ и по рѣч
камъ, и тѣхъ торговыхъ людей велѣли имати, и пеню и указъ имъ чинили по преж
нему нашему указу. Да что на Верхотурьѣ на томъ гостинѣ дворѣ старыхъ избъ и
анбаровъ подѣлаютъ, и заборовъ переберутъ, и сколько избъ и анбаровъ и пряселъ
новыхъ здѣлаютъ, и во что тотъ гостинъ дворъ станетъ, и вы-бъ о томъ о всемъ от
писали къ намъ къ Москвѣ подлинно; а отписку велѣли отдати въ приказъ Казан
скаго дворца боярину нашему князю Дмитрію Мамстрюковичю Черкаскому, да діакомъ
нашимъ Івану Болотникову, да Івану Грязеву». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 1 35, іюля
въ— день. За закрѣпой Дьяка Івана Грязева. За справою Микитки Леонтьева.
Примѣч. 2. Таможня въ Верхотурьи существовала съ 1600 г. по 1765 г., т. е. до тѣхъ норъ,
пока всѣ внутреннія пошлины отмѣнены,— Съ того времени дорога установилась чрезъ
Кунгуръ и Екатеринбургъ. Хотя она и была извѣстна съ самаго основанія Екатерин
бурга, но купцы съ товарами должны были ѣздить чрезъ г. Соликамскъ и Верхотурье
для того, чтобы правительство не могло потерять собираемой съ нихъ пошлины. Время
отъ времени Екатеринбургская дорога была исправляема, какъ необходимая для со
общенія между собою вновь построенныхъ заводовъ, находившихся въ зависимости отъ
горнаго начальства. Впрочемъ, она замѣтно улучшилась по открытію Пермской губер

ніи въ силу Высочайшаго повелѣнія, состоявшагося въ 31 авг. 1797 г. Вслѣдствіе че
го, 1-е, измѣрены, въ каждомъ уѣздѣ большая столбовая, проѣзжія отъ губернскаго го
рода къ уѣзднымъ, и между послѣдними лежащія уѣздныя дороги; измѣренное про
странство дорогъ раздѣлено на число душъ обывателей казенныхъ и помѣщичьихъ
каждаго уѣзда и при томъ такъ, чтобы каждое селеніе имѣло на дорогѣ свою дистан
цію, соразмѣрную числу жителей, и чтобы отведенная имъ для исправленія дорога
была равномѣрно между крестьянами извѣстнаго селенія раздѣлена и чтобы каждому
крестьянину съ точностію была извѣстна его работа; 2) извѣстное селеніе обязывалось
содержать свой дорожный участокъ въ исправности, а именно: уравнивать,. очищать
отъ каменьевъ, деревьевъ и пней; лѣсъ и кустарникъ по сторонамъ дороги выру
бать, на узаконенное 30 саженное разстояніе, гдѣ нужно проводить канавы съ ис
токами, лощины засыпать; часть горъ снимать или таковыя обходить, сооружать
мосты и отводныя трубы; на косогорахъ въ нужныхъ мѣстахъ дѣлать перила,
для безопасности проѣзжающихъ; на низкихъ и болотистыхъ и водянистыхъ мѣстахъ,
выривши по обѣимъ сторонамъ рвы, настилать фашинникъ, утвержаемый, гдѣ то было
необходимо, кольями, а затѣмъ посыпать хрящемъ и пескомъ и наконецъ, дорогу тромбовать. Весною, гдѣ необходимо было, устраивался перевозъ черезъ рѣки. Строевые
матеріалы для исправленія дорогъ заготовлялись своевременно. Главное смотрѣніе за
дорогой возлагалось на земскаго исправника. (Хозяйствен, опис. Пермской губ., ч. 1,
1811 г.).

30 ноября сего года послѣдовала царская грамота Верхотурскому головѣ
Салманову о дарованіи трехлѣтней льготы верхотурскимъ ямскимъ охотни
камъ въ платежѣ кабальныхъ и безкабальныхъ долго#,—въ виду того, что
означенные ямщики обязались въ эти три года построить себѣ не только
дворы, но и пашнею завестись. (Ак. ист. т. 11, № 35).
Примѣчаніе. Приведемъ по этому поводу грамоту:
«Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всея Руссіи, въ новой городъ
на Верхотурье, головѣ Гаврилу Самойловичю Салманову. Вили намъ челомъ Верхотур
скаго города ямскіе охотники, которые писалжя розныхъ городовъ въ ямщики, чтобъ
намъ-ихъ, для ямскіе службы, пожаловати, велѣти имъ дати отъ ихъ должниковъ льго
тна на три годы, а они, въ тѣ во лготныя лѣта, устроятъ себѣ дворы и пашню заве
дутъ. И мы верхотурскихъ ямскихъ охотниковъ, для ямскія службы, пожаловали, ве
лѣли имъ дати отъ ихъ должниковъ лготы на три годы, огъ Рожества Христова ны
нѣшнею 109-го году по Рожество жъ Христово по 112 годъ. — И какъ къ тебѣ ея
наша грамота придетъ, а на которыхъ будетъ ямскихъ охотниковъ учнутъ, къ тебѣ
приходя, намъ бити челомъ въ долгѣхъ своихъ, по кабаламъ и безкабално, всякіе лю
ди, и ты-бъ имъ на нихъ, по кабаламъ и безкабално, денегъ не правилъ и суда и
управы на нихъ до лготныхъ лѣтъ не давалъ.» Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 109, ноября
въ 3 0 . день.
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаго уѣзднаго суда, писанъ столбцемъ>
на листкѣ. Вывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надпись-. Въ новой го
родъ на Верхотурье, головѣ Гаврилу Самойловичю Салманову. Тамъ же помѣта: 109
года, марта въ 9 день, привезъ охотникъ Ивашко Псревощиковъ.

Для обезпеченія безопасности въ торговыхъ сношеніяхъ съ Сибирью, въ
Верхотурьи, учреждено особое воеводство.—Воевода соединялъ въ лицѣ сво
емъ высшую гражданскую и военную власть.
Въ виду облегченія ямской гоньбы въ Сибирь и обратно заложенъ го
родъ Туринскъ, на половинѣ дороги между Тюменью и Верхотурьемъ и что
бы вогулы, равно и татары впредь ставкою подводъ не были отягчены. Ту-
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ринскъ заложенъ на томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ нѣкогда одинъ изъ извѣстнѣйшихъ
того времени инородческихъ князей Епанча или по татарски Япанзя, у кото
раго находились въ подчиненіи не только сосѣдніе татары, но и вогулы. Этотъ
Епанча, во время слѣдованія Ермака съ дружиною но рѣкѣ Турѣ, дѣлалъ
ему препятствія. Такъ, первое препятствіе Ермакъ встрѣтилъ съ его стороны
тамъ, гдѣ село Усениново, откуда р. Тура направила свое теченіе къ сѣве
ру,—однакожъ намѣреніе Епанчи не имѣло успѣха и кончилось тѣмъ, что жи
лища его находившіяся на берегу рѣки Туры, не только были разрушены,
но и превращены въ пепелъ. По мѣстопребыванію князя Епанчи городъ
Туринскъ въ нроетонародіи названъ „Епанчинъ.“ — Здѣсь-то и учрежденъ
былъ ямъ, который былъ огражденъ острогомъ—верхотурскими плотниками и
заселенъ тобольцами, пелымцами и верхотурцами, а для прокормленія ихъ
хлѣбные запасы были высылаемы съ Верхотурья. (Сиб. ист. Фишера).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя, и великаго князя Бориса Ѳедоровича, всея Русіи въ Си
бирь, въ Тюменской городъ, головѣ Ѳедору Осипович» Япову. Велѣли есьмя межъ Вер
хотурья и Тюмени въ Епанчинѣ юртѣ строить ямъ, а ямскихъ охотниковъ велѣли
есьмя устроим пятьдесятъ человѣкъ, да сто человѣкъ пашенныхъ людей; а для бе.
реженья въ Епанчинѣ юртѣ велѣли есьмя поставим острогъ. А пашеннымъ де— велѣли
есьмя послам съ Верхотурья князю Ивану Вяземскому да Гаврилу Салману лаишевекихъ, тетюшскнхъ полоненниковъ, и повокрещенныхъ пятьдесятъ пять семей, да ямскихъ
охотниковъ шти человѣкъ, да охочихъ пашенныхъ людей и ямщиковъ сколько чело
вѣкъ приберется; а для пашни и всякаго строенья велѣли есьмя быть тебѣ, а кому
съ тобою людемъ быти изъ Тюмени, изъ Тобольска, и съ Верхотурья и Пелыми, и что
откуды взяти наряду, и что послам съ Верхотурья хлѣбныхъ запасовъ,— и мы тому
послали къ тебѣ роспись подъ сею нашею грамотою. А для помѣщенья, покаместа
изъ Тобольска и съ Верхотурья и съ Пелыми въ Епанчинъ юртъ, по нашему указу,
людей къ тебѣ пришлютъ, велѣли есьмя тебѣ съ собою взяти изъ Тюмени конныхъ
казаковъ пятнатцать человѣкъ, да стрѣльцовъ пятнатцать человѣкъ. И какъ къ
тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты-бъ, взявъ съ собою нарядъ, и зелье, и свинецъ
и казаковъ, и стрѣльцовъ и пушкаря ѣхалъ въ Епанчинъ юртъ тотчасъ. А пріѣхавъ
въ Епанчинъ юртъ, велѣли бы еси у себя быти татарину Епанчѣ и инымъ лутчимъ
людемъ сколько человѣкъ пригожъ, а самъ бы еси былъ въ цвѣтномъ платьѣ. А какъ
они къ тебѣ придутъ, и ты-бъ имъ сказалъ наше жалованное слово: въ прошлыхъ годѣхъ, которые наши посланники и гонцы гоняли отъ пасъ съ Москвы въ Сибирь и
изъ Сибири къ намъ къ Москвѣ, и нашею казною и со всякими нашими дѣлы, и тѣ
наши посланники и гонцы ииали у нихъ подводы и провожатыхъ, и мы про то велѣ
ли воеводамъ нашимъ про всѣ ихъ нужи разсмотритъ, нѣть-ли имъ въ томъ какія нулей
и тѣсноты, да о томъ о всемъ велѣли есьмя отписати къ намъ къ Москвѣ, чтобъ
имъ нужи и тѣсноты ни въ чемъ не было, и жити бы имъ въ нашемъ царскомъ жалованьѣ въ шйшинѣ и въ покоѣ. И писали къ намъ изъ Сибири воеводы наши, что
имъ сибирскимъ, людемъ ему, Епанчѣ, и которые живутъ около его юрта въ подводахъ
тѣснота и убытки ставятца великіе. И мы, по своему царскому милосердому обычаю,
жалуя его, Епаичю, и всѣхъ сибирскихъ людей, которые около его юрта живутъ, ве
лѣли устроити ямъ и пашенныхъ людей пріискавъ мѣсто, а ихъ пашенъ и всякихъ
угодей имати у нихъ и вступатись ни во что, и впередъ у нихъ 'подводъ имати не
велѣно, да-—и для того, чтобъ имъ отъ ногайскихъ людей и отъ зырянцовъ жити без
страшно. И оші-бъ тѣмъ намъ .службу свою и правду показали— намъ послужили, съ
нашими людьми лѣсу па острогъ выроня вывезли, и острогъ ставили. А высмотри
мѣсто, гдѣ пригожъ острогу быть, чтобъ мѣсто было крѣпко п угодно, взявъ Бога на
помочь, туто бы еси сталъ, и подъ острогъ мѣсто занялъ. И велѣлъ бы еси почавъ
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своими людьми, и плотники, и казаки, и стрѣльцы, и пашенными людьми и ямщики
лѣсъ ронить, и острогъ и башни ставить* и всякія острожныя крѣпости и около ост
рогу надолобы велѣлъ здѣлать, и укрѣпить его велѣлъ со всѣмъ, какъ ему впередъ
быти. А велѣлъ бы еси здѣлати острогъ смотря по мѣсту и по людямъ, сколько въ
пемъ впередъ люденъ мочно быти. Да въ острогѣ-жъ велѣлъ бы еси поставить для
нашего хлѣба двѣ житницы. А въ кою пору плотники, и казаки, и стрѣльцы, и пашен
ные люди, ц ямщики, и татарове, и остяки и вогуличи учнутъ острогъ и около остро
гу надолобы ставить, и ты-бъ вт, тѣ поры нашимъ людемъ и къ татаромъ, и къ остя
комъ и къ вогуличамъ держалъ ласку и береженье великое, и доилъ ихъ и кормилъ,
сколько мочно. А говорилъ бы еси тотаромъ, и остякомъ и вогуличамъ, чтобъ они
жили безстрастно, и сумнѣнья себѣ ни котораго не держали, и къ воромъ ие приста
вали. А кто . изъ яихъ впередъ почнетъ вороват и они-бт, ихъ изъимавъ приводили
въ острогъ къ нему, Ѳедору, и мы ихъ за то пожалуемъ. Да и того бы еси берегъ
накрѣпко, чтобъ татаромъ, и остякомъ и вогуличамъ, казаки,, и стрѣльцы и пашенные
люди, и ямщики и плотники насильства ни котораго не чинили, кормовъ бы у нихъ
своихъ и конскихъ даромъ не имали, и насильства и задоренъ ни которыхъ не чини
ли, чтобъ ихъ тѣмъ ие ожесточить. А какъ пашня поспѣетъ, и ты-бъ пашеннымъ лю
демъ и ямскимъ охотникомъ пашню роздалъ, высмотря мѣста у крѣпостей, а татарскія
пашни, которую пашню пашутъ татаровя, пашеннымъ людомъ и ямскимъ охотникомъ
не давалъ, и велѣлъ имъ на пасъ и на себя пашню пахать, смотря по тамошнему дѣлу,
чтобъ нашей казнѣ было прибыльнѣе, и пашеннымъ бы людемъ, до коихъ мѣстъ паш
ню распашутъ, сытымъ быти, и хлѣбъ бы еси пашеннымъ людемъ и ямскимъ охотни
комъ на сѣмена далъ изъ нашего хлѣба, которой привезутъ съ Верхотурья. А какъ
придешь въ Епанчинъ юртъ, и учпешъ ставим острогъ, и какъ пашенные люди уч
нутъ пашню пахати, и ты-бъ жилъ съ великимъ береженьемъ, и сторожи бы у тебя
были крѣпкія, и про ногайскихъ людей и про зыряпцовъ провѣдывалъ, чтобъ ногай
скіе люди и зыряпцы, пришедъ безвѣстно, какова дурна не учинили. А какъ изъ То
больска, изъ Верхотурья, изъ Пелыни черкасы, и казаки и стрѣльцы, которымъ съ
тобою быти, въ Епанчинъ юртъ придутъ, и тн-бъ тюменскихъ казаковъ оставилъ у
себя въ Епапчинѣ юртѣ, десять человѣкъ, а двадцать человѣкъ казаковъ и стрѣлъ
довъ отпустилъ въ Тюменской городъ. А каковъ великъ острогъ здѣланъ будетъ, и
каковы около острогу крѣпости и надолобы подѣлаешь, и въ которомъ мѣстѣ въ ост
рогѣ подъ дворы и за острогомъ подъ пашню землю роздать, и что какихъ крѣпостей
кругомъ того острогу и всякихъ угодей будетъ, и сколько впередъ мочно въ томъ
Епанчинѣ юртѣ для пашни устроим пашенныхъ людей, и ты-бъ о всемъ о томъ под
линно отписалъ, и острогъ и крѣпости начертивъ на чертежъ, и всякія угодья росписавъ прислалъ къ намъ къ Москвѣ, и велѣлъ отписку и чертежъ отдати въ Казан
ском!, и Мещерскомъ дворцѣ дьяку нашему Нечаю Ѳедорову. А будетъ татаринъ Епан
ча, или которые иные татарове учнутъ говорим, чтобъ въ ихъ юртѣ острогу для
обидъ и всякого насильства не ставить, и пашенныхъ людей и ямскихъ охотниковъ
не устраивать: и ты-бъ имъ говорилъ, что прежъ сего гоняли изъ Сибири къ намъ
къ Москвѣ, и съ Москвы въ Сибирь, мимо ихъ юртъ, наши посланники и гонцы съ
нашею казною и у нихъ имали подводы, и провожатыхъ къ Москвѣ до Верхотурья, а
въ Сибирь до Тюмени, и имъ въ подводахъ и въ провожатыхъ были убытки великіе.
И мы, по своему царскому милосердому обычаю, жалуя ихъ, велѣли ямъ п пашенныхъ
людей устроим на пустыхъ мѣстѣхъ, а у нихъ пашенъ и всякихъ угодей им ам не
велѣли, и они-бъ сумнѣпія себѣ никотораго не держали, жили въ нашемъ царскомъ
жалованьѣ въ тишинѣ и въ покоѣ. А однолично-бъ еси въ Епанчинѣ юртѣ острогъ и
надолобы со всѣмъ, и въ острогѣ житницы и около острогу и пашеннымъ людемъ и
ямщикомъ себѣ дворы велѣлъ поставим вскорѣ, чтобъ острогъ и надолобы и дворы
поставлены были до полой воды, и пашню-бъ пашенные люди и ямщики почали иахати сее весны. А только въ Епанчинѣ юртѣ пашенныхъ людей и ямщикомъ пашню но
«Пермская лѣтопись».
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нашему указу" устроитъ, и твоимъ радѣньемъ в® .пашнѣ; будетъ ламъ прибыль, и мы
тебя, за то пож алуемъ».. Писанъ на Москвѣ, лѣта' 7 1 0 8 ,-rem ap» івъ 30 день.
Иа> под.мшной грамотѣ'пишетъ тако: .дьякъ Нечай Ѳедоровъ.
«Роспись кому быта съ Ѳедоромъ съ Яновымъ въ Бшшчниѣ юртѣ служивымъ
.
людемъ, и казаком® и стрѣльцомъ, и что будетъ съ нимъ наряду, ;зелъя и свинцу, и
сколькимъ человѣкомъ быта пашеннымъ ліодемъ, и что- для тѣхъ пашенныхъ людей и
ямщиковъ съ: Верхотурья послано' хлѣбныхъ запасовъ:
Ивъ Тюмени ввяти ему ; съ; собою- казаковъ конныхъ 10 человѣкъ, да пушкаря.
Да наряду взятн 2: нищали ватинныхъ, а къ нимъ 100 ядеръ, да 10 пудъ
. •' зеиъруда 10 пудъ свинцу.
•
Изъ Тобольска' быти 2 0 человѣкомъ стрѣльцомъ, съ ■•'Целыми быти черкасомъ и
. ,м
стрѣльцомъ 10 человѣкомъ; съ Верхотурья быти 10 человѣкомъ- стрѣльцомъ.
Даі съ- Верхотурья-жъ велѣно послать; наряду 2 пищалп ватинныхъ, а къ нимъ
40.0 оядеръ, да 10 пудъ зелья, да110 п удъ : свинцу, да для острожново дѣла велѣно
! послать. 20. человѣкъ плотниковъ,і а какъ тѣ плотника отъ острожново дѣла отдѣла
ются, и ихъ тотчасъ отпустить назадъ по домомъ.
Пашенныхъ людей велѣно' послать, которые присланы• изъ КАзанн, 55 семей
. : да ямскихъ охйтницовт. б человѣкъ, и обоего велѣно поблати 61 человѣкъ.
А-сѣменного хлѣба съ, Верхотурья въ Епанчинъ юртъ д л я ’пашенныхъ людей и
ямщиковъ велѣно послать 150 четь: ржи, 150 четь ячмени, 20 0 четь овса, а велѣти
тотъ сѣменной, хлѣбъ въ нынѣшнемъ въ 108 году вОсь всѣяти.
, Да с ъ :Верхотурья-жъ нелѣпо послать хлѣбныхъ запасовъ 4 0 0 четь муки, 100
четь: круп®, 170 четъ толокпа, а' даватп изъ того хлѣба пашеннымъ людемъ на кормъ,
■і смотря по. людемъ; и посеаьямъ, как® кому, мочно до новіг прокормйтца, а будетъ и у
;
плотниковъ своих® запасовъ по-станетъ, и ему и плотникомъ потому-жъ хлѣба даватп
не помногу, как®:имъ мочио іірокормитца до тѣхъ мѣстъ, покамѣста они отъ острож! наго дѣла отдѣлаютда». (Снб. иіТ: Миллера).

: ; Въ сёмъ году послѣдовала царская грамота: На Верхотурье, головѣ
Салйапову, о дозволеніи стрѣльцамъ, казакамъ и торговымъ людямъ поступать
въ ямфие о хо тн и ки , с ъ . правомъ, водворенія и д ъ . въ ямской..сдободѣ. (Т. 2. Акт
ист. № BG).
Примѣчаніе. Приведемъ срамоту отъ царя .и, ведикаго,, князя, на, Дерхотурье, головѣ Салманову,
о дозволеніи стрѣльцамъ, казакамъ у. торговымъ людямъ поступать въ ямскіе
рхотнцт, съ правомъ водворенія въ ямской слободѣ. ,
.
,
«Отъ царя и великаго кназя Бориса Ѳедоровича всеа Гусіи, въ новой городъ
на Верхотурье., головѣ Гаврилу. Сам ойдрвит .Салманову. Вили намъ чрломъ Верхотур•j .......... ского города, ям.скіе, охотники, Бу,гдашко. Бѣдняга .и ръ.іТрщшіщей .своихъ мѣсто: кото
рые лён охочіе люди, изъ стрѣльцовъ ц изъ казаковъ, врередъ учиут®. нам® бита че
ломъ, въ ямскіе рхотдДки, и намъ бы нхъ пожаловать, велѣти дворы ихъ выносить
в;ь ямскую слободу,—41, какъ къ тебѣ, ея паша .градрта придутъ, а. которые наши
.. служивые люди, илц торговые люди, 'учнутъ. бита ч е л р а ъ въ янскіе о х о т н и к и , а дво: ры у НИХЪ будутъ СВрН і.Д ты-бъ ИМЪ Т.Ѣ. СВОИ,. ..дворы целѣлъ .выносить въ ямскую
.слрДрду». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 109, ,г.снваря въ ,1:7 день.
Подлинникъ, изъ архива, Верхот.урскаю уѣзднаю суда; писанъ столбцамъ,
на лиспіт. Бывъ сложенъ пакегщнъ., имѣещъ на оборотѣ надпись: въ новой го
родъ на.Верхотурье, головѣ Гаврилу Самойловичю.Салманрву. Тамъ ще внизу помѣта:
1Й9 февраля въ 2 8 дець, привез® Угредшіъ Янъ,- Ѳедковской. , .

Въ семъ году въ Верхотурьи уже существовала церковь во имя Жиноначальндоя Тррищл и святагц ведасо.мученика Ѳеодора Стратилата, гдѣ состо
ялъ, свящеыаикомъ отецъ Леонтій, который хотя и былъ ■присланъ изъ Перми
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(Чердыни) въ 1598 г. на служеніе, но не получалъ никакого содержанія; а
посему онъ вынужденъ нашелся ходатайствовать о предоставленіи ему жало
ванья какъ денежнаго,,такъ и хлѣбнаго,—на что и послѣдовало со стороны
правительства удовлетвореніе его ходатайства. (Т. И. Акт. истор. К 37).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту Верхотурскому воеводѣ князю Львову и головѣ Новосильцеву, о
потратит ружнычъ окладомъ бѣлаго попа Леонтія.
«Отъ. царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи; на Ворхотурье,
князю Матвѣю Даниловичю Львову да головѣ Угриму Васильевич*) Новосильцову.
Вилъ намъ челомъ Верхотурского города Живоначальныя Троицы и святаго великому
ченика Ѳеодора Стратнлата бѣлой попъ Левонтей, а сказалъ: присланъ онъ изъ Перми
Великой на Верхотурье въ попы въ 106 году, а давали ему пермскіе земскіе люди,
съ пермскія земли, ружныхъ денегъ по пятнадцати рублей на годъ, а въ 108 и въ
нынѣшнемъ въ 109 году пермскіе земскіе люди не дали ему -съ пермскія земли ни
чего; а нашего деи жаловянья--руги, ему не даютъ нлчего-жъ, и онъ деи, будучи у
нашего богомолья, обнищалъ, и намъ-бы его пожаловати, велѣти его нашимъ денеж
нымъ и хлѣбнымъ жалованьемъ поверстать противъ иныхъ ружныхъ поповъ.— И какъ
къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ верхотурекому бѣлому попу Левонтью
дали нашего денежного жалованья, на нынѣшней на 109 годъ, шесть рубленъ, да
хлѣба семь четь и ржи, четь крупъ, четь толокна, да н впередъ ему нашего денеж
ного и хлѣбного жалованья давали еясегодъ потому-жъ». Писана, на Москвѣ, лѣта 7109,
мая въ 5 день.
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаго уѣзднаго, суда, писанъ столбцемъ,
па листкѣ. Вывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ па оборотѣ надпись: на Верхотурье,
князю Матвѣю Диниловичю Львову да головѣ Угриму Васильевичю Новосильцеву.
Вамъ же внизу помѣта: 109 іюня въ 23 день, привезъ десятникъ стрѣлецкой Матюша Соловей.

Длй обезпеченія безопасности въ торговыхъ сношеніяхъ съ Сибирью, въ
Верхотурья учреждено особое воеводство. Воевода, соединялъ івъ. своемъ лицѣ,
высшую гражданскую и военную власть.
Причѣчаніе. Къ этому же году, относится построеніе и освѣщеніе Богоявленской цвркви въ г. Со
ликамскѣ съ двумя придѣлами— Владимірскія Божіей Матери и Преподобныхъ отецъ
нащихъ Антонія, Ѳеодосія и прочихъ печерскихъ угодниковъ. (Распр. хриет. вѣры въ
пред. Пермск. губерніи, архим. Макарія 1857 г. и Хозяйствен, опис. Пермск. губерніи;
ч. III, стр. 163).,

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ, у рѣчки Починки, въ 10-ти верстахъ отъ
Педыма, отысканъ соляной ключъ и Тобольской воевода Семенъ Сабуровъ
послалъ солеваря па ключъ. Въ это л;е время одинъ изъ йогуловъ указалъ
на другой таковой же ключъ, въ верховьяхъ рѣки Сосвы, у рѣки Негли
(Нагры),' впадающей въ Сосцу. Найденный разсолъ былъ испытанъ и оказал
ся годнымъ для выварки соли,: посему сдѣланы были надлежащій приготов
ленія для постройки варницъ и всего къ нимъ необходимаго съ тѣмъ, чтобы
съ слѣдующей весны открыть дѣйствіе. Однакожъ,'дѣло это велось слишкомъ
небрежно,—Такъ, со ,стороны мѣстнаго начальства были представляемы объ
ясненія: то въ видѣ.неимѣнія людей для начатія дѣла, то неимѣнія потреб
наго количества дровъ для выварки соли или же—неимѣнія желѣза для
починки цреновъ и наконецъ, писали въ Москву, что самая выварка соли
превосходитъ всѣ затраты на ея производство. Въ виду сего,1 правительство
ю*
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нашло нужнымъ ізакрыть варницы, а имѣвшуюся солъ препроводить въ Вер
хотурье. (Сиб. ист. Фишера).
Примѣчаніе. Въ началѣ XVIII ст. возобновлены были соляныя варпицы у рѣки Неглы, но вскорѣ
были закрыты—частію по слабости разсола, а частію по сѣрому цвѣту соли и ея нечи
стоты. Одіакож ъ, нашлись нѣкоторые изъ .солиюшцевъ, кои, желая продолжать это
дѣло, углубили сол.еподъемныя трубы на 25 саж;, но, за невыгодностію работъ, про
должать выварку соли оставили.— (Истор. Фишера стр. 2 2 9 и 230).

1 6 0 1 годъ .

Верхотурскимъ воеводой. былъ князь Матвѣй Даниловичъ Львовъ, а го
ловой Угрюмъ Васильевичъ Новосильцевъ.
Привезенъ въ село Ныробъ несчастный бояринъ Михаилъ Никитичъ
Романовъ, по злобѣ Годунова, и посаженъ въ земляную яму, подъ крѣпкимъ
карауломъ, въ тяжелыхъ желѣзахъ. Бояринъ отъ Бога и м ѣ л ъ велію силу.
Примѣчаніе. Приведемъ этотъ интересный разсказъ въ такомъ видѣ, какъ онъ представленъ діако
номъ— учителемъ Поповымъ, въ Пермск. епарх. вѣдом. за 1880 г., отецъ котораго до
вольно долгое время жилъ въ Ныробѣ.
Вотъ что извѣстно, говоритъ г. Поповъ, изъ преданій и рукописей о присланіи
Михаила Никитича въ Пыробку.
Въ 1601 году зимою привезли Михаила Никитича въ Пыробку, Чердынскаго
уѣзда, въ глухой кибиткѣ съ шестью человѣками стражи, надъ которыми начальни
комъ былъ приставъ Романъ Андреевъ Тушинъ. Остановившись въ ІІыробкѣ, стражи
начали копать въ землѣ большую яму, которая должна была, служить несчастному
Михаилу Никитичу жилищемъ. Во время этого копанія Михаилъ Никитичъ, весь око
ванный желѣзами, вышелъ изъ кибитки. Онъ былъ высокаго роста, мужественъ. Долго
смотрѣлъ онъ на будущее свое пѳза служенное, неприглядное жилье, которое готовилось
отлучить его отъ міра и отъ людей. Погода была нанастная. Снѣгъ валился на бѣд.
наго, страдальца. При полномъ сознаніи своей невинности, видя неизбѣжность гото
вившейся ему злой участи и угнетаемый душевною скорбію, Михаилъ Никитичъ при
шелъ въ пѣкоторое. ожесточеніе. въ порывѣ котораго схватилъ стоявшую около него
кибитку и отбросилъ ее отъ себя шаговъ на десять, **) тогда какъ шесть сторожей
едва могли ее сдвинуть съ мѣста. Эта сила Михаила Никитича удивила смотрѣвшихъ
въ это время на пего иыробцевъ.
Когда яма была вырыта, то посадили въ нее Михаила Никитича. Сверху ямы
наложили досокъ, сдѣлавъ въ нихъ небольшое отверстіе, черезъ которое подавали за
ключенному пить и ѣсть, п которое вмѣстѣ съ тѣмъ должно било освѣщать страшное
жилище невиннаго страдальца. Съ пастунленіемъ сильныхъ холодовъ въ землянкѣ сдѣ
лали не большую печь, которую отоплять долженъ былъ самъ Михаилъ Никитичъ,
подаваемыми ему въ отверстіе дровами. Пить ему давали воду, а ѣсть одинъ хлѣбъ,
да и то весьма ограииченное количество. Голодъ, тяжесть оковъ, сырость, смрадъ,
темнота— все это надрывало могучія силы несчастнаго Михаила Никитича и сокраща
ло его жизнь. А что сказать о тѣхъ нравственныхъ страданіяхъ, которыя грызли серд*) Одинъ почтенный ныробскій старожилъ разсказывалъ г. Попову, что еще въ 1837 году
въ с. Ныробѣ не было ни одной телѣгп. Бывшаго въ то время чердынскаго чиновника г. Столарева
возили на саняхъ. Ему не нравилась тихая ѣзда. Хотя отъ блиясайшей къ Ныробу станціи— с. Искора возили до Чердш ш и на телѣгахъ,—но по причинѣ худой . дороги ѣхать было нельзя иначе
какъ шагомъ. Вслѣдствіе' этого, Столаревъ сдѣлалъ распоряженіе поправить эту дорогу.
**) Истор. Карамз., т. XI, примѣч. 155.
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це Оѣдцаго мученика при воспоминаніи привольнаго прошлаго и сравненіи его съ на.
стоящимъ ужаснымъ положеніемъ! . . . .
Такъ Михаилъ Никитичъ сидѣлъ въ своей темницѣ до весны. Весною добрые
ныробцы, проникнутые чувствомъ глубокаго состраданія къ заключенному, захотѣли
хота нѣсколько облегчить его участь, доставляя ему тайкомъ отъ пристава и стражи
сытную пищу. Для этого они наливали въ дудочки квасъ, молоко, масло,--давали эти
дудочки вмѣстѣ съ другими съѣстными припасами своимъ дѣтямъ и посылали ихъ
опускать все это въ отверстіе темницы Михаилу Никитичу. Дѣти, какъ будто-бы
играя около темницы, иодбѣгали къ отверстію и незамѣтно опускали въ него еъѣстные
припасы. Тоже дѣлали иногда и сами ныробцы, приходя къ отверстію темницы будто
бы изъ любопытства. Но недолго пришлось несчастному узнику пользоваться этою
услугою ныробцевъ; не прошло это даромъ н бѣднымъ ныробцамъ. Одинъ изъ нихъ,
какъ предполагаютъ, тотъ, у. котораго въ домѣ жилъ приставъ Тушинъ,— въ надеждѣ-ли получить награду, или просто изъ желанія подслужиться царскому пристав
нику, донесъ Тушину о поступкѣ ныробцевъ и ихъ дѣтей. Тушинъ, желая удостовѣ
риться въ правильности доноса, однаясды вышелъ какъ ,будто-бы прогуляться не вда
лекѣ отъ темницы. Крестьянскія дѣти прибѣжали по прежнему къ темницѣ со еъѣспыми припасами и начали опускать ихъ къ узнику. Тушинъ велѣлъ схватить ихъ.
Дѣти въ испугѣ разсказали, что они кормили узника но приказанію своихъ родите
лей. Тушинъ не замедлила, донести объ этомъ Борису, который велѣлъ пять человѣкъ
ныробцевъ увезти въ Казань ц предать ихі, жестокимъ пыткамъ. Одинъ изъ нихъ во
время пытокъ померъ; а остальные возвратились домой, какъ говорятъ, уже въ царст
вованіе Шуйскаго.

Въ темницѣ Михаило Никитичъ Романовъ просидѣлъ годъ и окончилъ
свои страдальческіе дни,—Тѣло его схоронили къ сѣверу за деревней Ныробкой, на пустомъ мѣстѣ.
Примѣчаніе. Карамзинъ, въ своей исторіи (т. XI, стр. 101), говоритъ, что Михаила Никитича схо
ронили въ семи верстахъ отъ Чердыіш близъ села Ныроба, въ мѣстѣ пустынномъ
гдѣ надъ могилою, выросли два кедра; а въ Ныробскомъ . церковномъ спискѣ гово*
рнтся: «погребенъ былъ у церкви о. Николая Чудотворца подлѣ блтарь, на сѣверной
сторонѣ; и гдѣ тѣло леікало ТюсірЬена была церковь и въ ней гробница покрыта
<
сукномъ н крестъ». У Карамзина здѣсь ошибка только въ верстахъ: вмѣсто 4 7 , какъ
считали прежде— поставлено 7 верстъ; селомъ-же Ныробъ названъ какъ уж е— совре
менный. А изъ словъ списка нужно обратить вниманіе главнымъ образомъ на слѣдую
щія: «гдѣ тѣло его лежало, Построена была церковь». Церковь, вѣроятно, была пост*
ровна впослѣдствіи" около могилы Михаила Никитича, такъ что алтарь ея сѣверной
своей стороной прилегалъ къ могилѣ. До того времени мѣсто это было пустое, такъ
какъ шесть деревенскихъ домиковъ ютились по юясную сторону землянки, вблизи род
ника. Кедры, выросшіе на могилѣ, надо полагать, сгорѣли впослѣдствіи вмѣстѣ съ
церковію.
Въ Ныробской могилѣ Михаилъ Никитичъ лежалъ четыре года. Когда всту
пилъ на царскій престолъ самозванецъ Григорій Отрепьевъ, тогда онъ, какъ мнимый
родственникъ Романовыхъ, повелѣлъ всѣ тѣла ихъ перевезти въ Москву к похоронить
йодлѣ ихъ предковъ и ближнихъ. Исторія *) объ этомъ говоритъ такт.: «нс забыли и
мертвыхъ: тѣла Нагихъ и Романовыхъ, усопшихъ въ бѣдствіи, вынули изъ могилъ
пустынныхъ, перевезли въ Москву и схоронили съ честію, ' тамъ, гдѣ лежали ихъ
■ предки и ближніе». Въ это самое время было увёзенб изъ Ныробки и тѣло Михаила
Никитича.

:) Карамзинъ, т. XI, стр. 206.
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. В. Н. Бергъ *);.пишетъ, что тѣло Михаила Никитича увезли въ Москву въ
1607 году, въ началѣ царствованія Василія Шуйскаго. Зная исторически, что повелѣніе
Лжедимитрія о перевезенін тѣлъ Романовыхъ и Нагихъ было дапо въ началѣ его
царствованія въ 1605 году, между 20 іюня и 21 іюля, нельзя полагать, чтобы это
царское повелѣніе не было исполнено по возможности скоро. При всемъ неудобствѣ
тогдашнихъ путей сообщенія исполненіе повелѣнія можно йграничить временемъ ни
какъ не болѣе полугода. Слѣдовательно, время вынутія тѣла Михаила Никитича изъ
земли нужно отнести къ 1606 году. Въ церковномъ спискѣ говорится: «повелѣніомъ
государя царя и великаго князя Михаила Ѳедоровича, всея Россіи самодержца, тѣло
его по. преставленіи въ 25-е лѣто изъ земли взято». Пятымъ лѣтомъ, послѣ смерти Ми
хаила Никитича, выходитъ 1607 годъ, а Михаилъ Ѳедоровичъ вступилъ на престолъ въ
1613 году.
По выяутіи изъ земли, тѣло Михаила Никитича оказалось, по словамъ церков
наго списка, «ни чемъ невредимо; только Отъ руки, отъ перста нѣкоторый членъ земля
взяла». По перевезенін въ Москву, оно положено было въ монастырѣ у Спаса на Но
вомъ. (Перм. епарх. вѣд. за 1880 годъ).

•На рѣкѣ Негдѣ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ,: заложены 4 соляныя разсолоподъемныя трубы, кои начали дѣйствовать со слѣдующаго года.
Разрѣшено стрѣльцамъ, казакамъ и торговымъ людямъ вступать въ ям
скіе охотники и о водвореніи ихъ въ Верхотурьи—въ ямской слободѣ.
Царской грамотой велѣно ясачный сборъ взимать съ инородцевъ. При
чемъ, для отвращенія лихоимства и утайки ясака, установлены правила.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всея Русіи. въ
Пелымской городъ, воеводѣ нашему Тихону Івановичю Троханіотову, да головѣ Петру
Григорьевичю Вердеревскому: Въ прошломъ во 108 году пожаловали ееьмя для своего
царскаго вѣнца и многолѣтново здравія, и для сына своего царевича; князя Ѳедора
Борисовича всея Русіи многолѣгнаго здравія, со всее сибирскія земли на 108 годъ
ясаку имати не велѣли; а на нынѣшней на 1Q9 годъ и впередъ указали ееьмя со
всее сибирскія земли имати ясакъ на нась по прежнему. А которые будетъ ясачные
люди стары, или чѣмъ увѣчны и слѣпы, или больны, и лѣсовати имъ не мочно и съ
тѣхъ съ ясачныхъ людей, съ старыхъ и съ увѣчныхъ и больныхъ нашего ясаку
имати ееьмя не велѣли, на комъ будетъ взять не мочно. И какъ къ вамъ ся наша
грамота придетъ, и вы-бъ тотъ часъ, для нашего ясаку, выбрали изъ служилыхъ лю
дей, изъ дѣтей боярскихъ, и изъ литвы, и изъ казаковъ и изъ стрѣльцовъ, сколько
пригоже лучшихъ людей, и привели ихъ къ нашему крестному цѣлованію на томъ,
что имъ Пелымсково уѣзда съ ясачныхъ князьковъ и съ остяковъ и съ вогуличь на
нынѣшней на 109 годъ нашъ ясакъ— соболи, и лисицы, и куницы, и бобры, и бѣлку и
горностаи збирати по ясачнымъ книгамъ сполна, а мѣлочн худыя— лоскутишковъ со
больихъ, и куньихъ, и бобровыхъ и бѣдьихъ не имали, и корысти.себѣ ни въ чемъ не
чинили, и съ собою по городкомъ и по волостямъ никакихъ товаровъ не возитя, и
съ ясачными людьми не торговать ни чѣмъ, и нашего ясаку не отмѣнити, лучшихъ
соболей, и куницъ, и лисицъ, и бобровъ, и бѣлки и горностаевъ себе не имати, а
своихъ худыхъ соболей, и бобровъ и всякія мѣлкія мягкія рухляди не кластй, ка
ковъ ясакъ учнутъ у ясачныхъ людей имати, таковъ бы къ вамъ па Пельшь въ
нашу казну и привозили. А пришедши къ нашему къ крестному цѣлованію, разослали
бы есте ясатчиковъ въ Пелымской уѣздъ для нашего ясаку не .издержавъ, а збирая
нашъ ясакъ велѣли привозить на Пелымъ, а за ясакомъ за щетомъ велѣли бы есте
ясатчикомъ привозити съ собою изъ волостей по человѣку и по два лучшихъ людей,
') Путеш. въ города Чердннь и Соликамскъ.

и ихъ раеяраіпавлли таки-ль тайовъ; ясакъ съ нихъ имали,' и нѣтъ ли имъ отъ ясат
чиковъ какія продажи и . убытковъ и безчестья; да на кого; учнутъ сказывать и бить
челомъ, и вы-бъ на нихъ въ тотъ часъ; имъ управу давали, и наказанье имъ чинили
но нашему указу. А,которые будетъ ясачные.люди изъ городковъ и изъ волостей
лучшіе люди— князьки, ц мурзы, и тотарове, и остяки и вогуличи учнутъ къ вамъ
приходить бита челомъ, чтобъ вы къ нимъ нашихъ ясатчиковъ. для нашего ясаку не
посылали, а прнвозитп-бъ имъ нашъ ясакъ въ Пелымъ самимъ,: и вы-бъ имъ то да
вали на волю, и н о , наш ъ. ясакъ въ тѣ городы и волости ясатчиковъ не посылали, а
.велѣли имъ нашъ ясакъ приводим па срокъ, на которой имъ срокъ вы укажете безперевоінр не замѣшкивать,.кому, мочно вѣрить, и. о.ярсь имъ приказывали, чтобъ они
нашъ ясакъ збирали не оплошно и сами не корыстовались и не таили. А будетъ ко
торые ясачные' люди учнутъ къ вамъ приходя бити челомъ, что имъ всего нашего
ясаку ныііѣшнево году заплатим вскорѣ не мочно, и вы-бъ тѣмъ ясачнымъ дюдемъ
давдли сроку смотря по тамошнему дѣлу, какъ имъ мочно тотъ ■ясакъ, заплатит}., да
п. въ книги-бъ есте тое доимку писали подлинно. А какъ; князьки, и остяки и -вргу- ■
дичи съ нащимх ясакомъ учнутъ къ. вамъ на. Пелымъ приходить, и вк-бъ у нихъ
велѣли нашъ ясакъ имати цѣловальникомъ при. се.бѣ, и, клали въ нашу казну, и
держали за своими печатьми. А которые князьки, и мурзы и лучшіе люди учнутъ з а :
ясакомъ Приходить, и учнутъ къ вамъ для нашего царскаго величества, и для сына
нашего царевича князи Ѳедора- Борисовича всея Русіи поминки яосити, и вы-бъ у
нихъ тѣ ихъ поминки имали, и клали въ нашу казну, и велѣли писати въ ясачныя
книги подлинно порознь по статьямъ, а съ ясачною казною тѣхъ поминковъ не мѣ
шали, а сами-бъ есте ясачныхъ людей въ своихъ поминкахъ за посмѣхъ не продавали;
которые принесутъ, у тѣхъ имали и клали въ нашу казну, а которые не принесутъ,
и вы-бъ на нихъ сами не просили, чтобъ имъ въ томъ продажи не было».

Правительствомъ назначено жалованье священнику церкви Живоначаль
ныя Троицы и св. великомученика Стратиіата, что въ Верхотурьи.
Въ Верхотурьи ямщики отправляли ямщины зимою и лѣтомъ на 6 до
рогахъ, : а’' именно: къ Соликамску, на Чусовую, на Епанчинъ, Пелымъ, Лелю
и Тагилъ, а Чёрдйнцы—тоіівко до Верхотурья. Лошадь въ то время стоила
камцами.
:І
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«Божію милостію се ясъ смиренный Іевъ патріархъ Московскіе. всея Руси по
благодати Господа Бога й спаса нашего Ійсуса Христа, даітей намъ'отъ пресвятаго и
животворящаго Духа, благословияѣ есми -игумена' Мисаила.' что Служилъ у Пречистыя
БоТородпцым-чёстнагб' и славнаго Е й ' Покрова въ ТёлѣгоВскбмъ монастырѣ. йа' ДЙйнѣ,
ніі цёркоВііуіо священнуй духовную духобожествёішую в'лайть на’ архимаричество къ
'церкви бОКолѣпнаго Преображенія Господа Бога и' СдаеТ ііаш'его Іисуса Христа на
Пыскоръ, Лто на рѣкѣ на Кіімѣ, ниже Великой Перми, въ общій монастырь. И вы, гвяіДёііноиноцыі'іи ііноцы, и евященнпцы, и дьякёни и слуги того Монастыря и вой, при
ходящій ліравовѣрній ліодіе ктои святѣй Божіи церкви, чтите его и слушйте и повинуйтеся ему Добре' о:Гбс26дѣ со всяцѣмъ Духовнымъ опасеніемъ и по’радованіемъ, яко
‘присному своему господину, и стцу1 вветй^й»’,'' я ’учйт&ію "tf -тййоям кю вашему, понеже
о'брѣтохомѣ его Свидѣтельствуема благоговѣйно въ чистотѣ. И Долженъ убо есть сице-.
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вый архимаритъ священноиноческая дѣйствовать и вся церковная управления и по
правиламъ святыхъ апостолъ, святыхъ отецъ и по нашему святительскому благослове
нію и наказанію. Тако п къ вамъ имѣти во всемъ о Христѣ свою духовную любовь п
ирпечаніе и о вашихъ единородныхъ и безсмертныхъ душахъ еже наиравляти ко спа
сенію. И сего убо ради дана бысть ему сія наша настольная грамота на утвержде
ніе его въ славномъ ц преименптомъ царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта 1601 февра
ля въ 3 день».
«Смиренный Іевъ, Божіею милостію, патріархъ Московскій и всея Россіи».

Въ Верхотурья построенъ городъ съ острогомъ, а въ городѣ гостиный
дворъ съ 4 избами и 20 амбарами. Кромѣ сего, особый дворъ съ амбаромъ и
конюшнею, на пріѣздъ татаръ и остяковъ. По построеніи этихъ зданій отъ
даря Бориса Ѳеодоровича повелѣно воеводамъ верхотурскимъ, чтобы они вы
брали, по крестному цѣлованію, и приставили къ гостиному двору дѣтей
боярскихъ и цѣловальниковъ, для собиранія казенныхъ пошлинъ. Выборные
люди осматривали всѣхъ проѣзжавшихъ въ Верхотурьи съ запасами и това
рами и брали пудовую пошлину за товаръ, смотря по цѣнѣ; а также пошли
ну за товаръ и за избу, а въ судныхъ дѣлахъ—половину пошлинъ противъ
московскихъ. Собранныя деньги складывались въ ящикъ, который печатался
воеводскою печатью, и ежемѣсячно записывались въ приходныя книги въ
съѣзжей избѣ.

Ю О *«2 і'о д ъ ,

Верхотурскямъ воеводою былъ князь Матвѣй Даниловичъ Львовъ.
Въ Ныробѣ бояринъ Михаилъ Никитичъ умеръ, въ земляной ямѣ, подъ
карауломъ, гдѣ онъ сидѣлъ годъ. (См. 1601 г. сей лѣтописи).
Чрезъ Великую Пермь, вь зимнее время, былъ провозимъ братъ Ми
хаила Никитича Романова—Василій, по царскому новелѣнію, въ ссылку на
Пелымъ, нѣкимъ Иваномъ Некрасовымъ. Путь ихъ въ Нелымъ, въ Пермской
губерніи, пролегалъ рѣкой Лялею, вблизи Верхотурья.—Во время проѣзда
Василій Романовъ отъ Соликамска до Верхотурья шелъ пѣшкомъ полторы
недѣли, а имущество его везли; днемъ Василій шелъ безъ цѣпей, а ночью
закованнымъ. За Верхотурьемъ Василій заболѣлъ, а потому цѣпи съ него были
сняты; въ Нелымѣ онъ былъ отданъ Мамотову, который посадилъ его въ
одной избѣ, вмѣстѣ съ его братомъ, въ цѣпяхъ.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «П О геаваря въ 10 день, околничей Семенъ Никитичъ Годуновъ да
діакъ Елизаръ Вылузгинъ роспрашивали Ивана Некрасова: по государеву наказу велѣ
но ему вести Василья Романова, а ковати его не велѣно, и опъ, Иванъ,, по чему такъ
говаривалъ, мимо государева наказу, велъ его скована и на чѣпи, и отдалъ его толко
чѣмъ жива Смирнову Маматову?— И Иванъ Некрасовъ въ роспросѣ сказалъ: по госу
дареву наказу велѣно ему ѣхати съ Москвы, съ Васильемъ съ Романовымъ, въ Иран
ской городъ, и береженье къ нему держати великое; и поѣхалъ онъ съ Москвы вмѣ
стѣ съ Смирнымъ съ Маматовымъ, а Смирной Иванова Романова повезъ съ Москвы
скована-жъ, и онъ, Иванъ, поеадя въ телѣгу, повезъ съ Москвы сковавъ, для того,
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чтобъ онъ съ дороги нс утею.; а ѣхалъ онъ на Володнмеръ, п пріѣхавъ въ Володиморъ сѣлъ въ судно, и ѣхалъ КлязМою рѣкою въ суднѣ, а изъ Клязмы Волгою; а
Смирной ѣхалъ на Ярославль, а изъ Ярославля ѣхалъ Волгою-жъ, и съѣхался онъ
Иванъ, съ Смирнымъ съ Маматовымъ йодъ Нижнимъ Новымгородомъ. и Смирной ѣхалъ
съ Иваномъ съ Романовымъ напередъ его за станъ; и какъ онъ, Иванъ, съ Васильевъ
проѣхалъ Чебоксаръ, а Василия Романова расковалъ, и Василей у него укралъ ключъ
замочной, которой замокъ у чѣіш, и тотъ ключъ кинулъ въ воду, а замокъ замкнулъ,
для того, чтобъ его не ковалъ; н онъ, Иванъ, ключъ иной купилъ и па Насилья
клалъ чѣнь по прежнему. И пріѣхавъ въ Иранской учалъ дворъ ставііти новой, гдѣ
Василию сидѣть Романову, и Василей увидѣлъ, что дворъ ставятъ новой, и учелъ
ему, Ивану, говоритъ: «большой деи то дворъ мнѣ ставятъ»; и онъ, Иванъ, ему мол
вилъ, что тотъ дворъ ставятъ ему, Василью, а ему, Ивану, съ нимъ же вмѣстѣ быть
И Василей деи почелъ говорить: «погибли деи мы внапраспѣ, ко государю въ на
носѣ отъ своей братьи бояръ, а они деи на насъ наносили къ государю - н е узнать,
сами деи опи помрутъ прежде насъ». И жилъ онъ, Иванъ, въ Иранскомъ, съ Васнльемъ Романовымъ, шесть недѣль; и какъ, по гоеударевѣ грамотѣ, велѣно ему, Ивану,
ѣхати съ Васильемъ съ Романовымъ въ Сибирь, въ Пелымской городъ, и пріѣхалъ онъ,
съ Васильемъ на рѣку на Лялю, а рѣка ужъ замерзла, а ещо лошади не подыметъ, и
они иочели на рѣкѣ ледъ окалывать, и онъ, Иванъ, учелъ говорили Василью: «кому деи
Божьимъ милосердьемъ, и постомъ, и молитвою, и милостынею, Богъ далъ царьство,
а вы деи злодѣи--измѣнники хотѣли царьство достати вѣдовствомъ и кореиьемъ»; и
Василей деи Романовъ учелъ говорили подсмѣхая: «свята деи та милостина, что
мечутъ по улицамъ; добро та деи милостипа, датп десною рукою, а шуйца бы не
слыхала». А шли они волокомъ пѣши, отъ Соли отъ Камской до Верхотурья, полтретьи недѣли, только на подводахъ везли зашсишко свой И борошенъ; а какъ
шли пѣши, и онъ съ Василья чѣпь сымалъ, шолъ онъ простъ, а къ ночи чѣпь на
него клалъ для того, чтобъ у него не утекъ. А какъ прошли Верхотурье, къ Волы
ни, и Василій разболѣлся, и онъ, Иванъ, везъ его въ санѣхъ простого; а какъ ему
полегчѣло, и онъ на него опять чѣпь клалъ. II .приведчи Василья въ ІІелыпь от
далъ его, по тосударевѣ грамотѣ, Смирному Маматову, а чѣпи съ него не снялъ же
и Смирной у него Василья взявъ, и кормовыя деньги, посадилъ Василья Романова съ
братомъ, съ Иваномъ, въ одной избѣ, на чѣпяхъ же, по угломъ; а его, Ивана, по гоеударевѣ грамотѣ, отпустилъ къ Москвѣ. А въ томъ онъ передъ государемъ виноватъ,
что онъ Василья ковалъ мимо государева наказу, потому что блюлся отъ него побѣгу,
а н слыша многія разговорныя рѣчи; а діяка онъ Оѳонасья Власьева, поѣдучи съ
Москвы, докладывалъ, что ѣдучн дорогою Василья ему ковать ли, пли пѣтъ? и
Оѳонасей ему отказалъ: того онъ ему не приказываетъ, что ему Василья ковать
только-бъ къ нему береженье держалъ великое; а изъ Яранского писалъ онъ ко го
сударю, что онъ Василья везъ скована, и ему о томъ отъ государя указъ не бывалъ’
и онъ чаялъ, что онъ то дѣлаетъ гораздо, что къ нему о томъ де писано, и онъ
Василья и изъ Яранска везъ сковавъ».
Подлинный допросъ писанъ на шести листахъ. Помѣщенная въ началѣ
отписка стріьлецкаіо головы Маматова, бывъ сложена пакетомъ, имѣетъ на
оборотѣ яадгтсъ: государю царю великому князю Борису Ѳедоровичу всеа РусиТамъ же помѣта: ПОгенваря въ 1-й день съ еотникомъ съ Иваномъ съ Некрасовымъ.

Въ семъ году къ Верхотурью были приписаны татары, жившіе въ окре
стностяхъ Тюмени и Туринска, и положена граница между Туринскимъ и
Верхотурскимъ уѣздами—устье р. Тагила. Подобное причисленіе сдѣлано, въ
виду того, что татары, причисленные волостями къ Туринску и Тюмени
отъ послѣднихъ находились далеко, а отъ Верхотурья—напротивъ, отъ чего
при сборѣ ясака встрѣчались затрудненія,—(Сиб. Ист. Миллера стр. 293).
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Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Господамъ князю Матвѣю Данилович», да Угрюму Васильевич»,
Ѳедоръ Фофановъ челомъ бьет г>: въ нынѣшнемъ, господине, ПО, году, декабря въ 20
день, писали вы, господине, ко мнѣ: съ верхотурскимъ съ стрѣльцомъ съ Пяткомъ съ
Казаковымъ, что. писано къ вамъ въ государевѣ Царевѣ и великого книзя Бориса Ѳе
доровича всеа Русіи грамотѣ, которые туринскіе вогуличи и юрты отъ нового остро
гу далече, а кь Верхотурью ближе* и тѣ юрты велѣно вѣдати, и ясакъ еъ нихъ
збирати вамъ на Верхотурьѣ, чтобъ въ .томъ однолишно: ясашнымъ людемъ тѣсноты
не было, и нужи ни которыя, гдѣ имъ ближе, платить, тутъ бы они государевъ
ясакъ и платили. И въ нынѣшнемъ во сто десятомъ году, ноября въ 20-й день,
били челомъ государю царю и великому князю Борису Ѳедоровичи всеа Русіи турин
скіе.. вогуличи, и челобитную къ валъ принесли Кайманчи Катыевъ съ товарищи
тритцать ихъ восмь человѣкъ, а въ челобитной они писали: что въ прошлые годы
платили они государевъ ясакъ на Тюмень, а въ прошломъ во 109-мъ году платили
они государевъ ясакъ въ новомъ острогѣ Ѳедору Янову, а живутъ де они къ Вер
хотурью ближе, а имъ нового Туринскаго острогу далече, и въ томъ де дальнемъ
ходу нужа имъ; великая, и имъ бы государевъ царевъ и великаго, князя Бориса Ѳе
доровича всеа Русіи ясакъ платити на Верхотурьѣ. И вы, по государевѣ Царевѣ п
великаго княвя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи грамотѣ, по ихъ челобитью Кайманчи
съ товарищи, государевъ ясакъ, велѣли платить и приносить; на Верхотурье, и су
домъ и управою велѣли имъ приходити на Верхотурье, й мнѣ бы государева ясаку
къ. Кайманчи съ товарищи не .имать и не вѣдать ихъ ни въ чемъ, и: отъ усть-Тагила, и по Тагилу, и по Турѣ рѣкѣ ®ъ „городу къ Верхотурью; да прислать бы мнѣ къ
вамъ на Верхотурье вогуличамъ имянная роспись съ ясашішхъ книгъ тотчасъ, сколь
ко которой вогулетинъ государева ясаку давалъ женатой и холостой. И въ нынѣш
немъ же, господине, во 110-мъ писалъ явъ.къ вамъ напередъ сего, что ясашные вогу
личи, въ прошломъ во 109 году, августа въ ;3П день, билисчеломъ государю царю ве
ликому князю Борису Ѳедоровичъ» всеа; Росіи и челобитную принесли Кайманча и Чечюкъ во всѣхъ товарыщовъ своихъ мѣсто туринскихъ вогулпчьу отъ устья-Тагила но
Турѣ; рѣкѣ вверьхъ; а !въ челобитной ихъ.написано, что они, напередъ сего, госуда
ревъ царевъ и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Росіи, ясакъ мяхкою рухлядью
платили по вся годы, съ Епанчою вмѣстѣ, на Тюмень, какъ и Тюмень стала, и для
государевыхъ и волостныхъ дѣлъ приходили въ Тюменской же городъ, родня де ихъ
вся и племя съ япанчинскими татары вмѣстѣ; а нынѣ де, въ прошломъ во сто осьмомъ
году, сталъ государевъ новой Туринской остротъ въ Епанчинѣ' юртѣ. И во 109 году
Ѳедоръ де Яновъ на нихъ, государевъ царевъ и великаго князя Бориса Ѳедоровича
всеа Русіи, ясакъ взялъ, и государь бы ихъ пожаловалъ, велѣлъ съ тѣхъ волостей
ихъ, свой государевъ ясакъ, мяхкою рухлядью нынѣ и впредь ежегодь піатить, и для
государевыхъ дѣлъ и волостйыхъ приходити въ новой въ Туринской острогъ по преж
нему съ роднею вмѣстѣ. И къ вамъ, господине, изъ о томъ писалъ, чтобы вамъ съ
тѣхъ вогуличь отъ усть-Тапйа по Турѣ рѣкѣ вверьхъ ясакомъ и судомъ, по ихъ
челобитью Кайманчи да Чечюка во всѣхъ товарищевъ своихъ мѣсто, вамъ на Верхо
турьѣ не вѣдати, и велѣли имъ, по ихъ челобитью, государевъ ясакъ приносити въ
новой острогъ на Туру по прежнему съ япанчинскими съ татары вмѣстѣ, и о госу
даревыхъ дѣлахъ и о волостныхъ велѣлъ приходити въ1Новой же въ Турипской ост
рогъ. И вы, господине, о томъ ко мнѣ не отписывали, а на тѣхъ, господине, вогуличахъ есть и недоимошные соболи збору Ѳедора Янова;. 109 году, били намъ неломъ
государю царю и великому князю Борису Ѳедоровичу всеа Русіи и челобитную при
несли, нрежъ Верхотурсково въ новой острогъ тѣ вогуличи съ государевымъ ясакомъ и
съ недоимошными собольми велѣтц послати въ новой Туринской острогъ. Й въ нынѣш
немъ, господине, во 110 году ихъ имяна, по ихъ челобитью, писалъ ко государю царю
■и великому князю Борису Ѳедоровичи) всей Русіи къ Москвѣ съ ясакомъ вмѣстѣ,
зборъ Ѳедора Янова».
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Господамъ князю Матвѣю Даниловйчю, да Угрюму Васильевич®, Ѳедоръ Фо
фановъ челомъ бьетъ. Писали вы, господине, ко мнѣ !съ "верхотурскимъ стрѣльцомъ съ
Пяткомъ Казаковымъ, что писано къ вамъ въ государевѣ Царевѣ и великаго князя
Бориса Ѳедоровича всеа Русіи грамбтѣ: которые туринскіе вогуличи юрты изъ ново
го острогу далече, а къ Верхотурью ближе, и тѣ юрты велѣно вѣдати и ясакъ съ
нихъ збирати вамъ на Верхотурьѣ, чтобъ въ томъ однолично ясашнымъ модемъ тѣсно
ты и убытковъ, въ дальнихъ ироходѣхъ, никоторыхъ не было, гдѣ имъ ближь госу
даревъ ясакъ платить, тутъ бы они и платили; а ко мнѣ, господине, о томъ въ госу
даревѣ Царевѣ и великого князя Бориса Ѳедоровича всея Русіи грамотѣ писано-жъ. И
въ нынѣшнемъ въ ПО году, ноября въ 29 день, били челомъ государю царю и ве
ликому князю Борису Ѳедоровичи всея Роеіи туринскіе вогуличи и челобитную къ
вамъ принесли Кайманча Катаевъ съ товарищи тритцать восмь человѣкъ, а въ че
лобитной они писали, что въ прошлые годы платили они государевъ ясакъ на Тю
мень; а въ прошломъ во 109 году платили они государевъ ясакъ здѣсь, въ новомъ
оётрогѣ на Турѣ, Ѳедору Янову, а живутъ де' они къ Верхотурью1 ближе, а отъ но
ваго-острогу далече,- и имъ де государевъ яеакъ платить въ новой острогъ ходить
далече, и въ томъ де въ дальнемъ ходу нужа имъ великая; и государю бы ихъ
пожаловати ведѣти свой государевъ ясакъ платите на Верхотурьѣ. И вы, господине,
по государевѣ Царевѣ и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи грамотѣ, и по
ихъ челобитью Кайішнчи съ товарищи государевъ ясакъ велѣли платить и приносить
на Верхотурье, и судомъ -й управою велѣли имъ приходите на Верхотурье, и мнѣ бы
государева ясаку еъ Кайманчи съ товарищи еъ: тритцами съ осміи человѣкъ пе инатн,
и не вѣДати нхъ ни чѣмъ отъ устъ Тагила; но Тагилу и по Турѣ рѣкѣ къ городу къ
Верхотурью, и приедать бы мпѣ къ вамъ на Верхотурье тѣмъ вогулпчалъ имяна
списавъ съ ясашныхъ книгъ, -сколько которой вагу летишь государева ясаку давалъ
женатой и холостой. И азъ, господине, тѣмъ туринскимъ вогуличамъ отъ усть-Тагила
по Турѣ рѣкѣ вверьхъ Кайманчи съ товарищи къ вамъ на Верхотурье имяна роспись
имъ съ ясашныхъ книгъ, сколько-- на которомъ татаринѣ по тюменской росписи на
женатомъ и на холостомъ, въ прошломъ 109 году, взялъ государева ясаку Ѳедоръ
Яновъ, и сколько на которомъ вогулетинѣ осталось bshtii государева ясаку въ доимки
того збору, списавъ послалъ ст. тюменскихъ стрѣльцомъ съ Трецькою съ Прокофьевымъ
нодкдѣя подъ сю грамоту. И вамъ бы, господине, на тѣхъ вогуличахъ, на которыхъ
взяти въ доимки государева ясаку во 109 году збору Ѳедора Янова, чего государева
ясаку пе добралъ, какъ тѣ государевы ясашные доимошные соболи, да нрислати въ
государеву въ казну въ новой острогъ на Туру».
Далѣе въ грамотѣ исчисляются слѣдующія юрты: Нелуковъ, Туразиковъ, Талячинъ, Курмачинъ, Хабарчшіъ, Явашевъ и Неромкары, —находившійся въ окрестностяхъ
г. Верхотурья.

Въ этомъ же году между Верхотурьемъ а Туринскимъ острогомъ до
рога, продоженая почти вдоль р. Туры, въ лѣтнее время, а въ особенности
весною, представляла большія затрудненія для проѣзда,-—такъ какъ она про
ходила по мѣстамъ низкимъ-, болотистымъ и топкимъ. Эти затрудненія еще'
болѣе представлялись при переѣздѣ чрезъ р. Туру, такъ какъ не было
устроено пи мостовъ, ни гатей, ни спусковъ. Подобныя обстоятельства за
ставили ямщиковъ обратиться къ правительству съ челобитьемъ объ измѣ
неніи направленія дороги, на такъ называемый Тагильскій волокъ. Въ чело
битной туринскіе ямщики высказали, что найденная ими дорога '■удобнѣе и
не представляетъ неудобствъ—старой. (Сиб. истор. Миллера, стр. 298).
Примѣчаніе. Приведемъ гранату: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ
Сибирь, въ новой Туринской острогъ, головѣ Ѳедору Константиновичи Фофанову. Вили
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намъ челомъ Туринсково острогу ямскіе охотники Семейка Якимовъ Кривошея, да
Ѳефилко Григорьевъ, и во всѣхъ товарищей своихъ мѣсто пятидесяти человѣкъ, а
сказали: гоняютъ - де они на Тагильское устье, и та де дорога крива, и лѣтомъ
водяна и грязна, и рѣкъ по ней много, иеревозятца де лѣтомъ Туру рѣку трожды, а
въ осень лошади плавятъ, и гоняти де тою дорогою не мочію, лошади съ воды и съ
грязи овябаютъ. А слухомъ де они слыхали, говорилъ де Епанчинсково юрта татаринъ
Дувашъ Чейда Коза, да Оргуничей, да Сеидъ, да Пвасъ, да староста татарской
Курдумь, да Вайгара, да Баитеренъ, да Кунманчей и съ усть-Тагила, что они знаютъ
прямую дорогу къ Верхотурью отъ Туринсково острогу до Тлгильсково устья, и рѣкъ
сказываютъ нѣтъ. И надъ бы ихъ пожаловать велѣти тѣмъ тохаромъ тое прямую
дорогу, куды они знаютъ, имъ ямскимъ охотникомъ у казахи, чтобъ имъ тоняти къ
Верхотурью ближе и легче; и будетъ такъ какъ намъ Туринсково острогу ямскіе
охотники Семейка Кривошея и въ товарищей своихъ мѣсто билъ челомъ: и какъ къ
тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты-бъ тѣмъ тотаромъ, которые въ сей нашей гра
мотѣ имяпы писаны, велѣлъ быть въ острогъ, и сказалъ имъ наше жаловальное слово'
ч тобъ . они намъ послужили отъ Туринсково острогу до Тагильскаго устья дорогу
розыскали и указали, куды ближе и прямѣе, и суше ѣздити къ Верхотурью, а мы
ихъ за то пожалуемъ своимъ жалованьемъ. А какъ они про тое прямую дорогу
скажутъ, и ты-бъ съ ними послалъ ямщиковъ, до стрѣльцовъ человѣкъ дву или
трехъ, да съ ними дьячка, и велѣлъ имъ прямыя дороги досм отрит и урочища іипиеати на роспись, сколько но той дорогѣ рѣкъ и грязей и сухихъ ровныхъ мѣстъ, и
сколько отъ которово мѣста до котораго урочища верстъ. Да будетъ та дорога къ
Верхотурью пряма, и суха, и гладка, и виередъ прибыльна, и т ы -б ъ послалъ имъ
служилыхъ людей изъ стрѣльцовъ, и изъ казаковъ, и ямщиковъ п волосяныхъ татаръ,
сколько человѣкъ пригоже, а велѣлъ имъ, въ которыхъ будетъ мѣстѣхъ на грязѣхъ, и
на болотахъ и па малыхъ рѣчкахъ надобѣ мосты намостить, и велѣлъ тою новою
дорогою ямщиковъ къ Верхотурью [гоняти. А какъ тебѣ дорогу татаровя укажутъ и
ты-бъ о томъ отписалъ, н роспись той новой дорогѣ прислалъ къ намъ къ Москвѣ, и
велѣлъ отписку и роспись отдать въ приказѣ Казансково и Мещерсково дворца дьякамъ
нашимъ Аѳонасыо Власьеву, да Нечаю Ѳедорову». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7110,
генваря въ 29 день. У подлинной грамоты пишетъ тако: дьякъ Нечай Ѳедоровъ.

1 6 0 3 годть.

Верхотурскимъ воеводой былъ Неудача Плещеевъ, а' письменнымъ голо
вой Матвѣй Хлоповъ, съ 1603 по 1604 г.
Примѣчаніе. Въ этомъ году упоминается Верхотурскимъ воеводой князь Львовъ, а толовой Ново
сильцевъ. (Акты истор. т. II, стр. 54).

Царской грамотой, отъ 9 января, новелѣно въ вогульскихъ юртахъ, рас
положенныхъ по р. Турѣ, поселятъ русскихъ плотниковъ, вышедшихъ азъ
Перми, Вятки, В ими, Сольвычегодска и Устюга—Великаго, съ отводомъ имъ
земли. (Актъ истор. т. II, J6 40).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, на
Верхотурье, князю Матвѣю Данилович» Лвову да головѣ Угриму Васильевичу Новосилцову. По нашему указу, въ прошлыхъ годѣхъ, посылано на Верхотурье для судового
дѣла, въ чомъ наши хлѣбные запасы проводить въ сибирскіе ю р оды - с ъ Перми, съ
Вятки, съ Выли, отъ Соли отъ Вычегодскія, съ Устюга-Великого, плотниковъ чело
вѣкъ но осмидееятъ и болши; да въ нынѣшнемъ во 111 году велѣно послать на
Верхотурье, съ тѣхъ же городовъ, плотниковъ восмьдесятъ человѣкъ, и въ томъ тѣмъ
городомт. напередъ сего была, да и нынѣ, нужа и убытки великіе; и нынѣ указали
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есмя уетроити въ Сибири, ниже Ямашева юрта, въ Баендинѣ юртѣ, на рѣкѣ на Турѣ,
плотниковъ пятьдесятъ человѣкъ, съ тѣхъ же городовъ, съ Перми, съ Вятки, съ
Выми, съ Соли Вычегодскія, съ Устюга-Великого, розведчн по сошному розводу.— И
какъ къ вамъ ся наша громота придетъ, а плотниковъ изъ городовъ съ Пррми, съ
Вятки, съ Выми, отъ Соли отъ Вычегодцкія, съ Устюга - Великого, иа Верхотурье
пришлютъ, и вы-бъ имъ велѣли дать дворы, гдѣ стояти, а какъ ихъ устроить, и о
томъ нашъ указъ будетъ впередъ; а сколько съкогораго города человѣкъ плотниковъ, и
кто имяпомъ, съ ними пріѣдетъ, и вы-бъ о томъ отписали къ намъ къ Москвѣ, и
велѣли отписку отдать въ Казанскомъ и въ Мещерскомъ дворцѣ, діакомъ нашимъ
Оѳопаеью Власьеву да Нечаю Ѳедорову». Писанъ па Москвѣ , лѣта 7 1 1 1 , генваря въ
9-й день.
Подлинникъ, изъ архива ѣерхотурскаго уѣзднаго суда, писанъ спюлбцемъ,
на двухъ листкахъ, по склейкѣ коихъ скрѣпа слѣдующая: діякъ Нечай Ѳедоровъ.
Вывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надпись: На Верхотурье, князю
Матвѣю Даниловичю Лвову, да головѣ Угриму Васильевичи) Новосилцову; тамъ же
внизу помѣта: III февраля въ 17 день привезъ государеву грамоту тобольской ка
закъ Мйхалко Шалѣй.

10
февраля царской же грамотою, вслѣдствіе челобитья верхотурскнхъ
боярскихъ дѣтей, стрѣлецкаго десятника и др. велѣно отсрочить взысканіе
съ служилыхъ людей ружниковъ и оброчниковъ заемнаго хлѣба. (Акт. истор.
т. и , № 41).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, на
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степановичю Хлопову.
Били намъ челомъ Верхотурскаго города дѣти боярскіе Василей Тырковъ да стрѣлец
кой десятникъ Ромашко Голенищевъ, и во всѣхъ товарыщовъ своихъ, верхотурскихъ
служивыхъ людей, и ружниковъ, и оброчниковъ мѣсто, а сказали: въ прошлом), де
въ ПО году давало имъ наше годовое хлѣбное жалованье, оклады ихъ, рожь п овесъ
зяблой, и того де имъ нашего жалованья, ихъ окладовъ, до сроку не стало; н они де
запяли изъ житницъ, до нашего жалованья пынѣшнего Ш году, по четьи ржи на
человѣка, а иные и по двѣ четьи; и намъ бы ихъ пожаловати, велѣти имъ въ томъ
заемномъ хлѣбѣ дать сроку до 112 году, до нового хлѣба.— И будетъ такъ, какъ намъ
Верхотурского города служивые люди били челомъ, п какъ къ вамъ ся наша грамота
придетъ, а верхотурскимъ будетъ служивымъ люденъ того нашего заемнаго хлѣба
нынѣ заплатить въ нашу казну не мочно. и вы-бъ имъ въ томъ нашемъ заемномъ
хлѣбѣ дали сроку, смотря по тамошнему дѣлу, какъ пригоже». Писанъ на Москвѣ,
лѣта 7111, февраля въ 10-й день».
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаго уѣзднаго суда, писанъ столбцемъ, па листкѣ. Вывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надпись: па
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степановичю Хлопову;
тамъ же внизу помѣта: III марта въ 28 день привезъ государеву грамоту верхо
турской стрѣлецъ Ѳедка Вологжанинъ.

Грамотой, отъ 16 февраля, поведѣвалось въ вогульскихъ юртахъ найдти
удобныя мѣста для поселенія русскихъ плотниковъ-—для&постройки судовъ,
отправляемыхъ съ сибирскими хлѣбными запасами,—для чего пріисканы удоб
н ы я мѣста но р. Турѣ. (Акт. истор. т. II, J6 42).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго кпязя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, нт
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да Матвѣю Стеиаповичю Хлопову. По
нашему указу, въ прошлыхъ годѣхъ, посылали есмя па Верхотурье, для судового дѣжй
въ чомъ паши хлѣбные запасы провадить въ сибирскіе городы, съ Перми, съ Вятки,
съ Выми, отъ Соля отъ Вычегодцкія, съ Устюга-Великого, плотниковъ человѣкъ по
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осмидесятъ и болши; да н въ нынѣшнемъ во 111 году велѣло послать на Верхотурье,
съ тѣхъ городовъ, плотниковъ восмьдесятъ человѣкъ, н въ томъ тѣмъ городомъ напередъ
сего было, да и нынѣ, убытки великіе; и , по нащему-жъ указу, велѣно Гаврилу Сал
манову, какъ онъ былъ на Верхотурьѣ, ѣдучи въ Тоболеекъ съ нашими хлѣбными
запасы, досмотритъ Янашева юрта и написати . всякія угодья, чтобъ въ томъ юртѣ
устропти для,судового дѣла жилецкихъ плотниковъ; и Таврило Салмановъ писалъ къ
намъ, что на. Ямашевѣ юртѣ .угодей никакихъ нѣтъ, а' есть де ниже Ямашава юрта,
горою три. версты, а рѣкою верстъ съ десять,, юртъ вогулской Баенды да Юрта
Килтыевыхъ на рѣкѣ на Турѣ, на. берегу, а пришли де къ. тому юрту поля великія, и
сѣнные, покосы, по обѣ стрропы рѣки Туры, и озеръ много, и крѣпости великія, а отъ
Верхотурья де до тѣхъ юртовъ рѣкою верстъ со сто съ восмьдесятъ, а горою верстъ
съ восемьдесятъ: и . нынѣ велѣли есмя, съ Перми, съ Вятки, съ Выми, отъ Соли отъ
Вычег.одцкія, съ Устюга-Великого, взять пятьдесятъ человѣкъ плотниковъ и велѣти
ихъ отослати на Верхотурье, а устроити и х ъ . въ юртѣхъ на пашнѣ.— И какъ къ
вамъ сд наша грамота - придетъ, а плотниковъ. съ городовъ, съ Перми, съ Вятки, съ
Выми, отъ Соли.отъ Вычегбдцкія, съ Устюга-Великого,. на Верхотурье пришлютъ, и
вы-бъ, отпусти воеводу князя Ондрея Голицына съ товарищи и наши хлѣбные запасы
во всѣ сибирскіе городы, и взявъ у князя Матвѣя и у Угрима городъ со всѣмъ, и
роеписався съ ними во всякихъ нашихъ дѣлахъ, и взявъ съ собою тѣхъ плотниковъ,
ѣхалъ бы еси ты, Матвѣй, въ вогульскіе юрты Баенды да Юрша Килтыевыхъ, что па
рѣкѣ на Турѣ, или гдѣ въ иныхъ мѣстахъ, выше и ниже тѣхъ юртовъ, за пороги, на
берегу осмотрити мѣстъ погоясихъ, чтобъ гдѣ у воды было близко, а вешнею-бъ
болшою водою не поймало, а съѣздъ-бы къ рѣкѣ былъ ж е,— роздали тѣмъ плотникомъ
подъ дворы мѣста, и устроити ихъ пашнею, противъ верхотурскихъ жйлетцкихъ людей
и смотря по тамошнему дѣлу, и велѣть тѣмъ плотникомъ дворы городить и хоромы
ставити неоплошно, чтобъ имъ однолично устроились вскорѣ; а того розсмотрити
накрѣпко, чтобъ гдѣ мѣсто было угодно, и впередъ бы тутъ городу или острогу быти
прочно и стоятельно,: и наши-бъ хлѣбные запасы впередъ ставить, и суды подъ
наши хлѣбные запасы дѣяати тѣмъ плотникомъ туто-жъ, не отъѣзжая, ц судового-бъ
лѣсу было много; а сколько человѣкъ, съ которого города, плотниковъ пришлютъ, и
съ кѣмъ имянсмъ, и какъ ихъ устроити, и по колку саженъ подъ дворы дадите
мѣста,; и сколь угодны мѣста, и сколь, далеко отъ Верхотурья водою и сухимъ путемъ,
и сколко какихъ угодей и судового лѣсу, о томъ о всемъ отпиеали-бъ есте къ вамъ
имянно, и велѣли отписку отдати въ Казанскомъ и ■въ Мешерекомъ дворцѣ, діякомъ
нашимъ Оѳонаеыо Власьеву да Нечаю Ѳедорову». Писанъ па Москвѣ, лѣта 7 111, фев
раля въ 16 день.
Подлинникъ, изъ архива В.ерхотурскаго уѣзднаго суда, писанъ столбцемъ,
на двухъ листкахъ, со скрѣпою по склейкѣ: діякъ Иечай Ѳедоровъ. Вывъ сложенъ
пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надпись: на Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю
Плещееву да головѣ Матвѣю Степанович» Хлопову; тамъ око внизу помѣта: Ш-го
марта въ 28 день привезъ государеву грамоту тюменской казакъ Семейка Петровъ.

15 Мая дослѣдовала грамота на имя воеводы о дачѣ жалованья вогу
ламъ, принявшимъ христіанство и о поверстаніи ихъ въ стрѣлецкую службу.
Изъ грамоты, приводимой ниже сего видно,, что чюсовскіе вогулы въ семъ
году приняли христіанство: (Акт. истор. т. II, № 43).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича веса Русіи, на
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву, да. головѣ Матвѣю Степанович» Хлопову.
Писали къ памъ, съ Верхотурья, князь Матвѣй Лвовъ .’ да Угримъ Новосильцевъ: въ
нынѣшнемъ д о, во ІІІ-мъ году крестим ся, на. Верхотурьѣ, Верхоту.рскагр уѣзда, чюсов
скіе вогуличи, Бай мурза, да Кулакъ, да Казакъ Артыбашевы, да тагильской вогулятинъ Обайтко Комаевъ, а даны имъ имена: Баиму— Павликъ, н брату его Кулаку -
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Ив'ішко, а Обайтку— Оѳонка, а Казаку— Петрушка, и тѣмъ новокрещеномъ кормъ на
Верхотурьѣ до пашего указу; а нашего жалованья тѣмъ новокрещеномъ дано на Вер
хотурьѣ, для крещенья, по два сукна середнихъ, да по рубашкѣ, да по сапогамъ, и
отпустили къ Москвѣ новокрещеновъ, Павлика да Ооонку, съ нашею съ ясачною
казною; а на Москвѣ повокрещену Павлику дано нашего жалованья, для крещенья,
пять рубленъ денегъ, да сукно доброе, да тафта добрая, а Оѳонкѣ три рубля да
сукно доброе, а Иванку да Петрушкѣ велѣно дать нашего жалованья, на Верхотурьѣ,
по три рубли да по сукну по д о б р о м у .И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ,
и вы-бъ тѣмъ новокрещеномъ, Иванку да Петрушкѣ Артыбашевымъ, дали изъ нашія
казны нашего жалованья, для крещенія, по три рубли да по сукну по доброму, и
велѣли тѣмъ новокрещеномъ, Павлику съ братьею и Оѳонкѣ Комаеву, нашу службу
служить на Верхотурьѣ, въ стрѣлцѣхъ, на выбылыхъ стрѣлцовъ мѣстѣ, и наше имъ
денежное и хлѣбное жалованье давали, съ стрѣлцы вмѣстѣ, по нашему указу». Писанъ
въ Москвѣ, лѣта 7111, мая въ 5 день.
Подлинник-,,, изъ архива Верхотурскаго уѣзднаго суда, писанъ столбцемъ, па листкѣ. Бывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надгшеъ: На
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степанович»); тамъ
же внизъ/ помѣта: ПІ марта въ 22 день привезъ государеву грамоту новокрещенъ
Оѳоня. Камаевъ.

H J O -i. г о д ъ .

Въ семъ году въ церковь Похвалы Богородицы, что въ Орлѣ городкѣ,
приложено евангеліе именитымъ человѣкомъ Никитою Григорьевичемъ Стро
гановымъ. Оно писано рукою схимонахини Татіаны, дочери Никиты Григорь
евича. (Р аспр .Д р . в ѣ р и в ъ пред. Перм. губ. 1857 года; архіеп. Макарія). Изъ Орла—го
родка въ Новое Усолье оно перенесено за долгъ Орловской церкви въ 1828 г.
Надпись на евангелій, но листамъ слѣдующая,- „Лѣта 1603, августа въ 31
Дот., сія книга евангеліе напрестольное,: домовое, церковное всемірнаго Воздви
женія честнаго и животворящаго креста Господня, въ городѣ, на устьѣ на
Орлѣ, надъ Камою рѣкою, на устьѣ Яйвы рѣки, положеніе Никиты Григорь
ева Строганова въ своей вотчинѣ, для своего поминанія заздравнаго и для
своихъ родителей за упокойІі.
Основанъ въ Верхотурьп Николаевской монастырь монахомъ Іоною. (Сиб.
цстор. Фишера § 24).

Въ семъ году епископомъ Вятскимъ и Велико-Пермскимъ былъ Іоа
сафъ II.
Примѣчаніе-1. До своего посвященія въ санъ епископа, совершившагося въ 1604 году, Іоасафъ былъ
игуменомъ Кирилло-Вѣлозерскаго монастыря. Въ смутное для государства время суждено
было управлять, епархіею Іоасафу II; но ревностный ко благу отечества, дѣятельный и
имѣющій сильное вліяніе на свою паству, онъ съумѣлъ принесть посильную лепту
на пользу отечества;— въ благодарность за оказанныя услуги престолу онъ получилъ
въ 1607 году несудимую грамоту на вотчины отъ даря Василья Ивановича Шз-йскаго.
Независимо отъ этого, паства Іоасафа II получила въ 1609 году на имя своего ар
хипастыря, отъ того же даря, похвальную грамоту за вѣрную службу,— которая, безъ
всякаго сомнѣнія, была слѣдствіемъ живаго слова и поученій архіепископа. Неиз
вѣстенъ годъ смерти Іоасафа II, хотя опъ умеръ въ Вологдѣ, управляя еще архіеписко
піею, и погребенъ въ Софійскомъ соборѣ на лѣвой, сторонѣ, на третьемъ мѣстѣ.
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Примѣчаніе Я."Приведем!, похвальную грамоту, за вѣрную службу Вологжанамъ, съ обѣщаніемъ
льготъ и разныхъ милостей иг съ повелѣпіемъ содѣйствовать воеводамъ къ укрощенію
мятежей.
«Отъ даря и великаго князя Васидья Ивановича всея; Русіи, на Вологду, ар
химандритомъ и игуменомъ, и протопопу и всему собору, и дворяномъ, и дѣтямъ бо
ярскимъ, и иноземномъ, и гол’емъ, и старостамъ, и сотскимъ, и всѣмъ посадскимъ
людемъ, и ямскимъ охотникомъ, п нашпхъ: дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей крестьяномъ,. и всякимъ служилымъ и жилецкимъ людемъ. Писали къ намъ от. Вологды,
богомолецъ нашъ архіепископъ Іосифъ да воевода нашъ Никита Михайловичъ Пуш
кинъ да дьякъ Рахманинъ Вороновъ, что вы сперва неволею воромъ крестъ цѣлова
ли, а какъ пришло время, и вы воровъ, которые были къ вамъ присланы, побили
и 'къ.інамъ обратились, и, собрався со многими дюдни, .свои мѣста очистили, и сшед
шие*. иныхъ городовъ съ ратными людми многіе городъ) и волости отъ воровъ очис
тили, а иные городы взятьемъ взяли; и намъ то вѣдеМо. И мы, слыша о томъ, со
всѣми нашими людми обрадовалися и всесильному въ Троицѣ славимому Богу хвалу
воздали; а о васъ всегда милосердуемъ и за вашу службу васъ пожалуемъ нашимъ
великимъ жалованьемъ,— II какъ къ вамъ ея паш а: грамота придетъ, и вы-бъ воло
годскимъ всякимъ людемъ велѣли собраться въ . соборную церковь, къ богомольцу на
шему архіепископу Іо афу и къ воеводѣ Никитѣ Михайловичу Пушкину да къ дьяку,
и велѣли сю нашу грамоту вычесть всѣмъ людемъ въ слухъ и нашс-бъ жалованье
всѣмъ людемъ сказали, что мы васъ, всякихъ людей, пожаловали: для вашего .разо
ренья, во всякихъ нашихъ податѣхъ, велѣли вамъ дати льготы на многія лѣта, п во
всемъ васъ велимъ отарханити, и всякія ваши разоренья велимъ пополннти, и учпемъ
васъ жаловатк свыше прежняго;. а что естя неволею воромъ крестъ цѣловали, и мы
вамъ того въ вину пе поставили, потому что сдѣлали то неволею, бояся отъ воровъ
убийства и разоренья, а полояшли то на судьбы Божьи; и вы-бъ вологжане, всякіе
люди, нынѣ и впередъ намъ служили іі прямили по прежнему безовсякія шатости, а
воромъ и воровской смутѣ нп въ чемъ не вѣрили п противъ ихъ стояли, и съ воево
дами нашими въ походъ на воровъ ходили, и памъ служили, и надъ воры промыш
ляли, сколько вамъ Богъ-помочи подастъ; а мы васъ ради жаловати и любити. свыше
прежнего, и всякія ваши пужи и разоренья велимъ пополнит)). А одноличнр-бъ пето
намъ служили и прямили но своему обѣщанью, безъ претыканья, а па наше-бъ жа
лованье во всемъ были наделены; да и во вееъ-бы Вологодской уѣздъ, противъ ссй
нашей грамоты, отписали, чтобъ пмъ всѣмъ наше жслованье было вѣдомо». Писанъ
на Москвѣ, лѣта 7] 17, мая въ 15 день.—Припись у грамоты дьяка Томила Луговского.
Описокъ сей грамоты, столбцемъ па 2 листкахъ, находится въ бумагахъ
Соликамскаго архива.
Примѣчаніе 3 . Въ жизнеописанія архіереевъ вологодскихъ и великопермскихъ, составленномъ пре
освященнымъ Евгеніемъ, говорится, что, судя по вступленію преемника Іоасафа II,
архіепископа Снльпестра, можно положить, что Іоасафъ въ томъ же 1607 году пре
ставился; но это показаніе подлежитъ исправленію: во 1-хъ, архіепископъ Іоасафъ былъ
въ 1607 году живъ и находился на каѳедрѣ Вологодской еще и въ 1609 году, въ
которомъ послана на имя; его царемъ Василіемъ Ивановичемъ Шуйскимъ похваль
ная грамота вологжанамъ 'за вѣрную службу, которую выше привели; слѣдователь
но во 2-хъ, не этотъ былъ и годъ вступленія на вологодскую паству архіепископа
Сильвестра. Послѣдняя ошибка, касательно архіепископа Сильвестра, произошла вѣ
роятно отъ того, что преосвящен. Евгеній этого Сильвестра производилъ изъ игу
меновъ Кириллобѣлезерскаго монастыря, въ которомъ дѣйствительно былъ этого имени
игуменъ до 1607 годъ, какъ значится въ иетор. іерорх., часть IV, стр. 4 9 9 . Но мы
имѣемъ неопровержимое доказательство того, что вологодскій преосвящен. Сильвестръ
переведенъ въ Вологду не изъ игуменовъ Кириллобѣлезерскпхъ, а изъ епископовъ
Корельскихъ. См. опис. волог. соб. сост. Сувор. стр. 62.
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Примѣч. 4. Надъ могилою Іоасафа слѣдующая надпись: «Преетавпся преосвященный Іоасафъ.
архіепископъ вологодскій и велико-пермскій, іюня въ 3 день, и положенъ во гробѣ семъ»
(Смотр, описаніе Вологодскаго собора сост, Суворовымъ, стр. 62).
Примѣч. 5. Въ исторіи Іерархіи, находящейся въ Нерлек. семинаров, библіот., безъ заглавнаго
листа, по кат. подъ
1978, Іоасафъ показанъ въ числѣ архіепископовъ вологодскихъ
и Бѣлоезерскихъ подъ 1604 г., а п о д р . источ. онъ значатся архіепископомъ Вятскимъ
п Велико-пермскимъ, какъ мы уже о семъ сказали, ранѣе сего въ нашей лѣтописи.

Царскою грамотою Верхотурскому воеводѣ Плещееву повелѣвалось, отъ
26 іюня, черному попу Іонѣ отпуститъ лѣсъ на строеніе въ Верхотурьи
монастыря, во имя св. чудотворца Николая и св. Страстотерпца Бориса и
Глѣба. Первымъ строителемъ онаго былъ монахъ Іона, бывшій до сего вре
меня священникомъ. (Сиб. истор. Фишера, § 24; Акт. ист., т. III).
Примѣч. 1. Приведемъ, объ отпускѣ лѣса грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича'
всеа, Русіи, на Верхотурье, Неудачѣ Остафьевйчю Плещееву да головѣ Матвѣю Сте
пановичи Хлопову. Вилъ намъ челомъ черной попъ Іона, а сказалъ: обѣтепъ де онъ
устроити на Верхотурьѣ монастырь во имя святого чудотворца Николы и святыхъ
Страстотерпецъ Бориса и Глѣба; и они, по своему обѣщанью, занявъ у васъ нашего
лѣсу, храмы воздвигнулъ, а на совершенье де ему лѣсу и тесу в з я т негдѣ, и вы де
’ ему, безъ нашего указу, на совершенье, лѣсу— бревенъ и тесу не дадите, н того на
немъ заемнаго лѣсу, которой у васъ ималъ онъ на храмы, правите; и памъ бы его
пожаловати, того заемнаго лѣсу имати на немъ не велѣти, и велѣтп ему, на совер
шенье храмовъ, и на кельи, и на ограду, бревенъ и тесу дати.— И будетъ такъ, какъ
намъ черной попъ Іона билъ челоиъ, и какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, н
вы-бъ на черномъ попѣ на Іонѣ того заемнаго........ правити не велѣли, и лѣсу ему
и тесу на церковное...........нье велѣли д а т и ............ въ '26 день».
Подлинникъ, изъ архива Ъерхотурскаго уѣзднаго суда, писанъ столбцемъ. на лиспшѣ. Бывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ па оборотѣ надпись: На
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевйчю Плещееву да Матвѣю Степановичи Хлопову; тамъ
же помѣта: 112 году, іюля въ 19 день, привезъ государеву г р а м о т у .... стрѣлецъ
Степапка Карповъ.
Примѣч. 2. Не считаю излишнимъ передать обстоятельныя свѣдѣнія о Николаевскомъ верхотур
скомъ конастырѣ. Верхотурскій Николаевскій монастырь находится на сѣверномъ краю
города, при впаденіи въ Туру рѣчекъ Свіяги и Калачика, изъ коихъ первая протека
етъ съ южной, а вторая съ западной стороны. Основаніе монастыря относится къ
1 604 году, когда инокъ Іона получилъ отъ царя Бориса Годунова разрѣшеніе построить
храмъ во имя св. Николая чудотворца, съ особеннымъ придѣломъ во имя св. Бориса
и Глѣба.. Сначала, впрочемъ, была выстроена только одна церковь, но, такъ какъ въ
ней недоставало разной церковной утвари, то Іона обращался къ верхотурскому вое
водѣ о выдачѣ ему воску н гвоздей, а потомъ, чрезъ годъ, отправился въ Москву
просить лично царя о вспомоществованіи, для окончанія начатой имъ постройки.
Вслѣдствіе этого, царь Борисъ далъ, въ 1605 году, грамоту, на имя верхотурскаго
воеводы Плещеева и головы Хлопова, въ которой предписывалось не брать съ инока
выданныхъ ему воска и гвоздей, выдавать ему жалованья по 6 р. въ годъ, пріискать
для него дьячка, съ жалованьемъ но 3 руб. на годъ, а на прокормленіе дать обоимъ
вмѣсто хлѣбной руги, пашню, сѣнные покосы и другія угодья. Кромѣ того, вмѣстѣ
съ строителемъ храма, отправлены были изъ Москвы.церковныя книги, образа, разная
утварь и колокола. Верхотурскому ж е воеводѣ повелѣно отпустить на стршощуюся
церковь 15 гривенокъ воску, 1 Vй гривенки ладану и 1/s ведра церковнаго вина, а
опредѣленное причту жалованье выдавать безпереводпо. Дальнѣйшая судьба этого
храма и въ послѣдствіи образовавшагося при немъ монастыря, осталась неизвѣстною,
по причинѣ пожаровъ 1 716 и 1762 годовъ, которые истребили всѣ документы. Из«П ермсйя лѣтопись».
XI
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вѣстно только то, что монастырь окончательно устроенъ при Михаилѣ Ѳедоровичѣ, въ
1616 году, и что тогда ж е повелѣно царемъ сдать его игумену Герасиму; вмѣстѣ съ
тѣмъ подтверждены прежнія грамоты о выдачѣ монастырю денежной и хлѣбной руги.
Въ 1621 году архіепископъ Кипріанъ прибылъ въ Верхотурье и, посѣтивъ Николаев
скій монастырь, назвалъ его старымъ, потому что это былъ первый монастырь въ
азіатской части Россіи; для управленія монастыремъ онъ избралъ игумена Герасима
и іеромонаха Ѳеодосія.
Хотя правительство покровительствовало Николаевскому монастырю, но онъ
терпѣлъ иногда притѣсненія, часто нуждался ~въ содержаніи и оставался вообще ма
лоизвѣстнымъ до 1702 года, когда въ монастырь были перенесены мощи св. Симеона
праведнаго.
Въ Меркушинскомъ селѣ, въ 50 верстахъ къ востоку отъ города, жилъ, въ
ХУІІ столѣтіи, переселенецъ изъ внутреннихъ губерній, дворянинъ, по имени Симеонъ,
который прославился въ окрестностяхъ своими высокими добродѣтелями. Онъ умеръ
въ 1645 году и погребенъ при церкви архистратига Михаила. Впослѣдствіи раз
неслась молва о чудотворности мощей его, что и побудило тобольскаго митрополита
Игнатія, въ 1605 году, освидѣтельствовать гробъ праведнаго Симеона, при чемъ мощи
его оказались нетлѣнными. Спустя 7 лѣтъ, именно въ 1702 году, они были перенесе
ны митрополитомъ Филооеемъ Лещинскимъ въ Верхотурекій Николаевскій монастырь,
гдѣ находятся и по настоящее время. Это обстоятельство поелужило. причиной доволь
но большаго стеченія богомольцевъ въ Верхотурье къ 12 сентября и положило проч
ное основаніе его матеріальному благосостоянію.
Изъ монастырскихъ зданій особенно замѣчательны церкви: Никольская и Пре
ображенская и братскія кельи. Никольская церковь построена въ готическомъ вкусѣ,
съ придѣломъ, съ сѣверной стороны во имя Симеона Богопріимца и Анны пророчицы
Церковь эта заложена въ 1712 году и окончательно достроена въ 5 713 году, на
счетъ государственныхъ доходовъ. Преображенская церковь находится въ недальнемъ
разстояніи отъ первой, съ придѣлами, по правую сторону, во имя Благовѣщенія пре
святыя Богородцы, а по лѣвую сторону во имя архистратига Михаила. Она заложена
въ 1821 году и освящена архіепископомъ Аркадіемъ, въ 1834 году. Настоятельскія и
братскія кельи помѣщаются въ каменномъ двухъ-этажпомъ корпусѣ, который построенъ
къ западу отъ Никольской церкви. Тамъ ж е помѣщаются кухни и трапезная. Къ
югу-востоку находится еще каменное зданіе, въ которомъ помѣщается духовное прав
леніе и кладовыя, съ разными монастырскими вещами. Прочія зданія, извѣстныя подъ
названіемъ' службъ, построены изъ дерева. Кругомъ монастыря проходитъ камеяпай
стѣна, съ тремя воротами, изъ коихъ южныя построены въ готическомъ вкусѣ, а
остальныя—съ сѣверной ■и восточной сторонъ, обыкновенной архитектуры. Еще слѣ
дуетъ упомянуть о деревянномъ двухъ-этажномъ домѣ, внѣ монастыря, гдѣ помѣщают
ся служители и богомольцы. Въ матеріальномъ отношеніи Верхотурскій николаевскій
монастырь можетъ считаться, въ настоящее время, совершенно обезпеченнымъ. По
существующимъ нынѣ штатамъ, при монастырѣ состоитъ 8 человѣкъ служителей; а
во владѣніи его находится: мукомольная мельница, озеро для рыбной ловли, 30 де
сятинъ пахатной земли, отведенной въ 1799 году, и 86 десятинъ пахотной и сѣно
косной земли, отведенной въ 1852 году, въ небольшомъ разстояніи отъ монастыря. На
содержаніе братіи и монастыря отпускается ежегодно, 4 1 7 руб. 60 коп., изъ уѣзднаго
казначейства. Кромѣ того, получается братскаго дохода, въ годъ, до 140 руб., отъ
продажи свѣчъ выручается около 130 руб., и кошельковыхъ и кружечнаго сбора въ
годъ— до 2,900 руб. Сверхъ всего этого, поступаютъ иногда въ пользу монастыря
пожертвованія. Такъ, въ 1847 году, на уплату за устроенную серебряную раку, по
жертвовано отъ екатеринбургскихъ купцовъ 1 ,500 руб.; а въ 1 8 5 0 году, графиня
Орлова-Чесменекая, пожертвовала въ пользу монастыря 5 .000 руб. сер., проценты съ
которыхъ составляютъ также постоянный доходъ.
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Касательно управленія Верхотурекаго монастыря, слѣдуетъ замѣтить, что съ на
чала до 1 764 года настоятелями были архимандриты, а съ того времени до 1798
года, монастырь состоялъ въ 3-мъ классѣ и настоятелями были игумены. Въ 1797 тод у , на основаніи В ысоча йш аго указа 1797 года,- здѣсь была учреждена архішавдрія
3-го класса, а въ 1853 году, монастырь возведенъ во 2-й классъ, съ тѣмъ, чтобы
дополнительное число братіи, по штату, получало содержаніе изъ собственныхъ мо
настырскихъ средствъ и доходовъ.

Въ семъ году царскою грамотою 13 февраля повелѣно верхотурскому вое
водѣ Неудачѣ Плещееву и головѣ Хлопову надзирать за торговлею и сборомъ
таможенныхъ пошлинъ. Изъ этого документа видно, что на Верхотурьи были
торговцы, которые держали въ своихъ лавкахъ разные товары и веля тор
говлю преимущественно мѣновую и что подобная торговля, производимая
Лучатгановшгь была чрезвычайно тягостна для мѣстныхъ обывателей, такъ
какъ она сосредоточивалась въ рукахъ Лучанинова. Это исполненіе вызвало
и жалобу, которая окончилась въ пользу просителей.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ даря и великаго князя Бориса Ѳедоровича веса Русіи; на
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степанович» Хлопову.
Вилъ намъ челомъ "Верхотурекаго города ямской охотникъ Матюшка Глазуновъ, а
сказалъ: торгуетъ деи на Верхотурьи верхотурской жилецъ, торговой человѣкъ Васька
Лучашшъ всякими товары, соболми, и лисицами, и бобрами и всякимъ мягкимъ това
ромъ, и сукнн и всякими мѣлкими товары, и мѣняетъ соболи и лисицы на всякой
мягкой товаръ, на сукна, и на однорядки и на всякіе товары, съ вогуличп; а у
кого дои снъ свѣдаетъ какой товаръ, и онъ перекупаетъ, а молодчинъ людеыъ товару
никакого купит? не даетъ; самъ деп на которомъ товарѣ дастъ рубли два или три,
а возметъ рублевъ воемь и десять или пятнадцать; а нашія десятинныя пошлины съ
тѣхъ товаровъ въ нашу казну не платитъ, а сказываетъ у себя нашу жаловалную
грамоту.— И будетъ такъ, какъ намъ ямщикъ Матюшка билъ челомъ, и какъ къ вамъ
ся наша грамота придетъ, и вы-бъ у верхотурскаго жилца у Васки у Лучанина, съ
его со всякихъ товаровъ, ш али пашу пошлину, по нашему указу, по тому-жъ какъ
и съ пріѣзжихъ съ торговыхъ людей емлютъ; а будетъ учнетъ торговати тайно, и
вы-бъ, сыскавъ допряма, тѣ товары отписывали на насъ, и имали въ нашу казну, и
перекупаться ему никакими товары, ни у кого, ни съ кѣмъ, не велѣли, чтобъ вер
хотурскимъ всякимъ людомъ въ томъ нужи и тѣсноты не было; и впередъ бы есте
того смотрили и берегли накрѣпко, чтобъ торговые люди тайно нигдѣ не торговали, а
торговали-бъ на истинѣ дворѣ и нашу пошлину платили по нашему указу; а которые
торговые люди учнутъ торговати тайно, и вы-бъ у нихъ по тому-жъ товары ихъ
имали на насъ, и клали въ нашу казну, да о томъ отписывали къ налъ къ Москвѣ,
и велѣли отписку отдати въ приказѣ Казанского и Мещерского дворца, діакону на
шему Нечаю Ѳедорову». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 1 1 2 , февраля въ 13 день.
Подлинникъ, изъ архива Верхотурекаго уѣзднаго суда, писанъ столб
цомъ, па двухъ, вмѣстѣ склеенныхъ листкахъ, со скрѣпою по склейкѣ: діакъ Не
чай Ѳедоровъ. Бывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надпись: На Верхо
турье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степанович!) Хлопову; тамъ
же внизу помѣта: 112 іюня въ 13 день привезъ государеву грамоту, изъ Перми,
ямщикъ Митроша Вилежанипъ.

13 марта послѣдовала грамота на имя верхотурекаго воеводы и головы—
о выборѣ охочихъ людей въ сургутскіе стрѣльцы и казаки, для замѣщенія
умершихъ и убитыхъ. При чемъ желающихъ переселиться правительство гаран11*
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тировало въ Сургутѣ денежнымъ и хлѣбнымъ жалованьемъ— по росписи, а
путевыя. издержки—на мѣстѣ.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всея Русіи, на
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степанович» Хлопову. Писали къ намъ изъ Сургута Ѳедоръ Головинъ, да голова Таврило Писемской: по
нашему указу велѣно имъ, пріѣхавъ въ Сургутъ, пересмотрите и переписати служи
выхъ людей и роздати наше денежное и хлѣбное жалованье на 111 годъ всѣмъ на
лицо; и убито де въ посылкахъ и въ острогѣхъ, и померло нашихъ слузкивыхъ лю
дей, казаковъ и стрѣльцовъ сто пятнадцать человѣкъ, и въ то де число прибрали
они въ казаки и въ стрѣльцовъ мѣсто сорокъ человѣкъ, а болши де того прибрати
имъ не-кого.— II какъ къ вамъ ся наша придетъ, и вы-бъ па Верхотурьи прибрали, въ
Сургутъ, на выбылыя мѣста, въ казаки и въ стрѣльцы, волныхъ охочихъ людей
добрыхъ, чтобъ были собою добры, и стрѣлять были горазди, и служивое дѣло за
обычей, и поруки по нихъ взяли крѣпкія, что имъ ѣхать въ Сургутъ на житье; а
паше денежное и хлѣбное жалованье послано, на нихъ, въ Сургутъ, сполна, то-жъ
что и старымъ сургутцкішъ казакомъ; а будетъ учнутъ бите челомъ о нашемъ о
денежномъ и о хлѣбномъ жалованьѣ, чѣмъ имъ доѣхати до Сургута, и вы-бъ имъ
дали, изъ нашихъ изъ еургутшшхъ денегъ и изъ хлѣбныхъ запасовъ, по рублю, да
по осмппѣ муки, по полуосминѣ крупъ, по полуосминѣ толокна человѣку, въ ихъ
окладъ, съ крѣпкими поруками, а сколько человѣкъ приберете, и что имъ денегъ и
хлѣба дадите, и вы-бъ о томъ отписали въ Тоболской имянпо, чтобъ имъ тѣ денги и
хлѣбъ зачли въ наше жалованье, въ ихъ оклады, да о чомъ бы есте отписали къ
намъ къ Москвѣ, и велѣли отписку отдати въ Казанской и въ Мещерской дворецъ,
діакону нашему Нечаю Ѳедорову». Пасанъ на Москвѣ, лѣта 7 112, марта въ 3 день.
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаю уѣзднаго еуда, писанъ столбцемъ, на двухъ вмѣстѣ склеенныхъ лисгпкахъ. По склейкѣ скрѣпа: діакъ Нечай
Ѳедоровъ. Вывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ па оборотѣ надпись: на Верхотурье,
Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степановичю Хлопову; тамъ же
помѣта: 112 апрѣля въ 6 день привезъ государеву грамоту тоболской стрѣлецъ
Иванко Дурыня.

Таковою же грамотою, отъ 24 апрѣля, освобождались стрѣльцы и ка
заки отъ сбора садоваго хмѣля.
Примѣчаніе, Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, на
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степановичю Хлопову.
Били намъ челомъ Верхотурскаго города служивые люди, казаки и стрѣлцы, Ромашко
Голенищевъ, и во всѣхъ товорыщовъ своихъ мѣсто, а сказали: по нашему де указу
велѣно имъ, на нашъ обиходъ, на вино, хмѣль готовите, и на Верхотурьѣ де садового
хмѣлю не родится, и по рѣчкамъ де добыть не «точно, и купить имъ негдѣ и не на
что, и нынѣ де они, въ томъ хдѣлю, стоять на вравезве; и намъ бы ихъ поясаловати,
того на нихъ' хмѣлю правити не велѣти.— И будетъ такъ, какъ намъ верхотурскіе
служивые люди били челомъ, и какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ на
нихъ хмѣлю правити на насъ не велѣли; а какъ хмѣль поспѣетъ и добыть будетъ
имъ ыочно, и вы-бы имъ велѣли па насъ хмѣль щипать». Писанъ на Москвѣ, лѣта
7 112, апрѣля въ 2 4 день.
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаго уѣзднаго суда, писанъ столбцемъ, па листкѣ. Бывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ па оборотѣ надпись: На
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степановичю Хлопо
ву; тамъ же помѣта: 112 іюля въ 2 8 день привезъ государеву грамоту верхотур
ской сдрѣлецъ Ларка Путвинъ.

Грамотою, отъ 17 февраля, иовелѣвалось не употреблять крестьянъ
ярыжныхъ, находящихся въ наймахъ у служилыхъ людей, нашейныхъ и ям-
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скихъ охотниковъ, на казённая подѣлки,—тѣмъ болѣе, что первые т. е. лю
ди ярыжные, какъ неимѣвшіе своей осѣдлости и какъ праздные, держались
вторыми, служилыми людьми, для исполненія ихъ нуждъ. (Акт. истор. т., 2 № 51).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Ру сіи, на
Верхотурье, Неудачѣ Оетафьевячю Плещееву да головѣ Матвѣю Степанович» Хлопову.
Били намъ челомъ Верхо.турекаго города стрѣльцы, и казаки, и пашенные крестьяне и
ямскіе охотники, а сказали: держать де они, наймуючи, для своей нужи и для
пашни и для гонбы у сбя ярыжныхъ казаковъ, а найму имь даютъ по три рубли съ
полтиною и по четыре рубли, 'на лѣто, опричь того, что они ѣдятъ и пьютъ ихъ, п
тѣхъ де ярыжныхъ у нихъ вы емлете на наши на всякія издѣлья, на лѣтніе и на
зимніе; да вы-жъ деи наймуете къ нашимъ банямъ ярыжныхъ казаковъ, по годомъ, а
даете имъ найму па годъ по четыре и по пяти рублевъ, и тѣ денги, что тѣмъ ярыж
нымъ дати найму, и на подѣлку, что баня подѣлати и каменнпца перекластп, велите
сбпрати на ихъ наемныхъ ярыжныхъ, и отъ того де имъ чинятся убытки великіе; и
намъ бы ихъ пожаловати, ихъ наемнхъ ярыжныхъ на издѣлья, и побору съ нихъ,
имати не велѣти.— И будетъ такъ какъ намъ верхотурскіе стрѣлцы, и казаки, и па
шенные люди и ямскіе охотники били челомъ, и какъ къ ватъ ся наша . грамота
придетъ, и вы-бъ у верхотурскихъ стрѣлцовъ, и у казаковъ, и у пашенныхъ кре
стьянъ, и у ямскихъ охотниковъ, ихъ наемныхъ ярыжныхъ на наши на всякія из
дѣлья, и денегъ съ нихъ, на наемъ баннымъ ярыжнымъ, сбирати не велѣли, чтобъ
верхотурскимъ служивымъ людемъ и пашеннымъ крестьяномъ и ямскимъ охотникомъ
въ томъ нужи не было». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 1 1 8 , февраля въ 17 день.
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаго уѣзднаго суда, писанъ столбцемъ
на двухъ листкахъ, съ скрѣпою по склепкѣ: діякъ Нечай Ѳедоровъ. Бывъ сло
женъ пакетомъ и запечатанъ, имѣетъ па оборотѣ надпись. На Верхотурье, Не
удачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степанович*) Хлопову; тамъ же
внизу помѣта: 113-го апрѣля въ 18 день привезъ государеву грамоту верхотурской
десятникъ стрѣлецкой Ѳедка Бровка.

Царскою грамотою, отъ 24 февраля, приказано было воеводѣ и головѣ
выбрать охочихъ людей въ службу и на пашню въ Томскъ, молодыхъ, здо
ровыхъ и владѣющихъ .ружьемъ съ тѣмъ, что изъявившимъ желаніе отбыть къ
означенному мѣсту, правительство обезпечитъ ихъ существованіе. (Тамъ-же№52).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, на
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степанович*) ХлоповуПисали къ намъ изъ нового Томского тетрода Таврило Писемской да Василей Тырковъ,
что, по нашему указу, велѣно имъ прибрати въ новой Томской городъ, изъ зырянъ, въ
служивые люди и на пашню пятдесятъ человѣкъ, и они де прибрали въ Сургутѣ
только пять человѣкъ, а болши де того прибрати не изъ кого.— И какъ къ вамъ ся
наша грамота придетъ, и вы-бъ прибрали па Верхотурьѣ, гулящихъ охочихъ людей въ
новой Томской городъ, въ служивые люди и на пашню пятдесятъ человѣкъ, а сказали-бъ есте имъ, что имъ нашего жалованья, денегъ и хлѣба, дадутъ по тому-жъ,.
что и сургутцкпмъ и томскимъ служивымъ людомъ и пашеннымъ, а па Верхотурьѣ
дали-бъ есте имъ изъ нашія казны, изъ тутошнихъ доходовъ, по два рубли съ пол
тиною человѣку, да хлѣба но чети муки, по полосминѣ крупъ, по полоемппѣ толокна,
изъ того хлѣба что послати въ повой въ Томской городъ, а достальныя д е т и п хлѣбъ,
но ихъ окладомъ, дадутъ имъ въ Сургутѣ. А прибрали-бъ осте въ служивые люди
молодцовъ молодыхъ,- добрыхъ и стрѣляти-бъ которые умѣли, а старыхъ и худыхъ не
прибирали; а сколько человѣкъ въ службу и па пашню. приберете, и вы-бъ но шіхъ
ішали поруки съ заппеми, въ томъ, что имъ итти въ. новой въ Томской городъ, и
отпустили-бъ есте ихъ и записи поручныя послали въ Сургутъ, съ сургутцкимъ съ
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сотникомъ стрѣлецкимъ съ Богданомъ съ Измайловымъ. А какъ отпустите, и вы-бъ о
томъ отписали къ намъ, къ Москвѣ, и велѣли отписку отдать въ приказѣ Казанского
и Мещерского дворца, дьяку нашему Нечаю Ѳедорову». Писана на Москвѣ, лѣта 7113,
февраля въ 24 день.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, па двухъ листкахъ, съ скрѣпою по склей
кѣ: діякъ Нечай Ѳедоровъ. Бывъ слозісепъ пакетомъ, имѣетъ па оборотѣ надпись:
на Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степановичю Хлопову. Тамъ-же помѣта: 113-го апрѣля въ 10 день привезъ государеву грамоту
тарекой казакъ Степанко Куразовъ.

Въ семъ году положено начало Епанчинскому селу, что нынѣ ;.ъ НІадринСКОМЪ уѣздѣ. (Обозрѣн. Сибири. Словцовъ 1838 г.).
Въ семь году Пыскорскимъ монастыремъ управлялъ священно-инокъ Арсе
ній, возведенный въ санъ архимандрита того же монастыря патріархомъ Іовомъ.
Примѣчаніе Приведемъ грамоту по этому поводу. «Божіею нилостш» се ясъ смиренный Иевъ патриархъ московскій и всеа Русіи. По благодати Господа и Спаса нашего Исуса Христа
данней. намъ отъ пресвятаго и животворящаго Духа. Благословилъ есми священноинока Арсения, что служилъ на Вологде у происхожденія честнаго и животворящаго
креста Господня въ Прилуцкоиъ монастырѣ на церковную священную духовную власть
на архимаричество къ церкви боголѣпнаго Преображенія Господа Бога и Спаса нашего
^
Исуса Христа на Пыскору ниже Великои Перми, на рѣку на Каму, въ общей мона
стырь. И вы того монастыря священно-иноцы и діакопи и слуги того монастыря и
вен приходящій православии людіе къ той святѣй Божией церкви честнѣй обители
чтите его и слушайте и новинуитеся ему добре о Господѣ со всяцемъ духовнымъ
опасеніемъ и порадованіемъ яко присному своему Господину и отцу пастырю и учи
телю и настоятелю велиему понеже обрѣтохомъ его свидѣтельствуема во всемъ благо
говѣйна и въ чистотѣ боголюбпва и человѣколюбива и боящаяся Бога и зело сокру
шена сердцемъ и православиемъ сияюща и разума Божественнымъ писаніемъ довольно
исполнена и приводяща себе во всякое благоспасительно дѣло. И долженъ убо есть
сицевыи архимаритъ священно-иноческая дѣйствовать и вся церковная управленія и
по правиламъ святыхъ апостолъ святыхъ отецъ и по нашему святительскому благо"
Словенію и наказанію. Тако и къ вамъ нмѣтн во всемъ о Христѣ свою, духовную
любовь и попечете о вашихъ единородныхъ и безсмертныхъ душахъ еже направлятй
ко спасению. И сего убо ради дана бысть ему сия наша настоятельная грамота на
утвержденіе его въ славномъ и преименитомъ царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта
1604, марта въ 31 день.
Смиренный Іовъ Божіею милостію патріархъ московскій и всеа Госіп.
На оборотѣ грамоты надпись: Ермогенъ Божіею милостію патріархъ веса РусіиПечать восковая. На правой сторонѣ печати икона Божіей Матери съ пред
вѣчнымъ младенцемъ, а на лѣвой—благословляющая святительская рука и кругомъ
написано: «Божіею милости» патриархъ Гуси Іевъ».

1 6 0 5 годъ.

Въ семъ году въ Осинскомъ Спасо - Преображенскомъ монастырѣ строи
телемъ былъ АрсепІЙ. (Сп. іерарх. и наст. мон. рос. ц. П. Строевъ).
Верхотурскимъ воеводой былъ Неудача Астафьевъ Плещеевъ, а Чердынскимъ—Андрей Васильевичъ Безобразовъ; онъ сидѣлъ одинъ годъ.
Получена окружная грамота 11 іюня отъ Лжедимитрія Отрепьева о из
бавленіи отъ убіенія его и о вступленіи на прародительскій престолъ, а
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также о приводѣ къ присягѣ всякаго чина и званія, живущихъ въ Сибири
людей, съ тѣмъ, чтобы присягнувшимъ и приведеннымъ по магометанскому
закону, къ шерти, татарами были присланы именные списки; а 30 іюня полу
чена тоже окружная грамота патріарха Игнатія о воспріятіи Лжедимитріемъ
царской короны.
Въ семъ году, въ виду нахожденія въ Верхотурьи таможни и большаго
склада товаровъ, велѣно, построенный въ 1600 г. большой гостинный дворъ
расширить и лучше укрѣпить. (Хоз. опис. Перл, губ., ч. Ill, стр. 306).
Примѣчаніе, г. Верхотурье сталъ укрѣпленнѣе и красивѣе съ 1698 г. по 1712 г., когда построены
въ немъ были по царскимъ грамотамъ каменныя зданія и укрѣпленія, а именно: со
борная церковь, крѣпостная стѣна съ башнями, воеводская канцелярія и домъ для
него съ другими пристройками. Однакожъ, послѣ пожара, бывшаго въ 1738 году, тѣ
зданія обветшали и, къ сожалѣнію, въ то несчастное время, сгорѣло множество истори
ческихъ актовъ, разливающихъ свѣтъ на прошлое.

Изъ Осинскаго Преображенскаго моностыря переселены монастырскіе
служители в ъ село Дубровское, Осинскаго уѣзда. (Распр. христ. вѣры въ предѣлахъ
Перм. губ., арх. Макарія).
Примѣчаніе. Вмѣстѣ съ устройствомъ Осинской слободы, устроенъ былъ и Осинскій Преображен
скій монастырь.. Съ 1615 г., выше Осинской слободы, вверхъ по Камѣ, земли на 35
верстъ, пожалованы были Строгановымъ и отъ нихъ были населяемы. Въ прошломъ
столѣтіи, распространеніе вѣры Христовой, въ окрестностяхъ Осы, содѣйствовало уст
ройству заводовъ: Юговскаго (1732 г.), Вымовекаго (17 3 6 г.), Визярскаго (1740 г.),
Ашапскаго (1745 г.), Увнскаго (1749 г.), Шермяитскаго (17 5 9 г.), Аннинскаго (1760
г.) и Камбарскаго (1 767 г.).

1605 и 1вО в

г о д і»л *>.

Послѣ Бориса остался сынъ Ѳеодоръ, который, но отзыву современни
ковъ, хотя былъ и молодъ, но смысломъ и разумомъ превосходилъ стариковъ
сѣдовласыхъ, потому что былъ наученъ премудрости и всякому философскому
естественнословію. Дѣйствительно, Борисъ первый изъ царей московскихъ
разширилъ для своего сына кругъ знаній, которымъ ограничивались при
восдитаніи русскихъ людей: такъ извѣстна карта московскаго государства,
начерченная рукою Ѳеодора. Говорятъ, Борисъ сильно любилъ сына; оиъ даже
пріобщилъ его къ правленію, имя его постоянно соединялось въ грамот&хъ съ
отцовскимъ.
Примѣчаніе 1. Борисъ 13 апрѣля 1605 г., въ часъ утра, судилъ и рядилъ съ вельможами въ думѣ,
принималъ знатныхъ иноземцевъ, обѣдалъ съ ними въ золотой палатѣ, и едва вставъ
изъ— за стола, почувствовалъ дурйоту: кровь хлынула у него изъ носу, ушей и рта;
лилась рѣкою: врачи столь имъ любимые, не могли остановить ее. Онъ терялъ память,
но успѣлъ благословить сына на государство Россійское, воспріять ангельскій образъ
съ именемъ Богодѣпа, и чрезъ два часа испустилъ духъ, въ той же храминѣ, гдѣ пи
ровалъ съ боярами и съ иноземцами. . . .
По смерти Бориса, жители Москвы спокойно присягнули Ѳеодору; цѣловали
крестъ, по состояніе умовъ въ жителяхъ было подозрительно, а потому въ грамотахъ,
*) Означенные годы соединены вмѣстѣ для того, чтобы не разорвать событій предыдущаго
года съ послѣдующимъ.
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разосланныхъ воеводамъ съ приказаніемъ приводить жителей къ присягѣ, было при
бавлено: «Берегли бы на крѣпко, чтобъ у васъ всякіе люди нашъ крестъ цѣловали,
и не былб бы ни одного человѣка, который бы намъ креста не цѣловалъ». Между
тѣмъ въ войскѣ явилась холодность къ Годунову, не смотря на то, что оно ему при
сягнуло й лишь только было ему объявлено, 7 мая 1605 г., что истинный царь есть
Димитрій и стоитъ съ войскомъ въ Путивлѣ,—и правительственные полки, безъ со
противленія признали послѣдняго -государемъ,— о чемъ тотчасъ извѣстили и приняв
шаго на себя имя Димитрія— Лжедимитрія 1-го. Однакожъ, нѣкоторые изъ посланныхъ
узнали въ новомъ царѣ монаха Отрепьева, но уж е было поздно объявлять о подобныхъ
открытіяхъ. Вслѣдъ за симъ, Лжедимитрій сталъ отправлять грамоты въ Москву отъ
своего имени, которыя читались всенародно еъ Лобнаго мѣста. Народъ, лишь только
услыхалъ послѣднія— взволновался; бояре объявили патріарху о мятежѣ, но патріархъ
просилъ бояръ образумить народъ, которые на этотъ разъ оказались безсильными, а
между тѣмъ волненіе въ народѣ окончательно разгорѣлось: пародъ хлынулъ въ Кремль,
схватилъ царя Ѳеодора съ матерью п сестрой во дворцѣ и вывели ихъ въ прежній бо
ярскій Годунова домъ. Но этимъ дѣло не окончилось: патріарха Іова, какъ держав
шаго сторону Годунова, съ безчестіемъ вывели изъ собора, во время самой службы и,
какъ простаго монаха, сослали въ Старицкій монастырь, родныхъ Годуновыхъ разос
лали въ заточеніе, а одного изъ нихъ Симеона задушили; царицу Марью удавили,
молодой же Ѳеодоръ, хотя долго и боролся, но одному изъ убійцъ, 10 іюня, удалось
умертвить его самымъ отвратительнѣйшимъ образомъ. . . . Далѣе, тѣло Бориса было
выкопано изъ могилы въ Архангельскомъ соборѣ, положено въ простой гробъ, вмѣстѣ
съ женою и сыномъ и погребено въ бѣдномъ Варсанофьевскомъ монастырѣ, что въ
Москвѣ на Стрѣтенскѣ. (Нстор. Соловьева, т. 8; С. г.г. и д. II, № 85, 87; Бусовъ;
Петрей).
Наконецъ, Лжедимитрій не замедлилъ съ торжествомъ въѣхать 20 іюня въ
Москву, при звонѣ колоколовъ во всѣхъ церквахъ и при многочисленномъ стеченіи
народа на улицахъ; народъ, при встрѣчѣ его, падалъ па колѣни, и кричалъ: «Дай,
Господи, тебѣ, государь, здравья. Ты наше солнышко праведное!» Лжедимитрій иаэто
отвѣчалъ: «дай Богъ и вамъ здоровья! встаньте и молитесь за меня Богу!» день былъ
ясный и тихій, по когда Лжедимитрій переѣхалъ живой моетъ, черезъ москорѣцкія'
ворота, и вступилъ на площадь, поднялась сильная буря; пародъ смутился, началъ
креститься, приговаривая: «Помилуй пасъ Богъ! помилуй наеъ Богъ!» духовенство
встрѣтило Лжедимитрія на Лобномъ мѣстѣ съ крестами; по старому обычаю, царь по
шелъ по соборамъ слушать молебны. . . . Но ц тутъ являлись лица ему несочувство
вавшія, втихомолку начали говорить, что новый царь не Димитрій, а воръ Гришка
• Отрепьевъ! Въ распространеніи этихъ слуховъ принялъ участіе Василій Ш уйскій, за
что 23 іюня, будучи схваченъ, отданъ на соборный судъ, который приговорилъ его
къ смертной казни---- Шуйскаго уж е возвели на плаху, прочитали ему смертный
приговоръ; онъ уже простился еъ народомъ, но прискакавшій гонецъ остановилъ со
вершеніе смертнаго приговора и ІЦІуйскій помилованъ. . . . 21 іюля (по Карамзину)
Лжедимитрій вѣнчался на царство, посыпались милости отъ новаго царя: дая;е отда
ленные остяки, приписанные къ Верхотурью и тѣ въ ясачной подати получили льготу.
(Ак. ист. т. II, Л; 62).
Примѣчаніе 2. Приведемъ грамоту Лжедимитрія, отъ 5 января 1606 г., о дарованныхъ льготахъ
по ясаку остякамъ, жившимъ по Сылвѣ и Ирепи, съ тѣмъ чтобы они сами привозили
ясакъ въ Верхотурье и могли бы въ ономъ торговать безъ стѣсненія.
«Отъ царя и великаго князя Дмитрія Ивановича всея Руеіи, на Верхотурье,
воеводѣ нашему Степану Степанович») Годунову да головѣ Олексѣю Ѳедоровичи» Загрязскому. Били намъ челомъ Верхотурскаго уѣзда Сылвинскіе и Иренскіе остяки,
Акильдейко Ондреевъ и во всѣхъ Сылвинсквхъ и Ирѳнскихъ остяковъ мѣсто, а ска
зали: преждѣ сего блаженныя памяти царю и великому князю Ивану Васильевич»)
at

,
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всея Русіи, и блаженныя памяти царю и великому князю Ѳеодору Ивановичи всея
Русіи, дѣды и отцы ихъ и они давали ясаку по пяти еороковъ куницъ, а ш а л и съ
нихъ тотъ ясакъ, приходя изъ Перми, яеатчпки и отвозили тотъ ясакъ къ Москвѣ,
а насильства и убытковъ и обидъ отъ нихъ никоторыхъ не было ни въ чемъ; и Бо
рисъ Годуновъ велѣлъ у нихъ иыати ясакъ на Верхотурьѣ, тому лѣтъ съ семъ, к
верхотурскіе дев воеводы посылаютъ къ нимъ, съ Верхотурья, для ясаку, верхотур,
скихъ стрѣльцовъ человѣка по три и по четыре, да цѣловальника да дьячка; и тѣ
деи верхотурекіе жильцы емлютъ съ нихъ ясаку по двѣнадцати еороковъ куницъ, да
воевоцкпхъ помощниковъ по двѣ куницы съ человѣка, да себѣ емлютъ съ человѣка
но ■куницѣ; да съ нихъ же де й съ русскихъ людей, которые съ ними торгуютъ,
1 емлютъ тѣ жъ верхотурскіе стрѣльцы десятинную пошлину, и ту десятинную и ясач
ную казну наметываютъ па нихъ проводить до Верхотурья; и живутъ деи у нихъ тѣ
ясатчики, не съѣзжая, отъ перемѣны до перемѣны, и живучи у нихъ чинятъ имъ
продажи и убытки великіе, правятъ па нихъ кормъ, а емлютъ за хлѣбъ по гривнѣа за колачъ по два алтына, и емлютъ отъ юрта до юрта подводы, и ѣздя по юртомъ
велятъ на себя меды ставитъ; а что они у русскихъ людей купятъ хлѣбца или иное
что, или что сами продадутъ, или за долгъ кому что дадутъ, и въ томъ деи на нихъ
правятъ протаможья по два рубли по четыре алтына по полторѣ денгѣ; а на всякой
де годъ ставится имъ отъ тѣхъ ясачпиковъ, въ кормѣхъ и въ подводахъ и во всякомъ
насильствѣ, рублевъ по тридцати, и по сороку, и по пятидесяти и больши, и всего
деи имъ отъ верхотурскихъ ясачпиковъ въ семъ лѣтѣ учинилось убытка, во всякихъ
харчѣхъ, опричь нашего ясаку и опричь того, что съ нпхъ емлютъ въ поминкахъ ме
домъ п воскомъ, триста сорокъ семь рублевъ и двадцать пять алтынъ; да въ нынѣш
немъ деи во 114 году, пріѣзжали къ нимъ съ Верхотурья верхотурскіе стрѣльцы,
приводить ихъ къ жерти па наше царское имя и для десятинныя пошлины, и допра
вили на пихъ за подводы, и верхотурскимъ воеводамъ и себѣ поминковъ двадцать
Рублевъ: и намъ бы ихъ пожаловати, ведѣти имъ нашъ ясакъ даватп въ Пермь Ве
ликую, й велѣти къ шшъ пермичамъ торговымъ люденъ со всякими товары'ѣздити
по прежнему,—И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ, Верхотурекаго
уѣзда, Сылвннскимъ й Иренмшмъ остякомъ Акильдейку Ондрееву съ товарищи велѣли
впередъ нашь ясакъ привозйти на Верхотурье самимъ, а стрѣльцовъ къ нимъ съ
Верхогурья, для нашего ясаку, посылати впередъ не велѣли, и велѣли имъ съ пер
лини и со всякими русскими людмп торгопати на Верхотурьѣ, на пашемъ на гоетннномъ дворѣ, и нашу десятинную пошлину велѣли съ нпхъ иматп по прежнему на
шему указу, и того-бъ осте смотрѣли и берегли на крѣпко, чтобъ верхотурскіе
стрѣльцы п .вякіе люди нашимъ ясачнымъ людомъ, тотаромъ и остякомъ, обидъ и
насильства и продажъ ни въ чемъ не чинили и кормовъ своихъ не правили, чтобъ
имъ какую обиду или насильство и продажу учинитъ, и учпутъ они на кого намъ
бита челомъ, и вы-бъ имъ давали въ томъ судъ, и сыскивая *) росправу и оборонъ
имъ чинили, по нашему указу, безволокитно». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7114, генваря
въ 5 день.
Подлинникъ, изъ архива Верхотурекаго уѣзднаго суда, писанъ столбцомъ,
на четырехъ листкахъ, со скрѣпою по склейкамъ: Діякъ Нечай Ѳедоровъ. Вывъ
сложенъ пакетомъ, на обороѵіѣ имѣетъ надпись: На Верхотурье, воеводѣ нашему
Степану Степанович») Годунову да головѣ Алексѣю Ѳедоровичи) Загрязскому. Внизу
подъ сею надписью, помѣта: 114 году, Іюня въ 5 день, привезъ государеву грамо
ту иренской сотникъ Елгитъ Бурегановъ.
Царствованіе перваго Лжедимитрія продолжалось не болѣе 11 мѣсяцевъ. 17-го
мая 1606 года, рано по утру, въ Москвѣ зазвонили набатъ, и Шуйскій еъ боярами

*) Въ подлип, ошибкою, (сыская).
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предводительствуя большею толпою народа, вступилъ въ Кремль. Первою жертвою за
говорщиковъ палъ любимецъ царя Петръ Басмановъ; вслѣдъ за тѣмъ и Лжедимитрій,
спасаясь отъ своихъ преслѣдователей, прыгнулъ изъ окна и сломалъ себѣ ногу. Ка
раульные стрѣльцы окружили его и хотѣли защищать; но когда бояре погрозили
имъ разорить стрѣлецкую слободу, они обробѣли и раступились; Лжедимитрій былъ
немедленно застрѣленъ и трупъ его подвергся поруганію.
Трупъ Басманова, говоритъ Карамзинъ, отдали родственникамъ для погребенія
у церкви Николы Мокраго, гдѣ лежалъ его сынъ, умершій въ юности. Тѣло самозван
ца, бывъ три дни предметомъ любопытства и ругательствъ на площади, было также
вывезено и схоронено въ убогомъ домѣ, за Серпуховскими воротами, близь большой
дороги. Но судьба не дала ему мирнаго убѣжища и въ нѣдрахъ земли. Съ 18 до 25
мая были тогда жестокіе морозы, вредные для садовъ и полей: суевѣріе приписывало
такую чрезвычайность волшебству разстриги и видѣли какія-то ужасныя явленія
надъ его могилою: чтобы пресѣчь сію молву, тѣло мнимаго чародѣя вынули изъ земли,
сожгли на Котлахъ, и смѣщавъ пепелъ съ порохомъ, выстрѣлили имъ изъ пушки въ
ту сторону, откуда самозванецъ пришелъ въ Москву съ великолѣпіемъ. Вѣтеръ развѣ
ялъ бренные остатки злодѣя; но примѣръ остался: увидимъ слѣдствія! Царемъ же
былъ объявленъ Шуйскій, а мѣсто патріарха занялъ Казанскій митрополитъ Гермогенъ,
ревностный защитникъ православія и мужъ непреклоннаго, твердаго характера.
»
Ю О б годъ.

На имя князя Вяземскаго поступила грамота въ Пермь Великую отъ
царя Василія Ивановича Шуйскаго о вступленіи его на Всероссійскій
престолъ.
Примѣчаніе 1. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Василія Ивановича всея Руссіи,
въ Пермь Великую, князю Семену Юрьевичу Вяземскому, да подьячему Ивану Ѳедоро
ву. Праведнымъ судомъ Божіимъ и за нашъ грѣхъ, и всего православнаго христіан
ства, богоотступникъ, еретикъ, розетрига, воръ Гришка, Богдановъ сынъ, Отрепьевъ,
своимъ воровствомъ и чернокнижствомъ назвавъ себя царевичемъ Дмитріемъ Иванови
чемъ Углицкимъ, омраченьемъ бѣсовскимъ прельстилъ многихъ людей, а иныхъ устра
шалъ смертнымъ убійствомъ, былъ на Московскомъ государствѣ государемъ, и церкви
Божіи осквернилъ, и хотѣлъ истинную Христіанскую вѣру попрати и учинить люторскую и латинскую вѣру, и по своему злокозненному умыслу всѣхъ Христіанъ хотѣлъ
отъ Бога отвести. И Богъ милосердый нехотя злокозненнаго помысла исполним, всѣмъ
люденъ его воровство и еретичество объявилъ, и за то Гришка противъ своего зло
дѣйственнаго дѣла принялъ отъ Бога возмездіе, зле животъ свой сконча; а насъ всѣхъ
православныхъ Христіанъ милосердый Богъ, по своей неизреченной милости отъ его
злодѣйственнаго умыслу и отъ оскверненія избавилъ. А умыслъ его бѣсовской былъ
таковъ: взяты въ хоромѣхъ его грамоты многія ссылочныя его воровскія, съ Польшею
и съ Литвою, о загорѣнье Московскаго государства; да туто-жъ грамота къ ному къ
вору отъ римскаго папы, а въ грамотѣ писано: чтобъ онъ держалъ крѣпко свою ла
тинскую вѣру и съ дѣти-бъ его, которыя будутъ впредь по немъ, такъ-же въ той
вѣрѣ были; а для укрѣпленья римскія вѣры прислалъ къ нему законника своего
попа; а писалъ объ немъ, что онъ его вѣру утвердилъ, и тотъ папинъ попъ по сво
имъ дѣломъ также злую смерть принялъ.
Да послѣ смерти-жъ того вора Гришки объявилъ полякъ, которой жилъ у него
близко, что было тому вору розстригѣ вести нарядъ пушечной большой съ города и
съ казны весь для стрѣльбы, и ѣхать было ему за посадъ, и бояромъ, и дворяномъ
и всякимъ дюдемъ быть было съ ннмъ же на стрѣльбѣ; а литовскимъ людемъ всѣмъ
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коннымъ и пѣшимъ быти было съ нимъ же всѣмъ вооруженнымъ съ копьи и съ пищалыш, будто для потѣхи; и приѣхавъ было къ наряду, всѣхъ бояръ н думныхъ
людей н большихъ дворянъ побить. И роспиеано было у него имяна всѣмъ, кому кого
побить указано; а побивъ, и приѣхавъ въ городъ, роздавати было ему тестю своему
воеводѣ Сендомирскому и его родству, многіе городы, и наша царская казна, что
осталась за его воровскимъ разточеньемъ, и всѣхъ было. Православныхъ Христіанъ
приводили въ люторскую и въ латинскую вѣру. Да по своему злодѣйскому умыслу на
рядъ весь пушечной вывезъ, и то знатно, что было такъ ему чинить. Да намъ же и
бояромъ нашимъ сказывалъ Золотой Квашнинъ, которой измѣнилъ, отъѣхалъ отъ в.
г. ц. и великаго князя Ивана Васильевича всея Рѵссіи въ Литву, умыелъ того вора
Грпшки, что онъ будучи въ Литвѣ, поступился королю Смоленска и Сѣверскіе земли
всея. А тестю своему воеводѣ Сендомирскому, и родству его, многіе городы въ вот
чину, п на томъ на всемъ ему присягалъ и хотѣлъ раззорить Московское государ
ство.
И мы слыша, и вси за то Всесильному Богу хвалу воздаемъ, что отъ такова
злодѣйства избыли, и послѣ того прося у Бога милости митрополиты, и архіепископы,
и епископы и всей освященный соборъ, такъ-же и бояре, п дворяне, и дѣти боярскіе,
и всякіе люди Московскаго государства избирали всѣмъ Московскимъ государствомъ,
кому Богъ изволитъ быть на Московскомъ государствѣ государемъ.
II били намъ челомъ митрополиты, и архіепископы, и епископы, и весь освя
щенный соборъ, и бояре, и окольничіе, и дворяне, и приказные люди, и стольникп,
и стряпчіе, и дѣти боярскіе, и гости и торговые и всякіе люди Московскаго государ
ства, чтобъ намъ быти на Московскомъ государствѣ государемъ царемъ и великимъ
княземъ по степени прародителей нашихъ; его-жъ дарсва Богъ велцкому государю
Рюрику, иже бѣ отъ римскаго кесаря и потомъ многими лѣты и до прародителя на
шего в. г. Александра Ярославича Невскаго, отъ него же прародители наши на Суздальной удѣлъ по родству раздѣлишась.
И мы в. г. ц. и в. князь В. Ив. всея Русеіи за волею Божіей и за проше
ньемъ богомольцевъ нашихъ митрополитовъ, и архіепископовъ и всего освященнаго со
бора, и за челобитьемъ бояръ, и окольничихъ и дворянъ, и всякихъ людей Москов
скаго государства, и поколѣнству нашему учинились есмя на Московскомъ государствѣ
государемъ царемъ и великимъ княземъ всея Руссіи, и съ Божіею помощію хотимъ
держати Московское государство потому-жъ, какъ прародители наши великіе государи
Россійстіи цари. А васъ всѣхъ хотимъ жаловати и любити свыше прежняго, и смотря
по нашей службѣ. На томъ на всемъ Язъ Царь и В. Кн. В. Ив. всея Руссіи, въ со
борной церкви Пречистыя Богородицы, предо всѣми людьми, цѣловалъ животворящій
крестъ, всѣмъ людѣмъ Московскаго государства. А бояре наши, и дворяне, и дѣти бо
ярскіе, и гости, цѣловали намъ крестъ по записи. А по которой записи цѣловалъ
я. ц. и в. кн., и по которой записи цѣловали бояре и вся земля и мы тѣ записи
послали къ намъ.
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ тотчасъ велѣли быть въ
соборпую церковь игуменомъ, и всему освященному собору, и дворяномъ, и дѣтемъ
боярскимъ, и приказнымъ людемъ, и гостемъ, и торговымъ н всякимъ людемъ, и ею
нашу грамоту велѣли-бы естя вычесть всѣмъ людемъ въ слухъ. И о таковомъ вели
комъ неизречениомь милосердьѣ Божіѣ, воздали-бъ естя хвалу Всесильному въ Тройцѣ
славимому Богу, что насъ и васъ, всѣхъ православныхъ христіанъ, не предалъ въ
рудѣ врагу и богоотступнику, и что непорочная истинная наша христіанская вѣра не
рушилась. И пѣли-бъ естя молебны въ соборной церкви и по всему граду по три дни
со звономъ, и молюш-бы естя всесильнаго и человѣколюбиваго, въ Троицѣ славимаго
Бога нашего и Пречистую Богородицу, нашу христіанскую надежду и заступницу, и
великихъ чудотворцевъ и всѣхъ святыхъ о устроеніи всего міра и о благосостояніи
святыхъ Божіихъ церквахъ, и о нашемъ о многодѣтномъ здравіи и о всемъ православ-
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ношъ хритіанствѣ, чтобъ Господь Богъ отовратилъ свой праведный гнѣвъ, и подаровалъ миръ и тишину и устроилъ бы православному христіанству полезная, чтобъ
церкви Божіи впредь стояли неподвижно, истинная православная христіанская вѣра
была нерушима. Ж вычетчи наши грамоты всѣмъ въ слухъ, цѣловали-бъ естя нашъ
крестъ по той записи, по которой цѣловали бояре и вся земля, и впредь бы естя
намъ В. Г. елужили и прямили, и добра хотѣли; такъ же какъ естя обыкли сл у ж и м
прежнимъ великимъ государемъ россійскимъ, прародителемъ нашимъ. А мы великій
государь царь и великій князь Василій Ивановичъ всея Руссіи Самодержецъ, хотимъ
васъ жаловать и любити свыше прежнево». Писана на Москвѣ, лѣта 1606, мая
въ 20 день.
На оборотѣ по склейкамъ . подписалъ
«Дьякъ Нечай Федоровъ.»
(Древн. госуд. грам. 1821 г., собран, въ Пернск. губ-).
Примѣчаніе 2. Для связи съ предыдущими годами мы позволили себѣ сдѣлать краткое описаніе
смутнаго времени, позаимствовавъ оное изъ извѣсти, сочиненіи по Русской исторіи. Ва
силій Ивановичъ Ш уйскій, возведенный на престолъ толпою своихъ приверженцевъ, а
не великою земскою думою, сдѣлалъ многія уступки боярамъ, и далъ клятву не пред
принимать ничего важнаго безъ ихъ совѣта; это обязательство ограничило его само
державную власть и произвело въ народѣ неблагопріятное впечатлѣніе. Скупой, нерѣ
шительный и неискустный въ управленіи государствомъ, онъ скоро заслужилъ общее
нерасположеніе. Уже въ слѣдующемъ году распространился слухъ, будто-бы Лжедимит
рій спасся отъ смерти и опять нашелъ убѣжище въ Литвѣ.
Первое возстаніе въ пользу мнимо спасеннаго царевича произошло опять въ
сѣверной украйнѣ, которую на этотъ разъ возмутилъ путивльскій воевода князь Шаховскій. Однимъ изъ начальниковъ возстанія явился Иванъ Болотниковъ, человѣкъ
отважный и даровитый, бывшій прежде холопомъ, а въ то время только что воротив
шійся изъ татарскаго плѣна. Онъ набралъ войско изъ казаковъ, бѣглыхъ крестьянъ
и холопей, разбилъ царскихъ воеводъ и подступилъ къ Москвѣ, но побѣжденный
царскимъ племянникомъ Михаиломъ Скопинымъ, заперся въ Тулѣ вмѣстѣ съ княземъ
Шаховскимъ и однимъ казацкимъ самозванцемъ, который назвалъ себя сыномъ Ѳеодо
ра Іоанновича— Петромъ. Шуйскій собралъ многочисленное войско, лично осадилъ Тулу
и когда запрудилъ р. Упу, то вода затопила окрестности Тулы и проникла въ самый
городъ. Угрожаемые голодною смертію, мятежники сдались. Болотниковъ явился въ
царскій станъ съ мнимымъ Лжепетромъ, но ихъ казнили; Шаховскій-же былъ сосланъ.
Царь послѣ того воротился въ Москву торжествовать свою побѣду, но это торжество
было слишкомъ поспѣшное.
Въ Стародубѣ опять явился человѣкъ, принявшій на себя имя убитаго Лже
димитрія, который собралъ большое войско изъ поляковъ н русскихъ измѣнниковъ,
пошелъ на Москву, и расположился въ 12 верстахъ отъ пея въ селѣ Тушинѣ; почему
москвитяне и назвали его «Тушинскимъ воромъ». Марина Мпшпекъ не постыдилась
признать его своимъ мужемъ, чтобы нерастаться съ титуломъ московской царицы.
Многіе города признали самозванца царемъ; къ нему присоединились и казаки. Онъ
почти полтора года держалъ Москву въ осадѣ, н литовскіе папы, Сапѣга и Лисовскій»
осаждали Троицкую лавру, желая завладѣть ея богатствами, по монахи съ крестья
нами и стрѣльцами, отбивали непріятельскіе приступы. Наконецъ, Михаилъ Окопинъ, посланный царемъ въ Новгородъ, собралъ тамъ войско, нанялъ отрядъ у
Шведскаго короля, и пошелъ на освобожденіе столицы. При его приближеніи Сапѣ
га и Лисовскій сняли осаду Троицкой лавры. Лжедимитрій II тайкомъ убѣясалъ изъ
Тушина въ Калугу, гдѣ потомъ былъ убитъ. Михаилъ Скопинъ съ торжествомъ всту
пилъ въ освобожденную Москву; онъ сдѣлался любимцемъ народа, но заболѣлъ на
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одномъ пиру и умеръ. Прошелъ слухъ, что его отравила жена его дяди Димитрія
Шуйскаго, который. завидовалъ славѣ племянника; узнавъ о емер&і своего любимца,
толпа бросилась къ дому Димитрія Шуйскаго, но стрѣльцы защитили его отъ народ
ной мести. Вмѣсто Михаила начальство надъ войскомъ принялъ неспособный Димитрій
Ш уйскій. Онъ потерпѣлъ поражаніе. Тогда жители Москвы возмутились и низвели
Василія Шуйскаго съ престола (1 610 р.). Наступили бѣдственныя времена междуцар
ствія или безначалія.
По всему государству разсѣялись шайки поляковъ, казаковъ и русскихъ измѣн
никовъ, которыя безнаказанно грабили и убивали жителей. Многіе города были со
вершенно разорены; цѣлыя области заняты внѣшними непріятелями (поляками и шве
дами). Между областями происходилъ раздоръ, и каждая помышляла только о себѣ.
Самая столица очутилась въ рукахъ поляковъ. Послѣ побѣды при Клушипо, поляки
подошли къ Москвѣ. Тогда бояре выбрали царемъ польскаго королевича Владислава,
но дѣла измѣнились: явилось 100,000 ратниковъ, собравшихся изъ городовъ подъ стѣ
нами Москвы и осадили здѣсь поляковъ, которые заперлись въ Кремлѣ и мужественно
выдерживали осаду; но у нихъ насталъ такой страшный голодъ, что они принуждены
были ѣсть человѣческое мясо. Наконецъ, совершенно изнуренные, опи сдались. Москва
была освобождена. Воеводы созвали земскую думу, т. е. выбранныхъ отъ помѣщиковъ
и торговыхъ людей, и земская дума прежде всего занялась избраніемъ государя, безъ
котораго невозможно было возстановить порядокъ въ государствѣ. На этотъ разъ вы
боръ палъ па Михаила Ѳедоровича Романова (1613 г.). (Кратк. очерки Русск. истор.
Д. Иловайвкій).

Чердынскимъ воеводою былъ князь Семенъ Юрьевичъ Вяземскій, кото
рый былъ на воеводствѣ два года, а подъячимъ—Иванъ Ѳедоровъ; Верхо
турскимъ же воеводою—Стефанъ Годуновъ и Алексѣй Ѳедоровичъ Загрязкій.
(Рук, Верхотурекая, переданная мнѣ штатн. смотрителемъ Верхотурск. уѣзд. училища В. Д. Кур
батовымъ).

Около ,сего 1606 г. устроены Строгановыми, вмѣсто Орловскихъ, въ 10
верстахъ отъ послѣднихъ, по теченію р. Камы, новые соляные промыслы к
въ отличіи отъ старыхъ—названы Ново-Усольскими.
Примѣчаніе. Причины, побудившія къ перенесенію и оставленію Орловскихъ соляныхъ варницъ и
заложенію другихъ, тоже но р. Камѣ, были слѣдующія, что видно изъ моего труда
Истор. о богатствѣ фам. гг. Строгановыхъ:
«Орелъ— городокъ съ солянымъ промысламъ по раздѣлѣ достался Никитѣ Стро
ганову, который имъ былъ значительно разсмотрѣнъ; но какъ послѣ отъ рѣки Камы
сдѣлался, подъ самой городокъ и соляной его промыселъ, большой прорывъ, отъ чего
была нетокно городку немалая опасность, но и промыслу немалая остановка; во осто
рожность же сего, чтобъ непресѣчь соляпаго варенія, по опасности дѣлавшагося болѣе
годъ отъ году въ берегахъ подрыву, доложено было искать другаго способнаго и для
соляпаго промыслу годнаго мѣста, которое было и усмотрѣно, выше того городка—
Орла, въ верхъ по Камѣ, въ 10 верстахъ, гдѣ сысканъ былъ и разсолъ, которой ока
зался добротнѣе Орловскаго,— того ради, приказалъ Никита на томъ новомъ мѣстѣ
идти къ разсолу обыкновенными трубами, при которыхъ начаты и варницы строить,
но хотя въ Орлѣ— городкѣ вареніе соли и еще продолжалось; однако, по лучшей доб
ротѣ, на вновосысканномъ разсолѣ варницъ болѣе умножать начато, гдѣ и вареніе
соли, съ лучшею пользою, происходило, и потому населя, при томъ новомъ промыслу,
дворами крестьянъ и довольнымъ числомъ варничныхъ и другихъ работниковъ,
назвалъ то мѣсто, для различія отъ Орловскаго стараго промыслу—Новымъ Усольемъ,

Въ семъ году сооружена деревянная церковь въ Нижне-ЯйвиЕСкомъ селѣ,
Соликамскаго уѣзда.
і
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Примѣчаніе 1. Какъ поселеніе, такъ п соляной промыселъ на р. Яйвѣ было заложено около 1 5 6 5 —
1570 г. Мѣсто, гдѣ находился соляной промыселъ нынѣ называется селомъ Нижне-Яйвинекимъ.
Примѣчаніе 2. На одномъ старинномъ евангеліи, принадлежавшемъ управляющему графа Строганова
Б. А. Валегову, нынѣ умершему, находится слѣдующая надпись:
«Лѣта 7 1 1 4 (1 6 0 6 г.), ноября въ 26 день, сію книгу евангеліе напрестольное
печатное, въ десть, положилъ въ домъ Троицы Живопачальной да Николе Чудотворцу
Максимъ, Яковлевъ сынъ, Строгановъ со своею женою Марьею да здѣтьыи сываномъ
да смаксимомъ въ свою вотчину на Я йву».— Эта надпись уже сама за себя говоритъ
о существованіи церкви въ селѣ Яйвѣ въ 1606 году (Пермск. епарх. вѣд. 1875 г.
№ 40).

26 іюня послѣдовала царская грамота въ Пермь Великую съ повѣленіемъ,
чтобы Сольвычегодскіе судовые гребцы возили служивыхъ людей по подорожнимъ въ Соликамскъ. (Акт. Истор. т. II, А» 56.)
11 іюля повелѣно въ Соликамскѣ устроить ямъ, (Тамъ ж е № 55.)
Въ Перми разрѣшено торговымъ людямъ курить вино для домашняго
обихода. (Тамъ ж е,
55.)
Въ Верхотурскій Николаевскій монастырь прислана отъ Бориса Годунова
церковная утварь и назначена ему опредѣленная руга.
Въ Пермскомъ Вознесенскомъ монастырѣ у Іоанна Богослова старцы жили
безчинно: „ходили за монастырь къ своимъ поеестріямъ и спали за монасты
ремъ ночей по 10 и больше и у нихъ въ монастырѣ, въ кельяхъ посестріи,
и дочери, и племянницы ихъ и чужія жонки пили и ночевали,“—въ отстра
неніе сего, строителямъ того монастыря назначенъ черный попъ Іосифъ.
Послѣдовала грамота, по смерти Бориса Годунова, отъ вдовствующей ца
рицы Маріи Григорьевны и молодаго царя Ѳеодора Борисовича, по поводу
распространенія строеній г. Верхотурья.

И 5 0 У годть.

Верхотурскимъ воеводой былъ Стефанъ Стефановичъ Годуновъ,- .но дру
гимъ же свѣдѣніямъ князь Семенъ Юрьевичъ Вяземскій, а головою Таврило
Салмановъ.
Въ семъ году Верхотурскій уѣздъ въ своихъ размѣрахъ значительно
уменьшился, такъ какъ жившіе у вершины рѣки Вишеры, при Югорскихъ
горахъ, вогуличи, прежде принадлежавшіе къ Лозвѣ, по упраздненіи послѣд
няго, хотя и были причислены къ Верхотурью, но, вслѣдствіе притѣсненія
ихъ ясашными сборщиками, отчислены къ Чердыни.
Примѣчаніе. Въ 1626 году вогуличи, хотя и ходатайствовали о перечисленіи ихъ вновь къ Верхо
турью, но въ просьбѣ имъ отказано. (Сибирск. Истор. Фишера, стр. 231.)

Вишерскимъ вогуличамъ разрѣшено вносить ясакъ въ Перми Великой
(Чердыни) (Акт. Истор. т. II, J6 76.).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: „Отъ Царя и Великаго Князя Василья Ивановича всеа Русіи, въ
Пермь Великую, князю Семену Юрьевичу Вяземскому да подъячему Ивану Федорову.
Били намъ челомъ Вшперскіе ясачные вогуличи, десятникъ Бурундукъ Авинъ, да Щот.
ка Сымсинъ, да Савдычь Учукумовъ, и во всѣхъ товарыщевъ своихъ Виіперскихъ до-
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стадныхъ вогуличь мѣсто, а сказали: платятъ де они съ собя нашь ясакъ на Верхо
турьѣ, съ человѣка по пяти соболей, а для де того ясаку посылаютъ къ нимъ съ Вер
хотурья нашихъ служивыхъ людей, стрѣлцовъ и казаковъ, человѣкъ по пяти, и по шти
и болши; и тѣ верхотурцы, служивые люди, емлютъ съ нихъ ясаку съ человѣка по
пяти соболей, да сверхъ того съ нихъ ж е емлютъ по два соболя съ человѣка; да съ
нихъ же де ясащики емлютъ кормы и посулы великіе, и жонъ ихъ и дѣтей емлютъ
на постели; да у нихъ же де емлютъ съ Вишеры, отъ ихъ юртовъ до Верхотурья, съ
лыжами и съ Дартами провожатыхъ, а иногды за подводы емлютъ у ннхъ донги и со
боли; и имъ де отъ тѣхъ верхотурскихъ ясащиковъ чинятся въ томъ убытки великіе,
и отъ того де Вишерскіе ясашные вогуличи многіе разбрелись розно, по городамъ, на
Березовъ, и на Верхотурье, и въ Пермь Великую, а иные померли; и за тѣхъ де за
бѣглыхъ и за мертвыхъ, и съ старыхъ, и съ увѣчныхъ, и съ недорослей, которые на
шего ясаку добывати не могутъ и не умѣютъ, емлютъ ясакъ на нихъ же, и отъ того
де они обнищали и розбрелись розно; а привезли они, на нынѣшней на 115 годъ, на
шего ясаку, къ намъ, къ Москвѣ, три сорока и одинъ соболь, а не довезли противъ
прошлого 114 году сорока и девяти соболей; и намъ бы ихъ пожаловати, велѣти имъ
ясакъ платить въ Пермь Великую; а сколко человѣкъ, и по чему съ человѣка наше
го ясаку въ прошломъ во 114 году взято, и тому послана къ вамъ съ верхотурскихъ
ясашныхъ книгъ роспись.— И какъ къ вамъ ся -наша грамота придетъ, и вы-бъ вѣлѣли, по той росписи, съ нпхъ ясакъ имати въ Пермь Великую, съ человѣка по пяти
соболей; а того-бъ есте велѣли смотритп накрѣпко: которые будутъ старые бѣглые во
гуличи, или/которые вново прибывати, или изъ недорослей выроетутъ, и вы-бъ съ нихъ
потому жъ велѣли ясакъ имати, а однолично бъ въ избылыхъ никто даромъ не жили.
А кого для того ясаку учнете посылати, и вы-бъ имъ заказъ учинили крѣпкой, чтобъ
они вогуличамъ насилства и продажи не чинили, и посуловъ и понннковъ у нихъ не
имали, и въ юртахъ бы у нихъ тѣ ясатчики не торговали; да и сами бъ есте у нихъ
посуловъ и пбішнковъ не имали. А которые будетъ Вишерскіе вогуличи придутъ съ
ясакомъ, для нашего царьского имени, и принесутъ что вамъ поминковъ, и вы-бъ тѣ
поминки присылали къ намъ, къ Москвѣ, съ яеашною казною; а сбирая тотъ нашъ
ясакъ, и тому ясаку книги присылали бъ къ намъ, къ Москвѣ, въ Приказъ Казан
ского и Мещерского дворца, къ боярину нашему ко князю Дмитрею Ивановичу Ш уй
скому, съ нашею Тоболскою казною вмѣстѣ, какъ повезутъ изъ Тоболска; а недоплат
ные соболи, что они нынѣ, противъ прошлого 114 году, на нынѣшней на 15 годъ не
доплатили, сорокъ девять соболей, на нихъ велѣли взяти, а взявъ потому жъ присла
ли къ намъ, къ Москвѣ, съ Тоболскою жъ казною вмѣстѣ, или съ кѣмъ будетъ при
гоже. А которые будетъ Вишерскіе ясашные вогуличи учнутъ пріѣзжая въ Пермь торговати, и вы бъ торговати имъ поволили всякими товары, опрочѣ заповѣдного товару,
и нашу пошлину съ тѣхъ товаровъ имали на нихъ потому жъ, какъ и съ иныхъ тор
говыхъ людей нашу пошлину емлютъ; а что съ кого какія пошлины и еъ какихъ то
варовъ возмете, и вы-бъ то велѣли писати въ книги имянно, да тое пошлину и кнпги
присылали бъ есте къ намъ, къ Москвѣ, въ Казанской же дворецъ, съ яеашною каз
ною вмѣстѣ. А того бы есте волѣли смотрить и беречи накрѣпко п заказъ учинили
крѣпкой, чтобъ пермичи торговые люди Вишерскпмъ вогуличамъ заповѣдныхъ топа,
ровъ, пансырей, и шеломовъ, и сабель, и копей, и пищалей, и топоровъ, и всякого
желѣза, не продавали и въ юрты къ нимъ торговати не ходили, а торговалн-бъ въ
Перми, чтобъ нашей пошлинѣ въ томъ истери не было; а которые люди учнутъ тѣ за
повѣдные товары вогуличамъ продавати, или будутъ торговати въ юртѣхъ, и вы-бъ на
тѣхъ людехъ имали пеню, смотря по винѣ, да пенные денги присылали къ намъ, къ
Москвѣ, въ Казанской же дворецъ. Да и того-бъ есте велѣли смотрити и беречи на
крѣпко, чтобъ Вишерскіе вогуличи лисицъ и соболей черныхъ, которые къ нашей каз
нѣ пригодятся, въ Перми не продавали; а имали бъ есте у нихъ тѣ лисицы и соболи
черные въ нашъ ясакъ, или будетъ имъ за тѣ соболи и за лисицы черные давали
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денги, по тамошней но прямой цѣнѣ, изъ пошлинныхъ или изъ пеиныхъ денегъ, да тѣ
лисицы и соболи присылали въ Приказъ Казанского жъ дворца; а у кого что соболей
и лисицъ возмете, и то за которую лисицу и за соболи дадите денегъ, и вы-бъ о
томъ отписывали къ намъ, къ Москвѣ, имянно. А прочетъ ею нашу грамоту, и спи
савъ съ нее противень слово въ слово, отдали ее назадъ Вцшерскимъ вогуличамъ, де
сятнику Бурундуку Авину съ товарищи, и они ея держатъ у собя для иныхъ нашихъ
приказныхъ людей.11 Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 115, Февраля въ 27 день.— 115 Марта
въ 21 день привезъ Бурундукъ Авинъ.

При царской грамотѣ 23. іюня воеводѣ князю Вяземскому, на Верхотурье,
препровождены изъ Москвы образа, церковныя книги, колокола, а пашеннымъ
крестьянамъ—Рошники, желѣзо на косы, серны и топоры. (Распр. Хр. вѣры; арх. Ма
карія и Акт. Истор. т. II, А? 81.)
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Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: „Отъ Царя и Великого Князя Василья Ивановича всеа Русіи, въ
Пермь Великую,, князю Семену Юрьевичу Вяземскому. По нашему указу послано съ
Москвы и съ Вологды, на Верхотурье, съ дѣтки боярскими съ Матвѣемъ Есиповымъ
да съ Семылъ Бурцовымъ, церковное строенье, образы и книги и колокола, и судовые
запасы, да пашенномъ крестьянамъ сошники, и на косы, и на, серпы и на топоры .же
лѣзо и укладъ; и въ нынѣшнемъ во 115 году, Іюня въ 12 день, писали къ памъ съ
Верхотурья воеводы Степанъ Годуновъ да Олекеѣй Загряской, что Матвѣй Есиповъ да
Семой Бурцовъ не довезли къ нимъ, на Верхотурье, противъ нашіе указныя росписи,
церковного строенья, образъ мѣстной Живоначальния Троица, образъ Николы Чудо
творца, образъ Бориса и. Глѣба, четверы двери царскія съ столицы и сѣньми на пра
зелени, четыре образа пречистые запрестольные, три дѣисуса стоячихъ на празелени,
колоколъ тринадцать пудъ, колоколъ восмь иудъ безъ пяти гривенокъ, колоколъ семь
пудъ, да судовыхъ запасовъ, двѣ шеймы по еемидесять саженъ да остатку тридцати
,
осми саженъ, дву шеешъ по пятидесятъ саженъ, дву веревокъ кубалныхъ по пятиде
сяти саженъ да остатку сорока семи саженъ, четырехъ веревокъ завозенъ по триста
по пятидесятъ саженъ, да остатка ста осмидесять одной сажени, четырехъ веревокъ
дроговыхъ по двѣнадцати саженъ да остакта пяти саженъ, девяти сотъ сорока шти
аршинъ холстовъ на паруси, ста сохъ сошниковъ середнія руки, ста тридцати сохъ
меньшія руки, да къ сошникомъ на полицы, и на косы, и на серпы и на топоры
росковного Бѣлозерского желѣза, ста двупадцати сохъ большія руки, семисотъ оѵпивенъ
*
укладу; а сказали имъ Матвѣй и Семой, что они то церковное строенье, и судовые
запасы, и желѣзо, оставили у Соли Камской, у тебя князя "Семена, потому что везти
было имъ того церковного строенья, н судовыхъ запасовъ, и желѣза, на Верхотурье
не на чомъ, подводъ не дали, а ямщики устроены на яму ново и они разбѣжались, а
усол цы съ земли лошадей имъ не дали. И ты, князь Семенъ, то дѣлаешь не гораздо,
что надъ ямщики не смотришь и бѣглыхъ ямщиковъ не сыскиваешь, а паше дѣло своею
глупостью ставишь въ оплошку.— И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты-бъ
въ Перми, у Соли Камской, въ росковномъ желѣзѣ, что оставили дѣти боярскіе, ве
лѣлъ сдѣлать косы, и серпы, и топоры, и сошники передѣлати, какъ въ сибирскихъ
городѣхъ сошники дѣлаютъ; а сдѣлавъ косы, и серпы, и сошники, и топоры, да то все
и церковное строенье, образы и колокола, и судовые запасы, что остались у Соли Кам
ской, велѣлъ пермичамъ отвезти” на Верхотурье тотчасъ и отдати воеводамъ Степану
Годунову да Олексѣю Загряскому; а что косъ, и серповъ, п топоровъ и того росковного
желѣза сдѣлаютъ, и что на то дѣло уголья пойдетъ, и кузнецомъ отъ дѣла дати, и
которого числа и съ к,ѣмъ имянемъ церковное строенье, и судовые запасы, и коеы, п
серпы, и сошники, и топоры, отъ Соли на Верхотурье пошлете, и ты-бъ о томъ от
писалъ къ намъ, къ Москвѣ, а отписку велѣлъ отдать въ Ноугородской Чети діаконъ
нажимъ Григорью Елизарову да Ондрсю Иванову. А ямщиковъ бы еси усолскихъ бѣг
лыхъ, по поручнымъ записямъ, сыскивалъ и устроилъ ямъ тотчасъ, чтобъ нашему дѣлу,

177
твоею оплошкою, за ямщики мотчанья и издержанья никоторого не было; а не учнешь
впередъ надъ ямщики смотритъ и о нашемъ дѣлѣ радѣть, а которое дѣло твоею глу
постью и оплошкою замотчается, и тебѣ за то отъ насъ быти въ великой опалѣ." Писанъ
на Москвѣ, лѣта 7115, Іюня въ 23 день.
Подлинникъ, изъ архива Соликамскаго уѣзднаго Суда, писанъ столбцемъ,
на трехъ листкахъ, съ скрѣпою по склейкамъ: Діякъ Ондрей Ивановъ. На оборотѣ
внизу: Справилъ подъячей Ивашко Демидовъ. Пивъ сложенъ пакетомъ и запечатанъ,
имѣетъ па оборотѣ жъ надпись: Въ Пермь Великую, князю Семену Юрьевичу Вя
земскому; тамъ же помѣта: 115 году, Іюля въ 31 день, привезъ государеву грамоту
Томского города атаманъ Еванъ Павловъ.

25 Іюня царскою грамотою повелѣвалось съ Вишерскихъ вогуличей со
бирать ясакъ по окладу, при чемъ приложена роспись, (Акт. Истбр., т. И, № 82.)
гіримтате. Приведемъ грамоту: I. «Отъ царя и великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, въ
въ Пермь Великую, князю Семену Юрьевичу Вяземскому. Писалъ ееи къ намъ, что въ
нынѣшнемъ въ 115 году прислана къ тебѣ наша грамота, по челобитью Вишерскихъ
ясачныхъ вогуличь десятника Бурундука Авина съ товарищи, а велѣно тебѣ нашъ
ясакъ сбирати съ нихъ въ Пермь Великую и присылати къ намъ, къ Москвѣ; а по
колку соболей съ ясачныхъ людей, и съ колкихъ человѣкъ ясаку имати, и тому съ
верхотурскихъ съ ясачныхъ книгъ послана къ тебѣ роспись, и тоо де росписи Вишорекіе ясачные вогуличи тебѣ не отдали. И то они сдѣлали воровски: и нынѣ по
слана къ тебѣ съ верхотурскихъ съ ясачныхъ книгъ другая роспись, почему тебѣ съ
нихъ нашего ясаку имати.— И какъ къ тебѣ ея наша грамота придетъ, и ты-бъ, по
прежней и по сей пашей грамотѣ и по росписи, какова къ тебѣ роспись послана, ве
лѣлъ нашъ ясакъ Вишерскимъ вогуличамъ, десятнику Бурундуку Авину съ товарищи
сбирая' съ Вишерскихъ вогуличь, привозити въ Пермь Великую, а велѣлъ бы еси имъ
съ ясачныхъ людей нашъ ясакъ сбирати доброй; а какъ они нашъ ясакъ въ Пермь
Великую собравъ привезутъ, и ты-бъ тотъ вашъ ясакъ присылалъ къ намъ, къ Мо
сквѣ, въ Казанской дворецъ, къ боярину нашему ко князю Дмитрею Ивановичу Ш уй
скому, съ кѣмъ пригоже, вмѣстѣ съ нашею сибирскою казною, какъ изъ Сибири наша
ясачная казна пойдетъ." Писанъ на Москвѣ, лѣта 7115, Іюня въ 25 день.
И. «Роспись Верхотурекого города съ ясачныхъ книгъ прошлого 114 году, какъ
иманъ государевъ ясакъ съ Вишерскихъ съ ясачныхъ вогуличь, но окладу, съ чело
вѣка но пяти соболей.
Сотникъ Бурундукъ Авинъ, Сырчикъ, да Котымъ, да Ушкаръ Авины, Аненко
Котымовъ, Копача Пукумовъ, Айдаръ Сапгплковъ, Рубецъ Котымовъ.
Его жъ Бурундуковы сотники юртъ Велсунской, на рѣкѣ на Велсуѣ, а въ немъ
живутъ вогуличи:
Цыба, да Панъ, да Лечанъ, да Негодяшъ Копаины дѣти, Солеваръ........
Его жъ Бурундуковы сотни Печерскіе остяки юртъ, за Каменемъ, на рѣкѣ на
Пенрѣ, а въ немъ живутъ вогуличи:
Сота да Сонермотъ прозвище Пача Пронкины, Іюда Пиковъ........
И всего Вишерскихъ ясачныхъ вогуличь 35 человѣкъ, а государева ясаку съ
нихъ, но окладу, 4 сорока и 15 соболей."

10
декабря, послѣдовала царская грамота въ Пермь Великую о сборѣ съ
посаду и уѣздовъ,, для царской службы, 70 ратниковъ на 3 мѣсяца, съ раз
рѣшеніемъ платы за нихъ по 2 руб. въ мѣсяцъ на человѣка съ тѣмъ, что
бы вмѣсто ратниковъ были наняты „охочіе вольные люди на Москвѣ, по го
родамъ,—такъ какъ посланные обходились нермичамъ весьма дорого. (Акт.
иетор., II, К 84).
»ПЕРМСКАЯ ЛѢТОПИСЬ.»

12

— 178
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ даря и великаго князя Василія Ивановича всея Руссіи, въ
Пермь Великую, князю Семену Юрьевичу Вяземскому. Указали есмя взяти съ Перми,
съ Чердыяи, и съ Кайгорода и съ Усолья Камского, съ посадовъ и съ уѣздовъ, для нашея пынѣганія службы, за ратныхъ людей, противъ прежнего, за 70 человѣкъ, денгамй-, къ зимнему походу, на три мѣсяцы, на нашу службу, по меншому по два рубли
на мѣсяцъ за человѣка; а ратныхъ людей съ Перми пожаловали есмя имати нынѣ не
велѣли, для того, что имъ пермичамъ ратные люди наймомъ ставятся дорого, противъ
того второе и болши; и для тѣхъ денегъ посланъ въ Пермь недѣлыцикъ Дружина Непсйцинъ.— И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, а недѣлыцикъ Дружина въ
Пермь Великую пріѣдетъ, и ты-бъ тотчасъ съ посадовъ и съ уѣздовъ, съ посадскихъ
людей и съ волостныхъ крестьянъ, за ратныхъ людей, за 70 человѣкъ, для иашея
службы, къ нынѣшнему зимнему походу, на три мѣсяцы, по два рубля на мѣсяцъ за
человѣка, собралъ тотчасъ; а въ тѣхъ въ пермскихъ даточныхъ людей мѣсто велѣли
есмя наняти охочихъ людей на Москвѣ, но городомъ. А пермичамъ, посадскимъ людемъ
и волостнымъ крестьяномъ, сказалъ бы еси наше жаловальное слово: пожаловали мы
ихъ, ратныхъ людей, съ нихъ имати не велѣли, для того, что имъ въ наймѣхъ, въ
тѣхъ ратныхъ людехъ, продажи и убытки большіе чинятся; и они-бъ пермичи, посад
скіе люди и волостные крестьяне, тѣ денги собрали тотчасъ, да тѣ денги за ратныхъ
людей нынѣ, на три мѣсяцы, по два рубли за человѣка, собравъ, и въ Перми жъ
сколко есть въ сборѣ данныхъ, и оброчныхъ, и таможенныхъ, и кабацкихъ и всякихъ
доходовъ, нынѣшнего 116 году генваря по 1 число, прислали къ намъ, къ Москвѣ,
тотчасъ, съ недѣлыцикомъ съ Дружинаю да денежного сбору съ цѣловалвики, въ Ноугородскую Четь, къ діякомъ нашимъ къ Григорию Елизарову да къ Ондрею Иванову;
а вскорѣ тѣхъ денегъ за ратныхъ людей, и пермьскихъ же доходовъ нынѣшнего 116
году, къ намъ, къ Москвѣ, не пришлешь, и тебѣ за то отъ насъ быта въ опалѣ». Пи
санъ на Москвѣ, лѣта 7 1 1 6 декабря въ 10 день.
Подлинникъ, изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда, писанъ столбцемъна двухъ листкахъ, съ скрьггою по склейкѣ: Діякъ Ондрей Ивановъ,. Вывъ сложенъ
пакетомъ и запечатанъ, имѣетъ на оборотѣ надпись: Въ Пермь Великую, князю
Семену Юрьевичу Вяземскому. Іамъ же помѣта: 116 генваря въ 9 день привезъ го
судареву цареву и великого князя Василья Ивановича всеа Руссіи грамоту недѣлыцикъ
Дружина Непейцынъ.

Запрещалось править 10 пошлину на посадскихъ людяхъ съ меду, вос
ку, хмѣлю, привозимыхъ для распродажи на Сылву и Ирень. (Тамъ же).
Крестьяне Зюздинской волости, что въ верховьяхъ рѣки Камы, жалова
лись на посадскихъ кайгородскихъ волостныхъ людей, что они себѣ въ под
могу грабятъ ихъ животы насильствомъ, самихъ ихъ бьютъ, а женъ и дѣтей
безчестятъ и напрасно отвлекаютъ отъ работъ въ пашенную нору; а п о т о м у
просили обложить ихъ 60 руб., вмѣсто всѣхъ повинностей, въ годъ и избрать
изъ среды своей водостыаго судью. (А. экеп. т. II, № 69).
Примѣчаніе. Приведемъ но этому дѣлу грамоту: «Отъ царя и великаго князя Василья Ивановича
всеа Русіи въ Пермь Великую, князю Семену Юрьевичу Вяземскому. Билъ намъ че
ломъ, Пермскаго уѣзда,, съ верхъ Камы рѣки, Зюздинской волости крестьянинъ Васка
Игумновъ и въ товарыщевъ своихъ мѣсто, а сказалъ: живутъ де они отъ пермскихъ
городовъ, отъ Кайгородка, верстъ за двѣстѣ и больши, и въ писцовыхъ де книгахъ
написаны себѣ опричь кайгородцовъ, а дворишка де они ставши на дикомъ на чер
номъ лѣсу, а люди всѣ пришлые; и пріѣзжаютъ де къ нимъ въ волость кайгородцы
посадскіе и волостные люди и правятъ па нихъ тягло себѣ въ подмогу, и животы де
ихъ грабятъ пасилствомъ, и самихъ ихъ бьютъ, и женъ ихъ и дѣтей бесчестить, и
напрасными поклепы продаютъ, и волочатъ въ напрасныхъ ношенныхъ дѣлѣхъ лѣтомъ
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въ пашенную пору, и имъ де зюздинцамъ въ тѣхъ ихъ насильетвахъ чинятся продажа
и убытки великіе, и впредь отъ ихъ насилства прожитіи не мочно; и намъ бы ихъ пожаловати, велѣти имъ съ Зюздинского погосту за всякіе наши денежные доходы, и
за посадскія службы, и за сибирскіе отпуски, и за рыбныя ловли, и за бобровые го
пы, платить въ нашу казну оброкъ опричь кайгородцовъ, и судей выбирали у себя
въ волости, а кайгородцокъ въѣзжали къ нимъ въ волость ни почто не велѣти.—И
мы, Пермскаго уѣзда, Зюздинскія волости крестьянъ пожаловали: велѣли имъ съ Зюздинскаго погосту за всякіе наши денежные доходы, и за посадскія службы, и за си
бирскіе .отпуски, въ нашу казну на Москвѣ платить въ году на одинъ срокъ, на Евдоксииъ день, по штидесять рублевъ на годъ, опричь кайгородцовъ, и въѣзжати кайгородцомъ къ нимъ въ Зюздииской погостъ ни по что не велѣли; а судью велѣли имъ
выбрати у себя въ погостѣ.---И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты-бъ Зюздинскаго погосту крестьяномъ, за всякіе наши денежные доходы, и за посадскія служ
бы, и за сибирскіе отпуски, велѣлъ платить на Москвѣ въ нашу казну въ Ноугородскую четь, на срокъ на Евдокеинъ день, по штидесять рублевъ на годъ, опричь кай
городцовъ; и па нынѣшней на 115 годъ тѣ денежные доходы на зюздішцахъ взялъ и
прислалъ къ намъ къ Москвѣ, съ кѣмъ пригожъ, часа того; а въ судьи, для ихъ волостнаго дѣла, Зюздинскаго погоста крестьяномъ велѣлъ бы еси выбрати у себя въ по
гостѣ человѣка добра, кого они межъ себя излюбятъ и выборъ за выборныхъ людей
руками дадутъ, и къ нашему крестному цѣлованью его привелъ, какъ иныхъ судеекъ,
а отъ кайгородцовъ бы еси Зюздинскаго погоста крестьянъ берегъ, чтобъ кайгородцы
въ Зюздииской погостъ ни по что не въѣзжали, и насилства имъ и обиды и продажи
напрасныя въ пашенную пору не чинили; а коли лучится зюздиицрмъ въ Кайгородокъ
пріѣзжать для торговъ, и кайгородцы-бъ съ нихъ паши таможенныя пошлины ималикакъ съ иныхъ кайгородцовъ, по нашей по уставной грамотѣ; а прочетъ сю нашу гра
моту и списавъ, себѣ съ нее противень, отдалъ бы еси ее зюздипскимъ крестьяномъ
для иныхъ нашихъ пермскихъ приказныхъ людей». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 1 1 5 году?
марта въ 10 день.
Из7, архива Соликамскаго уѣзднаго суда. —

Соликамскіе ямщики, переселенные изъ Вятки, принесли челобитную,
въ которой заявили, что они возятъ въ Сибирь воеводъ, дѣтей боярскихъ,
стрѣльцовъ и казаковъ, которые, пріѣхавъ въ Соликамскъ, покупаютъ себѣ мя
со, сукно, масло, сало и холстъ, что и нагружаютъ на ихъ подводы; а иные
захватываютъ съ собою большіе вьюки, на которые садятся и сами,—отчего
они не доѣзжаютъ до Верхотурья. (Тамъ же, т. II.)
Примѣчаніе. Приведемъ грамоты: «Отъ царя и великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи въ
Пермь Великую, князю Семену Юрьевичу Вяземскому. Писалъ еси къ намъ, что при
сланы съ Вятки къ Соли Камской ямскіе охотники, н тѣмъ ямскимъ охотникомъ у
Соли у Камскія велѣно по нашему указу *) дворы вятскими сохами, и ты, взявъ у
посадскихъ людей мѣста, далъ ямщикомъ подъ дворы, а вятчане ямщикомъ посямѣста
дворовъ пе ставятъ. Да тѣ же усолскіе ямщики, староста Трофимко Ондреевъ и во
всѣхъ ямскихъ охотниковъ мѣсто, били намъ челомъ и сказали: ѣздятъ де въ Сибирь
воеводы, и дѣти боярскіе, и стрѣлцы и казаки, и пріѣхавъ де къ Соли Камской поку
паютъ себѣ мяса, и сукна, и масло, и сало и холсты, п кладутъ на ихъ подводахъ, а
иные съ собою емлютъ великіе вьюки, да на тѣхъ“же де вьючныхъ кладяхъ сами си
дятъ, и ихъ де подводы отъ тяжелыхъ кладей и ото вьюковъ до Верхотурья не до-

*) Пропущено: «ставим ». Указъ, здѣсь упоминаемый, былъ посланъ изъ Москвы 1606 г. іюля
11, («А. А. Э., И, 123).
12

180
ходятъ; да у нпхъ же де етрѣлцы п казаки емлютъ насилствомъ подводы мимо по
дорожныхъ, да себѣ правятъ на нихъ денегъ и кормовъ, и насилство всякое чинятъ;
да изъ сибирскихъ де городовъ посылаютъ за сибирскими жилцы— за бѣглецы въ по
гоню на ихъ же подводахъ, а прогоновъ имъ не даютъ, а емлютъ де тѣ подводы у
нихъ погонщики насилствомъ; и намъ бы велѣти о томъ указъ учинить.— И какъ къ
тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты-бъ у Соли Камской вятчанамъ ямскихъ дворовъ
ставити до нашего указу не велѣлъ для того, что съ нихъ, по нашему указу, велѣно
пинѣ взять на нашу службу ратныхъ людей; а ямщикомъ бы еси вятскимъ у Кам
скія Соли велѣлъ жить въ тѣхъ ж е дворѣхъ, гдѣ они нынѣ живутъ; и отъ дворянъ,
и отъ дѣтей боярскихъ, и отъ стрѣлдовъ и отъ казаковъ ихъ берегъ, и усолцомъ по
садскимъ людемъ велѣлъ беречь, чтобъ дворяне, и дѣти боярскіе, и стрѣлцы и казаки
денегъ и кормовъ и лишнихъ подводъ мимо подорожныхъ насилствомъ не нмали, и на
подводахъ лишнихъ тяжелыхъ запасовъ и товаровъ зимою и лѣтомъ на вьюкахъ съ
собою не возили; а велѣлъ бы еси на подводахъ' зимнія клади класти на подводу по
пятинадцати пудъ, а лѣтніе вьюки класти легкіе, пуды по четыре, будетъ сами на
тѣхъ подводахъ садиться не учнутъ; а будетъ кто на подводѣ поѣдетъ лѣтомъ, и
тѣмъ людемъ велѣлъ бы еси класти на подводу чѣмъ ему сыту быть да по епанчѣ; а
которые люди учнутъ на ямскихъ подводахъ клади класти и вьюки возить великіе, не
по нашему указу насилствомъ, и которая подвода отъ того насилства падетъ, и ты-бъ,
про то сыскавъ до пряма, писалъ къ намъ къ Москвѣ, и мы на тѣхъ людехъ, кто
чью подводу уморитъ, велимъ имати цѣну, чего подвода стоила; а за которыми сибир
скими жилцы за бѣглецы учнутъ изъ Сибири посылать въ погоню, и ты-бъ на тѣхъ
бѣглецѣхъ велѣлъ ямщикомъ за тѣ подводы имати прогоны поверстные по нашему
указу, чтобъ ямщикомъ ни отъ кого продажъ и убытковъ никакихъ напрасныхъ не
было». Писанъ па Москвѣ, дѣта 7115 году, маія въ . . день.
Современный списокъ хранился въ архивѣ Соликамскаго уѣзднаго суда.-Вотъ грамота, изъ которой видно распоряженіе правительства по этому дѣлу:
«Отъ царя и великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи въ Пермь Вели
кую, князю Семену Юрьевичу Вяземскому. Билъ намъ челомъ съ Вятки Хлы
новской земской староста Игнашко Морозовъ и во всѣхъ вятчанъ посадскихъ
людей и волостныхъ крестьянъ мѣсто, а сказали; по нашему де указу отпустили они
съ Вятки въ Пермь, къ Соли Камской, въ ямскіе охотники сорокъ шесть человѣкъ, и
ты де, стакався съ пермичи, тѣхъ вятскихъ охотниковъ бьешь и мучишъ безъ вины
папраспо для того, чтобъ тѣ ихъ охотники съ яму розбрелися, а гоибу-бъ гоняти
пермичамъ посадскимъ людемъ и волостнымъ крестьяномъпо прежнему, а на ямщи
комъ, а съ Вятки-бъ имати имъ прогонныя денги, приклепывая прогоновъ, и коры
стоваться тѣми денгами самимъ. Да въ нынѣшнемъ деи во 115 году, по послѣднему
зимнему пути, поѣхали вятскіе охотники на Верхотурье съ нашею казною, съ якори
да съ паруси, а назадъ деи они съ Верхотурья къ Соли Камской, по зимнему пути,
не поспѣли, а иныхъ де охотниковъ отпустилъ ты къ Москвѣ и на Вятку гостить, а
послѣ де ихъ ты-жъ написалъ въ бѣглые, норовя пермичамъ ж е, и изъ тѣхъ деи
охотниковъ изъ вятскихъ торговыхъ людей, которые въ Пермь съ торгомъ пріѣзжали,
мучилъ, на правежѣ, на смерть безъ нашего указу, и доправилъ деи на нихъ, мимо
охотниковъ, подъ гонцовъ подводы и суды и гребцовъ, и убытки деи имъ учинилъ
великіе; да посылалъ деи ты на Верхотурье съ денгами Литвина жорповъ купить, и
у Литвина де тѣ денги потонули, и ты де тѣ денги доправилъ на вятчанехъ ж е иа
торговыхъ людехъ насилствомъ. Да по нашему указу велѣно ихъ вятскимъ охотникомъ
у Соли Камской дворы и пашни и сѣнные покосы подавати, и ты де нашего указу
не слушаешь, дворовъ и пашенъ и сѣнныхъ покосовъ охотникомъ ихъ не далъ, а
ноеылщика де ихъ, съ которымъ они о томъ нашу грамоту къ тебѣ послали, убилъ и
изувѣчилъ; а дворы ямщикомъ ихъ правишь на ихъ ж е охотпикѣхъ и мучишь на
смерть для того, чтобъ тебѣ ихъ съ яму розогнати, а ихъ вятчанъ содного съ пермичи
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шшродати; а вятскимъ де ихъ охотникомъ безъ дворовъ, и безъ пашенъ и безъ сѣн
ныхъ покосовъ прожити не точно. И намъ бы ихъ пожаловати, вятскихъ ихъ охот
никовъ съ яму розогнати и торговыхъ людей напрасно убытчить тебѣ не велѣти, и у
Соли Камской дворы, и пашни и сѣнные покосы велѣти охотникомъ ихъ дати по
прежнему нашему указу, И ты то дѣлаешь негораздо, дуростью и воровствомъ, норовячи терминамъ по посуломъ, что ихъ вятскихъ торговыхъ людей, которые пріѣзжаютъ
въ Пермь съ торгомъ, п ямщиковъ бьешь и мучишь безъ вины напрасно, и продажу
и насилство чинишь, и нашего указу не слушаешь, вятекпмъ ямщикомъ дворовъ, и
пашенъ и сѣнныхъ покосовъ, по прежнему нашему указу, не далъ, хотя тѣмъ ихъ
ямщиковъ съ яму розогнати; а но нашему указу велѣно тебѣ у Соли Камской ямъ
строити, а не розогнати; да ты-жъ замотчалъ нашею сибирскою казпою и хлѣбными
запасы: и будетъ впередъ намъ вятчане учнутъ на тебя бити челомъ въ какихъ
убыткахъ, и мы тѣ ихъ убытки велимъ доправити на тебѣ вдвое, безъ суда. И какъ
къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты-бъ впередъ такъ не дуровалъ: вятскихъ
торговыхъ людей, которые пріѣзжаютъ въ Пермь съ торгомъ, и ямщиковъ безъ випы
напрасно не билъ, и продажи и наенлетва имъ не чинилъ, и ямщиковъ съ яму не
розганивалъ; а подъ дворы мѣста, и пашни и сѣнные покосы вятскимъ охотникомъ
далъ по прежнему нашему указу и по сей нашей грамотѣ безволокитно, которые у
Соли Камской есть дворовыя мѣста не тяглыя и пашни лишнія и сѣнные покосы
безоброчные. Да по нашему указу велѣно въ Перми и въ пермскихъ пригородѣхъ, для
нашихъ всякихъ дѣлъ, быти подьячему Левонтью Сафонову; и какъ нодьячей Левоптей Пермь въ пріѣдетъ, и вы-бъ въ Перми наши всякія дѣла дѣлали, и посадскихъ
людей и волостныхъ крестьянъ во всякихъ дѣлѣхъ судили, и управу межъ ими чи
нили вмѣстѣ за одинъ, и прибыли намъ искали вправду, по нашему крестному цѣ
лованью и по прежнимъ нашимъ наказомъ и по грамотамъ, каковы наказы и грамоты
въ Перми въ нашей казнѣ; а розни-бъ межъ вами не было, чтобъ вашею розпью
нашему дѣлу порухи и нашей казнѣ убытка не было;. а будетъ вашею рознью кото
рому нашему дѣлу поруха, или нашей казнѣ учинится передъ прежними годы недо
боръ, и вамъ отъ насъ за то быти въ- великой опалѣ». Писанъ на Москвѣ, лѣта
7115, іюля въ 23 день.
«Лѣта 7116 году мѣсяца сентября въ 4 день, привезъ государеву цареву и
великаго князя Василъя Ивановича вееа Русеіи грамоту Гаврилко, Ивановъ сынъ, Голубнятовъ, вятчанинъ Хлынова города».

ІІовелѣно было строить мосты по сибирской дорогѣ кайгородскими по
садскими и другими ВОЛОСТНЫМИ ЛЮДЬМИ. (Тамъ-же X; 80).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи въ
Пермь Великую, князю . Семену Юрьевичу Вяземскому. Писалъ еси къ вамъ, что въ
115 году, объ Ильинѣ дни и послѣ Ильина, были у васъ дожжи многіе и воды съ
дожжевъ были великія, и по сибирской дорогѣ отъ Соли. Камскрй до Верхотурья,
которыя рѣки и рѣчки были мощены, и по инымъ дорогамъ, и тѣ дои мосты съ
тѣхъ рѣкъ и съ рѣчекъ посносило водою; а прежде де того тѣ мосты нащипали
чердынцы п усольцы и кайгородцы, и всѣ посадскіе люди и волостные крестьяне, и
всею нермьскою землею; и нынѣ тѣхъ мостовъ по тѣмъ рѣкамъ и рѣчкамъ пермичи,
чердынцы и усольцы и кайгородцы, не мостятъ, а отказываютъ, что деи, по нашему
указу, устроены у нихъ ямщики, они деи. тѣми дорогами гоняютъ и они деи и мосты
мостятъ;, а какъ наша казна изъ Сибири пойдетъ къ Москвѣ, и противъ нашія казны
пойманы были преяеде сего, дороги бродити и мосты мостили тѣ-жъ чердынцы и
усольцы и кайгородцы, а нынѣ деи они въ томъ во всемъ указываютъ на ямщиковъ;
и намъ бы тебѣ о томъ велѣти указъ свой учинити. И какъ къ тебѣ ся наша гра
мота придетъ, и ты-бъ велѣлъ мости мостить по Сибирской дорогѣ въ нужныхъ
мѣстѣхъ, гдѣ безъ мостовъ проѣхать нелзѣ, чердыицомъ и усольцомъ и кайгород-
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цомъ, посадскимъ и волостнымъ всякимъ людемъ, какъ мосты мостили прежде сего; а
ямщики нигдѣ мостовъ немоотятъ». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7116 октября въ 18 день.
Помѣта: «116 генваря, въ 5-й день привёзъ государеву грамоту вятчанинъ
Осипко Богдановъ».

Повелѣло производить по Сибирской дорогѣ ямскую гоньбу одними лишь
пермичами, а вятскихъ охотниковъ отпустить изъ Соликамска. (Тамъ же).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Василья Ивановича вееа Русіи въ
Пермь Великую, князю Семепу Юрьевичю Вяземскому.. Указали есмя въ Перми ямская
гоньба гонять, подводы отпускать во всякіе отпуски, пермичадаь по прежнему; а
съ Вятки охотникомъ не быти. И какъ къ теб.ѣ ся наша грамота придетъ, а съ
Вятки которые нынѣ охотники у Соли Камской, и ти-бъ ихъ съ яму отпустилъ на
Вятку, и впередъ на Вятку ямскую гонбу подо всякими нашими отпуски пермичамъ
отпускать по прежнему; а для тѣхъ же всякихъ отпусковъ терминамъ о денгахъ къ
тебѣ нашъ указъ посланъ». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 1 1 6 , декабря, въ 2 день.
Изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда.

Учинена для Верхотурья канцелярская печать, а до того времени каж
дый воевода имѣлъ свою собственную. Печать представляла соболя подъ де
ревомъ, а около вырѣзано: „Печать земли сибирскія города Верхотурья“.
Прцмѣч. 1. Скажемъ нѣсколько словъ о томъ положеніи, какое занимали Строгановы въ то от
даленное время. Семенъ Аникіевичъ Строгановъ умеръ около 1608 года, оставилъ
двухъ сыновей, Андрея и Петра, которые наслѣдовали пожалованныя ему земли и
вскорѣ вмѣстѣ съ двоюродными братьями Максимомъ Яковлевичемъ и Никитою Гри
горьевичемъ Строгановыми, по примѣру предковъ, оказали услуги отечеству, терзае
мому самозванцами. Соединенные узами родства и дружбы, братья Строгановы
спокойно жили въ Сольвычегодскѣ, не принимая никакого участія въ государствен
ныхъ переворотахъ, колебавшихъ Россію со времени возшествія Бориса Годунова на
престолъ до 1609 года, когда мятежное волненіе въ пользу втораго самозванца рас
пространилось по сѣверовосточной Россіи. Тутъ выступили на поприще чести доблест
ные Строгановы и стояли грудью за царя законнаго, за Василья Іоанповича Шуйскаго,
помогали ему богатствами, военными дружинами, дѣйствовали въ защиту его словомъ и
дѣломъ. Въ то самое время, когда Владиміръ, Кострома, Ростовъ, Ярославль, Казань»
Вологда, города Вятскіе и Пермскіе, волею и неволею принимали сторону самозванца,
С'ольвычегодпвъ былъ непоколебимъ въ вѣрности Василію Іоанновичу и возвакіями
отклонялъ окрестные города, отъ злодѣя. «Извѣщаютъ насъ изъ Вологды и Галича
государевы воеводы, пишутъ Строгановы въ Пермь Великую, колебавшуюся въ вѣр
ности, что богоотступники— литовскіе люди съ русскими ворами измѣнщиками, забывъ
Бога и православную вѣру, преступивъ крестное цѣлованіе, въ ярославскихъ, костром
скихъ и галицкихъ уѣздахъ, села, волости и деревни воюютъ, церкви Божіи раззоряютъ, образа колупаютъ, оклады и кузнь снимаютъ, крестьянъ же сѣкутъ, женъ и
дѣтей въ полонъ въ Литву ведутъ, а животы ихъ грабятъ, угрожая разореньемъ и
нашему краю. Мы же слухомъ слыхали, что Переяславль, Ростовъ, Ярославль, города
рязанскіе и сѣверскіе между собою не совѣтовали, другъ за друга не стояли и отъ
того погибли. И изъ Галича приказные люди требуютъ немедленной помощи ратными
людьми отъ устюжанъ, тотмичей, вологжанъ, пермичей и отъ насъ, усольцевъ, чтобы
литовскіе люди и русскіе воры Галичемъ не овладѣли и въ наши края не ворва
лись,— Мы въ Усольскомъ уѣздѣ государевымъ ратнымъ дѣламъ радѣемъ, съ устю
жанами вмѣстѣ промышляемъ, за святыя церкви, за православную вѣру, за царя
Василія Іаонновича крестъ цѣлуемъ, чтобы всѣмъ намъ единомышленно государю
царю служить и прямить безо всякой хитрости, не измѣнять ни въ чемъ, стоять
крѣпко до своего живота, жить и умереть вмѣстѣ, и вновь ратныхъ людей, сверхъ
посланныхъ къ Вологдѣ, сбираемъ на помощь Галичу. Вы же до сихъ--поръ для
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общей защиты не дали ни одного человѣка, а государевымъ дѣломъ не радѣете.
Промышляйте Бога ради, съ нами во всемъ единомышленно дѣломъ, а не словомъ,
соберите людей ратныхъ на защиту святыхъ церквей, вѣры православной и великаго
государя». (Акты, собран, археогр. экспед. II, 200 ).—Великодушныя усилія Строгано
выхъ не спасли злосчастнаго царя; но ревность ихъ не охладѣла: съ тѣмъ же усер
діемъ они помогали казною и ратными людьми Прокопію Ляпунову, князю Пожар
скому и юному Михаилу.
Въ отношеніи содѣйствія Строгановыхъ Пожарскому засвидѣтельствовано въ
жалованной грамотѣ, 7200 (1692) года 25-го іюля, слѣдующими словами: «да у
Андрея Строганова, во время мимошедшее, какъ стояли подъ Москвою бояре на
ши и воеводы— князь Дмитрій Тимофеевичъ Трубецкой да стольникъ кпязь Дмит
рій Пожарскій и Прокопій Ляпуновъ взяты у него, Андрея, многія . деньги рат
нымъ людямъ на жалованье» Доселѣ сохранились подлинные акты, изъ которыхъ
видно, съ какою готовностію жертвовали они своимъ достояніемъ на защиту отечества
и престола. При самомъ воцареніи, по соборному приговору земской думы, Михаилъ
требовалъ съ нихъ на вспоможеніе 3000 рублей: они немедленно внесли эту сумму,
объявивъ государю, что дадутъ и болѣе, если доведется взять съ нихъ, и вслѣдствіе
новыхъ требованій въ три года переплатили 70/т. рублей тогдашнихъ. (Акт. археогр.
экспед. II, стр. 7, 105, 113 и 115). Вообще же, въ жалованной грамотѣ Петра I
имянитому человѣку Григорію Дмитріевичу, исчислено, что у прадѣдовъ и дѣдовъ
его, во время междуцарствія и при Михаилѣ Ѳедоровичѣ взято въ казну деньгами,
жемчугомъ, сосудами серебряннымя, хлѣбомъ и солью, по болѣе въ видѣ добровольнаго
приношенія и чрезвычайнаго налога, подъ именемъ пятпнныхъ денегъ и запросныхъ
денегъ солдатскихъ и нѣмецкихъ кормовъ, 423,7 0 6 рублей, да у отца его Дмитрія
Андреевича, при царѣ Алексіѣ Михайловичѣ, 418,05 6 рублей, всего 8 4 1 ,7 6 2 рубли
тогдашнихъ, что составитъ памъ болѣе 2 1/г милліоновъ рублей серебромъ. (Жалован
ная грамота Григорию Дмитріевичу Строганову 1692 года іюля 25-го). Во той - же
грамотѣ прибавлено: «А что при царѣ и великомъ князѣ Василіѣ Ивановичѣ Шуйскомъ
у гостей деньги иманы, и имъ въ томъ давали изъ казны заклады жемчугомъ, золо
томъ, сосудами ееребряпными, и нижегородцы тѣ свои деньги изъ таможенныхъ н изъ
кабацкихъ доходовъ взяли назадъ; а прадѣды и дѣды Григория Дмитріевича Строга
нова изъ нашей казны закладовъ и тѣхъ денегъ не имали и въ томъ прибыли пе
искали: служили и работали, намъ, великимъ государямъ, и всему Московскому госу
дарству вѣрою и правдою». Возмездіемъ за столь важныя заслуги были немалыя со
стороны государей. Такъ, въ числѣ другихъ, уже ранѣе сего упомянутыхъ, Дмитрію
Андреевичу подтверждено важное преимущество, дарованное Строгановымъ еще царемъ
Василіемъ Іоанновичемъ, а именно: если ему самому, дѣтямъ его. внукамъ, братьямъ,
племянникамъ, крестьянамъ, работникамъ случится быть въ другихъ городахъ съ това
рами или безъ товаровъ, нигдѣ ихъ боярамъ, воеводамъ и приказнымъ людемъ ни въ,
чемъ не судить; если же будетъ до нихъ дѣло— судить ихъ на Москвѣ, кому царекос.
величество укажетъ, даже крестьянъ и работниковъ,— Къ концу XVII ст. дома.
Строгановъ сосредоточился въ одномъ лицѣ Григорій Дмитріевича, изъ поколепія
Семена Аникіевича; родъ старшаго брата Якова Аникіевича угасъ правнукамъ его;
родъ средняго брата Григорія Аникіевича пресѣкся на сынѣ. Все имѣніе ихъ перешло
въ однѣ руки Григорья Дмитріевича, которому пожаловали Іоаннъ и Петръ въ 1692
году подтвердительную грамоту на всѣ земли, права и отличія, дарованныя дому
Строгановыхъ россійскими государями со времени Іоанна Грознаго.— Григорій Дмит
ріевичъ былъ послѣднимъ именитымъ человѣкомъ', дѣти его Александръ, Николай и
Сергѣй въ 1722 году получили отъ Петра Великаго званіе бароновъ. (Именитые люди
Строгановы. 1812 г.).
ІІримѣч. 2. Не считаемъ излишнимъ сказать нѣсколько словъ о наружномъ видѣ жалованной гра
моты 25 іюля 1692 года, тѣмъ болѣе, что въ ней изложены всѣ ранѣе сего года
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даныя жалованныя грамоты великихъ князей и россійскихъ царей. Означенная грамота
писана превосходнымъ стариннымъ почеркомъ, не мелкимъ, но очень вмѣстительнымъ,
на шести отличной выдѣлки пергаментныхъ листахъ; склеенныхъ въ видѣ столбца,
длиною въ пять аршинъ, ширипою въ одинъ аршинъ съ 2 вершками. Поля украшены
прелестныхъ бордюромъ изъ рисованныхъ но золоту цвѣтовъ, птицъ и арабесковъ, между
которыми очень искусно изображены государственные гербы— вверху Московскій, съ
лѣвой стороны Кіевскій, Новгородскій, Астраханскій, Псковскій, Шведскій, Пермскій,
Болгарскій, Черниговскій, Ростовскій, Бѣлозерскій, Кондійсиій, Карталинскій, Каба
рдинскій, съ правой стороны: Владимірскій, Казанскій, Сибирскій, Смоленскій, Югор
скій, Вятскій, Низовскій, Рязанскій, Ярославскій, Удорекій и Обдорскій, Иверскій,
Грузинскій, Черкесскій и Горскій. Число строкъ простирается за 6 3 0 .—Во всю длину
грамоты подложена богатая парча, прикрѣпленная золотымъ шнуромъ съ кистями, на,
которомъ виситъ государственная печать изъ краснаго воска въ -вызолоченномъ ящикѣ.
(Тамъ-же).

год ъ.

Верхотурскимъ воеводой былъ Стефанъ Стефановичъ Годуновъ и Иванъ
Михайловичъ Плещеевъ, да съ иринисью подьячій Василій Спицинъ; Чор
дынскимъ же воеводою—Ѳедоръ Петровичъ Акинѳовъ съ подьячимъ Наумомъ
Романовымъ.
Въ семъ году ногайцы, подъ предводительствомъ мурзы своего Уруса,
сдѣлали нападеніе на Тюменскій уѣздъ и, дойдя до р. ІІьппмы, всѣ русскія
и татарскія жилища разграбили и самому городу, отъ котораго они бы
ли не далѣе 20 верстъ, грозили осадою. Въ началѣ тюменцы не рѣшались
выдти имъ на встрѣчу, потому что ногайцевъ, какъ передали лазутчики,
было болѣе 2000 человѣкъ; впослѣдствіи, какъ оказалось, ногайцевъ было
гораздо менѣе,—посему вооруженные тюменцы, настигнувъ ихъ по ту сто
рону Исети, разбили и награбленное у нихъ имущество отняли.
(Сиб. истор. Фишера стр. 245 и 246).
Примѣчаніе. Въ 1609 году ногайцы вновь сдѣлали нападеніе на Тюменскій уѣздъ и разорили село
нія. башкиръ, расположенныя по р.р. Міяссу и Исети; но и на этотъ разъ они при
нуждены были удалиться.

Въ семъ 1608 году, Максимъ и Никита Строгановы изъяты отъ обыкно
веннаго мѣстнаго' суда, который могъ производиться надъ ними лишь по
царскому указанію. Независимо отъ этого, проѣзжавшимъ чрезъ ихъ владѣ
нія, но государственнымъ дѣламъ, не обязаны были отводить у себя постой,
не брать съ нихъ подводъ и не призывать ихъ къ суду, а вмѣсто нихъ—
людей.
Примѣчаніе. Приведемъ по этому поводу грамоту: »Въ жалованныхъ же грамотахъ 116 (1608) го
ду, каковы даны Максиму, Яковлеву сыну, да Никитѣ, Григорьеву сыну, Строганова
написано: великій государь царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Россіи
пожаловалъ Максима, Якомлева сына, да Никиту, Григорьева сыну, Строгановыхъ и ихъ
братью, и дѣтей, и племянниковъ, по всѣмъ городамъ россійскаго государства боярамъ
и дворецкому, и воеводамъ, и намѣстникамъ, и дьякамъ, и всякимъ приказнымъ лю
дямъ ихъ Максима, и Никиту, и братью, и дѣтей, и племянниковъ, и дѣтей ихъ и
крестьянъ судить ни въ чемъ не велѣлъ; а кому до нихъ дѣло, и велѣно судить кому
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онъ, великій государь, укажетъ; а стояльщиковъ у нихъ на дворѣхъ никого не ставить
и питье про себя всякое держати велѣно имъ бовъявочно, а у вѣры имъ самимъ ие
ставиться, а вмѣсто ихъ ставится людямъ ихъ, такъ-же во всѣхъ городѣгь и по
ямамъ подводъ у нихъ имать не велѣно-жъ. (Именитые люди Строгановы; 1842 года,
стр. 44).

Въ октябрѣ сего года воевода Вологодскій Пушкинъ, дабы избавитъ
Вологду отъ разоренія, по примѣру прочихъ городовъ, привелъ вологжанъ къ
присягѣ самозванцу—Тушинскому вору (Акт. арх. экспед., т. И, №II) и послалъ списки
съ наказа и цѣловальной записи въ Устюгъ, Солъ—Вычегодскъ, Тотьму, гдѣ
присягнулъ на вѣрность вору и Козьма Даниловичъ Строгановъ, и въ прочіе
сѣверные города. (Т ам ъ-ж е).
Многіе города присягали неохотно. Самозванецъ разсылалъ къ по
корившимся городамъ похвальныя грамоты, обѣщая дворянамъ и всѣмъ
служилымъ людямъ царское жалованье, деньги, сукна, помѣстья; духовенству
же и остальнымъ жителямъ тарханныя грамоты, по которымъ никакія цар
скія подати не будутъ съ нихъ собираться; но вдругъ по распоряженію
Млодскаго съ товарищами, пришли грамоты, требующія сильныхъ поборовъ.
(Соловьевъ, т. VII, м . V). Такъ, въ Вологду, вскорѣ послѣ ея сдачи, были съ
грамотою посланы два боярскіе сына, Козьма Кадниковъ съ товарищемъ, кои,
собравъ на площади народъ, торжественно читали эту грамоту, въ которой
было сказано: „велѣно собрати съ Вологды, съ посаду и со всего Вологод
скаго уѣзда и съ архіепископскихъ и со всякихъ монастырскихъ земель, съ
сохи—по осьми лошадей съ саньми, и съ веретей, и съ рогожами, да по
восьми человѣкъ съ сохи, а тѣ люди и лошади велѣно порожніе гонити въ
полки“. Кромѣ того, „велѣно собрати съ Вологды-жъ, съ посаду и со всего
Вологодскаго уѣзду, съ выти со всякія, сколько въ Вологодскомъ уѣздѣ вытей
есть, столоваго всякаго запасу, съ выти—но чети муки пшеничныя, но чети
крупъ грешневыхъ, по чети крупъ овсяныхъ, по чети толокна, но чети суха
рей, по осьминѣ гороху, по два хлѣба бѣлыхъ, по два ржаныхъ, да по тушѣ
но ябловицѣ по большой, да по тушѣ по бараяьѣ11—и проч. съѣстные припа
сы. Или слѣдующее: „переписати у торговыхъ людей (вологодскихъ), которые
торгуютъ рыбою, рыбу всякую, и рыбныхъ ловцовъ и ловли рыбныя всякія, а
ловити вѳлѣти свѣжую рыбу ловцамъ на него (который называется княземъ
Дмитріемъ) пять дней и пять ночей, шестой день велѣно ловити на дворец
каго его князи Семепа Звенигородскаго; а ловля рыбная всякая—велѣно
имати въ посадѣ и волостяхъ и ловцовъ “. (Акт. экспед. арх. т. II, № 88).
Когда въ Вологдѣ прочли эти грамоты предъ всѣмъ народомъ, то во
логжане противъ нихъ, хотя ничего и не сказали, но многіе заплакали и
тихонько говорили другъ другу: „хотя мы ему и крестъ цѣловали, но только
бы Богъ свой праведный гнѣвъ отвратилъ, далъ бы побѣду государю Василію
Ивановичу, то мы всею душою рады головами служить, пусть только другіе,
города—Устюгъ, Усолье и Поморскіе намъ помогутъ".
Когда было узнано, что Самозванецъ отдаетъ города русскіе, покорив
шіеся ему, въ отчины и въ жалованье польскимъ панамъ и магнатамъ, какъ

186

—

н а п р . Ч е р д ы н ь и Т о т ь м у о т д а л ъ п а н у З а р у ц к о м у ,— т о н е д о в ѣ р іе и н е г о д о в а 
н іе к ъ н е м у с т а л о в о з р а с т а т ь вс е б о л ѣ е и б о л ѣ е . (Акт. арх. т. II, $ 88).

Между тѣмъ, устюжане, но своему отдаленному положенію, имѣли вре
мя собрать свѣдѣнія, подумать п посовѣтоваться. Пріѣзжіе изъ Ярославля и
Вологды разсказали имъ о неохотной присягѣ народа Тушинскому царю, о
хищности Тушинцевъ, объ угнетеніяхъ которымъ подвергаются присягнувшіе.
Говорили, нто „города ждутъ только помощи, чтобы возстать противъ притѣ
снителей, что цѣлость Московскаго государства, котораго народъ держится въ
землѣ, нарушена, что возстановляется прежнее страшное время удѣловъ. Всѣ
города, которые возмутъ за щитомъ, или хотя и волею крестъ поцѣлуютъ!
отдаютъ панамъ на жалованье и въ отчины—какъ прежде удѣлы бывали11.
Наслушавшись такихъ разсказовъ, устюжане рѣшились не цѣловать креста
тому, кто называетя царемъ Дмитріемъ, а стоять па крѣпко и людей соби
рать со всего Устюжскаго уѣзда. Съ извѣстіемъ о рѣшеніи своемъ, они тот
часъ (1608 г. 27 ноября) послали къ вычегодцамъ. При этомъ,, сообщая имъ
о разорѣніи Ростова литовскими людьми и плѣненіи митрополита Филарета,
о присягѣ Тушинскому вору Ярославля, Вологды, Тотьмы и проч. городовъ,
убѣждали тамошнихъ людей снестись со Строгановыми, Максимомъ Яковле
вичемъ и Никитою Григорьевичемъ, о томъ, -какая ихъ мысль „хотятъ ли они
съ ними, устюжанами, стоять крѣпко въ томъ дѣлѣ и совѣтъ съ ними крѣп
кій о томъ держатъ11. И въ случаѣ согласія, требовали присылки человѣкъ
пяти, шести или десяти для совѣта. Эту отписку устюжане оканчивая, об
ращали вниманіе на большіе боборы Тушинскаго вора, говоря: „А въ Ярослав
лѣ правятъ по осьмнадцати рублей съ сохи; а у торговыхъ людей у всѣхъ
товары всякіе переписали и въ полки отсылаютъ11. (Акт. арх. эксп. т. II, №88).
Вслѣдъ за симъ, (30 ноября), не получая отвѣта отъ вычегѳдцевъ, устю
жане послали вторую отписку въ Соль Вычегодскъ, въ которой извѣщаютъ о
присылкѣ въ Устюгъ изъ Вологды крестоцѣловальной записи на вѣрность
Лжедимитрію, о разореніи Тушина княземъ Скопинымъ—Шуйскимъ, о похо
дѣ Шереметьева изъ Астрахани къ Москвѣ, со многими воинскими людьми,
объ усердіи галичанъ и костромичей къ государю и просили ихъ, вычегодцевъ, о скорѣйшей отпискѣ—чью сторону держатъ усольскіе города, съ убѣждѣніемъ не спѣшить присягою Самозванцу: „да и то бы вы, помыслили, на
чемъ мы государю царю Василію Ивановичу душу дали: если послышимъ, что
Ногъ послалъ гнѣвъ свой праведный на всю русскую землю, то еще до насъ
далеко, успѣемъ съ повинною послать11. И заключили такъ: „пожалуйста
помыслите съ міромъ крѣпко, а не спѣшите крестъ цѣловать—не угадать,
на чемъ совершится". (Акт. арх. экеп. т. II, №89),
4 декабря, вновь въ Соль-Вычегодскѣ была получена изъ Устюга от
писка о немедленной отправкѣ ратныхъ людей и разсылкѣ гонцовъ, для пріоб
рѣтенія тѣхъ же извѣстій, кои были получены изъ Устюга при отпискахъ
отъ 27 и 30 ноября.
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Вслѣдствіе сего, изъ Ооль-Вычегодска, декабря 6 дня, была отправлена
въ Пермь на имя воеводы Акинѳова отписка о немедленномъ сборѣ ратныхъ
людей на государеву службу но 10 человѣкъ съ сохи. (Акт. истор. ком., т. II, К 109).
Примѣчаніе. Приведемъ здѣсь отписку. «Господамъ Ѳедору Петрович*) да Науму Романович»,
и всеѣ великопермскіе земли, старостамъ й цѣловалникомъ и всѣмъ людямъ,
Поспѣлъ Ивволской челомъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ, господине, во 117 году декабря
въ 5-й день, писали къ намъ, къ Солѣ къ Вычегодской, съ Устюга— Великого,
Иванъ Филиповичъ Стрѣшневъ да лодьячей Шестой Копнинъ, и всѣ Уетюжаня,
посацкіе люди и волостные крестьяня, и ^прислали, съ Устюжскимъ приставомъ
съ Михалкомъ Крайчиковымъ, списки съ грамотъ, что писали, изъ Галича и изъ
галидкихъ пригородовъ, и съ Вологды Вологясаня, къ Солѣ къ Тотсмской и на
Устюгъ Великой, для государевыхъ царевыхъ и великого князя Насилья Ивановича
всеа Русіи ратныхъ вѣстей и для ратнего и земского дѣла, и списокъ съ роспросныхъ
рѣчей воровскихъ людей; и мы, господине, у Соли у Вычегоцкіе съ того со всего
лиспа списавъ списки слово въ слово, и послали тотчасъ, наскорѣ, къ вамъ, въ Пермь
Великую, Соли Вычегоцкіе съ приставомъ съ ПІумилкомъ Михайловымъ, да и къ
Вычегдѣ и на Вымь, для того великого государева дѣла, таково пиемо послали-жъ
декабря въ 6 день. И вы-бъ, господине, такъ-же государевымъ великимъ дѣломъ
радѣли, ратныхъ людей тотчасъ сбирали и къ государю царю и великому князю
Василью Иванович*) всеа Русіи на помощь послали, какъ и иные городы, съ малые
сошки по десяти человѣкъ; а мы, у Соли у Вычегоцкіе и въ Усолекомъ уѣздѣ, рат
ныхъ людей также сбираемъ; и которые люди у насъ въ сборѣ, и мы тѣхъ людей,
вверхъ по Сухонѣ, послали на государеву службу, а иныхъ потому-жъ сбираемъ рат
ныхъ людей и на государеву службу тотчасъ вышлемъ, чтобъ государеву ратнему
дѣлу мотчапья и порухи не было; да о томъ вамъ пожаловати, къ намъ, къ Солѣ,
тотчасъ отписати, съ тѣмъ же приставомъ съ Жукилкомъ: что ваша мысль».
Подлинникъ, изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда, писанъ столбцомъ,
на одномъ листкѣ. Бывъ сложенъ пакетомъ, на оборотѣ имѣетъ надпись. Го
сподамъ Ѳедору Петрович» да Науму Романович»; тамъ тсе ’ помѣта: 117 декабря
въ 15 день привезъ Усолья Вычегодкого посадцкій человѣкъ Шумилко Михайловъ.

Получивши отписку изъ Вычегодска воевода Пермскій Акинѳовъ и ста
роста Наумъ Романовъ читали ее „во всемъ народѣ11, что видно изъ ниже
приведенной отписки ихъ въ Соль - Вычегодскъ, въ которой написано, что
„всѣ православные крестьяне Пермскія земли рады за государя царя и вели
каго князя Василія Ивановича всея Руссіи стоять и умереть11 и „съ Устюжаны, Вычегжаны и Вологжаны согласно единомышленно стоять11. Наконецъ,
этой же отпиской вычегжане увѣдомлялись, что пермскіе ратные люди со
бираются, а когда соберутся, то будутъ отправлены въ Москву на помощь
къ царю Василію Ивановичу Шуйскому. (Акт. ист. т. II, № 105).
Въ семъ году строителемъ Вознесенскаго Соликамскаго монастыря былъ
Авраамій СЪ 1608— 1613 Г. (Си. іерах. и наст. мои. рос. Ц. II. Строевъ 1877 г.)

1 6 0 0 годъ.

10 января 1609 года Акинѳовъ послалъ въ Усолье старостѣ Елисееву
наказную намять, въ которой проситъ его о скорѣйшемъ сборѣ ратныхъ лю
дей и отправкѣ ихъ изъ Усолья на помощь къ государю; но такъ какъ въ

188
у с о л ь ц е в ъ н е о к а за л о с ь в ъ н а л и ч н о с т и

-

д е н е г ъ д л я с о д е р ж а н ія р а т н и к о в ъ , то

и м ъ бы ло п о зв о л е н о о т ъ г о с у д а р я в з я т ь в ъ за й м ы , и з ъ его г о с у д а р е в о й к а з н и
и зъ

кабацкихъ

усольцы

денегъ

100

рублей,

в н о в ь х л о п о т а л и о д о з в о л е н іи

раны съ н и хъ н а ратн и ковъ въ

1608

реву к азн у, а зад ер ж ан ы в ъ П ерм и

коихъ
взять

тож е

недостало;

а

п о то м у

е щ е 6 0 р у б л ей , к о и бы ли соб

го д у , н о н е п р е п р о в о ж д е н ы в ъ г о с у д а 
в о е в о д о й А к и н ѳ о в ы м ъ ,— ч т о и бы л о д о з 

волено.
С тароста

Е лисеевъ

о тв ѣ ч ал ъ , что

ратники

о т п р а в л е н ы 11 я н в а р я , н о

12 ч . д в о е и з ъ н и х ъ , н а з а д ъ в о з в р а т я с ь з а я в и л и , ч т о к р е с т ь я н е с е л а
не

только

не

дали

подводъ,

но д а ж е

нам ѣрены

бы ли

и зб и т ь

В ильвы

ихъ

осло-

п ь е м ъ . П о р а з с л ѣ д о в а н іи о к а за л о с ь , ч то п о д в о д ы б ы л и у п о т р е б л е н ы н а д р у гу ю
н а д о б н о с ть . О д н а к о ж ъ , к о г д а о н ѣ о св о б о д и л и с ь, то р а т н и к и б ы л и о т п р а в л е н ы
с е л о Ч е р д ы н с к а г о у ѣ з д а . (Акт. истор., т. II, № X»
133 и 135).
Примѣчаніе. Приведемъ наказную память Акимова и отвѣтъ Елисеева. «Лѣта 7117 году, генваря
въ 10 день, по государеву цереву и великого князя Василья Ивановича всеа Русіи
указу, память Усолья Камского старостѣ Василью Елисееву съ товарищи. Въ нынѣш
немъ, во 117 году, генваря въ 1 день, вѣдомо вамъ усольцомъ учинилось, что литов
скіе люди, стакався съ воры, хотятъ государя царя и великого князя Василья Ива
новича всеа Русіи вотчину запустошити, и церкви Божіи и православную христіан
скую вѣру разорите, и государевыхъ служивыхъ людей всѣхъ побита, и всѣхъ пра
вославныхъ хрестьянъ въ свою богомерзскую въ латинскую вѣру привести; и вы,
усольцы, всѣ православные хроетьяне, помня Бога И Пречистую Богородицу и госуда
рево крестное цѣлованіе, собрали съ своей усольскія земли ратныхъ людей, со всѣмъ
ратнымъ оружьемъ; а что вамъ тѣмъ ратнымъ людемъ дати найму, и у васъ въ сборѣ
столько денегъ не было, и вы о томъ били челомъ государю царю и великому князю
Василью Ивановичу всеа Русіи, чтобъ васъ государь пожаловалъ, велѣлъ вамъ, до
тѣхъ мѣстъ, какъ вы съ міру еберете, дати взаймы, для тѣхъ ратныхъ людей, изъ
своей государевы казны: и вамъ по государеву указу, изъ государевы казны дано
взаймы, Усолья Камского изъ кабатщшхъ денегъ, сто рублевъ, и вамъ еще тѣхъ де
негъ, ратнымъ людемъ на отпускъ, мало; и вы ны нѣ,. генваря въ 1 0 день, прислали
ко государю царю и великому князю Василью Ивановичу всеа Русіи, въ Чердынь,
челобитчика Усолья Камского посадцкого человѣка Степана Холку, чтобъ васъ госу
дарь помиловалъ, велѣлъ еще изъ своей государевы казны дати взаймы тѣ деньги,
что на ваеъ на усольцахъ, но государевѣ грамотѣ, взяты были за ратные-жъ люди,
въ прошломъ во 116 году, шестьдесятъ рублевъ, а ко государю тѣ деньги, къ Москвѣ,
не посланы. Ж государь царь и великій князь Василей Ивановичъ всеа Русіи васъ
усольцовъ, для вашего радѣпія, что вы Усолья Камского всѣ православные хрестьяне
Бога и Пречистую Богородицу и государево крестное цѣлованіе помните, и государю
царю и великому князю Василю Ивановичю всеа Русіи служите и прямите, и его го
сударевымъ ратнымъ дѣломъ промышляете, пожаловалъ, велѣлъ вамъ тѣ деньги шестдесятъ рублевъ, изъ своей государевы казны взаймы, для поспѣшенья ратныхъ людей,
дати; и тѣ деньги шестьдесятъ рублевъ къ вамъ усольцомъ посланы съ вашимъ усоль
цомъ Степаномъ съ Холкою, и отпись ваша у него, въ тѣхъ государевыхъ деньгахъ,
за вашими руками, въ государеву казну взята. И какъ къ вамъ, вашъ усолецъ съ
тѣми съ государевыми деньгами пріѣдетъ, и вы-бъ тотчасъ ратныхъ людей ко госуда
рю царю и великому князю Василью Ивановичю всеа Русіи, на помощь, отпустили
тотчасъ; а отпусти ратныхъ людей, тѣ государевы деньги сто шестдесятъ рублевъ на
міру собрали тотчасъ и прислали въ государеву казну, къ Ѳедору да къ Науму, съ
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кѣмъ будетъ пригоже; а жили-бъ есте отъ воровскихъ людей съ великимъ береженьемъ, какъ васъ Богъ вразумитъ».— Къ сей памяти Ѳедоръ Петровичъ Акимовъ печать
приложилъ.
Современный списокъ, изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда, писанъ
столбцамъ, на трехъ склеенныхъ лгісткахъ. Безъ скрѣпы.
«Государя царя и великаго князя Василья Ивановича всея Русіи Ѳедору Петровичю да Науму Романовичи» Камской Соли староста Васька Елисеевъ съ товарищи
и всѣ земскіе люди челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, государь, въ 117 году, генвара въ
10 числѣ, писали вы, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ, къ намъ, къ воеводѣ,
Солѣ, съ нашимъ усольскимъ жильцомъ съ Степаномъ Холкою, и по челобитью по на
шему послали къ намъ, для ратныхъ людей, въ додачю имъ въ наемъ, шестдеоятъ
Рублевъ денегъ; и взяти намъ тѣ денги у Степана Холки, и отдати ратнымъ людемъ,
и отп усти т ихъ отъ Соли, ко государю на помощь тотчасъ. И мы, государь Ѳедоръ
Петровичъ и Наумъ Романовичъ, у Степана Холки деньги взяли гаостдесятъ рублевъ;
а ратныхъ людей выслали мы отъ Соли прежъ того, генваря въ 11 день; и того-же
дни, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ, тѣхъ-же ратпыхъ людей два человѣка
пришли, съ Вилвы, къ Солѣ, цѣловальникъ Симанъ Дакшинъ да Иванко Булычевъ,
а сказали передъ нами: какъ деи они Симанъ да Иванко съ ратными людмн отъ Соли
пріѣхали на Вилву и учали у вилвинскихъ крестьянъ подводъ прошати, по подорож
ной, да и наказъ имъ казали, и вилвенскіе деи крестьяне, всѣ нргощана, подводъ
ратнымъ людемъ не дали и ихъ хотѣли оелопьемъ побити, и говорятъ: намъ деи по
Ѳедоровымъ и по Наумовымъ подорожнымъ подводъ не давати да и наказовъ ника
кихъ не слушати; а Володыса и Фролко Южаниновы, два брата, тѣ деи и съ оружь
емъ на дворъ на ратныхъ приходили; да они-aw. Володка и Фролка говорили: не велѣлъ
деи нашъ подъ ратныхъ людей подводъ давати Иванъ Овдокимовъ сынъ Вологжаниновъ. И мы, государь, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ, для такого государева
великого дѣла, мы, я староста и цѣловальникъ Борисъ да Иванъ Безукладниковъ п
съ дьачкомъ, отъ Соли на Вилву ѣздили, и тѣхъ вилвепскпхъ крестьяпъ собрали и
спрашивали: для чего вы по подорожной ратнымъ люденъ подводъ не дали и наказовъ
не слушаете, и кто вамъ не велѣлъ ратнымъ людемъ подводы давати, и по чьему ве
лѣнію подводъ ратнымъ не дали, и кто вамъ велѣлъ ратныхъ людей побити? и вилвенскіе крестьяне намъ сказывали: въ томъ деи ся мы не запираемъ, подводъ рат
нымъ людемъ для того не дали, что подводы розошлись подъ Сарычемъ Шестаковымъ
и подъ вторымъ Ильинымъ; а въ томъ ся они крестьяне запираютъ, что деи ратныхъ
людей побити не хотѣли; а Иванъ де Овдокимовъ намъ того слова не говаривалъ, что
ратнымъ людемъ подводъ по даты. И мы, государь, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Рома
новичъ, подъ ратныхъ людей, по подорожной, подводы взяли и ратпыхъ людей отпус
тили генваря въ 12 числѣ; и какъ ратныхъ людей съ Вилвы на Уролку отпустили,
и крестьяне вилвенскіе Володя и Фролко Южашшовы въ томъ ся повиншш: было де
у пасъ у всѣхъ вилвенскихъ крестьянъ, что деи было отнюдъ ратнымъ людемъ под
водъ не дати; и о томъ, государь, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ, тѣмъ крестьяпомъ, по государеву указу, какъ имъ впередъ указъ учините? Да что, государь,
былъ изъ Чердыни у Соли, у государевыхъ сибирскихъ отпусковъ, въ цѣловальниковъ
Василей Чипыштановъ отъ Соли, не сказався, съѣхалъ и свезлъ онъ усольскія книга
смѣтныя, что было положено усольскихъ и чердынскихъ воемнадцеть рублевъ денегъ,
и опъ прощалъ списать съ шіхъ списка; и онъ, Василей, списка но списалъ и книги
свезлъ. Пожалуйте, государь, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ, велите списать
съ книгъ списокъ и книги къ намъ отслати, и впередъ у государева отпуску цѣло
вальнику быти.»
Подлинникъ писанъ столбцомъ, па двухъ склеенныхъ лгісткахъ. Бывъ сло
женъ пакетомъ, имгъетъ па гшмъ иадгшсъ: Государя царя и великаго князя Василія
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Іоанновича всеа Руеіи Ѳедору Петрович» да Науму Романович»; тамъ-же помѣта-.
117 году, генваря въ 18 день, привезъ отписку усолецъ Иванъ Безукладниковъ,— Изъ
архива Соликамскаго уѣзднаго суда.

Акинѳовъ отпиской, въ Великій - Устюгъ воеводѣ Стрѣшневу, просилъ
его увѣдомить: не безопаена-ли Устюжская дорога, по которой возятъ царскую
казну; нѣтъ-ли какихъ либо вѣстей про ратное дѣло; что-же касается до рат
никовъ, то послѣдніе отправлены по назначенію въ 8 января,— па эту отпис
ку Стрѣшневъ овтвѣчалъ, что съ отправкой царской казны слѣдуетъ остановить
ся, такъ какъ дороги отъ воровъ—разбойниковъ не безопасны и что наконецъ,
извѣстіе про ратное дѣло уже послано. (Акт. ист., т. И, и » 138 и 141).
Примѣчаніе. Приведемъ по этому поводу отписки. «Господину Ивану Филиповичю—Ѳедоръ Акинѳовъ
да Наумъ Романовъ челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, господине, во 117 году, генваря
въ 1 день, писалъ къ намъ въ Пермь Великую, отъ Ооли-Вычегоцкіе, Поспѣлъ Изволской, и старосты, и цѣловальники и всѣ земскіе люди, и прислали съ государевы ца
ревы и великого князя Василья Ивановича всеа Руеіи грамоты списокъ, какова госу
дарева грамота прислана отъ государя въ Галичъ; и мы, господине, съ пермскими ста
росты и съ цѣловальники и со всѣми земскими людьми, прося у Вота милости и у
Пречистыя Боговодицы, съ пермскихъ городковъ, съ которыхъ мочно, ратныхъ людей
собрали, противъ прежнего государева указу, вдвое, и отпустили ко государю царю и
великому князю Василью Ивановичи) веса Руеіи, на помощь, генваря въ 8 день, а съ
иныхъ пермскихъ городовъ ратныхъ людей сбираемъ; а какъ соберемъ, и мы ихъ
тотчасъ ко государю отпустимъ. А нынѣ мы, господине, для государевыхъ ратныхъ
вѣстей послали къ тебѣ, на Устюгъ, пермитпна посадцкого одного человѣка Иванка,
Игнатьева сына, Ареѳина, и тебѣ-бы, господине, съ тѣмъ пёріитиномъ къ намъ, въ
Пермь, велѣти отписали: что нынѣ государевыхъ ратныхъ вѣстей у васъ, на Устюгѣ,
поновилося, п мочно-ли намъ, изъ Перми, ко государю царю и великому князю Ва
силью Ивановпчю веса Руеіи, его государева денежная казна и смѣтной списокъ,
прошлого 116 году, къ Москвѣ, устюжскою дорогою, послати? А посланъ съ сею от
пискою пермитинъ Иванъ, генваря въ 17 день.»
Подлинный отпускъ писанъ столбцемъ, на листкѣ, безъ подписи и скрѣ
пы.—Изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда.
«Господамъ Ѳедору Петрович» да Науму Романович», и Перми Великіе старос
тамъ и цѣловальникамъ, и всѣмъ земскимъ людомъ Велико-пермскаго уѣзда, Иванъ
Отрѣшневъ и устюжскіе посадцкіе и волостные всего Устюжскаго уѣзда земскіе судьи,
и старосты, и цѣловальники, и всѣ земскіе люди челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, во
117 году, генваря въ 25 день, привезъ отъ васъ, изъ Перми Великіе, отпиеку вашъ
пермитинъ Иванъ Игнатьевъ, а въ отпискѣ вашей писано: нынѣшняго деи 117 году,
генваря въ 1 день, писали къ вамъ, въ Пермь Великую, отъ Соли-Вычегоцскіе Пос
пѣлъ Извольской, и старосты, и цѣловальники, и всѣ земскіе люди, и прислали къ
вамъ съ государевы царевы и великого князя Василь Ивановича всеа Руеіи грамоты
списокъ, какова государева грамота прислана отъ государя въ Галичъ; и вы деи, съ
пермскими старосты, и цѣловальники и со всѣми земскими людьми, прося у Бога ми
лости и у Пречистыя Богородицы сь пермскихъ городков г, съ которыхъ мочно, рат
ныхъ людей собрали, противъ прежнего государева указу, вдвое,' п отпустили ко го
сударю царю и великому князю Василь» Ивановичи) всеа Руеіи, на помощь, гепваря
въ 8 день; а съ ииыхъ пермскихъ городовъ ратныхъ людей сбираете, а какъ оберете,
и вы тотчасъ ко государю отпустите. Да писали вы о томъ къ намъ, что у насъ, на
Устюгѣ, какихъ нынѣ государевыхъ ратныхъ вѣстей поновитца, и намъ-бы къ вамъ
о томъ о всемъ отпиеати. Да и о томъ вы писали, мочно-ли вамъ, изъ Перми, ко го
сударю царю и великому князю Василью Иванович» всея Руеіи его государева денеж-
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ная казна и смѣтной списокъ прошлого 116 году, къ Москвѣ, Устюжскою дорогою
поелати? И вамъ-бы, господине, тѣмъ нынѣ вскорѣ не поспѣшить, государевы денеж
ныя казны, до государева царева и великаго князя Василія Ивановича всея Русіп
указу, нынѣ не досылати, потому что наша Устюжская дорога всего до Вологды чиста,
а далѣ нынѣ ѣхати нельзѣ. А что, господине, у насъ какихъ государевыхъ ратныхъ
вѣстей откуды объявилось, еъ Тотмы, и съ Вологды, и изъ Галеча и изъ иныхъ го
родовъ; и мы съ тѣхъ ихъ со всѣхъ отписокъ списавъ списки послали къ вамъ, въ
Пермь Великую, съ вашимъ-же посьшдикомъ съ Иваномъ Игнатьевымъ. Да къ намъ
же, на Устюгъ, писали отъ Соли-Вычегоцскіе Поспѣлъ Извольской, да Максимъ и Ми
кита и Ондрей и Петръ Строгановы, и всѣ усольскіе посацьскіе и волостные земскіе
люди; и мы съ тое ихъ отииски списавъ списокъ послали къ вамъ-же, въ Пермь Ве
ликую, чтобы вамъ про все про то было вѣдомо наекорѣ.»
Подлинникъ, изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда, писанъ столбцемъ,
на двухъ склеенныхъ лишкахъ. Бывъ сложенъ пакетомъ, на оборотѣ имѣетъ
падтсѵ. Господамъ, Ѳедору Петрович») да Науму Романович», и Перми Великіе ста
ростамъ, и цѣловальникомъ и всему міру; тамъ-оке помѣта: 117 февраля, въ 4 день,
привезъ Иванъ Игошевъ.

Лишь только ратники отправлены изъ Перми, Еайторода, какъ приш
ло извѣстіе Акинѳову, 28 января, „что-де въ черемисѣ стоятъ воры, а хотяти тѣ воры, съ черемисою соединитесь, воевать государеву цареву и велика
го князя Василья Ивановича всея Русіи отчину и идти на Вятку11; а потому
кайгородцы просили избавить ихъ отъ поставки подводъ—по общему дѣлу—
на усольскихъ и чердынскихъ ратниковъ. Независимо отъ сего, тѣ-же кайго
родцы просили, чтобы имъ, для безопасности, прислана былл ратная помощь
и разрѣшено взять изъ казны, для содержанія ратниковъ, 60 рублей,—Въ
виду сего, ходатайство кайгородцевъ въ отношеніи денегъ, было удовлетво
рено; въ отношеніи поставки подводъ, сказано: „и вы то дѣлаете не гораздо,
что такимъ государевымъ великимъ ратнымъ дѣломъ не радѣете— Усолье Кам
ское ратнымъ людямъ подводъ не даете “ и наконецъ, въ просимой помощи
отказано, такъ какъ собранные люди уже отправлены. (Акты ист., т. II, № Й2).
Примѣчаніе. Приведемъ отписки: «Государя царя и великого князя Василь Ивановича всея Русіи
приказнымъ, Ѳедору Петрович» да Науму Романовичу, и старостамъ, и цѣловальникомъ
и всей Пермской землѣ, Кайгородцкаго города земскіе, судья, и староста, и цѣловаль
ники, и всѣ земскіе людишка челомъ бьемъ. Въ пынѣшномъ, во 117 году, генваря въ
25 день, пріѣхалъ къ намъ, въ Кайгородокъ, вятчанинъ Якунка Порошинъ сынъ Чурыгина, а сказалъ, что де въ черемисѣ стоятъ воры, а хотятъ тѣ ворѣ, съ черемисою
соединясь воевать государеву цареву и великого князя Василья Ивановича всеа Русіи
отчину, итти на Вятку; и мы, по тѣмъ его рѣчемъ, послали на Вятку скорого гонца
для отвѣстія, потому что въ прежнихъ годѣхъ та черемиса въ Кайгородокъ воемъ
бывала. Да въ Кайгородѣ хотятъ у насъ взяти усольскіе ратніе люди подводы, а изъ
Чердъши только будетъ ратнимъ люденъ отпускъ на подводахъ-же. и намъ, бѣднымъ
людишкамъ, ихъ отпустим не измотчи, и вамъ-бы, Ѳедоръ Петровичъ да Наумъ Ро
мановичъ, пасъ пожаловати, тѣхъ рангахъ людей къ отпуску, чердынскихъ и Со л и 
камской цѣловальниковъ, къ ихъ долямъ, къ намъ въ Кайгородокъ прислати, чтобъ
намъ до конца нс ногинути; да и о томъ вамъ пожаловати указъ учинити: сколько
*
ратныхъ людей на государеву службу поелати? Да въ прошломъ во 116 году, но государевѣ Царевѣ и великого князя Василья Ивановича всей Русіи грамотѣ и по ва
шей памяти, Ѳедоръ Петровичъ да Наумъ Романовичъ, послали мы изъ Кайгородка,
ва даточные ратніе люди, съ кайгородцкія доли, шестьдесятъ рублевъ денегъ съ цѣ-
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ловальникомъ съ Микулкою Клишевымъ; п вы, Ѳедоръ Петровичъ да Наумъ Романо
вичъ, у того цѣловальника у Микулки тѣ деньги шестьдесятъ рублевъ взяли, а ко
государю къ Москвѣ ихъ не послали; и вамъ-бы, Ѳедоръ Петровичъ да Наумъ Рома
новичъ, насъ поясаловати, тѣ деньги шестьдесятъ рублевъ намъ бѣднымъ людишкамъ
отдати, для скорого отпуску ратнихъ людей, и для бѣдности и нулей, что вскорѣ
собрати не измотчи; а какъ ратнихъ людей на государеву службу отпустимъ, и мы,
въ то мѣсто, деньги соберемъ да къ вамъ пришлемъ тотчасъ. А будетъ перыичи, чердыпцы и усольцы повезутъ на Верхотурье государевыхъ сибирскихъ хлѣбныхъ запа
совъ, и вамъ-бы, Ѳедоръ Петровичъ да Наумъ Романовичъ, насъ пожаловали, приелати
память: сколько намъ отвезть государевыхъ сибирскихъ хлѣбныхъ запасовъ, и плот
никовъ отпустить, по счету съ чердынцы и съ усольцы?»
Подлинникъ, писанъ столбцемъ, па двухъ листкахъ. Бывъ свернутъ паке
томъ, имѣетъ на немъ надпись: Государя царя и великаго князя Василія Иванови
ча всеа Русіи приказнымъ, Ѳедору Петровичю да Науму Романовичи, и всей земли
Пермской Чердыпекой; тамъ.же помѣта: 117 году, генваря въ 28 день, привезъ
кайгородецъ Меншичко Кузминъ.— Изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда.
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(Акт. ист. т., II, № 143).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господину Ивану Филиповичу и Устюга Великого посадскимъ и
уѣзднымъ старостамъ, и цѣловальникомъ и всякимъ жилецкимъ люденъ, Поспѣлъ Изволской, и Максимъ, и Никита, и Андрей и Петръ Строгановы, и посадцкіе и волост
ные старосты, и цѣловальники, и всякіе жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ нынѣш
немъ, господине, во 117 году, декабря въ 4 день, писали мы, отъ Соли, въ Пермь Ве
ликую, съ нашимъ розсылыцикомъ съ Шумилконъ. Михайловымъ, о государевѣ Царевѣ
и великого князя Василья Ивановича всеа Русіи о ратномъ дѣлѣ и послали къ нимъ
списки со всѣхъ грамотъ, каковы ты, господине, къ намъ къ Солѣ присылалъ, чтобъ
они съ нами вмѣстѣ за одинъ стояли противъ богоотступниковъ и государевыхъ измѣн
никовъ, противъ литовскихъ людей и русскихъ воровъ, и чтобъ имъ въ Перли Вели
кой тотчасъ собрати ратныхъ людей съ боевымъ оружьемъ и послам государю на
помощь, вверхъ по Сухонѣ, съ нашими съ усольскими и съ вашими съ устюжскими
и еъ тотемСкимк и иныхъ городовъ съ ратными людми, въ сходъ, къ Дологдѣ. А въ
другой рядъ мы къ нимъ-же писали въ Пермь Великую, съ ихъ пермскимъ суднымъ
цѣловальникомъ съ Семеномъ Серебренниковымъ, о томъ-ate о ратномъ дѣлѣ, декабря
въ 26 день; а въ третье мы къ нимъ шкали, генваря въ 20 день, Соли-Вычегоцкіе съ
посадцкимъ человѣкомъ съ Олешкош Лукинымъ, что они, по то число, ратныхъ людей
ко государю на помощь пе поеилывали; да и по сю пору ихъ ратные люди мимо насъ
не прохаживали, ни одинъ человѣкъ, и государевымъ ратнымъ дѣломъ не радѣютъ и
не промышляютъ, и съ ними, съ усольцы, о томъ государевѣ о ратномъ дѣлѣ не совѣ
туютъ, и то государево великое дѣло ставятъ въ оплошку. И выпѣ, господине, изъ
Перми писали Ѳедоръ Окиноіевъ да Наумъ Романовъ къ тебѣ, на Устюгъ Великій,
мимо насъ, съ перлитномъ съ Иваномъ, что они съ пермскими старосты, и цѣловаль
ники н со всѣми земскими людьми, съ пермскихъ городковъ, съ которыхъ мочно, со
брали ратныхъ людей и послали ко государю па помощь генваря въ 8 день; а изъ
Перми, господине, изъ Великіе пріѣхалъ къ намъ къ Солѣ, нынѣ, гопваря въ 26 день,

человѣка".
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Никитинъ человѣкъ Строганова ІПумило Швецъ и онъ намъ сказалъ, что въ Перми
ратныхъ людей не нанято ни одного человѣка, а пишутъ они, пермичи, къ намъ и къ
вамъ на Устюгъ ложно, словомъ, а не дѣломъ, все ставятъ въ откладку, чтобъ имъ
ратныхъ людей не послати, и людей посылаютъ съ грамотками для вѣстей, чтобы
имъ За другомъ пробьют. Да и съ Вятки, господине, ратныхъ людей ко государю не
ііосылывали-же,— И тебѣ-бы, господине, съ Устюга Великого, въ Пермь Великую, о
государевѣ о ратномъ дѣлѣ и о людѣхъ отписати, съ посылщикомъ съ Иваномъ Пермитиномъ; да й на Вятку-бъ, господине, отпйеати-же чтобъ они такого государева ве
ликого дѣла въ оплошку себѣ не ставили, послали-бъ ратныхъ людей ко государю на
помощь тотчасъ. Да писали мы, господине, грамотку на Вологду, къ ратному головѣ
къ усольскому къ Василію Дебршневу, о ратныхъ людѣхъ, и тое грамотку къ тебѣ
послали Солн-вычегодскіе съ иосадцкимъ человѣкомъ съ Ломикомъ Горбуновымъ: и
тебѣ-бы, господине, тое грамотку, досмотря и запечатавъ, пожаловати послати на Во
логду, къ Василью Дербышеву, съѣздйкоіиъ, кто наборзѣ поѣдетъ, не задержати. Да
сказываютъ, господине, намъ у Соли, что-де къ тебѣ на Устюгъ пришла государева
грамота': съ Москвы, а изъ Нижнего Новгорода черезъ Югъ грамотки: и тебѣ-бы, гос
подине, велѣти съ нихъ списати списки и прислати къ намъ, къ Солѣ, тотчасъ, чтобъ
и намъ было вѣдомо.»
Современный списокъ писанъ столбцемъ, на трехъ вмѣстѣ склеенныхъ
ліісѵгтхъ. На оборотѣ по склейкѣ: Къ сему списку Пронка Муромцовъ руку при
ложилъ.—Изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда.

26 января 1609 г. получено въ Пермь изъ Вятки отписка нижегород
цевъ, въ которой сообщалось о пораженіи в о е в о д о ю Алябьевымъ мятежниковъ
балахонскихъ, арзамасскихъ, и алатырскихъ; о раскаяніи шуяцъ, костроми
чей, галичанъ и вологжанъ; о побѣдѣ царскихъ войскъ надъ измѣнниками
подъ Москвою; объ убёрдій къ государю арзамасцевъ, муромцевъ, владимир
цевъ и суздальдевъ; объ истребленіи въ Ярославлѣ девяти ротъ пана Лисов
скаго и о немедленномъ походѣ пермскихъ ратныхъ людей къ Москвѣ,—
(Акт. арх. эксп., т. II,
104),
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господамъ нашимъ, .въ Пермь Великую, архимандритомъ и игу
меномъ, и протопопомъ, и приказнымъ людемъ, и попомъ и дьякономъ, и гостемъ, и
торговымъ посадскимъ и уѣзднымъ всякимъ людемъ: Нижняго Новгорода власти и во
еводы, князь Александръ Репнинъ, Ондрей Алябьевъ, діакъ Василей Семеновъ, и
князи, и дворяня, и дѣти боярскіе, и иноземцы, литва и нѣмцы, и всякіе служилые
люди, и гости;, и земскіе старосты и цѣловальники, и посадскіе всякіе люди, челомъ
быотъ. Въ нынѣшнемъ, во 117 году, декабря вь 1 день, пришли изъ Казани въ Ниж
ней, отъ боярина и отъ воеводъ отъ Ѳедора Ивановича Шереметева съ товарищи,
головы Ондрей Микулішъ, Богданъ Изпосковъ, съ стрѣльцы, и съ казаки, и съ литвою и съ нѣмцы; и декабря въ 2 день приходили къ Нижнему съ Волахпы воры,
собрався со многими людьми, и мы, прося у Бога милости, приговорили итти мнѣ
Ондрею Алябьеву, съ дворяны, и съ головы, и съ дѣтми боярскими, и съ лиевою, и
съ нѣмцы, и стрѣльцы, и съ вольными съ охочими новоприборными казаки, и съ по
садскими людми, на воровъ: ходили къ Балахнѣ, и Божіею милостію, Пречистыя Вогоматере и Московскихъ чудотворцовъ помощію, и государевымъ счастьемъ, на заставѣ,
Троецкія вотчины Сергіева моностыря въ деревнѣ Ксшасовѣ да въ Козинѣ, воровъ
побили и нарядъ и языки многіе поймали, и подъ Болахною воровъ побили ж е, и
Болахонского воеводу Степана Голенищева и лутчихъ болахонцовъ посадскихъ людей
привели въ Нижней; а которые воры ко кресту приводили, атамана Тимоху Таскаева,
да дѣтей боярскихъ суздальцовъ, Близарья Редрикова, Семена Долгово, Луку Синева,
Квана Гриденкова съ товарищи, поймавъ привели въ Нижней; а болахонцы посадскіе
«Пермская лѣтопись».
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люди и Болахонскаго уѣзда всѣ крестьяне государю дарю и великому князю Васи лью
Ивановичу всея Русіи вины свои принесли и ему государю добили челомъ и крестъ
цѣловали. Да декабря-же, господине, въ 5 день, приходили къ Нижнему воровскіе лю
ди, нижегородцы, и арзамаетцы, и алатарцы, дѣти боярскіе, и татаровя, и черемиса,
и мордва, бортники и всякіе подымные люди: и Божіею милостію, и Пречистыя Бого
родицы и Московскихъ Чудотворцовъ помощію, и государевымъ царевымъ и великаго
князя Василья Ивановича всея Русіи счастьемъ, на вылазкѣ мы, съ дворяны, и съ
головами, и съ дѣтми боярскими, и съ литвою, и съ нѣмцы, и стрѣльцы, и съ ниже
городцы, и со всякими служилыми людми, воровъ на голову побили и воеводъ воров
скихъ и языковъ поймали, бодши трехъ сотъ человѣкъ; а побили и потоптали воров
скихъ людей воевода Ондрей Олябьевъ съ ратными людми на пятинадцати верстахъ и
болши, а знамяна и набаты поймали; а ушло тѣхъ воровскихъ людей немного врознь,
потому что стала ночная пора, и воевода Ондрей съ дѣла и государевы всякіе люди
пришли въ Нижней далъ Богъ здорово. Да декабря въ 9 день приговорили мы итти
мнѣ-жъ, Ондрею Олябьеву, съ головами писмянными, и съ стрѣлецкими, и съ казацки
ми, и съ дворяны и съ дѣтми боярскими, И С Ъ Л И Т В О Ю , и съ нѣмцы, и съ стрѣльцы,
и съ водными съ охочими новоприборными казаки, и съ посадскими и со всякими
людми, въ Нижегородской уѣздъ, на государевыхъ измѣнниковъ и воровъ: сошли въ
собранье въ селѣ на Боренѣ, отъ Нижняго за сорокъ верстъ, и воры встрѣтили на
двѣ дороги, за пять верстъ отъ Воремы; и милосердый Богъ мнѣ Ондрею и государе
вымъ людямъ надъ воры помочи подалъ, и воровъ побили, и языки многіе доимали,
и топтали и побивали до села Воремы, и побивъ въ селѣ стали и выграбивъ зажгли,
а зажегши пошли съ село Павлово; и къ Павлову пришли воры, на двѣ дороги, мно
гими полки, и Божіею милостію и Пречистыя Богородицы и государевымъ счастьемъ,
я ж е Ондрей съ ратными людми воровъ побили на голову и языковъ многихъ и зна
мяна поймали, а достальные воры розбѣжалися врознь. И села Павлова и Бѣлавина
и Матюшевскія волости бортники, и иныхъ государевыхъ дворцовыхъ селъ и деревень,
и помѣстныхъ, и вотчиныхъ, и монастырскихъ, и Муромскаго уѣзда стародубцы и
гороховленя, и села Везниковъ и Сарыева, и Шуя городъ и уѣздъ, и старосты и цѣ
ловальники и всѣ крестьяня, государю царю и великому князю Василью Ивановичу
всея Русіи добили челомъ, вины свои принесли и крестъ ему государю цѣловали. Да
декабря въ 10 день писали изъ Духу, съ луховитиномъ сыномъ боярскимъ съ Ива
номъ Косовымъ, дворяня и дѣти боярскіе и всякіе служилые люди, что они государю
царю и великому князю Василыо Ивановичу всеа Русіи добили челомъ, и вины свои
принесли, и крестъ цѣловали; а воровъ, въ Духу, пана Васку Арамского съ товарищи
переимали и прислали въ Нижней. Да декабря въ 12 день писали съ Костромы, съ
костроиитиномъ съ Ондреяномъ Ярцовымъ да съ посадскимъ человѣкомъ съ Богданомъ
Салтамшдевымъ, власти, и князи, и дворяня, и дѣти боярскіе, и приказные люди, и
гости, и торговые и всѣ посадскіе люди, что они государю царю и великому князю
Василью Ивановичу всея Русіи добили челомъ, вины свои принесли и крестъ ему
государю цѣловали; а которые были присланы къ Костромѣ, отъ вора, князь Дмитрей
Мосалской и литовскіе люди, и они дей тѣхъ воровъ
переимавъ ихъ покидали въ
тюрму; да съ ними-жъ въ одномъ совѣтѣ, ко государю обратились и крестъ ему государю
цѣловали, Галичъ съ пригороды, Пошехонье, Романовъ, Угдечь, Вологда и всѣ поморскіе
городы; и стоятъ тѣ всѣ люди въ собраньѣ, костромичи, и галиченя, и
вологженя, на Костромѣ, оберегаютъ своихъ мѣстъ, а ждутъ помочи изъ Нижнего рат
ныхъ людей; а какъ изъ Нижнего къ нимъ ратные прибылые люди придутъ, и они,
прося у Бога милости, тотчасъ хотятъ итти на воровскихъ людей, роздѣлясь на три
полки; а изъ великаго деи Новгорода пришелъ въ Кашинъ бояринъ князь Михайло
Васильевичъ Шуйской, съ Ноугородскою и со Псковскою силою и съ наемными нѣмцы
со многими людми, и литовскихъ людей, которые были въ Кашинѣ, побили. Да Ондреянъ же Ярцовъ да торговой человѣкъ Богданъ Салтамышевъ въ роспросѣ намъ

— 195 —
сказали, что въ Ярославлѣ литовскіе люди которые были, ротмистръ, а Съ нимъ сто
человѣкъ литвы, и посадскіе люди ихъ переимали и въ тюрму покидали; а съ Кост
ромы посланы къ нимъ въ Ярославль, съ дворяны и съ дѣтми боярскими, головы Ва
силей Овцьшъ да Олѳерей Зюзинъ; а какъ де они ѣхали въ Нижней и изъ Юрьевца
деи пошелъ въ Жую Ѳедоръ Красной, со многими людми, да съ нимъ мы послали
приказъ Нижегородскихъ стрѣльцовъ. А выходцы и языки въ роспроеѣ и съ пытокъ
говорятъ: подъ Троицею воровъ побили на голову, а взяли нарядъ весь, одинадцать
пушекъ, да триста человѣкъ языковъ литвы, а достальные люди немногіе ушли въ
воровскіе полки; а подъ Москвою деи воровъ побили на голову и нарядъ взяли, а
ушли немногіе люди и стоятъ на Вяземѣ, а хотятъ бѣжать, что имъ сказываютъ про
боярина и воеводъ про Ѳедора Ивановича Шереметева съ товарищи приходъ къ Моск
вѣ со многими ратными людми вскорѣ; а въ Арзамасѣ деи, и въ Муромѣ, и въ Володимерѣ, и въ Суздалѣ, и въ иныхъ городѣхъ, всякіе люди хотятъ государю добить
челомъ и крестъ цѣловать, а ждутъ боярина и воеводъ Ѳедора Ивановича Шеремете
ва съ товарищи приходу. Да декабря въ 18 день пріѣхалъ гадиченинъ посадской
человѣкъ Ѳедка Кусынинъ и сказалъ, что галиченя, князи, и дворяня, и дѣти бо
ярскіе, посадскіе и торговые люди и уѣздные креетьяня, государю царю и великому
князю Василию Ивановичу всеа Русіи добили челомъ, вины свои принесли и крестъ
цѣловали. Да декабря въ 21 день писали къ намъ изъ Шуи, чарочникъ Ѳедоръ
Красной, и выходцы въ роспроеѣ сказывали: пришелъ деи въ Ярославль изъ воров
скихъ полковъ панъ Лисовской, а съ нимъ литвы девять ротъ, оберегать города Яро
славля посаду и уѣзда, и ярославцы деи посадскіе люди тоя литву поставили въ
Ярославлѣ на посадѣ въ розныхъ дворѣхъ и дали имъ кормъ ѣсти и пити много, да
подали вѣсть государевымъ людемъ костромичомъ и галиченамъ и иныхъ городовъ,
и государевы деи ратные люди пришедъ въ Ярославль съ ярославцы посадскими
людми литву всѣхъ на голову врознь по дворомъ пьяныхъ епячихъ побили; а хотятъ
деи государевы ратные люди съ своимъ собраньемъ на воровъ, къ Суздалю, и къ
Володимерю, и къ Москвѣ, итти вскорѣ. Да въ нынѣшнемъ, господине, во 117 году,
декабря въ 25 день, ппсано отъ государя царя и великаго князя Василья Ивановича
всеа Русіи, въ его государевѣ грамотѣ, за приписки* дьяка Григорья Елизарова, къ
намъ въ Нижней Новгородъ, съ Корнилкомъ да съ Ондрюшкою Семеновыми, а по своей
государевѣ грамотѣ велѣлъ намъ государь тотчасъ отписати къ вамъ въ Пермь, и на
Вятку, и въ Казань, о ратныхъ людяхъ и о Московскомъ государствѣ, что Московское
государство стоитъ за государемъ царемъ и великимъ княземъ Васильемъ Иванови
чемъ всеа Русіи о всемъ здорово безо всякія щатости.— И вамъ бы, господине, по го
сударевѣ грамотѣ, велѣти въ Перми собрати ратныхъ людей многихъ и ведѣти-бъ,
господине, изъ Перми ратнымъ людемъ итти на государеву службу къ Москвѣ тотчасъ,
не замотчавъ; а въ Казань ко государевымъ бояромъ и къ воеводамъ и на Вятку къ
приказнымъ людемъ, по государевѣ грамотѣ, о томъ мы писали жъ.»
Подлинникъ, хранящійся въ архивѣ Соликамскаго уѣзднаго суда, писанъ
столбцамъ на 9 листкахъ, безъ скрѣпы по склейкамъ. Бывъ сложенъ пакетомъ
и запечатанъ, имѣетъ на оборотѣ перваго надпись: Господамъ. нашимъ, въ Пермь,
архимандритомъ и игуменомъ, и протопопомъ, и приказнымъ людемъ, и попонъ, и ді
акономъ, и гостемъ, и торговымъ посадскимъ и уѣзннымъ всякимъ людемъ.— 117 генваря въ 31 день привезъ вятской пушкарь Степанко Толмачевъ.

На приведенную отписку, перлини по прежнему отвѣчали— „о готовнос
ти всей пермской земли, служить государю и что они тое грамоту въ Перми
Великой во всемъ мірѣ чли, и прося у Бога милости и у Пречистыя Богоро
дицы о государевѣ Царевѣ и великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи
многодѣтномъ здравіи, ратныхъ людей съ Перми Великія, на богоотступни18*
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В ъ том ъ ж е ф ев р ал ѣ

м ѣсяцѣ

прислана

царская

гр ам о та в ъ В еликую

П е р м ь о сб о р ѣ р а т н ы х ъ л ю д е й п о п р е ж н и м ъ н а к а з а м ъ и о бъ о т п у с к ѣ и х ъ в ъ
В о л о гд у , (Тамъ же, X» 106).

Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ даря и великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи, въ
Пермь Великую, Ѳедору Петровичу Окинѳову да подьячему Науму Ромапову. Вѣдомо
намъ учинилось, что вы за православную вѣру стоите, и намъ во всемъ радѣете, и
прямите, и надъ воровскими людми промышляете: и мы васъ за то пожалуемъ своимъ
царьекимъ великимъ жалованьемъ. И какъ къ вамъ ея наша грамота придетъ, и вы-бъ
тотчасъ, собравъ ратныхъ людей, по прежнимъ нашимъ наказомъ, и подможныя-бъ имъ
деньги, отпустшш-бы есте на Вологду, къ Микитѣ Михайловичу Пушкину да къ дьяку
къ Рохманину Воронову; и изъ тѣхъ ратныхъ людей выбрали бъ есте лутчихъ людей
въ головы, кому съ тѣми ратными людми итти на нашу службу, для береженья, чтобъ
тѣ ратные люди дорогою не . воровали и не грабили и насильства никоторого не чи
нили; а велѣли бъ есте имъ итти на Устюгъ да на Вологду, куды бы имъ иочно
пройтить, а на Вологдѣ о томъ нашъ указъ посланъ; да и впередъ бы есте намъ
также радѣли, и прямили, и надъ воровскими людми промышляли. А мы, Войною
милостію и Пречистыя Богородицы молитвами и великихъ Московскихъ Чудотворцовъ,
на Московскомъ государствѣ, и наши бояре, и околничіе, и воеводы, и стольники, и
стряпчіе, и всякіе ратные люди, и гости, и лутчіе торговые и всякіе люди, по сю
нашу грамоту, далъ Богъ о всемъ здорово.и противъ нашихъ измѣнниковъ, воровскихъ
людей, всѣ единомышленно за чудотворный образъ Пресвятыя Богородицы, и за свя
тыя церкви, и за православную вѣру крестьянскую, стоять безстрашно.» Писалъ па
Москвѣ, лѣта 7117, февраля , въ день.
Подлинникъ, находящійся въ бумагахъ Соликамскаго уѣзднаго архива
писанъ на листкѣ, столбцамъ, и бывъ запечатанъ ггакетомъ, имѣетъ па оборотѣ
надпись: Въ Пермь Великую Ѳедору Петровичу Окинѳееву да подьячему Науму Рома
нову.— 117. апрѣля въ 11 день, привезъ государеву грамоту Усолья Камского цѣло
вальникъ Симко Докдшпъ.
/
П о с б о р ѣ и в ы б о р ѣ р а т н и к о в ъ , п о с л ѣ д н іе п р и с я г н у л и и д а л и к р е б т о ц ѣ л б в ал ъ н у ю за п и с ь .

Примѣчаніе. Приведемъ крестоцѣловальную 'запись: «Цѣлую крестъ государю царю и великому кня
зю Василыо Ивановичу всеа Русіи и государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Марьѣ
Петровнѣ всеа Русіи на томъ, что въ нынѣшнемъ во 117 г. выбрали меня въ ратные
люди государевы царевы и великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи пермскіе при
казные люди, Ѳедоръ Петровичъ Акимовъ да Нау,чъ Романовъ, и старосты и цѣловаль
ники и всее земли: итти мнѣ (имя рекъ) ко государю царю и великому князю Василыо
Ивановичу всеа Русіи на помощь, противъ его государевыхъ недруговъ, и за государй
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даря и великаго князя Василия Ивановича всея Ру сіи, и за' государыню царицу и
великую княгиню Марію Петровну всеа Русін, и за православную христіанскую вѣру,
съ его государевы недруги битися до смертіг, и изъ. государевыхъ царевыхъ и вели
кого князя Василья Ивановича всеа Русіи полковъ въ воровскіе, въ литовскіе и въ
русскіе полки не отъѣхати, и будучи въ государевыхъ полкѣхъ, Никакою измѣною пе
измѣняти и во всемъ мнѣ— государю царю и великойу князю Василію Ивановичу всеа
Русіи и государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Марьѣ Петровнѣ всея/ Русіи— добра
хотѣти н къ тѣмъ людемъ, которые, ’ забывъ государево крестное цѣлованіе, государю
и государынѣ учнутъ измѣняти, не приставатй и съ ними о такомъ "зломъ дѣлѣ не
думати; а въ комъ увижу такое злое дѣло,’ кто учиётъ государю 'царю и великому
князю Василыо Ивановичу Всеа Русін и государынѣ царицѣ и велйкой княгинѣ
Марьѣ Петровнѣ всеа Русіи, будучи въ полкѣхъ,’ измѣняти, и мнѣ, имярекъ, съ та
кимъ человѣкомъ бйтйоь. до смерти. А идти мнѣ ко государю царю и великому князю
Василію Ивановичу всеа Русіи на помощь на Устюгъ, а сЬ"Устюга Великаго гдѣ
свѣдаютъ государевыхъ царевыхъ и великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи
людей въ сборѣ. На томъ я государю царю и великому князю Насилью Ивановичу
всоа Русіи и государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Марьѣ Петровнѣ всеа Русіи
крестъ цѣлую.» -

Независимо отъ сего, вслѣдствіе царскаго указа, послѣдовала’ челобит
ная пермскихъ приказныхъ людей о единодушномъ усердіи всей Пермской
земли государю и о посылкѣ ему войска на помощь.
Примѣчаніе. Приведемъ эготъ весьма интересный документъ: Лѣта 7117, марта въ 1 день, по го
судареву цареву и великого кпязя Василья Ивановича всеа Русіи указу, память чердынекому посадскому человѣку Третьяку Михайлову. Въ нынѣшнемъ во 117 году, генваря въ 1 день, писали въ Пермь Великую, кЬ государевымъ царевымъ и великого
князя Василья Ивановича всеа Русіи приказнымъ людемъ къ Ѳедору Петровичу Окиноову да къ’ Науму Романову, Устюга Великаго й Соли-ВычегоДкія государевы приказ
ные люди, и земскіе старосты и цѣловалышки, посадскіе и волостпЬш крестьяне,
прислали .списокъ съ памяти, что къ нимъ писали Ооли-Галицкія гббуідаревы приказ
ные люди и вся Галицкая земля, что литовскіе люди хотятъ государя царя и вели
каго князя Василья Ивановича всеа Русіи вотйішу запустошити, и истинную христі
анскую вѣру разорим , и государевыхъ царевыхъ и великого князя' Василия Иванови
ча всеа Русіи служивыхъ людей, дворянъ и дѣтей боярекйхъ и торговыхъ лутчихъ и
всякихъ людей, прельстя своимъ вражьимъ злымъ умышленіемъ побита, и церкви.
Божіи разорили, и всего Московского государства всѣхъ православныхъ крестьянъ себѣ
пОработити и въ свою богомерскую въ Латинскую вѣру привести: и государевы царе
вы іи великого князя Василья Ивановича всеа Русіи : пермскіе приказные люди, Ѳе
доръ Петровичъ да Наумъ Романовъ, съ земскими1людмй, 'съ старосты и съ цѣловаль
ники и со всѣмъ хрестьянскимъ народомъ, прося у Бога милости, и у Пречистыя Бо
городицы, и у великихъ Московскихъ Чудотворцевъ у Петра и Алексѣя и Іоны, и у
всѣхъ святыхъ, собрали съ Пермскія земли ратныхъ людей, противъ прежнего госуда
рева царева и великого князя Василья Ивановича всеа Русіи указу вдвое, съ Усолья
Камского й съ Кайгородска сорокъ человѣкъ, съ Чердіши пятьдесятъ человѣкъ, со
всѣмъ ратнымъ оружьемъ, и "тѣхъ чердынскихъ .ратныхъ людей' Со всѣмъ ратнымъ
оружьемъ, приведчй къ крестному цѣлованію, ко государю царю и великому князю
Василыо Ивановичу всеа Русіи на помощь отпустили сь нимъ съ Третьяаолъ. И чсрдынскому посадскому человѣку Третьяку идти съ тѣми ратными людмй ко государю
царю и великому князю Василыо Ивановичу всеа' Русіи па помощь не мѣшкая, днемъ
и ночью, на Ооль-Вычогоцкую, а отъ Ооли-Вычегоцкія па Устюгъ Великій, а съ Ус
тюга Великого— гдѣ свѣдаютъ государевыхъ царевыхъ и великого кпязя Василья Ивановича цсеа Русіи полки; а пріѣхавъ ему въ полки и свѣстйся :Съ Усольоримъ и съ
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Кайгородскимъ ратныхъ людей головами, отдати тѣхъ ратныхъ людей чердыпскихъ
государевымъ воеводамъ и о томъ у воеводъ взяти въ Пермь Великую къ Ѳедору
Петровичу и къ Науму и ко всей земли отписка, да та отписка сослати ему въ
Пермь съ кѣмъ будетъ пригоже, а самому ему безъ отпуску не съѣхать. А идучи ему
дорогою надъ ратными людми смотрити и беречи накрѣпко, чтобъ чердынскіе ратные
люди, идучи дорогою, не воровали, государевыхъ людей по селомъ и по деревнямъ не
грабили, и кормовъ безденежно не имали, и между собою зернью не играли и не
бражничали; а будетъ чердынскіе ратные люди, и идучи, дорогою, заворуютъ, учнутъ
по селомъ и по деревнямъ и по дорогамъ людей грабить, и тѣ люди учнутъ на нихъ
въ своихъ обидахъ государю царю и великому князю Василью Ивановичу всеа Русіи
бити челомъ, и тотъ весь грабежъ велитъ государь доправити на немъ Третьякѣ и
на тѣхъ ратныхъ людѣхъ вдвое, да ему-жъ Третьяку за то бытп отъ государя царя
и великого князя Василья Ивановича всеа Русіи въ опалѣ; а которой ратной чело
вѣкъ, дорогою идучи, заворуетъ, и Третьяку Михайлову съ десятскими того человѣка
смиряти, смотря по его винѣ. А кто именемъ ратныхъ людей съ нимъ послано и тому
дана ему Третьяку роспись, Чердынскихъ старостъ Степана Клементьева да Лукояна
Гаврилова за руками; а что со всего Пермскаго уѣзду Ѳедоръ и Наумъ ратныхъ лю
дей сберутъ и тѣхъ людей ко государю тотчасъ за ними отпустятъ.»

19-го марта получена отписка устюжанъ о посылкѣ къ нимъ отписки
князя Василья Ивановича Шуйскаго и государевыхъ грамотъ, которыя были
читаны въ народѣ о сборѣ ратныхъ людей на государеву службу и о посылкѣ
оныхъ или на Вологду или куда укажутъ.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Господину Ѳедору Петровичу, Иванъ Стрѣшневъ и Устюга Вели
кого посацкіе и волостные всего Устюжского уѣзда приговорные люди, и земскіе судьи,
и старосты и цѣловальники, и всѣ жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ,
господине, во 117 году, марта въ 14 день, прислали къ намъ на Устюгъ, съ Вологды,
Микита Пушкинъ съ товарищи, съ нашимъ розсылщикомъ грамоту, нисана изъ Вели
кого Новгорода отъ государева боярина и воеводы отъ князя Михайла Васильевича
Шуйского, къ вамъ, въ Пермь Великую, о государевыхъ сибирскихъ хлѣбныхъ запасѣхъ: и мы тое грамоту, запечатавъ въ сеѣ отписку, послали къ тебѣ. Да марта-же
въ 16 день пришли къ намъ на Устюгъ, съ Москвы, наши устюжскіе ходоки Тихонко
Микифоровъ съ товарищи, а принесли къ намъ на Устюгъ, ко мнѣ Ивану, государеву
грамоту, а другую къ устюжаномъ къ посадскимъ и къ волостнымъ людемъ; да съ
ними-жъ присланы государевы грамоты ко мнѣ, а писаны отъ государя по городомъ,
къ вамъ въ Пермь Великую— одна къ тебѣ Ѳедору, а другая къ посадскимъ людемъ,
а иные государевы грамоты къ Вяткѣ, и къ Солѣ-Вычегоцкой, и на Тотму, и на Вагу,
и на Двину, къ приказнымъ людемъ и къ міру, а велѣно тѣ государевы грамоты
мнѣ Ивану розслати по городомъ, куды которыя писаны, да и отъ себя мнѣ Ивану
и устюжаномъ велѣно писати къ вамъ и во всѣ городы о государевѣ ратномъ н зем
скомъ дѣлѣ. И мы тѣ государевы грамоты послали къ вамъ въ Пермь, съ вашимъ
пернитиномъ съ Жестачкомъ, и въ иные городы съ поеылщики розослали и отъ себя
къ нимъ писали, чтобъ они приказные люди и всякіе жилецкіе люди, помня Бога и
души свои, на чемъ государю царю и великому князю Василью Ивановичу всеа Русіи
души свои дали, государевымъ и земскимъ дѣломъ промышляли съ великимъ радѣнь
емъ, по тѣмъ государевымъ грамотамъ, какъ къ нимъ отъ государя писано, такъ-бы
и дѣлали, и ратныхъ людей сбирая ко государю на службу посылали, на Вологду,
или въ иной городъ, смотря по дѣлу и по вѣстемъ. И тебѣ-бы, господине, и всѣмъ
пермичемъ, помня Бога и свои души, на чемъ государю царю и великому князю Ва
силью Ивановичу всеа Русіи души свои дали, ему государю служба своя показам ,
какъ къ вамъ отъ государя писано, такъ-бы и дѣлати: свои мѣста отъ воровъ обере
г а м и государю помощь учинитн, ратныхъ людей тотчасъ сбирая. ко государю на
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помощь отпустити къ Вологдѣ, или въ иной городъ, гдѣ пригоже, по вѣстемъ; да и
ко государю, къ Москвѣ, язъ о томъ писалъ, что тѣ государевы грамоты по городомъ
всѣ розослалъ и отъ себя въ тѣ во всѣ городы писалъ. А тому Ѳедоръ дивимся: пи
сали вы къ намъ, по нашимъ ссылочнымъ грамотамъ, ещо въ великой мясоѣдъ, о
своихъ пермскихъ ратныхъ людей, что вы въ Перми ратныхъ людей многихъ сби
раете, а собравъ тотчасъ отпущаете ко государю на помощь, а походу деи быти рат
нымъ къ намъ на Устюгъ, а по вѣстемъ къ Вологдѣ или гдѣ пригоже; и у насъ
лише объявилось ратныхъ людей изъ Кайгородка и отъ Соли-камскія, а Устюгъ про
шли на масленой недѣлѣ, а изъ Чердыня отъ васъ ни одинъ человѣкъ не объявливался и по сю нашу отписку, марта по 17 число, и я и то во государю писалъ
имянно.»
Подлинникъ въ бумагахъ Соликамскаго уѣзднаго архива; писанъ столб
цомъ на 3 листкахъ. Бывъ свернутъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надпись:
Господину Ѳедору П етровичу.--117 году, марта въ 25 день, привезъ устюжанинъ
Иванко Сѣдельниковъ.

Въ томъ-же мартѣ мѣсяцѣ устюжане вновь повторили требованія въ
Пермь о немедленномъ сборѣ ратныхъ людей.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Господамъ Ѳедору Петровичу и Перми Великія тутошнимъ торго
вымъ и посадскимъ земскимъ судьямъ, и старостамъ, и цѣловальникомъ и всего Перми
Великія уѣзда всякимъ жилецкимъ людямъ: Иванъ Стрѣшневъ и посадскіе и всего
Устюжскаго уѣзда приговорные люди, и посадскіе земскіе судьи, и старосты, и цѣло
вальники и всякіе жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ во 117 году, марта
въ 25 день, писали къ намъ на Устюгъ съ Колмогоръ Иванъ Милюковъ, а къ нимъ
писалъ изъ Каргополя Семенъ Шапкинъ, а къ Семену писалъ изъ Великаго Новгорода
государевъ бояринъ и воевода князь Михайло Васильевичъ Шуйской; и мы съ тѣхъ
отписокъ списавъ списокъ и послали къ вамъ въ Пермь Великую, чтобы вамъ прото
вскорѣ было вѣдомо.— И вамъ-бы, господа, по той князя Михайла Васильевича отпис
кѣ, сбирая ратныхъ людей вново тотчасъ, и посылам съ головами на.Вологду и по
вѣстямъ въ сходъ, гдѣ буде пригоже; а мы на Устюгѣ, по той отпискѣ государева
боярина и воеводы князя Михайла Васильевича Шуйскаго, ратныхъ людей многихъ
сбираемъ, передъ прежнимъ вдвое, и отпустимъ тотчасъ съ головами къ Вологдѣ и
въ сходъ, гдѣ велитъ быти государевъ бояринъ и воевода кпязь Михайло Васильевичъ
Шуйской. А какъ, господине, ратныхъ людей оберете и котораго числа отпустите, и
вамъ-бы о томъ отписали тотчасъ къ вамъ, на Устюгъ, съ нарошнымъ гонцомъ; а къ
Солѣ-Вычегоцкой, и на Вятку, и на Вологду,. и къ Тотыѣ, мы отпиеали-же. А съ нашішъ-бы естя гончикомъ отписали, сколько у васъ ратныхъ людей будетъ, чтобъ вѣ
домо государю о томъ писати.»
Подлинная отписка и списокъ, писанные столбцемъ, находятся въ бума
гахъ Соликамскаго уѣздгіаго архива. Бывъ свернуты пакетомъ и запечатаны,
имѣютъ на оборотѣ надпись: Господину Ѳедору Петровичу и старостамъ, и цѣло
вальникомъ и всѣмъ земскимъ людямъ.— 117 году, Апрѣля въ 4 день, привезъ грамоту
устюжанинъ Тренка, Григорьевъ сынъ, Шетининъ.
На оборотѣ слѣдующія рукоприкладства:
Устюга Великаго староста Судецкой Емельянко Выдомаевъ руку приложилъ.
Къ сей отпискѣ Устюжской площадной подьячишко Ѳедка Григорьевъ и въ
товорыща своего мѣсто руку приложилъ.
Къ сей отпискѣ Сухонского стану Иванко Кузнецовъ руку приложилъ.
Къ сей отпискѣ Судецкой дьячекъ Невзорецъ Еремеевъ руку приложилъ.
Посадкой человѣкъ Оброско Емельяновъ руку приложилъ.
Устюга Великаго цосацкой человѣкъ Калинка Колчинъ руку приложилъ.
Устюга Великаго посадной человѣкъ Иванко Ѳедоровъ Лукиныхъ руку приложилъ.
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(Тамъ же, № 180).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господину Ѳедору Петрович», и Перми Великіе и Камскіе-Соли
посадцкимъ и волостнымъ старостамъ, и земскимъ дѣиовалішкомъ, и всякимъ жилецкий® людемъ, Микита Пушкинъ, Григорей Бороздинъ, Рахманинъ Вороновъ, и во
логжане, дворяне, и дѣти боярскіе и всякіе служивые люди, и вологодцкіе поеадцкіе
и волостные старосты и цѣловалннки, и всякіе жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Нынѣшнего 117 марта въ 21 день прислали вы къ намъ, съ вымитйномъ съ пятидесят
никомъ съ; Иванкомъ Григорьевымъ, вымскихъ ратныхъ людей 66 человѣкъ, да Камскія-Соли съ цѣловалникомъ съ Самономъ Докшипымъ Камскія-Соли ратныхъ людей
20 человѣкъ, да съ Кайгородскимъ десятникомъ съ Путилкомъ съ Кайгородка ратиыхъ людей 12 человѣкъ, и всего прислали вы ратныхъ людей девяносто шесть
человѣкъ; и тѣ, господине, ратные люди посланы съ Вологды, на государеву цареву и
великого князя Василья Ивановича всеа Руеіи службу, въ Костромскій пригородовъ
въ Любимъ, а велѣно имъ быть съ головою Микитою Волоцкимъ, съ вологжаны и
иныхъ городовъ съ ратными людми вмѣстѣ. Да марта въ 25 день привезъ на Вологду,
къ намъ, изъ Галича протопопъ Сергѣй государеву цареву и великого князя Василья
Ивановича всеа Руеіи' грамоту; да марта-жъ въ 26 день привезли къ намъ, съ Москвы,
государевы царевы и великого кпязя Василья Ивановича всеа Руеіи двѣ грамоты, да
къ вамъ въ Пермь подписаны государевы двѣ грамоты; да того-жъ дня прислалъ на
Вологду, къ намъ, съ Бѣлаозера, Ѳедоръ Палицынъ государева боярина и воеводы
князя Михайла Васильевича Шуйскаго грамоту да Свѣйекого Короля листъ за ко
ролевскою печатью: и мы, господине, съ тѣхъ гоеударевывъ грамотъ, которыя присланы
къ намъ, списавъ списки, и тѣ грамоты, которые подписаны, и со княжъ Михайловы
Васильевича грамоты и съ королевскаго листа списавъ списки, послали къ вамъ,
Соли-Канскія съ цѣловалникомъ съ Симаномъ Докшинымъ, подклея подъ сю-жъ отпис
ку. И вамъ бы, господине, съ тѣхъ списковъ велѣти списати списки и розослати на
Вымь, и къ Соли-Камской, и въ Кайгородокъ, и во весь Пермскій уѣзъ. Да съ тѣмъ
лее, господине, съ цѣловалникомъ съ Симаномъ Докшипымъ послали государевы двѣ
грамоты, которыя подписаны на Вятку; и вамъ бы іѣ грамоты и нашу отписку отослати на Вятку».
Подлинникъ, изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда, писанъ на листкѣ,
столбцемъ. Бывъ сложенъ пакетомъ, и запечатанъ, имѣетъ па. оборотѣ надпись:
Господину Ѳедору Петровичи;, и Перми Великіе й Соли-Камскія посадцкимъ и во
лостнымъ старостамъ, и цѣловалникамъ, и всякимъ жилетцкимъ людемъ; тамъ же
помѣта: 117 году, апрѣля въ 11 день, привезъ Усолья Камского цѣловалникъ Симко
Докшинъ.

д ослан ы на госуд ареву служ бу й одъ К остром у.

6-то апрѣля изъ Перми Великой были увѣдомлены устюжане, что „въ
Перми промышляютъ о новомъ сборѣ ратныхъ людей". (Тамъ-же, т. II, № 190).
Примѣчаніе. Приведемъ по этому поводу отписку: «Господамъ, Ивану Филиповичю, и старостамъ, и
цѣловалникомъ, и всѣмъ устюжскимъ посадцкимъ и уѣзднымъ крестьяпомъ, Ѳедоръ
Акимовъ да Наумъ Романовъ, и старосты, и цѣловалннки, и всѣ земскіе поеадцкіе
люди и волостные крестьяне челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, господа, во 117 году,
апрѣля въ 4-й день, писали вы къ намъ, въ Пермь, и прислали, съ устюясаниномъ съ Тренкою Щетининымъ,, съ грамотъ списки, что писалъ съ Колмогоръ на
Устюгъ Иванъ Милюковъ, а на Колэгогоры писалъ изъ Каргополя Семенъ Шапкинъ,
а къ Семену писалъ изъ Великого Новгорода бояринъ и воевода князь Михайло Ва
сильевичъ Шуйской, о ратныхъ людѣхъ: и мы вашу отписку и списки съ грамотъ въ
Перми Великой, во всемъ міру, по многіе дни чли, и впередъ государевымъ царевымъ
и великого князя Василья Ивановича всеа Руеіи ратнымъ дѣломъ промышляемъ,
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сколько намъ милосердый Богъ помочи подастъ, и ратныхъ людей сбираемъ; а какъ
оберемъ н въ которые городы, слыша по вѣстямъ, Тѣхъ ратныхъ людей ко государю
дарю и великому князю Ваеилью Иванович» веер Росіи на .помощь' пошленъ, и мы о
томъ къ вамъ, на Устюгъ, отпишемъ съ нарочнымъ гонцомъ. А вашаго устюжанина. Трен
ку Щетинина, съ сею отпискою, изъ Перми отпустили на подводахъ апрѣля въ в день».
Чернотй отпускъ писанъ столбце.чъ, на листкѣ безъ скрѣпы.—Изъ ар
хива Соликамскаго уѣзднаго суда.

29-го апрѣля соль-вычегодцы увѣдомили нермичей, что ихъ денежные
доходы отправлены государю. (Тамъ-же, т. II, № 115).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господамъ Ѳедору Петровичу да Науму Романовичу и всея
Великія Перми посадскимъ и волостнымъ старостамъ и . цѣловалникомъ и всякимъ зкиледкимь людомъ, Поспѣлъ Изволекой, и Максимъ, и Никита, и Андрей, и Петръ
Строгановы, и Соли Вычегодскія посадскіе и уѣздные старосты, и цѣловалпшш и
всякіе жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, господа, во 117 году, марта въ
28 день, писалъ, къ намъ къ Соли, ивъ Великого Новгорода, государевъ бояринъ и
воевода князь Михайло Васильевичъ,, Шуйской и прислалъ грамоту, съ нашимъ съ
усолекимъ посылщикомъ съ Юшкомъ Свиньинымъ, о томъ: что у насъ у Соли госу
даревыхъ денежныхъ доходовъ въ сборѣ, есть, и намъ бы къ нему, въ Великій Новго
родъ, посдати тотчасъ. Да апрѣля въ 8 день прислали къ намъ, къ Соли, съ Вологды
Никита Пушкинъ съ товарищи списокъ, съ королевского листа Свѣйского короля Карла,
что прислалъ къ нимъ къ Вологдѣ королевской листъ государевъ бояринъ и воевода
князь Михайло Васильевичъ Шуйской изъ Великого Новгорода. Да апрѣля въ 23 день
писали къ намъ, къ Соли, съ Вологды Никита Пушкинъ съ товарищи и приедали
списокъ съ Новгородскія грамоты государева боярина и воеводы князя Михайла
Васильевича Шуйского, что онъ писалъ о.своемъ походѣ къ Москвѣ к о нѣмецкихъ
людехъ, что пришли въ Великій Новгородъ, государю нашему царю и . великому князю
Ваеилыо Ивановичу всеа Росіи па помощь, нѣмецкихъ ратныхъ людей кованыя рати
нятьнадцать тысячъ, а иные нѣмецкіе же ратные люди идутъ изъ Тесова, не ходя въ
Великій Новгородъ, прямо на Старую Русу; а за тѣми нѣмецкими. людми еще идутъ
ко государю на помощь, на Великій Новгородъ, съ нѣмцы болшой ратной воевода
Іоахимъ Графъ, а съ ними многіе люди розныхъ земель. Да другой списокъ прислали
къ намъ, къ Соли, съ -Вологды еъ Ярославскія грамоты государева воеводы Никиты
Бышеславцова о томъ, что онъ Ярославль взялъ. И мы о такомъ великомъ Божіи
милосердіи у Соли велѣли пѣти молебны съ звономъ; а съ тѣхъ со всѣхъ грамотъ
списки, что къ намъ, къ Соли, писалъ государевъ бояринъ и воевода князь Михайло
Васильевичъ Шуйской, о денежныхъ доходѣхъ, и что къ намъ нынѣ съ Вологды пи
сали, и съ королевского листа списокъ же, послали мы отъ Соли отъ Вычегодскія къ
вамъ, въ Пермь Великую, съ нарочнымъ гончикомъ, съ усолцомъ съ посадскимъ чело
вѣкомъ, съ Кирилкомъ съ Пустозеркинымъ, апрѣля въ 29 день.— И вамъ бы, го
спода, на милость Божію и Пречистыя Богородицы, и великихъ чудотворцевъ москов
скихъ, и на государя царя и великого князя Василия Ивановича всеа Русіи, быти
надежнымъ и отъ воровъ безстрашнымъ, и въ станы и въ волости отъ себя о томъ
отнисати; а государевы денежные доходы мы у себя, съ посаду, и съ уѣзду, сбираемъ
и ко государю царю и великому князю Ваеилью Ивановичу всеа Русіи посылаемъ. А
вы къ намъ преже сего писали, что у васъ государевы пермскіе денежные доходы въ
сборѣ. есть, а съ тѣми доходы лзѣ ли вамъ поелати ко государю царю и великому
князю Ваеилыо Ивановичу всеа Русіи, и намъ бы о томъ къ вамъ отнисати; и тогда,
господа, дороги далѣ Вологды пе было, а нынѣ далъ Богъ къ Великому Новугороду
съ Вологды изъ Ярославля дорога чиста, ѣхати ночно, а начаемся Божіи милости
вскорѣ и къ Москвѣ дорога очистится: и вамъ бы, господа, государевы, денежные до
ходы ко государю царю и великому князю Ваеилью Ивановичу всеа Росіи отъ себя
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изъ Перми отпустим; а нашего-бъ вамъ посылщика у себя не задержати, отпустити
его къ намъ къ Соли».

Въ концѣ апрѣля со стороны соликамцевъ и кайгородцевъ послѣдовала
челобитная царю объ окончаніи срока службы ратныхъ людей по ряднымъ
записямъ, а равно и отписка воеводъ Вышеславцева и Рязанцева въ Соли
камскъ и Кайгородъ о присылкѣ новаго отряда ратниковъ; если же послѣд
ніе останутся еще на нѣкоторое время, чтобы имъ выслали жалованье. (Тамъж е, т. II, К» 204).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Государю дарю я великому князю Ваеилью Иванович») всеа
Русіи бьютъ челомъ, сирота твоя государева, твоей государевы дальние отчины Ве
ликопермского пригородка Камского Усолья ратные людишка, десятникъ Тихонко, Ондреевъ сынъ, и вмѣсто своихъ товарищевъ, усолцевъ, и кайгородцкихъ тридцати двою
человѣкъ. Нынѣшнего, государь, 117 году, съ генваря съ 6-го числа, посланы мы съ
Усолья Камского къ тебѣ къ великому государю на помощь, на твою государеву
службу; а на подмогу намъ земскіе люди дали, и на оружье, всѣмъ намъ на четыре
мѣсяца. И мы, сирота твоя государева, гнали на твою государеву службу съ вели
кимъ поспѣшеньемъ, днемъ и ночъю, на подводахъ, а подводы, государь, наймовали
на тѣ же денги. И живучи, государь, на твоей государевѣ службѣ иепроѣлися; а
срочные мѣсяцы, государь, намъ будучи на твоей государевѣ службѣ отошли: и намъ,
сиротамъ твоихъ государевымъ, твоей государевы службы служити не чѣмъ, няла насъ
нужа великая. Милосердый государь царь и великій князь Василій Ивановичъ всеа
Русіи! смилуйся, пожалуй насъ сиротъ своихъ; вели, государь, своему государеву
воеводѣ Никитѣ Васильевич») Вышеславцеву отішсати въ Пермь Великую, своему
государеву приказному человѣку Ѳедору Петровичю Акинѳова да подьячему Науму
Романову, и Усолья Камского старостѣ Ваеилью Елисееву и цѣловалнику Борису
Родіонову и земскимъ людемъ Ивану Сергѣеву, Ивану Овдокинову, Иваву Безуклад
никову, Русину и Ѳедору Елисеевымъ, Ваеилью Онофрееву, Ондрею Кондакову, и
всѣмъ земскимъ людемъ и кайгороцкимъ старостамъ и цѣловалннкомъ, и за отписками
вели, государь, поелати нашего ратнаго человѣка Иванка Никифорова, и на новые
мѣсяцы денги взяти, на сколко мѣсяцовъ ты, государь, укажешь, или въ наше мѣсто
людей на службу поелати, чтобъ твоей государевѣ службѣ мѣшканья не было, и намъ
бы на твоей государевѣ службѣ голодною смертію не умеретн, и твоей бы государевы
службы не отстати. Царь государь! смилуйся, пожалуй».
Подлинникъ писанъ столбце чъ на листкѣ. Подписей нѣтъ.
«Господамъ Ѳедору Петровичю да Науму Романовичю, и Усолья Камского ста
ростѣ Ваеилью Елисееву да цѣловалнику Борису Родіонову, и земскимъ людемъ
Ивану Сергѣеву, Ивану Овдокимову, Ивану Безукладникову, Русину да Ѳедору Ели
сеевымъ, Ваеилью Онофріевѵ, Ондрею Кондакову, и всѣмъ земскимъ людемъ и кайгородцкимъ сгаростамъ и цѣловалннкомъ и всѣмъ земскимъ людемъ, Никита Выше
славцевъ, Овсей Романовъ, Иванъ Озерецкой челомъ бьютъ. Апрѣля, господине, въ 21
день били челомъ государю царю и великому князю Ваеилью Иванович») всеа Русіи
Великонермского пригородка Камского Усолья ратные люди, десятникъ Тихонко
Ондрсевъ, и въ товарыщевъ своихъ мѣсто: посланы де они на государеву службу
генваря съ 6 числа, а подмоги взяли только налеты ре мѣсяца; и они де тѣ четыре
мѣсяца заслужили, а впередъ де имъ подножныхъ денегъ не дано и служить де имъ
государевы службы не чѣмъ,— и подали намъ о томъ челобитную. И мы тое ихъ
челобитную послали, подклея подъ сю отписку.— И вы-бъ, господа, однолично разнымъ
людемъ, Тихонку Ондрееву съ товарищи, по ихъ ряднымъ записямъ, мѣсячныя денги
прислали тотчасъ, или въ ихъ мѣсто, перемѣну новыхъ ратныхъ людей, съ самопалы
и съ луки и со всякимъ ратнымъ оружьемъ, какъ будетъ міру годно, чтобъ ратные
люди безъ мѣсечныхъ денегъ съ государевы службы не розбрелися, и государеву-бъ
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и земскому дѣлу въ толъ порухи не было, и по доброму вашему началу чтобъ и
конецъ далъ Богъ совершенъ. Господа ради, не потоскните поднять ратныхъ людей: за
то велитъ васъ государь на многи лѣта отарханить, торговать безданно и безпошлинно.
И вы-бъ, господа, какъ начали, такъ и совершили. А о т т стили мы, изъ Ярославля, къ
вамъ съ сею отпискою Усолья Камского ратного человѣка Ивана Микифорова; и вы-бъ
его, не задержавъ, отпустили къ намъ, въ Ярославль».
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на листкѣ. Вывъ сложенъ пакетомъ, имѣ
етъ на оборотѣ надиисъ: Господамъ Ѳедору Петрович» да Науму Романович» и
Усолья Камского старостѣ и цѣловалпикомъ и всѣмъ земскимъ .модемъ: тамъ же
помѣта: 117 году, маія въ 29 день, привезъ сю отписку Иванко Микифоровъ сынъ,
Усолья Камского ратной человѣкъ.
Оба акта изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда.

11
мая послѣдовали отписки устюжанъ къ пермичамъ о посылкѣ въ
Ярославль ратныхъ людей пятаго сбора, при которыхъ приложена отписка изъ
Вологды въ Устюгъ—объ осадѣ'Ярославля привреженцами самозванца.
Примгъчапіе. Приведемъ отписку: «Господамъ Ѳедору Петрович») да Науму Романович»), и Перми
Великіе земскимъ судьямъ и старостамъ и цѣловалникомъ, и всякимъ земскимъ жилецкимъ людемъ, Иванъ Стрѣшневъ, и Устюга Великого приговорные люди, и земскіе
судьи и старосты и цѣловальники, и всякіе земскіе жилецкіе люди челомъ бьютъ. Въ
нынѣшнемъ, господине, во 117 году, маія въ 11 день, писали къ намъ па Устюгъ, съ
Вологды, государевы воеводы, Никита Пушкинъ, Григорей Бороздинъ оъ товарищи, и
вологоцкіе дворяне и дѣти боярскіе, и вологоцкіе земскіе судьи, и старосты, и цѣловалники и всякіе жилецкіе люди, о ратныхъ вѣстяхъ, о Ярославлѣ, и о государевыхъ
воеводахъ и о ратныхъ людяхъ, съ еренскимъ цѣловалникомъ съ Гришкою Серединымъ
съ товарищи, чтобъ мы, помня Бога и свои души, на чемъ мы государю крестъ
цѣловати и души свои дали, собравъ ратныхъ людей, къ государю на помощь посла
ли, въ сходъ, ко государевымъ воеводамъ, въ Ярославль, ко князю Силѣ Гогарину да
къ Никитѣ Вышеславцеву съ товарищи. А мы, до ихъ отписки, собравъ ратныхъ
людей, пятую рать, пятьсотъ человѣкъ, и прибравъ къ нимъ головъ, отпустили апрѣ
ля въ 14 день; да и нынѣ мы, но тѣмъ вѣстямъ, сбираемъ многую рать и собравъ,
отпустимъ ко государевымъ воеводамъ, въ сходъ, ко князю Силѣ Гогарину да къ
Никитѣ Вышеславцову съ товарыщи,— И вамъ также, помнивъ Бога и свои душы,
собравъ ратныхъ людей послатн ко государевымъ воеводамъ, въ сходъ, ко князю Силѣ
Гогарину да къ Никитѣ Вышеславцову съ товарищи. А напередъ сего мы къ вамъ
писали многажды о ратныхъ людяхъ, чтобъ вы посылали ко государю на помощь; и
отъ васъ всего объявилось ратныхъ людей восмьдесятъ два человѣка, а болши того
ратныхъ людей не объявливалось, и вы то дѣлаете негораздо: помысля, дѣлайте,
смотря по нынѣшнему времяни, помня душы, на чемъ крестъ цѣловали. А какову
къ намъ съ Вологды прислали отписку, и мы съ тое отписки списавъ списокъ, иодклея подъ сю отписку, послали къ вамъ, чтобъ вамъ про то было вѣдомо».
Подлинникъ, писанъ столбѵ,емъ, на двухъ листкахъ. Бывъ сложенъ пакетомъ,
имѣетъ па оборотѣ надтісъ: Господамъ Ѳедору Петровичи да Науму Романовичу, и
Перми Великіе земскимъ судьямъ, и старостамъ, и цѣловалникомъ и всѣмъ земскимъ и
жилецкимъ людямъ; тамъ же помѣта: 117 маія въ 29 день привезъ сю отписку
Усолья Камского ратной человѣкъ Иванко Микифоровъ. (Тамъ же № 214).
II.
«Господину Ивану Филиповичю, и устгожаномъ, поеадцкииъ и волостнымъ
старостамъ и цѣловалникомъ. и всякимъ людямъ, Микита Пушкинъ, Григорей Бороз
динъ, Рахманинъ Вороновъ, и вологженя, дворяне и дѣти боярскіе, и всякіе служи
лые люди, и посадцкіе и волостные старосты и цѣловалники, и всякіе жилецкіе лю
ди, челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, господине, во 117 году, апрѣля въ 21 день, по
сылали мы, съ Вологды, съ нарядомъ и съ зельемъ, въ Ярославль, Василья Панова
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да цѣловалниковъ Максима Ворошилова да Силу Манойлова съ товарищи; и маія въ
8-й день пріѣхали къ намъ изъ Ярославля цѣловалники, Максимъ Ворошиловъ съ
товарищи, а сказали, что де государевъ нарядъ и зелье въ Ярославль отвезли здоро
во; и апрѣля въ 30 день, въ воскресеніе, пришли къ Ярославлю, по Углидкой доро
гѣ, воры и литовскіе люди, и казаки, и по грѣхомъ де, въ понедѣльникъ, на зорѣ,
острогъ болшей взяли; а государевы де люди, воеводы князь Сила Гогаринъ да
Никита Вышеславцевъ съ товарищи, сѣдятъ въ городѣ, въ меншемъ острогѣ. И маія
въ. 6-й день писали къ намъ, изъ Ярославля, воеводы князь Сила Гогарипъ да Ми
кита Вышеелавцовъ, съ Ваеильемъ Пановымъ, что они сѣдятъ въ городѣ, и въ
Опасномъ монастырѣ, а воры де и литовскіе люди приступаютъ надень по дважды и
по трижды: и намъ бы къ нимъ послати ратныхъ людей и зелья, да и къ вамъ бы
въ городи, о людяхъ писати, чтобъ вы ратныхъ людей прислали,—Й вамъ бы, госпо
да, по государеву цареву и великого князя Василья Ивановича всеа Руоіи указу, насъ
воромъ и литовскимъ людемъ не подати, прислати къ намъ, или въ Ярославль, рат
ныхъ людей и наряду и зелья наскоро, да и къ Солѣ-Вычегодцкой о томъ отписали, и
нашу отписку къ нимъ отослати, не задержавъ».
Современный списокъ писанъ столбцемъ, на листкѣ. Въ заглавіи отмѣчено:
Списокъ съ вологоцкія отписки, слово въ слово.
Оба акта изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда.

13 мая, вслѣдствіе осады Ярославля, получена въ Перми отписка о
новомъ сборѣ ратныхъ людей на помощь Ярославлю. (Тамъ же № 216),
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господамъ Ѳедору Акинѳіевичю да Науму Романовичю, и всея
Великіе Перми посадцкимъ п волостнымъ старостамъ и цѣловалникомъ и всякимъ
жилецкимъ людемъ, Поспѣлъ Изволской, и Максимъ, и Никита, и Андрей, и Петръ
Строгановы, и Соли-Вычегоцкіе посацкіе, и уѣздные старосты, и цѣловалники и всякіе
жилецкіе люди, челомъ быотъ. Въ нынѣшнемъ, господа, въ 117 году, маія въ 13-й
день, писали къ намъ, къ Солѣ, съ Вологды, государевы воеводы Микита Пушкинъ,
Григорей Бороздинъ съ товарищи, и вологоцкіе дворяпя и дѣти боярскіе, и земскіе
старосты и цѣловалники, и всякіе жилецкіе люди, о ярославскихъ о ратныхъ вѣстяхъ,
съ вычегоцкимъ посылщыкомъ со Жданномъ съ Леонтьевымъ: и какову, господа, къ
намъ,' съ Вологды, къ Солѣ къ Вычегоцкой, государевы воеводы грамоту прислали, и
мы съ тое грамоты списавъ списокъ слово въ слово, и послали къ вамъ въ Пермь
Великую съ пермитиномъ съ Иваикомъ; да и съ Устюга Великаго, Ивана Стрѣшнева
грамоту-жъ запечатану, съ нимъ ж е съ Иваикомъ,' къ вамъ въ Пермь послали. А мы
у Соли у Вычегоцкіе, по тѣмъ вѣстямъ, съ посады и съ уѣзду сбираемъ вчетвертые
ратныхъ людей, и ко государю на помощь, въ Ярославль, тотчасъ отпущаемъ, да и
первымъ своимъ ратнымъ людямъ, за срокомъ, по поручнымъ записямъ, и вново
денги, помѣсечину, посылаемъ. А вы-бъ, господа, также государю царю и великому
князю Василию Ивановичи) всеа Русіи порадѣли, и ратныхъ людей собравъ, на госу
дареву службу, въ Ярославль или къ Вологдѣ, тотчасъ послали, да и къ прежнимъ
бы къ своимъ ратнымъ людямъ вново денги также послали».
Подлинникъ писанъ етолбцемъ, па листкѣ. Быт свернутъ пакетомъ, на
оборотѣ имѣетъ надпись: Господамъ Ѳедору Окиноіевичю да Науму Романовичю и
всея Великіе Перми посацкимъ и волостнымъ старостамъ, и цѣловалникомъ и всякимъ
жилецкимъ людемъ; тамъ же помѣта: 117 году, мая въ 29-Й день, привезъ сю
отписку Усолья Камского ратной человѣкъ Иванко Никифоровъ.—Взъ архива Со
ликамскаго уѣзднаго суда.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ денежныя средства еоликамцевъ истощились, вслѣд
ствіе поставки ратниковъ, а потому они подали челобитную царю о займѣ
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денегъ на содержаніе ратныхъ людей, съ приложеніемъ воеводскихъ памятей
О ТОМЪ же. (Тамъ же К» 280).
Примѣчаніе. Приведемъ документы о семъ: 1. «Царю государю и великому князю Вайшью Ивано
вичи всеа Русіи бьютъ челомъ и плачютца твоя государева сирота, Соли Камской
староста Васка, Елесеевъ сынъ, Александровъ и во всѣхъ земскихъ поеадцкихъ и
деревеньскихъ крестьянъ мѣсто. Въ пынѣшномъ, государь, въ 117 году, іюня во 2-мъ
числѣ, изъ твоея государевы отчины, изъ Ярославля, твои государевы воеводы, Никита
Васильевичъ Вышеславцовъ да Овсей Дмитріевичъ Рязановѣ, да Иванъ Озерецкой, пи
сали о денгахъ ратнымъ людемъ, въ Пермь Великую, въ Чердынь, къ твоимъ госуда
ревымъ приказнымъ, къ Ѳедору Петровичи Акинѳову да къ Науму Романову, и къ
намъ старостамъ твоимъ, къ Солѣ къ Камской старостѣ и цѣловалникомъ, съ усолскимъ
съ ратнымъ человѣкомъ съ Иванкомъ Никифоровымъ, что, государь, посланы къ тебѣ
государю дарю и великому князю Василью Ивановичи всеа Русіи, на помощь, съ
Усольскія земниды съ полу-шты сошки, двадцать человѣкъ со всякимъ ратнымъ бое
вымъ оружьемъ; и тѣ, государь, Соли Камскіе ратные люди двадцать человѣкъ на
твоей государевѣ службѣ четыре мѣсяцы зажили: и тѣмъ бы ратнымъ людемъ, въ
прежніе мѣсяцы, по тому-жъ, денги и впередъ послати въ Ярославль наскорѣ, или на
перемѣну, иныхъ ратныхъ людей, ко государю на помощь послати. А у наеъ, сиротъ
твоихъ, въ сборѣ денегъ наскорѣ нѣтъ. Милосердый государь царъ и великій князь
Василій Ивановичъ всеа Русіи! смилуйся, пожалуй насъ сиротъ своихъ: вели, государь,
намъ сиротамъ твоимъ, для поспѣшенія твоего государева ратного дѣла, своимъ
государевымъ приказнымъ Ѳедору Петровичи) Акинѳову да Науму Романову, изъ твоей
государевы казны у Соли Камской, изъ таможеннаго и изъ кабацкого скопу, до своего
государева указу, денегъ дата, чтобъ, государь, твоему государеву ратному дѣлу
мотчанія и порухи не было, а намъ бы, сиротамъ твоимъ государевымъ, впередъ
твоея царскія службы не отстать. Царь государь и великій князь Василій Ивано
вичъ всеа Русіи, смилуйся, пожалуй»!
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на листкѣ. На оборотѣ слѣдующія р у 
коприкладства-.
Троецкой протопопъ Таврило, Ивановъ сынъ, вмѣсто дѣтей своихъ духовныхъ
руку приложилъ.
Троецкой попъ Игнатей, вмѣсто дѣтей своихъ духовныхъ руку приложилъ.
Староста Васка Елисеевъ руку приложилъ.
Рожества Христова попъ Аѳонасей, вмѣсто дѣтей своихъ духовныхъ руку при
ложилъ.
Климантовской попъ Иванъ, вмѣсто дѣтей духовныхъ руку приложилъ.
Земской человѣкъ Васка Анофреевъ руку приложилъ.
Земской, человѣкъ Максимко Кондратьевъ. руку приложилъ.
Земской человѣкъ Нванко Овдокимовъ руку приложилъ.
Земской человѣкъ Первуша Ѳедоровъ руку приложилъ.
Земской человѣкъ Митяша Емельяновъ руку приложилъ.
Земской человѣкъ Елѳимко Стефановъ руку приложилъ.
И. «Государя царя и великого кпязя Василья Ивановича всеа Русіи, Ѳедору
Петровичю да Науму Романовичю, Камьской Соли староста Васка Ел.есеевъ съ това
рищи, и всѣ земскіе люди, посадцкіе и деревеньскіе крестьяне, челомъ бьютъ. Въ
нынѣшнемъ, господине, въ 117 году, іюня во 2-мъ числѣ, изъ государевы царевы и
великого князя Василья Ивановича всеа Русіи отчины, изъ Ярославля, государевы
воеводы Никита Васильевичъ Вышеславцовъ да Овсей Дмитріевичъ Рязановъ, да
Иванъ Озерецкой, писали о денгахъ ратнымъ людемъ, въ Пермь Великую, въ Чер
дынь, къ вамъ, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ, и къ намъ сиротамъ, къ Солѣ
къ Камской, старостѣ и цѣловалникомъ. съ усолскимъ ратнымъ человѣкомъ съ
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Иванкомъ Никифоровымъ, что Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ, посланы къ
государю царю и великому князю Василью Ивановпчю всеа Русіи, на помощь, съ
Усолскія землицы съ полу-шты сошки, двадцать человѣкъ со всякимъ ратнымъ бое
вымъ оружьемъ; и тѣ, Ѳедоръ Петровичъ н Наумъ Романовичъ, Соли Камской рат
ные люди двадцать человѣкъ на государевѣ службѣ четыре мѣсецы зажили: и тѣмъ
■бы ратнымъ людомъ, въ прежніе мѣсецы, по тому-жъ, денги и впередъ послати въ
Ярославль наскорѣ, или на перемѣну, иныхъ ратныхъ людей къ государю на помощь
послати. А у насъ, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ, въ сборѣ денегъ наскорѣ
нѣтъ: и мы, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ, били челомъ государю, и чело
битную написавъ всѣ православные крестьяне Соли Камскіе послали къ вамъ, Ѳедоръ
Петровичъ и Наумъ Романовичъ, о денгахъ, и послали за челобитною Соли Камской
посадцкого человѣка Ѳедора Елесеева. Пожалуйте, государь Ѳедоръ Петровичъ и
Наумъ Романовичъ, велите у Соли Камской, изъ государевы казны, изъ таможенного и
изъ кабацкого скопу, для поспѣшенья государева ратного дѣла, сто рублсвъ денегъ
дати. Да въ нынѣшнемъ ж е, господине, въ 117 году, іюня въ 5 числѣ, пріѣхали къ
Солѣ къ Камской, съ Низу, усолскіе жилцы Пѣшекъ Рыболовъ да Трофимко Диркинъ,
а сказали: объѣхали де они Казанца Богдана Гребенкина, и они де Пѣшекъ съ
товарищи у Казанца у Богдана спрашивали про вѣсти Московскія; и онъ де Богданъ
имъ вѣстей никакихъ не сказалъ, а говоритъ де, что въ Казани про Московское госу
дарство вѣстей никакихъ нѣтъ. И вамъ бы, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ,
пожаловати, со всѣхъ государевыхъ царевыхъ и великого князя Василья Ивановича
всеа Русіи грамотъ и съ воеводцкихъ отписокъ списавъ списки, послати въ Казань къ
государевымъ воеводамъ».
Подлинникъ писанъ столбцамъ, на листкѣ. Вывъ сложенъ пакетомъ, па
оборотѣ имѣетъ надпись: государя царя и великого князя Василья Ивановича всеа
Росіи, Ѳедору Петрович») да Науму Романовичи); тамъ же помѣта: 117 году іюня
въ 8 день привезъ отписку Ѳедоръ Елесеевъ, Усолья Камского посадцкой человѣкъ.
III. «Лѣта 7117 году, іюня въ 8 день, по государеву цареву и великого князя
Василья Ивановича всеа Русіи указу, память Соли Камской таможнымъ и кабацкимъ
цѣловалникомъ Ивану Филипову съ товарищи. Въ нынѣшнемъ во 117 году били
челомъ государю царю и великому князю Василью Иванович») всеа Русіи Соли Кам
ской староста Василей Елесеевъ съ товарищи и всѣ земскіе люди, чтобъ ихъ государь
пожаловалъ, велѣлъ имъ своее изъ государевы казны, изъ таможныхъ и изъ кабац
кихъ доходовъ, для своего государева ратного дѣла, ратнымъ людемъ взаймы денегъ
дать.— И какъ къ вамъ ся память придетъ, и вы-бъ, по государеву указу, для
поспѣшенья ратныхъ людей, изъ государевы казны, изъ таможныхъ и изъ кабацкихъ
доходовъ взаймы старостѣ Василью Елесееву съ товарыщи и всѣмъ земскимъ людемъ
денегъ дали, сколько имъ надобѣ, покамѣста они изверстаютца, а въ тѣхъ бы есте
денгахъ на нихъ кабалу взяли; и дали бы есте тѣ государевы денги не замотчавъ ни
часу, чтобъ Усолья Камского ратные люди съ государевы службы не разъѣхались».
Черповый отпускъ писанъ столбцемъ, па листкѣ, съ поправками.
IV. «Лѣта 7 117 году іюня въ 8 день, по государеву цареву и великого князя
Василья Ивановича всеа Росіи указу, память Соли Камской старостѣ Василью Елесе
еву съ товарыщи и всѣмъ земскимъ людемъ. Въ нынѣшнемъ во 11 7 году, писали вы
въ Чердынь, къ Ѳедору Петрович») да Науму Романову, съ усолскимъ съ ратнымъ
человѣкомъ съ Иванкомъ Никифоровымъ, и послали челобитную государю царю и
великому князю Василью Иванович») всеа Русіи, за земскихъ людей руками, что
писали къ вамъ къ Солѣ Камской, изъ Ярославля, Никита Вышеславцевъ да Овсей
Резановъ, Иванъ Озерецкой, что били челомъ государю царю и. великому князю На
силью Иванович») всеа Русіи, Пермьского пригородка Камского Усолья ратные люди,
десятникъ Тихонко Ондреевъ и въ товарыщевъ своихъ мѣсто: посланы де они на
государеву службу, генваря еъ 5 числа, а подмоги взяли только на четыре мѣсяца, и
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ояи де тѣ четыре мѣсяца заслужили; а впередъ де имъ подножныхъ денегъ не дано
и служити де имъ государевы службы не чѣмъ.— И какъ къ вамъ ся память придетъ,
и вамъ бы однолично ратнымъ людемъ, Тихонку Ондрееву съ товарищи, по ихъ
ряднымъ записемъ, миеечные денги послати съ ратнымъ человѣкомъ съ Иванкомъ
Никифоровымъ, или съ кѣмъ вы поволите, тотчасъ, чтобъ за тѣмъ ратные люди съ
государевы службы не розбрелися и государеву бы и земскому дѣлу въ томъ порухи
не было. А буде у васъ въ сборѣ нынѣ денегъ нѣтъ, и вы-бъ взяли изъ государевы
казны, изъ таможныхъ и изъ кабацкихъ доходовъ, взаймы, до тѣхъ мѣстъ, какъ вы
тѣ денги съ міру сберете; а таможенному-бъ есте и кабацкому цѣловалнику Ивану
Филипову съ товарищи, въ тѣхъ государевыхъ денгахъ, дали кабалу; а отъ Ѳедора
Петровича и отъ Наума къ Ивану Филипову о томъ писано-жъ».
Черновый отпускъ писанъ столбцемъ, на листкѣ, съ поправками.
В с і четыре акта изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда.

Ярославскія дѣла принимали оборотъ весьма неудовлетворительный,
тѣмъ болѣе, нто къ осаждавшимъ присоединились литовскіе люди и мятеж
ники, по этому помощь Ярославлю была необходима. (Акт, арх. эксн. № 123).
Примѣчаніе. Приведемъ документы о семъ: «Господамъ Ѳедору Окинфіевичу да Науму Романовичу
и всея Великія Перми посадскимъ и волостнымъ старостамъ, и цѣловальникомъ и вся
кимъ жилецкимъ людемъ,— Поспѣлъ Изволской, и Максимъ, и Никита, и Андрей и
Петръ Строгановы, и Соли-Вычегоцкія посацкіе и волостные старосты, и цѣловальники
и всякіе жшіецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, господа, во 117 году, маія
въ 29 день, писали на Устюгъ и къ намъ, къ Солѣ, изъ Ярославля государевы воево
ды князь Сила Гогаринъ да Никита Вышеславцовъ съ товарищи и прислали Вологоцкого сына боярского Василья Кузмнна съ Ярославскою грамотою, о государевѣ о
ратномъ дѣлѣ, чтобъ въ здѣшнихъ во всѣхъ городѣхъ государю царю и великому
князю Василью Ивановичу всеа Руеш порадѣли, какъ начали, такъ-бы и совершили,
ратныхъ людей вново собрали и городового всякого наряду, и зелья и селитры, и
свинцу, государю на помощь и государевымъ воеводамъ въ Ярославль тотчасъ посла
ли. И по тѣмъ вѣстямъ, съ Устюга Великого, устюжане и мы отъ Соли отъ Вычегоцкія всякой городовой снарядъ, и зелье, и селитру, и свинецъ, съ цѣловальники и
съ ратными людми собравъ вново четвертую рать и послали въ Ярославль ко госуда
ревымъ воеводамъ въ сходъ.— И вамъ-бы, господа, также, прося у Бога милости, го
сударю царю и великому князю Василью Ивановичу всеа Русіи порадѣти и ратныхъ
людей тотчасъ собрать и всякого городоваго наряду, и зелья, и селитры, и свинцу,
государю на помощь въ Ярославль ко государевымъ воеводамъ съ ратными людми
тотчасъ однолично послати. А прежъ сего мы къ вамъ о томъ государевѣ о ратномъ
дѣлѣ писали многижда, чтобъ вы государю порадѣли и ратныхъ людей и всякого го
родового наряду, и зелья, и селитры, и свинцу, ко государю на помощь послали: и
вы Бога не боитеся, а государя не слушаете; и вы то дѣлаете не гораздо, государе
вымъ ратнымъ дѣломъ не радѣете, и вамъ то отъ Бога и отъ государя не пробудетъ.
А съ Ярославскія и съ Устюжскія съ грамотъ, каковы къ намъ присланы, списавъ
мы списки слово въ слово, послали къ вамъ въ Пермь Великую, С'оли-вычегоцкія съ
посадскимъ человѣкомъ съ Пятункою съ Тючкинымъ, подъ сею отпискою: и вамъ-бы,
господа, того Пятунку не задержавъ отъ себя отпустить, и подводка ему дать, и къ
намъ о томъ подлинно отписать.»
Подлитая оттиска и списки двухъ нижеслѣдующихъ отписокъ, столб
цемъ на 8 листкахъ, находятся въ архивѣ Соликамскаго уѣзднаго суда. Бывъ
запечатаны пакетомъ, имѣютъ на оборотѣ перваго листа надпись: Господамъ
Ѳедору Окинфіевичу да Науму Романовичу и всеа Великія Перми посадскимъ и во
лостнымъ старостамъ, и цѣловальникомъ и всякимъ жилецкимъ людямъ.— 117 году,
іюня въ 13 день, привезъ еоли-вычегоцкой посадской человѣкъ Пятунка Тучкинъ.
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«Господамъ Поспѣлу Елисеевичу, Максиму Яковлевичу^ Никитѣ Григорьевичу,
Андрею и Петру Семеновичемъ, и еоли-вычегоцкія посадскимъ старостамъ, и цѣловаль
никомъ, и лутчимъ и середнимъ и всякимъ посадскимъ. липецкимъ людомъ, и волост
нымъ уѣзднымъ старостамъ, и цѣловальникомъ, и сотскимъ, и пятидесятскимъ и всѣмъ
крестьяномъ, Дила Гогаринъ, Никита Вышеславцовъ, Овсей Резановъ, Иванъ Озерецкой, и дворяне и дѣти боярскіе,. вологженя, и пошехонцы, и ярославцы, и костромичи,
и галеченя, и ростовцы, и романовцы, и Ярославля болшего посадскіе и уѣздные и
всякіе ясилецкіе люди, и всѣхъ црнизовекихъ и позюрвкихъ городовъ ратные люди,
челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, господа, въ 117 году, апрѣля въ 3 0 день, пришли йодъ
Ярославль воры,; литовскіе люди, и казаки,, и черкасы, н татаровя, и государевы из
мѣнники русскихъ городовъ многіе люди, и государевыхъ людей головъ съ сотнями
заставы столкнули: и мы, съ дворяны, и съ дѣтми боярскими и со всякими ратными
людми, вышли за острогъ и съ воры бились во весь день до самыя ночи, и приступы
у воровъ, къ болшему острогу, были многіе и крѣпкіе, и тогодни острогъ болшей отъ
. воровъ Богъ помиловалъ. И мая противъ 1 числа, въ пятомъ часу ночи, воры пришли
къ болшему острогу, всѣми людми приступъ повели ко многимъ мѣстамъ, и въ пос
лѣднемъ часу ночи, промежъ Власьевскихъ воротъ, воры острогъ зажгли и государе
выхъ людей съ острогу сбили; а въ тѣ поры своровалъ, измѣнилъ Спаского монасты
ря служка Гришка Каловской, Семеновскія вороты отворилъ и воровъ въ острогъ пус
тилъ, и воры, вшедши въ острогъ, посадъ зажгли is посадъ, господа, въ болшемъ ост
рогѣ выгорѣлъ, и государевыхъ людей многихъ побили, а иные съ розгрому розбрелись розно; а мы, господа, съ детальными людми сѣли въ метнемъ острогѣ, въ руб. леномъ городѣ, и въ Опасномъ монастырѣ и изъ острогу съ воры бйлися весь день.
II мая въ 3 день пришли воры къ меншему острогу всѣми людми и приступали ве
ликими приступы, всякими мѣрами, во весь день и до вечера. И мая-же противъ
четвертаго числа, въ шестомъ часу ночи, воры пришли къ острогу со всѣми людми
великими приступы, съ щиты и. съ огнемъ, съ смолеными бочками, съ приметомъ и
съ вогнеными стрѣлами:. д мы съ воры у приступовъ бились до полудни, и на вылаз
ку выходили, и Божіею милостію, и Пречистыя Богородицы помощію, и великихъ
чюдотворцовъ молитвами, воровъ съ острогу и на вылазкахъ многихъ побили и жи
выхъ поймали, и щиты и приметы всѣ и знамяна и прапоры многіе у пихъ взяли, и
отъ острогу всѣхъ отбили; и .воры, господа, мая въ 5 день, отъ Ярославля пошли
прочь, по Углецкой дорогѣ. И мая въ 8 день, воры, литовскіе люди, и казаки, и чер
касы, и рускіе измѣнники, воротились подъ Ярославль и стоятъ всѣми людми подъ
Ярославлемъ; а выходцы въ роспросѣ сказываютъ, что встрѣтилъ воровъ панъ Лисов
скій съ прибылыми людми и воровъ подъ Ярославль воротилъ, и воромъ всѣмъ Яро
славль сталъ боленъ добрѣ, и воры де еще къ себѣ подъ Ярославль ждутъ прибы
лыхъ людей съ болшимъ нарядомъ. А того дни,, какъ было воры отъ Ярославля пош
ли, вышелъ изъ воровскихъ полковъ изъ розряду Ростовской площадной дьячекъ Ти
мошка Семеновъ, а съ- собою принесъ многія. розрядныя письма, и въ тѣхъ письмахъ
оіпуски, что писали воры Иванъ Наумовъ съ товарыщи къ вору въ табары, чтобы
къ нимъ прислалъ прибылыхъ людей съ болшимъ нарядомъ; а безъ прибыльныхъ де
намъ людей и безъ наряду Ярославля взяти не мочио. А въ Ростовъ воры писали и
Черкаси послали ио суды для плавныя. И мы, господа, однолично чаемъ подъ Ярос
лавль къ воромъ прибылныхъ людей и болшего наряду, потому что имъ Ярославль
болнѣе всѣхъ городовъ. А Романовъ и Углечь и Володнмеръ государю царю и вели
кому князю Василью Ивановичу всея Руссіи добили челомъ, и вины свои принесли,
и крестъ ему государю цѣловали; и нынѣ, въ тѣхъ трехъ городѣхъ, еѣдятъ государе
вы люди. А государевъ бояринъ князь Михайло Васильевичъ Шуйской, со многою
ратью п съ нѣмецкими людми, цошолъ изъ Великого Новгорода подъ Старую Русу,
апрѣля въ 25 день; а какъ очиститъ Старую Русу, и онъ пойдетъ со всею ратью на
Тверь тотчасъ. А что у насъ, господа, объявится вѣстей - вново, и мы, господа, къ
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вамъ о всякихъ вѣстяхъ тотчасъ отпишемъ. Да въ пынѣинемъ-же, господа, въ 117
году били челомъ государю царю и великому князю Ваеилью Ивановичу всеа Русіи
Оолц-Вычегоцкія достальные ратные люди, сотникъ Григорей Косаревъ да ратные лю
ди его сотни семьдесятъ восемь человѣкъ, да сотникъ Русинъ Аѳонасьевъ Скрыпицынъ
да ратные люди его сотня пятьдесятъ семь человѣкъ, да сотникъ Архипко Сидоровъ
да ратные люди его сотни восемьдесятъ человѣкъ, и подали намъ челобитную; и мы
ихъ челобитныя, подклея подъ сю отписку, послали къ вамъ къ Соли-Вычегоцкой. И
вамъ-бы, господа, пономнити Бога, и Пречистую Богородицу, и государево къ себѣ
жалованье: и какъ вы, господа, по своему радѣнью начали государю служите, такт,
бы и докончали, Ярославля города и насъ воромъ не подали. Одноличио-бы вамъ при
слала наряду, и зелья, и ратныхъ людей, тотчасъ не мѣшкая. А и сами, господа, вѣ
даете, что безъ людей и безъ наряду и каменной городъ — яма; а по грѣхомъ нашимъ
государевы люди побиты, а иные многіе безвѣстно розбрелись, а у насъ съ воры дра
ка живетъ ежечасъ и ратные люди добрѣ надобны; да и землѣ— роеходъ великъ, съ
пщцалаш людей много, а въ Ярославлѣ зелья ни у кого добыть ни полуфунта купите
не мочно, всякимъ люденъ идетъ государево зелье, а не дать кому на драку зелья,
иио отъ воровъ погинутъ, а зелья у пасъ нестаетъ. А только будетъ грѣхомъ пииимь
вскорѣ не поможете, наряду и зелья и ратныхъ людей тотчасъ не пришлете, а надъ
Ярославлемъ городомъ и надъ государевыми людми отъ воровъ, которая поруха учи
нится и кровь крестьянская напрасно прольется, и отъ воровъ поволскимъ и заволскимъ городомъ никакъ будетъ отъ тѣхъ воровъ не устояти, быта всѣмъ въ разореньѣ
также какъ Кострома или Романовъ разорили. II вы-бы, господа, однолично пи о чемъ
пе поскорбѣли, насъ воромъ не подали, наряду и зелья, и ратныхъ людей къ намъ
въ Ярославль прислали тотчасъ; да и прежнимъ людемъ, которые нынѣ въ Ярославлѣ
съ вашего города сѣдятъ въ осадѣ, наемныя деньги и оружье прислали-бы вы, госпо
да, тотчасъ, или въ ихъ мѣсто перемѣну новыхъ ратныхъ людей, чтобы громлепые
ратные люди и досталь съ государевы службы не розбрелись и паеъ-бы воромъ не
подали. А для наряду п зелья и ратныхъ людей, и прежнимъ ратнымъ людемъ по
деньги или по перемѣну, послали мы, господа, къ вамъ сына боярского Васнлья Козмина: и вамъ-бы, господа, его не задержатъ, отпустить къ намъ въ Ярославль съ на
рядомъ и съ зельемъ и съ ратными людми тотчасъ. Да и во всѣ-бы, господа, понизовскіе И поморскіе городЫ вамъ отъ себя ііисати о всемъ подлинно, чтобы они также
Ярославля города и насъ воромъ не подали, нарядъ и зелья и ратныхъ людей въ
Ярославль прислали наскоро, тотчасъ; а тѣхъ всѣхъ городовъ людей съ нами добрѣ
не много, й они-бы, по своему радѣнью, ни о чемъ не поскорбѣли, какъ къ государю
службу свою начали, такъ-бы и совершали: однолично-бы Ярослявля города и насъ
воромъ не подали, и крестьянская-бы кровь напрасно не пролилась, и новолскіе-бы и
заволскіе всѣ города не разорилися. Бога ради, господа, попомните Бога и прежнее
свое радѣнье, воромъ насъ не подати.»

Изъ отписки пермичей къ соль-вычегодцамъ видно, что въ Перми сборъ
ратныхъ люДей на помощь Ярославлю производился. (Тамъ ж е, № 124).
Примѣчаніе. Приведемъ Отписку: «Господамъ Посиѣлу Елисеевичу да Максиму Яковлевичу, да
Микитѣ Григорьевичу, да Андрею и Петру Семеновичемъ, и боли-Вычогодскія посад
скимъ и волостяимъ старостамъ, и цѣловалнпкомъ и всякимъ жйлецкимъ людемъ,
Ѳедоръ Окинѳовъ да Наумъ Романовъ, и пермскіе посадскіе и волостные старосты, и
цѣловалпнки и всякіе жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ пынѣшнемъ, господа, во
117 году, іюня въ 13 день, писали вы къ намъ въ Пермь Великую и прислали, Соли
Вычегодцкія съ посадцкимъ человѣкомъ съ Петункою съ Тючкинымъ, о государевѣ
церевѣ и великаго князя Насилья Ивановича всеа Русій о ратномъ дѣлѣ, съ ярослав
скія и устюжскія грамотъ списки: и ты тѣ списки во всемъ мірѣ чли и ратныхъ
людей со всякимъ ратнымъ оружіемъ сбираемъ; а какъ сберемъ, и мы тотчасъ ко
«Пермская лѣтопись:
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государю дарю и великому князю Василью Ивановичу всеа Русіи на помощь въ
Ярославль пошлемъ; а городоваго, господа, у насъ наряду въ мѣшкѣ нѣтъ, что есть и
то надобно себя отъ воровъ оберегать, потому что у насъ мѣсто порубежное, а иной
у насъ городовой нарядъ по государеву указу взятъ въ сибирскіе городы; и вашего
гончика Пятупку Тючкина къ вамъ изъ Перми отпустили іюня въ 14 число».
Черновой списокъ находится въ бумагахъ Соликамскаго уѣзднаго суда.

Наконецъ мы видимъ, что мятежники, осаждавшіе Ярославль, подъ на
чальствомъ Лисовскаго, отступили и что за усердную службу ярославскимъ
ратнымъ людямъ послѣдовала похвальная царская грамота, отъ 28 іюня, и что
литовцы и мятежники не только изгнаны изъ разныхъ городовъ, но и разбиты
подъ Москвой, на Ходынкѣ. Однакожъ, не смотря на это, Ярославль просилъ
у пермичей, отъ 23 іюля, о немедленной присылкѣ денежныхъ доходовъ на жа
лованье ратнымъ ЛЮДЯМЪ. (Тамъ же, № 131.).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господину Ѳедору Петровичу, и приказнымъ людемъ, и Перми Ве
ликія, и Чаронды, и Соликамскія и Кайгородка старостамъ и цѣловалникомъ, и лут"
чимъ и середнимъ и всякимъ жилецкимъ людемъ, Сила Гагаринъ, Микита Вышеслав
цевъ, Овсей Резановъ, Иванъ Озерецкой, челомъ бьютъ. Іюля, господине, въ 23 день,
послали мы къ вамъ, въ Пермь Великую, и въ Чаронду, и къ Соликамской, и въ Кайгородокъ, сына боярского Василья Шестакова да съ нимъ ратного человѣка Перми Ве
ликія Тишку Ондреева: и вы-бъ, господине, помня Бога и Пречистыя Богородицы Владимерскія чудотворной образъ и Московскихъ чюдотворцовъ и всеа Руси, и государево
царево и великого князя Василья Ивановича всеа Руси къ себѣ жалованье и мило
сердіе, что у васъ въ тѣхъ городѣхъ въ сборѣ государевыхъ таможенныхъ и кабац
кихъ и всякихъ денежныхъ доходовъ, и вамъ бы, господине, тѣ денеясные доходы съ
сыномъ боярскимъ съ Васильемъ Шестаковымъ и тѣхъ городовъ съ старосты и цѣловалники прислать къ намъ въ Ярославль тотчасъ, ратнымъ людемъ на подмогу, которые
прибраны на государеву службу въ Ярославль, на государево денежное и хлѣбное
жалованье; а государева денежного жалованья въ Ярославлѣ дати имъ нечего, денеж
ныхъ доходовъ въ сборѣ мало. И вы-бъ, господине, однолично государевы денежные
и всякіе доходы, что въ сборѣ ни есть, и тѣхъ земель ратнымъ людемъ, кои на государевѣ службѣ въ Ярославлѣ, собравъ съ міру, на прошлые мѣсяцы ивпредъ наемныя
денги по ихъ ряднымъ записямъ, прислали въ Ярославль имъ вскорѣ, чтобъ ратнымъ
людемъ къ походу быти готовымъ.— Да іюля, господине, въ 17 день, писалъ государь
царь и великій князь Василей Ивановичъ всеа Руси о своихъ государевыхъ и о земкихъ дѣлѣхъ, и мы съ тое грамоты послали къ вамъ списокъ слово въ слово, чтобъ
вамъ про государя царя и великого князя Василья Ивановича всеа Руси и про Мо
сковское государьство было вѣдомо. Да іюля въ 22 день писалъ къ намъ изо Твери
Государя Царя и Великого Князя Василья Ивановича всеа Руси бояринъ и воевода
кпязь Михайло Васильевичъ Шуйской, что онъ Іюля въ 13 подо Тверью за острогомъ
и у острогу и въ острогѣ литовскихъ людей многихъ побилъ, и топтали ихъ и поби
вали по Московской да по Осиповской дорогѣ на сорокѣ верстахъ. И мы, господине,
о такомъ Божіи милосердьѣ въ Троицѣ славимому Богу хвалу воздали и о государевѣ
многодѣтномъ здравьѣ и о побѣдѣ на враговъ молебны пѣли съ звономъ, и съ тое
боярскія грамоты послали къ вамъ списокъ, подклея подъ списокъ со государевы гра
моты».
Подлинная отписка столбцемъ на 2-хъ листкахъ находится въ Соликам
скомъ уѣздномъ архивѣ. На оборотѣ имѣетъ надпись: Господину Федору Петровичу
и приказнымъ людемъ, и Перми Великія и Чаронды и Соликамскія и Кайгорода ста
ростамъ и цѣловалникомъ, и лутчимъ и середнимъ и всякимъ жилецкимъ людемъ. —
117 году, Августа въ 21 день, привезъ грамоту сынъ боярской Василей Шестаковъ.
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Въ августѣ мѣсяцѣ изъ Ярославля послѣдовала отписка о немедленной
присылкѣ денежныхъ доходовъ на жалованье нѣмецкимъ ратнымъ людямъ, съ
увѣдомленіемъ о походѣ ярославцевъ на помощь князю Михайлу Васильевичу
Шуйскому и отписка послѣдняго о присылкѣ денегъ, суконъ, камки и тафты
на жалованье ратнымъ людямъ. (Тамъ же,
134 и 136.).
Примѣчаніе. Приведемъ отписки: «Господину Ѳедору Петровичу, Науму Романовичу, Сила Гагаринъ,
Евеевей Резановъ, Иванъ Озередкой, челомъ бьютъ. Августа, господине, во 2 день, от
пустили мы изъ Ярославля къ вамъ, въ Пермь Великую, Богдана Безукладникова, а
съ нимъ послали, подклея подъ сю отписку, съ государевы царевы и великого князя
Василья Ивановича вс'еа Руси грамоты списокъ слово въ слово; а бояринъ, господине,
князь Михайло Васильевичъ Шуйской съ государевыми рускими и съ нѣмецкими людми припіолъ въ Калязинъ монастырь, а бояринъ и воевода Ѳедоръ Петровичъ Шере
метевъ пришелъ въ Володимеръ со всѣми государевыми людми. И вамъ-бы, господине,
тѣ вѣсти были вѣдомы. Да писалъ, господине, къ намъ бояринъ и воевода князь Ми
хайло Васильевичъ Шуйской, что у васъ въ Перми Великой, у Соликамской и въ Чердынѣ и въ Кайгородкѣ, въ сборѣ государевыхъ таможенныхъ и кабацкихъ и десятин
ныя пошлины и всякихъ государевыхъ денежныхъ сборовъ, и вы-бъ, господине, госу
даревы всякіе денежные доходы, что въ сборѣ ни есть, прислали къ намъ въ Яро
славль, нѣмецкимъ людемъ за жалованье; а мы тѣ денги къ боярину и воеводѣ ко
князю Михайлу Васильевичу Шуйскому пошлемъ тотчасъ, съ тѣми-жъ вашими посылщики, чтобъ ратнымъ людемъ безъ корму не быть, и государеву-бъ и земскому дѣду
порухи ни которыя не учинилось; а по государеву указу и по грамотѣ боярина и вое
воды князя Михайла Васильевича Шуйского, Микита Вышеславцовъ, изъ Ярославля,
съ дворяны и съ дѣтми боярскими и съ ратными людми, которые остались за осадною
росписью, пошелъ въ сходъ къ боярину и воеводѣ ко князю Михайлу Васильевичу
Шуйскому, а бояринъ и воевода князь Михайло Васильевичъ Шуйской нынѣ въ Колязинѣ монастырѣ, идетъ къ государю наспѣхъ».
Подлинникъ, писанный на листкѣ столбцемъ, находится въ архивѣ Соли
камскаго Уѣзднаго Суда. Вывъ свернутъ пакетомъ, имѣетъ па оборотѣ надпись
Господамъ Ѳедору Петровичу, Науму Романовичу.— 118 Сентября въ 10 день привезъ
Богданъ Безукладниковъ Усолья Камского жилецъ.
«Господамъ города Перми приказнымъ людемъ, Михайло Шуйской челомъ бьетъ.
За, грѣхъ воего православного крестьянства собрались воры п литовскіе люди, хотя
разорити Московское государьство и святую нашу крестьянскую вѣру попрать, и свя
тыя Божьи церкви осквернили, и кровь крестьянскую неповинную пролили, и многую
незгоду и разоренье въ государьствѣ учинили, и похваляются Московское государьство
конечному разоренью предам , насъ н васъ всѣхъ побита: и милосердый Богъ, ожидая
нашего обращенія, ещо конечному разоренью насъ по ся мѣста пе предалъ и многихъ
государьствъ государи, видя отъ литовскихъ людей Московскому государьству непра
ведное разоренье, за святую нашу крестьянскую вѣру и за святыя церкви п за госу
даря и за все православное крестьянство вступились и, прося у Бога милости, хотятъ
Московское государьство отъ воровъ очистить. И прислалъ къ государю нашему царю
и великому князю Василию Ивановичу всеа Руси па помочь Свійской король воеводъ
своихъ Якова Понтусова Делагарда съ товарищи, а съ нимъ ратныхъ людей францужъ,:
шкотъ, агличанъ, цыеаревы области, свіянъ, и иныхъ земель многихъ воинскихъ людей:
и, прося у Бога милости, я, идучн къ государю къ Москвѣ, съ государевыми съ рус
скими и съ тѣми нѣмецкими людми, многіе городы очистилъ и во многихъ мѣотѣхъ
воровъ и литовскихъ людей побилъ, и нынѣ, сождався съ костромскими и съ яро
славскими и иныхъ городовъ съ людми, иду къ государю на помочь къ Москвѣ. Да къ
государю жъ прислалъ Крымской Саламетъ-Гирей царь-царевича Калгу, а съ нимъ
князей и мурзъ и воинскихъ людей сорокъ тысячъ человѣкъ, и идутъ они съ Колом14»
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ны къ государю на помочь, наспѣхъ; а хотятъ все дѣлать государя нашего по воли,
какъ государь нашъ изволитъ. А иноземцемъ, наемнымъ людемъ, найму дать не чего,
въ гоеударевѣ казнѣ денегъ мало; вѣдомо вамъ самимъ, что государь на Москвѣ отъ
воровъ сидитъ въ осадѣ бодши году, и которая была казна и та роздана ратнымъ лю
денъ, которые сидѣли съ государемъ на Москвѣ. И вамъ бы, господине, самимъ, и
гостемъ, и торговымъ лутчимъ и середнимъ и всякимъ людемъ говорити, что-бъ онъ
для покою и крестьянскія избавы и для того, чтобъ Московское.государство за наем
ными денгами и достоль не разорилось, дать на наемъ ратнымъ людемъ денегъ, и су
конъ, да и каковъ и тафгь, сколко кому мочно; а какъ, дастъ Богъ, отъ воровъ и
отъ литовскихъ людей Московское государьство свободно будетъ, и государь царь и
великій князь Василей Ивановичъ всеа Русіи велитъ тѣ денги заплатить; а сколко
кто денегъ, и суконъ, и камокъ, и тафтъ дастъ, и вы-бъ то писали въ книги имянно
и прислали тѣ денги, и сукна, и камки, и тафты, ко мнѣ въ полки тотчасъ наскоро;
а будетъ, господине, суконъ вскорѣ не учнутъ давать, и вамъ бы, господине, сукна,
лундыши, и настрафюш и всякія сукна, опричь дорогихъ и самыхъ худыхъ суконъ,
отписати на государя: и переписали-бъ тѣ сукна, и перемѣрили, и цѣну тѣмъ сукнамъ
написавъ— прислали ихъ ко мнѣ тотчасъ, а торговымъ людемъ за сукна дали денги
изъ государевы казны тотчасъ безволокитно. А одноличио-бъ вамъ, и гостемъ, и
посадскимъ, и уѣзднымъ лутчимъ, и середнимъ и всякимъ людемъ, государю тѣмъ
иослужити и Московское государьство отъ воровъ свободно учинити: денги, и сукна, и
каики и тафты собрати и прпслати ко мнѣ въ полки, ратнымъ людемъ па паемъ,
тотчасъ вскорѣ, п велѣти Ѣхати съ тою казною днемъ и ночью, пигдѣ не мѣшкая.
Да собрати-бъ вамъ съ посаду и съ уѣзду, опричь того, кто изъ воли своей дастъ,
для избавы крестьянскія, нѣмецкимъ и крымскимъ людемъ на наемъ, съ сохи по
пятидесятъ рублевъ денегъ; а то-бъ посадскимъ, и уѣзднымъ людемъ вы говорили,
чтобъ они тѣ денги платили тбтчасъ вскорѣ, а о томъ не оскорблялись, впередъ ихъ
государь пожалуетъ лготою во всякихъ податѣхъ на многіе годы. И вы-бъ однолично
денги съ сохъ тотчасъ собрали, и сбирали съ великимъ радѣньемъ и поспѣшеньемъ, и
прислали тѣ денги и всякіе денежные доходы, что у васъ въ сборѣ будетъ, ко мнѣ
тотчасъ, и велѣли посылщшсомъ ѣхать съ денгами днемъ и ночью, не мѣшкая
нигдѣ ни часу; да съ кѣмъ имяпемъ и котораго числа денги, и сукна, и камки, и
тафты, что дадутъ всякіе люди нѣмецкимъ людемъ на наемъ, и сборныя денги съ
сохъ ко мпѣ пошлете, и вы-бъ о томъ ко мнѣ отписали, чтобъ мнѣ было вѣдомо
тотчасъ вскорѣ. А у меня, господине, въ полкѣхъ дворяня и дѣти боярскіе всѣхъ
городовъ нѣмецкимъ людемъ денги и лошади и платье давали не одиножды; и въ
Новѣгородѣ митрополитъ, и архимариты, и игумены, и гости, и посадскіе и уѣздные
всякіе люди, нѣмецкимъ ратнымъ людемъ на наемъ, денги, и сукна, и камки, давали
. сколко кому мочно. А однолично-бъ вамъ денежнымъ сборомъ п сукнами, и камками
поспѣшить, прислать ихъ ко мнѣ тотчасъ».
Подлинникъ, писанный столбцемъ, на двухъ листкахъ, находится въ
бумагахъ Соликамскаго уѣзднаго суда. Вывъ запечатанъ пакетомъ, имѣетъ на
оборотѣ иадошсъ: Господамъ города Перми приказнымъ людемъ.— 118 году, сентября
въ 20 день, привезъ сынъ боярской Василей Ѳедоровичъ Байдинъ— Зеленой.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ Пермскій воевода доносилъ князю Михаилу Ва
сильевичу Шуйскому—о невозможности отправить денежную казну до перва
го зимняго пути и что имъ посылаются соболи и лисицы на жалованье рат
нымъ людямъ; наказной ж е' памятью воевода кайгородскихъ и зюздинскихъ
старостъ проситъ собрать деньги, сукна, камку и тафту на жалованье на
емнымъ шведскимъ и крымскимъ ратнымъ людемъ (Тамъ же, Ш 140 и 265).
Примѣчаніе. Приведемъ документы по этому поводу: «Государя царя и великого кпязя Василья
Ивановича всеа Русіи боярину и воеводѣ князю Михайлу Васильевичу, Ѳедко
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Окинѳовъ да Наумко Романовъ челомъ быотъ. Въ нынѣшнемъ, государь, во 118 году,
сентября въ 20 день, писалъ ты, государь, къ намъ и прислалъ въ Пермь Василья
Вайдина-Зеленово для того, что, за грѣхъ всего правосла-вного крестьянства, собрались
воры и литовскіе люди, хотя разорили Московское государство и святую крестьянскую
вѣру попрати, и святыя Божіи церкви осквернили, и кровь крестьянскую неповинную
пролили, и многую незгоду и разоренье въ государьствѣ учинили, и похваляются
Московское государьство конечному разоренію предати, и всѣхъ православныхъ кресть
янъ побита: и милосердый Богъ, ояшдая нашего обращенія, еше конечному разоренью
Московского гоеударьетва не предалъ, и многихъ государьетвъ государи, видя отъ
литовскихъ людей Московскому государьству неправедное разореніе, за святую кресть
янскую вѣру и за святыя церкви и за государя и за все православное крестьянство
вступились, и прося у Бога милости, хотятъ Московское государьство отъ воровъ
очистити. И прислалъ ко государю нашему царю и великому князю Василию Ивановичу
всеа Русіи на помощь Свійской король воеводъ своихъ Якова Пантусова Делагарду
съ товарыщи, а съ ними ратныхъ людей, францужъ, шкотъ, агличанъ, цысаревы
области, свіяпъ, и пиыхъ земель многихъ воинскихъ людей: и ты, государь, князь
Михайло Васильевичъ, прося у Бога милости, идучи ко государю къ Москвѣ, съ го
сударевыми съ русскими и съ тѣми нѣмецкими людми, многіе городы очистилъ и во
многихъ мѣстѣхъ воровъ и литовскихъ людей побилъ, и нынѣ, сождався съ костром
скими и съ ярославскими и иныхъ городовъ съ' людми, идешь ко государю на помощь
къ Москвѣ. Да ко государю-жъ прислалъ Крымской Саламетъ-Гирей царь-царевича
Калгу, а съ нимъ князей и мурзъ и воинскихъ людей сорокъ тысячъ человѣкъ, и
идутъ они съ Коломны къ государю на помощь наспѣхъ; а хотятъ все дѣлати • государя
нашего по волѣ, какъ государь нашъ изволитъ. А пноземцомъ, наемнымъ людемъ, найму
дать нечего: въ государевѣ казнѣ денегъ мало, что государь на Москвѣ отъ воровъ
сидитъ въ осадѣ болшп году, и которая казна была, и та роздана ратнымъ людемъ.
которые сидѣли съ государемъ па Москвѣ. И намъ бы, государь, самимъ, и гостемъ и
торговымъ лучшимъ, я середнимъ и всякимъ людемъ говорити, чтобъ они, для покою
ц крестьянскія избавы и для того, чтобъ Московское государьство за наемными денгами и досталь не разорилось, дали, на наемъ ратпымъ людемъ, денегъ и суконъ, да
и камокъ и тафтъ, сколко кому мочно; а какъ, дастъ Богъ, отъ воровъ и отъ литов
скихъ людей Московское государьство свободно будетъ, и государь царь и великій
князь Василій Ивановичъ всеа Русіи велятъ тѣ денги заплатить. А кто сколко денегъ,
п суконъ, и камокъ, и тафтъ, дастъ, и намъ бы то писати въ книги имянно и
прйелати тѣ денги, и сукна, и камки, и тафты, къ тебѣ въ полки тотчасъ наскоро. А
будетъ, государь, суконъ вскорѣ не учнутъ давать и намъ бы, государь, сукна
луидыши и настрафнли и всякія сукна, опричь дорогихъ и самыхъ худыхъ суконъ
отписати на государя и, переписавъ тѣ сукна, и перемѣривъ и цѣпу тѣмъ сукнамъ,
прислати ихъ къ тебѣ тотчасъ, а торговымъ людемъ за сукна дата денги изъ госу
даревы казны тотчасъ безволйкптно. А однолично-бъ вамъ, и гостемъ, и посадскимъ,
и уѣзднымъ лутчимъ, и середнимъ и всякимъ людемъ, тѣмъ послуясити и Московское
государство отъ воровъ свободно учипити: денги, и сукна, и камки, и тафты, со
врати и прислати къ тебѣ въ полки, ратнымъ людемъ на наемъ, тотчасъ вскорѣ, и
велѣти ѣхати съ тою казною днемъ и ночью, нигдѣ но мѣшкая. Да собрати-бъ, го
сударь, намъ съ посаду и съ уѣзду, опричь того, кто что изъ воли своей дастъ, для
избавы крестьяпскія, нѣмецкимъ и крымскимъ людемъ на наемъ съ сохи по пятиде
сято рублевъ денегъ; а то-бъ посадскимъ и уѣзднымъ людемъ мы говорили, чтобъ
они тѣ денги платили тотчасъ вскорѣ, а о томъ не оскорблялись, впередъ ихъ го
сударь пожалуетъ лготою во всякихъ податѣхъ на многіе годы. И вамъ-бы, государь,
однолнчно денги съ сохъ тотчасъ собрати, и сбирати съ великимъ радѣньемъ и
помѣщеніемъ, и прислати тѣ денги и всякіе денежные доходы, что у насъ въ сборѣ
будетъ,' къ тебѣ ‘тотчасъ и велѣти поимщикомъ ѣхати съ донгами диемъ и ночью, не

214
мѣшкая нигдѣ ни часу; да съ кѣмъ именемъ и которого числа денги, и сукна, и
камки, и тафты, что дадутъ всякіе люди нѣмецкимъ люденъ на наемъ, и сборныя
денги съ сохъ къ тебѣ пошлемъ, и намъ бы, государь, о томъ къ тебѣ отписати, чтобъ
тебѣ было вѣдомо тотчасъ вскорѣ.— И мы, государь, слышавъ такое милосердіе
Божіе, что милосердый Богъ подалъ государю нашему царю и великому князю Василью Ивановичу всеа Русіи, его государевымъ счастьемъ, на его государевыхъ
измѣнниковъ и на разорителей вѣры крестьянскія, на литовскихъ людей, помощь и
одолѣніе тобою государемъ, въ Перми со всѣми православными крестьяны обрадовались
и Господу Богу, и Пречистѣй Богородицѣ, и великимъ Московскимъ чудотворцомъ
Петру и Алексѣю и Іонѣ, и всѣмъ святымъ, хвалу со слезами воздали; а пермичамъ,
государь, лутчимъ, и середнимъ, и молодчимъ людемъ и всѣмъ православнымъ крестьяномъ о томъ говорили, чтобъ они, всѣ православные крестьяне, для покою и для
избавы крестьянскія, дали волею своею, кому сколко мочно, денегъ, и суконъ, и
камокъ, и тафтъ. И пермичи, государь, чердынцы лутчіе, и середніе и молодчіе люди
сказали намъ, что у нихъ въ Перми сукнами, и Каиками и тафтами никто не торгуетъ,
а изъ иныхъ де, государь, городовъ къ нимъ торговые люди съ такими товары не
ѣздятъ; да и мы, государь, въ рядѣхъ суконъ, и камокъ, и тафтъ ни у кого не
сыскали. И чердынцы государю царю и великому князю Василью Ивановичу всеа
Русіи дали, волею своею, для покою и избавы крестьянскія, по своему изложенью, отъ
своей чердынской землицы, семь сороковъ соболей; а усолцы, государь, сказали, что
они служатъ государю сибирскими отпуски и иныя государевы службы служатъ, и
и тому де оии дали писмо, за своими руками, Василью Байдину-Зеленово, а суконъ
де, государь, у нихъ, и камокъ, и тафтъ нѣтъ же, да и мы у нихъ, въ ряду не
сыскали. Да мы государю царю и великому князю Василью Ивановичу всеа Русіи
дали, по своему изможенью, для избавы крестьянскія: я, Ѳедка, сорокъ соболей да
лисицу черну, а я, Наумко, сорокъ соболей. И мы, государь, тѣ соболи, что дали
чердынцы, и свои соболи и лисицу, послали ко государю царю и великому князю
Василью Ивановичу всеа Русіи съ пермскими съ земскими цѣловалники, съ Иваномъ
Игошевымъ да съ Яковомъ Денисовымъ, и велѣли имъ ѣхать вмѣстѣ съ Ваеильемъ
Байдинымъ-Зеленого; а велѣли имъ съ тѣми соболми явить тебѣ государеву боярину
и воеводѣ князю Михаилу Васильевичу. А что, государь, сверхъ того велѣлъ ты намъ
собрати съ Перми, для избавы крестьянскія, съ сохъ по пятидесяти рублевъ: и мы,
государь, для тѣхъ денегъ розослали во весь Пермской уѣздъ земскихъ приставовъ, а
велѣли имъ съ крестьянъ тѣ денги сбирати. А что, государь, у насъ въ сборѣ есть
государевыхъ данныхъ и оброчныхъ денегъ, и мы, государь, тѣхъ государевыхъ
денежныхъ доходовъ ко государю съ Ваеильемъ Байдинымъ-Зеленого не послали по
тому, что еще путь зимней не уставился; а какъ, государь, путь установится и мы,
государь, тотчасъ тѣ всѣ денежные доходы ко государю царю и великому князю
Ваеилыо Ивановичу всеа Русіи отпустимъ. А печать, государь, у соболей и у лисицы
моихъ, Ѳедкиныхъ, и у мирскихъ моя,— орелъ, а около— мое, Ѳедкино, имя; а у моихъ
Наумковыхъ соболей и у мирскихъ— звѣрь».
Черновой отпускъ сей отписки, столбцемъ на 5-ти листкахъ, находится
въ бумагахъ Соликамскаго уѣзднаго архива.
«Лѣта 7118, сентября въ 27-й день, по государеву цареву и великого князя
Василья Ивановича всеа Русіи указу, память кайгородцкимъ и зюздинскія волости
старостамъ и цѣловалникомъ, и всѣмъ земскимъ людемъ, посадцкимъ и волостнымъ
крестьяномъ, лутчимъ и середнимъ и молодчимъ. Въ нынѣшнемъ во 118 году, сен
тября въ 20 день, писалъ государевъ царевъ и великого князя Василья Ивановича
всеа Росіи бояринъ и воевода князь Михайло Васильевичъ Шуйской, въ Пермь Вели
кую, ко государевымъ приказнымъ людемъ Ѳедору Петровичи) да Науму Романову, и
къ архимаритомъ, и къ игуменомъ, и къ протопопомъ, и къ попомъ, и къ старостамъ
и къ цѣловалникомъ, и ко всѣмъ православнымъ крестьяномъ, что за грѣхи всего
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православнаго крестьянства, собрались воры, литовскіе люди, хотя разорите Москов
ское государьство и святую нашу хрестьянскую вѣру попрать, и святыя Божіи
церкви осквернили, и кровь крестьянскую неповинную пролили, и многую незгоду и
разореніе въ государствѣ учинили, и похваляются Московское государьство конечному
разоренію предати, насъ и васъ всѣхъ побити: и милосердый Богъ, ожидая нашего
обращенія, еще конечному разоренію Московского государьства посямѣста не предалъ. И
многихъ государьствъ государи, видя отъ литовскихъ людей Московскому государьству неправедное разореніе, за святую нашу хрестьянскую вѣру ц за святыя церкви
и за все православное хрестьянство вступились, и прося у Бога милости, хотятъ
Московское государьство отъ воровъ очистить. И прислалъ ко государю нашему царю
и великому князю Василыо Иванович» всеа Русіи на помочь Св ій с к о й король воеводъ
своихъ Якова Пантусова Делагарду еъ товарищи, а съ ними ратныхъ людей, фран
ц у зъ , шкотъ, агличанъ, цысаревы области, свіянъ, и иныхъ земель многихъ воинскихъ
людей; и прося у Бога милости, государевъ бояринъ п воевода князь Михайло Ва
сильевичъ Шуйской идетъ ко государю, къ Москвѣ, съ государевыми съ русскими и
съ тѣми нѣмецкими людми: многіе городи очистилъ, и во многихъ мѣотѣхъ воровъ и
литовскихъ людей побилъ; и нынѣ, сождався съ костромскими, и съ ярославскими и
иныхъ городовъ съ людми, идетъ ко государю, иа помочь, къ Москвѣ. Да ко государю-жъ прислалъ Крымской Саламетъ-Гирей царь-царевича Калгу, а съ нимъ князей, и
мурзъ и воинскихъ людей сорокъ тысячъ человѣкъ п идутъ они съ Коломны, ко
государю на помочь, наспѣхъ, а хотятъ все дѣлать государя нашего по волѣ, какъ
государь нашъ изволитъ. А иноземцомъ, наемнымъ людемъ, найму дать нечего, въ
государевѣ казнѣ денегъ мало. Вѣдомо вамъ самимъ, что государь на Москвѣ отъ
воровъ сидитъ въ осадѣ, болши году: и котарая казна была, и та роздана ратнымъ
людемъ, которые сидѣли съ государемъ на Москвѣ.— И по государеву цареву и ве
ликого князя Василья Ивановича всеа Русіи указу, кайгородщшмъ и зюзденскія
волости старостамъ и цѣловалішкомъ, и всѣмъ православнымъ крестьянокъ, лутчимъ
и середнимъ и молодчинъ и всякимъ людемъ, для покою и крестьянскія избавы, и
для того, чтобъ Московское государство и досталъ за наемными денгами не разорилося, дата наемнымъ ратнымъ людемъ денегъ, и суконъ, и камокъ, и тафтъ, сколко
кому мочно. Какъ дастъ Богъ, отъ воровъ и отъ литовскихъ людей Московское го
сударьство свободно будетъ, и государь царъ и великій князь Василій Ивановичъ
всеа Русіи велитъ вамъ тѣ денгн, и сукна, и камки, н тафты заплатите вдвое, и
сверхъ того велитъ васъ государь въ своихъ государевыхъ податѣхъ полготити на
многіе годы. И вы бы всѣ православные крестьяня, о томъ не. оскорблялися, и госу
дарю царю и великому князю Василыо Ивановичи) всеа Росіи службу свою и радѣпье
какъ начали, такъ бы и совершили, денги, и сукна, и камки, и тафты, собрали
тотчасъ, съ великимъ радѣньемъ, не мѣшкавъ, кому что мочно дати; а кто сколко
денегъ, и суконъ, и камокъ, и тафтъ дастъ, и вы писали въ книги имянно. И какъ,
Василій Ѳедоровичъ Байдинъ-Зеленой, собравъ тѣ запросныя денги, и сукна, и камки,
и тафты съ Чердыпи и съ Усолья Камского, поѣдетъ ко государю царю и великому
князю Васюіью Ивановичю всеа Русіи, къ Москвѣ, мимо Кайгородокъ, и у васъ бы
все то было готово. Да вамъ же, кайгородцкимъ старостамъ и зюздепскимъ цѣдовалникомъ, собрате съ посадовъ и съ уѣздовъ, опричь того, кто что изъ воли дастъ, для
избавы крестьянскія, пѣмецкимъ и крымскимъ людемъ на наемъ, съ сохи по пятидесять рублевъ денегъ; а то бы вы, старосты и цѣловалники, всѣмъ православнымъ
креетьяномъ говорили, чтобъ тѣ денги платили вскорѣ, а о томъ бы не оскорблялися,
и впередъ ихъ государь пожалуетъ лготою на многіе годы во всякихъ податѣхъ. II
вы бы одполично тѣ денги собрали съ сохъ тотчасъ, да и данныя-бъ есте государевы
денги, на прошлой на 117 и на нынѣшней на 118 годъ, и съ судныхъ дѣлъ пошлин
ныя денги, и тѣмъ денгамъ книги, прислали тотчасъ, въ Чердынь, къ Ѳедору Петро-
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внчю да къ Науму Романову».— Къ сей памяти Ѳедоръ Петровичъ да Василей БайдинъЗеленой аечаад свои приложилъ.
керновый отпускъ писанъ столбцемъ, на 4-хъ листкахъ, съ помарками.—
Изъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда.
Тамъ nice находится подвердителъная воеводская память Соликамскому
судейскому старостѣ Евѳиму Степанову, писанная 1609 г., октября 5, столб
цомъ, на 2-хъ листкахъ, безъ скрѣпы.

Не считаемъ излишнимъ присовокупитъ, что смутное время не прошло
безъ слѣда и въ Вятскомъ краѣ. Смута прежде всего проявилась въ городѣ
Котельничѣ, жители котораго, измѣнивъ дарю Василію Ивановичу Шуйскому,
отказали посланцу его въ ратныхъ людяхъ еще въ 1606 г. Попытка же возму
тить Хлыновцевъ не удалась: прибывшій къ нимъ „воръ“ Чувашка Яков
левъ выданъ былъ воеводѣ Михаилу Ухтомскому и казненъ.
Князь Ухтомскій, собравъ рать со всей вятской земли, ревностно охра
нялъ предѣлы ея отъ набѣговъ возмутившихся татаръ и черемисъ, сносясь
но этому поводу, частыми посылками, съ пермскимъ воеводою, котораго увѣ
домлялъ, что „вятчане, съ помощію Божіею, никакой воровской смутѣ не вѣ
рятъ и на воровъ стоятъ безъ всякія шатости". Но въ ноябрѣ 1609 года
пришлось таки Вяткѣ испытать нашествіе „воровскихъ людей", бродившихъ
тогда по всѣмъ концамъ Московскаго царства. Дѣятельный и распоряди
тельный воевода Ухтомскій, описывая бѣдствія г. Котельнича, въ посла
ніи своемъ къ пермичамъ, просилъ помощи: „писали мы къ вамъ, нанредь
сего, что государевы измѣнники—воры, волжскіе казаки, которые были
подъ Свіяжскомъ, собрався съ чебоксарскими, и козмодемъянскими, и шанчуринскимй, и съ царегородскими, и яранскими стрѣльцы и со всякими съ
русскими воры, и съ луговою черемисого со многими людьми, и, пришедъ изъ
Яранска къ Вяткѣ, Котельничъ—городокъ взяли, и церкви Божіи осквернили,
и образы одравъ покололи, и сотника стрѣлецкаго Захара Попова на колъ
посадили, и многихъ людей нобили, а женъ и дѣтей позорятъ: сѣли въ
Котельничѣ, а изъ Котельнича во всѣ городки пишутъ воровствомъ всячес
кимъ, чтобъ имъ всю вятскую землю прельстить и къ вору нривесть". Соби
рая силы, чтобы „надъ воры нромышляти", князь Ухтомскій вновь просилъ перм
скаго воеводу, „помня Бога и своя души и государево царево и великаго
князя Василья Ивановича всея Россіи крестное цѣлованіе, вятской земли во
ромъ не нодати, прислати-бъ на Вятку ратныхъ многихъ людей, чтобъ вят
ская земля отъ воровъ до основанія не разорилась; а буде-жъ, за грѣхи на
ши, Вятка не устоитъ, и вашей Перми тожъ не будетъ*. Грамоты о при
сылкѣ ратныхъ людей разослалъ Ухтомскій всѣмъ сосѣдямъ вятской земли:
казанцамъ, устюжанамъ, вычегодцамъ и въ пермскіе города—Кай и Соликамскъ,
назначая мѣстомъ сбора ихъ г. Орловъ, гдѣ укрѣпился самъ съ 12-ю тыся
чами войска.
Потребность извѣстной солидарности между разными областями Москов
скаго царства сказалась въ это время въ лучшихъ людяхъ; но пермичи съ
своимъ воеводою оказались на этотъ разъ далекими отъ этого сознанія—общ-
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ноети интересовъ,—отдѣлываясь пустыми отписками, за что и укоряли ихъ
вятчане довольно рѣзко: „писали мы къ вамъ многажды, чтобъ вамъ прислати къ намъ на Вятку ратныхъ людей, а вы къ намъ писали самою глупостью,
а не токмо что глупостью —пьянствомъ—видите надъ нами отъ воровъ разо
ренье великое, а у васъ ратные люди въ сборѣ есть, а къ Вяткѣ ихъ не
пришлете11. Укоряя нермичей за то, что они „крестное цѣлованье и его го
сударево жалованье забыли", вятчане ставили имъ въ примѣръ „какъ слу
жатъ и прямятъ государю устюжане и Соль-Вычегодская". Но Ухтомскому
не пришлось сразиться съ измѣнниками— воровскими людьми: оци, очистивши
Котелышчъ въ декабрѣ, удалились въ Яравскъ, жители котораго скоро при
сягнули самозванцу. „Шатость", общая тогда многимъ русскимъ землямъ,
не чужда была и вятчанамъ, которые присягнули было второму самозванцу,
слѣдуя въ этомъ случаѣ казанцамъ, приславшимъ къ нимъ крестоцѣловальную
запись.
Въ 10-е декабря, по царскому указу, послана память Соликамскому по
садскому человѣку Саввѣ Никитину, чтобы онъ, съ собранными, но 5 чело
вѣкъ съ сохи, ратными людьми шелъ на защиту вятскаго края чрезъ: Кайгородъ, гдѣ ему сождать приказнаго человѣка Наума Романова. Вслѣдствіе:
сего, „Наумъ Усолья-Камскаго со старосты, и съ цѣловальники и со всѣми
православными крестьяны, услыша про то, прося у Бога милости, собрали
ратныхъ людей съ Усолья-Камскаго съ сохи по 5-ти человѣкъ, а иныхъ
сбираютъ, и тѣхъ ратныхъ людей дослати въ Кайгородъ съ нимъ Савою.—
И Савѣ Никитину съ тѣми Усолья-Камскаго съ ратными людми итти въ
Кайгородокъ, а въ Кайгородкѣ ему сожда.тьея съ государевымъ съ пермскимъ
съ приказнымъ человѣкомъ съ Наумомъ Романовымъ; и того Савѣ беречи, па
крѣпко, чтобъ тѣ ратные люди дорогою шли и въ Кайгородкѣ стояли смирно,
и зернью не играли, и государевыхъ людей не грабили, и кормовъ насиль
ствомъ не имали, и никакого дурна не дѣлали. А будетъ ратные люди учнутъ дорогою идучи воровать, грабить и кормы имать безденежно, и въ томъ
на ннхъ будутъ государю челобитчики, и то все, у кого что вознутъ насиль
ствомъ, велитъ государь царь и великій князь Василій Ивановичъ всеа Русіи донравить на немъ, на Савѣ, вдвое, да ему-жъ, Савѣ, за то быть отъ
государя въ опалѣ и ВЪ казни “. (Оъ терноваго отпуска съ помарками, изъ Соликамскаго
архива, напечатана въ акт. истор. II, 323).

Въ томъ же декабрѣ устюжскій воевода просилъ Пермскаго Акипѳова>
а равно судей, старостъ и цѣловальниковъ, оказать пособіе вятской землѣ, и
что онъ (воевода) „поговоря у Соли-Вычегодскія съ Максимомъ, и съ Никитою
и съ Петромъ Строгановыми и со. всею усольскою землею, (потому что въ мой
пріѣздъ были изо всѣхъ усольскихъ волостей люди) велѣли быть головпо вся
кимъ людемъ наготбвѣ, со всякимъ ратнымъ боемъ; а въ станы, и въ воло
сти, и въ украйвые городки, отъ вятскія и казанскія земли, о томъ же пи
сали, чтобъ были всѣ наготовѣ и жили великимъ береженьемъ. И вамъ бы,
господине, помня то, на чемъ естя души дали и крестъ цѣловали государю
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царю и великому князю Василию Ивановичу всеа Русіи, и для избавы хрестьянекія вѣры, ратныхъ людей съ головами послали тотчасъ, помогали вятской
землѣ и городомъ, чтобъ хрестьянской вѣрѣ и вятской всей землѣ отъ во
ровъ разоренья не было. А язъ, поговоря съ усольцга, велѣли наймывати
поголовно на государевы денги, а не съ сохъ, многихъ людей; а что на тѣ
люди выйдетъ денегъ изъ государевы казны, и тѣ деньги приговорили собра"
ти съ сохъ опослѣ и отдати въ государеву казну. И вамъ бы, господине, для
избавы крестьянскія и для разоренья православныя вѣры, тотчасъ собравъ
ратныхъ людей поголовно, для носпѣшенья, нослати съ головами вятскимъ
городомъ и всей землѣ помогали и на воровъ заодинъ стояли, помня крест
ное цѣлованье, на чомъ государю и всей землѣ души дали; а впередъ всею
пермскою землею, всѣмъ наготовѣ быти со всякимъ ратнымъ боемъ, а по от
пискамъ съ Вятки князь Михайла Ухтомскаго и всѣхъ вятскихъ людей, до
государеву указу, ратныхъ людей сбирати и всей вятской землѣ помогати. А
кайру, господине, отписку вамъ пишу, и язъ такову же отписку и ко госу
дарю послалъ, и въ полки ко князю Михаилу Васильевичу послалъ же тотчасъ11.
(Ивъ Соликамскаго архива).

Независимо отъ сего, мы нашли и отписку Строгановыхъ, посланную изъ
Соль-Вычегодска въ Пермь, въ началѣ декабря того же 1609 г., въ которой
соль-вычегодцы высказали: „И мы у Соли-Вычегодскія приговорили всею зем
лею, чтобъ намъ и вамъ вятскія земли не подати, и воровъ бы въ ваши
мѣста и къ намъ не пропустить: и мы, для крестьянскія избавы, отъ Соли
посылаемъ на помочь къ Вяткѣ ратныхъ людей наспѣхъ, съ сохъ, рѣзвыхъ
служилыхъ людей, съ головами, а затѣмъ, по вѣстямъ смотря, хотимъ итти
къ Вяткѣ на помощь всѣ своими головами. И вамъ бы, господа, (пермичи)
также помня государево царево и великого князя Василия Ивановича всеа
Русіи крестное цѣлованье, на чемъ вы и мы души свои государю дали, го
сударевымъ ратнымъ и земскимъ дѣломъ порадѣли вскорѣ—ратныхъ людей къ
Вяткѣ послать тотчасъ; да и самимъ быти вамъ всѣмъ, со всякимъ ратнымъ
боемъ, наготовѣ11. Въ заключеніе своей отписки, между прочимъ, Строгановы
передаютъ о ходѣ дѣла поды Москвой такимъ образомъ: „во 118 году, нояб
ря въ 30-й день, пригналъ съ Москвы на подводахъ старецъ Варсоноѳей Ма
минъ Чудова монастыря, а ѣдетъ онъ съ государевыми грамотами къ Вяткѣ)
и въ распросѣ намъ сказалъ, что де государевъ бояринъ и воеводы князь
Михайло Васильевичъ Шуйскій съ товарищи отпустили изъ Олександровы
слободы передовыхъ людей къ Троицѣ въ Сергіевъ монастырь, и изъ подъ
Троицы де воровскіе всякіе люди побѣжали, а государевы люди поставили
о строгъ .............. и Божіею милостію, и Пречистыя Богородицы и великихъ
московскихъ чудотворцовъ и всѣхъ святыхъ молитвами, и государевымъ сча
стьемъ, государевъ ближной пріятель князь Дмитрей Ивановичъ Шуйской
тѣхъ воровъ побилъ, и живыхъ лутчихъ паповъ поймали больше трехъ сотъ
человѣкъ; а государевъ де бояринъ и воевода князь Михайло Васильевичъ
Шуйской дожидается къ себѣ въ Олександрову слободу достальныхъ нѣмецъ
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осьми тысячъ, а какъ де тѣ нѣмцы къ нему придутъ, и онъ де тотчасъ и
самъ пойдетъ со всѣми ратными людьми къ Москвѣ.—И вамъ бы, господа,
одноконечно вятскія земли не подать и противъ воровъ съ нами вмѣстѣ
заодно стояти; а что, господа, о томъ ваша мысль, и вы къ намъ тотчасъ
отпишите, съ нашимъ же гоичикомъ, не зарержавъ11. (Изъ Соликамскаго архива),
Въ декабрѣ мѣсяцѣ поступила въ Пермь Великую отписка князя Ми
хаила Шуйскаго о немедленномъ сборѣ ' съ Пермскаго уѣзда по 50 руб. съ
сохи на наемъ нѣмецкихъ ратниковъ. (Акт. петор., т. И, J6 152).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господину Ѳедору Петровичу, Науму Романовичу— Михайло Шуй
ской съ товарищи челомъ бьетъ. Писали есте и прислали къ намъ, съ пермскими
дѣловальнпки съ Иванкомъ Игошевымъ да съ Якушомъ Денисовымъ, ты Ѳедоръ со
рокъ соболей да лисицу, а ты Наумъ сорокъ соболей, да чердынцы посадскіе люди
семь сороковъ соболей: и тѣ соболи и лисица у цѣловальниковъ у Ивашка Пгошева
да у Якуша Денисова въ государеву казну взяты. Да велѣно вамъ собрати съ Перми,
на наемъ нѣмецкимъ ратнымъ людемъ, съ сохи по пятидесятъ рублевъ: и вы для
тѣхъ денегъ розослали во весь Пермской уѣздъ приставовъ, а велѣли тѣ деньги сбирати; а что у васъ государевыхъ данныхъ и оброчныхъ денежныхъ доходовъ въ сбо
рѣ, и вы тѣхъ денегъ къ намъ не послали, потому что было нельзѣ —зимней путь не
сталъ.— И вы-бъ, господине, съ Перми съ посадовъ и со всего Пермскаго уѣзда, по
прежнему указу, съ сохъ, на наемъ нѣмецкимъ ратнымъ людемъ, и всякія данныя и
оброчныя деньги, собравъ тотчасъ сполна, безъ недобору, и прислали къ намъ не
мѣткая.» А назади написано: справилъ подьячей Василей Тимофееву 118 году,генваря въ 13 день, привезъ Яковъ Денисовъ.
Современный списокъ въ бумагахъ Соликамскаго уѣзднаго архива.

Распоряженіе Михаила Шуйскаго о сборѣ съ сохи по 50 руб. съ обы
вателей Пермскаго уѣда, на наемъ нѣмецкихъ ратныхъ людей, царской гра
мотой отмѣнено. (Акт. ист., т. П, № 153).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Василья Ивановича всеа Руеіи, въ
Пермь Великую, подьячему Науму Романову. Вѣдомо намъ учинилось, что пермичи,
чердынцы, и усольцы и кайгородцы, намъ служатъ противъ нашихъ измѣнниковъ, сто
ятъ, помня наше крестное цѣлованье; и мы пхъ, за ихъ службу и за радѣнье, пожа
ловали: денегъ, что велѣно взяти на нихъ для нашей службы, по нашей грамотѣ,
что прислана въ Пермь отъ боярина нашего отъ князя Михайла Васильевича Ш уй
скаго, съ сохи по пятидесятъ рублевъ, имати на нихъ не велѣли.--И какъ къ тебѣ
ся наша грамота придетъ, и ты-бъ на пермичахъ, на чердынцахъ, и на усольцахъ и
на кайгородцахъ, тѣхъ денегъ, что велѣно на нихъ взяти для нынѣшней нашей служ
бы, съ сохи по пятидесятъ рублевъ, ныпѣ, для ихъ службы, до нашего указу не
ималъ.» Писанъ на Москвѣ, лѣта 7118, декабря въ 30 день.
Подлинникъ, находящійся въ бумагахъ Соликамскаго уѣзднаго архива,
писанъ на лиѵткгъ столби,емъ. Бывъ запечатанъ гіакетомъ, имгъетъ на оборотѣ:
Въ Пермь Великую подьячему Науму Романову.— 118 году, генваря въ 30 день, при
везъ государеву цареву и великого князя Василья Ивановича всеа Русіи грамоту
Усолья Камского жилецъ Поспѣлко Корякинъ.

Разрѣшено пермскимъ торговымъ людямъ отправлять въ сибирскіе горо
да хлѣбъ и продавать оный безпрепятственно. (Тамъ-же, № 141).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи, въ
Пермь Великую, Ѳедору Петровичу Окинѳову да подьячему Науму Романову. Вѣдомо
намъ учинилось и въ роспросѣ сибирскіе казаки и стрѣльцы сказываютъ, что въ си
бирскихъ городѣхъ хлѣбъ всякой, рожъ, и овесъ и ячмень, купятъ межъ себя всякіе
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люди дорого, а изъ верховскихъ городовъ, и съ Перми Великія, и съ Вятки, и съ
Устюга Великаго, и отъ Соли отъ Вычегоцкой, и съ Выми, торговые люди хлѣба въ
Сибирь на продажу не везутъ; а говорятъ де, что они хлѣба не везутъ за тѣмъ, что
въ сибирскихъ городѣхъ воеводы и головы у нихъ, у торговыхъ людей, хлѣбъ всякой
емлютъ па насъ.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ въ Перми и
въ пермскихъ пригородѣхъ на посадѣхъ по торгомъ и въ уѣздѣхъ но селомъ и по во
лостямъ, по малымъ Торжкомъ, велѣли кликати бирючемъ не по одинъ день, чтобъ изъ
Перми и изъ пермскихъ пригородовъ и изъ уѣздовъ всякіе торговые люди ѣхали въ
сибирскіе городы со всякими товары и съ хлѣбомъ па продажу; а нашъ указъ въ си
бирскіе городы къ воеводамъ и къ головамъ посланъ, тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ у тѣхъ
торговыхъ людей на пасъ гоіати не велѣно, а велѣно имъ торговати въ сибирскихъ
городѣхъ поволно и продавати хлѣбъ какъ цѣна подыметъ.» Писанъ на Москвѣ, лѣта
7 118, октября въ 9 день.
Подлинникъ, находящійся въ бумагахъ Соликамскаго уѣзднаго архива,
писанъ па листкѣ столбцемъ.

Царской грамотой повелѣвалось Пермскому воеводѣ Акинѳову призывать
охочихъ пашенныхъ людей на переселеніе въ Пелымскій уѣздъ, съ тѣмъ
чтобы желающіе переселиться дали-бы подписки о своемъ желаніи, такъ какъ
на переселеніе имъ выданы будутъ деньги. (Тамъ-же, J6 251).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи, въ
Пермь Великую, Ѳедору Потровичю Окииѳову да подьячему Науму Романову. Въ ны
нѣшнемъ, въ 117 году, октября въ 8 день, писали къ памъ, изъ Сибири, изъ Пелымскаго города, Иванъ Годуновъ да Петръ Ислѣньевъ, что но нашему указу велѣно имъ
нрибрати въ Пелымской уѣздъ въ Тобориискую волость пашенныхъ охочихъ людей,
человѣкъ съ пятьдесятъ и до ста, отъ отца—сына, отъ дядьи— племянниковъ, и отъ
братьи— братью, и отъ сусѣдъ— сусѣдовъ, а не съ тягла, а на подмогу, на лошади для
нашія пашни, и на дворовое строенье, велѣно давати изъ нашія казны; и въ Тоборы
де охочихъ вольныхъ людей на пашню, на Пелыми, прибрать не кого; а въ Перми де
и у Соли у Камской охочихъ людей на Тобориискую пашню добыти мочно, а бевъ
нашего указу ихъ не отпустятъ: и нанъ-бы имъ о томъ велѣти указъ учинити. И
нынѣ, по нашему указу, велѣно послати въ Пермь Великую и къ Соли къ Камской,
съ Пелыми, сына боярского добра, а велѣно ему, пріѣхавъ въ Пермь и къ Соли къ
Камской, свѣстяся въ Перми съ вами, прибрати въ Тоборы, на пашню, охочихъ людей,
а не съ тягла, по прежнему нашему указу, человѣкъ съ пятьдесятъ и до ста; а на
подъемъ тѣмъ крестьянокъ, чѣмъ имъ поднятися до Пелыми, велѣно послати сто
пятьдесятъ рублевъ.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а съ Пелыми въ
Пермь Великую и къ Соли къ Камской, для пашенныхъ охочихъ людей, сына боярско
го пришлютъ, а вы-бъ съ тѣмъ сыномъ боярскимъ ирибралц, въ Перми и у Соли у
Камской, въ Пелымской уѣздъ въ Тоборы, на пашню, пашенныхъ людей человѣкъ съ
пятьдесятъ и до сто, охочихъ, отъ отца— сына, и отъ братьи— братью, и отъ дядьи—
племянниковъ, и отъ сусѣдъ— сусѣдовъ, а не съ тягла, а велѣли о томъ въ Перми и
у Соли и въ уѣздѣхъ, по торгомъ и по малымъ Торжкомъ, кликати биричемъ, не
по одинъ день, и сказывали имъ: кто похочетъ въ Тоборы во крестьяня, и ихъ, по
нашему указу, велѣно сажати въ Тоборахъ на пашню, по уговору, на которой долѣ
кто похочетъ еѣсти; а пашню имъ и угодья всякія, и иа подмогу, на лошади и на
дворовое строенье, деньги велѣно давати изъ нашія казны, и наша пашня пахать, потому-жъ, по долямъ, противъ тюменскихъ и верхотурскихъ крестьянъ, по уговору, на
чемъ кто сядетъ; а льготы имъ велѣно давати па годъ, и на два, и болыпи, смотря
по пустотѣ. Да только охочіе люди въ Тоборы на пашню прибиратися учнутъ, и
вы-бъ тѣхъ людей имяна, и сколь кто семьянистъ, велѣли писати на роспись, и утоворяся съ ними льготою и подмогою, а давъ имъ подводы; отпустили ихъ въ Пельш-
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ской городъ, съ тѣмъ сыномъ боярскимъ вмѣстѣ; а въ побѣгѣ, и въ нашей пашнѣ, и
въ подможныхъ деньгахъ, имали-бъ есте по нихъ крѣпкія поруки съ записьми, да тѣ
поручныя записи всѣ и роспись крестьяномъ, сколь кто семьянистъ, послали на Пелымъ съ тѣмъ-же сыномъ боярскимъ; а на подъемъ, чѣмъ имъ поднятця до Пелыми,
дали-бъ есте имъ, въ подножныя деньги, въ Перми и у Соли, по рублю и по два,
смотря по людямъ и по семьямъ, изъ тѣхъ денегъ, которыя присланы будутъ съ пе
льменямъ сыномъ боярскимъ; а достальныя деньги, на чемъ уговоритеся, велѣно имъ
додати на Верхотурьѣ, а что кому, по уговору, подможныхъ денегъ додати, п вы-бъ
на Верхотурьѣ, къ воеводамъ, къ Степану Годунову да къ Ивану Плещееву, отписали
и послали роспись. А сколько пашенныхъ охочихъ людей, въ Перми и у Соли, при
бравъ, па Пелымъ отпустите, и на чемъ съ ними додмогою и льготою уговоритеся, и
что кому ішянемъ на подъемъ изъ нашія казны денегъ дадите, и что на Верхотурьѣ
додати, и на которой долѣ кто уговоритца сѣсти, и вы-бъ о томъ тотчасъ отписали
къ памъ, къ Москвѣ, и велѣли отписку отдати въ приказѣ Казанского дворца.» Писанъ
на Москвѣ, лѣта 7117 августа въ б день» *).
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на двухъ листкахъ, со скрѣпою по склей
кѣ: діакъ Семейка Еуѳимьевъ. Нывъ свернутъ пакетомъ и запечатанъ, имѣетъ
на оборотѣ надпись: Въ Пермь Великую, Ѳедору Петровичю Окинѳову да подьячему
Науму Романову; тамъ-же помѣта: 118 сентября въ 24 день привезъ грамоту тобарскаго города казакъ Иванъ Зубчешінъ.— Изъ архива Соликамскаго уѣзднаго
суда.

Въ этомъ году взбунтовались вѳрхотурскіе, тобольскіе, пелымскіе, березовскіе и др. вогулы и остяки • съ цѣлію овладѣть Тюменемъ и убить всѣхъ
русскихъ. При этомъ татары полагались особенно на помощь калмыковъ. Къ
тому-же смутное время въ Россіи, подобному возстанію благонріятствовало.
Однакожъ, объ этомъ возстаніи узнали и бунтовщиковъ, схвативъ предали смерт
ной казни, и такимъ образомъ страна успокоилась. (Сиб. ист. Фишера, стр. 250).
Въ Пыскорскомъ монастырѣ архимандритомъ былъ Арсеній, управлявшій
монастыремъ съ 1609 по 1623 годъ.
Строгановы деньгами и пожитками своими, во время Московскаго разо
ренія, государю служили и „помоществовадя своими людьми, куда онъ, вели
кій государь, послать помощь прикажетъ, что засвидѣтельствовано царскими
грамотами11 изъ которыхъ, одной повелѣвалось: „Соль-Вычегодска съ посаду
и Усольскаго уѣзду, собравъ ратныхъ людей съ копьями, нищальми и со вся
кимъ ратнымъ боемъ, сколько будетъ пригоже, предъ прежнимъ-же вдвое и,
буде можно, и. втрое, велѣть съ нами идти на Вологду,—а гдѣ ратнымъ лю
дямъ быти, о томъ на Вологду посланъ царскій указъ.“ Строгановъ, царское
приказаніе исполнилъ. Независимо отъ сего, но случаю недостатка денегъ въ
царской казнѣ, отъ бывшихъ въ государствѣ смутъ, онъ снабжалъ казну и
деньгами.
Примѣчаніе. Въ то самое смутное время, получено письмо къ Соли-Вычегодской къ Максиму Стро
ганову съ братьями, отъ боярина князя Михаила Васильевича Шуйскаго-Скопина, въ
которомъ пишетъ: ратнымъ людямъ иноземцамъ— наемнымъ дать нечего и въ государе
вой казнѣ денегъ мало, а государь отъ воровъ на Москвѣ сидитъ въ осадѣ и чтобъ
они, господа Строгановы, на наемъ ратныхъ людей денегъ къ нему въ полки послали

*) Оравн. въ акт. археогр. экспед., т. II, стр. 246, царскую грамоту подъ № 1S3.
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скоро. Въ короткомъ времени получена и отъ Его Царскаго Величества въ Чусовскіе
городки къ пимъ-же, Максиму съ братьями, грамота, въ которой пишетъ о требованіи
въ займы денегъ, па дачу ратнымъ людямъ. Въ той грамотѣ царь изволилъ упоминать
съ похвалою предковъ ихъ, Строгановыхъ, многія услуги, да что предки-же ихъ велика
го князя Василія Васильевича Московскаго отъ татаръ- изъ полону откупили своими
деньгами и обнадеживая ихъ, за требуемую ссуду, великую свою царскую милость,
обѣщалъ и тѣ деньги возвратить, по сборѣ государевыхъ доходовъ,— и какъ скоро ониі
Строгановы, получили къ себя царскую грамоту, требуемое число денегъ со усердіемъ
ему, великому госодарю, послали. (О родосл. и богат, фам. гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).

1 6 1 0 годъ.

2 января сего года Вятскій воевода князь Ухтомскій писалъ въ Пермь
и просилъ, отъ лнца всѣхъ земскихъ людей, чтобы воевода Акинѳовъ прислалъ
ратныхъ людей съ тѣмъ, чтобы „побыти имъ на Вяткѣ до тѣхъ мѣстъ, доколѣ
изъ Яранскаго воровскіе люди выйдутъ11,—тѣмъ болѣе, что изъ Перми по 2-е
января этого года ратныхъ людей не присылали. Въ томъ же январѣ князь
Ухтомскій въ своей отпискѣ заявилъ: „писали мы къ вамъ многижды, чтобъ
вамъ прислати къ намъ на Вятку ратныхъ людей, для того, что государевы
измѣнники, волскіе казаки и разныхъ городовъ стрѣльцы, и всякіе русскіе
воры, и черемиса, въ Котельвичѣ многихъ людей до основанья разорили, а
въ Еранскомр тѣхъ воровъ собранье великое; а вы къ намъ нынѣ писали са
мою глупостью, а не токмо что глупостью, пьянствомъ, видите надъ нами отъ
воровъ разоренье великое, а у васъ ратные люди въ сборѣ есть, а къ Вяткѣ
ихъ не пришлете; а которыхъ было ратныхъ людей къ Вяткѣ и послали, и
вы ихъ съ дороги воротили, а къ намъ пишете, велите ссылатись съ госу
даревыми измѣнники. И мы на вашу глупость не смотримъ, помнимъ Бога и
свои души, и государево царево и великого князя Василія Ивановича всеа
Русіи крестное цѣлованье: съ измѣнники ея не ссылаемъ, а надъ воры про
мышляемъ, и противъ воровъ стоимъ, какъ насъ милосердый Богъ вразумитъ
и сколько помочи подастъ11.... Далѣе сказано въ отпискѣ: „И вы-бъ, господине,
глупость свою покинули: однолично-бъ къ намъ для обереганья прислать рат
ныхъ многихъ людей тотчасъ, чтобъ Вятской землѣ помочь и воромъ не по
дати, да и самимъ бы вамъ отъ враговъ въ разореньѣ не быть. А что вамъ,
Ѳедору да Науму, сказывалъ Василей Тырковъ, и вы тому плутанью вѣрите,
а нашему письму ни чему не вѣрите: и вамъ бы самимъ таковымъ пьянымъ
всегда быть, каковъ пьянъ былъ на Вяткѣ Василей Тырковъ.“ ( Акт. Археогрэксп. I I . ).
Э т а просьба вновь бы ла п о втор ен а, но други м ъ воеводой
н а что и зъ П ерм и п ослѣ довала отписка, и зъ которой
и зъ Я ран ска бѣж али,

а п о то м у в я т с к а я

зем л я,

въ

видно,
посы лкѣ

М ансуровы м ъ,
что

м ятеж ники

р ат н ы х ъ лю дей

н е н у ж д ал а сь болѣ е.

Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господину Петру Ивановичу— Ѳедоръ Окинфовъ да Наумъ Рома
новъ челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ во 1 І 8 году, генваря въ 29 день, писалъ ты къ
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нашъ, съ вятчашшоиъ съ Демкою Матвіевыжъ, что, по государеву цареву и великого
князя Василья Ивановича всеа Русіи указу, велѣно тебѣ быть на Вяткѣ для того,
что воры изъ Еранска приходятъ въ Вятскую землю, казаки волекіе и етрѣлцы, и
черемиса многіе люди, и вятскіе города и волости воюютъ; и тебѣ-бъ, ш государеву
указу, собрався съ вятскими и поморскими людми, вятской земли отъ воровъ обере
гать, и въ которомъ мѣстѣ воровъ свѣдаете, и тебѣ-бъ съ вятчаны и поморскихъ го
родовъ съ людми, прося у Бога милости, на воровъ ходить и поискъ надъ воры чинить,
сколко Богъ помочи подастъ; и намъ бы, по государеву указу, съ Перми прислать къ
вамъ на помочь людей и наряду сколко пригоже; а у васъ на Вяткѣ наряду мало, а
которой былъ нарядъ въ Еотелничѣ, и тотъ нарядъ поймали воры, всѣ пищали; а вы
хотите, прося у Бога милости, итти на воровъ подъ Еранескъ часа того. И у насъ, го
сподине, преже твоей отписки, съ Перми, съ Чердыни и съ Усолья Камского и съ
Кайгородка, ратные многіе люди были въ сборѣ; и декабря въ 17 день писали къ намъ
съ Вятки князь Михайло Ухтомской да Василей Ивановъ, что изъ подъ Котелнича воры
государевы измѣнники побѣжали въ Еранескъ, и намъ бы ратныхъ людей на Вятку
не послати; и та, господине, смута учинилась отъ князя Михайла Ухтомскаго да отъ
Василья Иванова, и у насъ тѣ ратные люди, по той князь Михайловѣ и Васильевѣ
отпискѣ, были роспущены. А нынѣ, господине, мы съ Перми ратныхъ людей сбираемъ;
а какъ оберемъ, и мы тотчасъ ихъ къ тебѣ на Вятку пошлемъ. А наряду, гооподине,
у насъ въ Перми лишнего нѣтъ; а что у насъ государева наряду есть, и тотъ нарядъ
надобно въ Перми/'
Изъ Соликамскаго архива-, Акт. Археоір. Эксп. II, 268.

Вслѣдъ за симъ, а именно 14 января, Устюжскій воевода Стрѣшневъ
сообщилъ Пермскому Акинѳову, и Верхотурскимъ—Годунову и Плещееву о
смерти самозванца н о военныхъ вѣстяхъ.
Примѣчаніе. Приведемъ оттиску: «Господамъ Федору Петровичу да Науму Романовичу, и Пермскія
земли старостамъ, и цѣловальникамъ и всѣмъ земскимъ людемъ Иванъ Стрѣшневъ че
ломъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ, господине, во риі (118) году, генваря въ и (13) день, въ
первомъ часу ночи, писали ко мнѣ изъ полковъ, государевы бояре и воеводы князь
Михайло Васильевичъ Шуйской съ товарищи, съ нашими посылыцики съ Ортемкомъ
Верещагинымъ да съ Никифоркомъ съ Уховертковымъ о томъ, что Божіею милостію и
Пречистыя Богородицы и всѣхъ Святыхъ моленіемъ и государя нашего Ц. и В. Кн.
В . Ив. всея Руссіи счастіемъ, въ большихъ Таборѣхъ воръ, которой и назывался во
ровствомъ въ государское имя, вмѣсто вора жъ розстриги Гришки Отрепьева, изгибъ
и съ своими совѣтники, которые съ нимъ хотѣли быти поругателями православной
христіанской вѣрѣ. А какова, господине, отписка къ намъ прислана изъ полковъ отъ
бояръ и воеводъ отъ Князя Михайло Васильевича Шуйскаго съ товарищи, и мы съ
тое отниски списавъ списокъ, подклея подъ ссе отписку, послали къ вамъ въ Пермь
.а къ Вяткѣ, и въ Казань, и на Двину, на Колмогоры, и къ Соли Вычегодской, и въ
Сибирь тѣ вѣсти мы отъ себя писали жъ, и со князь Михайловы Васильевича Шуй
сково съ товарищи отписки списокъ подъ отпискою жъ послали жъ. А мы, господине
здѣсь на Устюгѣ отъ велика и до мала слыша таковое величіе Божіе, воздали хвалу
въ Троицѣ славимому Богу, собрався въ соборную церковь со всѣмъ освященнымъ со
боромъ и съ православными христіапы пѣли молебны съ звономъ и молили Бога за
Государя нашего Ц. и В. Кн. В. Ив. всея Руссіи и за его благовѣрную и христолю
бивую Царицу и Великую Княгиню Марью Петровну всея Руссіи, и за пхъ благовѣр
ную царевну и великую княжну Анаетасею Васильевну всея Руссіи, и за христолю.
бивое воинство, и за все православное христіанство; и вамъ бы, господине, слыша
такое величіе Божіе, такъ же воздати хвалу въ Троицѣ славимому Богу.»

20 іюля получена въ Перми окружная грамота бояръ, окольничихъ и
всѣхъ чиновъ Московскаго государства, о сведеніи царя Василія Ивановича
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съ престола, съ увѣщаніемъ не признавать самозванца и оберегать государ
с т в о отъ поляковъ. (Акт. Истор., т. ІП, X» 162).
ІІримѣчаМіе. , Приведемъ эту грамоту: «Въ Пермь Великую, воеводѣ господину Ивану Ивановичу Чемоданову да подьячему Пятому Филатову и всѣхъ Пермскихъ пригородовъ посадскимъ
лутчимъ и середпимъ и всякимъ людемъ: бояре и околничіе, и приказные люди, и
столники, и стряпчіе, и дворяне и дѣти боярскіе всѣхъ городовъ, и гости, и торго
вые люди, и Московскаго государства всякіе служивые и жилеціе люди, челомъ
бьютъ. За грѣхъ всего православного крестьянства въ Московскомъ государьствѣ мно
гое время кровь крестьянская льется меясуеобною бранью и, видя межъ православ
ныхъ крестьянъ межусобье, полскіе и литовскіе люди пришли въ землю государства
Московскаго и многую крестьянскую кровь пролили, и церкви Божіи и монастыри ра.
зорили, и образомъ Божьимъ поругаются, и хотятъ православную крестьянскую вѣру
въ Латынетво превратити; и нынѣ полской и литовской король стоитъ подъ Смолен
скомъ, а гетманъ Желтовекій съ полскими и съ литовскими людми стоитъ въ Мо
жайску, а иные литовскіе люди и русскіе веры пришли съ воромъ подъ Москву и
стали въ Коломенскомъ, а хотятъ литовскіе люди, по ссылкѣ съ гетманомъ съ Желтовскимъ, гоеударьствомъ Московскимъ завладѣли и православную крестьянскую вѣру
разорити, а свою Латвійскую вѣру учииити. II дворяне и дѣти боярскіе всѣхъ горо
довъ, и гости, и торговые люди, и стрѣлцы, и казаки, и посадскіе и всякихъ чиновъ
люди всего Московскаго государьства, ноговоря межъ себя и слыша украинныхъ горо
довъ ото всякихъ людей, что Государя Царя и Великаго Князя Василья Ивановича
вееа Руссіи на Московскомъ государьствѣ не любятъ, и къ нему къ государю пе обра
щаются, и слуяшти ему не хотятъ, и кровь крестьянская межусобная льется многое
время, и всталъ отецъ на сына и сынъ на отца, другъ на друга, и видя всякіе люди
Московскому гооударьству такое конечное разоренье, били челомъ ему государю всею
землею, всякіе люди, чтобъ государь государьство отставилъ для межусобныя брани.
II іюля въ 17 день, государь царь и великій князь Василей Ивановичъ всея Русін,
по челобитью всѣхъ лѣдей, государство отставилъ и съѣхалъ на свой на отарой дворъ
и нынѣ въ черпцѣхъ. И мы, бояре и околничіе, и приказные люди, и столпим , и
стряпчіе и дворяне и дѣти боярскіе всѣхъ городовъ, и гости, и торговыѳ люди, и
стрѣлцы, и казаки, и пушкари, и всякіе служилые и жилецкіе люди, цѣловали жи
вотворящей крестъ па томъ, что намъ всѣмъ противъ воротъ стояти всѣмъ государьстволъ заодно и вора на государство не хотѣти; и вамъ бы всѣмъ, всякимъ людемъ,
стояти съ нами вмѣстѣ заодно и бытн въ соедйненьѣ, чтобъ наша православная
крестьянская вѣра не разорилась, и матери бы наши, и жены и дѣти въ Латынской
вѣрѣ не были; а на Московское бъ государьство выбрати намъ государя всею землею,
сослався со всѣми городы, кого намъ государя Богъ дастъ, а до тѣхъ мѣстъ правити
б'ояромъ князя Ѳедору Ивановичу Мстиславскому съ товарищи; и промежъ бы всѣхъ
православныхъ крестьянъ убивства и бою и грабежу и всякого воровства не было,
ни кому, ни каковы педружбы не мстити, и противъ вора и литовскихъ людей стояти
всѣмъ заодно, чтобъ государьства Московскаго полскіе и литовскіе люда до конца не
разорили.--И вамъ бы, господа, Ивану и Пятому и всякимъ посадскимъ людемъ и
волостнымъ крестьяномъ стояти съ нами вмѣстѣ противъ полскихъ и литовскихъ
людей и противъ того вора, которой называется царевичемъ Дмиі'реемъ, чтобъ они
гоеударьствомъ Московскимъ не завладѣли, и вѣры крестьянскія не разорили, и всѣхъ
православныхъ до конца не погубили; и во весь бы Пермской уѣздъ вамъ ко всякимъ
людемъ отъ себя отписати, чтобъ они, памятуя Бога, нашу православную крестьян
скую вѣру, къ Московскому государству вспомогали и были съ пами всѣ вмѣстѣ, и
противъ бы полскихъ в литовскихъ людей и отъ воровъ съ пами заодно стояли,
чтобъ Московскимъ гоеударьствомъ воры и литовскіе леди но завладѣли, и наіція бъ
православныя крестьянскія вѣры не разорили, и матери ба наши, и жены и дѣти въ
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Латынской вѣрѣ не были, и на Московское бъ государьство выбирати бъ намъ государя
всѣмъ за однимъ всею землею, соелавея, со всѣми городы, кого намъ Государя Богъ
дастъ». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7 118, іюля въ 20 день.
Подлинникъ, находится въ бумагахъ Солитемкаго угъзднаю архива: пи
санъ столбцсмъ на 5-ти листкахъ, со скрѣпою по склейкамъ: Ондрей Ивановичъ.
Вывъ свернутъ пакетомъ и запечатанъ, имѣетъ на оборотѣ надпись. Въ Пермь
Великую воеводѣ господину Ивану Ивановичу Чемоданову да подьячему Пятому Фи
латову и всѣмъ Пермьскихъ пригородовъ посадскимъ и всякимъ людемъ.— 119 сен
тября въ 12 день привезъ кайгородецъ Вахрушко, Оверкіевъ сынъ, Кисельниковъ.

24 іюля получена крестоцѣловальная запись, на присягу Московскимъ
боярамъ, принявшимъ управленіе Государствомъ во врема междуцарствія.
(Тамъ же).
Примѣчаніе. Приведемъ запись: «Цѣлую крестъ (имя рекъ) на томъ: мы, дворяне, и чашники, и
стоянии , и стряпчіе, и головы, и дѣти боярскіе, и сотники, и етрѣлцы, и казаки, и
всякіе служивые и приказлые люди, и гости, и торговые и черные и всякіе люди
всего Московского Государства, били мы челомъ бояромъ, князю Ѳедору Ивановичу
Мстиславскому оъ товарыщи, чтобъ пожаловали приняли Московское государство, докуды намъ дастъ Богъ государя на Московское государство, и крестъ намъ на томъ
цѣдовати, что намъ во всемъ ихъ слушати и судъ ихъ всякой любити, что они кому
за службу и за вину приговорятъ, и за Московское государьство к за нихъ стояти
и съ измѣнники битись до смерти; а вора, кто называется Царевичемъ Дмптреемъна Московское государьство не хотѣти; и межъ себя, другъ надъ другомъ и надъ
недругомъ, никакого дурна не хотѣти и недружбы своей никому не мститн, и не
убивати, и не грабити, и зла никому ни надъ кѣмъ не мыслвти. и въ измѣну во
всякую никому никуда не хотѣти. А выбрати государя на Московское государьство
имъ бояромъ, а всякимъ людемъ всею землею. А бояромъ. князю Ѳедору Ивановичу
Мстиславскому съ товарыщи, пожаловати, чтобъ имъ за Московское государьство стоя ти, и пасъ всѣхъ праведнымъ судомъ еудити. и Государя па Московское государьство
выбрати съ нами, со всякими людмп, всею землею, сослався съ городы, кого Богъ
дастъ на Московское государьство. А бывшему государю царю и великому кпязю Василыо Ивановичу всеа Русіи отказам, и на государствѣ не сидѣтп; и намъ падъ го
сударемъ, и надъ государынею, и надъ его братьями, убивства не учинити и никакова
дурна; а кпязю Дмитрею да князю Ивану Шуйскимъ съ бояры въ приговорѣ несидѣти».
Совремепый списокъ писанъ столбцечъ, на листкѣ. Внизу отмѣчено: Припись у грамоты и у записки діака Семейки Еуѳимьева,— Такія грамоты везі, въ Си
бирь пелымскій стрѣлецъ Петрушка Дмитреевъ, 119 сентября въ 7 день.-— Изъ Со
ликамскаго уѣзднаго архігва.

Въ 18 сентября изъ Вятки получена отписка въ Перми, въ которой вы
сказывается, что „пошло изъ Чебоксаръ въ Еранской воровскихъ казаковъ и
стрѣльцовъ съ 500 челов." и что „къ нимъ присоединятся изъ Чебоксара
700, равно какъ и изъ другихъ сосѣднихъ" и что „такимъ образомъ, Вятской
землѣ угрожаютъ великія бѣдствія"; а потому просятъ немедленно собрать
ратныхъ людей „съ Пермской земли сколько пригоже, со военнымъ ратпымъ
оружіемъ" и прислать на Вятку.—На эту просьбу пермичи высказали въ
октябрѣ, что они исполнятъ ходатайство вятчанъ и послали на Лозву и на
Вишеру по вогуличъ, а на Сылву и Ирень—по остатковъ и лишь только они
соберутся—будутъ присланы на Вятку. (Тамъ же).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господину Ивану Ивановичу да Пятому Фалелеевичу, Дмитрий
Пупіечниковъ, Иванъ Поздѣевъ, челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, господине, 119 году сеп«Пермская лѣтопись».
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тября въ 17 день, писали къ намъ, изъ Казани, бояре, и воеводы и дьяки, что сен
тября въ 5 день сказывали имъ въ роспросѣ чебоксарскіе выходцы, что пошло изъ
Чебоксаръ въ Брянской воровскихъ казаковъ и стрѣлцовъ съ пять сотъ человѣкъ; а
изъ Уржума къ намъ пивали Василей Вельяминовъ да Юрьи Змѣевъ, что пришло въ
Бранской изъ Чебоксаръ рускихъ воровъ, казаковъ и стрѣлцовъ, семь сотъ человѣкъ,
а за ними де будутъ Чебоксарского и Кузмодемьянского и Кокшайского уѣздовъ че
ремиса головами, а куды тѣмъ воромъ походъ будетъ, про то де имъ не вѣдомо; а
Вятская земля съ воровскими мѣсты сошлась смежно, и чаютъ ихъ воровского при.
ходу къ Вятской земли съ часу на часъ. И вамъ бы, господине, Вятской земли на
воровъ помочь учинпти: велѣти, по тѣмъ вѣстемъ, съ ІІерьмской земли собрати рат
ныхъ людей, сколько пригоже, со всякимъ ратнымъ оружьемъ, а собравъ прислати на
Вятку вскорѣ, чтобъ Вятская земля отъ воровъ не разорилась; а сколько съ Пермьской земли ратныхъ людей, собравъ, къ Вяткѣ пошлете, и вамъ бы, господине, о
томъ омшсати къ намъ; а Вятского бъ носылщика Вогдашка Рудометова отпустить на
Вятку, не издержавъ, и подводка ему дати велѣти.»
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на листкѣ. Бывъ сложенъ пакеточъ, имѣетъ
на оборотѣ надпись: Господину Ивану Ивановичу да Пятому Фалелеевичу; тамъ
же помѣта: 119 октября въ 6 день привезъ вятчанинъ Вогдашко Рудометъ.
И. «Господину Дмитрею Юрьевичу да Ивану Ѳедотьевичу. Въ нынѣшномъ во
119 году, октября въ 6 день, писали есте къ намъ и ко всей Пермской землѣ: въ
нынѣшнемъ во 119 году, сентября въ 17 день, писали къ вамъ, изъ Казани, бояре и
воеводы и діяки, что сентября въ 5 день, сказывали имъ въ роспросѣ чебоксарскіе
выходцы, что пошло изъ Чебоксаръ въ Иранской воровскихъ казаковъ и стрѣлцовъ
съ пять сотъ человѣкъ; а изъ Уржума къ вамъ писали Василей Вельяминовъ да
Юрьи Змѣевъ, что пришло въ Иранской изъ Чебоксаръ рускихъ воровъ, казаковъ и
стрѣлцовъ, семь сотъ человѣкъ, а за ними де идутъ изъ Чебоксарского и Кузмодемь
янского и Кокшайского уѣздовъ черемиса головами, а куды тѣмъ воромъ походъ бу
детъ, про то де имъ невѣдомо; а Вятская земля съ воровскими мѣсты сошлась смеж
но и чаяти ихъ воровского приходу къ Вятской земли съ часу на часъ; и намъ бы
Пермскою землею Вятской земли на воровъ помочь учинити, велѣти бъ, по тѣмъ вѣ
стямъ, съ Пермской земли собрати ратныхъ людей, сколко пригоже, со всякимъ ратнымъ
оружьемъ, а собравъ прислати бъ на Вятку вскорѣ. И мы тое вашу отписку во всемъ
мірѣ чли, и ратныхъ людей въ Перми Великой сбираемъ, а собравъ на Вятку къ
вамъ тотчасъ пошлемъ; а на Лозву и на Вишеру по вогуличь, и на Сылву и на
Ирень по остяковъ послали; а какъ Лозвенскіе и Вишерскіе вогуличи и Сылвенскіе и
Иренскіе остяки въ Пермь придутъ, и мы къ вамъ, за тѣми жъ ратными людми>
пошлемъ тотчасъ; а какія ратныя вѣсти впередъ у васъ будутъ, и вамъ бы о томъ
безъ вѣсти не держати, чтобъ намъ про то было вѣдомо; а гопчпка вашего Вогдашка
Рудометова, съ сею отпискою, отпустили къ вамъ на Вятку октября въ 7 день».
Черновыхъ отпускъ писанъ стобцемъ, на двухъ листкахъ, безъ скрѣпы.
Оба акта изъ Соликамскаго уѣзднаго архива.
ТІримѣч. 3. Въ то самое смутное время, получено письмо изъ Соли-Вычегодской къ Максиму Стро
ганову съ братьями, отъ боярина князя Михаила Васильевича Шуйскаго-Скопина, въ
которомъ пишетъ: ратнымъ людямъ иноземцамъ наемнымъ дать нечего и въ государе
вой казнѣ денегъ мало, а государь отъ воровъ на Москвѣ сидитъ въ осадѣ и чтобъ
они, господа Строгановы, на наемъ ратныхъ людей денегъ къ нему въ полки послали
скоро. Въ короткомъ времени получена и отъ его царскаго величества въ Чусовскіе
городки къ ш т ъ же, Максиму съ братьями, грамота, вь которой пишетъ о требованіи
въ займы денегъ, на дачу ратнымъ людямъ. Въ той грамотѣ «упомянуто съ похвалою
о предкахъ ихъ, Строгановыхъ, многія услуги, да что предки ж е ихъ великаго
князя Василія Васильевича Московскаго отъ татаръ изъ полону откупили своими день-
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гами и обнадеживаетъ ихъ, за требуемую ссуду, великую свою царскую милость и
обѣщаетъ тѣ деньги возвратить, по сборѣ государственныхъ доходовъ, и какъ скоро
они, Строгановы, получили у себя царскую грамоту, требуемое число денегъ со усер
діемъ ему, великому государю, послали».
«Но паки, отъ продолжительной сей войны, въ казнѣ его царскаго величества
въ деньгахъ великой оказался недостатокъ, и вскорѣ вторичная послана была отъ ого
царскаго величества 7118 (1610 году), со увѣщаніемъ ихъ, Строгановыхъ, грамота, въ
которой пишетъ тако: «всемірнаго ради грѣха, а по заводу литовскихъ людей воры—
«рускіе люди, совокупясь съ литовскими людьми, въ нашемъ россійскомъ Государствѣ,
«многіе городы и волости смутили, и какія злыя и нестерпимыя бѣды подѣлали и
«многимъ людямъ разорѣніе п грабежи, и убійства, и плѣнъ, и расхищеніе учинили,
«и землю государства нашего пусту учинили жъ, а которые бояре, и дворяне, всякіе
«служивые люди, помня Бога, въ оеадѣ сидѣли и всякую и голодъ претерпѣвали и
«намъ служили на бояхъ и на сторожахъ безпрестани и наше жалованье имъ давапо
«деньгами золотыми, и жемчугомъ, и платьемъ и рухлядью и въ томъ наша казна
«истощила, а какъ ея наша грамота придетъ и вы-бъ попамятовали къ себѣ наше
«жалованье и свою прежнюю службу и радѣніе, насъ ссудили, дали намъ въ заемъ
«денегъ, чѣмъ бы намъ служивыхъ людей пожаловать, чтобъ Божіимъ милосердіемъ и
«пречистыя Богородицы заступленіемъ и всѣхъ святыхъ молитвами, а бояръ пашихъ,
«и дворянъ и служивыхъ людей къ намъ прямою службою и вашимъ споможеніемъ
«литовскихъ людей и русскихъ воровъ одолѣемъ, какіч милости отъ Бога сподобле«ны, будете и отъ насъ великое жалованье и честь пріпмете и отъ всѣхъ людей по«хвалу получите». Тогда они, Строгановы, Семенъ и Максимъ, по сей полученной къ
шшъ царской грамотѣ, вндя государственную бѣду и разорѣніе еъ поспѣщеніемъ мно
готысячную сумму денегъ, съ возможною скоростію, послали, въ которыхъ не только
домогались брать заклады, но и обратно тѣхъ денегъ изъ казны не требовали». (В. Ш )

Въ семъ году именитые люди Строгановы сталп писаться съ вичемъ,
а въ случаѣ ихъ безчестія опредѣлена и плата.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Въ грамотѣ великаго государя царя и великаго князя Василія
Іоанновича всея Россіи Самодержца 7118— 1610 года написано: «пожаловалъ онъ, ве
ликій государь, именитаго человѣка Андрея Семеновича Строганова, за ёго къ нему,
великому государю, службу и радѣніе, что онъ, въ междуусобную брань и во вражію
смуту, будучи у Солнвычегодской, ему, великому государю, служилъ и прямилъ во
всемъ, и отъ Московскаго государства не отступилъ, и литовскимъ людямъ, и къ рус
скимъ ворамъ не приставалъ, и за православную христіанскую вѣру и за него, вели
каго государя, противъ поляковъ, и литовскихъ людей и русскихъ воровъ стоялъ
крѣпко безо всякаго поколебанія, и ратныхъ многихъ людей, на его, великаго государя,
службу противъ воровъ посылалъ, и поморскіе, и казанскіе городы отъ шатости,
укрѣплялъ. Да у него жъ иманы въ казну многія деньги и даваны служилымъ лю
дямъ на жалованье, и за тѣ его службы и радѣніе, пожаловалъ великій государь его
Андрея Семеновича Строганова, велѣлъ въ грамотахъ, и въ наказахъ, также боярамъ
и воеводамъ, и дворецкимъ, и казначеямъ, и намѣстникамъ, и дьякамъ, и по горо
дамъ приказнымъ людямъ всего Московскаго государства, во всякихъ дѣлахъ, писать
къ нему Андрею Семеновичу и къ дѣтямъ его съ вичемъ. А кто его, Андрея, обесче
стить, и ему указано за бесчестье противъ Московскаго лучшаго гостя въ двое сто
Рублевъ». (О богат, фам. гг. Строган, и проч. В. ІИ.)

Лепвенскіе соляные промыслы, что вблизи Камы, заведены балахоповскимъ выходцемъ Иваномъ Соколовымъ. (Норм. губ. вѣд., 1866 года, J6 5).
Въ Соликамскомъ Истобенскомъ монастырѣ былъ строителемъ Авраамій.
(1 6 1 0 — 1613 г.,) Перм. епарх. вѣд., 1869 года, Лг 52).
15*

—

228

Примѣчаніе. Съ этого года Иетобенскій монастырь началъ обстраиваться и разширяться, чему спо
собствовалъ келарь—старецъ Никифоръ (Тамъ же).

1CSU годъ.

За Іоасафомъ II, въ спискѣ архіепископовъ Вологодскихъ и Велико-Перм
скихъ, слѣдуетъ Сильвестръ, переведенный на Вологду изъ епископовъ Корельскихъ. Время его перевода и число лѣтъ управленія съ точностію имъ епархіею
опредѣлить нельзя, тѣмъ болѣе что оставшіеся памятники передаютъ свѣдѣнія о
Сильвестрѣ сбивчивыя и неопредѣленныя. Позаимствуемъ дальнѣйшія обстоя
тельства жизни сего святителя изъ Очерка Пермск. епархіи,- Е. А. Будрина
(См. примѣч. 1. Пермек. епар. вѣд. 1869 года, № 39).
Примѣчаніе 1. Грамота эта слѣд.: «Благословеніе великаго господина преосвященнаго Нектарія, ар
хіепископа Вологодскаго и Великопермекаго на Вологду архимандритомъ и игуменомъ
и протопопу, и попамъ, и дьякономъ и всему освященному собору. Божіею милостію и
Пречистыя Богородицы, Господу изволшу, што меня, богомольца своего, государь царь
и великій князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи и самодержецъ, пожаловалъ велѣлъ
на Вологдѣ быти въ дому Сооѣи Премудрости Божіи, и за себя государя Бога молити
и за все христолюбивое воинство и за все православное хриетіянство. А была мнѣ сказ
ка государево жаловалное слово въ соборѣ у Пречистыя Богородицы при всѣхъ властѣхъ іюня въ 25 денъ. А приходилъ отъ государя царя п великаго князя Михайла
Ѳедоровича всея Русіи его государевъ думной посольской дьякъ Петръ Алексіевичъ
Третьяковъ, а сказалъ царское жаловалное слово при всемъ соборѣ, при митрополитѣ
Ефремѣ Казанскомъ и Свіяжскомъ и при архіереевъ великого собору, по закону свя
таго и великого собору преосвященныхъ митрополитовъ, и архіепископовъ, и еписко
повъ, архимандритовъ и игуменовъ и всего освященного собору. И пріяхъ есми Вологоцкую власть по преданію святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, престолъ святыя Соѳѣи премудрости Божія. И іюня въ 26 день государь царь и великій князь Михайло
Ѳедоровичъ всея Русіи, призвавъ богомольцевъ своихъ, митрополитовъ и архіепископовъ,
и епископовъ, и архимандритовъ, и игуменовъ и весь освященный соборъ, и меня, бо
гомольца своего, пожаловалъ изъ своихъ царскихъ устъ: велѣлъ инѣ быти на Вологдѣ
и богомольцемъ своимъ, митрополиту Ефрему со всѣмъ освященнымъ соборомъ велѣлъ
меня благословити. И вы-бъ, сынове нашего смиренія, архимандриты и игумены, и
протопопы, и попы, и дьяконы и весь освященный соборъ, молили Всесильнаго, въ
Троицѣ славимаго, Бога и Пречистую Его Богоматерь о государѣ нашемъ, о благовѣр
номъ и христолюбивомъ и Богомъ хранимомъ царѣ и великомъ князѣ Михайлѣ Ѳедо
ровичѣ всеа Русіи самодержцѣ, о его многодѣтномъ здравіи и его христолюбивомъ
воинствѣ и о всемъ православномъ крестьянствѣ, о мирѣ, и о тишинѣ и о устроеніи
земскомъ, да и насъ-бы естя, по его царскому жалованью, въ охтеньяхъ и въ много
лѣтье поминали, какъ и прежнихъ архіепископовъ. А Корельскому епископу Селиверсту велѣлъ быти епископомъ во Псковѣ, потому что ему архіепископство отъ государя
и отъ вселенскаго собору не дано: а на Вологдѣ писался архіепископомъ, позабывъ
преданіе святыхъ апостоловъ и святыхъ отецъ, и преступилъ Господне слово: не входяй дверми во дворъ овчій, но прелазя инудѣ, той тать есть и разбойникъ; а входяй
дверми пастырь есть овцамъ. И паки Господь рече: такови-бо не суть пастыри, но
наемницы. И будетъ къ вамъ епископъ Селиверстъ учпетъ ложныя какія грамоты пи
сать, или съ кѣмъ человѣкомъ словомъ учпетъ што приказывать, и вы-бъ его лож
нымъ грамотамъ и приказнымъ рѣчемъ не слушали. Да писалъ я, сынове, и къ вое-
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Въ архивѣ Вологодской консисторіи, говоритъ г. Будринъ, найдена гра
мота Вологодскаго архіепископа Нектарія (преемника Сильвестра) изъ Москвы
въ Вологду. Въ этой грамотѣ Нектарій, извѣщая духовенство вологодское о
своемъ назначеніи, выставляетъ предшественника своего Сильвестра въ са
момъ невыгодномъ свѣтѣ, называя его похитителемъ архіепископскаго ти
тула, „не диерми вошедшимъ во дворъ овчій, “ способнымъ составлять даже
ложныя грамоты, подозрѣваетъ казначея СиЦвеетрова Никона въ расхищеніи
имущества архіерейскаго дома и проч... Что было поводомъ для Нектарія къ
такимъ отзывамъ о Сильвестрѣ, по какимъ побужденіямъ онъ такъ чернилъ
его предъ вологодскою паствою—до сихъ поръ остается тайной для исторіи
(См. примѣчаніе 2). Между тѣмъ, у насъ есть данныя, по которымъ можно судить»
что Сильвестръ дѣйствительно былъ архіепископомъ Вологодскимъ и ВеликоПермскимъ, и что въ 1612 году онъ былъ на мѣстѣ своего служенія. Такъ,
отъ Сильвестра осталась увѣдомительная грамота московскимъ боярамъ и
воеводамъ о разорѣніи Вологды польскими и литовскими людьми отъ оплош
ности и пьянства Вологодскаго воеводы кпязя Ивана Одоевскаго (См. примѣч. 3).
водамъ, что есть Соѳѣи премудрости Божіи домовыя казны денежныя и въ житницахъ
и въ суінилѣхъ всякихъ запасовъ и на конюшнѣ лошадей, а владѣютъ тою всякою
домовою казною его корельскіе люди, казначей его попъ Никонъ, и вамъ-бы, сынове,
для нашего себѣ благословенія, воеводамъ о той домовой о всякой казнѣ говорим,
чтобъ за поемѣхъ домовыя казны не ростащили по себѣ, и тѣхъ-бы его людей, каз
начея попа Никона съ товарищи, и которые чѣмъ на дворѣ и по приказомъ владѣ
ютъ, велѣли-бы ихъ дати па поруки въ домовой казнѣ до нашего пріѣзду. А что у
пихъ тепере есть казны и всякихъ запасовъ, и то велѣно у нихъ, взявъ, запечатать
воеводскими печатми. А мы чаемъ царскія милости, вскорѣ государь пожалуетъ, къ
Вологдѣ отпуститъ. А милость Божія и Пречистыя Богородицы, и великихъ чудотвор
цовъ Петра и Алексѣя и Іоны и Вологодскихъ чудотворцовъ Стефана и Пптирпаа
епископовъ Пермскихъ, и всѣхъ святыхъ молитвы н нашего смиренія благословеніе да
есть и будетъ съ вами всегда и во вѣки аминь.» (См. описаніе Волог. собора, еост.
Суворовымъ стр. 175).
Примѣчаніе 2. Выть можетъ объяснится нѣсколько біографіей Нектарія— личности довольно зага
дочной...... Не забудемъ при этомъ, что Нектарій родомъ былъ грекъ.
Примѣчаніе 3. Грамота эта послана отъ 29 сентября 1612 года. Текстъ ея слѣдующій: «Великія
Россійскія державы государства Московскаго боярамъ и воеводамъ, и боярину и вое
водѣ князю Димитрію Михайловичу Пожарскому съ товарищи—богомолецъ вашъ Силь
вестръ, архіепископъ Вологодскій, и архимандриты, и игумены. и протопопы, и попы и
вологодскіе земскіе посадскіе остальные людишки челомъ бьютъ.
Въ нынѣшнемъ, господа, въ 121 году, сентября въ 22 день, съ понедѣльника
на вторпикъ, па останошпомъ часу ночи, грѣхъ ради нашихъ и всего православнаго
христіанства, разорители истинныя нашея православныя вѣры и креста Христова ру
гатели, польскіе и литовскіе люди и черкасы, и казаки и русскіе воры пришли на
Вологду безвѣстно изгономъ и городъ Вологду взяли, и людей всякихъ посѣкли, и
церкви Божіи поругали, и городъ и посады выжгли до основанія; а стольникъ и
воевода князь Иванъ Одоевскій ушелъ и нынѣ на Вологодскомъ уѣздѣ: а окольничаго
и воеводу Григорья Долгорукаго и дьяка Истому Карташева убили; а меня грѣшнаго
взяли въ полонъ и держали у себя четыре ночи и многажды приводили къ казнѣ; и
Господь надо мной грѣшнымъ емилоеердовался, едва жива отпустили. А какъ польскіе
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Въ этой грамотѣ Сильвестръ называетъ себя архіепископомъ Вологодскимъ,—
чего, конечно, онъ не могъ бы сдѣлать, не будучи архіепископомъ, такъ какъ
грамота нисана въ Москву и адресована къ князю Пожарскому съ разными его
„товарищи. “ Въ слѣдующемъ 1613 году мы встрѣчаемъ Сильвестра въ Москвѣ
и перваго маія онъ былъ посланъ соборомъ духовенства для встрѣчи въ селѣ
Тайнинскомъ даря Михаила Ѳеодоровича, шествовавшаго изъ Костромы въ
Москву. Объ этой встрѣчѣ Сильвестръ извѣщаетъ свою паству особенною
грамотою, въ которой также именуетъ себя архіепископомъ Вологодскимъ и
Велико-Пермскимъ (См. примѣч.4). Стало быть, въ то время, когда Нектарій, преем
никъ Сильвестра, писалъ воложанамъ грамоту, Сильвестръ самъ находился
въ Москвѣ и, не подозрѣвая въ Нектаріи своего противника, со своей сто
роны сносится съ паствою посредствомъ грамотъ. Кромѣ того, отъ 1613 года
и литовскіе люди и черкасы, и казаки и русскіе воры пришли къ Вологдѣ: и грѣхъ
ради нашихъ, воеводскимъ нерадѣніемъ и оплошеетвоиъ отъ города отъѣзжалъ карау
ловъ и сторожей на башняхъ и на острогѣ и на городовой стѣнѣ головы и сотниковъ
съ стрѣльцами и у снаряду пушкарей и защитниковъ не было; а были у воротъ на
караулѣ не многіе люди и тѣ не слыхали, какъ литовскіе люди въ городъ вошли, а
большія ворота были незамкнуты. А какъ, господа, польскіе, и литовскіе люди и чер
касы и русскіе воры городъ пожгли и людей посѣкли, пошли съ Вологды сентября
25 числа. И нынѣ, господа, городъ Вологда сженое мѣсто, окрѣпши для насады и
снарядъ прибратп некому; а которые вологжане жилеціе люди— утеклеци, въ городъ
сходиться не смѣюти; а воевода Григорій Образцовъ съ Бѣлозера еъ своимъ полкомъ
пришелъ и сѣлъ на Вологдѣ, но никто не слушаетъ, другъ друга грабятъ. И будетъ,
господа, вамъ впредь для земской помочи и для приморскихъ городовъ хотѣти укрѣпити городъ Вологду, и намъ-бы, господа, воеводу крѣпкаго прислати и дьяка, А все,
господа, сдѣлалось хмѣлемъ: пропили городъ Вологду воеводы».
Примѣчаніе 4. Благословеніе великаго господина преосвященнаго Сельвестра, архіепископа Вологод
скаго и Великопермскаго, на Вологду, приказнымъ нашимъ, князю Ѳедору да князю
Василью Ондреевичамъ Дябринскимъ, да казначею нашему священнику Никону, да
дьякомъ нашимъ Матвѣю Патрекѣеву да Исаку Парѳеньеву. Божіею милостію и Пре
чистые Богородицы и Московскихъ чудотворцовъ Петра, Алексія и Іоны молитвами,
благовѣрнаго и христолюбиваго и Богомъ хранимаго и Богомъ дарованнаго, Богомъ
украшеннаго и Богомъ почтеннаго, великаго государя царя и великаго князя Михайла
Ѳедоровича, всея Русіи самодержца, его государеви царскіе богомольцы митрополитъ,
и архіепископы, и епископы и весь освященный великій соборъ и бояря и дворяня
большіе и стольники, и стряпчіе, и жильцы и дворяня изъ городовъ и гости торговые
и всего Московскаго государства всѣхъ чиновъ люди, меня, его царскаго богомольца,
посылали встрѣчати на его государевъ станъ, въ село Тонинское. И мы государя царя
и великаго князя Михаила Ѳедоровича всея Русіи встрѣтили и его царскіе свѣтлые
очи въ радости видѣли, и челомъ ему государю ударили, и хлѣба ѣли; и мая
во 2 день съ животворящими кресты за городомъ, со всѣмъ освященнымъ соборомъ и
съ его царскимъ синклитомъ его, государя, встрѣтили и проводили въ его царскій
домъ; и пасъ государь жаловалъ съ великою своею царскою щедрою милостью, и хлѣ
ба у пего, государя, ѣли. И мая но 4 день мы на Москвѣ, государевымъ царскимъ
жалованьемъ, совсѣмъ, далъ Богъ, здорово. А отпустили мы къ вамъ сына боярскаго
своего Ивана Аулова; а пожаловали его на Усть-вымъ своимъ жалованьемъ намѣстни
чествомъ, па Казариново мѣсто Нѣмцова и грамоту ему жалованную дали; а Казарину
велѣли быть къ Вологдѣ со всѣмъ.»
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осталась челобитная Сильвестру архіепископу Вологодскому и Велико-Перм
скому крестьянъ Никольской слободы въ Вологдѣ—объ исходатайствованіи имъ
новой, вмѣсто сгорѣвшей во время литовскаго разорѣнія царской жалован
ной грамоты, освобождающей ихъ отъ разныхъ городскихъ и посадскихъ по
винностей. Эта челобитная прямо доказываетъ, что на Сильвестра въ 1613
году вологодская паства смотрѣла, какъ на дѣйствительнаго своего архипа
стыря. Въ томъ же 1613 году изъ Вологды Сильвестръ переведенъ былъ во
ПСКОВЪ, ГДѢ И СКОНЧаЛСЯ. (См. примѣч. 5).

30 августа получена въ Перми отписка изъ Казани, съ приложеніемъ
грамоты патріарха Гермогена, о непризнаваніи сына Марины Мнишекъ госу
даремъ. (Акт. ист., т. И, № 194).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господамъ Ивану Ивановичу да Пятому Филатову и Пермскія
земли старостамъ, и цѣловальникамъ и всякимъ служилымъ и жилецкимъ люденъ: Нііконоръ Шулгинъ, Степанъ Дичковъ п головы, и дворяне, и дѣти боярскіе, и сотники,
и стрѣлцы, и всякіе казанскіе служилые и жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ прош
ломъ во 119-ыъ году, августа въ 30 день, писали къ намъ изъ Нижнего Новагородавоевода Ондрей Алябьевъ, дьякъ Василей Семеновъ, и головы, и дворяне, и дѣти бояр,
скіе, и сотники, и литва, и нѣмцы, и стрѣлцы, и земскіе старосты, п цѣловалники, и
всѣ посадскіе люди: августа де въ 25 день принесъ къ нимъ въ Нижней свіяженяпъ
Родя Мосеевъ отца нашего, учителя и нового проповѣдника, святѣйшаго патріарха
Ермогена Московскаго и всеа Русіи, грамоту: и они, изъ Нижнего, съ патріаршескія
грамоты списокъ прислали къ намъ въ Казань. И мы, господа, выслушавъ съ патріар
шескія грамоты списокъ, приговорили съ Ефремомъ Митрополитомъ Казанскимъ и
Примѣчаніе 5. Здѣсь опять мы встрѣчаемъ разногласіе между оставшимися памятниками относи
тельно перевода Сильвестра во Псковъ. Такъ въ исторіи Росс. іер. (часть I, стр. 85)
въ спискѣ епископовъ Корельскихъ и Ладожскихъ мы читаемъ: «Сильвестръ хпротонисованъ 1 593 при митрополитѣ Варлаамѣ; въ 1610 переведенъ во Псковъ.» Далѣе,
въ той-же книгѣ на стр. 125, въ спискѣ епископовъ Псковскихъ и Изборскихъ чита
емъ: «Сильвестръ, въ 1610 переведенъ изъ Корельскихъ епископовъ; скончался 1613
г.» Изъ этихъ показаній автора Ист. Росс, іерарх., если принять ихъ за безусловно
истинныя, выходитъ, что Сильвестра вовсе не было въ Вологдѣ, а пвъ епископовъ
Корельскихъ переведенъ былъ въ 1610 году прямо въ Псковъ. Съ другой сторонысвидѣтельство Нектарія (въ вышеприведенной грамотѣ его) о томъ, что Сильвестръ
былъ переведенъ въ Вологду изъ епископовъ Корельскихъ, не подлежитъ никакому
сомнѣнію, судя потому, что Нектарій, будучи въ Москвѣ, гдѣ въ тоже время былъ
и Сильвестръ, могъ съ совершенною точностію знать біографію своего предшественника.
Для объясненія разности въ показаніяхъ автора Ист. Рос. іерарх. и архіепископа Нек
тарія полагаемъ, что можетъ быть епископъ Корелъсвій Сильвестръ дѣйствительно
былъ въ 1610 году назначаемъ на Псковскую каоедру, но это назначеніе, можетъ быть,
ио какимъ либо обстоятельствамъ было измѣнено и онъ на время былъ назначенъ для
управленія Вологодской епархіей, изъ которой въ 1613 г. и переведенъ во Псковъ.
Составители исторіи іерархіи, вѣроятно имѣли подъ рукою документъ только о пер
вомъ назначеніи преосвященнаго Сильвестра въ Псковъ въ 1610 году и, вѣроятно,
не знали о послѣдующихъ обстоятельствахъ его жизни, т. е. о нребывапін его въ Во
логдѣ и вторичномъ назначеніи во Псковъ. Такими предположеніями легко объяс
няется и устраняется противорѣчіе между исторіей Рос. іерархіи и вышеприведеннымъ
показаніемъ архіепископа Нектарія». (См. описаніе Вологодскаго собора сост. Суворо
вымъ, стр. 180).
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Свіяжекимъ и со всею землею Казанского государства, что намъ отнюдъ на царство
проклятого папьина Марлпкина сына не хотѣти; а будетъ казаки того Маринкина
сына, или иного кого, учнутъ на Московское государьство выбирати, своимъ произво
ломъ, не срелавея со всею землею, и намъ того государя на Московское государьство
не хотѣти и противъ его етояти всѣмъ Казанскимъ государьствомъ единодушно; а
выбрати бъ намъ на Московское государство государя, сослався со всею землею, іеого
намъ государя Богъ дастъ; а каковъ къ намъ нзь Нижнего съ патріаршескія
грамоты списокъ прислали, и мы съ того списка послали къ вамъ списокъ подъ сею
отпискою.— Й вамъ бы, господа, быти съ нами въ совѣтѣ и въ соединепьѣ и въ люб
ви, и етояти бъ намъ за такое великое дѣло но благословенью отца нашего и учи
теля, святѣйшаго патріарха Московскаго и всеа Русіи всѣмъ заодно, и за казачью
выбору того проклятого паньина Маринкина сына на государство не хотѣти, а что у
васъ въ Перми откуды какихъ вѣстей, и вамъ бы о томъ къ намъ отписати. А сю
грамоту послали мы къ вамъ съ казанскимъ жилцомъ съ Яковомъ Заеухинымъ.»
Подлинникъ и списокъ съ грамоты находятся въ архивѣ Солшгамскаю
уѣзднаго суда; писаны апобиемъ на двухъ листкахъ, и бывъ запечатаны паке
томъ, имѣетъ на оборотѣ надпись-. Господамъ Ивану Ивановичу да Пятому
Филатову и Пермскія земли старостамъ, и цѣловалникамъ, п всякимъ служилымъ и
зкилецкимъ дюдемъ. — 120-го октября въ 10 день привезъ грамоту вятчанинъ Слобоцкнго города Онтонка, Кузминъ сынъ, Сухихъ Кулаковъ.
И. «Благословеніе архимаритомъ, и игуменомъ, и протопопомъ, и всему святому
собору, и воеводамъ и діакономъ, и дворяномъ, и дѣтемъ боярскимъ, и всему міру,
отъ патріарха Ермогена Московского и всеа Русіи, миръ вамъ, и прощеніе, и разрѣ
шеніе. Да писати бы вамъ изъ Нижнего въ Казань къ митрополиту Ефрему, чтобъ
митрополитъ писалъ въ полки къ бояромъ учительную грамоту, да и казацкому войску,
чтобъ они стояли крѣпко въ вѣрѣ, и бояромъ бы говорили и атаманьѣ безстрашночтобъ они отшодъ на царьство проклятого Маринкина паньина с ы н а ,...................... не
благословляю. И на Вологду ко властемъ пишите жъ, также бы писали въ полки
да и къ Рязанскому пишите тожъ, чтобъ въ полки также писали къ бояромъ учи,
телную грамоту, чтобъ уняли грабежъ, корчму, бладню, и имѣли бъ чистоту
душевную и братство, и промышляла бъ, какъ реклись душ и свои п о л о ж и т за пре
чистыя домъ и за чудотворцовъ и за вѣру, такъ бы и совершили; да и во всѣ гориды пишите, чтобъ изъ городовъ писали въ полки къ бояромъ и атаманьѣ. что от
нюдь Маринкинъ па царство ненадобенъ: проклятъ отъ святого собору и отъ насъ.
Да тѣ бы вамъ грамоты съ городовъ собрати къ себѣ въ Нижней Новгородъ да нрислати въ полки къ бояромъ и атаманьѣ; а прислати презклихъ ж е, коихъ естя при
сылали ко мнѣ съ совѣтники челобитными, безстрашныхъ людей, свіяженнна Ро
діона Мосеева да ратмана Пахомова, а имъ бы въ полкѣхъ говор ит безстрашно, что
проклятый отнюдь ненадобе; а хоти буде и постражите, и васъ въ томъ Богъ
проститъ и разрѣшитъ въ семъ вѣцѣ и въ будущемъ; а городы для грамотъ посылати
ихъ же, а велѣти имъ говорили моимъ словомъ. А вамъ всѣмъ отъ насъ благословеніе
и разрѣшеніе въ семъ вѣцѣ и въ будущемъ, что стоите за вѣру неподвижно; а язъ
долженъ за васъ Бога молити.»
Грамота изъ Соликамскихъ бумагъ.

Въ Троицкой пустынѣ, что на Плесѣ, между Чердынъю и Кайгородомъ,
разбойники предали смерти строителя Варлаама, а имущество его разграбили.
13 марта послана отписка Московскому патріарху Гермогену о сборѣ
ратныхъ людей для освобожденія Москвы отъ поляковъ. Въ отпискѣ сказано,
что въ Чердыни собрано ратныхъ людей 50 челов. съ луками и пищалями,
съ выдачею жалованье за 5 мѣсяцевъ и что ратники отправлены „изъ Чер-
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дыни подъ Московское государство на розители вѣры христіанскія, на бого
отступниковъ—на польскихъ и литовскихъ людей11.— (Петр, акты, т. И., Jfi 323).
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Великому господину святѣйшему Ермогену, патріарху Московскому
и всеа Русіи, Перми Великія игумены, и протопопы, и попы и весь освященный
соборъ, и съ Перми-жъ Великія Ивашко Чемодановъ, Пятунка Филатовъ, и пермскіе
посадскіе и уѣздные старосты, и цѣловалники, и всѣ'земскіе люди, челомъ бьютъ. Въ
нынѣшнемъ, государь, во 119 году, февраля въ 18 день, посылали мы изъ Перми
Великія, изъ Чердыни, для вѣстей про Московское государьство, къ Солѣ-Вычегоцкой
да на Устюгъ Великій, чердынцовъ, посадскихъ людей Иванка Игошева, да Костю
Степанова: и нынѣшняго-жъ, государь, 119 году, марта въ 9-й день, пріѣхалъ къ
намъ, въ Чердынь, съ Устюга Великого, носылщикъ нашъ Иванко Игошевъ, а привезъ
съ собою съ Устюга Великого, отъ воеводы Алексѣя Зюзина и Устюга Великого и
Устюжскаго уѣзда отъ земскихъ судей н старостъ, и цѣловалниковъ, и всякихъ жи
лецкихъ людей, отписку, а подъ отпискою подклеены списокъ съ твоей святѣйшаго
Ермогена, патріарха Московскаго и всеа Русіи, съ грамоты да съ отписокъ списки,
изъ-подъ Смоленска, изъ Нижнего Новагорода, изъ Рязани, и съ вологодскихъ, и съ
ярославскихъ и съ еуздалскихъ: а писано, государь, въ тѣхъ спискахъ, чтобъ намъ,
всѣмъ православнымъ хрестьяномъ, стояти за православную хрестьянскую вѣру, и за
святыя Божіи церкви, и за Пречистые Богородицы домъ, и за Московское государь
ство, на разорителей вѣры хрестьянскія, на богоотступниковъ, и на полскихъ, и на
литовскихъ людей, всѣмъ единодушно. II мы, государь, съ твоей святѣйшаго Ермогена,
патріарха Московскаго и всеа Русіи, грамоты списка и съ тоя устюжскія отписки и
со списковъ съ отписокъ списавъ списки, послали въ сибирскіе городы; а съ Перми
Великія, съ Чердыни, собравъ ратныхъ людей пятьдесятъ человѣкъ, съ луки, п съ
пищалми и со всею службою, и давъ имъ наемныя денгн на пять мѣсяцъ, и наппсавъ
имяна йодъ сею отпискою, отпустили ихъ изъ Чердыни подъ Московское гоеударьство,
въ сходъ къ бояромъ и къ воеводамъ и къ ратнымъ людемъ, которые нынѣ стоятъ
подъ Москвою за православную хрестьянскую вѣру, на богоотступниковъ и на полскихъ
и на литовскихъ людей, съ цѣловалники, марта въ 13-й день; а съ пермскихъ, го
сударь, пригородовъ, Усолья Камского и кайгородскихъ ратныхъ людей, собравъ, за
тѣми-жъ пошлемъ тотчасъ. Да ыы-жъ, государь, послали сборщиковъ пермскія-жъ
земли по ясашныхъ татаръ, по вишерскихъ, по печерскихъ, по котимскихъ, по лозвинскихъ, по коевинскихъ, по чусовскихъ, по еылвинскихъ, по иренскихъ, по таныбекпхъ;
а собравъ, государь, тѣхъ татаръ отпустимъ, за тѣми-жъ ратными людми, подъ
Московское государьство, на польскихъ и на литовскихъ людей, тотчасъ».
А на отпискѣ, которая послана къ святѣйшему патріарху Ермогену съ чердынскими цѣловалники, руки: Къ сей отпискѣ подьячей Пятой Филатовъ руку приложилъ.
Черной попъ Евграфъ руку приложилъ. Соборпой попъ Потапъ руку приложилъ. Со
борной попъ Ондрей руку приложилъ. Алешка Оникеевъ руку приложилъ. Староста
судецкой Митка Верещагинъ руку прилояшлъ. Староста погоцкой Степанко руку
приложилъ. ЦОртемко Яковлевъ руку приложилъ. Сепка Васильевъ руку приложилъ.
Васка Максимовъ руку приложилъ.
Черновый отпускъ писанъ столбцемъ на трехъ листкахъ, безъ помарокъ.—
Изъ Соликамскаго уѣзднаго архива.

13 апрѣля послѣдовала отписка соликамцевъ Пермскому воеводѣ Ивану
Чемоданову—о военныхъ событіяхъ въ Москвѣ. (Тамъ же, № 326).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Государя царя и великаго князя воеводѣ Ивапу Ивановичу,
Пятому Фалелеевичу, Камской Соли староста Ворнско Васильевъ сынъ и всѣ земскіе
люди челомъ бьемъ. Нынѣ, государь, апрѣля въ 9-й день пріѣхалъ, съ Устюга Вели
кого, устюжанинъ посадской жилецъ Калина Пыховъ, а ѣдетъ онъ на Верхотурье, мимо
Усолья; и сказывалъ у себя записную роспись всѣхъ сибирскихъ городовъ, отпущенъ
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отъ воеводы Алексѣя Ивановича Зюзина, по подорожной, съ Устюга. Да онъ же
Калина сказывалъ здѣсе, у Соли, намъ: была де съ Москвы, въ вербное воскресеніе,
вылазка, а дѣло было на Ходынѣ, и тутъ де воевода Иванъ Ивановичъ Волынской
побилъ литвы двѣ роты, а четырнадцать человѣкъ языковъ живыхъ взяли, а розсылали де ихъ по рознымъ городамъ, по человѣку, для вѣстей; и у насъ дс, на
Устюгѣ, пытали нарочитого пана, и онъ де имъ въ роспросѣ сказалъ съ пытки: къ
намъ де Король пишетъ, къ Москвѣ, чтобъ намъ утекать въ Литву безъ драки. Да
пріѣхалъ де съ Москвы, па Устюгъ, Соли-Вычегоцкіе посадской жилецъ Мартынъ,
Кукошкова племянникъ, въ страстную субботу, а сказывалъ имъ на Устюгѣ: выбѣгли
де съ Москвы паны Александръ Гасевскій, многіе люди литпа, да съ ними его со
вѣтники Михайло Салтыковъ и Ѳедоръ Андроновъ, а стали въ Дѣвичѣ монастыри въ
пустѣ, за городомъ три версты, ожидаютъ сухого пути въ Литву бѣжать, а иные де
литовскіе люди, также на Москвѣ остальные, ожидаютъ, какъ бы утечи; а въ Пермь
де ссылошные грамоты тотчасъ будутъ. Да нынѣ же, государь, 119 года, апрѣля
въ 10-й день, писалъ къ намъ съ Верхотурья усолской запасной цѣловалникъ Гаврило Лябовъ: правятъ де на немъ за прошлой 118 годъ, лишней запасъ, за чердынцовъ
да за кайгородцовъ, по Сарычеву писму, а по отпискѣ Наума Романова; а на нынѣш
ней 119 годъ правятъ на наемъ 158 четьи муки съ осминою идвухъпудовь и десяти
гривенокъ, да крупъ 32 чети съ осминою два пуда, а толокна тожъ; а говорятъ де
ему воеводы: къ намъ о васъ писалъ воевода Иванъ Ивановичъ Чемодановъ, изъ
Перми, нотому де мы емлемъ на ваеъ запасъ».
Подлинникъ, изъ Соликамскаго уѣзднаго архива, писанъ па листкѣ,
столбцемъ. Бывъ свернутъ пакетомъ имѣетъ на оборотѣ надпись: «Государя
царя и великого князя воеводѣ Ивану Ивановичу, Пятому Фалелевичу; тамъ же
помѣта: 119 года апрѣля въ 15-й день привезъ отписку нермитинъ Михайло Мо
гильниковъ».

23 іюня Периичи отпиской къ казанцамъ свидѣтельствовали объ обѣ
щаніи всего Пермскаго народа, подъ клятвою, содѣйствовать къ оборонѣ пра
вославной вѣры и государства отъ поляковъ, и объ отправленіи ратныхъ
людей подъ Москву. (Тамъ ж е, К» 329).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господамъ, Василию Петровичу, Никонору Михайловичу, Степану
Яковлевичу, и головамъ, и дворянамъ, и дѣтемъ боярскимъ, и сотникомъ стрѣлецкимъ,
и стрѣлцомъ, и пушкаремъ, и затинщикомъ, и всякимъ служилымъ и жнлещшмъ
людемъ Казанскаго государства, Иванъ Чемодановъ да Пятой Филатовъ, и пермьскіе
земли старосты, и цѣловалники, и посадскіе, и уѣздные лутчіе, и середніе, и молодчіе и всякіе жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, господа, во 119 году,
іюня въ 12 день, писали вы къ намъ, въ Пермь Великую, съ казанцомъ съ посад
скимъ человѣкомъ съ Ортемьемъ Максимовымъ, да съ пермнтиномъ съ Михайломъ
Дементьевымъ, что въ нынѣшнемъ во 119 году, апрѣля въ 28-й день, пріѣхали къ
вамъ, въ Казань, изъ Володимера князь Иванъ Семеновичъ Путянинъ, да изъ Ярослав
ля Костяптинъ, Никитичъ, Лвовъ, да посадской человѣкъ Богданъ Захарьевъ, съ
грамотами; а грамоты съ ними изъ Володимеря, изъ Ярославля, и съ Костромы: да
маія въ 1-й день, пріѣхали къ вамъ, въ Казань, изъ полковъ, изъ-подъ Москвы, отъ
бояръ, и отъ воеводъ, и отъ ото всея земли, съ грамотами, казанцы дѣти боярскіе
Воинъ Левашевъ, до Семенъ Пелепелицынъ. А въ грамотахъ во всѣхъ, изъ-подъ
Москвы изъ поляковъ и изъ городовъ, пишутъ, чтобъ вамъ быти со всею землею въ
любви, и въ совѣтѣ, и въ соединеніи, и собравъ бы вамъ казанскихъ ратныхъ людей
итти подъ Москву, въ сходъ, къ боярамъ и ко всей земли, очшцати Московское государьсгво отъ враговъ, разорителей вѣры хрестьянскія, отъ польскихъ, и отъ литов
скихъ людей; и бояре и ратные люди, которые были въ Колугѣ, всѣ подъ Москвою
стоятъ, со всею землею въ соединеньѣ. И вы, господа, всею землею Казанскаго госу-
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дарства, цѣловали кроетъ по записи, которая къ вамъ прислала изъ полковъ и ото
всея земли, что вамъ быти со всею землею въ любви, и въ совѣтѣ, и въ еоединеньѣ,
и противъ враговъ, разорителей крестьянскія вѣры, полскихъ и литовскихъ людей, со
всею землею стояти заодинъ и итти подъ Москву, въ сходъ, къ бояромъ и ко всей
земли, очищати Московское государьство отъ полскихъ и отъ литовскихъ людей; да
и въ Овіяжскомъ, и въ Чебоксарѣхъ, и во всѣхъ понизовныхъ городѣхъ, по той за
писи, которая прислана къ вамъ изъ полковъ, крестъ цѣловали-жъ, что имъ съ вами
и со всею землею бытп въ любви, и въ совѣтѣ, п въ еоединеньѣ, и итти иа земскую
службу, подъ Москву, ко всей землѣ, А по которой, господа, записи вы и вся земля
Казанского гоеударьетва, и въ Овіяжскомъ, и въ Чебоксарѣхъ, и во всѣхъ понизовыхъ
городѣхъ, крестъ цѣловали, и вы съ тоя цѣловалныя записи, да и съ володимерскія,
и съ костромскія, и съ ярославскія грамотъ, которыя грамоты къ вамъ привезли кпязь
Иванъ Путятипъ да Костянтинъ Івовъ, и съ грамоты, что писали къ вамъ изъ полковъ бояре и воеводы и вся земля съ Воиномъ Левашевымъ да съ Семеномъ Пелепелицыпымъ, списавъ списки прислали къ намъ, запечатавъ въ листъ печатью государьства Казанского. И намъ бы, господа, по той записи, по котортой вы въ Казанѣ, и
въ Овіяжскомъ, и въ Чебоксарѣхъ, и въ иныхъ въ понизовныхъ городѣхъ, крестъ цѣловати же, и быти бы вамъ съ вами въ любви, и въ совѣтѣ, и въ еоединеньѣ; и
денегъ бы къ вамъ, что вамъ давати ратнымъ людемъ, изъ Перми прислатн тотчасъ;
да и ратныхъ бы намъ пермскихъ людей, съ лучнымъ и съ вогненымъ боемъ, прислати къ вамъ вскорѣ, чтобъ пермскимъ ратнымъ людемъ казанскую рать въ Казанѣ
застати и итти въ сходъ, подъ Москву, съ ншш-жъ вмѣстѣ; да и торговыхъ бы лю
дей со всякими товары изъ Перми къ вамъ отпущати безстрашно, а вамъ бы къ намъ
въ Пермь торговыхъ людей со всяим ъ товаромъ отпущати ж е,— И мы, господа, гра
моту, вашу, и цѣловальную запись, и списки съ грамотъ, въ Чердыни во всемъ мірѣ
чли и крестъ по той записи цѣловали, а иныхъ къ крестному цѣлованью приводимъ; а
къ Солѣ, господа, къ Камской и въ Кайгородокъ писали, и списавъ со всѣхъ грамотъ
и съ цѣловалныя записи списки, къ судьямъ, и къ старостамъ и къ земскимъ людемъ
послали, а велѣли имъ по той записи крестъ цѣловати тотчасъ; да и въ сибирскіе,
господа, городы съ тѣхъ грамотъ и съ цѣловалныя записи списки посылаемъ. А
денегъ, господа, въ Перми Великой въ государевѣ казнѣ нѣтъ, послам къ вамъ пе.
чего, потому: что было денежныхъ доходовъ прошлыхъ годовъ, и тѣ, господа, всѣ
денги посланы къ Москвѣ; а что, господа, было въ сборѣ данныхъ и оброчныхъ и
таможенныхъ и кабацкпхъ денегъ нынѣшняго ,Д 8 . году. и тѣхъ, господа, денегъ, по
грамотамъ, триста воемь рублевъ послано изъ Пермп въ Сургутъ, служилымъ людемъ
па жалованье; а иныя, господа, денгн даны пермнчемъ, за хлѣбные запасы нынѣтнего
119 году, которые отвезли на Верхотурье, сибирскимъ служилымъ людемъ на жало
ванье, да за Вымскіе запасы прошлого 113 году; а иныя, господа, денги выданы въ
Перми на жалованье, и па кабацкіе, и на избные росходы. А ратныхъ, господа, людей
съ Перми Великія, съ лучнымъ и съ вогненымъ боемъ, отпустили мы подъ Москву, къ
бояромъ, и къ воеводамъ въ входъ, па разорителей вѣры хрестьянскія, на польскихъ
и па литовскихъ людей, и па богоотступниковъ, марта въ 17 день, въ вербное воскре
сеніе. И впередъ бы, господа, намъ съ вами быти въ любви, и въ совѣтѣ, и въ
еоединеньѣ, и стояти бы панъ, за истинную хрсетьянскую вѣру, па разорителей вѣры
хрестіянскія и па богоотступниковъ, съ вами единомышленно; и какія у васъ вѣсти
будутъ про Московское государьство, или изъ иныхъ городовъ, п вамъ бы, господа, о
томъ къ намъ писати; да и торговыхъ бы людей съ товары, изъ Казани, въ Пермь
Великую отпущати, по прежнему».
Отпущена съ казакомъ съ Ортемьемъ Максимовымъ іюня въ 23 день.
Черновый отпускъ, изъ Соликамскаго уѣзднаго архива писанъ столбцемъ,
на 4-хъ листанъ. —Олич. акт. археогр. оксп., т. II, № 188.
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15 іюля послана отписка изъ Перми въ Оолъвычегодскъ о присягѣ всей Перм
ской земли по крестоцѣловальной записи, присланной изъ Казани. (Тамъ ж е, J 6 189)
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господамъ Степану Степановичу, Ивану Михайловичу, Иванъ
Чемодановъ да Пятой Филатовъ п пермскія земли посадскіе, и уѣздные крестьяне и
всякіе жилецкіе люди челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, господа, въ 119 году, іюпя въ
день, писали къ намъ изъ Казани бояринъ и воевода Василей Петровичъ Морозовъ
да дьяки Никоноръ Щулгинъ д а ' Степанъ Дичковъ, и головы, и дворяне, и дѣти
боярскіе, и сотники стрѣлецкіе, и стрѣльцы, и пушкари, и князи, и мурзы, и
служилые новокрещенцы, и всякіе служилые и жилецкіе люди Казанского государьства, что въ нынѣшнемъ де въ 119 году, апрѣля въ 28 день, привезли къ нимъ въ
Казань, изъ Володимера князь Иванъ Путятинъ да изъ Ерославля Костянтпнъ Лвовъ
да посадской человѣкъ Богданъ Захарьевъ, грамоты изъ Володимера, изъ Ярославля, съ
Костромы; да мая де въ 1-й день привезли къ нимъ въ Казань грамоту изъ полковъ,
изъ подъ Москвы, отъ бояръ, и отъ воеводъ, и душного дворянина Прокофья Петро
вича и ото всей земли, казанцы воинъ Левашовъ да Семенъ Белепелицынъ; а въ
грамотахъ во всѣхъ писано, чтобъ имъ быти со всею землею въ любви и въ совѣтѣ и
въ соединеньѣ, а собравъ бы казанскихъ ратныхъ людей, итти подъ Москву въ сходъ
къ бояроиъ, и къ воеводамъ, и ко всей земли, очищать Московское государьство отъ,
польскихъ и отъ литовскихъ людей: и они де бояринъ, и воевода, и діаки, и дворяне
и вся земля Казанского государьства, и въ Свіяжскомъ, и въ Чебоксарѣхъ, и во всѣхъ
понизовыхъ городѣхъ, приказные и служилые, и жилецкіе всякіе люди, по записи,
которая къ нимъ прислана изъ полковъ и ото всея земли, крестъ цѣловали на томъ,
что имъ быти со всею землею въ любви, и въ совѣтѣ, и въ соединеньѣ, и противъ
враговъ, разорителей вѣры христьянекія, польскихъ и литовскихъ людей, со всею
землею стояти заодинъ и итти въ сходъ подъ Москву къ бояромъ, и къ воеводамъ, и
ко всей земли Московскаго государьства—Московское государьство очнщати; а по
которой они записи въ Казани, и въ Свіяжскомъ, и въ Чебоксарахъ, и во всѣхъ
понизовыхъ городѣхъ, крестъ цѣловали, и они съ тоя записи и съ грамотъ, съ володимерскія, и съ ероелавекія, и съ костромскія, и что прислана изъ полковъ изъ
подъ Москвы отъ бояръ, и воеводъ и ото всей земли, списавъ списки прислали къ
намъ, въ Пермь Великую, съ казанцомъ съ посадскимъ человѣкомъ съ Ортемьемъ
Максимовымъ да съ пермитиномъ съ Михайлова Дементьевымъ; и намъ бы и всякимъ
людемъ пермскія земли по . той записи крестъ цѣловати-жъ и быти-бъ съ ними въ
совѣтѣ и въ соединеньѣ.— И мы, господа, въ Перми Великой, въ Чердыни, тѣ всѣ
грамоты во всемъ мірѣ чли и по той записи, которая къ намъ прислана изъ Казани,
крестъ цѣловали, а уѣздныхъ людей приводилъ; а къ Соли къ Камской и въ Кайгородокъ отъ себя писали и списки съ грамотъ и съ цѣловалныя записи послали и
крестъ имъ цѣловати велѣли; а къ вамъ, господа, для вѣстей, списавъ съ тѣхъ грамотъ
и съ цѣловалныя записи списки, послали подклея подъ сею отпискою, слово въ слово,
іюля въ 15 день».
Отписка цзъ Соликамскихъ бумагъ.

Въ іюлѣ же мѣсяцѣ послѣдовало возваніе въ Пермь архимандрита ТроицкоСергіева монастыря Діонисія и келаря-Авраамія о немедленной присылкѣ
ратныхъ людей и денежной казны на помощь воеводамъ, соединившимся для
освобожденія Москвы отъ поляковъ.—
18 сентября пермичи отпиской къ казанцамъ сообщили о готовности
жить съ ними въ мирѣ и союзѣ, содѣйствовать къ избавленію отечества отъ
враговъ и избрать государя по совѣту всей земли. (Тамъ же, Ш833).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господамъ, Никонору Михайловичи), Степану Яковлевичю, и
головамъ, и дворянокъ, дѣтомъ боярскимъ, и сотникомъ стрѣлецкимъ, и всякимъ
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служилымъ и жилецкимъ людемъ Казанского государьства, и княземъ, и мурзамъ, и
служилымъ новокрещёномъ, и татаромъ, и чювашѣ, и черемисѣ, и вотякомъ, Иванъ
Чемоданові, да Пятой Филатовъ, и Перми Великія посадцкіе и уѣздные всякіе жиледкіе люди, челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, господа, во 120 году, сентября въ 16-й
день, писали вы къ намъ, съ анаташскимъ крестьяниномъ съ Отепанкомъ Ондреевылъ,
что митрополитъ, и вы, и всякіе служилые и жплецкіе люди Казанкого государьства
сослалися съ Нижшшъ-Новымъ городомъ, и со всѣми городы поволокши, и съ гор
ными, и съ луговыми татары, и съ луговою черемисов, на томъ, что вамъ быти
всѣмъ въ совѣтѣ и въ соединеньѣ, и за Московское и за Казанское государьство
стояти, и другъ друга не побиватн, и не грабити, и дурна никагого ни надъ кѣмъ
не учинити, а на Московское государьство выбрати государя всею землею Россійскія
державы; а будетъ казаки учпутъ выбирати на Московское государство государя, по
своему изволенью, одни, не сослався со всею землею, и намъ бы того государя на
государство не хотѣти; а что наша мысль, и что у насъ какихъ вѣстей будетъ изъ
Новагорода Великого и изъ иныхъ изъ которыхъ городовъ, и намъ бы васъ безъ вѣсти
не держати, писати-бъ намъ къ вашъ про тѣ вѣсти почасту; а что у васъ про Мос
ковское государство какихъ вѣстей будетъ, и вы о томъ учнете къ намъ писати
потому-жъ, и въ любви, и въ совѣтѣ, и въ соединеньѣ еъ нами быти ради, и за
истинную христіанскую вѣру, на разорителей нашія хрестіяискія вѣры, на польскихъ
и на литовскихъ людей и на русскихъ воровъ, съ нами стояти готовы.— II мы, го
спода, отписку вашу въ Перми Великой чли во весь міръ многижда, и въ пермскіе
пригороды, списавъ, послати списки тотчасъ, и въ любви, и въ совѣтѣ, и въ соединепьѣ съ вами быти и за православную христіанскую вѣру стояти ради, и о добромъ
совѣтѣ о православной христіанской вѣры мы съ вами одпомысленпы. А вѣстей, го
спода, у насъ изъ Новагорода Великаго, и съ Вологды, и съ Устюга Великого, ни изъ
иныхъ пи изъ которыхъ городовъ нѣтъ никакихъ; а впередъ, господа, какія у насъ
вѣсти будутъ, и мы къ вамъ о томъ учнемъ писати; а вамъ бы насъ безъ вѣсти пе
держати-жъ про Московское государство, или изъ которыхъ изъ иныхъ городовъ про
вѣсти писати къ намъ почасту. А съ сею отпискою поеылщика вашего Степанка
Ондреева, давъ ему судно и гребцовъ, изъ Перми отпустили къ вамъ, въ Казань,
сентября въ 18 день».
Черновый отпускъ писанъ столбцемъ, на трехъ листкахъ, съ помарками,
безъ скрѣпы,—Изъ Соликамскаго уѣзднаго архива.

1<31£5 г о д ъ .

Верхотурскимъ воеводой былъ Стефанъ Годуновъ и Дмитрій Петровичъ
Пожарскій.
Въ церковь Похвалы Богородицы, что въ Орлѣ городкѣ, именитымъ
человѣкомъ Никитою Григорьевичемъ Строгановымъ, сдѣланъ, прикладъ—ус
тавъ, печатанный въ Москвѣ въ 1607 году, съ надписью: „Лѣта 7120, мѣся
ца марта въ 23 день, сія книга уставъ—домовой церковной, Всемирнаго Возд
виженія Честнаго и животворящаго креста Господня и Пречистыя Богороди
цы, честнаго и славнаго Ея похвалы придѣловъ Ея въ городѣ на устьѣ на
Орлѣ, ниже Великія Перми, что надъ Камою рѣкою, на устьѣ Яйвы рѣки,
положеніе Никиты Григорьевича Строганова въ своей отчинѣ.11
26 мая приказано верхотурскимъ воеводамъ Годунову и Плещееву
взыскивать съ торговыхъ людей деньги и хлѣбные запасы на жалованье
сибирскимъ служилымъ людямъ. (Акт. ист. т. II, № 337).
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Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ, господамъ Степану Степа
нович» Годунову да Ивану Михайлович» Плещееву, бояре и воеводы и Дмитрей По
жарской съ товарищи, челомъ бьютъ. Въ прошлыхъ, господа, годахъ, по Московскому
указу, велѣно послати въ Сибирскіе городы, служивымъ людямъ на жалованье, деньги
и хлѣбъ, съ городовъ, съ Перми Великой, съ Вятки, съ Устюга Великого, съ Соли
съ Вычегодской, съ Выми; и изъ Сибирскихъ городовъ писали воеводы и головы, что
въ сибирскіе городы, на прошлые на 118 и на 119 годъ, съ Вятки и съ Выми и съ
Устюга Великого и съ Соли съ Вычегодцкой приказные и посадцкіе всякіе люди де
негъ и хлѣбныхъ запасовъ ничего не присылывалн. А нынѣ, по указу всей земли, на
нынѣшней на 120 годъ, Сибирскихъ городовъ служивымъ людемъ на жалованье день
ги и хлѣбъ велѣно послати съ Перми, съ Вятки, съ Соли Вычегодцкой, по указной
росписи.—И какъ, господа, къ вамъ ся грамота придетъ, а изъ тѣхъ городовъ денегъ
и хлѣбныхъ запасовъ, въ Сибирь, на Верхотурье, на нынѣшней на 120 годъ, приказ
ные и посадцкіе и всякіе жилецкіе люди только на Верхотурье не пришлютъ, а учнутъ тѣхъ городовъ всякіе торговые люди пріѣзжати къ вамъ, на Верхотурье, со вся
кими товары: и вамъ-бы, господа, тѣхъ городовъ торговыхъ всякихъ людей велѣти
имать, и тѣ деньги и хлѣбные запасы велѣти на нихъ доправити, по указной роспи
си, какова къ вамъ послана за приписью діяка Семена Головина; а доправя тѣ день
ги и хлѣбные запасы, посылали-бъ есте въ Тобольской городъ. А въ Пермь Великую,
къ Ивану Чемоданову да къ подьячему къ Пятому Филатову писано-жъ, а велѣно
имъ: изъ которыхъ городовъ хлѣбныхъ запасовъ въ Сибирь, на Верхотурье, по указной
росписи не пошлютъ, и тѣхъ городовъ торговыхъ людей, которые учнутъ къ нимъ,
въ Пермь, пріѣзжать со всякими товары, имая давати на крѣпкія поруки, и тѣ хлѣб
ные запасы и деньги, доправя на нихъ, отсылати къ вамъ, на Верхотурье. Да что
съ которого города и на комъ имяненъ, на торговыхъ людяхъ сколько денегъ и хлѣб
ныхъ запасовъ, порознь, доправите на Верхотурьи, и что пришлютъ къ вамъ, доправя,
денегъ и хлѣба изъ Перми Великой, и какъ тѣ деньги и хлѣбъ пошлете въ Тоболь
ской: и вамъ-бы, господа, о томъ о всемъ цодлинпо отписати къ вамъ, въ полки,
чтобъ намъ про то было вѣдомо.» Писанъ въ Ярославлѣ, лѣта 7120, мая въ 26 день.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, па двухъ склеенныхъ листкахъ, съ скрѣпою
по склейкѣ-. Діякъ Семенъ Гмовинъ. Бывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ
же надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ, господамъ Степану Степанович»
Годунову да Ивану Михайлович» Плещееву; тамъ-же помѣта: 121 декабря въ 14день привезъ грамоту тобольской стрѣлецъ Илья Теляковъ.—Ветхг.— Изъ архива
Берхопгурскаго уѣзднаго суда.

„Въ Верхотурскомъ уѣздѣ, была измѣна и шатость отъ вогуличъ, кото
рые хотѣли городъ сжечь и служилыхъ людей убита, и умыслили чтобы имъ
быти себѣ царствомъ, какъ было при Еучумѣ царѣ.“ Для раскрытія дѣла
охотою пошелъ въ вогульскія юрты верхотурскій казакъ Данилко, который из
мѣнниковъ сотниковъ вогульскихъ привелъ въ покорность.
Въ этомъ году была измѣна вогульская въ Пелымѣ, почему Пелымскій
воевода Ѳедоръ Годуновъ просилъ у чердынскаго—Нащекина послать ему по
мощь не только людьми, но и хлѣбнымъ запасомъ.—Измѣна и шатость между
вишерскими, верхотурскими и пелымскими вогуличами произошли отъ того,
„яко-бы ихъ къ военной службѣ хотятъ принуждать и въ Москву посылать,
для усмирепія мятежей1'.
Конецъ перваго периода.

