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п е р i о да,

Считаю ум'Ьстнымъ при выпуске этого тома сообщить, что
ошибки, вкравппяся въ предшествующие тома моего труда, по
недосмотру, извинительному автору, всл^дстдае недостатка вре
мени, какое я могъ употреблять на „Летопись44,—уже исправ
ляются и будутъ отпечатаны въ особомъ приложены, где будетъ
также помегценъ такъ называемый „Ключъ44 къ Летописи. Ду
маю, что при этомъ падутъ все мелочныя нарекашя на „Лето
пись4‘, появившаяся въ последнее время въ местной печати,
|тремяшдяся отнять всякое достоинство моего труда.

Авторъ.
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ВЕЛИКАГО.

1708 годъ.

Декабря 7 ч. у Соликамской въ дДвичьемъ монастыре освящена бысть
церковь во имя Преев. Богородицы честнаго и славнаго Ея введешя во храма».
Соликамск, рукой, неизвестно кгЬмъ составлен. В. Ш'ишонко.
Въ с. г. тулянинъ и оружейнаго деда мастеръ Никита Демидовъ хо
датайствовала» о тома,, чтобы ему разрешено было на Верхотурскихъ заводахъ
делать разные воинше припасы. Тамъ-же В. Ш .
Примгьч.

Приведешь по этому поводу указъ, въ совокупности съ др. указами,
косающимися земельныхъ отношешй по разделу гг. Демидовыхъ. „Ея
. Им. В» С. Всеросмйской изъ Госуд. Бергъ-Коллегш гг. Генералъ-Губернаторамъ, Вице- f убернаторамъ, воеводамъ и проч. начальствующимъ, кому о семъ ведать надлежитъ: въ имянныхъ блаженныя и веч
ной славы достойныя памяти Его Им. В- ства И мператора П етра В.
грамотахъ и указахъ записано: въ 1-й, 1702 г. марта въ 8-й день въ
Сибирь, на Верхотурье, стольникамъ и воеводамъ Козме Петровичу
Козлову съ товарищи. Того-жъ 1702 г. февр. въ 10-й день билъ
челомъ В. Г., въ Сибирскомъ приказе, тулянинъ оружейнаго и железиаго дела мастеръ Никита Демидовъ и словесно сказали: на Туле
у него железные заводы и на техъ заводахъ лыотъ на Его В-го
Г-ря всяше воинсюе припасы, а ныне, по имя ином у указу Его В. Г-ря
всяше воинеше припасы; а ныне, по имянному Его В. Г-ря указу,
около Тулы дубовыхъ лесовъ иа угольное и ни на к а т я дела
рубить не велено и за угольемъ-де на техъ заводахъ Его В. Г-ря
делу, въ желе.чныхъ плавкахъ и во всякихъ нрипасахъ, чинится
остановка и Его В. Г-рю пожаловать-бы его, Никиту, велеть съ
Москвы отпустить въ Сибирь, на Верхотурсгае железные заводы
и на техъ заводехъ, для всякихъ Его В. Г-ря расходовъ, воинсгае
всяше припасы лить и делать ему, Никите, своими проторьми и
за те припасы онъ, Демидовъ, изъ казны Его В. Г-ря иыать б.,
противъ боярина Льва Кириловича Нарышкина и иноземца Вахромея Мельлера, (съ уступкою и въ полы,; на месте, где те заводы—
въ литыхъ бомбахъ но 5 алтынъ, въ ядрахъ по 4 алт. съ деньгою
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за пудъ, въ ручныхъ гранатахъ по 10 денегъ за-гранату, ядра къ
картечамъ по 2 деньги ядро, въ пушкахъ литыхъ по 10 алт. за
пудъ, за железо кованое, связное и прутовое по 11 алтынъ по 4
деньги за пудъ, досчатое, дверное по 26 алтынъ по 4 деньги за
пудъ, а будетъ вышеписанные припасы съ Верхотурья до Москвы
возить ему, Никите, на своихъ-же проторахъ и онъ, Никита, съ
того железа провоз}' , возметъ во всякихъ д'Ьлахъ и литье по 10
денегъ за пудъ и то железо ставить онъ станетъ въ своихъ стругахъ водою на Москве, или па Оке р'Ъкахъ, а отъ заводовъ-бы до
Чусовой рйки тй припасы сухимъ нутемъ возить Его В-го Г-ря
сошными подводы и стороннимъ дюдямъ; лесу на свои л/Ьла не
рубить и на той р'Ьк'Ь, на которой ныне построены заводы—иные
заводы заводить-бы ему, НикигЬ, вольно, въ угожихъ м'Ьстахъ, также
на иныхъ р^кахъ, гдЪ пргащетъ; а для работныхъ людей—на се
литьбы дворовъ и для скотиннаго выпуска и сЪнныхъ покосовъ
дать ему угйлая места, чтобъ къ заводамъ б. «близости, а буде
онъ, Никита, похочетъ себе къ тЬмъ заводамъ въ русскихъ городЪхъ и у вотчинниковъ покупать крестьянъ и тЪхъ-бы крестьянъ
ему, Никите, покупать и на заводы свозить и для работы у заводовъ селить б. возможно, а руду ему копать и на заводы возить,
гдЪ онъ сыщетъ и въ тЪхъ мЪстахъ иннмъ иикому никакихъ рудъ копать не велЬть; а будетъ съ Верхотурскихъ желйэныхъ заводовъ ставить ему вышеписанные воинсюе припасы и связ
ное и прутовое и, дощатое желЪзо, отъ Чусовой рЪки водяяымъ
путемъ въ Ярославль, въ Тверь, Астрахань; на Царицынъ и въ
Н.-Новгородъ и къ Москве и оиъ, Никита,, указные всяше воинсюе припасы, желЪзо возить станетъ на своихъ покуиныхъ стругахъ съ работными людьми и со всякими струговыми своими при
пасами, а за провозъ тЪхъ всякихъ нринасовъ возметъ онъ, Ники
та, къ Москве поставить въ Ярославль со всякаго пуда по 10 де
негъ, во Тверь — по 2 алтына, на Царицыпъ — по 5 алтыиъ, въ
Астрахань и въ Нижнш-Новгородъ—по 6 денегъ съ пуда; а чтобъ
т гЬ припасы и . всякое жел'Ьзо съ Верхотурскихъ желЬзныхъ заво
довъ до Чусовой р. для нагрузки возить и въ суда класть на Верхотурскихъ сошныхъ подводахъ, а съ гЬхъ провозныхъ струговъ
на Москве и вышеписавныхъ городЬхъ выгружать и принимать ка
кими людьми В. Г-рь укажетъ; а за мортиры-де чугунные, желез
ные, которыя на т'Ьхъ железныхъ заводахъ указано б. лить по
чертежамъ возметъ онъ, Никита, за т1; мортиры ценою по 11 алт.
за пудъ для того, что у гйхъ мортировъ въ сверленгй и фурмахъ
б. передъ пушками многая липшая работа, а меньше той цены
взять ему, Никите, невозможно; а кровельное железо ставить онъ
б. по 26 алт. по 4 деньги за пудъ; а латъ и шишаковъ и берды

шей делать онъ не б,, потому что на заводахъ у него, Никиты,
такихъ мастеровъ нЬтъ, а буде такихъ мастеровъ на заводы-жъ
Никита пршщетъ и тЬ латы и шишаки и бердыши дЬлать б , а
ц'Ьною за пудъ станетъ брать почему В. Г-рь укажетъ; а на Верхотурскихъ желЬзныхъ заводахъ всяшя д^ла дЬлать онъ б. противъ того, какъ въ уговорЬ его написано въ ириказЬ Артиллерш; на
которыхъ рЬкахЪ железные заводы б. и на тЬхъ-бы рЬкахъ мельни
цами не б. И того году 1702 марта ') въ 4 день, Его Царское В-тво
В. Г-рь, по имянному своему В. Г-ря указу, BepxoTvpcKie железные
заводы на Нейв'Ь р. у магнитной руды, и буде пршщетъ по той и по
йнЫмъ ргЬк. и на ТагилЬ у Магнитной горы А), Верхотурскаго уйзда,
руды—{отдать во владЬше тулянину Никита Демидову вставить ему
съ тЬхъ заводовъ въ Его Царскаго В-ства В. Г-ря казну, на всяше^
обиходы, воивсюе припасы, пушки, мортиры, бомбы, гранаты и что
выше сего писано, по тЬмъ вышеимянованнымъ его, Никитнымъ,
цЬнамъ, передъ иноземческими съ убавкою, опричь пушекъ и мортиръ, которыя ставить по тЬмъ цЬнамъ, какъ онъ уговаривался^ а
въ которыя м'Ьста тЬ припасы поставить имать провози, какъ пи
сано выше сего; а буде мужики учнутъ противить и нокажутъ въ
томъ свое упрямство къ возкЬ и С'ЬчкГ дровъ—принуждать, чтобъ
тйхъ заводовъ остановить и не привести въ разореше; а воинсюе
одни припасы возить до пристани до Утки некой слободы или р.
Чусовой, гдЬ прилично ему струга отпускать, а оттуда водою
ему сплавить своими людьми и судами, до у рЬч.енеыхъ мЬстъ и
но памятями изъ Сибирскаго приказу, гдЬ поставить б. указано и
тамъ принимать тЬмъ людямъ, которыми о томъ. б. посланъ указъ;
а которое всякое желЬзо за Его В. Г-ря обиходы въ остаткЬ у
него, опричь воинскихъ припасовъ, въ дЬлЬ явится и то желЬзо ему
вольно продавать въ русскихъ городЬхъ и поморскихъ и сибирскихъ—
кому похочетъ; а татарами и уЬзднымъ иноземцами желЬза и ружей
отнюдь не продавать; а вЬдать, по тЬмъ заводами, его никому—въ
Сибирскомъ приказЬ со всЬми людьми; а за принятое желЬзо деньги
ему, по правому свидЬтельству, выдавать изъ Сибирскаго приказу
или изъ Верхотурскихъ доходовъ безъ задержашя; а буде на тЬхъ
заводахъ ему, НикитЬ, (надобность укажетъ) лЬса рубить, и
уголья жечь, и всяше заводы старые и вновь, заводить своими
деньгами; — а земель ему около тЬхъ заводовъ нодъ дровянныя и
рудныя клади дать и гдЬ м1рскимъ и работными людямъ жить—
изъ порожнихъ земель, а не крестьянскихъ 200 или 300 десятинъ и нодъ покосы сЬнные дать изъ цорозжихъ земель, а тЬ
.*) Срав. эту гран, съ выдержкою, помещен, въ Екатерин, нед. за 1887 1. № 17, стр. 354. В.
Шшиопко.
а) Магнитная гора см. мою л4т. пер. У. ч, 2 стр. 138. В. Щ.
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заводы Верхотурсше ему, НикитЬ, для того Его В-ство В-кш
Г-рь отдать указали, что нерадЬшемъ и многими сварами и кра
молами приставниковъ чинились тому доброму и полезному дЬлу
остановка и уЬзднымъ людями премногая тягость,—да для того, что
нынЬшняго ради со Шведами воинскаго случая желЬзу изъ той
земли вывозу нЬтъ, и такому доброму и мягкому железу учинилась
скудость, что взять пегд’Ь и въ цЬнЬ стали близь рубля покупать,—
а то Сибирское желЬзо, по свидЬтельству,. мастеровъ явилось доб
рое и въ литье пушечное и мортирное буде.тъ мягко и зело прилично;
а съ тЬхъ заводовъ укладъ и сталь ему ставить, а каково въ дЬлЬ
явится— потому въ цЬнЬ и договори съ нимъ тогда б.; а нынЬ онъ
за пудъ, съ т’Ьхъ обоихъ статей, просить на мЬстЬ но рубрю и бу
дучи ему въ промыслы т'Ьхъ заводовъ всякими способы радЬть что
бы завести ........ мастеровъ добрыхъ изъ иноземцевъ ....... достать
.л..... шпаги и сабли и латы добрыя.и. проволочное желЬзо и
во всемъ искать такого всякому литому и кованному желЬзу умножеше, чтобъ, по всякой нуждЬ, на потребу всему Его В. Г-ря Мо
сковскому Государству всякаго желЬза надЬлать и безъ посторонняго свейскаго желЬза пронятся б. можно, которые заводы, со всЬмъ
вышеписаннымъ, реченному НикитЬ Демидову тогда-жъ и отданы;
во 2, 1703; г. генв. 9 дня, по имянному указу, къ тЬмъ заводами,
для вышеписанныхъ дЬлъ, повелЬно ему, НикитЬ Демидову, припи- v
сать въ работу и отдать, Верхотурскаго уЬзда, Аятскую и Красно
польскую слободы да Монастырское—Покровское село съ деревнями
и со всЬми крестьяны и съ дЬтьми и братьями и племянниками
и съ землею и со всЬми угодьи, — а что съ тЬхъ крестьянъ въ
казну также и въ монастырь денегъ, хлЬба и всякихъ иоборовъ
сбиралось и тЬ всЬ поборы денежные и за хлЬбъ деньги, за пашни—
деньгами-жъ, по всЬ годы, брать у него, Никиты, въ.казну— желЬзомъ, по договорной цЬнЬ или деньгами; въ 3, 1704 г. апр. 4 дня,
на ВерхотурьЬ стольнику и воеводЬ АлексЬю Еалитину: отдать къ
тЬмъ желЬзнымъ заводами въ работу крестьянъ, которые написаны
въ ясакЬ, вмЬсто умершихъ ясашныхъ иноземцевъ, и живутъ въ
Чусовской волости,—всЬхъ что есть—съ, женами и дЬтьми, для умножен!я того желЬзнаго завода; а работать имъ на томи заводЬ съ
Аятскими и Краенопольскими крестьяны врядъ; а за ясакъ, кото
рый они ясашные pyccKie люди въ казну Его В. Г-ря платили —
имать на немъ, НикитЬ, желЬзомъ по уговору,—для того, что тЬ
ясашные pyccKie люди живутъ въ его деревняхъ и своими за
имками, въ той-же Чусовской волости, и хлЬбъ на. себя пашутъ съ
его крестьяны вообще и ловятъ всяшй звЬрь въ его, Никитиныхъ,
давныхъ л^сахъ, п. ч. велЬно ему,ГНикитЬ, лесами владЬть, во
всЬ стороны бтъ заводовъ но 30 верстъ, Аятскою и Краснополь-
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скоЮ' *) слободами и монастырскимъ—Покровскимъ селомъ со всЬми
угодьи и съ лесами безспорно.’ Въ указ-Ь въ 1-мъ. 1713 году де
кабря дня изъ Канцелярш Правителъстнующаго Сената данъ сей
Его В-го Г-ря указъ комисару НикигЬ Демидову, для того что онъ,
комисаръ Демидовъ, въ доношешяхъ своихъ въ Канцелярш Врав.
Сената писали: берутъ съ заводовъ иноземца Вахрамея Мельлера (?)
въ Артиллерш всяше полковые припасы, а именно: ручныя грана
ты, бомбы, -желЬзо, ядра, —- цЬною( гранаты по гривнЬ, бомбы по
10 алт. пудъ, желЬза по 16 алт. по 4 деньги пудъ, ядро по 8 алт.
но 2 деньги пудъ, а онъ нередъ тою ц'Ьною устунаетъ В. Г-рю
прибыли, у гранаты по 10 денегъ, у бомбы по 3 алт. по 2 деньги
у пуда, у желЬза по 6 денегь у пуда и тЬ припасы онъ ставить
б.
къ С.-Петербургу— р. Волгою и отдавать пр1емщикамъ, кому б.
ИовелЬно—во Твери— къ Шеву, въ БЬлевъ— къ Смоленску, другою
рЬкою, по коихъ мЬстъ пойдутъ струга, и въ Астрахань за вышеобъявленную цЬну, вмЬсто московскаго; щйема, — также и пушки
чугуяныя по калиберамъ, к а т я новелЬно б. въ тЬ-жъ вышеписанныя мЬста ставить; да сверхъ прежнихъ нарядовъ, которые под
рядчики так!я пушки ставили, б. онъ тЬ пушки пиловать противъ
работы мЬрныхъ пушекъ и т'Ь пушки отдавать б. съ пробы въ
вышеписанныхъ указныхъ мЬстахъ, которыя устоять по пробЬ съ
двумя ядрами; a ежели, для употреблешя въ расходъ на Госуда
ревы припасы, сколько б. повелЬно ставить желЬза и такого желЬза
за сколько когда б. потребно, онъ ставить б. безъ всяшя остановки—
Сибирское, Тульское, которое при другихъ заводахъ лучше и ко вся
кому дЬлу снособнЬе—цЬвою пудъ по 14 алт. и за принятые вышеобъямленные припасы новелЬно-бъ было указомъ Его Царск. В-ства,
въ тЬхъ вышеписанныхъ мЬстахъ, выдавать деньги безъ надержаН1я; дабы за невыдачею денегъ въ готовности тЬхъ прииасовъ
остановки не было, а безденежно у него т'Ьхъ припасовъ не имЬть;
а для складки помянутыхъ всЬхъ припасовъ дать ему мЬста въ
Нижиемъ на КоломнЬ и въ Коломенскомъ—во Твери, въ БЬлевЬ,
а которыхъ мЬстахъ надлежитъ построить всякое пристроеше
для выгрузки помянутыхъ припасовъ, а строить дворы б. онъ отъ
себя й тоги дек. въ 3-й день Пр. Сенатъ приговорили: АртиллеpificKie всяше припасы, о которыхъ Никита Демидовъ въ дополненш своемъ нояб. 9 дня нанисалъ, по уступкЬ его въ вышеозначен
ные города, ставить ему, НикитЬ Демидову, по вышеписанной его,
Никиты, цЬнЬ, о которой онъ въ доношеши своемъ нанисалъ ниже
Мельлеровой цЬны, а именно: гранаты по 10 денегъ. въ бомбахъ
и ядрахъ но 6 алт. но 4 деньги пудъ, въ кнртечахъ въ ‘А и въ
■ Уз ф- за 3 ядра по 4 деньги, а въ Г ф. й въ 1 Уз? и безъ !Д въ
J

С. Краснопольское въ 102 в. отъ Верхотурья, на р. ВилуЬ; оно постр. въ 1654 г. В. Щ-

2 ф. по 2 деньги ядро, сколько тЬхъ всЬхъ припасовъ въ артил
лерию въ годъ б. надобно на свои деньги и дЬлать на желЬзныхъ
заводахъ въ Верхотурскомъ уЬздЬ на р. НейвЬ, которые ему отданы
по имянному Его Царск. В-ства указу изъ Сибирск. Приказу, въ
ирошломъ 702-мъ г. марта въ 4 день; а когда онъ тЬ припасы
поставить и по npieMb за нихъ деньги выдавать ему, НикитЬ, изъ
приказу Артиллерии безъ задержашя и для того тЬми вышепомянутыми железными заводы велеть ему, НикигЬ, по прежнимъ ука
зами, каковы ему даны изъ Сибирскаго приказу и съ волостьми,
которые отданы къ тЬмъ заводамъ и съ землею, а у иноземцевъ
Мельлеровъ такихъ припасовъ въ артиллер1ю впредь не принимать,
а у пугаекъ ему, НикитЬ Демидову, учинить уступку, а безъ уступки
-и по той цЬнЬ почему ставить съ Тульскихъ заводовъ; а для при
возу изъ Сибири и для складки тЬхъ припасовъ и желЬза въ губершяхъ и на КоломнЬ отвесть ему, гдЬ онъ пршщетъ удобныя
м'Ьста подъ дворы изъ оброку, ему-жъ НикитЬ; въ Усольскомъ и
въ другихъ Сибирской губернии городовъ въ уЬздахъ — мЬдную и
друие каи е м. руды сыскивать и заводы заводить и строить на
свои деньги и мЬдь плавить и ставить къ МосквЬ на денежный
дворъ. Во 1715 г. мая 12-го дня, изъ Канцелярш-жъ Пр. Се
ната, отъ Генералъ-Лейтенанта и Лейбъ-ГвардДи Преображенскаго
: полку подполковника и кав. Кн. Василья Долгорукова, дань сей
В-го Г-ря указъ тулянину НикитЬ Демидову—для того, прошедшаго
апр. 14 дня 1715 г. Его Имп. В еличество указалъ, по имянному
своему указу, дабы (?) ему, Демидову, съ Сибирскихъ Невьянскихъ желЬзныхъ заводовъ желЬзо въ Адмиралтейство къ Карабельнымъ дЬламъ по образцамъ полосное и осмигранное ставить въ С.-Петербургъ, за то желЬзо выдавать ему съ ировозомъ по 45 коп. за
нудъ, осьмигранное тонкое въ одинъ три четверти и въ Vs дюйма
50 коп. за нудъ, да на тЬхъ-же заводахъ дЬлать ему укладъ и для
того дать ему мастеровъ.... , а цЬною ему давать за укладъ но
одному рублю за пудъ и тЬхъ мастеровъ держать ему, Демидову,
на своихъ проторахъ и на рЬкахъ; съ того желЬза и которые
впредь онъ, Никита, въ С.-Петербургъ ставить станетъ съ струговъ
никакихъ прибылей и оброковъ.... ; пропускнаго, также привознаго
и отъ водьнаго и мостовщины и съ работныхъ людей поголовныхъ
денегъ въ Московской, С.-Петербургской, Казанской, Нижегород
ской, Сибирской: губершяхъ не имать для того, что то .желЬзо ста
вить въ казну Его В-ства на корабельное строеше,; также пошлинъ.... и съ найму подводъ девятой доли съ того желЬза не иматьже для того, что тому желЬзу онъ, Демидовъ, ноложилъ цЬну
низкую и когда впредь такого желЬза спрошено б. въ Адмирал
тейство и въ Артиллергю ставить ему-жъ, а другую ноловину ста-
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вить ему-жъ, а другую половину ставить съ заводовъ д'Ьтей боя
рина Льва Еириловича Нарышкина и иноземцевъ ВахромЬевымъ
Д’Ьтймъ Мельлеровымъ противъ его, Демидова, поставки — другую
половину; а ц^ну давать, расчисля провозъ отъ заводовъ, какой
имЬютъ путь разстоятемъ противъ его, Демидова, Сибирскихъ
заводовъ, осмотря же.гЬзо(?); и когда какое онъ, Демидовъ, железо
моставитъ и за то железо, по поставгЬ, деньги выдавать ему безъ
задержатя, а безъ денегъ поставкою железа исправится б. не воз
можно, а за тою поставкою желгЪза у него б.— и то железо, объявя
въ таможняхъ, продавать ему повольною пфною въ русекихъ город^хъ и номорскихъ и сибирскихъ кому похочетъ, съ платежемъ
указныхъ пошлинъ, а татарамъ и уЬзднымъ иноземцамъ железа и
ружья и воеяпыхъ припасовъ отнюдь не продавать; а для складки
того железа, которое подлежите въ казну къ С.-Петербургу, гдгЬ
пристойно дать ему подъ дворы м’Ьсто въ Нижнемъ-НовгородгЬ, въ
Рыбной слободЬ, во Твери, и Вышнемъ Волочкй и С.-ПетербургЬ
и. принимать то желГзо въ Адмиралтейство по изв^сНю его въ
м'йсяцъ или два и больше двухъ м'Ъеяцевъ пр!емомъ не держать,
чтобъ ему въ томъ излишней волокиты и харча не б.; а которые
строены(?)заводы, подъ B^emeMb Сибирскаго Губернатора кп. Гага
рина, да заводы дьяка баярина и нереяславда Рюмина, и кто таше-жъ
заводы впредь построите и тгЬ хъ: заводовъ жел'Ьзо и военные при
пасы имать въ Адмиралтейство и въ Артиллер1ю--по разсчету-жъ
вышеописаниаго-жъ, чтобъ имъ въ томъ была помогцъ, а ему, Де
мидову, того жел'Ьза, кромГ С.-Петербурга, въ казну никуда не ста
вить и тйми железными Невьянскими заводы и со всЬми угодьи
и со крестьяли владеть ему, НикигЬ, по прежнимъ В. Г-ря укаяамъ, каковы ему даны изъ Сибирскаго приказу и изъ канцелярш
Сената, въ 1718 г. ноля 5-го дня. Его-жъ Ими. В-ство указомъ
тулянину Никита Демидову въ Сибирскихъ Невьянскихъ жел^зныхъ заводахъ железо къ Адмиралтейству ставить но образцамъ,
каковы даны б. отъ Адмиралтейства съ 1718 г. съ поля месяца,
впредь повсегодно, а иманно: обручнаго номеровъ отъ 25 до 27,
толщиною противъ лекала, длиною отъ 13 фута, шириною отъ 2
до 3 четвертей дюйма-—40 г. полосъ, в'Ьсомъ, противъ образцовъ,
10 тыс. пудъ, д-Ьною давать и съ нровозомъ по 80 кои. за пудъ,
четырехъ граннаго отъ 5 до 7 длиною отъ 9 до 10 футъ; толщи
ною отъ 2 и до одного съ половиною дюйма —600 п., осмигранеаго
померовъ отъ 8 до 15, длиною отъ 11 до 13 футе, толщиною отъ
3 до 1 дюйма—по 15,200 п., полоснаго, пушечнаго широкаго номе
ровъ 7 и- 8 наделать длиною 6 и 5 футъ, шириною отъ 7 до 5,
толщиною въ 1 и 3А дюйма— 5 т.; итого 16, 300 и., по 50 к. пудъ,
осьмиграннаго номеру 6 на 10 длиною 13 футъ, толщиною съ пол-
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дюйма—7 т. п., по 60 коп. за пудъ, полоснаго пушечнаго-жъ номеровъ 9 на 10 и до 24, отъ 9 до 14 футъ, шириною отъ 5 и до 2
съ четвертью дюймовъ, толщиною съ полдюйма—14,400 п., но 55
коп. за пудъ, всего 47,700 п.; и оное желЬзо ставить къ Адмирал
тейству на сроки, а именно: на 1718 г. съ т л я месяца въ 719 г.
къ авг. или сент. мЬсяцамъ, а впредь будупця лЬта, чрезъ таше-жъ
сроки, сполна безъ доимки; а при Адмиралтейств^ принимать самое
доброе, въ 2 месяца, безъ задержашя, за которое деньги, въ объявленныхъ и впредь наряды, какъ прибудетъ (караванъ Демидова) съ
онымъ желЬзомъ въ Казань и, полное число ио наряду пудъ, освидЬтельствовавъ--давать ему изъ Казанской Губернской деньги для про
возу въ О.-Петербургъ, на счетъ Адмиралтейской, въ зачетъ цЬны его
половины, а достальную половину, какъ оное желЬзо прибудетъ въ Ад
миралтейство давать—изъ Адмиралтейской подрядной канцелярш въ
помянутые мЬсяцы безъ волокитно и отсылать оное жел'Ьзо со свЬдЬшями въ контору Адмиралтейскихъ дЬлъ; а иротивъ прежняго дого
вору, каковъ у него, Демидова, былъ въ розыскной канцелярш, сверхъ
уговоренной его цЬны, объявленная прибавка учинена на осмигранное 7 тыс. п., на полосное 14,900 и., ио 10 коп. у пуда, а на 500 п. но
5 коп. у пуда, итого па 21,900 п. — 2,165 р.,—для того, въ йменномъ-же Его В-ства указЬ и въ уговорЬ его написано - ставить ему,
Демидову, желЬзо по наряду изъ Адмиралтейства съ другими за
водчики половину, а другую половину съ заводовъ дЬтей боярина
Льва Кириловича Нарышкина, иноземцевъ ВахрамЬевыхъ дЬтей
Мельлеровъ, а ^обручнаго желЬза, за которое означенная цЬна
имяннымъ Его В-ства указомъ предложена, въ томъ прежнемъ
уговорЬ, и ставить не повелЬно, и кромЬ его, Демидова, Сибирскихъ
заводовъ съ другихъ ни съ какихъ заводовъ желЬзо къ Адмирал
тейству, имяннымъ-же Его Величества указомъ, за негодностью при
нимать не повелЬно и о поставкЬ того желЬза, на опредЬленные
сроки, и въ дачЬ ему, Демидову, денегъ и въ Казанской губернш
сказанъ ему, Демидову, указъ, подъ пгграфомъ имянною резолющею, за нодписашемъ блаженныя и вЬчной славы достойныя памяти
Г-ни Им. Анны 1оанновны собственныя руки, 1736 г. нояб. 12-го
дня; а по прошение умершаго ДЬйст. Ст. СовЬт. Акинф1я Деми
дова и о протчемъ повелЬно: ставить ему, Демидову, въ Артиллеpiro желЬзные припасы тЬ, которые, по звашямъ, отецъ его обязался
ставить въ 1713-мъ г,, а сверхъ того, другихъ—неволенъ онъ накла
дывать; указомъ Ир. Сената 765 г. авг. 6 числа послЬдовавшимъ,
по доношенш Бергъ-Коллегш, и поданною въ Сенйтъ отъ дворян
нина Прокофья Демидова челобитною, повелЬно: какъ изъ обстоя
тельства дЬла оказалось, что въ 702 г., по самопроизвольному желашю и прошение комиссара Никиты Демидова, по представлениымъ
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отъ него дЬламъ всяше военные , снаряды, въ казну ставить ему
дозволено и для того—Вёрхотурсше казенные желЬзные заводы во
владЬше ему отданы; а въ 7.15 и 718 годЬхъ, имянными блажен
ный и вЬчной славы достойный памяти Г-гя И мператора Петра
В еликаго указами, точно именованы мЬста куда, т. е. въ Артилеpiio и Адмиралтейство, тЬ снаряды, всякие припасы и желЬзо, по
показаннымъ въ тЬхъ указЬхъ цЬнамъ, ему* комиссару Демидову,
ставить,—чего ради, за силою вышеписанныхъ имянныхъ указовъ
и нынЬ наслЬдниковъ его, Демидова, о томъ въ Артиллерш и
Адмиралтейство поставки снарядовъ, н всякихъ ирипасовъ и же
леза учинить свободнымъ не можно, а имЬть имъ ту, въ означенныя м’Ьста, поставку—сколько желЬза и снарядовъ, когда, куда пот
ребно б., но ирежнимъ цЬнамъ для того, что за^ обязательство по
ставки и въ тЬ казенныя мЬста, вещей, въ 1703 г. въ Верхотурскомъ
уЬздЬ, припоаны, вышепоказанному Демидову, Аятская и Краснополь
ская слободы, да с. Покровское съ деревнями и со всЬми угодьи,
за Которыхъ они д. ту поставку; въ означенныя .мЬста, чинить на
всегда безотговорочно, не причитая себЬ того, нротивъ прочихъ
заводчиковъ, за тягость; ибо егда-бъ они, Демидовы, отъ той по
ставки уволились, то-бы, въ такомъ случаЬ, и тЬ слободы съ дерев
нями, яко за. отправлегпе той поставки, данный отъ нихъ, взять
должно .въ казенное вЬдомство и причислить къ прочимъ казеннымъ заводамъ; къ тому-жъ, хотя и примЬтно, что отъ тЬхъ времена,
какъ на работниковъ, такъ и на всякие припасы, а : потому и на
матер1алы цЬны нЬсколько- возвысились,—однако-жъ положенная
прежняя по плакату заплата, кою они, Демидовы, и нынЬ произво
дить тЬмъ работнымъ людямъ, которые изъ приписныхъ означенныхъ казеин ыхъ селъ и деревень къ тЬмъ заводамъ употребляются,
и по нынЬ еще не перемЬнены; ’ но какъ та поставка желЬза въ
казенныя мЬста, нротивъ прежнихъ лЬтъ, нынЬ гораздо умножилась,
а по тому 1715 г. указу велЬно имъ, Демидовымъ, въ томъ чинить
помощь въ силЬ котораго, чтобъ они, сверхъ иазначенныхъ мЬстъ
Адмиралтейства и Артиллерш, для которой точно имъ изъ казны
крест^ш©4ащнисаны отъ поставки отягощены, а проч. заводчики, имЬгосударств.енныхъ крестьянъ, противъ ихъ, излиш’чены Щ61|’й ли,—чего ради, сверхъ выжепиеаниыхъ мЬстъ—
$ Щ гиллерш, имъ, Демщфвымъ, въ казну желЬза и
|,аой не ставить, —1757 г, дек. 9 дня, въ сообщена!
покойнаго дежурнаго г. Генерал-Адъютанта
йралъ-Фельдмаршалъ Оенаторъ и кавале]гъ) Графъ
Борисовича Бутурлина написано: Ея Им. В-ство, за
собствеиноручнымъ поднисаюемъ, въ 174,5 г; 30-го сент. указомъ,
иослЬ Ст. ДЬйств. СовЬт. Акинс{ня Демидова, что онъ,; духовною
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своею, мепыпаго сына учинили наследником!., а другихъ детей не
равно разделили и какъ имФше ихъ все суть государственная
польза и дабы оное между детьми его въ снорахъ и тяжбахъ не
пропало, соизволила, объявя яко о томъ ихъ разделе собственною
персоною, разсмотр'Ьть намерены указать для того его, Демидова,
именно, состоящему въ заводахъ, въ деревняхъ и въ домовыхъ людяхъ, золоте и серебре, каменьяхъ и въ проч. всякаго звашя вещахъ, обстоятельную опись учинить, чрезъ бывшаго Генералъ-Maiора и Бергъ-коллеии призидента Томилова; что тогда въ самомъ
деле исполнено; въ сходств1е онаго-же Ея Им. В-ства соизводетя
В ысочайше повелела ныне 23 окт. 757 г. ему разделъ справедли
вой между детьми его, Демидова, тремя братьями учинить и, по
станова безобидное уравнеше, решешемъ окончить и Ея И м- скому
Величеству доложить, а куда надлежать о томъ сообщить, кое В ы
сочайше И мператорское поведете исполнили и добровольно соглася,
именованныхъ трехъ братьевъ Прокофья, Григория и Никиту Демпдовыхъ, и на мере постанова безобидное раздЕлеше и роснисате
какъ во-обоихъ им етяхъ, такъ и въ заводахъ, реш етемъ окончи
лось и Ея Им. В-ству всеподданнейше донесено; а потому ихъ,
Демидовыхъ, по любовному разделу сколько кому, какихт, заводовъ
и при оныхъ крепостныхъ и приписныхъ людей, также и купленныхъ вотчинъ досталось и по содержат!© объявлеиныхъ В ысочай шихъ указовъ за ними утверждено и оставлено. При томъ прило
жили, за общими ихъ руками, генеральное роеписате, о которомъ
и о протчемъ значитъ: 1-е, Невьянская часть—большому брату Прокофью—ко оной принадлежать заводы и при нихъ деревни въ Си
бири, железные Невьянскш заводь съ принадлежностями и при
немъ деревни Кунара и Осиновка, Тавалга, Веляковка, Темная,
Боровая, при оныхъ ириписныхъ 2,413, крепостныхъ 1,049; итого
3,462;. БынговскШ съ деревнею Тавалгами и съ кожевенными заводомъ, при оныхъ приписныхъ 470, крепостныхъ 293, итого 763;
Шуралинской съ деревнями Федъковкою и Розсошкою, при оныхъ
приписныхъ 114, крепостныхъ 27, итого 141; Верхне-ТагильскШ
съ деревнями Ломовскимъ рудникомъ, Чернотнимскою (?), и Ишимекою, при оныхъ приписныхъ 429, крепостныхъ 43,6, итого 865;
Шайтанскш съ деревнею при Сулемской пристани, при нихъ при
писныхъ 226, крепостныхъ 7, итого 233, а всего при всехъ заводахъ
и деревняхъ приписныхъ 3,652, крепостныхъ 1819; обоихъ звашевъ 5,464 души, изъ того числа, но уравнетю, назначено перевести
во вторую часть Ревдинскую приказщиковъ и служителей припис
ныхъ 4, крепостныхъ 13; итого 17; въ разпыхъ мастерствахъ при
писныхъ 18, крепостныхъ 45, итого 63. Въ третью часть НижнеСр. ною лЪт. п. V ч. 2, стр. 132 и послед. В. Ш .
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Да,нильскую приказщиковъ и служителей- ириниеныхъ 6, крЬиостныхъ 24, итого 13, въ разныхъ мастерствахъ крЬпостныхъ 53, да
куплениныхъ Григорьемъ Демидовымъ отъ Наумова крестьянъ на
писано по ревизии, въ наличности, приписныхъ 14, итого выбыло
приписныхъ 42, крЬпостныхъ 135, итого 177 дугаъ; за тою выбылью,
при означенныхъ заводахъ и- деревняхъ, имЬетъ- бить приписныхъ
3,610, крЬпостныхъ 1,677, итого 5,287 душъ* да къ тому числу
изъ приписныхъ Краснопольской слободы дер. Растрепенина, при
писныхъ 34, изъ пеположенныхъ въ подушный окладъ, башкирской
нащи, приписныхъ 4, изъ кананировъ и солдадъ приписныхъ 11;
итого им. б. въ той части заводскихъ и въ деревняхъ приписныхъ
3,659, кр'Ьпостныхъ 1,677, а всего 5,336; приказщиковъ и служи
телей, написанныхъ по ревиз1ямъ при Невьянскомъ заводЬ крЬпост
ныхъ: (слЬдуютъ фамилш 9 чел.), приписныхъ {въ числЬ 29 чел.,
коихъ обозначены фамилш), при Бынгопскомъ крЬпостныхъ: 5 чел.,
приписныхъ. 5 чел., въ Краснопольской слободЬ, при Верхне-Тагильскомъ заводЬ—2 челов.; при Шуралинскомъ—3 челов.; въ КунарЬ,—
итого крЬпостныхъ 15, приписныхъ 3:9, всего 54 души; въ прибавительныхъ того-жъ раздЬла пунктах-ь во 2-мъ, Нижне-Тагильскую
Вывокоюрскую юру раздЬлить съ рудами на-5 равныя части, и размежевавъ поставить грани и первую- часть, въ.коей нынЬ добыча
рудъ есть—оставить меньшему- брату НикитЬ, а проч. двЬ части,
по жеребью, раздЬлить-и для того отправить Бергъ-Коллегш нарочнаго, знающаго горное дЬло офицера, на оной-же горЬ лЬсъ и земли
им. б. тому, кому, которая часть . достанется, а до плоскости или
до подгорнаго лЬ-су- и земли, кромЬ его, Никиты, другимъ брать
ям ъ дЬда нЬтъ; ежели-жъ о которой части, на горЬ, для обжимки
рудъ, лЬсу не б., то тотъ им. • возить на свои заводы руды и не
обозженыя; что-жъ касается до дорогъ, по коимъ возить руду, то
дороги чистить тому, кому въ возкЬ нужда есть, покоторымъ отъ
Нижняго-Тагила *) возится, всЬхъ троихъ или двухъ частей,
руДа-же и желЬзо и друпе припасы, то тЬ дороги чистить и по
правлять обще тЬмъ, чья возка есть, высылая работныхъ людей по
числу возки, въ 3-мъ, равнымъ образомъ доменной горновой камень,
ежели въ коей'части его не имЬется, въ такомъ случаЬ мЬсто, гдЬ
оный добывается—раздЬлить и розграничить по равнымъ частямъ и
веяюй своей части камень своими работными и коштомъ добывать
и къ себЬ возить имЬетъ; буде-жъ по заводамъ явятся каше
иски отъ помЬщиковъ въ бЬглыхъ людяхъ и крестьянахъ и угодьяхъ, тЬ убытки, что вступили при дЬдЬ и отцЬ ихъ очищать и
нести всЬмъ троимъ обще но ровну; тако-жъ ежели по заводамъ»
I 0 Н.-Тагил-Ь сн. въ прим-Ьч. ниже ‘c'efo ирппедбмъ ту записку, которая б. представлена
Ь. Им. 1I. Герцогу Лейхтейберскому, въ про-Ьздъ Его чрезъ Нижшй-.Тагилъ. В. Шишонко.

же и вотчинамъ к а т я произойдутъ казенныя взыскашя и парти
кулярные иски, платежи и откупы или отвозъ чужихъ людей и
крестьянъ, по содержа шямъ нокойныхъ ихъ дйдаи отца, оное оку
пать, платить и вей отъ того произшедпйе убытки оплачивать, нотому-жъ веймъ равно изъ сего раздала; ежели кто изъ нихъ во что
таковое впадетъ, то очищать каждому отъ своей части собою, не
привлекая уже отъ другихъ братьевъ въ таковая общества; въ 9-мъ,
ежели сыщутся при заводахъ чьи беглые люди и крестьяне, кои
куплены отъ помйщиковъ, ноелй кончины, но день раздала, на одно
изъ нихъ чье имя, то въ такомъ случай, по единому братству, онымъ
людямъ остаться у того, кто кушглъ,■ а на братьяхъ пожилыхъ не
требовать; въ 12-мъ, имеющимся при нихъ изъ разныхъ деревень
дворовымъ людамъ сколько у кого есть и съ^ какихъ-бы оныхъ де
ревень не были, быть при нйхъ неотъемлемыхъ; въ 13-мъ, жало
ванный дипломъ и грамоты и указы генеральные имйть большому
брату, а съ нихъ двум® братьямъ получить коти,: за надлежащимъ
отъ Бергъ-Коллегш свидйтельствомъ, а на деревни, дворы, заводы
и на людей купчая крйпости, данныя выписи и вс я т я писменныя
дйла и заводстя книги разобрать но деревнямъ и по заводамъ и
кому которыя деревни, заводы, земли и дворы имйть по раздйлу
достались, —тймъ на оныя и купч1я сдйлки и всятя письма взять
къ себй; въ 17-мъ, заводамъ, дворовому и прочему строешямъ съ
землями и уодьями и съ дййствуеиыми инструментами, также мельницамъ и скотнымъ дворамъ, какъ и выше въ первомъ иунктй
упомянуто быть при тйхъ частяхъ, кому, которая нынй, по полю
бовному разделу, досталась; въ 1-9-м®, въ пригородй Лаишевй,
имйющдйся деревянный дворъ и дворовое мйсто, для складки
i съ судов® нрипасовъ, о коемъ въ раздйлй цигдй ни въ
которой части не упомянуто— разделить на 3 равный части,
имйть всякому свою часть во владйнщ, также иеположеннымъ
въ пудушный окладъ отставнымъ солдатамъ,; коихъ имеется
чертырнадцать душъ и состоять ыа своемъ пропитании остаться въ
тйхъ частяхъ—кто, гдй по ревизш написанъ; въ 20-мъ—-понеже при
писные и крй постные Красно польской и Аляской слободъ деревни
большей части близки жилоыъ къ заводамъ Невьянской части, ко
торая досталась по раздйлу большему брату Прокофью и хотя по
тому раздйлу по нйсколько деревень и досталось изъ. тйхъ-же сло
бодъ къ друия части-—среднему и меньшему братьямъ, однако еже
ли впредь по той способности, кои деревни гораздо близки къ за
водамъ его, Прокофьевым^ пожелаетъ, оный, большой братъ, оставить
въ своемъ владйвш, въ томъ среднщ и меаыт-й- братья согласи
лись, точно вмйсто оныхъ,. сколько въ его, Прокофьевомъ, владйнш
остаётся, толикое-жъ число душъ съ деревнями съ угодьями сред-

нему и меньшему братьямъ, дать ему, Прокофью, изъ кр'Ъностныхъ
въ Царевосанчурскомъ у'Ьздй, доставшихся на часть его, Прокофь
еву; въ 21-мъ, сей ихъ полюбовный раздать утверждаютъ не нарушимо, содержать имъ и д’Ьтямъ ихъ и потомкамъ отнюдь впредь
пи поди какимъ протекстомъ онаго не оспаривать; а ежели изъ
нихъ кто, подъ какимъ-бы нредлогомъ, ни было отважится имянное
Ея Ими. В - ства надъ ними, собственно милосердное, въ разделе,
благоволеюе прекословить, то. за то подвергаютъ себя нреступителями В ысочайшихъ Ея Им. В-етвА указовъ въ чемъ и подписались.
После онаго раздала въ 1759-мъ, въ 1760 гг. вышеписанный дворянинъ Прокофш Демидовъ прошеньями показывая, что въ помя
нутый раздали не внесено и осталось безъ раздала покупная, иокойнымъ отцемъ его Д. Ст. Совета. Акинф1емъ Демидовымъ, въ
1741-мъ г. февр. вь 21 день, къ Рождественскому его заводу (ко
торый, по объявленному разделу достался брату его Григории)
Уфимскаго угЬзда, Казанской губернш, Илецкой волости, j башкирцевъ деревни Суксы, Старшины Артекея, Мулла Тактарова съ това
рищи, по р. Каме, на рч. КамбаркР земля и леса, которою землею
и лесами реченный братъ его Григорш завладели одинъ, кое по
вышепрописанному имянному 757-мъ г., о разделе ихъ имешя,
указу подлежитъ разделу всймъ,—просилъ, чтобъ изъ той земли и
л'Ьсовъ ему, Прокофью Демидову, по си лГ онаго имяннаго указа, на
часть выделить, по каторому также и по произшедшимъ спорными
отъ брата его Григория прошешемъ определениями Бергъ-Коллегш
велено: 1-мъ, 1761 г. сент. 3 дня оную землю разделить всЬмъ, 2—,
1763-мъ г. ш ня 11 дня, чтобъ предиисанный дворянинъ Прокофш
Демидовъ изъ выгаеписанной подлежащей ему въ раздфлъ съ бра
тьями Камбарской земли, на третью свою часть, взялъ надлежащее
къ одними мйстамъ изъ пустонорожнихъ, а тй мгЬста, на которыхъ
покойными братомъ его Григор1емъ начата строиться молотовая
фабрика и крепостные его люди-же поселены, въ разсужденш употребленнаго на то отъ него Григория капитала оставить на часть
оставшимъ после онаго брата его Григория д'Ьтямъ, которое определеше и указомъ Пр. Сената 1764-мъ г, поля 10 дня опробовано
и потому Бергъ-коллепи решительному определешю раздели той
земле, чрезъ нарочно посланнаго отъ Канцелярш главнаго заводовъ
Правл е тя , учиненъ, а по оному разделу, какъ въ рапорте изъ той
канцелярш главнаго заводовъ Правлешя учиненъ, и по оному раз
делу, какъ въ рапорте изъ той канцелярш главнаго заводовъ Пра
влешя показано ему, Демидову, на третью часть досталось земли
и лесовъ (если онъ, Демидовъ, заводъ строить пожелаетъ) про действ1е на четыре молота, для ковки желЬза, со излишествомъ, а по
какими урочищами и на какое разстояше о томи оному, Демидову,

изъ-той канцелярии, изъ учииенныхъ объявлениыхъ, посланныхъ чер
тежей—одинъ: чертежи въ объявленныхъ-же годахъ, а именно: въ
759 авг; 31 числа вышеуномяиугый-же дворянинъ Прокофш Демидовъ челобйствомъ просилъ, какъ въ доставшихся на его часть заводахъвъ чугун’}! имеется крайнш недостатокъ и въ разсуждеши
того, дабы повел’Ьно было въ отводныхъ къ тфмъ его доставшимъ
rio разделу Сибирск. губернш, въ Екатеривбургскомъ ведомств’}!,
заводскихъ дачахъ, кото.рыя 1732 г. отъ Оберъ-Бергъ Амта поруч’икомъ . . . . . . отведены, откуда р. Нейва вышла изъ Таватуйгкаго оЗера, не доЬзжая Кшзяло моста— внизъ версты съ 4 постро
ить его коштомъ одну домну, а для перевозки чугуна 2 молота съ
принадлежностями, объявляя при томъ, что рудою къ тому заводу
довольствоваться б. съ тЬхъ-же его отводныхъ дачахъ,- а по при
сланному изъ канцел-ярш главнаго заводовъ Нравлешя въ 1760 г.
доношетю показано, хотя оное мРсто посыланнымъ изъ той канцелярш Бергъ-Гешвориномъ АлексРемъ Гордеевыми свидетельство
в а в и 1по- свидетельству его оказалось къ построение завода спо
собное и соетоитъ впрежде ножалованныхъ къ Невьянскому заводу
дачахъ, кое растояшемъ отъ онаго завода въ 16 верстахъ, а отъ
ограниченныхъ .гЬсовъжъ Екатеринбургскому прямолинейно 11’А,
къ Билимбаевскому, г-на барона Александръ Строганова, въ 9 !/з
■верстахъ, при которомъ если воды въ пруде въ скопленш б. отъ
вешняшнаго порога иа 6 арш., то ирудоваго разливу имЬетъ быть
до 6 вер. и при томъ построить и содержать м. одну домну и для
ковкй железа 6 молотововъ безоетановочныхъ и д^ собъ къ содер
жат») техъ заводовъ есть довольно и стать можетъ на 60 л’Ьтъ,
но напрот. того барона, (что ныне г. Тайный Совет. Действ. Камергеръ Государств. Коллегш и Иностраныыхъ дгГлъ члени и кавалеръ Графт,). Александръ Сергеевича Строганова приказщикъ Иванъ
Швецевъ прошешемъ просилъ, чтобъ того заводу помянутому дво
рянину Демидову строить не допускать—въ разсуждеши того, что,
если онъ построится, то отъ онаго состоящимъ какъ отводныхъ
господина его къ Билимбаевскому, такъ и къ Верхъ-Исетскому
господина Генералъ-Лейтенанта (что ныне Аншевъ и Сеяаторъ) и
кавалера графа Романа Ларюновича Воронцева заводскимъ лесами
послРдуетъ потоплеше, чрезъ что онымъ заводамъ не-малый вредъ
и мнопе убытки прлчинятся, представляла объявленный заводь ре
венному дворянину Демидову, по проиисаннымъ обстоятельствами,
строить—повелится-лъ; а по мн’Ьшто оной канцелярш о строен1и
того завода ему, Демидову, п о в е й т е дать сл-Ьдуетъ въ разсужде
ши того, хотя предписанный приказщикъ Швецевъ о потопленщ
показанными лесами отъ спрудной воды озера Таватуя и показы
вали на оное не правильно, ибо въ рапорте отъ Горд’Ьева и по

чертежу, объявленному отъ него значится, что оное вновь обыскан
ное нодъ заводъ мЬсто соетоитъ отъ ограниченныхъ лЬсовъ къ Ека
теринбургскому прямолинейно въ 11 ‘/ 2, къ Билимбаевскому заводу
в ъ ; 9 72 верстахъ, а но построешю нлотины, если воды въ прудЬ
въ скопленш будетъ отъ. вешняшнаго порога на 6 арш., то прудоваго разливу им. б. только до 6 верстъ, которыми разетоятемъ
до вышеписанвыхъ отводныхъ л'Ьсовъ далеко не достанетъ; для-жъ
сбереженья и уравнетя принадлежащихъ къ заводамъ его, Деми
дова, лЬсовъ оный рубить въ др. стороны отъ Невьянскаго и ВерхнеТагильскаго заводовъ, гдЬ заводовъ нЬтъ, также и до граней при
надлежащихъ къ др. заводамъ, а за грани не преступать нодъ указнымъ штрафомъ, по которому нредставленш и но произшедшимъ
отъ вышеупомянутыхъ графовъ Воронцова и Строганова спорными
прошешямъ, также и во исполненье Цравительствующаго Сената
указа, при которомъ о строенш сего завода, взятое въ оный Сенатъ
дЬло обратно прислано и велЬно рЬшить Бергъ-Коллегш по зако
нами. Въ 1762 г. марта 20 числа въ Бергъ-Коллепи опредЬлено и
посланными въ клнцелярш главнаго заводовъ П равлетя указомъ
велЬно, означенный заводъ по прописаннымъ въ томъ опредЬленш
обстоятельствами, ему, дворянину Демидову, построить въ силу БергъПривиллегш регламента и указовъ дозволить и при томъ оной
канцелярии предписано и того наблюдать, дабы для сбережешя и
уравнетя принадлежащихъ къ заводамъ его, Демидова, въ стороны
къ Невьянскому и Верхне-Тагильскому заводамъ не пустошили, а
рубить къ тому новому заводу лЬса въ друг in стороны, гдЬ заво
довъ нЬтъ, также и до граней принадлежащихъ къ др. заводамъ,
а за грини не преступать, нодъ указными штрафомъ, тЬми лЬсами
какъ они, Демидовъ, къ тому новому заводу оныхъ отводъ не тре
бу етъ довольствоваться прежде отведенными къ старыми его, Деми
дова, заводамъ и сверхъ того, его-жъ, дворянина Демидова, обязать
подпискою: ежели, паче чаяшя, по иостроенш того новаго завода,
вышепоказаннымъ другими заводчиками, отводные лЬса затоиитъ,
то, въ такомъ сдучаЬ, удовольствовать изъ его, Демидова, къ тому
Билимбаевскому заводу отведенныхъ лЬсовъ безотговорно, чего край
не смотрЬть и удовольстчне учинить той канцелярш главнаго за
водовъ правлетя, дабы между ими излишнихъ и нанрасныхъ сно
рови и чрезъ то коллегщ затруднения происходить не могло и о
строеши того новаго завода ему, дворянину Демидову, владЬнный
указъ дани и подпискою обязанъ; а въ 1767 г. аир. дня помяну
тая канце.ицня главнаго заводовъ правлешя доношешемъ и о прочемъ, прописывая изъ Невьянской речей наго дворянина Прокофья
Демидова заводской конторы рапортъ, коимъ оная объявляла, что
при вышеписанномъ Верхне-Нейвинскомъ заводЬ въ пристройкЬ
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им. плотйна: съ прорезами—доменньшъ, вешняншымъ и фабричнимъ;
вешнягъ и фабричный ларь и въ оный ларь къ дМ ствш вода
пущена и еостоитъ на одинъ аршинъ и семь вершковъ; лесопиль
ная мельница >о дву рамах®, тахше и молотовыя фабрики къ дей
ств® со веЛми припасами построены, да третья, молотовая фабрика
по фундаменту обложена, только не определена, а припасы, что
подложить, все въ готовности; нодъ домну фундамента основанъ
и камнбмъ, какъ ей быть, аршина на IV 2 выкладенъ и... представляла,
при томъ Верхнейвинскомъ заводе действхе вновь построенныхъ
фабрикъ— повелено-ль ■будетъ ныне оставить также и достальное
достраивать запретит®, или нротивъ представленнаго мнешя той
канцеляры, строешемъ окончить дозволить, потому что, когда тотъ
заводъ на довольной воде въ действы будетъ, то впредь чрезъ пла
тежи десятины приносить станетъ государственную прибыль, и что
по окончанш строешемъ плотины и по скоплены воды лесами сос
новыми въ потоплены;какъ въ описаны посланнаго для свидетель
ства Гигатенъ-Фервалтера Аврамова значитъ б. болыпаго не уповаетъ; кроме того, где низш'я и болотныя места, на коихъ-де лесъ
еловый и мелкы березникъ на 2 версты и то потоплете, пола: галъ онъ, Аврамовъ, нротивъ того, чтобъ накоплеше воды было 4
арш. 8 вершк., а канцеляр1я содержаше въы руде воды присуж
дала 2 V2 и, по крайней мере, не более 3 арш., ночему-де и ныне
усматривается; а Кичигинъ, въ своемъ описаны, иолагалъ потопленпыхъ лесовъ меньше и то только изъ отводныхъ къ Билимбаевскому графа Строганова заводу и дер. Таватуйской обывательскими
дворами; а какъ по указами Пр. Сената, 766 и 769 гг., и по представлешямъ во оной отъ Адмиралтейской коллегы поведено, чтобъ
при заводахъ реченнаго дворянина Прокофья Демидова, для дела
потребныхъ во флота якорей, якорную фабрику построить, при коемъ Бергъ-Еоллепя заблагоразсудитъ, то по предъявлешямъ БергъЕоллепи, посланными въ Канцеляр1ю главнаго яаводовъ Правлешя
указами окт. отъ 3-го 768 и сего 769 г. февр. отъ 3 числа, велено
оную фабрику, согласно желатю Невьянской дворянина Демидова
забодекой конторы,- тожъ и по усмотрен® якорными .мастеромъ
Скоробогатовыми удобности места построить при вышеобъявленномъ въ строющемся Верхне-Нейвинскомъ заводе, а воды со
держать сколько потребно будетъ; а что нринадлежйтъ до предостёрежешя лесовъ отъ потопа смежныхъ со оными Невьянскими
заводомъ, о томъ не уважать; но сделавъ разсмотрен1е по вспрудК)
сколько затоплено будетъ и прислать въ Бергъ-Коллегш, а минувinaro дек. 10 числа 1768 г , помянутый дворяшшъ Прокофы Демидовъ да кол. ас. Савва Яковлев® челобитьемъ объявляя, что онъ,
дворянипъ Демидовъ, какъ вышеписанные доставшиеся ему по раз-
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делу въ 1757 г., Сибирской губерти, въ Верхотурскомъ уфзде, за
воды и со всеми къ нимъ принадлежностями, не оставляя за со
бою, по тому разделу, въ томъ уЬзд'Ь ничего, такъ что и имъ, сверхъ
того, Прокофьемъ, после того разделу присовокупленный и постро
енный Верхъ-Нейвинсшй заводъ и со всеми къ т'Ьмъ заводамъ кре
постными, приписными крестьянами, мастеровыми и работными мужеска и женска половъ, находящимся въ лицахъ и въ бегахъ людь
ми сколько по поданнымъ, въ последней 3 ревизш, сказкамъ, при гВхъ
заводахъ, въ подушный окладъ положено и съ купленною, въ Ка
занской губерти, состоящею по р. Каме и на рч. Камбарке землею
и съ лесами, продаетъ объявленному кол. ас. Яковлеву, а онъ, Яков
леву по установленному между ими договору и цйне купить жела
ешь,—просили, чтобы, вышепоказанные заводы со всемъ вышеозначеннымъ, дозволить ему, Демидову, оному, Яковлеву, но силе ихъ
договора, продать и о наиисанш крепости въ Юстицъ-Коллегш
сообщить; а по справке въ Бергъ-Коллегш въ определенна учиненномъ въ 1763 г. ш ля 28 дня, что г. Генераломъ-Квартирмейстеромъ
(что ныне Генералъ-Прокуроръ и кавалеръ) Князь Александръ
Алексеевичемъ Вяземскимъ, въ бытность его при усмиренш въ
Сибири принисныхъ къ заводамъ крестьянъ, о находящихся при
Невьянскомъ и др., вышереченнаго дворянина Прокофья Демидова.,
заводахъ, написанныхъ но переписямъ 1722 и 1732 гг., и после
оныхъ крестьянехъ, съ коего въ 1765 г. окт. 15 дня, при рапорте
изъ Канцелярш главнаго заводовъ правлешя, прислана к о т я и о
нротчемъ заключено: 1-е, прежде отданнымъ, изъ казеннаго содержашя, съ заводовъ- мастеровымъ и работнымъ людямъ и написаннымъ въ бывшую въ 1722 г. перепись, переписщика Сонцова, и дер.
Рострепиной, государств, крестьянамъ, на основанш Пр. Сената
1755 г. указу, государственными приписными, а не крепостными
дворянъ Демидовыхъ, ибо чте по той 722 г. переписи они къ за
водамъ вечно отданы въ крепостные онаго, въ томъ Пр. -Сената
указе и въ др. никакихъ—-не упоминается и отъ конторы не пред
ставлено;—что и канцеляр1я главнаго заводовъ правлешя рапортомъ
подтверждая,—называетъ оныхъ крестьянъ—государственными, а
не вечно отданными крепостными и для того оныхъ крепостными
крестьянами не считать, коихъ, яко государственныхъ, содержать
па основания во всемъ въ работахъ по Бергъ-Коллежскому учреж
дению и указомъ—имфя съ ними, въ ихъ работахъ, погодные счеты
я давать надлежащая квитанщи и ни въ каюя друпя работы, которыя до заводовъ не принадлежать, ихъ не употреблять; мастеровыхъ-же содержать на основанш Бергъ-Коллежскаго учреждетя и
и указовъ,—чего ради имъ также и въ контору какъ съ ними по
ступать надлежать—дать со учреждетя. о Ижевскомъ и ВоткинПЕРЫСКАЯ
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скомъ заводахъ. отъ Ея Им. В - ства, Всемилостивейше опробованнаго коти.— кто-жъ оные государственные крестьяне по именами
написаны, которыхъ за государственныхъ считать надлежитъ и изъ
той 1722 г. переписи, въ бывшую генеральную ревизию, со исключетем ъ т’Ьхъ, кои показаниымъ Демидовыми, у прежнихъ пом'Ьщиковъ уже въ б^гахъ куплены, учиня ведомость, отдать оныхъ проси
телями; 2-е, написанныхп-же, после онаго 722 г., въ переписи-жи
732 г. Толбузина, 735-го поручика Зубова, 738 дворянина Моло
кова, 739 Юдина, 742 гг., Шишкова и но бывшей въ той генераль
ной ревизш незаконнорожденныхъ и проч. и написанныхъ после
ревизш, отъ Сибирской Губернской канцелярш, какъ означенными
Пр. Сената 755-го г. дек. 30-го дня указомъ поведено (за коихъ,
кроме переписи Толбузина, заплачено въ канцеляр1ю главнаго заводовъ правления 12,308 руб.) оставляются по прежнему при гЬхъ
заводахъ какъ оный указъ повелеваете крепостными вечно и для
того имъ объявить, что они, по написанию при означенныхъ за
водахъ, въ показанный переписи т&мъ Сенатскими указомъ, утвер
ждены, равно яко крепостные и купленные и велено быть при
всехъ заводахъ вечно,— почему имъ считать себя въ силу того Пр.
Сената указу Демидову крепостными и ни въ к а т я противности,
теми менее ненослушаше, не входить; по ведомостями, прислан
ными изъ вышереченной канцелярш главнаго заводовъ правлешя
за 767 г. значить при 'гЬхъ заводахъ, но нынешней ревизш, состо
ите мастеровыхъ людей и крестьяпъ, а именно: ириписвыхъ, причисленныхъ княземъ Вяземскими, въ государственные крестьяне 464,
пришлыхъ, вечно отданпыхъ къ заводами, незаконнороясденныхъ и
непомнящихъ родства, 3,722, нокупныхъ крЬностныхъ при заво
дахъ вечно посеяенныхъ 2,196, а всего 6,382 души; дейс’пня-же
ири всехъ техъ заводахъ имеется: доменныхъ печей 3, при нихъ
быть надлежитъ крестьянъ, считая но учреждешлмъ заводскими,
на каждую печь по 400 чел., итого 1,200, молотовъ действуемыхъ,
кроме запасныхъ, 45, полагая-жъ, потому-жъ заводскому учрежде
нию, на каждый действуемый молоти но 120 чел,—5,400, а всего,
какъ при доменныхъ печахъ, таки и при молотахъ им. быть 6,600
чел., въ число которыхъ, противъ нынешняго наличнаго числа, при
техъ заводахъ къ действию не достаете 218 души, а ежели поло
жить и на 4 молота, которые д. б. построены при Верхнейвипскомъ заводе, въ число повеленнаго онределешемъ Бергъ-Коллегш,
т. е., въ 6 молотовъ, коихъ на гЬ 4 молота причитается 418 души,
то со оными не доставать б. 698 души; а когда и на медиплавшгьныя фабрики, положить-же на каждую тысячу чистой меди
нуди по 200 души, то еще и многова числа доставать не б.,—по
которому прошешю и по учиненной справке въ Бергъ-Коллегш,
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того-жъ дек. 12 дня, определено: въ силу В ысочайщаго имяннаго
72Д, г. ген. 18 указа, 739 г.-жъ марта .3 числа Бергъ-Регламента,
оные заводы с.о всеми къ нимъ принадлежностями, на указномъ
оенованш и Бергъ-Коллеии, объ оныхъ учреждешяхъ, продать ему
дозволить, а приписныхъ къ тгЬмъ заводамъ людей и крестьянъ
(кроме кр'Ьпостныхъ) считать, доколе новыхъ учреждешй объ нихъ
не последуете, при оныхъ заводахъ, на оенованш вышепропиеанныхъ указовъ и учреждения, Генералъ-Квартирмейстера (что ныне
Пенералъ-Нрокуроръ и кавалеръ). Кн, Александра Алексеевича
Вяземскаго; а какъ продаведъ дворянинъ Прокофш Демидовъ по
ф ъ своимъ заводамъ еще но обязательствамъ деда и отца его и
собствепнымъ разными, въ казну, какъ выше приписано, обязанъ
поставками; то и оный покупатель асесеоръ Савва Яковлевъ все
въ казенвыя места, съ техъ заводовъ, поставки, равно на таковомъже оенованш, исправлять долженъ—и о томъ . въ Государственную
Юстицъ-Коллейю сообщить и . сообщено промемор1ею. А сего фев.
12 числа язъ объявленныхъ кол. ас. Савва Яковлевъ челобитьемъ
объявляя, что по силе объявленной, носланной изъ Бергъ-Коллегш,
г/ь Юстицъ-Коллегш нромеморш, онъ, Яковлевъ, на продаваемые
: ему, ртъ дворянина Прокофья Демидова, заводы съ: принадлежно
стями отъ крепостныхъ делъ купчую получилъ, съ которой и предложплъ при томъ когдю, — просилъ, дабы поведено б. къ содержа
н т и владетю вышеозпаченныхъ кунленныхъ имъ, у объявлепнаго
дворянина Прокофья Демидова, железнымъ его заводомъ со всемъ
къ пимъ лринадлежащимъ, на оенованш В ысочайшихъ Ея И м.
В - ства законовъ, снабдить егоЕяИ м. Б - ства съ прочетомъ указомъ,
также и за извеейе, куда надлежитъ, о *томъ сообщить; а въ при, ложепной-же купчей написано: л е т а 1769 генв. въ двадесятый
день, дворянинъ и Сибирскихъ железныхъ заводовъ содержатель
Прокофш, Акинф1евъ сынъ, Демидовъ, въ роде своемъ не последшй,
нродалъ онъ, Прокофш, кол. ас. и Сибирскихъ-же и железныхъ
заводовъ еодергкателкьже Савве, Яковлеву сыну, Яковлеву и наследпикамъ его, доставшееся ему, Прокофью, но наследству, после покойнаго отца его Д. Ст. С. Акинф1я Никитича Демидова, утверж
ден иыя за нимъ, Прокофьемъ, въ прошломъ 1757 году, имяниымъ
блаженныя и вечно достойныя памяти Г-рыни Им. Елисафеты Пет
ровны указомъ, по учиненному разделу братьями его,родными Григорьемъ, Никитою, Акипф1евыми-жъ. детьми, Демидовыми, состояние
въ Сибирской губерши, въ Верхотурскомъ уезде, железо-вододействуемые доменные и молотовые заводы, а именно: НевьянекШ,
Бцнговсвдй, Ш уралипшй, Верхне-Тагильсшй и ШайтанскШ съ
принадлежащими ко всемъ вышенисаннымъ заводамъ фабриками
и разными мельницами и со всякимъ заводскиыъ и прочимъ стро*
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ешемъ и съ инструментами, съ рудниками, лесами и угодьи, съ
пристанями й горновыми камнемъ и со всеми къ нимъ принадлежностьми, также что и после того разделу имъ, Прокофьемъ, при
совокуплено и построенный на р'Ьк'Ь НейгЛ;, имянуемой Верхнейвинской, жел'Ьзный-же заводи съ принадлежностями-, да въ Казан
ской губернш, купленную, къ гймъ-ж-е -'заводами*' состоящую по р.
Каме—на рч. КамбарюЬ, землю съ лесами и со нсВми угодьи и съ
принадлежноетями-жъ къ тЪмъ заводами — собственными крепост
ными и, по имяннымъ разныхъ годовъ указами и жалованными
грамотами; i вечно отданными и съ приписными мужеска и женска
полови на лице состоящими и въ бегахъ находящимися мастеро
выми и работными людьми и крестьянами, сколько, по поданными
въ последней третьей ревизии сказками, при техъ заводахъ въ по
душный окладъ положено, не оставляя за собою въ томъ Верхотурекомъ уезде и съ техъ заводовъ и съ принадлежащего къ нимъ
ничего, но все безъ остатка, кроме техъ крестьяне и дачь, кото
рые за ними, Прокофьемъ, но праву дворянскому, во владеши со
стоять особо, и ко оными заводами не принадлежать; а въ приписныхъ къ теми заводами крестьянахъ, доколе новаго учреждетя
объ нихъ не послИдуетъ, оставаться, на основания имянныхъ 721
генв. 18 и 789 гг. марта 3 числи указовъ и Бергъ-Регламента и
учреждетя Генералъ-Прокурора и кавалера Князя Алексаидръ
■Алексеевича Вяземскаго; а за -те все вышеписанные заводы и со
;всеми ки ними принадлежностями взяли они, Прокофш, у него,
Саввы, денегъ 800 т. рублевъ, а за состояние, при техъ вышеобъясненныхъ его заводахъ, на лице всяюе припасы и матер1алы, так
же за всякш скотъ, домовые уборы и мебели и за все прочее по
лучили они, Ирокофей, отъ того* Саввы, наличными деньгами спол
на—особо. А напредь сей купчей оные его заводы со всеми вышепиеаинымъ отъ него, Прокофья, иному никому не проданы и не
заложены и ни у кого ни въ чемъ не укреплены; а ежели въ те его
заводы или къ нимъ принадлежности б. кто почему-бъ нибудь
вступаться и ему, Прокофыо, детямъ и наследниками его, — его,
Савву, жену, детей и наследниковъ его отъ встуищиковъ и отъ
всякихъ крепостей очищать и убытковъ въ томъ никакихъ не до
ставить; а буде его и наследниковъ его не очищешемъ отъ него,
Саввы, и отъ наследниковъ его, то имеше почему нибудь отойдетъ
и отъ того учинятся ймъ убытки, ему, Савв§,; и наследниками его
данньтя свои деньги съ пошлины и съ убытки все сполна или тому
именш очистка по указами тако-жъ; ежели явятся на оныхъ заво
дахъ кашя казеяныя доимки и партикулярные иски, оные все до
написашя въ сей купчей платить-же и въ томи ответствовать ему-жъ
и наследниками его; а по совершенш сей купчей разныя казенныя

поставки . по тЪмъ заводамъ, исправлять ему, Савве, и нас-йдни: $амъ его, а ему, Прокофью, уже до того ни до чего д'Ьла н^тъ,
какъ и о томъ и въ предписанной, присланной и.зъ Бергъ-Коллег1и, ,въ Государственную Ю стицъ-Кодлегт промеморш изъяснено.
Въ Вергъ-привеллегш, состоявшейся въ 719 г. дек. 10 числа на
печатано, въ заглавш въ пользу, Государства и всЬмъ Нашимъ лГрпымъ додданвымъ особливо Бергъ-Дюллешумъ всемилостиво учре
дить изволили и по насъ оному власть и мочь дали единымъ суд1ею быть надъ вс'Ьми.къ тому принадлежащими делами и особами,
чтобъ ни какимъ образомъ губернаторы, воеводы,.ниже nponie по
становленные начальники въ рудокопныя дЬла вступали и меша
лись развф оный, Бергъ-Кодлепумъ, или отъ онаго определенные къ
тому служители, каши помощи отъ пихъ требовать .6.. въ пунктахъ:
въ 1-мъ, соизволяется, всемъ и каждому дается воля какова-бъ
чина и достоинства ни былъ во всехъ ■местахъ какъ на собствениыхъ, такъ и. на чу,жихъ: земляхъ искать,. копать, плавить, варить
и чистить всяюе металлы, сиречь злато и серебро, медь, олово,
евинецъ, железо, также и минералловъ, яко селитра, сера, купо
рось, квассы в всяких'ъ красокъ потребныя земли и каменья, къ
чему каждый толико промышленнихювъ принять можетъ, колико
тотъ заводь,и къ тому надобное иждивеше врстребуетъ; въ 16-мъ,
доколе оные рудные .заводы до вольныхъ работниковъ имети и по
уставам:!» каковы коллепумъ впредь объявить содержатиеь будутъ,
имеютъ оные, промышленники рудокопныхъ делъ по даннымъ имъ
привиллепямъ или жалованвымъ грамотамъ симъ обнадежены быть,
что у нихъ и наследниковъ ихъ оные заводы отняты не б., ниже
что малое въ нихъ нотребностяхъ и прибыткахъ какое новреждеше учинится, разве сами въ состоя ши не будутъ оные седержать;
в.ъ 17-мъ, мы уповаемъ, что каждый нашъ верноподданный сими
прибыточными привиллепямй иди жалованными грамотами къ соб
ственному своему и всенародному Росинскому.; обогащение подвя
жешь .6., оныхъ подземныхъ богатствъ пршскивать и заводы заво
дить,— нротивъ-же того тРмъ, которые: изобретенным руды утаятъ
и . доносить об.ъ нихъ не б .. или другимъ въ исканш, устроенш и
разщиренш тРхъ заводовъ .запрещать будутъ, объявлятся нашъ же. стокщ гневъ, неотложное телесное наказаше и смертная казнь и
лишеше всехъ имфщй, яко не покорливому. и призирателю нашем
воли и врагу общенародным пользы, дабы могъ всякъ того стерегщпея. Бъ имянныхъ указбхъ .напечатано въ 1-мъ, 1720 февр. 17,
комнанейщпковъ суконной и ше-рстянной фабрикъ обнадежить, что
оный заводь не возмется у нихъ и у женъ и у детей локаместь
они станутъ содержать его въ добромъ состоянии* также .и въ служ. бы государевы, кроме онаго, никуда ихъ, комнанейщпковъ и де-
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тей и братей ихъ, кои съ ними вь однЬхъ дом’Ьхъ1 жИЙутъ, не от
давать и въ дом’Ьхъ ихъ, компанейщиковъ, гд’Ь они сами живутъ
постою не ставить и того губернаторамъ и прочимъ начальствующимъ смотреть, дабы оныхъ заводовъ и промысловъ ни кому ни
какими мерами не останавливать, нодъ опасешемъ Его Ц-го В-ства
гн^ва и п^ни и платежа имъ за убытокъ, который тою останов
кою учинится, денежной платы; во 2-мъ, 1721 г. генв. 18 дня, для
размножетя разныхъ заводовъ и фабрикъ, какъ шляхетству, такъ
и купецкимъ людямъ къ тймъ заводамъ и фабрикамъ деревни по
купать не возбранно съ позволешя Вергъ и Мануфактуръ коллегш,
токмо-бъ нодъ такбю кондищею, дабы т'Ь деревни всегда б. уже
при Т’Ьхъ заводахъ не отложно и для того какъ шляхетству, такъ
и купечеству деревень особо безъ заводовъ отнюдь не продавать и
не закладывать и ни какими вымыслы ни за к’Шъ не крепить и
на выкупъ такихъ деревень никому не отдавать, разв^ кто похочетъ, для необходимыхъ своихъ нуждъ, Й деревни съ тЬми заводы
продать, то такимъ, съ позволешя Вергъ и Мануфактуръ Коллегш,
а ежели кто противо сего поступитъ, то онаго всего того лишить
бесповоротно; въ 3-мъ, 722 аир. 17 числа, понеже в'Ьдомо памъ учини
лось, что въ пршск'Ь всякихъ рудъ и минерадовъ помещики, также
и Ириказщики и старосты ихъ до носителя мъ и пршскателямъ рудъ
всяюя чинятъ обиды и не только что ихъ не допускаютъ въ угодьяхъ своихъ рудъ сыскивать, но еще бьютъ и мучатъ,—того для противъ такихъ доношенгевъ б рудахъ доносителей, которые на приказщиковъ и старость или на самихъ пом'Ьщиковъ й властей чьи
rfc земли б. бить челомъ и доносить, что ихъ рудъ искать не до
пускаютъ или въ заводахъ рудныхъ чинятъ какое препятегае и о
такихъ розыскивать въ Вергъ-Коллегш, а въ города къ воеводамъ
указовъ о томъ не посылать и для того не только т4хъ ирпказщиковъ или старость, но и самихъ ном'Ьщиковъ, которые въ npiиск’Ь рудъ или въ рудныхъ заводахъ какое препятств1е буду тъ чи
нить, брать и розыскивать о томъ въ Нергъ-Коллегш, а пе ука
зами посылать въ городы; въ Инструкцш Мануфактуръ-Коллегш
723-мъ г. дек. 3, въ нижеписанныхъ пунктахъ напечатано: въ 3-мъ,
надлежать коллегш осторожность имФть когда, кому дастся привиллепя, для утверждешя какой иибудь фабрики, то другихъ, которые
таше-жъ со временемъ учредить похотятъ—не надлежитъ выключать,
чтобъ ихъ до того ие допускать—ибо изъ ревности между заводчи
ками не токмо размножете можетъ произходить, но и достоинство
оныхъ и Деланные товары будутъ продаваться посредственною
щЬною и симъ образомъ, подданпымъ Его Им. В - ства не безъ поль
зы быти можетъ. Однако-жъ коллегш смотреть, ежели каюя ману
фактуры заведены такъ, что съ нихъ могутъ удовольствовать, то
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въ произведены другихъ такихъ мануфактуръ и не испорчена-бъ
была нервозаведенная мануфактуръ, а особливо дЬлашемъ худаго
мастерства, хотя и дешево въ продажу будетъ пускать; въ 13-мъ,
который заводъ заведетъ то съ д'Ьтьми и братьями, которые въ
одиомъ домЬ живутъ, также и приказщики и мастера и ученики
ихъ свободны отъ службы и судомъ и расправою (кромЬ государственныхъ и кри.минальныхъ дЬлъ) выдать ихъ въ Мануфактуръ
коллегш. Въ имянныхъ указЬхъ 1728 аир. 16 дня, въ 8-ыъ пункта,
которые содержатъ фабрики действительно на дворЬхъ своихъ
и па те фабрики привеллегш имЬютъ, у тЬхъ, по прежиммъ дЩл,а
нашего Государя блаженныя и вЬчно достойпыя намяти Его Им.
В- отва, указомъ 1720 и 721 гг. постою неставить; а у которыхъ
т’Ь- ихъ фабрики заведены въ деревняхъ или хотя которые и на
МосквЬ, а им'Ьютъ у. себя др. дворы, на которыхъ ■т'Ьхъ фабрикъ
н'Ьтъ, у т'Ьхъ постои ставить, не обходя никого; тако-жъ, которые
при тЬхъ фабрикахъ мастеровые и работные люди обрЬтаются и
им'Ьютъ у себя дворы, потлму-жъ въ квартиры отводить; во 2-мъ,
1731 нояб. 18, всякимъ бергъ и мануфактуръ заводчикамъ и содержателямъ какъ русскимъ, такъ и иноземцамъ, по силЬ БергъПривиллегш и ииструкцш Мануфактуръ-коллегш, быть судомъ и
расправою вЬдомым'ь въ Коммерцъ-Коллегш во всемъ, такъ какъ
были вЬдомы въ Бергъ-Коллегш и Мануфактуръ конторЬ и для
такого, которые имЬются на нихъ въ судномъ нриказЬ дЬла отос
лать въ Комерцъ-Коллегяо; въ Бергъ-РегламентЬ 1739 г. марта 3
дня, въ предисловш для государственныхъ и вЬриыхъ нашихъ нодданныхъ пользы, тако-жъ особливо для нриращешя горнаго произведен1я, мы особый Генералъ-Бергь—директор1умъ ВсемилостивЬйше
учредить изволили и по насъ оному власть и мочь дали единымъ
суд1ею быти надъ всЬми къ тому принадлежащими дЬлами и под
чиненными оному персонами, чтобъ никакимъ образомъ губернато
ры, воеводы, ниже проще; постановленные начальники въ рудокоп
ный дЬла, вступали и мЬшалися, развЬ оный Генералъ-Бергъ—директор1умъ или отъ онаго определенные къ тому служители, кайя
помощи отъ нихъ требовать будетъ; въ иунктахъ 3-мъ, заводу и
заводчика и у таварищей его и у наслЬдниковъ его не отымать,
развЬ только кто не надлежащимъпорядкомъ съ тЬми заводами по
ступать и оные лЬностно производить будетъ, а въ случаЬ тЬхъ
гориыхъ участниковъ движимаго и недвижимаго имЬйя конфиска
ции мы ВсемилостивЬйше повелЬваемъ, что того участника въ ру
докопной компанш имЬющуюся часть оставлять за наслЬдниками его, тако-жъ и въ военное время, ежели которая часть при
надлежать б. непр1ятельскому подданному, то оный у него не оты
мать, но прибыль на его долю оставлять въ компанейской суммЬ и но
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окончанш войны ему-жъ или наследниками его отдать исправно;
въ 4-мъ, тако-жъ, ежели кто въ рудокопанш употребить капиталь
или вступить въ ком пакт и положить свой капиталь, а потомъ
владеть въ долгъ казенныхъ или партикулярныхъ людей и такого
долгу, кроме имеющихся въ своемъ заводе, части заплатить чЗшъ
пе им^етъ, въ такомъ случае, мы въ пользу т’Ьхъ рудокопныхъ
компанш Всемилостивейше повелеваемъ такихъ должниковъ—собственныхъ ихъ въ рудокопныхъ компап1яхъ имеющихся частей не
лишать, но, отъ время до времени, выплачиваютъ, изъ получаемой
изъ Должниковой части прибыли,—капиталъ съ интересомъ и оный
должникъ безъ соизволешя своего частей своихъ, который онъ получилъ, употребя на то свой капиталъ или инымъ образомъ лишенъ не будеть, а потому рудокопнымъ участниками свои части
продавать и закладывать вольно; въ 20 и тако мы уповаемъ, что
каждый наши верноподданный, тако-жъ и иностранные рудокоп
ные охотники симъ нашими зело полезными ВсемилостивМшимъ
Бергъ-Регламентомъ къ собственному своему и всенародному Рос
сийскому обогащение побуждены будутъ оныхъ подземныхъ богатствъ пршскивать и заводы заводить; противъ-же того т'Ьмъ, ко
торые изобретенный руды утаятъ и доносить объ нихъ не б. или
др. взыскаше, устроеше и разширете техъ заводовъ запрещать
будутъ, объявляется наши жестокш гневъ, неотложное телесное
наказаше и смертная казнь и лишеше всехъ им етй , яко не нокорливому и призирателю нанйя В ысочайпия воли и врагу обще
народный пользы, дабы могъ всякъ того стерегчися и по указу Ея
Им. В - ества Бергъ-Коллегш определено о владения вышегюмянутому кол. ас. Савве Яковлеву предписанными покупными ими у
дворянина Прокофья Демидова заводами со всеми къ нимъ при
надлежностями съ мастеровыми и работными людьми и крепост
ными крестьяны и всеми теми, что по купчей продано съ прописашемъ къ сему принадлежащая обстоятельства и указовъ дать
ему, кол. ас. Яковлеву, съ прочетомъ указъ и какъ предъявленный
продаведъ дворянинъ Демидовъ, по обязательствами деда и отца
его, со своихъ съ реченныхъ заводовъ, въ силу имянныхъ и сенатскихъ указовъ 1702,1704,1713, 1715,718,736, 765 и 766 гг. ста
вили въ Адмиралтейство, въ артиллерш разные военные снаряды
и разныхъ еортовъ железо и пушки, а къ тому и якори, по ука
зами Правительствующая Сената, делать долженъ. Ныне-жъ онымъ
Демидовыми, по продаже и по покупке Саввой Яковлевыми техъ
заводовъ, но объявленными указами, все то дЬлать и етавить-же
онъ, Яковлевъ, по купчей обязался и дабы означенные военные
снаряды, железо и якори и прочее ими, Яковлевыми, съ покупки
заводовъ во всякой исправности безъ отговорочно деланы и куда,
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по вышеписаннымъ указамъ, слРдуеГъ, ставлены были,—въ томъ въ
подкрРпленш оной купчей и прежн-ихъ Бергъ-Коллегш опредРленгёвъ его, ас. Яковлева, еще имРетъ обязать и обязанъ подпискою
и гг. генералъ-1’убернаторамъ, вице-губернаторамъ, воеводамъ и
прочимъ начальетвующимъ чинить о томъ по Ея Им. В- ства ука
замъ, а прочитал сей указъ и где надлежитъ, списывая со онаго
itonin, отдавать означенному заводчику ас. Яковлеву или носланнымъ отъ него повРреннымъ обратно: Дашь въ С:-Петербурге, фев.
25 дня 1769 г. У подлинна™ подписано: Ст. ДРйствит. СовРт. Го
сударственной Вергъ-Коколлегш и Монетнаго Департамента Прези
дента. и Разделительной лобароторш металловъ главный Директоръ
Графъ Апполоссъ Мусинъ-Пушкинъ, коллеж. совРт. Графъ Андрей
Толстой; надвор. совет. Федоръ Герцъ, надзор. >совРт. Петра Бог
данову Секретарь Стефанъ ©еодоровъ, Канцеляриста Иванъ Суворовъ.
У подлинна™ указа Е я И м- аго В- ства печать. Печатныхъ
пош. 2 руб. 5 ‘Д кон. взято.
На отпускГ написано тако: подлинный указъ но доверенности
отца моего кол. ас. Саввы Яковлевича, сынъ его титул,- совРт. Михайло, Саввинъ сынъ, Яковлевъ нринялъ и росписался; на подлин
ной копш по листамъ скреплено тако: Секретарь Бергъ-Коллегш
Доронинъ, Регистраторъ Яковлевъ.
Котя. По указу Его И м- аго В еличества и по определенно Го
сударственной Бергъ-Коллегш, учиненвому 4 числа минувшаго апр.,
дана ©я к о т я изъ оной Коллегш г. кол. совет, и заводчику ПетруЯковлеву по его о .томъ прошенш мая 20 дня 1802 г. У подлин
ной подписалъ: Советникъ Иконникову Секретарь^Доронину Регистратбръ Яковлевъ. Его И м-аго В - отва Бергъ-Коллегш печать,
на красиомъ сургуче. Пошлины взяты. На коти написано: еъ коnieto верно— Унравляющш Андрей Зыкинъ.
На копт написано: — Cia к о т я по просьбе главной конторы
Невьянскихъ заводовъ съ нодлйнною-жъ такбвою-жъ отъ прочетпаго
указа, даннаго изъ Государственной Бергъ-Коллегш на право вла
д е я Невьянскими заводами г. Петру Саввичу Яковлеву, свидРтельствована и оказалась во всемъ верною, въ чемъ удостоверяется,
съ приложешемъ Невьянской управы благочишя казенной печати.
1юня 28 дня 1825 г. Подписалъ: ЗаводскШ ИсправниКъ СРровъ.
Съ котей читалъ: Конторщикъ Афонасш Голодиову Сш книги на 60
листахъ списаны точно, съ имеющихся при Верхне-Исетскомъ за водскомъ йравлейш1, подлинныхъ документовъ и свй'детёльствованнмхъ котй ;— въ томъ и свидетельствуется, марта 14 дня 1831 г.
ЗаводскШ Исправникъ СРровъ. Арх. дРла Пермск. Управ. Госуд.
Имущ, безъ №. Спиеадъ В. Шишонко.

-

26

—

Примгьч. 2. Первый русский оружейный заводмикъ Никита Демидовъ царемъ
не забывается: грамотою отъ ‘2-го янв. 1701 г. Нетръ дозволяетъ
Антуфьеву увеличить его фабрику въ Туле; нриказыпаетъ отмеже
вать стрелецшя земли и для жжешя угля дать изъ Щегловской
засйки полосу земли во всю ширину засЬки и въ 5 верстъ длины.
Внрочемъ, въ тотъ-же годъ царь узнаетъ, что пожалованная имъ
Никите засека изобилуетъ годнымъ на кораблестроеЕпе л'Ьсомъ, и
Нетръ, грамотою отъг21 ш ня, занрещаетъ ему рубить л’Ьсъ въ той
зас'Ьк'Ь. Но Никита яе зудумался: онъ зналъ превосходный каче
ства уральскихъ желФзныхъ рудъ и зналъ, что на НейвгЬ — рФкФ
заводь уже построенъ. Никита Антуфьевъ npi'fexai'L изъ Тулы съ
своимъ сыномъ Акинфйемъ въ Москву и „1702 г., фев. 10-го, билъ
чоломъ В-му Г-рю. Приведем^ грамоту: отъ В. Г. Ц. и В. Кн. Петра
Алексеевича всея В. и М. и Б., Госсш .Самодержца въ Сибирь,
на Верхотурье, стольникамъ Нашимъ и воеводамъ Кузьме Петро
вичу съ-' товарищи: въ нынешнемъ 1702 г. февр. въ 10 билъ челомъ Намъ В-му Г-рю, а въ Сибирскомъ приказе туленинъ оружейнаго и желе.знаго .Има мастеръ Никита Демидовъ словесно
сказалъ: на Туле-де у него железные заводы и на техъ заводахъ
льетъ на Насъ В-го Г-ря всяийе воиисые припасы, а ныне, по
. имянному • Нашему В-го. Г-ря указу, около Тулы дубовыхъ лйсовъ на уголье и ни на кашя дРла рубить не велГно и за угольемъ-де, на техъ заводахъ Нашему В-го Г ря делу въ жедевныхъ
нлавкахъ и во всякихъ припасахъ чинится остановка и Намъ В-му
Г-рю ножаловать-бы его, .Никиту, .велеть съ Москвы отпускать въ
Сибиретае заводы, (въ др. акт. сказано: въ Сибирь, на Верхотурсше
железные заводы), и на техъ заврдфхъ для всякихъ Нашихъ В-аго
Г-ря расходовъ воинсще в.сягае (въ др. сказано: мелше) припасы
лить, и делать ему, Никите, своими проторями. А при оныхъ-де
заводахъ боярина нашего Льва Кирилловича Нарышкина, иноземца
Вахромея Меллера цену б, онъ, изъ Нашей В-го Г-ря казны за те
припасы имать съ добавкою исполы на м'ЬсгЬ, где те; заводы: въ
лит.ихъ бомбахъ по .5 алт., въ ядрахъ по 4 алт. съ деньгою за
иудъ, въ ручныхъ гранатахъ но .10 денегъ за гранаты, ядры къ
картечамъ по 2. деньги за ядро, въ пушкахъ литыхъ по 10 алт.
•за- иудъ, за железо кованое, связное и прутовое по 11-ти алт. по
4 деньги за пудъ, за дощатое, дверное но 20 по шти алт. по 4
деньги за иудъ; а б. вышедисанные припасы съ Верхотурья до
Москвы возить, ему, Никите, на своихъ-же проторяхъ и опый-де
Никита съ того железа провозу возметъ во всякихъ делахъ и литье
по 10 денегъ за пудъ и то железо ставить онъ станетъ, въ своихъ
сругахъ, водою на Москве или на Оке рекахъ, а. съ заводовъ-бы
до Чусовой реки, те припасы сухимъ нутемъ возить Нашими В-го

Г-ря сошными подводы; для скудости дровянаго с®чешя у ваводовъ-бы с®чь дрова березовыя, ВерхотурСкаго уЬзду, всякими людь
ми сколько на тотъ заводи понадобится, а за саженъ т®мъ б. онъ
люде’мъ платить за березовыя по 4 алтына, за сосновыя но 3 алт.
но 2 деньги за сажень, противъ того-жъ, как® онъ давалъ на Туль' екихъ заводахъ; а рубить имъ ¥® дрова съ одного отъ заводовъ
вблизости, гд® онъ, Никита, велитъ и класть т® дрова на корени,
гд® б. рубить въ косую круглую сажень, и®рою въ полчетверти
аршина, а перееЬкать т® дрова ио-ноламъ т®мъ-же людямъ, а на
выс®ченныхъ м®стахъ, гд® дрова выс'Ькутъ копаней не копать и
впредь- бы л®съ запускать и стороннымъ людямъ того березняку на
свои д®ла не рубить и на той р®к®, на которой вын® построены
заводы—иные заводы заводить-бы ему, Никит®, вольно въ угожихъ
м®стахъ, такъ-же и на иныхъ р®кахъ, гд® пршщетъ, а для работныхъ людей населить-бы дворовъ и для скотиннаго выпуску и с®нныхъ покосовъ дать-бьг ему угожгя м®ста, чтобъ къ заводамъ б. по
близости; б. онъ, Никита, похочетъ себ® къ т®мъ заводамъ въ
русскихч> горбД'Ьхъ у вотчинников® покупать крестьявъ и тогда-бы
крестьянъ ему, Никит®, покупать и на заводы свозить и для ра
боты у заводовъ селить-бы могъ-бы свободно, а мастеровъ-бы, ко
торые на т®хъ заводахъ ему, Никит®, разобрать и которые къ д®лу
б. годны и т®хъ ему дерясать, а которые негодны—съ заводовъ от
пускать, куды они похотятъ и его, Никиту, и работныхъ людей судомъ и расправою воеводамъ й никакими приказными людямъ на
т®хъ заводахъ ни въ чемъ не в®дать и в®дать-бы его въ Сибирскомъ
Приказ®; а въ малыхъ д®лахъ наказанья работниками своими чи
нить самому, а руду ему копать и на заводы возить, гд® онъ сыщетъ и въ т®хъ м®стахъ иными никому никакихъ рудъ копать не
вел®ть; а что нын® на т®хъ заводахъ въ припас® руды и уголья
и дровъ и то-бъ все отдать ему въ ц®ну, а принимать б. руду вози
по десяти денегъ, уголье березовое за вози, в®сомъ въ двадцать
нуди, по шти алтынъ до 4 деньги, дровъ выше-писанныя м®рою
за сажень по 4 алт , а за осиновые по 3 алтына и но 2 деньги, а
что-же б. жел®за связнаго и прутоваго и досчатаго, онричь воин
ских® припасовъ, за Нашими В-аго Г-ря расходы въ остаткахъ и
то-бъ ему продавать, привозя къ Москв (. и по иными городамъ но
вольною ц®ною свободно; а о пошлинахъ указ® учинить противъ
иныхъ заводовъ; а будетъ оскуд®ше, какое б. за угольною возкою,
или дрова въ кучу свозить б. некому и въ томъ-бы угольной и
дровянной возк® и въ дровахъ помогать Нашими В-аго Г-ря сош
ными подводами, а онъ-де б. имъ давать ц®ну, противъ тудьскаго
уголья, съ возу но десяти денегъ, а на возъ-бы класть уголья по
двадцати нуди, а от® возци въ кучи дровъ. отъ 20 саженъ но 16
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алтынъ по 4 деньга отъ кучи, а будетъ съ Верхотурскихъ жел§8ныхъ заводовъ ставить, ем у., выше-нисанные. воинсюе всяше при
масы и. связное и прутовое и.досчатое железо отъ Чусовой ргЬки
водянымъ путемъ въ Ярославль,, въ Тверь, въ Астрахань, на Цариц-ынъ, и въ НижвЩ-Довгородъ, и:,къ Москв'Ь и юнъ-де Никита,
указные всяше воинсюе припасы' и железо возить станетъ на своихъ покупныхъ ютругахъ,и съ работными людьми и со всякими
струговыми своими припасы^ а за провозъ т’Ьхъ воинскихъ припасовъ возметъ онъ, Никита, къ Москв'Ь поставить и въ Ярославль,
со всякаго пуда по 10. .денегъ,: въ Тверь—но ,2 алтына, на Царицынъ—по 5 денегъ, въ Астрахань и въ Нюиш-Нрвгородъ— по 6
денегъ съ иуда; а чтобъ т1; примасы и всякое., же.гЬзо, съ Верхотурскихъ жел.'Ьзныхъ заводовъ до Чусовой рАки для нагрузки во
зить и въ суда класть на Верхотурскихъ еошныхъ иодводахъ, а съ
гйхъ привозныхъ струговъ на.МосквТ и. въ. вьше-писанвыхъ город$хъ выгружать и принимать какими людьми Мы В-ш Г-рь укажемъ; а за мортиры-де чугунная, жел'Ьзныя, которая на т'Ьхъ за
водахъ б. лить но чертежамъ, возметъ о аъ,Никита, за гЬ мортиры
д’Ьною по 11 алт. за пудъ.для того, что у тГхъ мортировъ въ сверленьи и въ формахъ 0. многая и лишняя работа, а меныпе-де той
цТны взять ему, Никит!;, невозможно; и кровельное-де железо ста
вить онъ б. по 20 по 6 алт. но 4, деньги за нудъ, а лагь и. шишаковъ
и бердышей д§лать:онъ не б., ц, ч. на заводахъ у него, Никиты, такихъ мастеровъ на заводахъ .нЬтъ; а если онъ, Никита, .нршщетъ и
тГ латы и шишаки и бердыши .додать б,, ац'Ьною за пудъ станетъ
брать—ночему-де Мы В-ш Г-рь укаж.емъ; а на Верхотурскихъ-де
жел'Ьзныхъ заводахъ всякхя д'Гла онъ, д'Ьлать б.лротивъ того, какъ
въ уговор'Ь его • написано въ НриказГ Артщглерщ, на которыхъ
р'Ькахъ железные заводы б. и на гЪхд-бы р'Ькахъ мельницамъ не
быть; въ нын'Ьшнемъ ,1702 г.,—: марта, въ 4. день указали Мы В.
,Г-рь, по имяннрму Нашего В-го Г-ря указу, Верхотурсгае железные
заводы на. Нейвф р^кЬ и. буде,.нршщетъ по той и .по инымъ
р'Ькамъ и , на ТащлГ и у Магнитной, руды, Верхотурскаго
уЬзду, заводы одать во владГше туленину, НикигЬ . Демидову и
старить ему,, съ тГдъ заводовъ въ Нашу В-го Г-ря казну, на всяше
ориходы .воивсше прицасц, пудщи, мортиры, бомбы, гранатки и что
писано выше сего, но т^мъ выщеимрво.ванньшъ его., Никитинымъ,
цЬнамъ, дередъ иноземческимд съ,,убавкою, опричъ нущекъ и мортировъ^ которые с/равить по тгЬмъ цГнамъ, какъ онъ уговаривался;
. а въ которые м'Ьста гЬ припасы поставить имать провозъ какъ
писано выше дего и :за : дрова и уголья и возку платить ему му■жикамъ, но /гЬмъ-же ц'йнамъ, какъ въ его уговорГ написано; а б.
мужики у.чнутъ противиться и покажутъ свое упрямство ихъ къ

BoMrfs и сЬчк'Ь дровъ—принудить, чтобъ техъ заводовъ не остано

вить и не нривесть въ раззореше, а деньги имъ у него, Никиты,
имать по т'Ьмъ-же ценами, какъ писано выше сего; а воинсше одни
припасы возить до пристани уйзднымъ до Уткииской слободы или
р. Чусовой, где прилично ему струга отпускать и отъ того водя
ною силою спровадить своими людьми и судами до ур'Ьченныхт.
мести, пб указами и по наметамъ изъ Сибирскаго Приказа, где
поставить б. указано и тамъ принимать теми людемъ, которыми о
томъ, носланъ б. указъ; а которое' всякое железо за Нашими В-го
Г-ря обиходы въ остатка у него, опричь воинскихъ принасовъ, въ
д'Ь.тЬ явится и то железо вольно ему продавать въ русскихъ город^хъ и помбрскйхъ и Сибирскихъ кому нохочетъ, а татарами и
у.езднымъ иноземцами железа на ружья отнюдь не продавать; а о
пошлинахъ учинить указъ по торговому уставу й противъ иныхъ
рубскихъ городовъ, а выдать по тЬмъ заводами его, Никиту, въ
Сибирскомъ Приказе со всеми’ его людьми; а Вамъ, стольниками
нашими и воеводами, въ д'Ьл'Ьхъ его н е ’ведать, а своими наем
ными й работными людями чинить ему за вины наказанья по разсмотренгю, а буде людемъ его и наемщиковъ и работниковъ въ
смертныхъ убйе'твахъ до кого дойдутъ вины и татьбы и разбой и
ийыя ташя и подобный т£мъ злодейства и- техъ людей для розыску
отсылать въ Тобольски, а но розыску чинить указъ по уложешю,
■а за 1принятое железо деньги ему, по правому свидетельству, вы
давать изъ Сибирскаго Приказа или изъ Верхотурскихъ доходовъ
безъ задержашя; а будучи на техъ заводахъ ему, Никите, леса
рубить и уголье жечь и всяше: заводы старые и вновь заводить и
всехъ мастеровъ; й рабоУныхъ людей держать и платить своими
деньгами, а которые изъ Нашей В-To Г-ря казны вышли расходы
на дачи• мастеровыми людями и работникамъ и возки дровъ и плот
ничное дело и то все въ правду на Верхотурье сметя зачесть;
железо что изъ того заводу вышло по теми его, Никитиными, це
нами въ уплату, а досталъное, что за т$мъ •въ расходе явится и
за готовую руду и уголья—дрова по тИши-же ейб выше-писаннымъ
ценами взять на немъ, Никите, теми-жъ Ше.Шййми припасы въ
пять летъ, -разверстает, яогодно какъ-бы ему быть сносно и т4мъ
заводами не учинить остановки; а крестьянскую работу б. имъ для
той заводской работы . . . . . лмбгь и Наши В-го Г-ря пашни
или каше поборы оставлены и то выложа особь писать о томъ къ
Москве въ СибирскШ Нриказъ; а земель ему, около техъ заводови,
подъ дровяныя и рудныя клади дать и где мастерскими и работ
ными людями жить изъ порозжихъ земель; а не изъ крестьянскихъ
200 или 300 десятййъ, а буде за теми иорозжей земли сыщетъ и
о томъ Нами, В-му Г-рю, бить челомъ ему, Никите, вольно и о техъ

земляхъ, который аорозадя лежатъ привесть въ Сибирской Приказъ
свидетельство и подъ покоси сенные дать изъ порозжихъ-же зе
мель, а Нашимъ В-го Г-ря слободнымъ крестьянамъ никакой обиды
ему чинить не велеть; a r t заводы Верхотурск1е ему, Никите, для
того Мы В-ш Г-рь отдать указали, что нерадешемъ и многими
сборами и крамолами иристакпиковъ чинилося тому доброму и по
лезному делу остановка и уезднымъ людямъ премногая тягость, а
Нашей В-го Г-ря казне въ дачахъ мастеровымъ людемъ лишше
исходы, а тЬмь людемъ прогулки и остановки и ннопе были за
просы лишше, а иния дела делали нерадлйво или не смышленно
и въ. томъ неточго убытки, но время было много изтерено и
дальнаго ради разстояшя и прихотей ради тЬхъ приставниковъ и
многихъ, ради ихъ заиросовъ, описано тому заводу, совершенное раззореше, потому что говорить учали, что и плотину переносить на
иное место и въ томъ деле вновь станутъ мнопя протори и рас
ходы, и времени медлеше, да для того, что, нынешняго ради со
Шведами воинскаго случая, железу изъ той земли вывозу нетъ и
такому доброму и мягкому железу учиниласъ скудость, что взять
негде и въ цене стали близь рубля покупать, а то Сибир
ское железо, по свидетельству мастеровъ, явилось доброе и въ
литье пушечное и мортирное б. мягко и зЬло прилично; а съ
техъ заводовъ укладъ и сталь ему ставить, а каково въ деле
явится—потому въ цене и договоръ съ нимъ тогда б.; а ныне онъ
за пудъ, съ техъ обеихъ статей, просилъ на месте но рублю и бу
дучи ему въ промыслу техъ заводовъ всякими способы радеть,
чтобъ завесть и держать б. мастеровъ добрыхъ иноземцовъ ........
ыожетъ шпаги и сабли и латы добрыя и белое и проволочное же
лезо и во всемъ имать таково всякому литому и кованному железу
умножеше, чтобъ, по всякой нужде, на потребу, всему Нашему В-го
Г-ря Московскому Государству всякаго железа наделать, и безъ
носторонняго Свейскаго железа приняться было мочно и каше ма
стеры иноземцы у него в ъ :уговоре изъ того промыслы б. имать и
учинить,, чтобъ руесюе люди темъ мастерствомъ б. изучены, дабы
то долго въ Московскомъ Государстве б. прочно и какъ къ Вамъ
С1я Наша В-го Г-ря грамота пршдетъ, а тулянинъ Никита Демидовъ или люди его на Верхотурье ир1едутъ и вы-бъ, на НевьянCKie железные заводы съ Верхотурья, послали иодъячего съ принисью Гаврилу Деревнина и те заводы со всякимъ строешеыъ и
припасы руду и уголья и дрова, что есть и мастеровыхъ и всякихъ работныхъ людей переписать имянно, порознь, въ книги, а
онйсавъ—все отдать Никите Демидову съ распискою, а тЬ книги
ему, Гаврилу, за своею и за Никитиною руками однй оставить
вамъ—н.а Верхотурье, а другщ, за ихъ-же руками, и что съ начала
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ио самую отдачу въ e/rpoeHie тЬхъ жел'Ьзныхъ. заводови и въ дачахъ мастеровыми и всякими людямь какихъ расходовъ учинилось
денеяшыхъ и хл'Ъбныхъ и соляныхъ и иныхъ всякихъ расходовъ,
положа всему цгЬну и учишь тому:—книги прислать къ Намъ В-му
Г-рю къ Москве, да объ томъ намъ В-му Г-рю писали отписку и
описныя отдаточныя заводамъ и всякими расходами см'Ьтныя книги,
вели подать въ Сибирскомъ Приказе Думному Нашему дьяку Анрею Андреевичу Вишюсу.еъ товарищи; а прочетъ сш Нашу В-го
Г-ря грамоту на Верхотурье, вели списать списогь, да тотъ списокъ оставить на Верхотурье въ Приказной изб^, а подлинную для
всякаго оправданья и ведома, что на т'Ьхъ заводахъ чинить от
дать ему, Никит?!;, съ роспискою. Писана на Москве л'Ьта 1702 г.
марта. въ 8- день.
На подлинной В-го Г-ря гранотЬ припиеь дьяка Ивана Чепелева.
Справа подъячего Матрафея (?) Маскина. Выписана изъ архив.
дГлъ Н.-Тагильской заводск. конторы кн. С. Доната-Димидова. В.
Шишонко.
Вътомъ-же 1702 г., ,20-го мая, Невьянсшй заводъ б. пере
дашь Верхотурскимъ подъячимъ Деревнинымъ поверенному Деми
дова. Самъ-же Демидовъ, озабоченный приготовлетемъ 20. т. ру
жей для казны, остался въ Ту.гЬ. Для постройки въ Невьянск'Ь
второй доменной печи и сверлильии, для литья 800 пушекъ и для
д’Ьлашя 1 т. ружей, онъ послали изъ Тулы 12 лучшихъ мастеровъ,
въ шн'Г и для управлешя заводомъ отпустили 24-хъ летняго своего
сына Акинф1я, а вскоре и самъ пр1ехалъ еще съ пятью мастерами,
но пробыли въ Невьянске недолго.
Лримпм. 3. Говорятъ, что когда Демидовъ отправлялся изъ Москвы въ Невьянсый заводъ, то св. Димитрш, назначенный на Тобольскую .мит
рополичью кафедру, благословили Демидова въ дорогу иконою Бо
жьей матери (Казанской), на обороте которой (иконы) и сделали
надпись. Эта икона теперь хранится въ Нижне-Тагильской Нико
лаевской церкви. („Великопермская и Пермская епарх1я“. Прот.
Попова, стр. 83).
6>ги декабря 1702 года, состоялась грамота „уговорщику туленину Никите Демидову11. Въ грамоте этой, между прочими, го
ворится; „написаны тебе, НикитЬ, его В-го Г-ря указныя ш ниженисаиныя статьи, но которыми тебе со всякою истинною и душев
ною правдою, прочитан ихъ по часту, поступать, отвергая отъ себя
весьма всякое пристрастие; и ко излишнему богатству, желаше. Еъ
тому, что усмотришь быть полезно, сверхъ сихъ статей, яко истин
ному, и правосланному христианину нодобаетъ, ему, В-му Г-рю на
шему, тебе работать всеусердно и ; крайними, и тщательными ра-
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д'Ьшемъ, яко верному, и благодарному рабу, напоминая себе смерт
ный часъ, по которомъ о вс’Ьхъ сод'Ьянныхъ нашихъ д'Ьлахъ предъ
■ престолом!, Болпимъ нелицемерное о семъ истязаше будетъ, а потомъ по благихъ дйл’Ьхъ вечное благоирьяие, а по лживыхъ и не
правыхъ нескончаемое мучительное осуждеше будетъ
Примгьч. 4. 1702 г. декабря г.ъ 6 день. По указу В. Г. Ц. и В. Кн.
Петра Алексеевича всея В. и М. и Б. Россш самодержца, па
мять Сибирскихъ Верхотурскихъ желйзныхъ заводовъ уговорщику
тулениву Никите Демидову. По Его В. Г. имянпому указу посланъ въ Тобольскъ и въ различные Сибирсюе породы и слободы
думный дьякъ Андрей Андреевичъ Вин1усъ, а велено ему, кроме
иныхъ де.лъ, осмотреть построенные вь Тобольскомъ и Верхотурскомъ уездахъ Каменсше и Невьянсйе, тебе данные, железные
заводы и, устава т е заводы въ добрый и благополучный порядокъ,
приложить, по Ево В. Г. изволенно, все тщательное свое рад’Ьше,
чтобъ еще иные заводы, сверхъ прежнихъ, въ удобныхъ местахъ,
где руда добрая и прибыльная въ обеихъ уездахъ сыщется и
людьми б. довольно построить, потому что изъ той Сибирской руды
пушки, прутовое и въ фузеяхъ и прибавочном!, ружье и всякое ли
тье и кованное железо и укладъ, Ему В. Г., з'Ьло угодны явились
и по различнымъ опытамъ и сказкамъ московскихъ кузнецовъ не
только противъ свейскаго железа, но многимъ лучше обрелося; а
ныне въ случай сей настоящей со Шведами войны оттоль железа
не возятъ и на Москве, которое сыскалось, изъ какого-бъ пушечеыхъ колесъ и станковъ не сделать и во всякомъ—ружье въ це
не зело поднялось и сыскать :его на Москве и въ Нове-городе и
во Пскове, кроме малаго числа, было трудно, а Московскихъ, Тульскихъ и Каширскихъ и Истинскихъ, и прочихъ заводовъ железа
кронки и въ пушечныхъ и колесныхъ оковахъ ломались и темт,
въ промыслахъ воинскихъ, о намерешяхъ удобныхъ Артиллерш,
многая чинилась помеха и остановка и для того, будучи онъ дум
ный дьякъ Андрей Андреевичъ на Верхотурскихъ железныхъ заводахъ, тебе Никите отданныхъ, велелъ противъ различныхъ ста
тей тебя допросить, чего къ доброму техъ заводовъ порядку въ
нрибавокъ къ темь, по той-же реке Нейве, иныхъ заводовъ какихъ себе дйлъ востребуешь, уяиня ты ответь ныне, при семъ
для наивящаго того иолезнаго дела разширешя, во умножеше вся
кого железа крупнаго и мелкаго оруж1я; не только нро Его В. Г.
артиллерш и всего войска потребы, но и въ надобье Его В. Г.
рабовъ всякаго чина Московкаго и Сибирскаго и прочихъ Ему В.
Г. подданныхъ народовъ надобы всегда въ довольстве было, а
что за гЬмъ останется и то тебе, буде въ привеллегш ихъ о томъ
написано, иныхъ Государствъ иноземцамъ продавать свободно, на-
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писаны тебе Его, В. Г., указныя сш нижеписанныя статьи, по ко
торыми тебе, со всякою истиною и душевною правдою, прочитывая ихъ
почасту, поступать, отверзая отъ себя весьма всякое пристраспе и ко
излишнему богатству же лате, къ тому что усмотришь быть полез
но сверхъ сихъ статей, яко истинному и православному христиа
нину иодобаетъ, Ему, В. Г. нашему, тебе работать всеусердно и
крайними и тщательными рад'Ъшемъ, яко верному и благодарному
рабу, напоминая себе смертный часъ, по которомъ о всЬхъ сод'Ьянрыхъ нашихъ дЬлахъ, предъ Престодомъ Божщмъ, нелицемерное
всЬмъ изтязаше будетъ, а нотомъ, по благихъ делахъ, вечное
благопр1ятче, а по лживыхъ и неправыхъ нескончаемое мучитель
ное осуждеше последу етъ.
1е. Во первыхъ, всеконечпо, всякими промыслами радеть и
неусыпное иметь бы тебе радеше, чтобы, по образцами и В. Г.
указомъ, болышя пушки, и мортиры и голубицы, а потомъ меньння вылить и кованнаго железа изготовить къ будущей весне сколь
ко возможно и въ томъ не только смотреть на временные свои
прибытки, но на хогЬшя государя, чтобъ, за остановкою того
оруяйя Его, В. Г., воинсгае промыслы какую пренинательную не
воспр1яли остановку, и которое время ужъ даромъ ушло, того не
возвратить,—и для того ныне вящее приложить къ тому делу тщаHie, чтобъ, какого, ради нрезорства не принять за то В. Г. себе
гнева и къ вешнему ноилаву, чтобъ те пушки и проч1я статьи и
железо рекою Чусовою и въ Каму и Волгою и потомъ къ Москве
спровадить, какъ скоро возможно, дабы кашя ковки и оружейное
дело затемъ не стало; а съ Москвы дьяки, изъ Пушкарскова при
казу, что железа на оковку добрано Свейскаго не.сыщутъ—купить
къ нему думному дьяку Андрею Андреевичу пишутъ почасту, а
о споможенш, противъ В Г. тебе, съ данной грамоты на Верхотурье,
В. Г. указъ въ приказной палате воеводе съ .товарищи оставленъ,
2е. Въ ответахъ твоихъ написано, что многая .сего прошедшаго лета учинилась остановка за худымъ и ненорядочпымъ строен1емъ различныхъ у техъ заводовъ статей, которыя вновь ты
принужденъ былъ переделывать, а иныя, отъ дороговизны останов
ки, тебе были отъ наемпыхъ работныхъ людей и нротивниковъ
злобою и корыстью нрежнихъ приставниковъ и кр.естьянъ и про то
В. Г. укажетъ розыскать впредь, а ныне Его, В. Г., указъ посланъ Аятской и Краснопольской слободы нрикащику,. велено ему,
за удобной и пристойной наемъ, чтобъ имъ, работниками сытымъ
быть у тебя, работать безъ всякого прекословья указано; а въ
томъ деле, съ правдою усмотря, леиивыхъ по вине самъ наказы
вай батогами и плетьми, железами тольцо въ той мере, чтобъ те
бе чрезмерною жестокостью ихъ врознь не разогнать и не напермская
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весть бы теб'Ъ на себя правыхъ слезъ въ томъ и обиднаго воздых а т я и отъ того гораздо остерегаться для того, что обида, паче зкъ
убогому человЪку, есть грЪхъ ненростимой и къ тому опасной, что
той ради причины не учали-бъ бЪгать и, оставя заводы, чтобъ
затЪнъ не запустЪли; а охочпхъ вели учить, чтобъ, исяодог.олъ
изучась, могли себЪ пожиточки работою своею нажить.
3е. В. Г-ря есть неотложное изволеше, какъ выше сего пом
нули, чтобъ заводовъ, сверхъ прежде помянутыхъ на КаменскЪ
и на НейвЪ рЪкахъ построенныхъ, еще гдЪ удобно иные построить
для вышеречеиныхъ причинъ наиисанныхъ по той-же НейвЪ р. или
гдЪприлично, для того что лЪсу около заводовъ много и на трид
цати верстахъ на всЪ стороны, а житья мало и лЪса одноличио
берегъ и велеть сЪчь сряду, чтобъ то мЪсто запустя —опять поросло;
а что мужики, своимъ глупымъ неразумЪМемъ или озорничествомъ,
л’Ьса жгутъ и тЪмъ дубравы редковаты, потому что съ травою
малыя деревца погараютъ и вели учинить объЪзды почасту и
заказъ зкестокой и гдЬ мужики на'Ьдутъ, кои зажигаютъ, бивъ ихъ,
при многихъ гораздо, отсылай въ городъ, или указу попроси, чтобъ
то зажиганье было во всЬхъ страшно и понеже тгЪ желЬзные за
воды безъ лЪсовъ не могутъ быть; конечно радЪть, чтобъ безпрерывочно и впредь дондезке Государь благоволить тЪмъ заводамъ
и инымъ во благополучномъ ходу стояли и inecTBie свое имЪли.
А владЪть ему лЪсами, землями и угодьями всякими во веЬ
стороны по тридцати верстъ и нокамЪстъ земли и угодья Аятской и Краснопольской слободы безспорно, а объ отдач’Ь тЪхъ
Слободъ и иныхъ вблизости зкилыхъ мЬстъ для работы, нротивъ
Московскихъ заводовъ, за нихъ бы теб'Ъ всякЬя подати и поборы
платить,—о томъ. по докладу В. Г., указъ къ теб'Ъ будетъ присланъ
съ Москвы, сей-же зимы; а Невьянскую слободу теб’Ъ за дальнос
тью отдать не мочно, а для того, что тамъ свои рудныя мЪста есть
и буде пристойно особые Государевы заводы построены будутъ,
а для розсылки бЪломЪстныхъ казаковъ Верхотурскому воеводЪ
указъ посланъ, только теб'Ъ за ними смотрЪть гораздо, чтобъ чего
не сплутовали, а жить имъ домами на заводахъ и за вины ихъ
бить нещадно и дать имъ на проонитанЬе земель по близости и
денегъ, смотря по ихъ службЪ.
4е. Во исполееше-жъ В. Г. неотлозкной воли и въ прибы
его Государевой казн'Ь и въ пользу всего Россшскаго и Сибирскаго народа, однолично теб’Ъ, НикитЪ, заводы, по той-зке рЪкЪ, гдЪ
удобно—выше или ниже, въ той вышеписанной округЪ, сколько
доменъ и молотовыхъ мочно заводить своими деньгами, и у тЪхъ
старыхъ заводовъ построить церковь Бозкпо, на свои тебЪ деньги;
по сказкЪ своей, и нынЪ для нужды деревянную во имя Преобра-
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жешя Господня не добре великую, изъ готоваго у т-Ьхъ заводовъ
лежащаго .rfecy, оть корол ь жилыхъ подал-Ь; а священнику теб^, по
об-Ьшатямъ своимъ, ругу давать въ годъ но десяти рублевъ, да и
земли сколько спросить и кои пристойны, а у церкви однолично
д'Ьткамъ школы и больнымъ—больницы были-бъ построены и ихъ
кормить и всячески презирать и л-Ьчить и сколько избъ работникамъ и мастеровымъ людемъ какъ прилично и нужно тебГ явит
ся и работнике въ добрыхъ и смысленныхъ. къ тому дЬлу у доменъ
и у молотовъ, и у рудъ и уголънаго сжеЩя учить, чтобъ и впредь,
за оскуд'Ьшемъ людей, остановки и никакихъ вредительныхъ причинъ не учинилося; а съ тебя будетъ и тФхъ двухъ заводовъ, кои
построены и впредь пониже нын-Ьшнихъ на той-же Нейв'Ь р., чтобъ
многимъ д'Ьломъ не отяготится и не обнявъ—стараго не испортить,
'только въ томъ старатся, чтобъ . во всякомъ ружьГ жел-Ьзо какъ
въ лить'Ь, такъ и въ ковкГ было самое доброе.
5-е. Стараться о томъ всякими дГлы, чтобъ отведать тотъ
чугунъ въ другую плавку и каково жел'Ьзо изъ того выйдетъ
и мочно - ль болытя или только малыя пушки и мортиры .и
голубицы выливать и что въ томъ дГлЬ учинится къ Москв^ о
томъ и о всякихъ своихъ нужныхъ нотребахъ къ В. Г. писать
самою правдою, безъ приложешя какой неистины; а однолично
имать мастеровъ, чтобъ на заводахъ д-Ьлать добрые фузеи, кара
бины, пистолеты, палаши, тесаки, сабли, копья, передшя доски латиыя, шишаки, щелйзо досчатое и тонкое кровельное, сталь, укладъ,
проволоку, жесть и что къ оружно и потреб'Ь нужно и В. Г. будетъ
угодно, а о ученикахъ твоихъ, по докладу В. Г , указъ будетъ учиненъ на Москва,—только смотрйть на крепко, чтобъ отнюдь тГ ма
стеры, иодъ прещенщ 1ъ смертныя казни, никакого ружья на сто
рону, безъ твоего вЬдоыа, и тебгЬ имъ отнюдь, безъ указу В. Г., про
давать и менять не вел'Ьть и къ тому ружью огненному велеть мужикамъ изнодоволь березы кудреватыя отбирать и на,станки фузейныя
и на карабинныя отбирать особо, чтобъ напрасно на уголье отнюдь
не рубить, потому что та Сибирская береза з'Ьло добро и такой бере
зы жаль, для того что, по твоему-жъ свидетельству, лучше кленовыхъ и въ томъ радФше свое, по крайнему своему пзможешю, учинить.
■6-е. Для удобныхъ своихъ иокупокъ мастерамъ и всякимъ
работникам-!, у заводу жилецкихъ людей, различныхъ себе, и на
одежды себе потребъ, В. Г. указъ на Верхотурье учинилъ, чтобъ быть
на Преображете Господне, во вся годы, ярмонкф. только для по
купки малыхъ статей, съ которыхъ съ обоихъ—-съ кузнецовъ и съ
продавцовъ пошлина не будетъ взята; а буде учиутъ пргЬзжать
со всЬхъ сторонъ съ большими статьями и Ирбитекой ярмонк-Ь
въ томъ учинится въ доходахъ поншшныхъ и въ городГхъ преш*
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кода, тогда будетъ по уставу торговому 207 году учинено, чтобъ
доходы въ томъ В. Г. не малились и отъ городовъ таможенныхъ
въ томъ никакой жалобы не было; а вина и ни какого пьянаго
питья отнюдь на заводах* не держать, чтобъ мастеры пьяные
межъ собою въ такихъ сварах* и крамолахъ не учинили не толь
ко д'Ьлу остановку, но и злМшаго, какъ въ такихъ случаяхъ
бывает*; а пьяныхъ безъ пощады всякими наказашями смирять и
бить нещадно, смотря по вине, и за всякое злодейство отнюдь
винвымъ не смущать, чтобъ, при житш воздержанномъ, всягая въ
людяхъ злобы искоренились и добродетели возрастали, за что и
отъ Бога свыше благословеше и во всякомъ начинании пойрапеше
прибыточное последует* и слава добрая имать последовати и на
плутовъ равныя наковать цепи; а что изъ доменъ въ сутки желе
за будетъ, за благословетемъ рошимъ, въ какомъ изобилш выхо
дить и то сказывать, когда, по указу В. Г., спросят* самую наинравду, дабы за ложную утайку не последовали Божш гневъ и
техъ заводовъ каких* убытков*.
Примпч.5. Съ незапамятных*, однако, времени въ Невьянске ярмарка б. въ
1юне—съ 24 по 30 число. Въ статье „Извёстае о торгах* Сибирскихъ“, помещенной въ „Ежемесячных* сочинешяхъ къ пользе и
увеселению с л у ж а щ и х * (с е н т . 1755 г.) говорится: „на Нев1янскихъ господ* Демидовых* заводахъ, которые сначала заведены
токмо для железной плавки, а жители там* так* умножились, и
по ныне еще умножаются, что cie место со временем* между
знатнейшими въ Сибири местами считаться может* б. нарочитая
ярманка въ праздник* св. Апостол* Петра и Павла, и чрез* нес
колько дней после того. Чего для въ то время изъ окольных*
городовъ, а именно: из* Екатеринбурга, Верхотурья, Туринска,
Тюмени и Тобольска купцы въ многолюдстве там* съезжаются, да
и тамошше жители разными, какъ россшскими, так* и китайски
ми, добрыми товарами торгуют* “.
7-е. А во осторожность тебе дело cie смотреть, чтобъ въ
пушках*, въ мортирах* и голубицах* во всяком* литье изъ домны
доброй и спелой, умеренной, мягкой чугун* выходил*, чтобъ въ
литье пушки были чисты и въ стенах* плотны, а не ноздреваты
въ средине не с* раковинами, а надо всем* прямы и не криво
роты, гладки, а не въ ноздринахъ и не щадроваты, чтобъ въ
стрельбе никакой опасности людям*, а паче-же пушкарям*, не
было, и литье безо всякой охулки, по крайнему имож.енпо, са
мым* добрым* мастерством* и въ средине фурмы вымазывать чем*
пристойно, чтобъ были гладки; а на Каменских* заводахъ выма
зывают* желтою глиною и выходят* пушки как* серебряныя; да
ты же сказывал*, что из* магнитной руды чугун* выходит* жес-
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токъ и въ нуткахъ не устоитъ—учнетъ рвать, и буде то правда
и какъ ты неиекусенъ, и изъ того магниту пушекъ не лить, а лить
изъ той магнитной руды чугунъ и ковать железо рутовое и де
лать сталь, а выходить де добро; а изъ рядной. руды, какова къ
тому д'Ьлу явится годнЬйша, а. для образца выливать пушки и
прочее литье 2 пушки или но 2—трехъ и шти фунтовыя велеть
выковать, только пустить ихъ въ такую толщину, чтобъ могли въ
частой и многой стрЬльбЬ устоять и ихъ бы не разорвало, и поставя ихъ въ чистомъ лицЬ и, изготовя какъ возможно, послать къ
МосквЬ; а чтобъ онЬ нротивъ мЬдныхъ стали и лицомъ и того
чаять быть не мочно, п. ч. пудъ мЬди въ p i n t больше шти рублевъ, а пудъ кованнаго желЬза на заводахъ, по уговору цЬна 10
алт. или съ полугривною, а о мастерахъ съ Тулы, кому тЬ пушки
ковать, впредь В. Г. указъ по докладу будетъ и для опыту велеть
два небольппе выковать нетолстые колокола, пудовъ по 5 или но
шти, а чертежи пушечные и прочле вели беречь всЬ гороздо, для
того какъ пропадутъ, то за дальнымъ разстояшемъ съ Москвы,
умедлешя бъ не было; а самыя большая мортиры три или 4 вы
лить для того, что они въ городы порубежные ведьми нужны и
изъ дву доменъ, безо всякаго сумнительства, выдуть, а на всЬхъ
иушкахъ, мортирахъ и голубицахъ сряду нумеры, годъ, заводъ и
вЬсъ насЬкать, а точить ихъ только мелшя полковыя 6 фунтовыя
трехъ или шти фунтовыя и тЬ, коликое число большихъ и голубицъ и мелше мортиры, и опыты учинить, а наипаче стараться
чтобъ 50 мортировъ вылить къ тремъ пудовымъ бомбамъ; а пушечнаго литья учениковъ держать во ученш, чтобъ они о. въ своемъ
дЬлЬ совершенны и никогда безъ дЬла не б. и всяше образцы
дЬлали-бъ, хотя въ запасъ—все во веемъ нротивъ чертежей сход
ны и изготовя держать, въ добромъ сухомъ мЬстЬ, подъ кровлею;
а буде мастеры московеюе учнутъ пушки опять лить криворотыя
и со всякими охулками—худыя и къ Д’Ьлу негодныя, и имъ сказать
буде въ томъ не исправятся, быть изъ нихъ кому повЬшену, а
буде къ тому различному учешго понадобятся каше кузнецы и о
томъ въ статьяхъ къ МосквЬ, въ Сибирской приказъ: писать, а
наипаче потщится по образцу,ч меныиихъ голубицъ вылить, а чертежъ взять съ Каменскихъ заводовъ, а чтобъ совершенно б. знать
мягкость Сибирскаго чугуна, ведЬть вылить пушекъ 5 или 6—шти
и—трехъ—фунтовыхъ нротивъ мЬднаго размЬру, и всЬмъ у себя
учинить опыты, ирогивъ ядра; пороху положить въ двое и выетрЬливать съ ядромъ, чтобъ даромъ которая худа и разорветъ къ
МосквЬ не возить.
8-е. Еще-жъ всячески показать къ В. Г. свое всеусердное
радЬше и завесть, для мягкости того желЬза, у себя на заводахъ
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проволоку железную, сталь и уклад® добрый, чтоб® сего шъ за
моря не покупать, а тЬ обЬ статьи зЬло надобны; такъ-же ста
раться, чтоб® не отложно фузеи дЬлали и карабины и шпаги, те
саки, копья; а у тебя, кому дЬлать, самъ сказывал®, один® мастер®,
есть; а для селитрянаго варешя котла два или три чугунные вы
лить и умножешя ради пороховъ; и нынЬ найдено доброй селитрянной земли много; а к® селитрянному заводу мастера, ты сказы
вал®, промыслить хотЬлъ; а во осмотрЬше и всякую осторожность
от® различных® воров® иноземцовъ и татар®, тебЬ всЬмъ бы мас
терам® и прочим® ружье раздать доброе и для всякаго случая
заряжены держать.

9е. К® сему вышеггасанному еще надо памятовать, чтоб® те
64 принятые лЬса не погноить и что построить из® него пристой
но дЬлать, а досталъное держать под® кровлею в® береженьи
добром®, потому что тот® лЬс® принят® или не принят®, а день
ги будут® зачтены, а разсуждать хотя заводы крестьяне строили,
; однако-ж® от® того иные разбежались, иные въ убытки входили и
тЬ заводы стали въ цЬнЬ немалой, чтоб® хотя не вдруг®, а но
годно тЬ расходы по книгам® въ казну В. Г. возвратились для
того, что из® тЬхъ заводов® пошел® великой прибыльной источ
ник® из® одной домны—въ два выпуска въ сутки чугуна родится
мало не съ четыреста пуд®, а въ год®, буде без® номЬхи, во весь
год® учнутъ об4 домны дуть, выйдет® на меныпую статью, что
260/т. пуд®, а буде, Бож1ю помощью Создателя нашего, еще таюе
ж® заводы заведены будет®, столько ж®.
10е. ПослЬди же властно и указом® В. Г. теб'Ь и tie учинит
без® всякой остановки, по сему зимнему пути, выточа и очистя
пушки двЬ— 12 фунтов® хотя бъ одну, да кованнаго прутоваго же
леза съ 12/т. пуд®, чтоб® саньми мочно поспЬть до Москвы, а о
подводах® и провожатых® указ® б. на Верхотурье, да стали 10
ики 20 пуд®, а достальнле прислать и положа, по разсмотрЬшю
искустныхъ, самых® добрых® бывалых® людей, бережно сплавить
Чусового осенью въ Каму, оттоль Волгою рЬкою и Окою к® МоеквЬ И въ пути всякое пристойную имЬть осторожность и бережете
и приказать спешить, чтоб® к® МосквЬ выйтить рано, как® воз
можно, а о подводах® и тебЬ и людям® твоим® указ® въ Сибир
ских® городах® и слободах®, гл/Ь нужно подводы по двЬ и по три
дадут® из® прогонов®, а въ Pyccrcie городы о том® учинено б. по
докладу, что В. Г. укажет®, для того что тЬ городы вЬдомы въ
иных® приказах® и въ ратушах®, а не въ Сибирском® нриказЬ и
на окончанш, сих® вышенисанныхъ указных® статей, tie теб'Ь, НикитЬ, памятовать, что теб'Ь т а т е готовые заводы В. Г. пожаловал®
во влад'Ьше отдать велЬлъ, только для вЬрныя твоя на Москв'Ь
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В. Г. службы, что ты, крестьянскихъ не иагЬя у себя дворовъ, уба
вили у припасовъ воинскихъ у иныхъ половину и по той-же ц'Ьн'Ь
обещался ставить, опричь провозу изъ Сибири къ Москвй, а t£
заводы у такихъ построены добрыхъ рудъ, каковыхъ и во всей
вселенной лучше быть пе возможно, а при тгЬхъ кашя воды, л'Ьса,
земли, хл’Ьбы, живности всягая, что ни въ чемъ, за помощш Bomieio,
скудности быть не мочно и ту великую Его Царскую милость,
непрестанно памятуя, не толико своихъ сколько, но и Его В. Г.
искать прибылей ты долженъ во исполнеше согласное вышепомянутыхъ статей и что самъ, сверхъ тгЬхъ, къ польза придумать можетъ, то дЕлай, а буде не смеешь, о томъ на Верхотурье и къ
МосквТ списываться немедленно, а что явилось и сыскана вновь, не
въ дальнемъ добре отъ Невьянскихъ заводовъ разстояши, мГдная
руда и впредь на тЬхъ заводахъ илавить-ли или къ кому возить—
о томъ къ теб'Ь В. Г. указъ съ Москвы присланъ будетъ.
На подлинномъ В. Г. указ£ помета дьяка Афонасья Гераси
мова. Справа подьячего Никифора Зыкова. Списалъ въ Ниж.
Тагильск. арх. Кн. П. II. С. Донато. В. Шишонко11.
Въ свою очередь, Верхотурскш воевода Алексей Ивановичъ
Еалитинъ писалъ и, прислалъ Верхотурскихъ, Невьянскихъ желЕзныхъ заводовъ, Чусовской волости, Максима Синбирца, Ивана да
Степана Бородиныхъ, Максима Скоробогатаго челобитную, а въ
челобитной написано: Верхотурскаго уЬзду Аятская и Краснопольская слободы и Цокровское село отданы въ работу на Невьяишае
заводы НикигЬ Демидову, а они-де, руссше ясашные люди, ему
НикитГ, не отданы и въ работу во отдаточные книги ему, НикитГ, не написаны для того, что промышляготъ они пашъ В. Г.
ясакъ и платятъ въ казну новея годы безнедобору. А нынГ онъ,
Никита, тГ ихъ ясапшыя м^ста называетъ своими и въ ихъ влешебныя мГста промышлять не пускаетъ и огни класть не велятъ.—Въ
нрошломъ 1703 г. пргЬзжалъ онъ, Никита, Краснопольской слободы,
въ дер. Федьковку номнопя времена со многими людьми и ихъ въ
той деревнГ. ималъ и взялъ у Максима Синбирца изъ двора дву
сыновей и увезъ съ собою на заводы и его, Максима, и дйтей его—
стегалъ на плотингЬ плетьми на смерть и держалъ ихъ въ ж елЕ
захъ шесть недЕль и морилъ голодною смертью. А сынъ-же его
Иванъ записанъ въ солдаты, а гЬмъ-де онъ битьемъ сына его изув'Ьчилъ, а какъ изъ железа вынустилъ, заетакилъ на уголье дрова,
его дгЬтей, обваживать и отъ того онъ въ конецъ раззорился. А
третш-де его сынъ Таврило оттого его битья, боясь, укрывался и
до нын'Ъ живетъ въ б'Ьгахъ.—А какъ онъ, Никита, пргЬзжалъ къ
нему въ домъ и въ то время увезли у него работные его, Ники
тины, люди 3 лисицы, а тф лисицы б. готовлены въ нашъ В-го
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Г-ря ясатсъ. Да онъ-же-де Никита иргЬзжалъ въ дер, Бунги *) многожды и Ивана Бородина велРлъ имать и онъ отъ него укрывался,
а сына его Тимофея, ноймавъ, увезъ съ собою на заводъ и держалъ въ желРзахъ 9 недРль и морилъ голодною смерщю и онъ-де
отъ той его. Никитиной, изгони нашего В Г. ясаку добыть въ окладъ
свой не могъ. Да онъ - же иргЬзжалъ въ дер. Решевскую къ
Степану Бородину въ домъ четырежды, для поимки его и онъ-же
увРдавъ его, Никитинъ, пргЬздъ изъ двора своего скрывался и
дому своего лишился и отъ того-де нашему государеву ясаку учи
нился недоборъ. А какъ онъ, Никита, иоРхалъ съ Невьянскйхъ
заводовъ безъ подорожной къ МосквР и, будучи Чусовской слободы,
въ дер. Нижней, къ нему Максиму Скоробогатому въ домъ приходилъ со многими людьми и онъ его, Никиты, убоясь заперса въ
клетр и Никита-де у той клети двери выломилъ и онъ-де ему,
ПикитР, взяться не дался и въ то время онъ, Никита, увезъ у него
съ лошадей его 4 хомута ременные и взялъ 4 лошади въ подводы,
также и у иныхъ крестьянъ подводы безъ указа бралъ сильно и
отъ той-де его, Никитиной, изгони они ясашные люди раззорились
и ясаку учинился недобръ и впредь имъ того ясаку промышлять
будетъ нёгдЬ“.

Демйдовъ, спрошенный по поводу этихъ жалобъ, въ Сибирскомъ нригшР, скйзалъ:
Максимъ-де Синбиряцъ, Иванъ да Стенанъ Бородины, Максимъ Скоробогатовъ да иные его крестьяне нынр-де бьютъ челомъ
на него, Никиту, чтобъ и на желРзныхъ заводахъ не работать. А
лРса-де ему даны около того завода, по 30-ти верстъ, Аятская и
Краснопольская слободы и крестьяны съ лРсами безпорно, и тР-де
лРса велРно ему беречь накрРпко, чтобъ тР лРса огнемъ не вы
жигали и чтобъ отъ тРхъ огней не было въ лРсахъ пожару и
лРса-бы не выгорали. А буде кто въ тРхъ лРсахъ станетъ класть
огни и тРхъ-де людей велРно ему ловить и бить гораздо и отсы
лать на Верхотурье, чтобъ тРмъ заводамъ за лРсами остановки не
было; Максима-де Синбирда съ Федьковки и съ дРтьми его бралъ
и въ цРии его шесть недРль держалъ, что онъ чинился силенъ и
ио многимъ присылкамъ на заводъ работать не ходилъ и за то его
ослушаше онъ, Никита, на плотинР плетьми билъ, при многихъ
людРхъ, для того, что велРно ему, НикитР, ослушниковъ смирять,
чтобъ инымъ людямъ нёрослугааюе чинить было неповадно и тРмъ
ослушатемъ въ заводахъ какой остановки не учинить, и у чиня
наказанья изъ цРпи выпустилъ и заставилъ заводскую работу ра
ботать и они заводскую работу не стали и ушли невРдомо куда...
*) Бунги нынр село Нижнее, Екатеринбургская) уРзда, о немъ см. низке Б. Ш.

А нь яеакъ-де они, Максимъ Синбирецъ и Мванъ Бородин'!., и иные
M H 'orie стали за нашего В-го Г-ря, указомъ. А Степанъ Бородинъ
съ товарищи ясакъ шгатить-же, а онъ-де Степанъ русской-же
креотьянинъ, а невогулестенинъ, и не иноземецъ, и пашетъ хлЬбъ
въ той-же Чусовской волости и та-де Красно польская слобода от
дана въ работу къ заводами со всЬыи крестьяны, а выше поборы
велЬно платить ему, Никита, за нихъ деньгами или желЬзомъ. А
въ Нижней-де деревнЬ къ Максиму Скоробогатому на дворъ онъ
не пргЬзжалъ, а стояли у крестьянскаго старосты и въ той деревнЬ
взялъ онъ 5 лошадей да 4 хомута у иныхъ крестьянъ, а у него
ничего не имывалъ и тЬмъ-де онъ поклепали его напрасно и обез-

честилъ. А тЬ-де подводы бралъ онъ по указу и но грамотЬ.... и
тЬ-де лошади везли его до Коршеи *); и пргЬхавъ, отдали ихъ
Коршинскому старостй и съ хомутами и велЬлъ отдать тЬмъ людЬмъ, чьи тЬ лошади11.... Словомъ Демидовъ правъ...... Выслушавъ
жалобу Демидова на Калитина, царь въ грамотЬ, отъ j4-ro_aii]b_v
170.4нл:, 1’оворитъ „и ныаЬ-де ты, АлексЬй, тЬ его заводы раззоряешь и послЬ его снасти съ тЬхъ заводовъ веЬ обралъ, а кресть
янъ его заставилъ подводы гонять.... и тЬмъ заводами учинили
остановку и раззореше. А нанять въ работу, противъ русскихъ городовъ, не кого, потому что которые крестьяне Верхотурскаго уЬздуА/”
есть, и тЬ всЬ были загнаны на Алтаевскге заводы все лЬто и отъ"*
того у него заводы не запружены и учинилась нашему В-му Г-рю
дЬлу, въ воинскихъ припасахъ, остановка. Да ты-жъ поставили на
УткЬ заставу и съ тЬхъ заводовъ, посланныхъ людей къ МосквЬ
пропускать и подводи давать не велЬлъ, и отъ того въ наймахъ
подводи чинятся ему убытки велите, также и иные (?) нападки
ему чинилъ и мастеровъ съ заводовъ побрали ... А буде ты, Алек
сЬй, на Невьянсюе заводы, къ нему, НикитЬ Демидову, учнешъ
безъ нашего В-го Г-ря указу и безъ нослугнныхъ къ нему, НикитЬ,
изъ Сибирскаго Приказа помятей съ Верхотурья, для какихъ дЬлъ
посылыциковъ посылать ,или сами Ьздить и подводы имать, и мастеровыхъ его, Никитиныхъ, людей и монастырекихъ крестьянъ н
ясашныхъ русскихъ людей ему, НикитЬ, не отдапгь, и отъ того на
Невьянскихъ заводахъ учинится нашему В-го Г-ря дЬлу въ воиискихъ припасахъ, какая остановка, или на Уткинекой заставЬ его,
Никиту, или посланныхъ отъ него пропускать и нодводъ давать
не велишъ и послЬ про-то сыщется и на тебЬ, АлексЬЬ, доправлена б. пеня большая и убытки всЬ, которые отъ тебя на тЬхъ
заводахъ учинятся, доправлены будутъ на тебЬ-жъ“.—

Въ томъ-же г. Калитинъ, вЬроятно, вслЬдсттае непрштностей
къ Демидовыми, воеводство въ ВерхотурьЬ оставили,
*) Коршеи въ Верхотурск. у. В. Ш.

Демидовъ построишь въ НевьянскР деревянную церковь съ
тремя приделами: 1) въ честь Преобразкетя Господня, 2) въ честь
Успевая Бояр,ей Матери и 3) во имя апостоловъ Петра и Павла.
Первый придРлъ осв. 27 ноня 1710 г., по благословенно Филофея*),
митрополита Тобольска™ и Сибирскаго; второй осв. 11 февр. 1712
г. по благословешю 1оанна, митрополита Тобольска™ и третш освященъ 13 февр. того-же года.
Церковь находилась внутри крепости; дл. б. 5 саж., 2 арш.,
„полагая оную длину отъ з. къ в., шир. 8 саж. съ арпшномъ, —
„оная ширина отъ с. къ полудни. Крыта въ узоръ тесомъ, назы
ваемыми лемехомъ; трапеза съ папертью—дл. шесть, шир. 8 сазк.
съ аршиномъ; при паперти крыльцо дл. 3 '/ г , шир. 1 саж. 1 ‘/ г арш.
Трапеза, паперть и крыльцо крыты тесомъ. У крыльца чугунныхъ
досокъ примерно 120 пудъ (изъ старинной рукописи).—Къ церкви
впослРдствш пристроена б. каменная колокольня.
Заводъ и церковь обнесены б. крепостью, или какъ говорится въ
старинной рукописи, укрфплены съ трехъ сторонъ регулярно двоеугольнымъ острогомъ, рубленными изъ бревенъ, крытъ тесомъ, у
котораго стРны шириною въ обрубахъ 5 Уз арш.; обширности отъ
набережной съ пруда до окончашя стРны 295 саж. 1 Уз арш.; въ
томъ числР забрано въ столбы заплотомъ 19 саж. На томъ острогР
7 башенъ, рубленныхъ изъ бревенъ на каменномъ фундаментР,
крыты тесомъ. На одной башнР семь церковныхъ колоколовъ, вРсившихъ 259 пуд.; подъ колокольней и другими двумя башнями б.
проРзжзя ворота. Въ стРнР острога, со внутренней стороны, для
содержашя припасовъ б. 40 мРстъ.
По просьбР церковнаго старосты и прихожанъ, Варлаамъ ен.
Тобольскш, 13-го дек. 1776 г., разрешили построить въ трапезР,
по пр. ст., еще придРлъ въ честь пред. Саввы; 22 янв. 1777 г.
придРлъ этотъ б. оевященъ.
Академики Цмелинъ, посРтивнйй въ авг. 1742 г. Невьянскш
% заводъ, говорить: „Внутри крепости находилась старая деревян
ная церковь, вмРсто которой готовилась къ посгройкР новая ка
менная и уже построена б. для нея каменная-же колокольня, выш.
въ 28 саж., на которой поставлены боевые часы и колокола. От
литы б. также высошя чугушшя колонны, которыя предполагалось
употребить для будущей церкви";.—Но ни Акинфш Демидовъ, ни
сынъ его Прокофш, —продавшш въ 1759 г. заводы СаввР Собакину, — ни этотъ новый владРлецъ каменную церковь не построили.
Петгп. Саввичи въ нисьмР къ своему „доброжелателю Ивану Ро) Митр. Филофей —просветитель Сибири—въ 1711 г. за бол-Ьзпею отказался отъ каеедры и
схиму съ именемъ Феодора. Поправившись отъ бол’Ьзни, после смерти 1оанна Максимовича,
опять сталъ управлять митропол1ей Сибирской.
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мансвичу1' 25 окт. 1798 г. говоритъ: ... а на построете въ Невьянекомъ заводе каменной церкви нланъ и фасадъ действительно
отсюда посланы были къ покойному доверенному Суслову, почему
дуракъ Улыбинъ (приказщикъ) отзывается о томъ недплъно11. И прп
этомъ владельце къ постройке церкви не приступили и только по
просьбе Невьянской заводской конторы, ДюнисШ, еп. ПермскШ, 20
ironji 1824 г., разреншлъ строить каменную церковь и 10-го авг.
того-же года, самъ ДюнисШ и заложилъ храмъ.
12-го дек. 1826 г , въ воскресный день, деревянная церковь,
весьма уже ветхая, по неосторожности сторожей, сгорела. Построй
кой новаго храма торопились и 20-го марта 1827 г б. освященъ
УспенскШ приделъ; 21 поня 1830 г. МелеНемъ, еп. Пермскимъ,
освященъ Петропавловскш, а 23 коня того-же года—Преображенскш. Каменная колокольня съ притворами, заложенная 5-го авг.
1851 г., по благословенно еп. Аркад1я, окончена въ 1861 г. Въ
притворе храма, на южной стороне, въ память избавлешя крестьянъ отъ крепостной зависимости, устроили приделъ, освященный
въ 1864 году; другой приделъ, устроенный на сев. ст. притвора,
освященъ 1865 г.
Изъ утвари церковной замечательны: 1) еванге.ие въ большой
листа, напечатанное въ Москве при натр. Адр1ане, въ 1698 году.
ВЬситъ 1 п. 9 ф.; серебра 84-й пробы 7 ф. 23 зол. 2) напрестоль
ный крестъ серебряный, позолоченный, четырехъ конечный, съ
мощами святыхъ: муч. Луиана, великомуч. Прокоф1я, 1акова Персянина, муч. Евстаф1я и пренодобн. 1оанна Кущника. Надпись на
этомъ кресте следующая: „лета отъ Р. X. 1709, септ. 2-го, построенъ сей крестъ животворящш, благословенный въ Сибири архимандритомъ Исаакомъ но обещание въ УепенскШ Далматовъ мо
настырь, во священнослуженш изъ своего иждивешя келейиаго,
серебряный,—весомъ 1 Vs фунта". Является вопросъ: кфмъ и когда
этотъ крестъ б. переданъ изъ Далматова въ Невьянскъ? Невьянсшй священникъ от. Н. А. Словцовъ предполагаетъ, что во время
набеговъ Пугачева крестъ передали въ Невьянскую церковь. М. б.,
такое предположеШе и верно. 3) Konie платиновое съ четырехъконечнымъ на конце крестомъ и круглою изъ чернаго дерева ру
кояткою, сделанное изъ первонайденнаго. въ Нижне-Тагильской
даче куска птатины *) и пожертвованное въ церковь управляющимъ
Невьянслимп заводами А. Зыкинымъ.
Приходское православное кладбище находится на горе, въ смеж
ности съ селешемъ; открыто, какъ говоритъ церковная летопись, въ
начале настоящаго столеНя (А по словамъ г. Смородинцева, которому
*) Въ Нижне-Тагильской дач4 начало платиновымъ иромысламъ положено въ 1825 году;
главная свита ихъ находится между Белыми горами и Висимо-Шайтанскимъ заводомъ.
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принадлежите эта статья) оно открыто въ первой половине прош
лаго ст. На кладбище деревянная церковь въ честь Вознесещя
Господня, построенная въ 1871 г. изъ часовни; освящена 22 окт.
того-же года. Н'Ьсъ сосновый ноеЬяпъ на кладбище назадъ тому
л4тъ 60. Кладбище старинное, устроенное съ основанья завода,
находилось въ сажен. 200 отъ деревянной церкви, на ю., гдй те
перь дома (Ф. Бердникова и И. Богомолова). Старообрядческое (и
единоверческое) кладбище расположено на ю. отъ православнаго
(отделяется одно отъ другаго тыномъ),. къ пруду, въ самомъ селснш. Другое старообрядческое кладбище находится вдали отъ за
вода, на северъ, на такъ называемой Черно-источинской дороге
(здесь, говорятъ, былъ скитъ). Третье (старинное) старообрядче
ское кладбище, на в. отъ православнаго, давно уже закрыто.
Теперь-же скажемъ объ иконе Зеамешя Богородицы, каждо
годно (28 ifona) приносимой изъ Верхне-Тагильскаго завода въ
Невьянскъ. Изъ устнаго предашя объ этой иконе, между прочими,
известно следующее.
Для работа на первомъ Уральскомъ горномъ заводе можно б.
селиться всякому—кто-бы откуда не явился. Шли изъ внутренней
Россш въ Невьянскъ несколько человекъ бурлаковъ (старожилы
говорятъ, что переселяющихся, обыкновенно, называли бурлаками);
на пути, не подалеку отъ завода, они встретили скитъ, въ которомъ на некоторое время и остались. Бурлаки стариковъ-моиаховъ
убили и скитъ раззорили. Когда проходимцы стали отправляться
въ Невьянскъ, то имъ былъ голосъ отъ иконы Знамешя Богоро
дицы, чтобы и ее взяли съ собою, въ нротивномъ-же случае го
лосъ угрожалъ обнаружить йхъ нреступлеше. Три раза бурлаки
покушались спрятать икону, но не могли этого выполнить и при
нуждены были ее взять. Передъ Невъянскомъ они остановились и
несколько человекъ изъ ихъ партии пошли въ селеше искать квар
тиру. Но когда разсказали хозяину квартиры, согласившемуся пу
стить ихъ, исторш объ иконе, то оиъ почему-то ужаснулся при
нять нроходимцевъ съ образомъ. Долго не задумываясь, бурлаки
решили поставить тайно икону на башню, называемою Тульскою.
Такъ и сделали. О появившейся на башне иконе узнали заводсте
жители и, съ общаго соглашя, внесли ее въ строящуюся церковь.

На покосе Саввы Медведева, Невьянскаго жителя, б. найденъ
убитый человекъ; начальство заподозрило въ убшстве Медведева
и предало его суду. Медведевъ, несправедливо обвиненный, сталъ
молиться Богу объ избавлена! отъ беды» Ночью явилась ему икона
Знамешя и онъ слышалъ отъ нея голосъ, что если возьметъ ее къ
себе въ домъ, то будетъ избавленъ отъ напасти. Медведевъ обе
щался.,.. Вскоре настоящей убшца б. найденъ и изобличенъ. Въ

силу своего обЗнцатя, Медв-Ьдевъ просилъ Невьянскаго священника
отдать ему икону Знамешя, которая и б. уступлена Савве за 3
рубля. Деньги эти въ 1709 г. поступили на приходъ церкви. Изъ
Невьянска МедвгЬдевъ б. переведенъ на вновь построенный 1718 г.
заводь Верхне-Тагильсшй. Медв’Ьдевъ передалъ икону Знамешя
Богородицы въ церковь Верхне-Тагильскую, построенную въ 1753
г. Находилась въ доме Медведева эта икона 44 г.
Причина, побудившая невьянцевъ приносить изъ Верхне-Тагильска этотъ образъ— б. необыкновенно страшный падежъ крупнаго рогатаго скота. Невьянцы, пораженные такимъ несчасНемъ,
пожелали принести икону для молебсгая. Съ появлен!емъ образа
въ Невьянске, падежъ, ко всеобщей радости жителей, немедленно
прекратился. Невьянцы, въ память избавлешя отъ такой беды, по
ложили ежегодно приносить икону въ Невьяпскъ къ 29 ш ня—къ
празднику апостоловъ Петра и Павла и уносить въ Верхне-Тагильскъ къ 20-му шля, что исполняется и. теперь. Было даже обе
щание, чтобы во время пребывашя иконы въ Невьянске не начи
нать оЪнокооовъ и такое, ..завФщаше свято исполнялось долгое
время.
Съ ранняго утра 28 ноня православные (и даже старообряд
цы) выходятъ за Невьянскъ для встречи иконы. Къ этому дню
приходить много богомольцевъ и изъ окрестныхъ селенш. Народу
собирается масса — не одна тысяча. Передъ Невьянскимъ, на изв'Ьстномъ м'Ьстй, съ иконой всегда останавливаются и елужатъ
молебенъ.
По грамоте. (4-го марта 1702 г.) Никита Демидову были от-;
даны мастеровые, переселенные въ Невьянскъ изъ Москвы и Тулы
и работные люди изъ м'Ьстныхъ крестьянъ, всего отдано б. не бо
лее 70 челов’Ькъ казенныхъ мартеровыхъ. По этой-же грамоте
Демидовъ могъ покупать у вотчинниковъ крестьянъ и свободно
селить на заводы для работъ. Последующими указами Демидову
разрешалось „принимать всякихъ лришлыхъ, но только свободеыхъ 'v
не тяглыхъ людей и съ паспортами11. Какъ увидимъ ниже, все
могущий горнозаводчики все эти указы обходили.
По переписи, произведенной въ 1717 г. на заводахъ Демидова
Митрофаномъ Веньяминовымъ Воронцовыми,—кроме первоначально
отданныхъ съ заводомъ мастеровъ и небольшаго числа кудленныхъ
въ Нижегородской губ. у вотчинника села Фокина Головина,—ока
залось много иришлыхъ изъ разныхъ ыестъ и все безъ „отпусковъ“.
Пришлые были: изъ Устюга, Сольвычегодска, Вятки, Тулы, Картополя, Строгановскихъ вотчииъ, изъ подъ Москвы, Нижняго-Новгорода, Симбирска, Аргангельска, Верхотурья, Чердыни, Уфы, Га
лича, Костромы и Ветлуги. Некоторые щришлецы Воронцову пока-
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сзывали: „сшелъ безъ отпуска оттуда-то и исполняет,ъ на заводахъ
Ник. Демидова такую-то работу изъ найма“; др. показывали, что
сошли съ своихъ м'Ьстъ „ради хлебной скудости"; третьи „отъ иожарнаго раззорешя". Много оказалось старообрядцевъ. „Все они
семьями жили въ особыхь домахъ и безъ сомн'Ьшя б. привлечены
ум'ЬлосНю Никиты Демидова и..прщоазчиковъ его. Демидовъ могъ
обЗпцать имъ, что они не б. ...знать никакихъ властей, никак,ихъ
податей и поборовъ для известного кормления воеводъ съ товари
щи,—не спрашивалъ у нихъ ни „отиусковъ", ни какъ крестятся,
платилъ (аккуратно) за работу деньги. Люди шли на заводы охотно,
избегая кабалы, крепости, или разбоя, или кары за вины; они не
подозревали, что впоследствии все поголовно б. закрепощены на
вечно, съ потомками" *) и Невьянскъ скоро сталъ селешемъ миолюднымъ. Старообрядцы бежали на Уралъ и по др. нричинамъ, а
не вследств1е хлебной скудости или пожарнаго раззорешя.
Демидовъ, вопреки царскимъ указамъ (1713 г. окт. 28, 1714 г. мая
26, нояб. 18, 1715 г. февр. 12, аир. 7, 1716 г. янв. 20, 1717 г.
янв. 12, 1719 г аир. 16, окт. 30, 1720 г. ш ня 13, окт. 6), при\ цималъ на свои заводы и беглыхъ рекрутовъ. Вятскш воевода
/И аадаевъ въ дек. 1720 г. нисалъ В. И. Татищеву: „по допросу
Y беглыхъ солдатъ явилось, что Mirorie беглые рекруты живутъ на
Демидова заводахь". Татищевъ въ своемъ донесеши Бергъ-Коллегш говоритъ: „Еще уведомлены мы, что съ Государевыхъ заводовъ
MHorie изъ шведскихъ пленныхъ и русскихъ м1рскихъ людей ма
стеровые и крестьяне бегутъ къ Демидову, оставляя свои дома не
хотя платить податей и питаются тамъ, заводя шинки и подобные
тому промыслы, отчего съ крестьянъ ныне недоборы".
П/тмпч. 6. Въ Алапаевкомъ заводе военно-иленныхъ шведовъ жило 267
челов.; женщйнъ было 10 и детей 25. Солдаты шведегае рубили
дрова, выжигали уголь, копали руду, за что давалось имъ ио 35
коп. въ месяцъ жалованья. Зимой не работали вовсе за „скудостью".
На каждаго человека отпускалось въ месяцъ ржаной муки по 1 '/з
четверика. Изъ нихъ 37 чел. ушли безъ „указа" и безъ „отпуска"
къ Демидову и поселились въ особой „шведской" деревне, не да
леко отъ Невьянскаго завода. По заключения мира, пленные почти
все отправились на родину; немноше приняли православную веру.
Примят. 7. Акинфш Демидовъ 31-го окт., 1731 г., подалъ Дегенину доношенге „о своде имеющихся близь заводовъ его и съ пристаней кабаковъ". Дегенинъ, раземотревши это доношеше приказалъ: „по
неже по указу, состоявшемуся въ Пр. Сенате ноня 4-го дня, 731
г., велено ему о имеющихся при заводахъ кабакахъ — где онымъ
надлежитъ быть и не быть — учинить по его раземотренш. Того
«Горный журналъ> 1884 г. 1юль, стр. 255.

ради по силЬ онаго Пр. Сената указу объявленные въ доношенш
Демидова поставленные кабаки отъ откупщика Андрея Петрова
вблизости его, Демидова, заподовъ.... съ 1731 г. велЬно свестъ и
впредь, какъ въ тЬхъ, такъ и въ проч. мЬстахъ вблизости заводовъ и при пристаняхъ и при отпускЬ каравановъ подъ жестокими
штрафомъ не ставить. А ежели отъ него (Петрова), гдЬ кабакъ
при оныхъ мДстахъ поставленъ, или изъ дальныхъ кабаковъ тайно
на Демидова заводы вино привозиться б., то тотъ, кто вино и пиво
повезетъ и съ тЬмъ пойманъ, безъ всякой милости, наказанъ будетт.
кнутомъ, а питье возьмется безденежно на Ея Им. В-ство, ибо
сколько есть извЬстно, тЬ мЬста не окладныя и поставлены вновь
и прежде сего тутъ кабаковъ не б. и прибыли отъ нихъ въ казну
ни мало не нризиавается.... и потребовано, чтобы въ помянутыхъ
около заводовъ Демидова съ 1732 г., по силЬ вышеиомянутаго указу,
опредЬлилъ свесть, и впредь не ставить для нижепоказаннаго ре
зону, понеже отъ тЬхъ кабаковъ токмо откупщики и городсше бур
мистры прибыль получаютъ, а ие въ казну ириходитъ для того,
что тЬ кабаки во окладъ не положены, но какъ выше сего пока
зано, построены вновь и по сводЬ, когда мастеровые люди не во
пьянствЬ, то бодЬе сдЬдаютъ желЬза добраго и мЬди мягкой и
чистой, а при горныхъ работахъ рудъ добудутъ больше-жъ и чище,
отъ котораго—какъ взять съ компанейщиковъ десятой доли, такъ и но
продажЬ государева желЬза и мЬди иршде'тъ въ казну прибыли
не малое число, нежели отъ оныхъ кабаковъ, или хотя и старые
при которыхъ мЬстахъ были и нынЬ есть, то для вышеописаннаго
свесть надлежитъ-же и впредь онымъ не быть. Еъ тому-же: чуже
странные и всЬ купцы, видя добрую тамошняго желЬза и мЬди
работу, не понуждены б. покупать въ Швецш, но охотно россшское станутъ брать, отчего наипаче великая государству б. при
быль и процвЬташе комерщи. А не сведя кабаки, маетеровъ отъ
пьянства ни какъ воздержать невозможно, а ежели ихъ за то всегда
штрафовать, то еще и хужее, ибо мастеръ оттого заскорбигъ и
работать паса (?), выздоровЬГь не м. и тЬмъ весьма иитересъ го
сударственный умаляется. Еъ тому-же: приказные при заводскихъ
и горныхъ дЬлахъ служители, не имЬя случая при кабакахъ пьян
ствовать, радЬтельнЬе, исправнЬе и ие въ безпамятствЬ положен
ный на нихъ дЬла отправлять могутъ..... А компанейщикамъ при
своихъ заводахъ винъ на продажу не курить, также смотрЬть имъ
накрЬико, что изъ ихъ мастеровыхъ людей или изъ заводскихъ
жителей вина ни курили-бъ и другимъ тайнымъ образомъ не да
вали и со стороны никто къ нимъ на заводы не привозили и дво
рянину Демидову вЬдать“.
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По требование Бергъ-Коллегш, Тобольское губернское началь
ство. въ 1721 г. посылало къ Демидову своихъ служащихъ для
повЬрки заводскихъ рабочихъ, но АкинфШ Демидовъ, подъ разными
предлогами; не допускалъ къ повЬркЬ. Первому посланному онъ
еказалъ: „ынЬ нынЬ такимъ скорымъ временемъ нереписать завод
скихъ людей невозможно, ибо нужно отправить караванъ съ нуж
ными государевыми припасы, о чемъ нрисланъ къ намъ изъ каби
нета курьеръ, и мы иоснЬшаемъ йхать къ отпуску струговъ". Дру
гому посланному Демидовъ еказалъ: „ведомостей такихъ дЬлать у
меня некому, подъячихъ нЬтъ,—пусть нрипшотъ ихъ изъ Тоболь
ска®. Третш посланный, по возвращении въ Тобольскъ, доносилъ
своему начальству, что Акинфш Демидовъ „противъ указа В. Г-ря
учинился противенъ и еказалъ, что указамъ изъ губернш послуinенъ не б., и того-же числа съ оиыхъ заводовъ у.Ьхалъ къ МосквЬ, и приказчикамъ своимъ быть послушными указамъ не велЬлъ11.
По донесение полковника Солнцова-ЗасЬкина, на заводахъ оказа
лось бЬглыхъ рекрутъ ЧеловЬкъ съ полтораста. „А что они бЬглые,
про то-де.ему, Демидову, не сказывались, да и онъ-де, Демидовъ,
допросомъ своимъ показалъ, что у него оные бЬглые жили на за
водахъ изъ найму, а что они б'Ьглые, не вЬдалъ“.
Много бЬглыхъ крестьянъ у Демидовыхъ б. изъ вотчиаъ гене
рала Салтыкова и Строганова; первый, узнавъ о пребыванш своихъ
крЬпостяыхъ у Демидова, возбудилъ искъ и Демидовы д. б. воз
вратить Салтыкову крестьянъ и уплатить положенный штрафъ,
довольно большой. Видимо, АкинфШ побаивался этого дЬла—24-го
аир. 1724 г. онъ цишетъ князю Меньшикову, между прочимъ, слЬдующее: ,,.... буди, Г осударщ по отечёской~№(Ге,й милости, за меня
заступникъ, чтобы сему подобно (состоялся у Демидова съ В. Н.
Татищевымъ миръ) смириться и съ благородии мъ г. генералъ-лейтенантомъ Салтыковымъ по дЬлу моему съ нимъ въ сыеканш на
мнЬ за бЬглыхъ его крестьянъ пожилыхъ денегъ“. Петербургсте
„ милостивцы" действительно б. заступники за Демидовыхъ. В. Н.
Татищевъ писалъ Брргъ-Коллегш: „Друпе (горнозаводчики) никто
принять ихъ (бЬглыхъ) не смЬютъ, а ему, (Демидову) откуда та
кая вольность дана?—не знаю11. По словами того-же Татищева:
„если крестьяне къ Демидову сошли, то выдачи оттуда уже не
бываетъ". Приказчикъ Демидова иностранцу Шейделю, говоривше
му, чтобъ Демидовы съ казенныхъ заводовъ крестьянъ къ себЬ въ
работу не принимали,— отвЬтилъ: „хотя-де самъ Татищевъ къ намъ
въ работу прибудетъ, мы-де и его примемъ и деньги за работу
давать будемъ11.

Вновь прибЬжавшихъ на зацодъ, особенно солдата, Демидовъ
тотчасъ отправлялъ въ такъ называемую „годовую избушку11, изъ
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которой б'Ьгдае не выпускались до. тфхъ. поръ, пока рассейсюй
лики не превращался въ НевьянскШ—не выростали на голове во
лосы и борода *).
Пусть-бы Демидовы принимали на свои заводы пригалыхъ и
б'Ьглыхъ рекрутъ и пользовались-бы ихъ трудомъ, но не творили;бы „ ирод’Ьлокъ", подобныхъ ниже-сле дующими: Демидовы, нужда
ясь въ рабочемъ нар<>д'Ь, охотно принимали на свои заводы бро
дяги всякаго рода. ,Объ эт.омъ злоупотреблещи узналъ горный на
чав,чльшпгь Татищевъ и донесъ въ Петербургъ (гМ , надобно ска
зать, проживали самъ ааводовлад'Ьлецъ). Выснйя власти взглянули
на доносъ оч. серрезно. Сенатору князю Вяземскому В ысочайше
повел'Ьно было отправиться ца Уралъ и произвести строгое сл&дCTfiie въ тйхъ м'Ьстахъ, который, по указанно горнаго начальника,
служили пристанищемъ для безпаспортнаго люда. Так. обр. нача
лось дело, грозившее Демидову весьма дурной развязкой.
Теперь послушаемъ нредаше о томи, какъ поступили завод
чики, чтобъ выпутаться изъ беды, или вернее, какъ прикрыли они
одинъ неблаговидный ноступокъ другими, несравненно худшими
перваго.
Пока въ Петербург!) разсматривали донесете, пока назначили
следователя, пока тотъ собирался въ путь, протекло не мало вре, : мени, можетъ статься ш годъ, а Демидовъ у.сп4лъ между теми при
нять следующая ийры къ сокрыпю следовъ своей, проделки. Узнавъ, что большинство бродяги — беглые крепостные изъ Подмос
ковья,— богачъ-заводчикн наскоро поеылаетъ туда агентовъ и, помощш ихъ, скупаете у известныхъ помещиковъ всю массу людей,
которыхъ они считаютъ пропавшими безъ вести. Относительно
лицъ, не открывшихъ своего нроисхождеЕЙя, Демидовъ велели
Невьянскому управителю держать разрядъ беглых» въ кучюь п, какъ
только прибудетъ следователь, запрятать въ подземелье, но такъ,
чтобъ никто постороннгй не могъ указать то место, и, если об
стоятельства потребуют, оставить тамъ на веки вечные. Для
иомещешя князя въ Невьянске б. наскоро выстроеиъ дом ъ, вели
колепно отделанъ внутри и снаружи и снабженъ мебелью изъ самыхъ редкихъ заграничныхъ деревъ. Жители, дивясь роскоши зда
нья,—прозвали его „красными хоромами11.
Когда прибыли. Вяземекш и приступили къ цоверке народа,
ему б, представлены ревизсшя сказки, к затемъ и крепостные акты
совершенные заднимъ числомъ на вновь прюбретенныхъ людей.
*) Сл’Ьды йтъ этой «годовой избушки» и по настоящее время есть.— Она находилась на Ялу-

naHOBt остров'Ь, близъ Чистаго болота, отъ Невьянскаго завода въ верстахъ 7, по южнйе Тагильской
дороги.
перм с кая

лътопись. В. Шишонко.
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Чтснже касается дезертировъ,••— на вопроса дань ответа, что та.
кихъ никогда не б. и нетъ по заводскому м ^ш ю . УспгЬлъ, или
не усп'Ьлъ Вяземскш обличить Демидова въ укрывательстве бро
дяги, старики-старожилы ничего ноложительнаго не сказываютъ; по
словами ихъ, тревога кончилась пустяками и только спрятанные
въ подземелье не выходили уже на белый света. Вероятно, князь
ч’Ьмъ-нибудь не угодили Демидову, иначе последит не выкинулъбы такого фарса: когда Вяземскш и заводчики свиделись въ Пе
тербург!; и первый, 'м. проч., похвалили невьянскую квартиру,
Демидовъ выслушали это одобреше молча, но, вернувшись домой,
написали своему управителю — предать огню „Красные хоромы11
со всЬмъ, что въ нихъ было. Приказъ исполненъ: здаше немедленно
сломано и брёвна употреблены на обжогъ руды, мебель и уборы
достались управиталю, но показаны владельцу истребленными.
(Перм. губ. ведомости 1880 годи).
Посмотримъ, что побуждало старообряддевъ бежать на Уралъ?
Внутри Россш люди, преданные старине, толковали, что Петръ
„не настоящий царь, а подмененный—немецъ, отъ того и вводить
немецкую веру и немецгае обычаи11. Пишутся тетрадки, въ которйхъ высказывается, что „настало царство антихриста и что Нетръ
именно и есть самый антихристъ".... Такая мысль .быстро распро
странилась въ народе. Победы Петра старообрядцы- приписывали,
„бесовской силе;' предсказывали, что онъ воцарится и въ
Царе-граде, и Риме, и 1еруСалиме и что’ на немъ и скон
чается векъ сей; въ титуле И м п ера то ра (читали „шераторъ")
находили число '666..... сталъ искоренять остатокъ православ1я, учинили народное онисаше, исчисляя живыхъ и мертвыхъ, дабы никто не могъ укрыться отъ руки его11,—словомъ, по
йонятш тогдашнихъ старообрядцевъ, все показывало, что антих
риста дгьйствитЫъно нришелъ. Старообрядцы во всякомъ событии,
которое не подходить подъ'ихъ умственный кругозоръ, въ каждомъ
лице, производящемъ тотъ или другой перевороти, въ ж и з н и на
рода, видятъ или предзнамёноваше последняго времени, или—ан
тихриста. Умъ каждаго старообрядца наиравлень -къ тому, чтобы
„избежать печати и сетей антихриста11, нришествю котораго ожи
дали еще въ XIY в,—Митрополита Кйприанъ нисалъ: „ныне пос
л е д у я времена, и летами, окоuuai.de прихо'днтъ, и конецъ веку
сему, бесъ-же вельми рыскаетъ, хотя всехъ поглОтити11. Когда ев.
Стефани изобрели Пермскую грамоту, то Mfiorie говорили, что не
стоило изобретать ее къ концу Mipa, который последуетъ чрезъ
120 лета, Въ одной русской пасхалш цротивъ 1462 г. б. написано:
„зде страхи, зде скорбь! Аки въ распятш Христове сей круги
бысть, cie лето и на конце явися, въ неже чаемъ и вселиргюе
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твое иришест1пе“: ПослФднимъ годомъ. считался именно 1492 г., а
нослФднимъ мФсяцемъ — мартъ“. Въ 1812 г. ноявлеше Наполеона
въ предФлахъ Росши навело нашихъ старообрядцевъ на мысль, что
Наполеонъ есть ни кто иной, какъ Аиоллюнъ, упоминаемый въ Апо
калипсис!} (гл. 9— 11). Всякую, книгу гражданской печати чшоторые
старообрядцы читать не будутъ и считаютъ за грФхъ даже внести ее
въшвой домъ. Въ доказательство, что книгу гражданской печати им!}ть,
•а тФмъ болФе читать—преступно, приводятъ;,,слово отъ Лимониса,
что ради не вниде Святая Богородица- въ храмъ Еир1яка попа11.
Это-„слово11 я привожу' ’здФсь цФликомъ. „ Е и р 1 я к ъ п о н ъ лавры
КаламОия, иже на- Св. ФорданФ, повфдаше намъ, глаголя: во единъ
;денв- видФхъ во снФ ясену нФкую, благовФйну образомъ, и въ ба' гряницу одФяну, и съ нею мужа два.... Тако-же и с!я въ священпФ образ!}''честна, и стоюща внФ кл&ш моея. Азъ-же разумФхъ
жену—Владычицф нашей быти БогородицФ... излФзъ-зке изъ кл!}ти
азъ, моли-хъ ю сотворити молитву въ клФтцФ моей, она-же не хотФ. Пребыхъ-же азъ многъ часъ, моляся и глаголя: да не возвращуся смиренный посрамленъ. Ж много яко видф мя прилежаща,
• ясно-отвфща ми глаголющи: имаши въклгьтцп врага моею, то како
хощеши, да влгъзу? М се рекши, — отъиде. И азъ . воснрянухъ, начахъ скорбФти и помышляхъ: еда что въ номышленш моемъ согрф-шихъ. къ ней; не бФ-зке иного въ клФтцФ, токмо азъ единъ? Да
многа-же себе испытавъ
не обрФтохъ согрФшивша ни что-же къ
вей. Яцо-же видФхъ себе, многою врчаШю погружаема, возстахъ и
взкхъ кммгм, Д-агбыхъ понелъ не быхъ-ли чтетемъ печали отвергъ и
мысли. Ениги-же бФхъ обрФлъ блазкеннато И стая Терусалимскаго.
■И проЧёзНъ книги, обргътохъ два словесе Нвсторгя , Шовгьртго на
канцгь т т ъ написаны. И разумФвъ —;сели/ бьгти- Св. Влад, нашей
Богородиц!} врагу. Тогда возставъ, идохъ: и. книги давшему ми, я
отдахъ и рФкохъ ему: возьми книги своя, брате,’ не гшъхъ оо ни
коея пользы ■отъ нихъ, но токмо погибель ми пргобргьтоша. Сему-же
вины вопрошающу и прилучавшееся повФдахъ и блаженныя рев
ности наполиився -И двп- Hemopiem- ■сш есечвщ ш ш ь, на огни сожже, —-решй: -да не пребудетъ вра-гъ въ: клФтцФ моей. Владычицф
нашей Богородиц'!} Марш“.
На основами этого „слова11 мноше старообрядцы но книгамъ
. гражданской печати, введенной Великимъ Петромъ, не учатъ и
своих'!. дФтой.
Старообрядцы времени Петра глубоко вФрили, что антихристъ
•царствуетъ. Не желая попасть въ 'его руки, некоторые сжигали
.себя на кострахъ; друпе уходили въ лФса и въ. гробахъ ожидали
втораго пришеств1я Дристова. раснФвая;*
*
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: „Дренянъ гробь eoenomurr.
Ради мене. строенъ;
Буду. въ. немъ лежати,
Трубна гласа .ждати, ; ■
Ангели вострубятъ,
Отъ гробовъ возбудятъ11. .
11роф. Знаменшй говорить, что „въ 1720 г. одинъ старообрядецъ въ Москвф: бросился съ дубиной на apxiepea во времй крестнаго хода, ударилъ нисколько равъ по иконе, а на донросахъ показалъ, что убилъ-бы самого царя,- .если-бы онъ тутъ случился; въ
i 7 22 г. другой старообрядецъ проникъ въ самый дворецъ и только
вынавпйй у, него- изъ руки ножъ обнаружили его нам$реше и предостерегъ царя11.
■
Taicia действ1я старообрядцевъ принудили Петра прибегнуть
для вразумлешя ихъ къ суровымъ мерами, при чемъ во вс/Ьхъ указахъ — п р и ч и н о ю преслгьдовангй р а с к о л а вы ст авляет ся не религгозн а я . его виновност ь, какъ прежде, а т олько его пр о т и во го суд а р ст 
венны й х а р а к т е р а . Когда Петръ услышалъ хоропйй отзывъ о старообря;|,цахъ-кудцахъ, то сказали: „если они. таковы,, то по мнгь
п уст ь впр'ую т ъ, чем у хот ят ъ, и корда уже нельзя и хъ обрат ит ь
отъ е у е в щ л я разсудком ъ , т о, конечно , н е пособит ь н и огонь , н и
мечъ ; а мучениками за глупост ь быть, - - н и они. т о й чест и недо
ст ойны , н и государст во пользы им т п ъ не б уд е ш ь 1.

-

Въ 1722 г. Петръ издалъ указъ о „платье расколъническомъ“.
Повелевалось, чтобъ раскольщики ни какого иного платья не но
сили, какъ старое, а именно: зипунъ съ стоячимъ клееннымъ ко. зыремъ, ферези и однорядку съ лежачимъ ожерельемъ.... Давать
указъ (1724 г,.) знаки медные, чтобъ нашивали на верхнемъ старинномъ платье..... женамъ раскольничьимъ носить платье—опашпи
и шашки съ рогами старинныя-жъ“.
Н е.всяйй, конечно, старообрядецъ соглашался прогуливаться
въ такомъ потешномъ платье.
Недовольные нововведее1ями Петра, притесняемые, унижен
ные, старообрядцы бежали за границу или въ Сибирь, где горно
заводчиками крайне нужны были рабоч1я руки. Къ тому-же Уради
. съ своими лесами могъ укрыть ревнителей древвяго благочесНя
отъ ^антихриста'11 и его слугъ Бежали на Уралъ, главными образомъ, изъ Московской, Тульской, Нижегородской; (съ Керженца) и
Олонецкой губернш и селились или въ Невьянске, или въ окружающихъ его лесахъ, где, по выражению старожиловъ, и „изживали свой векъ“ *). Изъ донесения Татищева видно, что „у Демидова

*) См. ниже о сенъ выпись изъ1 секрета. арх.
1737 г. В. Шишонко.
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въ лЬеу есть пустыня., гдгь скрывается корень суевуьргя ■ Невьянск®
б. гостеприимным® пристанищем® Для хранителей' древняго благочестги; здЬсь старообрядчество развивалось, крепло и отсюда про
никало въ друпя -селёшя. 'Нредпршмчйвые, смыпгленные и, въ большйвств’Ь, грамотные старообрядцы попадали на заводскья должно
сти. Татищев® не пр!е слЬдовалъ: старообрядцев®, которые работали
йа заводах®; онъ просил® только ’ послать искуснайо священника,
который могь-бы „учея1емъ от® с^ёйЬрй отвратить и на путь истины
ПасДавить, поучая какъ въ церкви—старых®, так® въ школахъ —
младенцев®, дабы от® младенчества безумно вкореняться не допу
скать". ЕкаТ Неделя 1887 г.: №,№ 15, 17, 127, 35, 39, 46 и 47 ст.
Н. С. СмороДинцова.
ПрШы. в Представим® родословную Демидовых®, Составленную г. товарищем®
прокурора Моековскаго ОкруЖнаго Суда,- Платоном® Александро
вичем® Демидовым®, (см. Р ус. а р х . 1874» • г., год® 11; стр.
2312 — 2287) доставленную им® исправленной, которая и по
м'Ьщается зд’Ьеь: К о.т но I . 1. ДеМидъ Грию рьёвичъ А н т уф ъ евъ ,
кузнец® города Тулы, урожененъ Тульской губерти, деревни Павшииой, в® 20 верст, от® г. Тулы. ШЫнО II. 2. •Е и к и т а Д ем идоегеча, родился 26 марта 1656 г.,' скончался 17 ноября 1725 года;
-кузнец®, мастер® оружейнаго д'Ьла, основатель оружейнаго завода
въ городЬ ТулТ и горнозаводекаго Д’Ьла на Урал^. Петр® Вели
кий, грамотою 11 февр. 1709-го г., пожаловал® его въ комиссары,
грамотою 21 сент. 1720 г. возвел® лично въ дворянское достоин
ство иод® фамилйею „Демидова" и в® 1722 1. дал® ему свой иортретъ *). — Б. женат® на Евдокш вёдотовнЬ (сконч. в® 1730 г).
Погребен® въ г. ТулЬ, в® Хриеторождественской (называемой Деми
довскою) церкви, въ палатк'Ь под® 'папертью. 3. Семенъ Д ем идовичъ А нт уф ъевъ. 4. Г р т о р г й Демидовичъ А ш пуф ъевъ. К о.т но I I I .
5. А кинвШ Ш ш т т ч ъ , родился въ г. ТулЬ въ 1678 г , сконч. 5
авг. 1745 г. на пути в® Сибирь, на р. К ай-, близь сёла называе
ма.™ „Ифкое Устье"; погребен® в® т. Тул-Ь. Д’Ьств. сДат. сов. Б.
женат®: 1) на Евдокш ТарасьевнЬ1Коробковой и 2) на Евимш
Ивановна Палвцовой (отъ перваго брака имЬлъ12 сыновей, отъ
втораго брака— 1 сына и 1 дочь). Ими. Е к а т е р и н а I, грамотою 24
марта 1726 г.,, подтвердив® дворянство, данное Никитф Демидо
вичу, возвела Акинмя Никитича,.гсъ брадьями его Григор1емъ и
Никитою и со вс'Ьмъ нисходящим® от® них® потомством® в® „по
томственное дворянское достоинство, но Нижнему-Нойгорбду" съ
привиллёпей; „их® (Акипогя, Григория и Никиту) и дЬтей их® и
потомной®, против® других® дворян®,, ия в® щ ш я службы не вы-.
') См. о селъ ниже. В. Шишопко.
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бирать и не, употреблять" *). Грамотою этою пожалован® и герб®
Демидовыхъ: „Щ итъ горизонтально на половину разделен®. Верх
няя часть: въ поле серебряном®: три лрзы рудоискательныя зеле
нил,-во знак® ихъ любопытства, въ прщсканди металлов®. Нижняя
часть: в ъ : поле черном® молоть. ..серебряный, во здаж® произведе
нья ихъ трудом® и коштом® медных® и железных® заводов®. По
средине чрезъ весь щитъ полоса золотная, в,о знакъ, ихъ дворянскаго.: достоинства; над® щитом® щишакъ жед4зд.агр вида, отъ
верху его и но об'Ьимъ сторонам® щита укращенъ;лаврами “. 6. Гри
горий Никитцчъ. 7. Никита Нжиптчъ. Колпно YL 8. Прокофгй
Акшвгевичъ, родился въ Сибири.8 дгодд, 1710. г , ум. въ Москве 4
нояб. 1786 г. ДМ етв ст. сов. Был® женатъ: ,1) на МатренЬ Антиповн4 Пастуховой,-(ум. 1764 г.) и .2.) н а , Татьяне Васильевн^
Семеновой (род. 1746 г,, ум. 18 т л я 1800 т.). Отъ перваго брака
ймйлъ 3 сыновей, отъ втораго.брака. 4 дочерей. — Щзвестный чу. дакъ и шутникъ ^своего времени,—:Недоволхщый своими сыновьями,
онъ продалъ за недорогую ц^ну. 4 завода свои (Цевьянскш, Шуралинсюй, Быньговсщй**) и Верхнедагильсщй) .Савве Яковлеву. 9.
Fpuiopiм А кинш вт ъ •родилря 1,4 нояб. 1715 г.,: сконч 13 нояб.
1761 г. Б женатъ на Анастасш Павловне Сурмищевой (род. 16
декаб. 1713 г., сконч. 3 дек. 1753 г.). 10. 1 Ы щ щ . Акитгевичо,
стат. совет., род. 8 сент. 1724 г. на берегу р .. Чусов,ой, во время
пути Акине1я. Никитича и Ееимш Ивановны изъ Тулы:въ Сибирь;
сконч. въ 1,781 г. Былъ женатъ: 1) на Наталье Яковлевне Евреиновой (ск,онч. 1 1 .авр. 1756 г.); 2) на: Марь4 -С^ердасовой и 3) на
Александре. Евтих1евне:Сафоххрвой.-—Ееимхя Акинщевна, б, за му■. жемъ за сыном® строителя. Вышневолоцких® шлюзов®, Иваном®
Михайловичемъ Сердюковым®. 11. Иващ Гршоръевичъ, казненъ
(убатъ) Бирономъ., 12. Насилт Никитичъ, 13, Двдощмъ. Никитпчъ,
сконч. 29. янв. 1782 г. Б. женатъ на Анне Седо,ровне. 14. Иванъ
■ ■Никитича. АЬ. Никита Яикитицъ, 16, Алетгъй Никитпчъ. Колпно
У. 17. Акант Прокофъевичъ. 18. Левъ Прокофьев инь, 19. Аммосъ
Прокофьевтъ.: Анна .Прокофьевна;б. за мужем® за Дащиломъ Ива
новичем® .Земским®; сконч. въ Зачатеевскомъ монастыре въ Мос*) Во 'исйолнешб мысли Петра1Вмйкаго, ч^ббЫ служба дворянская нс дЛшала Демидовымъ
заниматься горнозавбдскимъ :д4ломъ. Пер'вйс’ Демидовы1 А'мъ и отличались: отъ/ др.угихъ просгыхъ
людей, зам4ченнихъ прозорливостью и сердцевйд&щемъ/Великаго! Государя, открывавшаго имъ ши
рокую деятельность, что они не стремились, въ знать и, самымз. заияиемъ сводит., привязанные къ
родной земле, продолжали трудиться надъ сводит. д4ломъ„ умножая ц усовершенствуя его.
Это б, своеобразные, умные pyccsie люди, некоторые въ третьемъ покбЙ ш и'уже сибиряки,
кр й ш е волею, готовые принять все лучшее изъ чужвгв. краевъ, но въ то-'же в|>емя упорно державш1еся коренныхъ основъ русскаго быта.
11. Б .
**) См, ниже В. Шишонко.
-
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кв'Ь. .АнастаМя Прокофьевна 1-я, : за СергЧемъ Кирил. Стипиславскимъ. Анастасия Прокофьевна 2-я, за Маркою Иван. Хозиковымъ.
I N Прокофьевна за Щепочкинымъ. 20. А ле к с а н д р ъ Г р т о р ъ е в и ч ъ ,
сконч. въ 1803 г.. 21. П а в е м . Григорьевич?,, д'Ьйств. ст. сов., род.
.29 дек. 1738 г., сконч. 1-го ш ля 1821 г .,, кавалеръ ордена Св.
Владимира 1-й ст., основатель Ярославскаго Демидовскаго Лицея.
.22 . П ет ръ.Г рш оръевицъ. Пульхер1я Григорьевна, род. 1741 г., сконч.
А апр. 1784 г., б. за мужемъ за АлексЧемъ Филиновичемъ Коко■риновымъ, ;Дирек.то.ро.мъ Академ in Художества^. N N., Григорьевна,
за мужемъ за Григорьемъ Никитичемъ, Даниловымъ, Тульскимъ
тгом'Ьщикомъ. Екатерина Никитична, род. 26 сеят. 1772 г., за му
жемъ. за извЧстнымъ шутникомъ СергЧемъ Лаврентьевичемъ Львовымъ (род. 1740 г., сконч. 7 апр. 1812 г.). 23.. Н и к о л а й Н и к и т и ч ъ .
род. 9-го нояб. 177.3 т., скончался во. Фдорерцш. 22 апр. 1828 г.
Тайный совЧтникъ. Б. женатъ на ФаронесеЧ ЕлияаветЧ Александ
рович Строгановой (сконч. 1818 г.). Марья Никитична, род. 1774
гд б. замужемъ за оберъ-гофмейстеромъ ,Дмитр1емъ Николаевичемъ
•Дурново;Г2.4, В а с и я гй Евдокимовичъ. Ш \ И ванъ Е вдоким овичъ. 26,
П ет ръ Евдоким овичъ. 27. Ст епаиъ Евдоким овичъ. 28;. Г р т о р г й Е в 
докимовичъ. 29. Аммосъ Е вдоким овичъ. АнастаМя Евдокимовна род.
въ гор. Т-улЧ 26 окт. 1754 г .,;сконч, 24 авг. 17-72,т.уддЧвица. 30.
И ванъ И вановичъ. 31. П ет ръ И вановичъ. К о лп и о I V . 32. Д м и т р ш
А к а к т и ч ъ . Анна Акакиевна за Петромъ Астафьегдачемъ Рейхенбергомъ. Марья Акашевна за Па.вломъ Александровичемъ Рукимымъ. 33 А лек сан д ръ А каю евцм ъ. Татьяна Акашевна за Львомъ
И вановичей Чирковымъ. Щ тадья Акашевна, дЧвица. 34. А л е к сандръ Жъвовнчъ. 35. П ш а т а Лъвовичъ. 3.6.. Б а си лЩ Жъвовичъ, род.
въ itojrfi 1769 г., ум. 13 авг. 1861 г. Былъ женатъ на НеонилЧ
ИвановнЧ Ивановой; флота капитаиЪглейтенантъ; , въ 1788 г., подъ
командой адмирала Самуила Карловича Грейга, б. въ кампанш
противъ Шведовъ, на фрегат.Ч .Мстисдавецъ,. на которомъ принималъ учасИе въ сражении 6 ноня. у острова Готланда,-.-Въ 1789 г.
нерещелъ въ Черноморами флотъ подъ команду генералъ-адъютанта
;Д. Н. Сенявина. и находится на кораблЧ 1оеифрь Вторым. Въ 1791
г„ подъ командой контръ-адмирала ©едора ©едоровича Ушакова,
на кораблЧ Наварх1я, Вознесеше .Господне 31 июля, былъ въ сражрши съ Турецкимъ флотомъ. Въ, 1795 г, будучи, вызцанъ отцомъ
своимъ, вышелъ въ отставку и уЧхалъ въ Нижегородскую губ. въ
Васильскад у., въ. с. Выковку, гд.Ч и жилъ до самой своей смерти,
носвятивъ себя общественнымъ дЧлццъ уЧзда и. сельскому хозяй
ству, которое довелъ до возможнаго в ъ ; его. время совершенства.
Особенное его вниман1е б. обращено на улучшеше крестьянскаго
быта; онъ задолго предвидЧлъ освобождение крестьцнъ и, владЧя
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слиШкомъ 1/т. душами, оставили, особый капиталъ, которымъ кре
стьяне, еще при жизни его, выкупили свой НадАлъ; запасные хлеб
ные магазины, отправдеше рекрутской повинности, пожарная часть
были доведены до совершенства. Память о немъ какъ о благодАтелА до сихъ поръ Живетъ въ крестьянахъ его им.АйШ. 37. П л а тонъ ЛьвовичИ, морякъ, въ 1802 Г. утонули, въ НевА, въ С.-ПетербургА, катаясь на шлюпкА. 38. П ет р ъ Львовичъ. ‘ 39. Лавръ Львовйчъ. Елизавета Львовна за В ааш емъ Семеновичемъ СвАшниковымъ.
Графира Львовна, дАвица. Екатерина Львовна за Пиколаемъ Леонтьевичемъ Другортъ. Прасковья Львовна за Даншломъ Григорьевичемъ Волчковымъ. Надежда Львовна за Петромъ Петровичемъ
Смирновымъ. 40 П ет ръ км м осовнчъ Первая супруга Екатерина
АлексАевна Читерина; вторая Надежда Семеновна Скрипицина.
41. Е вграф ъ Аммосовичъ, ж. на АннА АлексАевнА Киреевской *).
Анна Аммосовна за Ростиславомъ Ивановичемъ Демидовыми, (но
прозванью „Калмыкомъ", который не изъ этого рода Демидовыхъ).
Наталья Аммосовна, за княземъ Мещерскимъ. Елисавета Аммо
совна (ум. въ 1827 г.) за гв. прапорщикомъ Иваномъ Герасимовичемъ Хитровымъ (ум. 14 декабря 1845 г.). 42. Г р т о р г й А ле к с а н дровичъ, гофмейстеръ, род. 10 апр. 1765 г., ум. 19 янв. 1827 г.
Ж. на кн. ЕкатеринА ПетровнА Лопухиной (род. 11 апр. 1785 г.,
ум. 21 шля 1830 г.). 43. П ет ръ А лекслнд р о ви чъ , кол. совАтникъ.
Софья Александровна (ум. въ дек. 1831 г.) за оберъ-егермейстеромъ графомъ Петромъ Гавриловичемъ Головкинымъ (ум. 3 дек.
1821 г.). 44. А к и н в ш П ет ровичъ. 45. А л е к с п й Г!ешровичъ, полковникъ, ум. 1854 г. Ж. на МарьА ДенисовнА Мельниковой. Алексан
дра Петровна за генераломъ барономъ Егоромъ Карловичемъ АрнсГофеномъ. Екатерина Петровна за Николаемъ Александровичемъ
Васильчиковымъ. Елизавета Петровна. 46. П авелъ Н иколаевичъ,
егермейстеръ. Род. 6 авг. 1798 г , сконч. 21 марта 1840 г. Жеп.
на АврорА КарловнА Шернваль, во 2-мъ бракА за Андреемъ Николаевичемъ Карамзипымъ (род. 1814 г., убитъ въ Валахш 1854
г.). 47. А н а т о л ш Н иколаевичъ', дАйств. стат. совАт. Род. во Фло
ренции въ 1812 г., сконч. въ ПарижА въ 1869 г., бездАтный. Ж.
съ 21 окт. 1841 г. на графинА МатильдА-де Монфоръ (род. 27-го
мая 1820 г., дочь принца Жерома Банапарта, бывшаго короля
Вестфальскаго). 48. Н и к и т а В асилъевичъ. Ж. N. N. 49. М и х и и л ъ
В аеилъевичъ, ум. бездАтнымъ. 50. С с р т й В а си льеви чъ , поручикъ,
ум. 1824 г., бездАтнымъ. 5 Г Д м и т р гй П ет ровичъ. 52. В ладим гръ
П ет ровичъ. 53. Н и к о л а й П ет ровичъ, дАйств. стат. совАт., жен на
ВАрА ЕгоровнА Паниной.1 54. П ет ръ П ет ровичъ, ж. на N. N. Ва') Родной тетк* А. 0. Хомякова. II. Б .

ешпйййовой. Минодора Петровна за; Бедняковым®; 55: П ет ръ Г р и ю ръевичъ ; ум. бездетным®; об. Н и к о л а й ИвйноййЧъ, :тевералъ-ад®ютант®, генерал® от® инфантерш, род. 1774 г., уw. 18&4 г. бездет
ным®. 57. ■ДмытрШ- П е т р о в и ч ум:. бездетным®, Е о ш н о V II. Анна
Александровна за -Ростиславам® ■ведоровичемъ БолобоНовымъ. 58.
Дм-ётрШ Алёк'саидровичъ. Ж. на Екатерине. Нётровне N. 59. М н Ш Ш ь А лв к т и д р о в и ч ъ , ум. бездетным®. Еликанида Александровна.
Авдотьи Александровна ум, девицей. Аграёена Александровна, за
Иваном® Степановичем® Дурново. Марья Александровна, за Пет
ром® Назаровичем® Глушковым®.. Александра'.Васильевна. Авдотья
Васильевна. Екатерина Васильевна -за1 Павлом®- Алексеевичем®
Веселовским®. Прасковья Васильевна за Иваном® Гавриловичем®
Поливановым®. Марья Васильевна за Дмитр1ем® Ивановичем® Сущовымъ. RO. А лексан дра ВаСильёвтЪ; инйсеверъ-матръ, род. 7 сен.
1811 г.,:сконч. 22 Мюля 1872 г.-, похоронен® Нижегород. губерн.,
Васильекаго уезда, в® селе Выковке,’ Ж,- на Анастасги НиколаевнЬ
Сущовой. Авдотья Васильевна. 61. Н и к о л а й В ат лъевиЧ ъ, инженер®капитанъ. Жен. на Александре Ивановне Татариновой. Вера Ва
сильевна, ум. 62. А ркадШ В а с и м е в п ч ъ ; инженеръ-машр®. Жен. на
Елисйвете ведоровне фой®-Кубе. 63. ПавеЛъ В а т лъ еви ч ъ . Ж на
Поликсене Александровне Нертовской (бездетный): 64. Нсеволодъ
ПегНровичъ , ж. на Екатерине Захаровне Олсуфьевой1
. 65. Павслъ
П ет ровичъ, ж. на ЕлисаветгЬ Мйхайловйе Скрипициной. 66. А л е к А т П ет ровичъ. 67 М и х а и л а П ет ровичъ, полковник®, род. 1842 г.,
ум. й®:авг. 1869 г. Ж: на Александре Николаев’ е Муравьевой.
■Надежда Петровна, За Абрамом® Петровичем®1Зубковым®. Варвара
Петровна за ' Аркад1емъ Григорьевичем®’ .Лавровым®. Александра
Петровна. Екатерина Петровна, Анна Петровна, За Стойковичемъ.
68. Н и к и т а Грйт ръевичъ, род. 26 ноня 1798 г., ум. 28 дек. 1813
г '69'. А леК с’а ндръ Грт'орЫевичъ ,: ноЛкОйнийъ, род.' 8 февр. 1803 г.,
ум. 30 января 1853 г. Ж. на Ольге Александровне 'Аледииской.
70. П ет ръ Г рт оръевичъ, генерадъ-адъютант®,! генерал-лейтенант®,
ум. в® 1862 г. Жен. на Елйсавете Николаевне Безобразовой. 71.
ПавеЛъ Грт оръевичъ, действ. СТйт.; совет:, ум. 1 тля 1858 г. Ж.
на граф. Совье Александровне Бенкендорф® (во 2 браке за кн.
Серг. ВйкТ/Жочубеем®). 72. Александра АлЬссЫШЩ хблост (род.
1801 г. ум. 1829 г.). '73. А к и н в т А лек сееви ч а , ум. младенцем®.
74. Н ж и т а АлекегъевгНъ , ум. младенцем®. 7'5. Д е т ш А лексеевичъ,
полковник®. Ж. 1) Марья бедоровна Мирковичъ, 2) Тереза Его
ровна Бу'нтингъ (от® 1-го брака 3 сына и ; 4»ДЬчерв; от® 2 брака
5 сыновей и ‘2 дочери). 76. П ет ръ А лексеевгт ь, полковник®. Ль.
1)А нна Петровна Чагина;’ 2) Юл1л Ивановна Гейденрейхъ; 3)
Татьяна Петройна Савелв'ейа (от® 1-го брака 1 сын® и 1 дочь;
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отъ 2-г.о брака 1 сынъ; отъ 3-го брака 1 сынъ). Софья Алексеевна,
за гв. шт -ротм. Дюклу. Елисавета Алексеевна, за тенералъ-лейт.
Дангелемъ. Екатерина Алексеевна, за генералъ-лейтенантомъ
Золотницкими, а Александра Алексеевна за генералъ-лейтенантомъ
Самсоновыми. 77. П т е л ъ - П ш о т ч ь , :род. 9 октяб. 1739 г. Ж. 1) кн.
Марья Елимовна Мещерская, сконч, в ъ . Ве.не 26 ш ля 1668 г.; 2)
княжна ЕленаПетровна Трубецкая (отъ каждаго брака но сыну).
2 ш ня 1872 г. получилъ В ысочайшее разр^шеще: принять пожа
лованный.-королемъ Итальянскими титулъ, князя; Санъ-Донато. 78.
Н и к о л а й - Н и ки т и ч ъ ,. ум. бездетными. 79. Н и к и т а Н и к и т и ч ъ , ум.
бездетными.. 80. Б и к т о р ъ Н и к и т и ч ъ . 81. Е в ге т й Н иколаевичъ, пол
ковники, ум. 24 аир. 1871 г. Ж. Надежда.-; Егоровна Жадимеров:.вкая. Александра Николаевна, 'За действ, тайн, совет, граф. Але. ксандромъ; Густаиовичемт. Армфельдомъ, (^его 2-я: жена). Софья Ни
колаевна’, за генерадъ-маюр. Александром'!, Борисовичемъ Казако
выми. Мийодора Николаевна, за Англичанином'!, Бюрнетомъ 82.
Д м и т р ш П ет ровичъ, 83. А л е к с и й , П ет ровичъ. Аграееяа Петровна,
ум. въ мар. 1855 г, 1) за. сееаторомъ Никол. Андр Небольсинымъ,
ум. 1846 г.; 2) за Никол,-Петров. Ермоловыми. Анна Петровна, за
Дмитр., Содомоновичемъ . Мартыновы-мъ. Колгьно V I I I . Елисавета
Дмитриевна. 84. Георггй Д м н т ргевичъ , ум. младенцемъ.: 85. П л а тонъ А лек са н д р о ви чем ъ . ..род. 17 сент. 18.40 г. Женат.ъ на Ольге
Владимировне Даль. 86; А лександръ А лександровичъ,, род. 23 авг.
1842 г. Mapia Александровна, -род. 9 мая 1,8.45 г., сконч. 1 авг.
1871 г., за кол. совет. НиколаеИъ Густавов. -Каргеромъ. Евгешя
Александровна, род.; 30 деку 1847 г., за доктеромъ -медицины Николаемъ Дементьевичемъ Бубновыми. 87. М и х а и л а , А лександровичъ,
.род. (29 янв. 1850 г., ум. 21 мая 1871 г. Софья Александровна,
ум. младенцемъ. Екатерина-Александровна род. .25 мая 1852 г.—
за докторомъ: Семенами Николаевичами Зененко. Александра Але
ксандровна, ум, младенцемъ. 88. Н и к о л а й ' А лександровичъ, род. 29
янв, .1859 -г.. Марья Николаевна—за Павдомъ Николаевичемъ Пет
ровскими.-Екатерина: Николаевна, у-м. младенцем^.-89. А лександръ
Н иколаевичъ , ум., младенцемъ. Ольга Николаевна ум. младенцемъ.
90. Б л а д и м гр ъ Н иколаевичъ .угяцр, 9-1. К оцст ант инъ Н и ко ла еви чъ.
Елисавета -Аркадьевна»: за Владимирами Васильецич.емъ КорвинъКруковекимъ. Левъ А ркадиевичъ, у п е р . 93. А н т о н гй А ркадъевичъ,
Анаетатя -Аркадьевна, ум. младенцемъ. 94 . . А л е к т й , . А ркадъевичъ.
Елена. Аркадьевна. 95. П авелъ А ркадъ евичъ. Валентина. Аркадьев
на. .96, Б а л е р ш А ркадъевичъ. 97: Б а е и л т А ркадьевич!» АнастаНя
Аркадьевна, ум -младенцемъ. 98. П ет р ъ Бсеврлодовцчъ, Д'Ьйст ст.
. .сов.- Женатъ на :Лидш АлексЬевн'Ь Писаревой., Софья, Всеволодовна.
99. А лексан дръ А лександровичъ. ,100. Н и к о л а й А лександровичъ, род.

15 1(оня 1829 г:.; ум, 24 аир. 1$39 Д'.:. 101. Тригоргй Александровичъ. Ж. N N. Екатерина Александровна, за дфйот., «тат. сов-Ьти.
Александром')» Осицовичемъ Гурко.; 102» Нцколай:'Петровичъ, пол:к 0ва.икъ.: Ж .. Ольга :Вадедлановна Столыпина». Род. -въ янв. 1866
г., нолучилъ РысочАйшвр,.разрРшрше,. но смерти кн. -Цавла Петровида,:Лопухина (сконч.. 23-го февр. фЭТД-г,.) именоваться св'ЬтлМшимъ княземъ Допухиньшъ. съ-.т'Ьмъ. чтобы фам-шдя эта б. прис
воена, только старшему въ. его ,родф; Екатерина Петровна, за ке.
Нико.д. Серг. .К.удашерымъ.. 103. Алекс,андръ Павловищ, почетный
: попечитель ■Нрославскаго Де.мидовскаго Лицея. Ж. .Александра
•Адександровна А,база. 104. Грщорт Птловщъ,,, Ольга,Денисовна—
за Михаилом*», Петровичемъ Анд-рервъшъ, 10,5, ШцхаиАЬ Денисовичь,
■ ■; - ж. Прасковья Николаевна Болдырева. Александра . Денисовна, за
.
Никодаемъ. Никитич.емъ ;Жадовскимъ,,. 1.06. Владгшръ Денисовнчъ.
ВРра Денисовна, ум. »младенцемъ. М^рья .Денис 1вна, ,,род. 1857 г.
: 107. , Николай Дениеовичъ ум- младрцдемт»,- 10,8. Александръ Дени, щрнчъ ум,;: младенцемъ. ■109. С.ефй. Д щ лщ ццъ , щ , .младенцемъ.
, ;110. Алецаъи. Дениеовичъ ум. младев,це)М(ЗЕ>.1: Евпашя Денисовна род.
,1866 г. \\\..Волщнъ;.Ден1щ в 1гчъщ&. 1868 г. Щлья Денисовца р. 1870г.
112. А лект й Петровича, ум. въ дфтетвф. Зинаида Цетровна, ум. въ дфтствф. 113.. Алексгъй Цетровищч., РОД»- 1.8.ФФ Р», --ум. 114. Анащолгй Пртровичъу:^Д-: J8$2, г. 1Щ,М. Елимъ Давлотт-у род. 25-го
Тюля 18.6.8- г. 116.. А1цкгта П,авлощчъ,: 'р.оц. $ъ,1872 г. 117. Георггй Ев1втевичъ\ ВРра Евгетевна, за.Еовалевымъ^.Даррр -Евгешевна.
■Колгьно XX,. Ольга.Платоновна,. род. 1.1 апр, 1865 : г. 118. Владимцръ Плмщцощчъ, .у м .,младенцемъ..; Евгещя Платоновна, род. 30
, . , ;ш д а.; 1&Щ-, i;» 1.19.- Хеаъ Плат,оно,вичъ,:род- 10г м;а рта 1870 г. Не
онила. Платонорна, род. 24;iiCiPP.T. : :1§;7Д.; г. 120. Игорь Длатоновичъ,
род,,;5-г® ibpHH 1873. г. 121. Павелъ Н иколаевич ум. младенцемъ
•.J-.22. .Штьрь Нтолаевцчь. ум. 30. мая, 1871 г, ,мдаденц./ 123. Девъ
Дущлаееичъ. ,Ддексаи(^п».Ягскедаеш«ь.. Елисавета. Николаевна. ВгЬра
Николаевна, род,, въ iiOH’b 187.1 г. Марья Михаиловна род. 1868 г.
12,5,. Николай Мцхащовимъ, род. 18,71 -т.
Цркщьч. р.ГанЛе сего мы сказали,, что расколъ,.распространился, на заводахъ
.. .
л \ Демидова,учто мы основали на ,сл.1»дующихъ :докумецтахъ, нами
. нащденныхъ въ ардивф Пррмск. .Губ. Правл.е) *) .Митрополита Тобольскаго Антоюя къ В. Н. Татищеву о раскол^ и затГмъ, ука,. .жрмд, на ,тф монастыри,п,кр.и,, в ъ .;щ время,.существовди в'ь-Тоболь■рдой. и,Иркутской опархчяхь. . ,
.. ■•..
*) Д'Ьло иидъ jY 5, «Д/Ьла о раскольниках1!, Канд. Главн. Завод. Иравл. <гг. секрет», делами
отъ ,Тайн. ,С,0!!,Ьтн. г.. Татищеву, ..отданныни имъ при овдЬзд'Ь ево. пзъ Екатеринбурга въ,1(С.-11сторЙургт», iyniji 25 д. i 7-34 г. В. .Шшкоро.
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;Д1реВос:£ё'дительйый господинъ дМётв. стат. сов'Ьтн. Василш
НиКПТИЧЪ.

Въ писЬм'Ь етъ пр-ства вашего йзъ-Екатеринбурга, пущенноыъ
гепваря 20, къ ■.моему cJliipPraio, вь Тобольску полученному с. фев
раля 9 числъ, 'ёбъяйёйоТ пр-но - вайе ФОлуйали извЁсТче о томъ,
что, близь Демидова заводовъ, на р. Сулек'Ь1есть пустыня раскольничеёкая, йё коФорой;корень Ьнаго суёв'Ьрк содержимся и надле
ж ать отъ eftapxm для раззоретя. оной послать Тайно, чтобъ никто
прежде не ув’Ь далъ,—въ чемъ и отъ вашего пр-ва’ потребная помощъ учинена будетъ; а понеже въ yitanb Ей И. В. изъ Пр. Cvнода, писанномъ марта 4, а въ Тобольску пол5:ченномъ окт. 14
числъ 725 году (о расиубликовати печатныхъ увТщатй раскольпиковъ), изображено: гд4 раскольники явятся въ укрывательствТ —
таковыхъ обличать ‘и объявлять, безъ всякаго иодлох'у, чтобъ по
таенно въ раскол^ никто, нигд^; безъ платежа надлежащего съ
нихъ окладу, не йройсходило; а буде кто учнутъ чинить укрыва
тельства или хотя, вЁдая' раСкольниковъ: извещать на нихъ не станутъ и Съ такими поступать т. к. въ данныхъ офицёровъ въ пар!п й д.!ш воровъ и йНсФрфкцгМ’Б’ изображено; — того ради, ваше
пр-во благоволите, по си.тЬ вынгеупомяненнаго Ёя Им. В. указу,
дай ноимкй показанныхъ раскоДьнйковъ и раззоревк пустыни от
править оТъ себя парии По разЬ.чбтрТнЙо, понеже отъ дому apxiерейскато и у Жителей, з4 неимущёствОМъ довёльнаго числа для
онйг,о Послать некого.
■
'
Пр-ётва вашего всЬхъ благожелатель, богомоДецъ и слуга не
вольный ИеДоСт. Митропол. Тоб'ольстай АнТОнШ февр. 23 д. 1735 г.“
Въ йонц'Ь припись: „молуч. чрезъ служителя дому apxiepeftcK .
Ивана Иванова сына ПомоХйна марта Тб д. 1735 г.“.
Во второмъ писЬйТ), къ тому-же В. Н. Татищеву, Митрой.
Антойш нишетъ, отъ 11 дек. 1735 г., .Vi. йр'.ржвд.: „объявлено у
раскоЛьниковъ, живущйхъ въ л’Ьсахъ, близь Черноист очинскаго Де
мидова заводу *):, монахамъ и монахинями, которнхъ-де, по указу
Ея Им. В., новел’Ьно разпесть подъ кПрауломЪ; по разными мона
стырями. внутрь Сибири, въ каждый монастырь человека по два
или по 3 и содержать оныхъ въ гЬхъ мФсТахъ въ особдивыхъ
кельПХъ и о иротчемъ и требовало онымъ письМойъ, о манастырТхъ
* )’ Рясколйники, пОдъ‘ видом* старцовъ и стариц*, жили отдельными поселками, въ л*сахъ,
по р*камъ Смородине, Эшк4, Межевой Утке, въ вершинах* р. ТурьГ. рч. Гаревой--приток* и Верпанике и вообще по ручьямъ впадающими въ эти речки. Около этих* поселков*, въ два—три двора,
раскольники распахивали для себя землю, засевали ее рожью, овсом*, а иногда садили и овощи.
Некоторые йзъ них* такъЛустрбйлись1,1Что № i m даже пблкое хозяйство.' При обыске' въ домах*,
они, въ болБиинекв* оказались они иубтыки, или Найдены йъ Них* раскольничьи писанный книги,
тетрадки и даже печати для просфор. Выв. на означен. секрШагб д^лЙ. Ё. Шишонко.
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обретающихся въ Сибири, где и каше и въ которой сколько оныхъ
раскольниковъ удобно посылать обетоятельнаго извесИя. По кото
рому требование, о упомянутых^ мопастырехъ, гд'Ь и каше внутрь
Сибири имеются, сообщаема, реестръ и при томъ реестре, по мненщ 1 нашему и но количеству, куда шшепоказанныхъ разослать
можно.т-^ назначили; а о девичьихъ, ыонастыряхъ объявляемъ, что
состоять весьма, въ малолюдстве: и крайней нищете, жалованья ни
откуда не получаютъ и кормятся своими трудами я изъ нихъ мноп я по указу растрижены и содержать таковыхъ раскольницъ пода,
карауломъ и наставлять,, за неимуществомъ ученыхъ грамоте, б.
некому,; Да къ тому еще въ некоторые монастыри, въ прощедшихъ
1733 и 1734 годахъ, прислана изъ Москвы для содержашя нодъ
■карауломъ богопротивныхъ сборищъ и другихъ ш ло важнымъ деламъ колоднидъ;не'мало. И cie известивше оставляемъ на ваше
благоразсмотрЬше11. Подпись:

„Милости вашей: всехъ благъ желатель богомолецъ и слуга
повальный недост. Митроп. Тобольсшй АнтонШ".—
Приведем.ъ реестръ монастырямъ, находившихся! въ Сибири — въ
Тобольской и Иркутской епархгяхъ.
Въ Тобольской епархш мужеше: Знаменсшй въ Тобольске,
Усненешй Далматовсшй, ’Рафаиловсшй, Троицшй t-Тюменскш, куда
заключались раскольники, Нижшаевсшй—Верхотурсктй, Богоявленсшй—Невьянсшй, Троицшй -- КодинскН^ -Томсэмй'— Алексеевстай,
куда заключились раскольники, Сдассшй, Енисейсшй, Введёнскш—
Ерасноярсюй и Троицшй—Турохансшй.—Многолюдные монастыри,
въ которыхъ заключалось по одному или по два монаховъ следую
щее: Кузнецшй — Роягдественсшй, Лосино-Баршй, Иреображенсшй,
Канмно-Иверскш, Спассшй, Туринскш “-Николаевсщй.
Девичьи монастыри:
Тобольскш —Рождественсшй, Тюменский—Усненешй, Верхотурскш—Шжровсшй, Долматовсшй—ВведенскЩ, Трмскш-А-Уеиеясшй
и Енисейскш-^Рождественскш.
Въ Иркутской епархш безопасные отъ роскола монастыри
Иркутсшй,—Вознесенсшй, Троицшй—Селингинскш и Троицшй—
Киренсшй, Преображенегмш — Тобольсшй, Спассшй,-- Якутсгай,
УспенскШ—Нерчинсшй и СивинскШ—Братсшй, а также въ Ир
кутске и Якутске.
Подпись Стефана Израилева. Изъ дела видно,; что всехъ рас
кольниковъ, нредназначенныхъ къ розсылке по монастырямъ, взято
125 чел.; изъ нихъ 29 старцевъ и 96 старицъ; нгйта ихъ значатся
между 40 И! 90-ю годами; въ бТгахъ-же оказалось нерозыекашш ми
более 289 чел.
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• :.Раскольники того времени, как» видно, изъ того-же: ■дрла скита,
шса'зались: ш населенн[,шъ местностям» и.распространяли свои сек•
: : тсш Ш пя шъя'пЯу что вызвало1.со стороны' В.: Н. Татищева следую
щее распоряжеше:
::
■ : сУказъ Ея-И . В. ;С. В., оталдМствит. Огат; GohIit. Татищева.
:; ВъАнриииейыЯ'села и деревни къ заводам» дворянина Акипе1я,
нт> присланном» доношешй и через» прйзжихъ показано, что жиы вушде в»:.гесахъ'раскольники—старцы, и .старицы;-сшеув» съ себя
• чернеченское. платье в» некоторых» местах», скитаются подъ об'■ 1 бразфмъ нищихъ,—того ради определил»: я: , во всех» плободахъ, се
лах»: и. деревнях»старостам», сотским», выборным», десятским» и
: всем» обывателям» объявить Кя В. В. указ» подъ смертною казнью,
чтоб» они; ежели каше шатаюшдеся, иод» образом» нищих» и протчихъ; где явятся,- а виду о-себе никакова не покажут», слоил—
привозились суда немедленно:, за которое привезшим» прогоны за
плачены б. вдвое,- сжели-же кто н а кого доведет», что таких» лю
дей у себя:в» доме хранят» или, видя не поймает» или куда све
дет»: и. оньш»: доносителем», но совершенному нбличешю, изъ по
житков» виноватого дано' .б. половина и :в» слышанш ■сего всех»
:ч
■: сея»■>и деревейь старостам», сотским»-и десятским», а вместо не: умеющих» священникам» и дьячкам» подписаться, 1736 г. генваря
.
121“ . Подписал» В. Татищев».
он
Приведённый указ» читан» в» слободе: Аятской и Красноиольёкой,.селе Покровском»,, деревнях». Осиповке^ Товошоноской, БЬляKOi'.rd;, ФедькопкЬ и Кунарекой.--*ч
: >■
Последовала 8 сентября Отписка АкишЦня Демидова , вёрхотурскимъ вое
водам» съ просьбою о высйлке: уездных» людей1, дам
Невьянсйе железные заводы. Д ела Верхбт. уездн. суда.

рубки

дров», на

Прими,ч. В-го Р'-ря Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всея В. и М и Б.
Р о ст самодержца, столнивамъ и воеводам» КолшЬ Петровичу съ
■•н товарищи. .Оружейных» и железнаго дела: мастер» Акинфгй Деми; дон» челом» бьет». В» ныпЬшнем’ь, господа, 1702 г., по имянному
В-го1 F-ря Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всея В. и М и Б.
Войн: самодержца, указу, велено, отцу моему, Никите Демидовичу,
Верхотурскаго уезду, на Невьянских» железных» заводах» В-го
• Г -ря1®,». казну делйтчп и лить воинсгае всякге припасы, и связное
и ;круговое -железо; а 'к » тому делу, для. скудности дровянаго
. г*;.. . '
сечеиья, у заводов» бы сечь-дрова Верхотурскаго уезду всякими
людьми; сколько на тот» завод» понадобится. А будет» мужики
учиутъ противится и покажут» в» том» :свое упрямство, и их» к»
возке и к» сечке дров» велено иривудить, чтоб» тех» заводов»
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не остановить и не привести въ разорение.'А за; работу тймъ кре
стиннамъ деньги велйно имать по указной цйнй у отца моего, и
о томт. опсемъ В-го Г ря въ грамотй написано къ вамъ имянно;
а. Верхотурскаго. уйзду всякихъ чиновъ . людей, по указу В-го Г-ря,

■

л

- во всякихъ дйлахъ выдаете вы, господа. И нынй, по тому вышепомянутому В-го Г-ря имянному указу и по приказу отца своего
Никиты Демидовича, на тй Невьянсюе заводы, для .литья пушекъ
и ядеръ и бомбовъ и гранатъ и иныхъ всякихъ воинскихъ (прйпасовъ); пргйхалъ я сентября въ :8 день сего жъ 1702 г., и въ
молотовыхъ амбарйхъ и въ одной домнй. работать началъ сентября
съ 11 числа, а другую: домну ,къ вышеписаннымъ Втго Г-оя дйламъ строю, и въ отдйдку къ пушечному и всякихъ воинскихъ
припасовъ литыо. та другая домна поспйетъ скоро; а къ тймъ
молотовымъ амбарамъ и къ двумъ домнамъ на дйло,тйхъ принасовъ ; уголья надобно .многое число; а ныцй на тйхъ завода хъ дровъ
сйчешшхъ въ припасй малое число, уголья жечь ставится не въ
чемъ, а прикащикъ, который у насъ на тйхъ заводахъ, Емельянъ
Ксенифонтовъ, оказалъ мнй словесно, что онъ билъ челомъ В-му
Г-рю-, а вамъ, господамъ, въ Верхотурий г.ъ приказной избй нодалъ челобитную о дровосйкахъ уйздныхъ людей, чтобъ на тй за
воды лвысйчь дровъ 3000 саж., и ,еъ того-де челобитья взяли вы
у него въ казну В-го Г-ря пошлинъ 25 алт., и въ то-де число
высйчено дровъ 877 саж. , съ четвертью, а дос’гальныхъ-де дровъ
2121 саж. три чети не высйчено ееят. но вышеписанное число, и
отъ того, за умалешемъ дровъ, вышеписаннымъ В-го Г-ря дйламъ
на заводахъ остановка будетъ многая. И вамъ, господамъ, по
имянному В-го Г-ря указу и но грамотй, которая прислана изъ
сибирского приказу, къ вамъ, господамъ, въ Верхотурье, о высылкй на заводы уйздныхъ. людей для сйчки дровъ. велйть, учинить по
тому В-го Г-ря имянному указу, не замотчавъ, чтобъ за дровосйки
В-го Г-ря,пышеписаннымъ дйламъ и досталь остановки не учинилось,
Верхотурск. кн. 3, сттъ № 197.

Послйдовала 17 декабря намять Никитй Демидову и письмо къ нему
Андрея Пшпуса о выдйлйй желйза, стали и нушекъ, о нокупкй магнита и
др. нредметахъ й ббъ отсылай оныхъ на Ве^хотурйй. ТаМъ-же/
Примпч. 1702, декабря въ 17 день, но указу В-го Г-ря Ц. и В, Кн. Петра
•Алексйевича, всея В. и М. и В, Росли самодержца, память верхотурскихъ Невьянскихъ желйзныхъ заводовъ уговоршику Никитй
Демидову. Какъ къ тебй ся память иридетъ, и ты бъ, по сей па
мяти, 1000 пудъ желйза ирутоваго и стали, сколько, возможно надйдать, пудовъ- хотя, 10, да двй пушки, двйнадцати фунтовыхъ
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выевврля и очистят пилами гораздо, чистые,:а не криворотые и не
ноздреватые,'■безъ раковюп, и безъ всякой охулки, а однолично
послаяъ на Верхотурье, подписавъ на нихъ иротивъ указу и ста
тей, и для отвозки къ Москве послалъ за ними своихъ людей, ко
го прбстойно. Да на ирбидкой ярмовке вел'Ьлъ бы ты купить два
или трн точила, да 50 или 100 брусковъ, для чиски: и точенья
пушекъ и всякого потребного-ружья на свои заводы въ запасъ, и
1выбрав® самого сильного магнита, приелачъ къ Москве и искать
со всяким1!. прилежашемъ, и ближе мочно ль проложить и вычис
тить дорогу къ р^Ькй Чусовой и вымостить, чтобъ можно было е з
дить Л'Ьтомъ, га паче жъ зимою. И где ту пристань изберешъ,
описать, далече ль'отъ житья, и котораго уЬзду, и что плыть до
Камы, и какой наемъ; и у пристани для сплавки мочно ль амбары
построить и суды ото льду уберечь. А чтобъ на заводахъ по дворйМъ, :Для страху отъ пожару; бань не было, ачсдКлать торговые.
А 'Какъ къ 'ТёбК пргЬдетъ съ Верхотурья м^дныхъ дКлъ рудоплав•ной мастеръ, и тебе бъ ему отвесть амбарецъ и место, где пост
роить рудоплавную печку; и .какъ руду медную съ Утки къ тебе
иривезутъ, заставить бы того мастера при себе переплавить и
радКтельно досмотреть, чтобъ после его отпуску, мочно было тебе
самому и приставяикамъ твоимъ ]>уду< обжигать и толочь и въ
печку сыпать и плавить добрымъ маетерствомъ, чтобъ напрасно
безъ д'Ьла и безъ добрыхъ плодовъ руды не потерять. И въ томъ
В^му Г-рю показать свою службу, чтобъ одволйчно выплавить
мКди красной, для опыту и отвозки къ МосквК, пудовъ 15 или 20,
и за то бъ тебе, хотя въ рудныхъ рудахъ и не трудился, принять
В- ГО Г-рЯ М И Л ОСТ Ь; А изъ сколъкихъ пудъ руды меди чистой будетъ выплавлено, и о томъ- писать имянно. Да какъ будутъ къ
тебе жъ съ Каменскихъ желКзныхъ заводовъ пушечнаго литья
мастеры или ученики, и тебе бъ со всякою верностью, спрося ихъ
И лйеье, отъ чего у нихъ пушки выливаются кривороты, ноздре
ваты, нечисты и съ ! раковинами, во всемъ верно имъ указать и
ихъ остеречь, чтобъ впредь такихъ омылокъ не было, и научить,
что къ литью добрыхъ пушекъ и мортировъ надобно, н для чего
у тебя въ литье пушекъ и чугу.ра, поперечники надъ жодобайи,
где чугунъ идетл., ставится, имъ ро.сказал'ь же, и что надлежитъ
къ литыо добрыхъ и чистыхъ и нрямыхъ и не ноздреватыхъ пу
шекъ й мортировъ, и того всего тебе отнюдь, ничего не таить. А
въ ко'торомъ месяце и числе вышеномянутое железо и сталь и
пушки и магнить на Верхотурье послано будетъ, также и о нсемъ
вытеписанномъ ты, для ведома, писалъ къ В-му Г-рю къ Москве,
а отписку съ Верхотурья велелъ подать .въ сибирскомъ приказе
дымному дьяку Андрею Андреебичу Вишусу съ товарищи.
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За приписки дьяка. Аеонасья Герасимова. Справка подъячего
Микифора Зыкова.
„Пр1ятелъ мой Никита Демидовичъ, здравствуй па мнопе л'Ьта
съ еыномъ и ео'всЬми заводными. Каковъ ка> теб/Ь указъ послана.,.
и ты о. всемъ о томъ учини, и 2 пушки 12-ти фунтовые, конечно,
ст. собою къ Москв'Ь привези, и безъ себя пушечное литье гораздо
уставь;, чтобъ сколько мочно в.ылить, и выливъ, весною безо всякихъ
отговорокъ,. послать къ Мосжв'Ь. А какъ ты къ Москв^ пойдешь, отомъ учини МН'Ь ведомость, .для того, чтобъ доложа В-го Г-ря
указъ достать, куды тф пушки, къ Москвй-ль, или въ низовые го
роди послать. Да съ собою привезти стали для образца. И какъ
къ теб^ съ Каменскихъ заводовъ присланы б. мастеры и ученики
для присматриванья твоего литья, и ты пожалуй, со всякою в’Ьрностш имъ укажи. За симъ челобитьемъ, Андрей Вишусъ.
: В е р х о т у р с к кн. 3, акт ъ № 190.
Прпмпч. 2.‘ Представимъ еще автобшграфическое иоказаше И. А. Демидова *).
Источники, началу благороднаго РоссШскаго дворянскаго
достоинства въ фамилш- нашей сЬставилъ дЪтъ мой родной, Никита.
Демидовичъ Демидовъ, который съ 1672-го года, чему протекло
уже бол’Ье ста л^тъ, будучи въ Тулй кузнецомъ, а потомъ ружейнымъ мастеромъ, трудолюбаымъ своимъ рачешемъ, Шведскими въ
ТулгЬ живущими тогда полопениками, завелъ и сдфлалъ железный
заводъ; умеожешемъ-же таковаго своего попечителг.наго трудолюб1я
до того достигъ, что какъ желгЬзо, яко нужный и недешевый по
тогдашнему времени металъ, во общую пользу отечества и народа
дешевыми ценами продавалъ, такъ и солдатсшя ружья въ армш
и въ артилерно по тому-же дешевыми щЬнами отдавалъ. А за tie
его ревнительное усердге былъ не токмо знаемъ въ БозгЬ почиваю
щему премудрому ■Императору Петру Великому, но и пожалована,
отъ него въ 1702-мъ г., въ Сибири, железными заводами. Какъ-же
тогда Сибирь была малолюдна населешемъ, . а живущее въ окруж
ности оной владельцы и народы были дики и зв’Ьронравны, то д'Ьдъ
мой, не щадя себя и своего имущества, лаская оныхъ, неусыпно
прилагая усугубйтельные свои по Сибири труды во изысканш въ
н’Ьдрахъ земли безплодно лежащихъ сокровенныхъ металловъ, чрезъ
вызовъ и ирюхочиваше людей къ тЬмъ-заводамъ на житье въ Си
бирь изъ отдаленнЫхъ внутри жилищъ, собственными своими день
гами, до того нереведешемъ й населешемъ приходящихъ умножила,,
а заводы ?кел1шые и м’Ьдные въ совершенство 'возвели, что напосл&докъ не’ токмо железо1и мйдь, но и всяше металинесые во|
вннйе припасы,' даже пушки и мортиры, въ казенная -мйста деше*•) Сличи Рг Архивъ 1875, стр. 2244
перм с кая

лътопись. В. Шишонко.

2247.
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внми ценами во множественном* числе доставлял*. Каковым*
трудолюбнымъ умножешемъ людей и приведешем* в* совершен
ство заводов* составил* въ железе и м'Ьди изобюпе не токмо на
народныя надобности, но и на военный, предохраняюшдя славу
отечества, оруж1я. ВсгЬ-же гЬ дКда моего ревностные труды и при
носимую пользу отечеству и народу премудрый Император* Петр*
Великш не только знал*, но и монаршею своею милостно к* даль
нейшему опыхъ размножение поощрял*,—за что в* 1709-мъ году
имяннымъ указом*, за подпискою дьяка Ивана Копелева, данным*
из* бнвшаго тогда'Сибирскаго Приказа, в* Сибирь, на Верхотурье
стольнику и воеводе Богдану Даниловичу Глебову, и пожаловал*
того д^да моего комисаромъ, съ препоручешем* в* полное его
ведомство всякою расправою и управою людей и Невьяпскаго железнаго завода.
2) Что-же принадлежит* до отца моего Акижйя Никитича,
то он* въ жизнь свою., последуя трудолюбив, отца своего, а моего
деда, прилагая труды к* трудам* и не щадя иждивешя, посылал*
в* разныя Россшской Имперш места для иршску рудников* и заведешя заводов*. А по таковому , его трудолюбному попечен]ю и
найдены въ Сибири золотым, серебрянныя и медныя руды, близ*
границ* диконравнагопо тогдашнему времени Конташинскаго вла
дельца и его народа; съ коим*, дабы не происходило опасности
иршскателямъ, старашемъ своим* ирюбрелъ- дружбу и вспомоществоваше; а по сему и умножил* водяные заводы, называемые
Гхолывано-воекресеноае, которые, въ последующее по таковых*
полезных* его трудах* время, то есть въ 1736-мъ г., имяннымъ
указом* взяты въ казну, где и доныне плавятся помянутые ме
тали, от* коих* корона с* того времени ежегодно получала и
ныне получает* обогатительные его трудами знатнейпйе доходы; а
с* таковым* усерд1емъ и жизнь въ 1745-м* г. кончил*. Съ моейже стороны, по смерти отца моего, от* доставшихся мне по нас
ледству Сибирских* Невьянских* заводов*, но 1769-й г., т. е. но
день их* мною продажи, трудами и попечен1емъ моим*, достав
лял* я пользу отечеству и народу, снабжешемъ, таковую-жъ, какову и отец* мой.
От* роду мне ныне 75-ть лет*. В* супружестве имел* я
первую жену Тульскаго купца Антина Пастухова дочь Матрену
Антипову, которая в* 1764-м* г. умерла; а вторую имею Татьяну
Васильеву дочь, по отце Семенову, которой от* роду ныне 37 лет*.
От* обоих* тех* моих* судружести* имею живых* детей пяте
рых*, а именно: от* первой троих* сыновей и дочь; Акаюя 45-ти
летъ, Льва 40-ка лет*, Аммоса 32-хъ лет*, да овдовевшую дочь
Анну 34-хъ летъ, бывшую въ замужестве за Московским* купцом*
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Земскимъ. Отъ второй жены дочь Настасью 17-ти л^тъ, находящуюся въ замужестве. за пранорщикомъ Маркою Ивановымъ сыномъ
Хозикоиымъ, которые всЬ пятеро, мулгескъ полъ женаты, а дочери
въ замужестве и живутъ со своими д'Ьтьми отделенными домами;
а почему и одолжаются они каждый о себе и о своихъ семействахъ, по содержаюю жалованной грамоты, подать уведомлежя въ
гЪ наместничества, где ихъ владеше им4шемъ и жительство со
стоять,
Выписано изъ подлинной бумаги или „почтеннМшаго ув'Ьдомлешя“, поданнаго Ирокоф1емъ Акине1евичемъ Демидовымъ, въ Ле
бедянскую Дворянскую Опеку, 7 августа 1785 года для внесешя
его съ: сёмействомъ по Тамбовскому наместничеству въ дворянскую
родословную книгу. Сообщено роднымъ правнукомъ Демидова, Николаемъ Николаевичемъ Хозиковымъ. Рус. арх. 1874 г., № 9.
Примгьч. 3. Именнымъ Высочайшимъ указомъ 6-го декабря 1702 года пове
дено Никите Демидову построить, какъ сказано уже, заводы на р.
Нейве съ нредоставлешемъ ему владеть лесными угодьями во всЬ
стороны ио сей реке на 30 верстъ; каковое владен1е ему лесами
во все стороны подтверждено и указомъ 4-го апреля 1704 года.
Прежнее-же 30-тиверстное разстояше равнялось нынешнему 60-тиверстному, т. к. въ настоящее XYIII ст. верста считалась въ 1000
.саженъ. По удостоверенпо-же Палаты Госуд. Им. крайни уголъ
Мурзинскихъ площадей отстоитъ отъ Невьянскихъ заводовъ только
на 45 верстъ нынешней меры; во второй половине XYIII ст, вер
ста считалась уже въ 700 саж., а прелсде того въ 1000 саж.; въ
1702 г., т. е во время выдачи грамоты на постройку заводовъ на
р. Нейве, нынешняя сажень содерлшла въ себе 81 дюймъ, то и
"
тогдашня 700 составляютъ на нынешнюю меру 675 саж. и на
тогдашнихъ 30 верстъ —407s нынешнихъ, а не 60.—По Уложешю
царя Алексея Михайловича 1649 г. и по межевой ииструкцш 1754
г. (припечатана въ Поли. Собр. Зак. 1649 и 1754 г. верста) счи
талась въ 1000 саженъ. Доказывали, что въ число земель по озна
ченной (1702 г.) грамоте вошла и Мурзинская дача, Верхотурскаго у.,
которая въ 1830 г., при генеральномъ мелсеванш въ Пермск. губ.,
;б. обмежена,. согласно документа 1733 г., имеющагося у Мурзинскаго крестьянина, съ прочими дачами заводов'*: Салдивскаго г-на
Демидова, Алапаевская наследницъ Яковлева, Режевскаго—корнета
Яковлева и Невьянская—наследниковъ г. Яковлева. Въ этихъ
площадяхъ, вошедшихъ при генеральпомъ межрранш, въ черту,
такъ называемой Мурзинской дачи, считалось земель и лесовъ
92,678 десят. съ саженями, на этомъ пространстве до возведешя
.заводовъ-—Салдинскаго, Алапаевскаго, Релсевскаго и. Невьяпскаго
числилась госуд. крестьянъ, въ разн. деревняхъ, по 8 ревйзш, со
*
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включешемъ отставныхъ солдата, 3055 душъ, а по 9 рев.— 3595.
Изъ числа означенныхъ душъ въ площади Невьянской, показанной
на Мурзихинской картй подъ № 4, поеелешя состоять въ трехъ деревняхъ; въ нихъ считается по 8-й ревизш 258, а по 9-й— 272 души.
ЗатгЬмъ nponia селев1я, бывшей Мурзихинской волости, что пын'Ь
составляютъ сельсия общества: Башкирское, Мурзинское и часть
Бродовскаго—населешя имйютъ въ Режевской и Алапаевской площадяхъ.
Списки этихъ селенш и деревень съ показашемъ числа душъ
м. п. по 8-й и 9-й ревизш.
Число душъ муж. пола.
По 8 ревизш. По 9 ревизш.

1. Село Мурзинское.................................

86

84

73
116
123
1
132
1
181
2
88
96
138
179
170

84
135
132
1
137
2
180
1
91
149
269
130
138

Д е рев н и :

2. К омарова . . . .
3. С изикова . . . .
4. З ы р я н с к а я . . . .

Отставныхъ солдата
5. С т а р а я Ю ш акова

.

Отставныхъ солдата
6. Б о л ь ш а я Ю ш акова ■

Отставныхъ солдата
7. Н о в а я Ю ш акова . .
8. К орнилова . . . .
9. К айгородская . .
10. С а р а п у л ь с т я . . .
11. С арт акова . . . .

Отставныхъ солдата
12. Н о ва я П а н ь ш и н а .

.

Отставныхъ солдатъ
13. К ондраш ина (?) .
14. Б ы зова

Отставныхъ солдатъ
15. С т а р а я П а т т /и н а .

Отставныхъ солдатъ
16. С т а р а я Б а ш к а р к а ■

Отставныхъ солдатъ
17. Н о ва я Б а ш к а р к а

Отставныхъ солдатъ

1

257
2
71
264
1
127
1

245
3
143

—

256
1
78
332
143
—

266
—
181

1

18. В е р х н я я Б п л я к о в к а ■
19. Н и ж н я я Б п л я к о в к а .

53

Отставныхъ солдатъ

1

42
77

На Не
вьянск.
площад.
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20. С . г у д к а ...............................................
21. Н о ва я деревня ...........................
Отставныхъ солдата . . .
2.2. Н о ва я П у т и л о в а ......................
23. С т а р а я П у т и л о в а . . . .
24. Л уговая . .
......................
Отставныхъ солдата . . .
25. М а с л я т а .................................
Отставныхъ солдата, . . .
26. С т а р а я А л а б а ш к а . . . .
Отставныхъ мастеровыхъ . .
27. М а л а я А л а б а ш к а . . . .
28. В е р х н е л о б с к а я ...........................
29. Б а х т и н а (?) ...........................

58
147
1
25
17
174
1
32
1
32
2

28
—
—

79
136
1
24
32
194
1
30
1
34
1
38
24
99

о

'•А
о

со
аз

к
а>
Он

е
йО
—
fcj

РежевCKOft
площ.

Итого по бывшей Мурзинской
волости госуд. кр..................
3055
3595
Отставныхъ солдата . . .
19
9
Велиый преобразователь Россш Петръ въ грамотЬ „объ отдачЬ
Туденину Никите Демидову жел'Ьзаыхъ Заводовъ въ Верхотурскомъ
уЬзд'Ь, на Невье p i n t, между прочимъ, высказалъ: „...... и на той
Р'Тзк'Ь, на которой ныне построены заводы, иные заводы заводитьбы ему, НикйтЬ, было вольно, въ угожихъ мйстахъ, также и на
йныхъ рЪкахъ, где нршщ&гъ".
Никита Демидовъ, по вол'Ь Царя, и заводилъ въ угожихъ
м'Ьстахъ новые заводы для умяожешя въ Сибири всякаго железа.
Въ 1718 году, на той-же p irfi Нейв'Ь, вблизи деревни Старым
Быньги, Демидовъ построилъ заводъ, названный по имени деревни
Быньговекимъ. Земля, находящаяся подъ угодьями стародеревендевъ. съ постройкою завода, была затоплена прудомъ; Демидовъ,
вместо затопленной заводсгшмъ прудомъ земли, отвелъ крестьянам'!,
въ другомъ м'Ьст'Ь, по той-же р’Ьк'Ь Нейв'Ь. Старая деревня въ
1858 г. выгорела, и жители частно переселись въ Быньги, а ча
стно въ деревню Малехоны, Верхотурскаго уЬзда.
По разделу въ 1758 г., Быньговскш заводъ достался Проко
пию Акинфовичу, внуку Никиты Демидова. Въ 1769 г. Прокошй
свое инЬше продалъ СаввЬ Яковлеву, послЬ смерти котораго Бынь
говскш заводъ нерешелъ къ Петру Саввичу. ПослЬдшй, будучи холоСтъ, предоставилъ заводы въ наследство своимъ родственникам'!.
Яковлевымъ. Существуете такого сорта нредаше: после смерти
Саввы Яковлева, въ 1787 г. приступили къ дЬлежу его имЬшя
между сыновьями Иваномъ, Серпемъ, Петромъ и Михайломъ. Петръ
Саввичъ говорюсь: „если-бы мнЬ достались Невьянсше заводы, я
ненремЬнно иостроилъ-бы въ Выньгахъ Св. Николаю такой храмъ,
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которому стали- бы дивиться и не было-бы веку11. Желаше Петра
Саввича исполнилось: Невьянск-ie заводы достались ему. Въ 1788
г. новый владгЬлецъ Невьянской части предписывали- управляющему
Суслову: „если можно отлей въ Бы нити церковь чугунную во имя
Св. Христова Николая. Но если этого сделать нельзя, устрой храмъ
тамъ на славу, — ничего не жалей11. И действительно, говорятъ,
церковь построена „очень прочно11. Местами есть железным связи
вершка 4 ширины и въ вершокъ толщины. Подъ углами, въ фун
даменте церкви заложены чугунные стулья пудовъ по 200 весомъ.
Место для церкви выбрано удобное: берегъ пруда несколько воз
вышенный. Въ 1852 г. церковь обнесена каменной оградой.
Въ „Хозяйственномъ описанш Пермской губериш11 Попова о
Выньговской церкви говорится следующее: каменная 20-сторонная
и крестообразная, съ краснымъ .куполомъ, во имя Св. Николая
Чудотворца, церковь, имеющая 18 саженъ длины, 17 ширины и
столько-же вышины, обращаете на себя внимате изящною своею
архитектурою, украшена будучи снаружи орденами и пятью гла
вами (не считая находящейся на алтаре), которым, какъ и осьми-:
конечные кресты, сделаны изъ меди и вызолочены; колокольня, на
одномъ основанш съ нею построенная, покрыта белыми железомъ
и превышаете церковь своими позолоченными шпицомъ, который
оканчивается также главою и осьмиконечнымъ крестомъ"; снабжена
часами (къ сож алент, теперь отдыхающими) и довольными числомъ колоколовъ. Церковь, покрытая железомъ, выкрашенными
зеленою краскою, имеете внутри великолепнейшее украшеше: иконостасъ выпускной работы, позолоченный на. полименте, расписанныя стены и столбы библейскими деяшямии. Богатая церковная
утварь и ризница довольно подтвердить могутъ: какъ, дели колете
сего храма, такъ и благовейное усерд1е воздвигшаго оный собст
венными иждивешемъ заводосодержателя11. Церковь заложена была
въ 1789 г. мая: 10-го дня, по благословенно Варлаама apxien. Тобольскаго и Сибирскаго; Освящена, по благословенно того-же apxiепископа, 24 января, 1796 г. ПридЬловъ три: во имя Св. Николая,
Уснешя Бож1ей Матери и Сретешя. Православными прихожанами
особенно почитается икона., Николая Чудотворца, писанная при
основанш храма. До построешя церкви—Бы ньговсгий заводь при
надлежали къ Невьянскому приходу и Невыгнсдое священники но
временами отправляли богослужеше въ. деревянцой часовне и каж
догодно приносили въ Быньги икону знамешя Богородицы. На деревянномъ кресте сооруженномъ въ память освящешя Успенскаго
придела, есть такая надпись: „Когда сей заводъ состоялъ подъ
нриходомъ Невьянской церкви до 1796 года, тогда была приносима
икона зиамешя Б. Матери Верхнетагильшя изъ Невьянска каждо-
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годно т Выньговсюй заводь для отправяеюя Ей молебнаго лЬшя
по домамъ приходскими священниками. А съ 1796 года, по разде
лении прихода и опредоЬленк мйстнаго священника сюда, не бысть
ношенья иконы въ сей заводъ до 1809 г. Потомъ уставная праздникъ принесешя сей иконы въ заводъ въ 1809 г. но случаю сицевому. Бысть того года въ л'Ьто поиущешемъ Божшмъ 'валежъ на
скота, который въ августе жЬсядЬ' чрезвычайно усилился. Жители
сего завода, имйя особенное усёрлде и укаж ете къ сей иконе, приплBiiiie отъ иредковъ евоихъ, вспоминая прежшя Е я посЬщетя въ
семь заводе^ приняли cooacie таковое: собравшеся во святую Б.
церковь лучные прихожане изъ стариков?, начали просить священ
ника, Т. Пономарева, сходить съ ними но cito икону въ Тагилъ.
Кою по принесенш въ сей заводъ, встретили и обойдя 14 августа
вокругъ всего селешя съ молебнымъ пешемъ и окроплешемъ Св.
водою скота и, по вгЬргЬ преста застуялен1емъ Бёяия Матери скотcicift валежъ, такъ что 16-го августа не бысть упадку ни единой
скотины. € ъ сего времени ноложиша обйтъ Б. Матери, чтобы при
носить cito икону ежегодно въ 14 день августа и отправлять Ей
молебно’е н^ше. На что после иснросиша благословеше отъ Пермскаго, епископа 1устина, во время пргЬзду его въ сей БыньГовсьчй
заводъ11.
На вновь построенный заводъ переселились мнотче изъ Невьян
ска и чаешо изъ Нижегородской губерши^—преимущественно ста
роверы.
Мы уже знаемъ, что основаше Быньгамъ положено въ 1718
1’., а въ это время въ Нижегородской губернш еписконъ Питиримъ
боролся съ последователями древняго благочестчя. „Бъ 1716 году,
по указу Петра, Питиримъ—тогда еще архимандритъ—послал?, въ
Чернораменные .леса къ раскольникам?. 130 письменныхъ вопро
сов?., которые они, принявъ противъ опыхъ никакого ответа не
учиня, прислали къ нему евоихъ 240 вонросовъ, на которые Пи
тиримъ, написавъ ответы ко онымъ раскольническим?, старцамъ,
носылалъ. Но оные раскольничесюе старцы и бельцы, уразумев?,
свою явную неправду, отговаривались отъ того многое время, не
хотели на его, епископовы, вопросы ответов?, писать, дабы темъ
предъ народомъ неправду свою укрыть. А въ прошломъ-же 1719
г. окт. въ 1 день но прилежному его, епиеконову, старанью, со
оными раскольническими старцами въ Балахонскомъ уезде, въ Дрюковской волости, въ с. Пафнутове, при многонародномъ 'стараши, и
при старцахъ и при старицахъ, вйЬхъ разных?! толкъ, вышеупомянутыми вопросами и ответами, со обоихъ сторонъ разменялись.
Тогда они, раскольники, познавъ ‘свою неправду, подали за своими
руками доношеше, въ котрромъ.про помянутые свои. .ответы нани-
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сали именно, что тгЬ ихъ ответы пенравы, й отв'Ьщать право не
могли, и просили въ тгЬхъ своихъ неправыхъ отв'Ьтахъ при всемъ
народе прощешя, уничтожая свои ■отв'Ьты такъ, что. яко-бы ихъ и
пе писали".
Последователи „д1аконова соглайя “ -- нижегородсше староверы,
встретивъ въ лице Питирима грозная© карателя, ихъзаблуждешя,
начали удаляться въ заурал&шй край или, но ихъ. выражение,
„бежали отъ Питирима". Благо, староверов®, въ.здешнемъ крае
было уже много, значить, дорога была проторена, а въ непроходимыхъ л4оахъ можно было обзаводиться и скитами. Что въ Быны'и
староверы переселились изъ Нижегородской: губернии, можетъ слу
жить доказательством! и то, что въ Быньгахъ и теперь есть фа
милия Мягковыхъ. Такая-же фами.пя есть въ с. Тородцй, Нижего
родской губернш и, говорятъ,. получила свое назвате отъ речки
Мягчихй.
Въ занрудской части завода, на берегу ■■■пруда*, въ огороде
Мягкова, староверы построили часовню; основаше часовни отиосятъ кь 1775 г. Другая часовня была построена въ 1795 году на
огороде Пузанова и освящена беглымъ попомъ*).
Въ 1807 г. апреля 10 несколько Быньговскихъ едииоверцевъ
просили епископа Пермскаго 1уетина дозволить имъ построить въ
Невьянскомъ заводе единоверческую церковь; 1устинъ безъ согла
сия Св. Сгнода не разрешить постройку церкви, а единоверцамъ
Невьянскиыъ и Выиьговскимъ посоветовалъ за иснравяешемъ требъ
обращаться въ Екатеринбурга — къ священнику единоверческой
Спасской церкви.
Въ 1824 г., Мягковская часовня, какъ ветхая, заменена была
новой. Около этого-же времени на раскольническом! кладбище
была построена еще часовня.
Спустя года 4 после возобновлешя Мясковской часовни, около
Выиьговскаго завода появились скиты.
Благовтценстй скитъ, въ верстах! шести отъ Вынегъ, на
р еч к е Светлой, впадающей въ р. Тавалгу.1Для жилья скитииковъ
служила большая изба съ перегородками; скитъ былъ огороженъ
тыномъ, а возле избы была часовня и при ней — неболыше коло
кола.
Успеискш скитъ, въ 12 верстах! отъ Вынегъ, на р. Нейве,
это былъ самый большой скитъ; братш скоплялось здесь 12 — 14
человекъ.
Возле скитовъ, вероятно, были похоронены старцы-скитники,
такъ какъ и теперь еще падъ могилами происходить ч тете заупокойныхъ каноновъ.
*) См. ниже о б'Ьглыхъ иопахъ, расколышчьихъ молельняхъ и проч В. Шишопко.
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Настоятель Воздвиженскаю скита; Арсенш, бросивши свое
убежище, тоже на р. НейвР, переселился куда-то къ горгЬ „Ка
баку" и здесь, говорят®, быдъ убить. Около 1830 г. скиты были
уничтожены.
Ножаромъ, бывшимъ въ 1830 г , Пузановская часовня была попор
чена, и староверы вскоре ее исправили. Но въ 1845 году Невьянсшй' исправникъ часовню запечаталъ. Единов'Ьрцы-же за неим'Ьтем ъ церкви и часовни отправляли богослуясеше въ своихъ домахъ. Въ 1847 г. ноля 8-го припечатанная Пузановская часовня
быля передана по В ысочайшему поведению Выньговскому едино
верческому обществу, и единоверцы вместо часовни, уже ветхой,
решились построить церковь. Правительство: разрешило постройку
единоверческой церкви. Сломавши часовню, .. единоверцы должны
были перенести утварь въ какое-нибудь . приличное место. Для
этого они исходатайствовали у правительства дозволеше освятить
и почиелить за собою кладбищенскую раскольническую часовню, и
въ мае 1856 г. единоверческимъ •священником®. на этой часовне
поставлен®■ крестъ. Церковь-же единоверческая, кажется, была
достроена' въ 1859 г,,—-а въ 1871 г. сгорела, и только ныне на
чали ее поправлять.
Въ 1807 г. въ Быньгахъ числилось староверов® 1745 человекъ об. пола; въ 1817 г. было 1959 чел., въ 1860 г. было 2074человека, а по однодневной переписи, произведенной въ 1881 г.
старообрядцев® насчиталось 1312 человек®. Следовательно, число
последователей стараго благочеспя въ Быньгахъ уменьшается
плохо. Странное дело, что люди, едва знаюнце азбуку, (а что во■семь частей слова разуметь, роды, числа, времена и лица, звашя
и залоги, то имъ и на разум® не вхаживало и до сихъ поръ таkie люди мыслят® Русью до-Петровской), думаетъ, что богослужеHie теряетъ всякую силу отъ малейшаго измепетя въ нем® слова,
как® терял® свою силу заговор®, прочитанный неверно, или безъ
соблюдешя какой-нибудь мелочи въ его обстановке. Раскол®,—упи
рался на излюбленяыя нзъ века въ векъ нреходяшдя слова: „до
насъ положено,—-лежи оно такъ во веки веков®; • нраиославнымъ
нужно помереть за одинъ азъ“,—сделался какой-то окаменелостью,
привязался къ одниыъ только азам® со всею порчею этихъ азовъ.
(Зпаменскш).
До сихъ поръ староверы, (или как® въ Быньгахъ православ
ные их® зовут®— „оброшные") резко отличаются во всем® отъ иравославныхъ. Во дворе над® воротами прибита икона, чтобъ „вхо
дящие и исходящее прежде всего положили три поклона"; надъ две
рями амбаровъ, хлевов® вы прочитаете: „Христос® съ нами уставися вчера и днесь тошже и во веки". День старовера начинается

—

74

общей молитвой,—одинъ изъ семьи читаете, —а старший „замолитвуетъ", играетъ роль „благословляющаго"; общей молитвой день
и кончается. Въ домахъ всегда чисто, б'Ьло, и каждая вещь на
своемъ мгЬст'Ь, въ переднемъ углу иконы,—а въ богатыхъ домахъ
мелельня въ особой комнат^; -на устахъ постоянно 1сусова молитва;
провинилсяи предъ н4мъ — уже готово: „прости Христа ради".
Даже домашняго скота;староверы содержать лучше православпыхъ.
Отдавая сына или дочь въ учете мастеру:-или мастериц!., отецъ
и мать налагаютъ на себя четырехъ-нед'Ьльный поста. Отправля
ясь учиться, ребенокъ ниспрашиваетъ благословен!я отца и матери;
приходя къ дверямъ мастерицы, ученикъ стучится и молитвуется
и не войдетъ въ избу, пока мастерица не „отдастъ аминь“; поздо
ровавшись, ученица над'Ьваетъ на голову „повязку“ — родъ лен
точки—сшитую изъ шелковой матерш, кладетъ „началъ" и садится
за азбуку. Дня три— четыре мастерица съ новыми учениками зани
мается недолго: „потолмитъ одну букву разъ десятокъ — да и до
мой отпускаете". По окончанш учешя-попять „началъ“, прощается
и уходите домой. Подойдя къ дверямъ, ученикъ тоже „молитвуется"
и не войдетъ пока кто изъ семейныхъ „не отдастъ аминь". Такъ
д’Ьлается изо-дня-въ-день, пока учащайся не „выучится", т. е. не
пройдете псалтырь и заупокойныхъ каноновъ. Мнопя д'Ьвочки
выучиваются только читать каноны—и больше ничего. Заручив
шись знашемъ читать заупокойные каноны, девочки въ дни поми
новенья приходятъ на кладбище и желающимъ предлагаю™.: „не
ирочитать-лй канонъ"? За ч тете большаго, канона платится 10
коп., а за маленькШ 5 и В к о т
Сделалось-ли какое н е с ч а т е у старовера, забол’Ьлъ-ли кто
изъ семьи, забол’Ьла-ли скотина,—онъ обращается съ молитвой къ
святымъ, „кшмъ каковыя благодати, даны отъ Бога о исцЬленш".
Появилась-ли эпидемк или эпизоотш,- старов&ръ считаете за тяжшй гр’Ьхъ противостоять заразй, ■какъ .нак.азашю Болйю, ниспос
ланному за грйхи. Въ доказательство того, что гр'Ьхъ обращаться
къ врачу за помощью, что нельзя принимать мгЬры противъ зара*
зительной болезни, — старовйръ укажете на -слово 1оаена Злато
уста „о лечащихся отъ болезней волхвовашемъ"..;.-. „А Лазарь-же
гладенъ и боленъ вся л'Ьта живота своего, у вратъ лежа богатаго
не брегомъ и поруганъ, тако и скончася. А врачемъ не призва.
Мы-же кую милость пршмемъ? Аще они толики болезни терпяху,
а мы еще мало поболимъ, то лекари и волхвы въ домъ свой при
водить. О бразде! яко-же -злато огнемъ очищается,- тако и челов'Ькъ
болйзнно отъ грйхъ очищается". Изъ лекарствъ староверы особен
н о не любяте . „хинную соль" и нашатырь, между т^мъ какъ „хин
ную корку" съ• болынимъ удовольсошемъ истребляютъ....... Почему
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такая нелюбовь къ хинину, какъ къ табаку и кофе—мы не знаемъ.
Чаешвыркашемъ пробавляются; не пнтаютъ неуважешя и нротивъ
„хм'Ьльнаго ш ши “.....
Наше правительство не всегда относилось милостиво къ ста
роверами и иной разъ за заблуждешя и карало ихъ,-—вслед CTBie
чего у ревнителей древияго благочесия выработалась какая-то з а 
таенная злоба противъ православныхъ, какая-то недоверчивая и
притворная ласка. Кто ижёлъ дело со староверами, кому часто
приходилось вращаться среди нихъ, тотъ хорошо знаетъ, что ста
ро в*ръ въ душе своей скрываетъ одну мысль, а высказываетъ
другую.
Примпч.5. Упомянувъ о Нижнемъ-Тагиле, предсгавимъ статистическую запи
ску объ округе Нижнетагильскихъ гг. Демидовыхъ горныхъ заводахъ, поднесенную въ 1845 г. въ, трехъ экземплярахъ, изъ коихъ
одну—Его Имп. В ысочеству Герцогу Лейхтенбергскому, другую—
генералу Чевкину, третью —- Главному Начальнику горныхъ заводовъ хребта Уральскаго генералу Глинке. Эта записка б. пред
ставлена Его В ысочеству во время Его проезда чрезъ Н. Тагилъ.
Въ этой 'запить указаны:. а) Границы и положены округа.
Округа. Нижнетагильскихъ заводовъ лежитъ между 77 и 79 %
долготы и между 57 и 58 сев. шир., граничить къ с. съ казен
ными Гороблагодатскими заводами и казенными пустопорожними
землями, къ в. тоже казенными пустопорожними землями и землями,
принадлежащими Алапаевскимъ наследницъ Яковлева заводами и
частью землями, принадлежащими Мурзинской волости казенными
крестьянами; къ ю. съ землями, принадлежащими Невьянскимъ
наследниковъ Яковлева и Верхъисетскимъ гвардш корнета Яков
лева заводами,- къ з. — съ землями казенвыхъ Гороблагодатскихъ
заводовъ и р. Чусовой.
о)
Пространство дачь заводскихъ. Подъ усадьбами и выгонами
1,910 д., пашнями 2,148 дес. 170 с., сенокосными 35,638 дес. 968 с.,
лесами 550,750 дес. 2,366 еаж., реками, дорогами, болотами и руд
никами 45,880 дес. 223 саж., всего вообще 636,328 дес. 745 саж.
Въ томъ числе 18,191 дес. 727 саж. крепостной купленной у Гра
фа Строганова.
1) Место положеше въ дачахъ Нижнетагильскихъ заводовъ неров
ное, и частью гористое, частью холмистое и пересекаемое речками и
реками, изъ коихъ известны Тагилъ, Салда, Утка, Выя и Лая;
между ними есть равнины, представляющая прекрасный пастби
ща, сенокосы и ч. пашенныя места.—Изъ болотъ известны: Юринекое,. Выйское, Салдинское, Уткинское. Изъ горъ: Высокая, состав
ляющая железный Высокогорской рудникъ, Белая, Елевая, Сосно
вая, Баклушинъ Шиканъ, Медведь Камень, доследшй, достонамя-
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тень зимовьемъ завоевателя Сибири Ермака, близь коего теперь
пролегаетъ отъ Нижнетагильскаго къ Кушвинекому заводу почто
вый трактъ, на коемъ, противъ самаго того места, учрежденъ нодставъ для перемены лошадей при В ысочайшихъ путешеств1яхъ.—
2) Леса заводсюе неириведены въ известность, какъ предписано
горными узаконешлми.—Для сей цели заводовлад'Ьльцами, съ дозволешя правительства, приглашены два французсие инженера
Бержье и Аллори *), которые занимаются подробною топографиче
скою съемкою дачь заводскихъ, съ т'Ьмъ вместе и приведешемъ
въ известность л Фсобъ ; до окопчашя-же сихъ занятш трудно опре
делить время, на какое достанетъ л Фсобъ для заводскаго дМствш
заводовъ.
в)
Заводы округъ составляющее. Въ округе состоятъ 9 заво
довъ: а) на в. стор. Урала Нижнетагилъскгй медиплавительный,
чугуноплавильный и железоделательный; Выйскгй медеплавильный;
Верхнесалдинскгй чугуноплавильный и железоделательный; Нижнесалдинскт, Верхне и Нижне Лайсте, Черноисточинстй и б) на
западной стороне Урала Впсимоуттшскт и Висимошайтанскт
железоделательные. Еъ заводамъ принадлежатъ: одно село, 15 де
ревень, одинъ хуторъ, пристань, при впаденш-р. Межевой Утки въ
судоходную р. Чусовую и таковая-же въ Висимоуткинскомъ заводе
на р. Межевой Утке, впадающей въ Чусовую,—
Н.-Тагилъ есть главный заводъ, въ которомъ сосредоточено
все заводское управлеше, основанъ на р. Тагиле,, въ центре округа
и въ одинаковомъ 150 верстномъ разетоянш отъ городовъ къ ю.
Екатеринбурга и с.-в. Верхотурья,—
Выйсвяй, въ 3-хъ верстахъ къ с. отъ Нижнетагильскаго, на
р , ВьгЬ.—Верхне-Лайскш, на р. Jlat, въ 22-хъ верстахъ отъ Н.-Тагила
къ с.-з.—
Нюкне-Лайекш, на р. Лае, в'Ь 21 версте отъ зав. Н.-Тагильскаго къ с.-з.—
Верхне-Салдинсшй, на р. СалдР, въ 26 верст, отъ Н.-Тагила
къ в.—
Нижнесалдинскш, на той-же р. СалдТ, внизъ по. течешю, въ
46 верст, отъ Н.-Тагила къ в,—
Черноисточинсшй, при -озере того-же имени, :въ 23-хъ верст,
отъ з. Н.-Тагила къ ю —
Висимоуткинсшй, на р. Межевой Утке, въ 60 верст, отъ Н.Тагила къ ю.-в.—
ВисимошайтаншЧй, въ 51 в. отъ зав Н.-Тагила къ ю.-в., на
р. Шайтайке.
*) 00ъ этокъ скажемъ впосл'Ьдетвщ. В. Шишонко.
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Усть-Ушинская пристань, при впаденш р. Межевой Утки въ
Чусовую, на границахъ Гороблагодатскихъ заводовъ въ 63 верст,
отъ II.-Тагила къ с.-з. — Отсюда отправляются всЬ издЬл1я и ме
таллы Нижнетагидьскихъ заводовъ къ мЬстамъ назначения.
г) Время построетя заводовъ: Выйск1й. въ 1721 г., Нижнетавильсшй въ 1725 г., Ншкне-ЛайскШ въ 17.26 г., Черноисточинскш
въ 1729 г., Верхне-Лайскш въ 1742 г., ВисимошайтанскШ въ 1744 г ,
Нижнесалдинскш въ 1760 г., Висимоуткивскш въ 1771 г. и ВерхнесалдинскШ въ 1778 г. *),
Первые 6 заводовъ устроены Акиш}лемъ Демидовыми, а 3 нослЬдeie—:Сыномъ- его .Никитою, послЬ раздала съ братьями.—
д) Главный заводстя устройства: нлотинъ для скопу въ заводскихъ нрудахъ воды 9, прорЬзовъ вешнячныхъ со сливными моста
ми 12; прорЬзовъ ларевыхъ 10 и . водосодержащихъ ларей 12.—
Число фабрикъ: доменныхъ корпусовъ — 5, дворовъ для выпу
ска чугуна—2, фурмовыхъ— 2. кричныхъ— 10, желЬзораскатныхъ—
2, мЬдиплавиленныхъ—4, лудиленныхъ— 1, кузнечныхъ— 9, косаыхъ—1, стадитомительныхъ— 1, гвоздаренныхъ—3, слесариыхъ—
10, столярныхъ и плотничныхъ— 10, канатныхъ— 1,. для дЬла гли
няной посуды и черепицы— 1, кирпичеыхъ—3 и лЬсопиленныхъ— 5.
Жел'Ьзораскатныхъ фабрикъ показано только двЬ, находящаяся въ
Н.-ТагилЬ и ВерхнесалдинскЬ съ 8 роскатными машинами; роскатныхъ-же машинъ всЬхъ 19, изъ коихъ остальным 11 размЬщены
по кричнымъ. и др. фабриками, гдЬ при горнахъ устроены въ послЬднее время особыя . печи, въ коихъ желЬзо и мЬдь нагрЬваются,
терявшимся .прежде отъ. гориовъ^ жарощ>. * ).
Число печей: мЬдиплавиленныхъ дЬйствующихъ— 32, запасныхъ—3 ,;силейсофельныхъ— 3> доменныхъ - 6, желЬзонагрЬвательныхъ— 18, нудлинговыхъ (не дЬйствуютъ) —2, стадитомительныхъ—
2, рудообжигателыщхъ— 3, отражательныхъ—4, ваграночныхъ— 3,
колокололитейныхъ — 1, кирничеобжигательшлхъ — 4; число огней:
гермахерскихъ—5, кричныхъ — 04, колотущечныхъ— 3, въ косной
фабрикЬ—8, кузнечныхъ— 117 и гвоздаренныхъ—7.—
Число становъ и вододпйствующихъ машинъ: кричныхъ становъ—64, молотовъ—.32, раскатиыхъ машинъ— 19, разгонныхъ и
гладиленныхъ молотовъ— 13, гвоздаренныхъ модотковъ —24, токаренныхъ машинъ—4, винторЬзныхъ—7, желЬзоетрогательяыхъ— 1,
гвоздаренныхъ—2, проволочныхъ— 4, воздуходувными машинъ—21,
лЬсопиленныхъ колесъ о. 2-хъ рамахъ каждая — 5, вододЬйствуемыхъ колесъ— 124, штанговыхъ машинъ для откачки изъ мЬднаго
рудника воды—-2, паровы.хъ— 11, на золотой платиносодержащихъ

*) Объ этихъ заводахъ будетъ изложено подробнее въ своемъ iiic rb . В. Шишонко.
**) Эти св’Ьд'Ьшя и посл'Ьдукшоя относятся къ 1845 г. В. Ж,
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пршскахъ промывательиыхъ машинъ— 8, становъ съ рЬшотками и
корытами— 380, важгертовъ— 85 и при нихъ водяныхъ колесъ 20.
ё) Число желпзныхъ и мгьдныхъ рудниковъ, разрабатываемых^:
МЬднорудянсшй мЬдный— 1 и жедЬзныхъ —3. МЪднорудянекш мед
ный рудникъ лежитъ въ самомъ селеши Н.-Тагила и въ насто
ящее время довольно благонадеженъ, судя но сдЬланнымъ углублешямъ и развЬдкамъ. Разработка его м. продолжаться до 25 лЬтъ>
углублете его простирается до 50 саж. отъ поверхности руды; онъ
благонадеженъ и руды залегаютъ далеко въ глубь. Рудникъ этотъ
открыть въ 1813 г., а съ 1814 г. началась его разработка.
Изъ 3-хъ желЬзныхъ рудниковъ— 1-й Высокогорскш или Магнитный
лежитъ въ конд'Ь Н:-Тагила, изъ котораго постоянно производится
добыча железной руды до 1 мил. пудъ ежегодно; онъ открыть
Акинф1емъ Демидовымъ еще до ноетроешя Н.-Тагила, т. е. въ 1696
г.—1)тотъ рудникъ, судя по обнаженнымъ пластамъ рудъ и по
ширфовкамъ оказывается совершенно благонадежнымъ для дЬйствгя Нижветагильскихъ заводовъ на неопределенное время.—-Изъ
Высокогорскаго или Магнитнаго рудника, представляющаго довольно
обширную гору, получаютъ также железную руду заводы: Суксунсше ежегодно до 300/т. пудъ; Ревдинсюе до 250/т. пудъ; Невьянсюе до 350/т. пудъ; Верхисетскйе до 500/т. пудъ и Алапаевсше
до 300/т. пудъ, изъ участковъ доставшихся на часть тЪхъ заводовъ, при раздЬлЬ рудника между сыновьями Акинф1я Демидова2-й Жеребцовскщ лежитъ отъ Н.-Тагила въ 18-ти и 3-й ЛебяжинскШ въ 5-ти верст. Разработка этихъ двухъ рудниковъ про
изводится случайно, руда добывается изъ нихъ въ неболыномъ ко
личеств!;, и употребляется въ проплавку вмЬстЬ Съ Высокогорскою
единственно; для выдЬлки-же желЪза—чугунъ употребляется пре
имущественно выплавленный изъ одной Высокогорской руды.
Неразработанныхъ мЪдныхъ пршсковъ—21 и жел'Ьзныхъ—20.—
Они не разработываются по невыгодности содержашя въ нихъ
металла; нЬкоторые изъ нихъ, хотя и подаютъ надежду, но требуютъ
ближайшей развЬдки.—
ЕромЬ МЬднорудянскаго мЬднаго и Высокогорскаго желЬзнаго
рудниковъ, nponie рудники и пршска мЬдныхъ и желЬзныхъ рудъ
открыты въ разное время носредетвомъ горныхъ развЬдокъ.
ж) Число золото-и-платиносодержащихъ пртсковъ. Разработыеающмжся.-золотосодержащихъ— 8, золото-и-платиноеодержащихъ—9,
нлатипо-содержащихъ— 1, нлатино-и-золотосодержащихъ —1, запасныхъ золотосодержащихъ— 10 и платиносодер.жащихъ— 6.
Остановленныхъ по бгъдности содержатя: золотосодержащихъ—
36, золото-и-платиносодержащихъ—26, нлатино-и-золотосодержа
щихъ— 1 и платиносодержащихъ— 7.
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з)
Годичная потребность главныхъ пргтасовъ и матергаловъ для
•дпйсптя заводовъ и продовольствия рабочихъ людей. Рудъ мЬдныхъ
ст. содержащему 3 % —до 3 мил. и., желЬзныхъ съ содержащему
65% ~ 1 МЙЛ1 п., угля— 170/т. короб. (6 кубическихъ аршинъ или
20 нуд. вЬеу), дровъ жаровыхъ- 12/т. саж., квартирныхъ— 15/т.
саж., огнепостоянной глины—■200/т. п., огнепостояннаго камня —
50/т. п.о бревенъ—20/т. штукъ, пров1анта-—250/т. п., овса— 100/т.
н. и сЬна 200/т. и,—

Добыча мЬдныхъ рудъ производится въ продолжеше всего года.
Железный руды добываются только лЬтомъ, хотя м. добывать
и зимой; но не представляется хозяйственныхъ въ томъ разсчетоиъ
и нЬтъ въ томъ нужды.
Огненостоянные глина и камень добываются при каменоломняхъ, въ те чеши лЬта, а перевозятся—зимою.
Уголь и дрова приготовляются въ лЬсахъ лЬтомъ и осенью,
а перевозятся1въ заводы зимою; бревна-же срубаются осенью, пе
ревозятся къ берегамъ заводскихъ ирудомъ зимою, къ заводскимъ
илотинамъ нриплавляются весною и Л’Ьтомъ.
Огнепостоянная глина добывается въ заводскихъ дачахъ въ
40 верстахъ отъ Н.-Тагила.

Огиепостоянный камень прежде получался изъ общественныхъ
каменоломней — Точильной и Чирковской горъ, но въ недавнему
времени открыты 2 каменоломни въ Н.-Тагильскихъ дачахъ: одна
—камня, годнато для доме-нвыхъ печей, другая - для катальныхъ
и подобных!, печей.
IIpOBiaHTb и овесъ закупается б. ч. какъ управившему заво
довъ, такъ и жителями при самыхъ>заводахъ, рЬдко, и то не въ
значительному количествЬ поставляется подрядомъ; привозъ-же б.
изъ уЬздовъ Шадринскаго, Камышловскаго, Ирбитскаго, а иногда
и Кунгурскаго.
СЬно покупается у заводскихъ жителей.
По количеству народонаселешя Нижнетагильскихъ заводовъ
пров1анта потребно въ году до 650/т. пуд. Изъ заготовлен наго хлЬба
выдаются урочныя и задЬльиыя платы мастеровымъ, а именно: съ
пуда выкавываемаго желЬза, съ четки листовъ, прокатываемаго въ
яашинахъ, съ короба угля, нриготовляемаго въ лЬсу, за перевозку
съ версты и проч, —Заводоуиравлеше, на оенованш законовъ, обя
зано имЬть въ запасЬ только до 200/т. нудовъ на выдачу престарЬлымъ, увЬчнымъ, сиротамъ и мйогосемейнымъ; кромЬ того, вы
дается npoeiaHTy безденежно служащими; а какъ запасы всегда
превышаютъ положенное закономъ количество, то въ случаЬ, малаго подвоза на заводсюе рынки, пров1антъ отпускается изъ гоенодскихъ магазиновъ но сложной покупой ц1.нЬ.
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Закупка хлйба, овса и ей на производится б. ч. въ зимнее
время; но и лйтомъ б. каждую недйлю довольно значительный
привозъ.
гь). Заводское имущество.—^Заводское имущество ,М'. подразделять
па а); строешя, т. е., дома, фабрики, магазины и нроч.; Ь) главные
заводок1е матер1алы--руды, уголь, дрова, огнедостоянный камень;
с) разные припасы, какъ то: деготь, смола, топорища, клинья, ко
жи, масло, сало, пенька, канцелярщце припасы и у. п.; d) долги
на заводскихъ людяхъ, за отпущенные въ кредита металлы и деньги,
заданные- подъ счета- работа впредь до разочетовъ; е) въ металлахъ
и .разныхъ издйл1яхъ при, продажныхъ лавкахъ и f) въ лошадяхъ.
экипажахъ и ебругЬ.
....
Стоимость илотинъ, фабрикъ, магазиновъ, господскихъ домовъ
и подобныхъ. строений, но примйрной оцйнкй, учиненщой въ 1840
г., простиралось до 1.500,000 р. е.
■ Оцйнка эта б. учинена частнымъ образомъ, по случаю смерти
одного изъ владйльцовъ, и назначешя опеки надъ оставшимся
малолйтнимъ его енномъ.
Стоимость главныхъ заводскихъ матер1аловъ, каждогодно измйняется; но м. полагать, что въ годъ употребляется на эти маT ep iaiH до 400/т. р.
Припасовъ какъ то: дегтя, смолы, стекла, кожъ, снйчь и проч.
употребляется въ годъ приблизительно на 100/т. р, с.
Заведеще жители и разныя лица состеятъ ааводамъ должны,
за отиущенные въ кредита металлы, до 38,500 р.
Заданныхъ подъ работы впредь до разсчетовъ, какъ то: подъ
-счета поставки угля, дровъ и прочее до 90/т. р.
При продажныхъ лавкахъ въ Н.-Тагилй и въ Екатеринбургй
металловъ1и . разныхъ. издйлш по таксами на 18,500 р.
Экипажей, збруи и лошадей на 20/т. р.
Итого въ строешяхъ, матер1алахъ и припасахъ, въ долгахъ,
металлахъ и издйл1яхъ до 1.958/т. р. с.
Кромй того, имйлосъ въ магазинахъ металловъ, выдйланныхъ
съ 1-го апрйля по 1-е сентября сего года:
Мйда черновой сплейсофельной, штыковой и листовой, за отпуокомъ въ караванъ въ дюлй мйслцй, 15,284 пуд. на, 10,796 р.,
желйза кричнаго выковано на 170,338
Съ 1-го апрйля п о : 2-е сентября добыто золота 11 п. 31 ф.
68 зол;, а :платины .25 пуд. 29 ф. 20Vs зол.;, кромй ,того, им. въ
магазинахъ добычи ирежнихъ лйтъ малахита: 1-го сорта до 800
пуд., 2-го сорта до 1,10 0 пуд. и 3-го сорта годнаго на краску до
6,500 иуд.
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i) Долги на заводахъ.—Заводское управлегпе состоитъ должнымъ
: „разными лицами и мастеровщмъ людямъ суммъ, взнееенныхъ въ за
водскую сохранную кассу (на 1-е авг.), .38,142 руб. 71 коп. с. Эти
. ■
,
суммы взносятся въ сохранную заводскую кассу подъ особо выда
ваем ыя въ томъ росниски, и на взносимыя суммы заводоуправлеше
выилачиваетъ но 5°/о въ годъ.—Б. ч. капитала принадлежишь си
ротами, вдовами и. заботливыми хозяевамъ, изъ числа иастеровыхъ
людей. Есть предположение завести сберегательную кассу, по при
меру учрежденныхъ въ столицахъ и н'Ькоторыхъ др. м'Ьстахъ, но
еще не приведено въ иснолнеше.
Др. долговъ—ни казенными местами, ни частными лицамъ, ни
маетеровымъ людямъ ио настоящее время нисколько на заводахъ
не еестоятъ, и самые заводы не заложены.
к) Количество произведений 18М заводстю года- М'Ьди штыковой
73241 пуд.; часть оной прокатано въ листовую и получено 16709
пуд.; выплавлено чугуна 231681 иуд.; выковано кричнаго железа
362531 пуд.; изъ него: прокатано въ машинахъ въ сортовое 40872
пуд.; листовое 75315 пуд.; кубовое и котеленное 28220 пуд.; пе
ределано въ сталь 16211 пуд.; выделано подъ молотами сортоваго 43710 пуд.; полоснаго 79177 пуд.,- получено зодота 20 п. 28
ф. 56 з. 24 д.; платины 57 и. 28 ф. : 36 з.—,1844 годъ б. в. засуш
ливый, отъ чего количество заводскихъ нроизведешй того года
нельзя принять за обыкновенную годичную.
л) Количество металловь, произведеиныхъ въ годъ по 5 лптней
сложности. Меди штыковой 83340 пуд., прокатано въ листовую
и получено 13126 нуд., выплавлено чугуна 551798 пуд., выковано
кричваго железа 412453 пуд.; изъ него: прокатано въ машинахъ
въ сортовое 55677 нуд., листовое 90271 пуд., кубовое и котелен
ное 34715 пуд.; переделано въ сталь 14257 пуд., выделано подъ
молотами сортоваго 55614 пуд., полоснаго 55819 пуд.; получено
золота 18 и, 23 ф. 83 Уз зол.,*) платины 123 ц. 35 ф. 49 з. 79 д.

Такого огромнаго количества металловъ не даютъ никаше
друпе заводы ни казенныя, ни частные. Но предела,вдяя на видъ
количество произведенin не д. умолчать о томъ, что достигнуть
этого нельзя иначе, какъ стать на степень возможно высшую въ
усовершенствовании технической и проч. частей заводскихъ, равно
и въ самомъ способе унравлешя заводами. Нижне-тагидьсюе за
воды, нынешними блистательными своими ноложешемъ, по техни
ческой части вообще, по хорошему устройству фабричныхъ здашй
и проч., обязаны направлению данному покойными владельцемъ
Тайн. Совет. Николаемъ Никитичемъ Демидовыми. Они, посетили
*) Впрбчемъ, 2 ' добыч-Ь металловъ какъ благородным, такт, й неблагородный, мы, въ своенъ
м'Ьет’Ь ,1скажешь подробно. В. Ш и тонко.
перм с кая

лътопись. В. Шишонко.
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-заводы в® 1806 г., понял® -духъ заводских® людей; и изучил® мест
ность; а после того, проживая, б.-ч., за границей, он® не пере
ставал® заботиться о благе и процветанш заводов®, равно не
преставал® приготовлять людей для завйды вата : разц. заводскими
производствами и к® управлешю вообще; но до открытая Меднорудянскаго меднаго рудника способы б. довольно слабы; открытае
же этого рудника, потом® откршче- золота, увеличив® доходы пом'Ьщика, дало ему болгЬе способов®, вместе съ тем® оказалось
болЬе потребности въ людях®, могущих® еъ пользою управлять
и развивать разныя отрасли торнаго дела.
‘Наследники Николая Никитича Павел® ААнатчшй Нико
лаевичи, наследуя его состоите, наследовали-вместе съ й>мъ и
его духъ заботливости о Нижне-Тагильских® заводах®. Один® из®
первых® их® распорядков®, по смерти отца въ 1828 г., б. тот®,
чтобы все предположения покойнаго Отца их®, касательно заво
дов®, б. непременно исполнены. Так. обр., как® при Николае
Никитиче, так® и после его до сих® пор® молодые люди воспи
тывались и образовались нетолько в® столицах® России, но и за
границей в® Англш, Германш, Франции, и Италш, некоторые, го
товясь служить по части горнаго дела, друпе по части меха
ники, третьи по части - медицины и проч., некоторые, же учились
просто ремеслам®.
Гг. Демидовы, не довольствуясь образовашемъ: молодых® лю
дей, вместе съ тем® давали способы, из® природных® смышле
ных® мастеровых® людей, видеть заводы, фабрики и мануфактуры
въ России и за границей. Так. обр., въ 1820 г. б. уже устроена
въ Н.-Тагиле паровая машина старатем® и усерд1емъ местнаго
крепостнаго мастероваго Ефима. Черепанова, и' г. Демидов®,
проживая в® Париже, узнав® об® этом®,, приказал® немедленно
отправить Черепанова в® Англш, где въ иоследствш б. и сын®
его Мирон®, и д о : ныне управляющш одним® из® заводских® ме
ханических® заведении Отец® и сын® могли только читать и под
писывать свое имя, однако опине только поняли устройство паро
вой машины, но и приготовили нужные для устройства ее разнаго рода станки, какъ-то: винторезные, токарные, сверлильные,
и проч.
Ныне но Нижне-Тагильским® заводам® заслуживают® особаго
внймашя следующее предметы:

1.
Магнитный железный рудник®. Разработка его произво
дится самым® правильным® образом®, совершенно согласно съ пра
вилами горным® наукам® и требовашемЪ законов®. Этим® заводы
обязаны воспитанному в® Парижской, горной школе, ныне.управ
лявшему, Ф. И. Швецову и помощнику его; по разработке руд-
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ника, И. Л; Шмакову, человеку съ природными способностями,
учившемуся заводскому д4лу въ С.-Петербург!;.
2. М'Ьднорудянской м'Ьдной рудникъ открыта въ 1813 г. и
начать разработываться въ 1814 г. до 1825г. и доведенъ до 22 с. глу
бины, безъ соблюдешя необходим ыхъ правил?» горнаго дела; а потому
•начивалъ приходить въ упадокъ, отъ сильнаго притока воды, ко
торую обыкновенными конными воротами откачивать не усн'Ьвалк
и отъ неуменья укрЬплять выработанный места. Г. Демидовъ,
проживая въ Италш, узналъ объ этомъ, немедленно командировалъ
изъ С.-Петербурга одного изъ своихъ управляющихъ Александра
Любимова, обучавшагося прежде въ Англш, съ е Ь м ъ , чтобъ онъ,
осмотря рудникъ, отправленъ былъ въ Швецш, откуда возвратясь
въ заводы, приступилъ къ устройству штанговыхъ машинъ, кото
рый оказались достаточными для откачки воды не только съ 22
еаж., но съ 50-й, при в. распространенш горныхъ работъ. Вместе
съ т'Ьмъ, поручено б. механикомъ Черенановымъ устройство при
рудник!; вспомогательных?» паровыхъ машинъ; а за тЬмъ возвра
тился изъ чужихъ краевъ въ 1828 г. и 9. Швецовъ, который въ
1830 г. вступилъ въ управлеше мДднымъ рудникомъ. Съ т’Ьхъ
поръ, рудникъ разработывается по правилаыъ горнаго искуства,
и въ н. вр. весьма благонадежен^ покрайней мере, на 25 л'Ьтъ.
Изъ одного этого рудника ныне добывается до 2 мил. пудъ съ
присовокунлешемъ до 1 м. п. мелкихъ подрудковъ. которые преж
де не умели проплавлять.
3. Нынйшшй управляющие 9. Швецовъ, бывши! еще разъ за
границею въ 1838 и въ начал!; 1839 г., замйтилъ тамъ употреблеH ie терявшагося дотоле жара разныхъ производствъ, но возвращенш своемъ, началъ применять это, м. ск., новое открыИе къ разнымъ производствамъ Нижне-Тагильскаго завода и 1-го числа янв.
1840 г, пущена б. при Выйскомъ заводе въ д е й г т е паровая въ
10 силъ машина, кипятильники, которые нагреваются теряющим
ся жаромъ 4-хъ м'Ьдиилавиленныхъ печей, а въ 1842 г. устроена
вновь, съ дозволешя начальства, временная медиплавиленная фа
брика, при самомъ Меднорудянскомъ руднике,, и 8 медиплавиленныхъ черновыхъ, кои отъ печей нолучаютъ духъ отъ 2-хъ вентеляторовъ, действующихъ отъ двухъ неболыпихъ паровыхъ машинъ, на
которыя не употребляется нисколько особаго сгараемаго. Эта фаб
рика устроена Швецовымъ, а ихъ механизмы, возвратившимся предъ
темъ изъ Англш, восиитанникомъ гг. Демидовыхъ, изъ заводскихъ
ихъ людей,. Павломъ Мокеевымъ, которымъ устроены уже и др.
полеяныя машины.
4. Производимъ б. опыта нриведетя въ движете кричныхъ
молотовъ силами паровой машины, кипятильники которой уетрое*
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ны б. надъ двумя кричными огнями и опытъ оказался в. удовлет
ворительными; но машина, приготовленная для золотыхъ нромысловъ и для опыта временно употребленная, оказалась не силь
ною, для нриведешя въ дМств1е 2-хъ полумолотковъ, почему пред
принято сделать двЬ вновь паровая машины, о 12 силъ каждую,
и поставить ихъ при 4-хъ кричныхъ огняхъ въ Лайскомъ заводе,
куда, для наблюдешя за предстоящими устройствомь, опредйленъ
управитель изъ заводскихъ же жителей, обучавпнйся механике въ
Колпиескомъ заводе, что близь Петербурга, Аммосъ Черепановъ.
5. При 4-хъ гермахерскихъ горнахъ, для очистки и разливки
мЬди употребляемыхъ, устроены две печи, въ который проведенъ
жаръ 'г’Ьхъ горновъ. Въ этихъ печахъ нагревается М'Ьдь, въ про
катку назначаемая, Съ употреблешемъ временно самаго неболынаго
количества топлива, и то лишь въ тгЬхъ случаяхъ, когда листы слишкомъ велики, или когда дМств1е мйховъ прюстанавливается; но ли
сты среднихъ разм'Ьровъ достаточно нагреваются однимъ жаромъ
гермахерскихъ горновъ, и таковые м. прокатывать въ годъ отъ
10 до 12/т, безъ употреблен!я особаго топлива.

6. Употреблеше терявшагося до сихъ поръ жара кричныхъ
горновъ приспособлено, во многихъ м'Ьстахъ, и къ железному
производству: въ Нижие-Тагильске для нагрева листонаго железа,
для прогладки его подъ молотами; въ Лайскомъ заводе для на
грева кричной болванки, для прокатки въ красную; въ Висимоуткинскомъ заводе—для нагрева железа, для прокатки въ машипахъ въ сортовое и прогладки его подъ колотушечными молотами;
Н-.Салдинскомъ зав. приспособлено тоже къ листонатальному про
изводству.
Употреблеше съ пользою терявшагося жара начало водворять
ся въ Нижнетагильскихъ заводахъ, какъ выше сказано, съ 1840 г
и распространяется но мере потребности или удобства пере
стройки кричныхъ горновъ, что, принося уже пользу значительными
сбережешемъ топлива, по времени б. еще полезные,1но опытъ устрой
ства медиплавиленной фабрики при руднике, безъ устройства осо
бой плотины, для воздуходувной машины разрешили важный во
проси теми, что, во многихъ случаяхъ,- м. обходиться безъ устрой
ства плотинъ; след, и безъ скоповъ воды, въ которой столь часто
б. недостатокъ, и отъ того малое действие завОдовъ. Если б. уда
чно, какъ можно ожидать, предположенное устройство, дейеттае
кричныхъ молотовъ отъ паровыхъ машинъ, надп. кричными горна
ми устраиваемыхъ, то эти два опыта м. во многонъ изменить съ
пользою заводское дело по всему Уралу, и этими, по справедли
вости, б., б. ч., обязаны Нижнетагильскими заводами, владельцы
которыхъ, по примеру казны, не жалели своихъ каииталовъ на

85

образоваше людей, на устройство своихъ заводовъ и на введете
въ. нихщ но примеру иностранцевъ, новыхъ полезныхъ заведешй.
7. Гаскатныя машины, устроенная съ давнято времени до
машними механиками, полумили существенное улучшите въ 1836 г.
усерд1емъ и сгаратем ъ двухъ заводскихъ приказчиковъ или
управителей, Ив. Ф. Макарова и Федора А. [Пеитаева—ныне управляющаго заводами Пономаревой въ Вятской туб.
8. Гг. Демидовы, довольствуясь, б. ч., . цриготовлетемъ и образован1е5гь молодыхъ людей, предназеачаемыхъ ими на службу,
не, отвергали иногда и службы иностранцевъ. Еще въ 1805 г. бвызванъ изъ Францш Профессоръ Фери, для улучшешя техни
ческой заводской части, но онъ, не найдя не только въ Нижнетагильскихъ заводахъ, но и на ц'йломъ Урале, способовъ къ возведен1ю каковыхъ либо устройствъ или машинъ, чрезъ 3 года
нребиватя, добровольно отказался отъ не безвыгоднаго для него
контракта, на 5 л'Ьтъ заключеннаго. Съ 18:39 г. находятся въ за
водахъ два французсте инженера—-тонографа для снятая верной
топографической карты всего округа,—для чего они снабжены
всеми потребными инструментами. На нихъ же возложено соби
рать горныя породы и отчасти съ ними д. заниматься, недавно
возвратившшся изъ чужихъ краевъ, молодой воспитанникъ, обучавшйся лесоводству. *)
9. На часть медицинскую г.г. Демидовы не переставали об
ращать также внимашя. Кроме двухъ медиковъ правительственныхъ, въ настоящее время есть 3 лекарств ученика, обучавнпеся
одинъ за границей, а др. въ Москве, которые, за усердную служ
бу, нолуча отъ владельцевъ свободу, зачислены на службу но Гор
ному ведомству и вообще въ народе пользуются отличнымъ довер1емъ. Изъ нихъ обучавшиеся за границею знаетъ хорошо и аку
шерскую часть, и наконецъ.
10. Управлявшее по экономической и вообще но распоряди
тельной части, тоже воспитанники Демидовыхъ и предварительно
служи вине лично при владельце Николае Никитиче и при наследникахъ его Павле и АнатоМе Николаевичахъ, есть ближайппе
блюстители и руководители всехъ улучшений.
м)
Цгънностъ заводскихъ произведенш. Определить трудно, и. ч.
б. ч., металловъ, въ теченш года, въ заводахъ ириготовляемыхъ,
иостуиаетъ въ распоряжете заводовладельцевъ и ихъ особыхъ
уиолномоченныхъ, какъ то: золото и платина, кои по сдаче въ
главную контору Екатеринбургскихъ заводовъ, отправляются на
С.-Петербургскш монетный дворъ, а медь и железо въ караванахъ
водою въ распоряжете G.-Петербургскаго гг. Демидовыхъ унрав) Эти породы и ньиЛ находятся въ Тнгильск. Myseis. В. Шишонко.
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летя, которое распределяешь ихъ въ Петербурга, Москву, Нижшй,
Казань и Ростовъ на Дону. Изъ Петербурга отправляется часть
металловъ въ Гермашю, Франщго, Англш и Италию. О получаемыхъ
за золото и платину суммахъ, равно о выручаемыхъ капиталлахъ
за медь и железо, о коште, употребляемомъ на доставку въ караванахъ, на отправку за границу, и о содержант конторъ, про
дажи и проч. никакихъ счетовъ заводоуправленш не доставляется.
Затемъ, часть меди, железа и разн. изъ нихъ изделш поступаютъ
въ продажу на месте заводовъ и въ Сибирь,—но это не даетъ
способа на исчислете ценности всего годичнаго произведетя.
н) К азенны е доходы. Въ 1844 г. заплачено въ казну: оброчныхъ
съ доменъ 360 р. с., попудныхъ съ чугуна 12546 р. 483А к., оброч
ныхъ еъ медиплавиленныхъ печей 105 р., подушныхъ податей съ
заводскихъ крепостныхъ людей 17182 р. 47 к., десятины натурою
съ золота 2 п. 32 ф. 19 з. 31 д., платины 14 п. 33 ф. 24 з. 72 д.
и меди 10648 п. 10 ф.
Кроме того, заводы исполняюсь рекрутскую повинность, на
основанш В ысочайшихъ манифестовъ. Въ марте месяце 1845 г.
отдано натурою 123 чел. и внесено деньгами по 300 р. с. за
3-хъ челов,
Какъ подать въ казну, б. ч., выплачивается съ количества
выделываемыхь металловъ, то она изменяется ежегодно: но круг
лыми числомъ м. полагать отъ 260 до 300/т руб. сереб.
о) Число служ агиихъ п р и п о л и ц ш ■Заводски! исправники— 1, пись
моводитель— 1, заседатель со стороны заводовъ- 1,.частныхъ приставовъ—4, казаковъ—10, квартальныхъ и сотниковъ~35, писцовъ—5, управляющихъ заводами— 3, нриказчиковъ или управи
телей— 12, служителей— 528 и рабочихъ людей—11100.
Все рабоч1е люди удовлетворяются отъ заводовъ жалованьемъ; да
лее, престарелыхъ, увечныхъ и малолетнихъ—9066, учащихся
на 1-е сент. 1845 г.—361.
п) Общее число народонасслеш я м уж ска и ж енска п о ла и вп р о и сп о в п д а т я ихъ. Проживающихъ въ Нижнетагильскихъ заводахъ
дворянъ и чиновниковъ—47, духовенства съ: причетомъ— 202,
крепостныхъ заводскихъ—43287, отставныхъ солдатъ и ихъ семействъ—209, безсрочно—отпускныхъ— 3, козаковъ, составляющихъ
этапную команду—22, отставныхъ мастеровнхъ казенныхъ заво
довъ— 29, купцовъ —37, мещанъ— 202, вольноотпущенныхъ—66,
крестьянъ казенныхъ—266, помещичьихъ— 73, разночинцевъ—21
и иностранцовъ— 10, а всего 44524. Въ томъ числе: нравославныхъ— 28829 ч., единоверцевъ—5595, католиковъ— 10, лютеранъ—4, старообрядцевъ— 10043 и поморцевъ—43.
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Вычлслешя, сд4ланыя но книгами, которы ведутся въ заводоуправленш, показываютъ;
1) Что пропорщя мужскаго иола къ женскому 17: 18; 2) Что
иронорщя новородившихся къ общему числу жителей 1: 21;
3) Что ироиоршя умершихъ къ числу живыхъ 1: 33; 4) Что чи
сло браковъ къ числу жителей 1: 125; 5) Что число новорожденныхъ къ числу умершихъ 16: 10; и 5) Число грамотныхъ къ чи
слу неграмотныхъ 1: 9.
р)
Н ародонаселет е. Коренные жители Нижяетагильскаго округа,
не смотря н а , то,: что предки ихъ, въ начал'Ь основашя заводовъ,
собраны, б.'частш , изъ разннхъ м'Ьстъ Росши, несутъ на себ'Ь
особенный характеричеекШ типъ, который замРтенъ даже въ ихъ
иарРчш. Вообще, онгг отличаются красивыми видомъ и крепкими
сложешемъ, обнаруживающими ихъ здоровье, но нельзя ‘ сказать
этого о позднихъ переселенцахъ, особенно изъ Малороссш.
Нравственный наклонности жителей Нижнетагильскихъ заво
довъ определить общими очеркомъ чрезвычайно трудно и даже
невозможно, и . ч. весь Нижнетагильскга округи нредставляетъ
соединеше людей переселившихся изъ разныхъ мРетъ Россш и
смешавшихся съ коренными жителями. Следующая таблица о
преступлешяхъ, совершенныхъ въ 1844 г. показываешь, что въ те
чении онаго было:
УбКствъ —2, грабежей— 2, нодкинутыхъ нейаконорожденныхъ
младенцевъ— 54, покушенш на жизнь и здоровье другихъ— 1,
кражи — 17, побРговъ—13*
Наибольшая часть преступленШ открывается между расколь
никами, относительно которыхъ м. с., что во вейки ихъ видРнъ
отиечатокъ нравовъ и наклонностей чуждыхъ другими. Они отли
чаются лицемРр1емъ, ■'ханжейтвомъ—иногда корыстолюб1емъ и во
обще, кром'Ь закоснйлаго еуев'1>р1я, у нихъ, кажется, й4тъ ничего
священнагр, такъ,: между прочими, въ 1839 г. между ними возни
кали сводные браки безъ священства и искоренить это стоило
болыпаго труда местному начальству. Вообще, ко веЬмъ жителями
■ должно отнести, что они трудолюбивы, деятельны и промышлен
ные Церквей правоблавныхъ каменныхь*)— 5, а деревянныхъ—6,
единовЪрческихъ деревянныхъ—2, 1часовень нравославныхъ дере
вянныхъ— 1. единов'Ьрческихъ деревянныхъ—7, раскольническихъ
деревянныхъ—5.
Изъ числа нравославныхъ каменныхъ церквей три трех-престольныя и 4-ая—трех-престо ль ная же, не совсйми еще докон
ченная. Вообще, изъ церквей православныхъ и единов&рческихъ

*) Объ одной И8ъ нихъ, а именно: находящейся въ Н.-ТагилЪ, представимъ опиеате ниже
сего. 5. Шишонко.
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нри Акинфй Демидов'!; до: 1760 и. б, только одна деревянная
православная. Оыномъ его Никитою построены 2 православныя
церкви: одна трех-престольная, каменная и одна таковая же де
ревянная, внукомъ Акин(ря Демидова; Тайнымъ Сов&тн. Николаемъ Демидовымъ начаты постройкою 2 каменным: 1 трех-престольная, другая одно-престольная;;про1ая 8 устроены съ 1828 г.
сыновьями Николая—Иавяомъ и Анатоаиемъ и докончены двй,
начатый отцомъ ихъ. Единовйрчесшя церкви устроены тоже Навломъ и Анатол1емъ Демидовыми, посяй 1828 г.
с) Благот ворит елъны хъ заведет й. Училищь на нравахъ уЬзднаго— 1, цриходскихъ —7, госпиталей каменныхъ на 140 кроватей—
3, деревянныхъ на 141 кровати—4, аптекъ— 10, богад/Ьленъ— 1
и пр1емныхъ домовъ—3. Въ училищ!;, на правахъ уйзднаго, воспи
тываются отъ 70 до 100 чел;, изъ числа дйтей служащихъ по
заводамъ, кои живутъ при самомъ училипрЬ и содержатся пищею
и платьемъ на счетъ владйльцевъ заводовъ. По окончи ши курса
поступаю т на службу къ разнымъ должностямъ, а некоторые
посылаются, для продолженья наукъ, въ выснпя заведешя. Въ
приходскихъ училищахъ вей ученики приходяпце, частно изъ дйтей служащихъ, въ вид!; нриготовлешя для поступлетя въ глав
ное училище, и большею часпю д'Ьти мастеровыхъ, кои съ 12
лйтняго возраста поступаютъ въ разные цеха. ВсЬхъ обучающих
ся в ъ .1845 г. б. 361 чел.
При двухъ аптекахъ или отд'Ьленляхъ главной аптеки, им.
по нискольку коекъ, гд4 проживаютъ лекарсше ученики, для по
дачи первоначальной помощи.
Богадйльня им. только одна,*) т. к. заводское жители предночитаютъ проживать у своихъ родныхъ и ближнихъ. Всймъ увйчнымъ, нрестар'Ьлымъ и убогимъ производится пров1антъ и н!жоторымъ денежное пособге; равно производится пров1антъ и многосемейнымъ; въ 1847 г. получало uoco6ie изъ нреетарфлыхъ и ув!;чныхъ 1783 ч. и сиротъ 785 ч.
ЦФль цр1емныхъ домовъ состоитъ въ принятые незаконнорожденныхъ, кои въ послйдствш отдаются на воспитание заводскимъ
жителямъ, съ производствомъ за то особой платы и щкшанта.
Въ теченш 1844 г. б. принято 39 младенцевъ.
т) Число за в о д с к т ъ домовъ. Занимаемыхъ Управою благочишя,
конторами и квартирами каменныхъ— 10, деревянныхъ—60, здашй
для номйщешя магазиновъ, карауленъ и проч., содержащихся на
с ч е т заводовъ, каменныхъ— 43, деревянныхъ— 85, домовъ обыва, тельекихъ каменныхъ— 60 и деревянныхъ 7931.
*} Въ 1847 г. б. призреваемой, въ богад’Ьлн!; 10 чел.
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у)
П ром ы ш ленност ь ж и т елей . Жители вообще д. находился и
находятся нри заводскихъ работахъ, изъ за - которыхъ однако мноt'ie им. особую свою промышленность, занимаясь торговлею и ре
меслами.
Изъ числа находящихся въ урочныхъ и задЬльныхъ работай.,
какъ то: въ поставкЬ угля, дровъ, бревенъ и проч. находятъ еиособъ выполнять свои работы чрезъ еоеЬднихъ гоеударственныхъ
крестьянъ и своихъ собратовъ, а сами занимаются торговлей,
Ьздятъ въ разная мЬста—за покупкою скота, кожъ, пеньки, льна
и проч., кои доставляютъ въ Нижнетагидьсше заводы, для прода
жи въ господств магазины и своимъ собратамъ; некоторые зани
маются торговлею хлЬбомъ и разными съестными припасами, нокупая въ другихъ мЬетахъ или на заводскихъ рынкахъ и перепро
давая другимъ; друие яге, покупая желЬзо изъ заводскихъ магазиновъ, дЬлаютъ изъ него разныя лакированныя вещи, какъ то:
столы, шкатулки, подносы и проч., равно ковши, лопаты, заслон
ки, и проч. ЗемледЗшемъ почти не занимаются, только н'Ьсколько
десятковъ семействъ обработываютъ самые незначительные участ
ии земли изъ за заводскихъ работа, но въ такомъ количествЬ,
что всегда еще прикунаютъ на годичное свое и своего скота про
довольствие. Картофель начали разводить въ Нежнетагилъскомъ
округ!; еъ 1806 г,

Н'Ьсколько человЬкъ содержась мукомольвыя! мельницы какъ
для перемола. рЯш, такъ и для выдЬдки крупчатки; друпе нмЬютъ
неболышя кожевенныя заведешя, ириготовлешя сальныхъ свЬчь
и проч.
Вообще оборота заводскихъ жителей до части торговли, про
мышленности, рукодЬлш можно полагать дев 90/т. р. с. въ годъ.—
Женсшй полъ вообще заводскими работами не занимается, но
нЬкоторые, по собственному желашю, выходятъ работать на золотыхъ и платанныхъ пршскахъ, при желЬзномъ рудникЬ, при подноекЬ матер1аловъ, яри постройкахъ и на др. легшя работы; б ихынаяже часть женскаго пола занимается домоводствомъ, огородами,
нрисмотромъ за коровами и другою скотиною, пряжею льна, ткавьемъ холста и проч.
Для поощрешя жителей къ хлЬбопашеству и къ улучшению ско
товодства заводовладЬльцаии заведенъ особый хуторъ, въ 20 верстахъ отъ Нижнетагильска, для опытовь зеыледЬл1я, гдЬ земли за
нято 10 десятинъ. — Тутъ-же имЬется небольшой щгонный заводъ,
при которомъ въ настоящее время: жеребцовъ —4. кобылицъ— 8,
жеребчиковъ—6 и кобылокъ—6.
Заведете коннаго завода, для улучшенья породы лошадей, о т 
носится къ 1801 г., послЬ того обращено б. внимаше!ва улучше-
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Hie породы рогатато' скота. — То и другое заведете хотя и въ не
вполне соответствовало нредположешямъ, однако-же принесли
пользу нетолько Нижнетагильскому округу, но даже сос'Ьднимъ.—
ф)
Клнматъ въ Нижнетагильскомъ округе не постоянный, свой
ственный всему Уралу; лето б. иногда жаркое, иногда умеренное,
но всегда сопровождающееся по временамъ холодными северными
ветрами. Бывали примеры, что нетолько иней и градъ, но даже
сн'Ьгъ выпададъ въ конце мая. Зимы б. также переменчивы и отъ
самыхъ суровыхъ доходить до умеренныхъ даже, можно сказать,
теплыхъ; судя по времени они продолжаются иногда до 7 м'Ьсяцепъ; ранняя оттепель и разрушение зимнихъ дорогъ случаются въ
конц'Ь марта или въ начале апреля. Метеорологическая наблюдешя, которыми занимаются въ Нижне-Тагильскомъ заводе, обнару
живаюсь, что д е т т е жары простираются здесь отъ 20 до 30 Va
град., а морозы зимою отъ 30 до 37*/2 по термометру Реомюра.
Изъ болезней самая обыкновенная простудная горячка, въ
иеболыиемъ виде цинготная и золотуха. Лошади и рогатый скотъ
почти не болеютъ.
Чрезъ Нижнетагильскш округа, лежитъ трактовая дорога изъ
Екатеринбурга въ Верхотурье1и пересекаетъ округа на протяжеши 50 верстъ. Дорога отъ Нижне-Тагильска къ частнымъ этого
округа заводамъ и къ Усть-Уткинской пристани Содержится вообще ЧгьчтдлейЩщей исправности, т. ч:, во всякое время года,
можно проезжать во нсйкихъ экипажахъ и перевозить всякш тя
жести.
■ ■■■■•'
До 1843 г. б. сообщение съ Ирбитскимъ уездомъ только въ
зимнее, время, но вътом ъ году, съ соглашя управде шя Алапаевскаго гг. Яковлевыхъ заводовъ, проложена лгьтняя дорога, т. ч.
ныне, въ течении целаго года, б. подвозъ хлеба на рынки НюкнеТагильскаго округа изъ Ирбитскаго уезда, равно и для проезжающихъ проезде весьма удобенъ.
х) Водяные ставы,'Нижнетагильскш округа, въ этомъ отношенш, находится въ в. благощпятномъ положении. Вс/Ь заводская пронзведешя. назначаемый! к ъ отправке въ Казань, Нижнш, Москву.
Петербурга и Таганрога перевозятся предпочтительнее зимою въ
Висимоуткинской, того-же округа, заводь, находящийся при р. Ме
жевой Утке, впадающей въ р. Чусовую и на Усть-Уткинскую при
стань, находящуюся при р. Чусовой и при впаденш въ нее МежеROfi Утки. Въ этихъ двухъ местахъ приготовляются коломенки и
каждую весну, по вскрыты! рекъ, оне отправляются по р. Чусовой
до Камы (въ Висимоуткинскш заводь отъ Нижне-Тагильска зимней
• дорогой 40 верстъ, а Уеть-Уткинская пристань отъ Висимоуткинска 25 верстъ).
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Р. Тагил®, оказывается довольно удобною, въ весеннее время,
для сплава тяжестей въ Сибирь: она впадаетъ въ. р. Туру, а эта
последняя въ Тобольскъ. — Въ нынТшнемъ 1845 г. сплавлено по
Тагилу и Туре до г. Т ю менядве небольшая барки съ жел'Ьзомъ и
разными изъ нбТо изд'коями. Так. обр.. Нижнетагильскш округъ,
расположенный по западной и восточной сторонамъ Урала, им.
удобныя водяныя сообщепш съ Европою и AMeto, съ незначитель
ною перевозкою сухимъ путемъ своихъ произведен!!! до мТстъ ногрузокъ.—
ц) Цпнм на Ы пМ и друпе жизненные припасы. И ижнетагильскШ
рынокъ довольно извТстепъ во всТхъ окрестныхъ уТздахъ и нодвозъ хл'Ьба и др. жизненныхъ прйпасовъ б. в. значительный, въ
каждое воскресенье, особенно въ зимнее время.
Въ 16-е число с. сентября 1845 г. цгЬны были: на ржаную
муку за пудъ 25 -к. с., ншеничную—30 к., соль—60 к., крупу—
отъ 30—40 к., овса 40 к., говядину—3—4 коп. за ф., сукно сер
мяжное—арш. 15 и 20 к., холстъ льняной—4 —5 к., изгребной—
:3 к;, овчины руссмя—-40 к. шт. *).
Прймгьч. 7. Добавишь о Демидовыхъ следующее: богатство основанное перво
начально, человекомъ промышленный®, простолюдиномъ, обратилось
въ богатство дворянское. При своихъ капитальных® реформах®,
нуждаясь въ людяхъ способныхъ, ПеТръ, не признавая правъ родовитыхъ людей, отдавал® предпочтете способностям®, и грамо
тами: 11 февр. 1709 г. Никита Демидович® пожалован® въ царcKie ВоммиСары, а ' 21 сент. 1720 г. возведевъ въ дворянское до
стоинство под® фамгшею .Демидова"! Сверхъ того, въ 1722 г.
Петръ В. прислал® Демидову, изъ Кизляра, свой портрет® при
след. письме: „Демидычъ! Я заехал® зело въ горячую сторону;

: велит® ли Богъ видеться? Для чего посылаю къ тебе мою пер
сону: лей больше пушкарскихъ снарядов® и отыскивай, но об'Ьщашю, серебряную руду".
Скромность б. отличительною чертою характера Н. Д. Деми
дова: онъ решительно отказался отъ предложенныхъ ему Монар
хом® чиновъ и достоинств® и с® великим® трудом® заставили его
принять дворянство. Петръ на столько б. доволен® деятельностш
Демидова, что намеревался далее соорудить м'Ьдную статую его и
поставить оную въ Петербурге „въ публичном® месте, въ ознаменоваше оказаннихъ имъ заслуг®1' ’). Это не осуществилось, ве
роятно, по той же скромности Демидова.
*) Эта рукопись передана шгЬ почтеннымъ Я. 0. Колногоровымъ. помощпикоиъ уиравляющаго
Н.-Тагильскими заводами. В. Шишонко.
]) Истории, начерт. горн, производства въ Росийск. Имп. Ч. 1 стр. 8.

Генерале-Адмирале Гр. Апраксине сказалъ однажды Петру,„хорошо, если бе у , тебя , было челов'Ьк'р десятка два такихе, каковъ Демидовек.— Я счастливыми бы себя почеле,- - отиГчале,
Петре,—еслибе им'Ьле такихъ пять, шесть или и меньше11.
На Невьянскихъ заводахъ сохранился, по свидетельству Рус.
А р.,?}, писанный масляными красками портрете Никиты Дымидыча.
Редко, замечаете обе этомъ портрет^ Толычева ?), случается ви
деть такой характерный тшгь. (Одною изе жилистыхъ рукъ быв
али кузнецъ придерживаетъ кожану (шубу), наброшенную на каф
тане, другой опирается на костыль, Худрдщреть.ю и желтоватымъ
н,в'Ьтоме лида оне напоминаете аскета. Черные глаза впалы, губы
сжаты, не большая черная борода спускается на грудь, черепе
обнаженъ, вся физюнощя носите отнечатоке ума и силы. Так.
вырадьешемъ, прибавляете Толычева, нриррда одаряете именно
людей, которые завещевають свое имя иотомкаме.
Возведешь ли б. Никита Демидовиче ве дворянство лит о
или потомственно, воте вопросе требующщ разрешения.
Историке наше XVIII в. Голирове ве Дфящяхе Петра В. О
и ве доп. ке его дГяшяме 5) утверждаете, что Никита Демидо
виче пожаловане ве дворянство се потометвомъ. Ото же мнГше
разделяете и Бантыше-Каменскш}). Но тете же Голикове ве
др. мГсте *) свидетельствуете, что „Акинфею Никитичу Демидову
и роду его дипломе на дворянство дане ве 1726 г. Екатериною I,
ве котороме значиться, что еще Петре В. цамщ щ ъ б. его и
нотомкрве; его произвести ве доворянство“. (Нм., ниже В. Ш.) То-#
же утверждаете Jlapiepe 5) и ртоте, же взгляде высказане и ве
Гус. Ар. ве ст.„Родословная Демидовыхе11 7).
ИмГя поде руками кошго се протокола о дворянствГ Поч.
Нон. Демидовскаго Юридич. Лицея Александра Павл. Демидова,
выданную изе С.тДетербургскаго Двррянск. Денут. Собр., и осно
вываясь на ея показанш, а также на показанш внука Никиты
Демидыча—Прокршя Акинф1евича, данноме амеве Госуд. Юстицекодлегш 18 авг, 1774 г., гдф оне прямо говорите, что Д'Ьде его
ве 1720 г. „ всемилостивейше пожаловане онъ и ею потомки ве
*) 1878 г. кв. 2, етр. 122. Кажется портрета этотъ наход,. въ: Нияс.-Тагнл4
ляющаго ваводаыи. В. Шишонко.
3Л, Таиъ-ж,е.
*) Т. IX. 1786 г. принят, на стр. 44.3.
*) Т. ХШ. 1794 г. нрим$ч. на стр. 138.
•) Сдовар. достопая. людей рус. земли. М. 1836. Ч. 2, стр. 198.
.
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дворянское достоинство11 ]), г. Головщиковъ утверждаете, что спра
ведливо изъ этих® двухъ мнгЬшй первое. Въ помянутой же коти
читаемъ: „С.-Петербур1’ск. Пред. Дворянства съ уездными дворян
скими депутатами слушали дело по нрошенш отставнаго полковни
ка Александра, свита Его Величества Генералъ-Maiopa Петра и
Штабсъ-Ротмистра Павла Григорьевичей Демидовыхъ, о причисле
нии детей ихъ къ роду Демидовыхъ по дворянской родословной
книгЬ; причеМъ представили выданную ш ь Бергъ конторы 31 дек.
1764 г. д’Ьдамъ ихъ Александру, Павлу и Петру Демидовым'!, кошю съ Высочайшей грамота, данной въ 24 день марта 1726 tv,
о всемилостййМшемъ возведеши Акинфйя, Григория и Никиты Де
мидовыхъ въ дворянское рос. имп. достоинство, съ пожаловашемъ
при том® дворянскаго герба. Въ грамоте этой, между прочимъ,
говориться: „В. И. В . Г. Петръ В . коммиссара Никиту Деми
дова, за его верную службу и особливо паказанное прилежное радтте н приложенное старание въ произведение лтдныхъ и жемъзныхъ заводовъ, въ дворяне и шляхтичи 1720 г. сети. 21, Всемило
стивейше пожаловалъ съ утвержденгемъ въ семь достоинства его,
Никиты Демидова, законнаго его наследника к старгиаго сына
Акинф'Я Демидова съ родными его братьями Гриюрьемъ и Никиопою и законншмъ и х ъ потомствомъ11. 2)
Помянутое разноглайе еще болйе выясняется след. мйстонъ
изъ „ОбЩаго гербовника дворянскихъ родовъ, всеррсййсмл импе
рий1. 3) Здесь читаемъ: „Никита Демидовъ за верную службу и за
особливое прилежное р а д ^ т е и стараше въ ироизведевш мТднихъ
и жел'Ьзныхъ заводовъ въ 1720 г. еент. 21 дня по указу блажен
ный и вечной славы достойныя памяти Государя Ими. Петра 1-го
всемилостивейше пожелованъ въ дворяне всерос. империи Дйтн
помянутйго Никиты Демидова: АкинфШ, ГригорШ и Никита Деми
довы 1726 г. марта въ 24 д. въ подтверждете пожалованном
отцу ихъ Дворянства, пожалованы дишомомъ, съ коего котя хра
нится въ Герольдш".
Жалуя Этотъ дипломъ Демидовымъ, Екатерина I, повелевая за
писать родъ Демидовыхъ въ дворянство но Нижнему-Новгороду и,
такъ какъ все сослов1я тЙго! времени б; закрепощены къ своему
делу, все б. обложены известными тягостями: дворяне же, канъ
натуральную повинность, несли обязательно военную службу, то,
вероятно, не жалая Отвлекать Демидовыхъ отъ гЬхъ заня-пй, съ
которыми они сроднились, который глубоко привились къ нимъ,
которыми они б. ИолёЗйЫ государству. Императрица, какъ иеклю’ ) Русск. Арх. 1878 г. стр. 2245.
сего Ми прйведейъ полит#' ихъ грамоту. В. 111.
>) КнйВа весьма редкий, йо ий^юй^йся въ библк>теК'Ь ДейЭДойекаго Юрид. Лид«я. Г.
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чегйе, дФлаетъ такую въ помянутомъ . дипломФ оговорку: „что бы
ихъ, и дФтей ихъ, и потом ковъ. прот ивъ д р у т х ь дворянъ , ни въ
■какчя службы не выбирать и не употреблять'1.
И въ царствование Екатерины I, Никита . Демидовичъ—въ посайднте уже дни своей жизни, вероятно, какъ подарокъ, изготовилъ на своихъ заводахъ, въ садъ Государыни, трубы для проведешя фонтана, стоимостью около 20/т. р. Трубы: эти едва ли дош
ли но н&значенш и, вероятно, погибли въ Ладожскомъ озерф.
(Смотр, впереди въ примФч.).
Изд. Русскаго Архива, въ одномъ изъ нримФч. своего издашя1),
говоря о Демидовыхъ огшсываемаго времени, прибавляегъ: „Это
б. своеобразные, умные pvceitie люди, некоторые въ щ рет ъемъ поколенш уж е С и б и р як и , крФнвде волею, готовые принять все луч
шее изъ чужихъ краевъ, но въ доже время упорно державппеся
коренныхъ основъ русскаго быта".
Каждый родъ службы и каждое занятче оставляюсь въ гер
бахъ своихъ отличательныя иримФты; напр. служба по Министер
ству Юстипди—вФсы правосуд1я (гербъ, Г1>афа Лопухина); особенный
заслуги знаменуются памятниками, поставленными въ гербахъ лидъ
ими отличившимися; таковы— изображ ете. зимняго дворца его
возобновителя Гр. Клеймихеля, образъ прелодобнаго Нестора въ
гербФ Шлецера, объяснившаго pyccicin лФтониси. И пожалованный
роду Демидовыхъ гербъ отличается такими признаками, который,
какъ нельзя бол'fee приличны этимъ дФятелямъ. Описаше родоваго
герба Демидовыхъ мы находимъ въ упомянутой уже коти съ про
токола о дворянствф А. П. Демидова и въ общемъ гербовникФ
дворянскихъ родовъ 2). Гербъ этотъ таковъ; „Щитъ горизонтально
въ ноловинФ раздФленъ; верхняя часть: въ полФ серебрянномъ
три лозы рудоискательныя, зелеяныя, въ знакъ ихъ любопытства
въ пршсканш металловъ; нижняя часть: въ полФ черномъ молоть
серебряный, въ знакъ нроизведешя ихъ трудомъ и коштомъ мФдныхъ и желФзныхъ заводовъ; по срединФ чрезъ весь щитъ полоса
золотая— въ знакъ ихъ дворянскаго достоинства; надъ гаитомъ
шишакъ желФзнаго вида, отъ верху его и до обФимъ сторонамъ
щита украшенъ лаврами" 3),
’) Рус. Арх. 1873 г; стр. 2215.
-) Общш гербовннкъ дворянскихъ родовъ всерошйской инперш, начатый въ 1797 г.

отд. 2 стр. 135.

ч. II,
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,8) Гербы, учрежденные исключительно для дворянъ, введены въ Poecin Петромъ. Въ памятиикахъ въ первый разъ съ гербами встречаемся въ табели о рангахъ (1 7 22 'г.); но зд^сь говоритсн о гербахъ какъ объ учрежденш уже существующемъ;. сл^д. в, думать, говоритъ г. Яблочковъ
(Ист. дворянок, свел. въРоссш ва стр. 412),,что гербы введены въ Россш при бедорй Алексеевич*,
царевн'А Софь* и Петр* В., Мнопе дворяне составили уже /тогда ,себ* гербы, занесенные съ запада.

Никита Демидовичъ Демидов!- только нисколькими месяцами
нережилъ своего Великаго благодетеля, онъ скончался 17 нояб.
1725 г. на 70 году отъ.рождешя и иогребенъ въ г, Тул4, въ па! латк4; нодъ наиертью церкви Рождества . Христова, называемой
• Демидовскою. .На большой, чугунной доскФ, положенной на камен
ный намятникъ, надъ прахомъ Никиты Демидовича, значится:
,Д]ред'Ьлъ Богъ положилъ. еси, что .волею' Веемогущаго Бога чеяов1шъ сей переселился отъ сего суетнаго св'Ьта, отъиде къ Гос
поду в!ь. др то отъ Р. X, 1725 ноября вь 17 день въ 9 часовъ по
полудни въ 20 минутъ. Иоложенъ сей гробь на намять его, а
проживи възаконф Господни, иснытуя заповеди Божш. Именуемый
Никита Демидовичъ родился въ град!;. Тул4,. въ дЬто отъ Р. X.
1656: году марта въ 26. день. ИйгЬлъ жительство въ оружейной
слобод'Ь и на жел'Г.зныхт, Тульскихъ раводахъ, именовался чиномъ
до 1707 году кузнецъ оружейнаго д&ла мастеръ, и въ томъ чину
былъ. 51 годъ^ а цо.т.омъ за знатную-его службу и за неусыпный
его трудъ л!ъ произведения какъ жел&зныхъ и жЬдныхъ заводовъ,
такц. Д въ пользф всему нашему российскому, государству многихъ
воиыскихъ и врочихъ принасовъ и крваннаго желФза именнымъ
указомъ въ коммиеары пожаловании былъ въ томъ чину даже до
часа смерти его1, л^тъ 17 и 10 м'Ьсяцевъ и 17 дней. Представил
ся въ вечное блаженство на уномянуДыхъ жвоихъ Тульскихъ заводахъ и поживе веЬхъ. ягЬхъ 69 и 7 мйсяцевъ и 12 дней и погре
бешь на семъ м'Г.сгГ. иомянутаго года ноября въ 20 день11.
Никита :Демидовичъ б. женатъ на Евдокш ведотовнЬ, скопчаВшейся въ 1730 г. Отъ этого (брака родились три сына: Аттфгй, Григорш и Никита Никитичи.- ■
См. источники о Демидовых!.: Ак. Ист. т. IV № 221; т. V
№№ 72, 257, 265:, 267. Рус. Арх. .1.865 г. над» 2 стр. 315; 1873
г. стр. 2213, 2214,; .2245;. 1878 г. кн. 2 стр. 119-г 122; 1880 г.
I. стр. 129:— 136. Архивное дЙло Демид. Юридич. Лицея 1866 г.
Бантышъ-Каменсгай. Словарь дост. людей Руоск земли. II. 1836
г.. 196— 200. Библютека инОСТран.. нйсат. о Рос. т. I отд. IV, Спб.
18:36 г. стр. 40. В'Ьст. Имп. рус. географ. об!ц. 1860. Ч. XXX.
i
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Нужно б; только привести это учрежДетС йъ порядокъ, дать ему определенность и законность; но
этому то- въ табели о рангахъ и говорится: «такъ какъ возводить въ дворянское достоинство и жа
ловать гербонъ, никому кроме; Насъ ;не принадлсжиуъ, а мноие дворянами называютъ себя, а под
линно не суть дворяне и употребляютъ. гербы, которые нс даны, имъ, то мы постановили герольд
мейстера: кто имйетъ дворянство и на оное гербы, д. доказать, что они. пли предки ихъ чрезъ
предковъ Нашв1ъ или Нашею зшлостш въ оную честь приведены». Для разборки и доказательства
дворянства, Для составленья и утверждея!я тербовъ, учреждейа' 12 янв. 1722 г. должность герольмейстера и при иемъ герольдмейстерская контора, а 5 февр. того же года дана ему инструкщя. II.
С. 3 1722 г. т. VI №№ 3877, 3896.

стр, 186— 188, 192. Обнрй гербовникъ дворян, род. Рос. Ими. ч.
2, отд. 2,; 135. Герйаиь.' Описаше заводовъ подъ в'Ьд. Екатеринбургскаго торн. пач. состоявших®, Екатеринбурга. 1808 г. отд. 1,
стр. 98. Голиковъ. Д е я т я Петра Вел., ч. IX, 1783 г. стр. 442—
444. Голиковъ. Доп. къ д’Ьян. Петра В. те III, 1790 г. стр. 240
241; XIII, 1894 г. 135— 138; XVII, 1796 г. 348—353; XVIII,
1797 г. 209, 211, 212, 341, 856. Ист. начертанье горн, производ
ства въ Рос. Им. ч. 1, стр. 9. Евгеюй Митроиолитъ; Словарь рус
евЕтск. писат. М. 1846 г., т. 1, с4р. 61, 62, 146, 149, 150, 160,
161; т. II; стр. 53, 54, ПО— 114. П. С. 3. 1661 г. № 296; 1666
• г . - Ш 391, 392; 1696 г. Ж 1561; 1697 г. № 1588; 1770 г. №
1812; 1711 г. Ж. 2370; 1713 г. ЖЖ 2727, 2736; 1714 г. № 2806,
1715 г. Ш 2904, 2908; 1716 г, № 2992; 1719 г. Ж 3283; 1720
г. № 3487, 3551, 3621, 3669 3679; 1722 г. Ш ° 3877, 3896,
1723 г. № 4237; 1724 г, ЖЖ 4442, 4444, 4447, 4470, 4478, 4491
4518, 4529; 4536, 4587; 1727 г. Ж 5156; 1728 г. Ж 5281. Зя‘ бяовсшй. Стат. опие. Росс. Ймп. 1н. 2. СПБ. 1808 т . стр. 140—
148. Карновичъ Е. П. Зам'Ьчат. богатства части, лицъ въ Росеш.
СПБ. 1874 г. стр. 16, 189, 190, 193— 200, 204. Кириловъ. Цве
тущее состоите Рос. госуд., въ каковое началъ, привелъ и оставилъ веизреченными трудами Петръ В. Собрано въ 1727 г. Изд.
М. Погодина М. 1831 г., кн. 1, стр. 122, 123; кн. 2, стр. 22, 80
Лагаеръ. Русская герольдйка. 1855 г., кн. 2; ч. IV, 586. Записки
ист,, гражданск. и воен. о Рос. съ 1727 по 1744 г. Манштейнъ.
М. 1823 г. Ч. 2; стр. 293, 294. Моек. вед. 1880 г. № 171. Петербургск. вед. 1730 г. Ж 36. Поповъ Нилъ. В Н, Татищевъ и
его время. М. 1861 г., стр. 23, 33—41, 43—49, 53, 54, 56, 65,
157, 159, 160, 203, 217, 219, 532-е-535, 553, 554. Рус. род. кни
га. Спб. 1873 г. т. 1, стр. 361, 381. Др. и Нов. Рос. 1875 г., ч. 1,
Ст. Бестужева-Рюмина ^Татищевъ1', стр. 12— 17, 126. Словарь
географии, рус. госуд. II. 1804 г. 179, 180; IV, 1805 г. 514, Снисокъ населен, местъ Рое. имп. Пермская губернгя. 1875 г. СПБ
стр. LXIII, CLXXVII, CLXXVIII, CLXXIX. Соловьевъ Истор. Рос
т. XVI стр. 243 — 145; т. XXVI 145, 146, 347, 348. Устряловъ.
Ист. царст. Петра В. т. II, СПБ. 1858 г. стр. 299. Фелькнеръ И
Каменный уголь и железо ръ Роеещ. СПБ. 1874 г. сур. 79. Черемшанскгй. Опис. Оренбургск. губ. Уфа. 1859 г. стр. 395, 196,
ЧулкОвЪ М. Ист. он. рос. ком. Т. III. кн. I. М. 1785 г. стр. 8,
9, 521, 601; т. VI, кн. 2, М. 1786 г. стр. 15, 30, 47, 50, 656.
6.б7. Яблочковъ. He.Topiii дворянскаго соеловш въ Роесш. СПБ.
1876 г. стр. 412. Родъ Н. Демид. К. Головщиковъ. 1881 Ярославль.
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Дополпимъ наше кримфч. о_фамилш Демидовыхъ и слФд:1) она
обязана своимъ богатствомъ преимущественно старшему сыну Ни
киты Демидовича, трудившемуся, неусыпно надъ своими заводами
Акинфгю Никитичу Демидову; но ocHOBaBie этого богатства, ко
нечно, положено б. еще его отцомъ. Акинфш Никитичъ род. г.т.
ТулгЬ въ 1678 г. Вполн-Ь преданный горнозаводскому дФлу, ни
.мало не стремясь въ знать, АкинфШ Никитичъ, продолжая тру
диться надъ своимъ д£ломъ, умножая *2),~разшпряя и совершен
ствуя его, яашелъ время побывать и за границей для обозр’Ьшл
тамъ горнозаводскихъ иромысловъ. ЗдФсь Акинфш нрюбр-Ьлъ (въ
ФрейбургЬ, въ Саксоюи) ыинерологическШ кабинета, перевезъ его
къ себгЬ въ Сибирь, гд4 умножилъ сибирскими минераллами. На
следники влад'Ьльца, уже после смерти Акинф1я Никитича пред
ложили, чрезъ куратора Н. И. Шувалова 3), эту коллекщю миаералловъ, простиравшуюся до 6000 нумеровъ, безмездно Московско
му университету, куда и доставлена въ 1759 г., но ученаго опиcania этого кабинета не осталось.
Въ те 10 л ета (1724 - 1733 г.), которыя Татищевъ провелъ
въ Швецш, Москве и Петербурге, тарное дело, благодаря знашямъ и деятельности Генпина, льготамъ и богатству, которыми

О Родъ дворянъ Демидовыхъ. К. Галовщиковъ ивд. 1881. Яраславль.
2) Въ указ! Сената 30 ганя 1732 г. (П. С. 3. т. V III № 6108) читаемъ, м. проч: «Каыисаръ
Никита Демидовъ казенные заводы получилъ и д'Ьлывано на нихъ железа шалое число тьтеячь по
10 и по 20, а онъ умножилъ и нын'Ь у сына его (Акипф1я Никитича) делается отъ 2-хъ до 300.000
нудъ и больше въ годъ».
3) Иванъ Ивановичъ Шуваловъ (Въ своемъ м !ст! объ И И. Шувалов'! скажемъ подробно В.
Щишонко) оберъ-камергеръ, д. т. сов!т., родился, какъ говорить митр. Евгений въ словар! (стр.
270), 1 нояб. 1727 г.; по словамъ яге Шубинскаго (Разсказы о русской старин!, СНВ. 1871 г. стр.
175) въ 1717 г. Въ малол!тств! своемъ, Ивапъ Ивановичъ жилъ б. ч. у д!да своего въ деревн!,
а обучался въ Москв! у одного съ А. В. Суворовымъ учителя и по тогдашнему времени »разум!лъ
и говорилъ довольно хорошо и пс французски и по н'Ьмецки, также зналъ часть и математики».
Зам!ченный своими родственниками Петромъ и Александром! Ивановичами Шуваловыми (которые
еодМствовали возшествш на престолъ Елизаветы Петровны и занимали уже тогда важныя должно
сти) въ сановитой наружности, благонравш и даровашяхъ, онъ опред!ленъ б. въ Камеръ-пажи и
вскор! съум!лъ снискать къ себ! особое дов!р1е и расноложеше Государыни, которыми и пользо
вался до ея кончины. Главное внимаюе его б. устремлено на распространеше въ Россли наукъ и
искуствъ. Въ 1755 г., по предложешю Шувалова, учрежден! въ Москв! первый университет!, а
въ 1758 г. открыта въ Петербург! акад. художествъ. Въ награду за свои заслуги онъ получилъ
Б!лаго Орла, потомъ назначент, куратором! Московскаго университета, геиералъ-адъюта.нтомъ и конференцъ-министромъ. Имп. предлагала ему графское достоинство и 6000 душъ крест., но онъ отка
зался отъ этого. Петръ III назначилъ Шувалова директором! сухопут. кадетск. корпуса. По восшествш па престолъ Екатерины II, онъ удалился отъ двора н провелъ 15 л!тъ за границей, но не
безъ занятШ: въ это время онъ съ усн!хомъ исполнял! различ. дипломатическ1я поручен!я Госуда
рыни. Возвратясь въ 1777 г. въ Петербург!, онъ щ> преяснему постурилъ въ управлеше Моек, уя
При воцаренш Павла, Шуваловъ получилъ 300.0 душъ и умеръ 15 нояб. 1798 г.
перм с кая

лътопись. В. Шишонко.
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располагали Демидовы, Строгановы })., Яковлевы 2) и Осокины s)
развилось въ значительной степени 4). Изъ имеющихся данпыхт.
нельзя не придти къ заключешю, что горнозаводская промышлен
ность окончательно утвердилась у насъ въ Пермской губ. еще въ
ХУШ в. Съ псстроешемъ заводовъ потребовались рабоч!я руки,
а потому народонаселете этого нустовавшаго до т'Ьхъ поръ Пермскаго края, начало быстро возрастать чрезъ перееелешя изъ внут■ренныхъ губернш кргЬпостныхъ крестьянъ, нринадлежавшихъ главнымъ обр. основателями заводовъ, такъ что въ 1781 г., при от
крытая Пермскаго наместничества, границы котораго совпадают» съ
границами нынешней Пермской губершит8) (6030 кв. миль или
291.791 кв. верстъ), здесь считалось жителей 6) 798.950 об. пола
душъ, не смотря на то, что, указомъ 26 ноня 1724 г . 7), неиз
вестно когда отмененными работникам!» при заводахъ „особливо
въ Сибири жениться б. запрещено; а ежели, говорится въ указе,
„женится, то д. его и съ женою высылать на прежнее его жилище".
г) Въ первое время развипя горнозаводской промышленности Строгановы относились къ этому

д'Ьлу довольно хладнокровно. Первыми: осношшпымъ ими заводомъ б. ТаманскШ медеплавильный,
см. ниже въ примет. В. Шишонко, построен, въ 172(1 г. на рч. Тамани, близь в'падешя ея въ Каму,
закрытый, по недостатку руды, въ 1744 г. Зат'Ьмъ Строгановы пустили въ д^йств1е заводы: БилимбаевекШ въ 1733 г. Югокамсюй вь 1747 г., Кусье-Александровскй и ДобрянскШ въ 1752, Пожевсмй въ 1754, НытвонскШ въ 1756, Чермоскй, Очерсюй и Кыновсюй въ 1761 и Висереюй въ 1786 г.
Объ этихъ заводахъ я своевременно представлю подроби. св'Ьд'Ьмя. В. Шишонко.
2) Савва Яковлевичъ ЯковДевъ, кроме покупки н4сколькихъ казенных!» и частныхъ горныхъ
заводовъ, основалъ сл1»дЗ Синячихинсшй въ 1769. Режевскй въ 1773, ЦрбитсвШ въ 1776 и НейвоШайтанскй въ 1777 г., а сынъ его Петръ Саввичъ построили въ 1789 г. заводъ Петрокаменшй.
Во 2-й полов, ХУШ в. Савва Яковлева» б. пднимъ изъ богатейших! заводовладЬльдевъ. ему при
надлежало 16 заводовъ чугунно-плапильныхъ и железо д4лательныхъ и два медиплавильныхъ въ
Пермек. губ.
3) Родоначальник! пхъ изъ Балнхнинскихъ купцовъ. Осокиными основаны заводы: Юговеюй
въ 178!, Бизяршй и КурашпмскШ въ 1740, Нязе-Петровсгай въ 1747, Нижне-Саранинмпй въ 1759
и Верхне-Иргинппй въ 1769 г. вУ Пермек. губ.
4) Кроме г Строгановых!, Яковлевыхъ и Осокииыхъ. М асоловы м ъ

построены заводы Верхне-

УфалейскМ въ 1761 н Суховязеюй въ 1778 г. Л а за р евы м ?» осн. Кивеловсюй въ 1788 и ПолазпинскШ въ 1793 г. Въ 1754 г. ВсрхотурскШ купецъ Л о х о д т и и т ностроилъ заводы Цетропавловсий, авъ 1769 Турьинеюй, получийпй потомъ пазвате Богоеловскаго. Тульскй купецъ Л ивхт цовъ
устроила» въ 1703 г. Заводъ НяколаспавдппскШ. проданный въ 1777 г. Походяшпну. ПослЬдше три
завода куплены б. въ 1791 г. государственным! : ассигнтцоннымъ банкомъ съ припасами и матерь
алами за 704.000 р. Изъ этихъ-тп заводовъ образовался п ы н е й Ш казенный БогословскШ округъ.
Кй’! Г олицы на, въ 1785 г. основала Архангеломвийсгай заводъ; вияг. Ш а х о в с к а я въ: 1785 г ,—Лысв’енсюй, ком. сов. Г у б и т , въ 1790 г. —Атигсюй, камергеръ В с е в о м ж с к т въ 1798 г. - Елизаветопажевшй, Кунгурскш купецъ Тимофей -Ш авкун овъ въ 1749 г , - УянскШ, генералъ-анщефъ Глуьбовг
въ 1759 г. - Шермяитиий, ’гулянии» Яковъ Коробковъ въ 1749 г. - КаслинскШ. Кроме того, близь
Соликамска находился заводъ Троицюй, принадлежавшей Т у р ч а н и н о в у .
5) Мы им'Ьемъ у себя въ рукописи onucanie нред'Ьловъ Пермек. наместничества за 1781 г.,
кои въ своемъ месте приведем!» въ нашей летописи. В. Шишопко.
6) Арсеньевъ. Стае! очерки Рос., стр. 125.
’ ) Чулковъ. М. Ист. он. росс. коммерЦ., т. YI кн. 2. М. 1786 г. стр. 48.
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Занимал особою врайшй востокъ Европы, Пермская губернш,
чрезъ которую проходитъ широкою полосою УральскШ хребетъ
(верста 700 въ длину и до 150 в, въ ширину), является теперь
посредницею между Росшей и такими богатымъ краемъ, какова
Сибирь. Въ Уральекомъ хреб’т® находятся самые разнообразные
минералы: алмазы, изумруды, рубины и проч. и проч:, дал'Ье
яшмы и мрамора В.
Горнозаводская промышленность утвердилась у насъ въ XVIII
в. Тогда же рудоискатели перешли и черту прежде изв'Ьстнаго
горнаго округа: Юоликамскъ и Еунгуръ2) на запад®, Верхотурье и
Екатеринбурга, на восток®, перестали быть крайними пределами
горнозаводской промышленности 3) и въ 1735 г. къ с. отъ НижнеТагильскаго Демидовскаго завода открыта знаменитая и нын®
неисчерпаемымъ богатствомъ магнитишь : жел®зныхъ рудъ -гора
Благодать 4), восточный склонъ которой покрыта пластомъ магнитпаго камня, въ верхней половин® горы выступйвшаго наружу и
на вершин® образующаго чистый магнитный жел®знякъ;1). Толщи
на руднаго пласта около 40 саженъ. Татищевъ предлагал! прави
тельству Демидову же отдать разработку и горы Благодати. Горы,
какъ и,®ль розысканШ, потеряли тогда свое прежнее значеше преградъ 'между прилегавшими къ нимъ землями,- р®ки, случивппя
издавна почти единственными путями сообщешя, покрылись при
станями, къ которымъ свозились металическое богатство, и еще
т®сн®е связали Сибирь еъ Росшею. Д®ла же по управленш гор
ними заводами, какъ казенными, такт, и лицъ чаСтныхъ, но ука
зу Сената 8 окт. 1731 г. 6), изъ в®домства Бергъ-Кодлегш пе
решли въ в®д®ше Коммерцъ-Еоллегш.
Въ 1726 или 1727 г.г; Акинфш Никитичъ,. влад®вппЁ до того
времени Невьянскими и др. Демидовскими заводами Уральскаго
хребта,—которому „въ 1726 г. позволено на обысканныхъ ияъ
м’Ьдныхъ рудныхъ м®стахъ въ Томском® и Еузнецкомъ у®здахъ,

!) Стат. времен. Рос. икп. И, вып. 3, СПБ. 18.72 г. стр. ‘333. Мы ниже сего приведемъ по
округамъ, гд-Ь добываются рази. руды и др. цветные камни. В. Шишонко.
2) См. мою лЬт. 5 нор. ч. 2, стр. 148— 147 В. Шишонко:
3) Въ 1784 г. всЬхъ заводовъ въ Сибири было: казенный. И , ДемидовсКнхъ 14, въ томъ
числ-Ь Колывано-ВоскресенскШ, на которомъ добывалось серебро, Строгановым, 1, Осокиныхъ въ
Кунгурсконъ .укадЬ 1, Турчаниновыхъ въ Сбликамскомъ 1, ТряГшцына въ Вятскомъ И Саралинсюй
въ Казанскомъ (Н. Поповъ «Татищевъ и его время» стр. 135).
4) Въ посл-Ьднее время въ Гороблагодатскомъ округЬ выработывается въ годъ: чугуна штыковаго 1 033.000 я., и въ отливкахъ 22.000 п., въ изд&йяхъ 11.000 я., стали 1000 п. и же.йза
кричнаго 169/т. п. По 10-й ревизш въ о кр уй этомъ числится 82.647 об. п. д: живущйхъ въ 40 селешяхъ
и пользующихся 59,355 дес земли. Мальгинъ. Матер1алы для стат. о л-Ьсахъ горн. зав. СПБ. 1873
Табл. II.
5) См. о гор-Ь Благодати, подробное св-Ьд-Ьше дал-Ье въ моей л-Ьтописи. В. Шишонко.
6) II. С. 3. т. Т Ш № 5860.
•
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въ дикихъ мйстахъ, кои въ дачахъ ни у кого им., а бывали во
влад'Ьнш татарскомъ, заводить медные заводы, а до проб’Ь руда,
Врдержитъ отъ 21 до 5,3 фун. въ центнер!; “
—проникъ до Алтайскихъ горъ 2), занятыхъ тогда Каракольцами—хищнымъ народомъ Калмыцкого племени. Въ глубокой древности въ этихъ »гЬстахъ и, вообще по Сибири обитали народы, называемые, по предашямъ, Чудью. Какого этотъ народъ бнлъ племени, когда жилъ,
не известно, /гакъ какъ содержаше находимыхъ тамъ Курганова,
и надписей почти не дзелфдовано. PyccKie называютъ ихъ „Чудг,“,
обозначая этимъ именемъ чужое, чуждое, не наше 3), ни сколько
конечно не указывая этимъ на происхождеше народа. У кочевыхъ
татаръ Енисейскаго прибрежья сохранилось предате, что они при
надлежать народу светлоокому (Аккаракъ) .*), что указываетъ на
народъ „съ голубыми глазами и светлыми волосами", который Ки
тайцы, еще до Р. X. знали жившимъ на р. Шанъ, Та-Киму или Кемъ5)
и называли Кили-киссе, или Киргизъ; они же известны и подъ име
немъ Хакасъ. Это те же Киргизы, которые въ течеиш всего XYII в.
боролись съ русскими завоевателями и наконецъ въ начале XVIII
ст. д. б. уйти къ Бурутамъ на границу Коканда и Китайскаго Турке
стана 6). Гагемейстеръ полагаетъ 7), что народъ этотъ вероятно
б. сродни Тюркскимъ племенамъ и, находясь въ торговыхъ снош етяхъ съ Китайцами и Арабами, достигъ некоторой степени
образованы!, занимался хлебопашествомъ и имелъ свои собствен
ный письмена; но судьбы его,- начиная съ IX по XVII ст., совер
шенно неизвестны 8), и, по прекращены! сношешй его съ наро!) Кириловъ. Цв-Ьтущее соетояше рое. госуд., въ каковомъ оставилъ Петръ ВеликШ. М. 1831 г.
кн. 2. стр. 83.
2) Алтайешя горы составляют! с-Ьвериое продолжен1е хребта Тибетскаго. Съ одной сторонку
отрослью своею— малымъ Адтаемъ, лроходящимъ отъ Иртыша къ С. В. до верховьевъ Тома и Абака
на, онЬ приыыкаютъ къ горамъ Саянскимъ, а съ др.— тою же в-Ьтвпо, въ с-Ьверномъ направлены;—
къ руднымъ хребтамъ Колыванскимъ. Горы эти б. ч. дики, во многихъ м-Ьстахъ оч. высоки, съ
утесами и съ безл-Ьсными вершинами. Алтайсмн горы состоять изъ гранита, полеваго шпата и
кварца; зд-Ьсь же находятся превосходные порфиры, яшмы, агаты, самородное серебро и почти вс-fcx-i,
видовъ серебрянныя руды, въ коихъ содержится и золото и свинецъ и руды м-Ьдная, и железная.
Изъ проч. металловъ попадаются: цинкъ, маргарецъ, никель, мышьякъ и сурьма.
3) Гагемейстеръ 2. стр, 43.
4) Тамъ же.
6) Енисей, верховья котораго находятся въ Китайских! влад-Ьшяхъ, и теперь наз. у Китай1
цевъ Кемь. Тамъ же.
6) Тамъ же.
7) Тамъ же стр. 43 и 44, основываясь на: R itter’s Erdkunde II, 1110,-1137; III 32 5 —342.
Bnl. historico philologique de Г Acad. des Sciences de St. Peters!) IV, 269, 303, 320; V..205, 271,, 304.
f) Уралшрй хребетъ всегда д-Ьйствовалъ на своихъ обитателей обособляющимъ обравомь, къ
какому бы племени они ни принадлежали. Въ то время какъ Финское или Чудское племя, живя по
л-Ьеамъ и болотакъ, отдается вв-Ьриному и, рыбному промыслами, водить стада оленей, вою жизнь
свою бродя и не ии-Ья поетояннаго жилища, какая то югра, также чудь, . углубившись въ горы,
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дамй болЬе образованными—Китайцами и Арабами, онъ, вероятно,
одичалъ отъ прикосновешя турецких® и монгольских® ордъ, т!снившихъ его со вс/Мъ сторон®, т. ч. казаки, по приход!, въ Си
бирь, нашли Киргизов® народом® женственным®,-но-'склонным®
къ разбоям® и грабежам®.
Главными памятниками существоватя этого народа остались
имъ разработанные рудники, б. ч., какъ утверждает® Гагемейстеръ, разносами, р'Ьдко подземными работами. Древность этихъ
работ® доказывается т!мъ, что вс! найденным въ рудникахъ оруулдя
сделаны изъ м!ди или изъ твердаго 'камня. Жел'Ьзо чуди известно
не было, так® какъ они, вероятно, не ум!ди выд!лывать этого
кр!пкаго металла, для размягчешя которого нуясенъ б!локалильный жаръ до 880 градусов® '); добывали же они золото, серебро,
м!дь и свинецъ 2). Поводомъ къ открытию въ этой местности
скрывающихся въ земл! богатствъ, послужили Демидову вероятно
горныя работы, такъ называемый „Чудсшя копи11 т!хъ же трудо
любивых® народовъ древности, ибо н!тъ почти ни одного м!ста,
которое бы, им!я въ себ! признаки руды, избежало отъ внимашя
этихъ древнихъ горорытцевъ, какъ называл® ихъ въ 1819 г. г.
СпасскШ 3) въ своихъ заиискахъ о сибирских® древностях®. И
почти вс! Колывансгае рудники открыты но остаткамъ Чудских®
коней. Идя по стезям® ихъ, изсл!дованы въ 1815 г. и иотомъ
въ 1850 г. серебро—евинцовыя рождешя на р. Кара-Тургай, въ
Киргизской степи, верст® 700 къ югу отъ г. Петропавловска 4)
Начало горного промысла въ Алтайских® горахъ остается не
виолн! разъясненным®. Сохранилось одно предаше, которое Гагемейстеръ 5) разсказываетт. такъ,- „Акинфш- Демидовъ, ям !я уже
заводъ на Урал!, и с.шшавшш в!роятно о рудных® богатствах®
Алтая, поручили русским® поселянамъ на Оби, чтобы они дали
знать ему, когда попадутся имъ рудные пршски. Найдя, между
р.р. Обью и Иртышемъ, не подалеку отъ озера Кюлывани, Чудсндитъ танъ неподвижно, такъ что у русскихъ составилось предаше о ней, какъ о ■народ4, который
зкиветъ нодъ землей* не видя свЬта Божьяго и, не молвя слова, копается въ земл-fc, добывая и вы
ковывая различные металлы. П. Равинсшй, въ Древ, и Новой Россм 1875 г. кн. 1 въ стать-Ь
<0черки восточ. Сибири», стр. 66.
Ч Первыя основатя минералоги, соч. Севергина. Ч, И,, стр. 147.
2)
Гмелинъ въ нутеществш своемъ въ 1735 г. по Сябнри, свид-Ьтельствуетъ, что въ Красноярскомъ округ4 въ древнихъ курганахъ и могилахъ паходили много серебра и золота, по не найде
но нигд-Ь жел4зныхъ вещей; къ этому онъ прибавляетъ, что въ древнья времена, если кто изъ
торгордевъ npi-Ьзжалъ къ тамошнимъ татарин,- то они за жел-Ьзный котелъ накладывали его полный
соболями. Гмелинъ. Иутешеств1е по Сибири. 1735 г.
8) Кор. Имп. Акад. Наукъ.
4) Гагемейстеръ. Стат. опис, Сибири. СПБ. 1854 г. ч I. 226.
5) Тамъ же стр. 236.

—

102

скую копь и въ ней признаки медной лазури, крестьяне уведоми
ли о томъ Демидова, который, распорядившись объ изсл'Ьдоваши
руды, и устрошгь на этомъ м^сгЬ, съ разрйшешя правительства,
м^диплавильны между р-Ьками Иртышемъ и Обью, на рч. Б'Ьлой
заводъ, названный потомъ Колывано-Воскресенскимъ.
Судя по времени м. ск., что устройству Акинф1емъ Никитичемъ
заводовъ на Колывани, служилъ помехой не ладивпйй и съ отцомъ
его Татищевъ, прибывппй, посл'Ь смерти Петра, снова на службу
въ Сибирь, такъ что Демидовъ вынужденъ б. жаловаться на Та
тищева князю Меищикову. что относится къ 15 фев. 1727 г. ’)
Пакт, бы то ни б., но первое заведен1е въ Забайкалье откры
то было Акинф1еыъ Никитичемъ и именно въ 1727 г., при по
дошве такъ. называемой Синей сопки или Синюхи*2), на месте называемомъ Колываномъ 3). Въ продолжеше 20-л'Ьтияго управлещя Демидовымъ этимъ заводомъ, б. множество .открыто здесь
м'Ьдныхъ и свинцовыхъ рудниковъ. Медь, или переделывалась въ
посуду, продаваемую на месте, или же не очищенная отправля
лась по Иртышу и Тоболу въ НевьянскШ заводъ. Въ зыаменитыхъ
алтайскихъ рудникахъ, обязанныхъ своимъ открьтемъ то же Акинфш Никитичу, въ 1736 г. отысканы, и именно въ Змеиныхъ горахъ, руды, содержатся золото и серебро, и тогда весь этотъ
округе получилъ назвавю Колываново-Воскресенскаго 4). Мест
ность это находится вблизи Алтайскаго хребта, въ центре ея лежитъ известное по своей красоте Колыванское озеро въ гранитныхъ, на несколько десятковъ саженъ высоты, берегахъ. Развитию
здесь руднаго промысла способствовала сама природа, обважшгь,
но свидетельству Гагемейстера, горы ЗмСшно-горскаго округа отъ
лесовъ и выставивъ на самую певерхность выходы главныхх рудныхъ мйсторожденш, который и раньше известны были прежними,

*) См. подъ этимъ годомъ жалобу Демидова. В. Шишонко.
2) Гора эта получила назвате отъ своей вершины, которая, если смотреть на нее, какъ
утверждаютъ очевидцы, издали, представляется всегда въ еннемъ туман*, Сотрудники Алтайской
мисс1и священникъ Васил1й Вербицк1й, въ стать* своей: «Заметки кочеваго Алтайца.»' (В*стн. руссп.
геогр. общ. ч. XXIV СПБ, 1858 г. стр. 76) говорить: <3а нисколько сотъ верстъ, по дорог* отъ
Томска къ В1йску, Алтайсюя горы норажаютъ наблюдателя своимъ видомъ. Непривычный глазъ
затрудняется отличить ихъ отъ густыхъ, синихъ облаковъ. Но вотъ он* близятся, облачный видъ
исчезаетъ; видно, что это t ц*пь высокихъ горъ; даже зам*тны на нихъ и признаки растительной
живил. Теперь веякй скажетъ, что это горы. Но далеко-ли он*? Житель долинъ, привыкиий на
глядными образомъ, опред*лятъ разстояшс предметовъ, мало ошибется, если скажетъ вы*ето д*йствительныхъ 100 верстъ, 50 —кажущихся. Такъ горы обманчиво сокращаютъ разетояше!».
3) Колывандай хребетъ не высоки. Минерологи д*лятъ его на 6 отд*ловъ: 1) дшпй южный
хребетъ; 2) бобровшй: 3) убаялейшй; 4) корболихинскШ; 5) золоторыйеый и 6) собственно колыванскШ.
4) Ч. I, стр. 230.
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нолудикимъ обитателям, Алтая. По преданш, передаваемому гЪмъ
же Гагемейстеромъ ’)> въ ЗмГиногорскомъ рудник^ богатой шin ру
ды, какъ то: самородное серебро, роговая серебряная руда и проч.,
находимы были на самой поверхности подъ дерномъ. Так. богатствомъ пользовался Акиифш Никитича., сначала. не объявляя о
иемъ правительству. Но въ 1743 г. онъ счелъ за нужное отпра
вить сюда горныхъ чиновниковъ, знакомыхъ съ серебрянымъ
производствомъ. На сл'Ъдующш же за тЬмъ годъ секретно достав
лено б. въ Петербургу в'Ьроятио этими чиновниками, 27 ф. се
ребра, добытаго изъ ЗмГиеогородскаго рудника и тогда же дове
дено б. объ этомъ до св'ЬдГтя Им. Елизаветы Петровны. ВслгЬд■CTBie сего, но Ея указу, отправленъ б. на м'Ьсто знающШ горное
д'Ьло бригадиръ Андрей Беръ и когда, онъ нредставилъ въ казну
44 пуда золотистаго серебра, которое, по распоряжению Импера
трицы, ' употреблено б. на раку для мощей св. Александра Невекаго, то, это случилось уже пос.гЬ смерти Акинфщ Никитича,—
12 мая 1747 г. данъ именной указъ сенату *2), по которому находящ1еся на Алтай заводы: Колывапо-Воскресенсюй, Варнаульскш
и Шульбинсюй взяты б. въ казенное ведомство, въ вйдйше К а
бинета Его Величества, „со. веЬми отведенными для того земля
ми, съ выкопанными всякими рудами и инструментами, съ пуш
ками и м'Ьлкимъ ружьемъ, и съ мастеровыми людьми, собствен
ными его, Демидова, и съ приписными крестьянами11. Демидовы
же получили за все это вознаграждение по оцйнкй. Въ 1830 г.
унравлеше Алтайскими и Нерчинскими рудниками передано изъ
кабинета въ ведомство министерства финансовъ. Заводы, впрочемъ, но прежнему остаются личною собственное™ Государя Им
ператора 3). Вм'Ьстф с ъ . рудниками въ зав'Ьдываше министерства
финансовъ передана и Ко.шванская шлифовальная фабрика, рабо
тающая исключительно по заказамъ кабинета и приготовляющая
для Высочайшаго двора колонны, вазы и друпе предметы изъ
цв'Ьтныхъ камней.

*) См. мою лгЬт. пор. 5 г. 2-я, стр. 1 1 8 -1 4 0 . стр. В. Шишонко.
2) П. С. 3. т. XII. № 9403.
3) Алтайекй горный округь, въ определенных! ему законом! пределах!, заключает! въ се
бе ныне около 35.000.000 десятинъ. Пределы эти: къ ю. р; ЦрТьшъ отъ устьевъ внадающнхъ въ
него р4къ—на к. Нарыла и на з. Грязнухи: къ в. —кнтайсия владЪтя и Енисейская губертя, отъ
которой отделяется гр’ебнемъ хребта Алатау. Обходя верховья речекъ внадающнхъ въ Томь, окруж
ная межа останавливается на этой реке выше города Томска, у заводскаго :селешя Кафтанчпкова,
оттуда она нроходитъ прямою лвшею на р. Обь, къ с. Уртамскому, состоящему уже въ Томском':,
округе, потомъ по черте Каивскаго округа тянется Къ восточной окраине озеръ Чановъ и на Топольное, которое остается въ черте округа. Отъ него идетъ она иаконецъ чрезъ Щульбинсшй борт,
на рч. Грязнуху. Гагомейстеръ, ч. 2. стр. 382.
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Сначала разрабатывался одииъ ^ЫШноТорсмй рудникъ, хотя
вскоре б. открыто уже и множество др.
М'Ьдной руды проплавлено было тогда на шести Колыванскихъ заводахъ ') 112.750 пуд. и изъ оной выплавлено чистой
м'Ьди 21.915 пуд. 29 фун.
Изъ ЗмФиногорскаго рудника вынимались сначала однгЬ новерхностныя руды высшаго содержания, особенно самородки, а
менее богатыя отбрасывались въ отвалы, которые, изъ нрежнихъ
насыпей того времени, принесли впосл'Ьдствш большую пользу и
въ 1818 г. изъ этихъ отваловъ добыто 1038 и. серебра, Въ этихъ
вновь открытыхъ при Акинфй Никитиче коояхъ добывалось въ
первое время въ годъ отъ 200 до 300 пуд. золотистаго серебра.
Всего-же изъ одного Зм^иногорскаго рудника со времени перехода
его въ ведомство кабинета съ 1747 но 1785 г. извлечено б. се
ребра 26,530 и.’ съ 1770 г. начали здйсь выплавлять его въ годъ
около 1000 и., т. ч. въ промежутокъ времени съ 1747 до 1819 г.,
въ 72 г., доставлено б. золотистаго серебра съ Колывано-Воскрееенскихъ заводовъ въ Петербурга 67,857 п. Находящейся въ обла
сти Колывано-Воскресенскихъ рудниковъ Царево-Николаевсшй зо
лотой иршскъ, по свидетельству Шварца 2), принадлежите къ числу
самыхъ значительныхъ по своему богатству во всемъ этомъ округе.
Въ 1858 г. оаъ доставилъ 15 п. золота, въ томъ числе самородокъ
въ 15 золот. Среднимъ числомъ изъ 100 пуд. песку этого пршека
промывается 57 долей золота. Рабочихъ здесь, но отчету за 1858
г., показано 800—-900 чел. 3).
Содержите въ Зм'Ьиногорскомъ рудник® серебра, въ нудф ру
ды, доходило, какъ говорите Гагемейстеръ, до 5 и 6 золоти. Въ
настоящее-же время йнопе изъ прежде разработанныхъ рудниковъ
ночти совершенно оставлены, въ томъ числе и знаменитый некогда
Зм’Ьиногорсшй. Вообще-же, по замечашю Гагемейстера, Алтайск1й
округа., особенно восточная часть его, не смотря на скрываюнцясл
въ н'Ъдрахъ его богатства, до сихъ поръ геологически наследована,
не вполн'Ь, что, впрочемъ, какъ добавляете 0. Шмитъ 4), затруднительно по разнообраз!ю рельефа страны и встречающихся тамъ
горныхъ пороДъ. Но при всемъ томъ, съ 1830 йо 1852 г. Алтай') Заводы эти суть: 1) ВарнаульскШ на рч. Барнаул^, 2) Павловсмй при рч. Касмал'Ь;
ЗДСузунскШ при рч. Сузун'Ь, 4) Локтевсмй при рч. Алей, 5) ЗмйевскЩ при рч. Корбалих’Ь, 6) Гавриловшй при рч. Толковой. Родъ двор. Демид 1881 г. Ярославль. К Головщиковъ.
2) Ш в а р ц ь Л ю д в и г ъ . Отчстъ о результатахъ изсл'Ьдовап^я сибирской экспрдицш Ими.
рус. географ, общ. СПБ. 1864 г., стр. 132.
8) Рабоч}е этого npiucKa не отличаются здоровьем: скорбута, лихорадка и зобъ
венныя у нихъ болезни. Танъ-же.
4) Труды Сибирс. эксп. Т. I. СПБ. 1868 г., стр. 62.

обыкно-
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екими заводами добыто, золота и серебра па 34.884,072 руб. 47 к.
и продано: ы'Ьди на 639,899 руб. 9S коп., а всего произведено на
35.523,972 руб. 45 коп. *).
Въ бумагахъ, .относящихся къ первым® годамъ царствованш
Ими. Елизаветы, находится ведомость челобитенъ, представлепныхъ Императриц* предъ наетуплешемъ торжества свадьбы наслед
ника. Въ эту ведомость внесено. 60 №Л», излагающих® коротко со
держание этпхъ челобитенъ. Подъ № 58 этой ведомости значится:
„Акинфш Демидов® просить, чтобъ освидетельствованы б. рудныя
места, где сыскано серебро и чтобъ быть ему со вс*мъ .его домомъ
нодъ ведомством® одного В ысочайтнаго Кабинета11,. Судя но времени, м. п., что дереходъ отъ Демидова въ казну Колыванскихъ
золотых® и серебряаыхъ иршсковъ, о которых'!, наконецъ онъ за
явил!. правительству, попользовавшись ими. вероятно не малое вре
мя безпошлинно, б. как® резолющя Государыни на эту челобит
ную его.
Въ Европейской Россш Акифш Никитичъ им. железные заво
ди въ Калужском!, уезде: В ы р о с ш и и Е сенковст й.
Деятельность Демидовых!, по горнозаводским® промысл амъ ^
равширялась все более и более, не смотря на усилия ихъ против
ников® ослабить или даже вовсе остановить ее. Само правитель
ство, видимо, считало Акинфгя Никитича образцовым!, хозяиномъ 12).
Въ числе-же недоброяшлателей Демидова ;б. известный Василш
Никитичъ Татищевъ, старавшийся доказать, что Демидовы непра
вильно распространяют® спои влад^шя въ Сибири. Въ этомъ слу
чае Татищевъ, какъ кажется, б. совершенно иравъ, Демидов,ъ, ви
димо иристрастясь къ своимъ богатствамъ, старался забрать себе
к. м. больше и не ему даже принадлежавши™.
В. Н Татищевъ-. служил® въ Сибири, какъ известно, дважды
и: за время еще перваго его иребывашя тамъ, мы имфемъ подан
ную ему въ 1721 г. челобитную нискольких® лицъ, уличающую
Акинфя Никитича въ недобросовестной® владении. Приводим®
этот® документ® 3) вполне.

1) Г а г е м е й с т ер ъ. Ч. И, стр. А 1 0 .и ведомость XIX. Въ нрилош. № 7 помещается не
лишенная интереса подробная ведомость о количестве золота, серебра и меди дсбытыхъ въ 1830
1851 гг. на Алтайскпхъ заводахъ.
2) Въ указе Сената 30 т н я 1732 г. (II. С. 3. Т. УШ, Д» 6,107) м. н. читаемы «При казенныхъ заводахъ железо продавать по разсужденш Геннинга на тамошшя потребы р а в н о ю еь
Д е м и д о в ы м ъ ценою по 40 коп. пудъ, и стараться о большемъ отпуск-fe того железа къ портанъ».
3) Заимствуя его изъ Рус. Ст. Т. XXIII. 1878 г., стр. 307, 308.

„Благородннмъ господамъ артиллерш капитану Насилью Ни
китичу Татищеву да бергмейстеру Ивану Ивановичу Бл1еру ’).
Доношеше.
Въ прошлыхъ год'Ьхъ, назадъ тому л4тъ съ 19, обыскали мы
нижепоименованные, медную руду, которую объявляемь при семь,
Верхотурск. у., вверхъ по Тагилу, по рч. Boi; а), въ горе, отъ дер.
Тагильской 3) въ дву верстйхъ. И оную руду объявили мы на
Верхотурье управителю. Алексею Калетину 4). И оный Калетинъ
тое руду промышлять не почалъ. И въ прошломъ 1714 году оную
руду объявили мы Никите Демидову. И оиый Демидовъ до 720 г.,
не иромышлялъ; а въ 720 г. промышлять началъ и нромышляетъ
до ныне. А ныне намъ, ниженоименованнымъ, руду искать занрещаетъ; а которую руду обыскали мы, нижепоименованные, въ другихъ м'Ьетахъ, и оный Демидовъ объявлять намъ не велитъ. й по
веемъ дорогамъ учинилъ заставы и говорить:,, ежели буде станете
руды объявлять на Уктуссюй заводъ, то-де-мы васт. бить стапемъ
кнутомъ и въ домны (доменныя печи) помечемъ".
А сего iiOHfl въ 5 день соседи наши уехали изъ домовъ евоыхъ для пршску медной руды; и, upiexaBimi после ихъ къ пимъ
въ домы отъ Демидова; шуринъ его, Ив. Ив. сынъ Малыхъ, детей
ихъ изь дому выбросалъ и говорилъ: „ежели отцы ваши въ домы
будутъ, то я ихъ кнутомъ застегаю".
А сего ноня въ 12 день носили мы, нижепоименованные, сюда
на Уктусъ, для объявлешя, медпыхъ рудъ. И оный Демидовъ но
сы.талъ за нами въ догоню и хотЬлъ насъ взять и увести къ себе
на заводъ. И мы, нижепоименованные, ушли отъ нихъ .гЬсомъ.
Да сего ш ня въ 27 день, какъ шли мы сюда на Уктусъ съ
медной рудой, которую объявляемъ при семъ, и будучи въ Покровскомъ селе, и того села жители насъ задержали, пропустить
не хотели, говорили: „не доносите-де на нашего хозяина и рудъ
викакихъ не объявляйте".
Отъ него-же, Демидова, учинены застйвы, куда мы ходили
промышлять бобровъ на ясакъ въ казну Великаго Государя, а
именно по Тагилу и но Черной речкамъ 5). И они насъ бобровъ
промышлять не пускаютъ, и промышленничьихъ собакъ прибили,
!) В л i е р ъ завйдывалъ, Birbcrt съ Татищевым'!,, уральскими заводами въ 1720 и 1721 гг.
Челобитная подана б. иа Уктуссконъ казенномъ заводЪ. О Бл1ер4 см. подъ 1720 г В. Шишонко
2) Р4чка эта, называемая Hunt Выя. впадаетъ въ р. Тагилъ.
3) Теперь ея н4тъ уже.
*) Стольникъ Алексей Ивановичъ К а л и т и н ъ б. сначала воеводой Кунгурскимъ, а потомъ
вт, 170В и 1704 гг. Верхотурскимъ.
*) Въ то время бобры водились даже на югЬ нынешней Пермской губернш; теперь-жс попа
даются они, и то весьма р$дко, лишь въсЬверной части Верхотурск. уЬзда.
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и отъ того пришли мы въ конечную скудность и ясаку платить
стало не ч*мъ.
А вышеиисанную руду обыскали мы по той-же Во* р*чк*,
отъ той руды, гд* Демидовъ промышляетъ, въ одной верст*, въ
гор’Ь-жъ. И поел* насъ, отъ него, Демидова, ту руду копать начали.
А разстояшемъ отъ Демидовыхъ заводовъ. оная руда въ гати (ше
сти) верстахъ.
Того ради всепокорно нросимъ Вашего благород1я, дабы указомъ Царскаго Величества поведено было у насъ ,.выше,объявленную
руду принять и отъ онаго Демидова и отъ людей его указомъ
Царскаго Величества насъ оборонить, чтобъ намъ въ конечную
скудность отъ него не придти. Такожъ просимъ, дабы повед*но
было дать намъ солдата для обороны.
О семь доносятъ Верхотурск. у. Тагильской дер. ясаганый
иовокрещениый вагулетинъ Яковъ Савинъ, да Ромашевской слободы
кр-не Иванъ Трифоновъ, Тихонъ Троицы нъ, МатвМ Дтевыхъ. 1юня
въ 30 день 1721 г.“.
Изъ этого документа видно, что Акинфш Никитичъ мало того,
что скрывалъ отъ правительства рудники даже не имъ открытые,
разработывая, видимо, ихъ своими рабочими и въ свою пользу, но
и внушалъ къ себ* въ сосфднихъ крестьяиахъ страхъ, запретивъ
вероятно и имъ—открнвгаимъ эти рудники заявлять о нихъ пра
вительству.
Въ ю л* 1733 г. Геннинг,, прослуживъ въ Росши уже 33 г.,
иисалъ Остерману, чтобы онъ похлопоталъ объ уводьненш его отъ
службы въ . Сибири, такъ какъ въ д*лахъ, говорится въ этомъ пись
ме: „я оставленъ и ни какой помощи н*тъ, но бол*е помешатель
ства, А которыхъ управителей нын* зд*сь я им*ю, оные почти
вс* плуты и пьяницы, а какъ ихъ переменить-—я .людей не им*ю“.
17 марта 1734 г., на.см*ну Генвина !), и назначенъ б. главннмъ
начальникомъ заводовъ въ Сибири и Перми известный уже сноирцкамъ Василгй Никипгнчъ Татищев*. Но о иосл*днемъ скажемъ
в ъ . своемъ м*ст* ;2),
Придти. 8. Коснувшись выше о раскол*, иредставимъ краткую выписку изъ д*ла
Пермск. Губ. арх, 1822 г, подъ Д» 53, о старообрядческихъ б*глыхъ попахъ, изъ котораго видно следующее:
Канцелярия Особенная по секретной части 30 сент. 1822 г.
за Д? 715 сообщила Пермск. Гражд. Губернатору постановленный
м*ры Его Им. В-ствомъ 26 марта, того-же года, В ысочайше утяер*) Г е н н и н ъ . умеръ въ Петербург^ въ глубокой старости, какъ говорить Митр. Евгешй
(въ словарЧ») въ 1718 г. Сочинены его: Описаще епбирекихъ рудокопныхъ заводовъ, со многими чер
тежами, хранится рукописным'!, въ И мператорской публичной библЬтей.
2) Родъ дворянъ Демидовыхъ (сгр. —42— 70р. Ярославль 1881 г. К ; Головщиковъ.
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ждешшя, относительно б'Ьглыхъ священников* находящихся въ
разных* местах* при раскольнических* моленных* домах* цер
квах* и часовняхъ.
Меры эти, м. пр., б. приняты следующая: „ст. а, нун. 1. Вуде
беглые священники не сделали никакого уголовнагО Бресту плетя,
то оставлять ихъ на месте, какъ таких* людей, коими не доро
жать“.
„Ст. б. пун. ], Модитвенпня, домовяыя церкви и часовни, кои
давно построены не подлежать ни въ какое дальнейшее разсмотреше и оставлять иДъ без* розыскашя; 2) вноВь-же строить таковыя
не дозволять ни но какому случаю".
Вслёдстше этого Высочайшаго повелеШя, губернскигь начал ьствомъ б. затребованы от* подлежащих* М'Ьстъ сведенья о беглых*
священникахъ и о всЬхъ богослужебных* раскольническихъ здаШЯХЪ.
Йзъ доставленных* сведений усматривается: а) о беглых*
священникахъ, что изъ нихъ б. ч. посвящены въ санъ раскольни
ческими епископами, которыми и выдавались ставлена честя гра
моты ' (коти с* грамотъ находятся при Д'Ьл’Ь. Такъ напр. выданы
грамоты: а) 20-го сент. 1804 г. Ей. Пензенским* и Саратовским!,
FaieM-b—Еф. Степанову ко храму, ВоДской округи, въ с. СтепнуюНе’Ьловку. Грамота записана въ кй. Пензенской Дух. Консист. 21
сент. т.-же года за А? 2,567; б) 1794 г. Apxien. Рязанским* и
Шацк'имъ Симономъ — ддакону Ал. Андрееву, Шацкой округи, въ
с. Шаморгу; в) 21 апр. 1771 Г. Еп. Муромским* и Владим1рскимъ
1еронимомъ—С. Денисову, Арзамаскаго у., въ с. Иваново. На грамот'Ь сдФлана надпись, что пошлины но указу взяты и въ кн. за
писаны за № 253; г) 1 т л я 1809 г. Арйеп. Казанск. и Симбир
ским* Наилом* • ДтДоп/М . Маркову, СамарСк. у., въ с. Л'Ькашеву
Мазу. Грамота записана въ Кн. под* А» 148; Д) 12 а!вг. 1793 г.
Apxieu. Казанск. и' CeiaatCK. АмвроМемъ—д1акону Мих. Григорьеву,
вф,д. Сызранскаго Дух. Правд., въ с. Головцбйо.- Грамота въ помя
нутом* правлеши записана въ кн. иод* А* 2, 1794 г ; е) 10 мар.
1805 г. Ей. Пенз. и Сарат. Г;йемъ — Вишну Павлову, Саранской
округи, въ пригород* Атемиръ. Грамота записана въ Саранском*
Дух. Правл. под* .¥ 8; Ж) 14 Шля 1818 г. Еп. Владимирским* и
Суздальским* Ксенофонтом* — д1акопу Пар. Дмитр1еву, Переславской округи, въ о. Конюцкое. Грамота записана подъ А» 3,420; з)
17 1юля 1801 г. Еп. Саратове*,. и Иензенск. Галемъ—Архипу СимГ
онову, Саратовской округи, въ с. Корбулакъ. — Грамота въ Сара
товском* Духов. Правд, записана въ кн. под* А» 363 и и) 21 дек.
1794 г. Apxieu. Рязанским* и Шацким* Симономъ—д1акону Алек
сею Андрееву--Шацкой округи, въ село Шаморгу.
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КромЬ этого, ПермскЩ Ей. Дшниа’й, отъ 22 аир. 1825 г. за
Л1» 19, увйдомилъ Губернатора, что иродаиваюнцй въ селй Дубровй.
Осинскаго уйзда, заштатный свящ. Прок. Калашникову отлучаеь
изъ мйста своего жительства, нроживаетъ, будто-бы, въ Екатерин
бург!; при раскольнической часоввй купцовъ Рязанцова и Казан
цева,— по этому нросилъ выслать Калашникова, чрезъ полицию, въ
Пермскую Дух. Консисторию; но б.-ли онъ найдеяъ и высланъ—изъ
дйла не видно.
Относительно богослужебныхъ раскольническихъ зданШ изъ
дГ.ла усматри1!ается, что вей они построены до 1822 г. и находи
лись въ слйд. мйстностяхъ:
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Надъ означенными богослужебными здащями выбирались об
ществами раскольниковъ Старшины или Попечители. Попечите
лями этими были Екатеринбургск1е купцы: Якимъ Рязановъ и Фома
Казанцевъ, которые 1-го дек. 1822 г. объяснили Екатеринбургской
Управ'Ь Благочитя, что имя старшины или попечителя, по д'Ьламъ
раскольническимъ, значить не что иное, какъ смотрителя надъ
общественными молитвенными храмами, каковымъ они именуютъ
себя не произвольно, а по приговору старообрядческихъ общеотвъ
разныхъ губершй и уФздовъ, который, по требовашю Упр. Благочишя, былъ, въ подлинномъ представлеяъ. Сверхъ того, „будучи
особенными доверенностями, отъ живущихъ етарообрядцевъ въ
Пермской, Тобольской и Оренбургской губ., уполномочены на исходатайствоваше свободнаго вгЬ роисповЬдатя старообрядцамъ—въ сонершенш по обрядамъ древлi Грекорошйской церкви требъ хрисйанскихъ, б. отъ нихъ, Рязанова и Казанцева, подано на Высо:) Св^дЬтя эти, впрочемъ, покаваны не век В. Шишонко.
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чайшее Его Им; В- ства имя Всеподданнейшее прошен!е. ВслФдCTBie сего, а равно, и прочихъ последовало Высочайшее утвержде
ние правилъ, на свободное содержаше старообрядцами: евященниковъ, церквей, молитвенныхъ храмовъ, часовень и моленныхъ, каковыя, въ означенеыхъ губершяхъ, по разн. селешямъ въ житель
ства старообрядцевъ и имеются, А как'ь всЬ те старообрядцы доставдяютъ, при совершены браковъ, удостоверешя, что они состоятъ въ старообрядстве, то, по совернгеши оныхъ, священникомъ,
, таковыя свидетельства, даваны б. отъ попечителей единственно,
н, ч. местныя ихъ начальства того требовали; а что не подписы
вали оныя сами священники, то cie не отъ чего др. происходило,
какъ токмо отъ иеусовершецствовашя на то порядка, — почему
впредь, о совершившихся таковыхъ бракахъ, и будутъ уже давать
таковыя свидетельства , сами, священники
Къ означенными обязанностямъ попечителей относились еще
заявлеюе иди- ставленническихъ грамотъ, что указываете отношена
Юговской заводской конторы, отъ 28-го мая 1823 г., въ Пермскгй
Земсшй Судъ о розысками грамоты беглаго священника 1оаннова,
исправлявшаго требы въ Юговскомъ заводе.
Изъ настоящей выписки изъ дела оказывается: 1-е, что сведеН]'я, затребованяыя . Губернскими Начальствомъ о раекольннческихъ богослужебныхъ здАщяхъ и беглыхъ свящепникахъ, преиму
щественно, доставлены по заводамъ и г. Екатеринбургу, которые
въ то время находились въ веденш горнаго начальства; но но др.
местностями, где наведывала земская иолицщ и где более нахо
дилось раскольникевъ, чемъ въ заводахъ,~-свед%н1я о нихъ поче
му-то доставлены' въ крайне ограниченномъ количестве; 2) что
ставленническщ грамоты „даны епископами, надо полагать Австршской секты, м. ,т. въ Пермской губ. существуете много различныхъ
раскольннческихъ сектъ *). въ которыхъ также есть свои настав
ники и свои моленныя, но объ пихъ все власти умолчали; и 3)
власть попечителей, какъ видно изъ показашй Разанцова и Казанцова,. надъ раскольниками, въ отношены релипозномъ. б. громад
ная; но къ сржалфшю не им. более подробинхъ указаны на обя
занности попечителей.—В. Шищонко.
Примпч. 9 ГГредставимъ грамоту на , дворянское достоиство, данную Демидо
выми 24 марта 1726 г. „Божлею поспешествующею мидоеНю Мы
Екатерина и С. В. Московская и Невская, Владюпрская, Нов
городская, царица Казанская, царица Астраханская, царица
Сибирская, государыня Псковская и В. Кн-ня Смоленская, и Кн-ня
Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская. Югорская, Перм*),См. мою л’Ьт. пер. Ill, с;тр. 513— 594. В. Шишонко.

Ская,'Вятская,' Болгарская, и иныхъ Государыня и В. Кн. Новагорода, Ни.човсюя земли, Черниговская, Рязанская, Ростовская,
Ярославская, БГлоозорекая, Удорская, Обдорская, Кандинская и
всея северный страны новелителвница и Государыня Иверстя зем
ли, Картадинскихъ и 'Грузинскихъ царей и Кабардинсюя земли,
Чсркасскихъ и Терскихъ князей и иныхъ наследная государыня
и обладательница,—объявляем* и ведомо чинимъ сею вс’Ьмъ нашею
грамотою, коим* образомъ Е. Им. В. Been ресвРтлРюши, ДержавФйппй Князь и Г-рь Петръ Велиюй Им. и С. В. блажеаныя и вечно
достойный' памяти Нашъ прелюбезнРйнпй Г-рь и Супругъ комис
сара Никиту Демидова за его верную службу и особливо показан
ное прилежное радРие и приложенное стараше въ произведены!
м'Ьдныхъ и железных* заводовъ въ государстве Нашемъ, особли
вой высокой Императорской милости во дворяне и шляхтичи,
прошлаго 1720 году сент. 21 д. Всемилостивейше возвелъ и пожаловалъ, а ныне, по смерти сего комиссара Никиты Демидова,
законный его наследники и старейплй и етарппй сынъ Акинфей
Демидовъ, Насъ всеподданейше просилъ, дабы Мы ему и роднымъ
его братьями Григорию и Никите Демидовыми и законному ихи
потомству cie отъ блаженныя памяти Его Им. В. отцу ихи пожа
лованное шляхетное достоинство—Всемилостивейше подтвердить
соизволили и понеже Наше особливое Всемилостивейшее благосой й о л е т е и склонность всегда есть техъ верныхъ Наших* под
данных*, которые Нами и государству Нашему полезный услуги
ноказываютъ честно и достоинство умножать и особливое Нашею
милст1ю награждать, а Нами всеподданнейше донесено, что по
мянутой Акинфей Демидовъ умершему отцу своему въ сысканш и
произведены! техъ медныхъ и желйзныхъ заводовъ и прилежное
вейоможёшё учинили, напредь во умножен in и въ вящемъ раснространеши оныхъ къ пользе Нашего государства, во всякой возможности, прилежашё и радетельное стараше иметь обещаетъ.—
Того ради мы съ Императорской Нашей милости, но воли и отъ Бо
га имеющей власти его, Акйпф1я Демидова, и братьевъ его, Григория
и Никиту Демидова и всЗ&ъ ихъ законныхъ наейдниковъ и по
томство мужскаго и женскаго иолу въ вечныя времена въ честь
и Достоинство ВсероссШской Импёрш по Нижнему Нову-городу
дворянство и шляхетство возвели—постановили и пожаловали и
оныхъ самихъ и потомство ихъ вышеизображеннымъ образомъ въ
честь и достоинство Нашего Нижегородскаго шляхетства присовоку
пили, якоже Мы симъ и силою сего ихъ возводимъ, поставлявмъ, жалуемъ и присовокупляемъ со всеми теми правами, вольностями и
снраведливостми, которыми и друпе Нашего Всеросшскаго Импе
рии Нижегородские дворяне и шляхтичи по правому и обыкнове-

шямъ пользуются и употребляютъ, однакожъ ихъ и детей: ихъ и
потомковъ, противъ другихъ дворянъ, ни въ как1я службы не вы
бирать и не употреблять; на супротивъ чего, они да будутъ иагё»ть
наивящшее тЩ,аше и попечеше въ: произведёте вышепомяпутыхъ
заводовъ, тайожъ въ прискиванш м'ЬднЫхъ и ееребренныхъ рудъ
и гсъ тому законныхъ евоихъ насл'Ьдниковъ и потомковъ обучать
и для вящшаго свидетельства и памяти сей Нашей Император
ской милости и пов-ышеиЙ! помянутымъ Демидовымъ и ихъ законнымъ насл'Ьникамъ и потомству мужска и женска полу ниже сего
описанной гербъ впредь въ вечныя времена следующими образомъ
иметь и употреблять позволили, а именно: щитъ горизотально на
половине разделенъ; верхняя часть въ ноле серебреномъ—-три
лозы рудоискательныя— во знаки ихъ любопытства въ пршекаши
металловъ, нижняя часть, въ поле черномъ, молоти серебряной, во
знакъ произведешя ихъ трудовъ и коштомъ медныхъ и железныхъ
заводовъ; посредине чрёзъ весь щитъ полоса золотная-во знакъ
ихъ дворянскаго достоинства; надъ щитомъ шишакъ железнаго
вида; отъ верху его и по обеямъ сторонами щитъ украшенъ лав
рами, какь оный гербъ, въ сей Нашей грамоте красками изображенъ,—и пбвелеваемъ и соизволяемъ, помянутымъ Демидо
вымъ и ихъ законными наследниками и потомству мужска и
женска полу, ныне и впредь, въ вечныя времена, сей шляхет
ской гербъ всюды, по достоинству своему, употреблять, безъ всякаго
отъ всех* воспрепятств1я и помешательства, и новелеваемъ вс'Ьмъ
Нашими подданными, каково-бъ чина, достоинства и состояшя
оные ни были, симъ Всемилостивейше ■и ' накрепко, дабы помянутыхъ Демидовыхъ, и ихъ законныхъ наследниковъ и потомство
мужска и женска полу всегда, въ вечныя времена, за Нашей Всероссшской Имперш Нижегородскихъ шляхтичей или дворянъ дер
жали, признавали и почитали и помянутаго шляхетскаго герба
употреблять безъ прекослов1я допустили; для вящшаго—жъ ув'Ьрешя
Мы cito грамоту,'Нашею собственного рукою, подписали и Государ
ственною печатью укрепить повелели. Дани, въ Нашей резиденщи,
въ С.-Петербурге. Лета отъ Р. X. 1726 г. марта 24 дня, государствовашя Нашего втораго году.

Екатерина.
Контросигнировалъ канцлеръ графъ Голбвинъ. У подлиннаго
Государственная большая печать, на красномъ воску, въ золотомъ ковчеге, привешена ва шнуре. Архивное дело Нермск.
губ. нравл. под. № 88, нодъ зайавГемъ: „дело касательно до причислев!я, въ сходственности В ысочайшаго Е я ' Им. В. указа 1785
г апр. 21 д. дворянскихъ им етевъ но сбъявлешяхъ ихъ по Перм,
намести.,;въРодословную книгу „Сдисалъ,Никол,Д^асидьрв. Шишонко.
ПЕРМСКАЯ

летопись. В. Шишонко.
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Последовала нослЬ 3 сент. отписка Верхотурскаго воеводы къ тобольскииъ воеводамъ о серебряной р'удЬ*).
П р и т ч , „Господамъ князю Михаилу Яковлевичу, князю Алексею Михайло

вичу, Козма Козловъ челомъ бьетъ. Въ нынЬщнемъ 1.702 г., сент.
въ .3 день, писали вы, господа, изъ Тобольска ко мнЬ на Верхо
турье, а въ отписка нашей написано: иынЬшняго жъ де 1702 г.
авг. 23 числа, въ Тобольску въ приказной нолатЬ, передъ вами
Тоболского жъ уЬзду, Ялуторовской слободы, ИванъЕфимовъ сынъ.
Протопоповъ сказалъ: въ нын'Ьшнемъ же де 1702 г., въ Петрова,
пость, шелъ онъ отъ Соликамской но Чусовой рЬкЬ; и какъ б. въ
Верхотурекомъ уЬздЬ въ Сулемской слободЬ, и начевалъ у слободчика у Оеонасья Иванова сына Гилева, и съ нимъ де Иваномъ
онъ слободчикъ въ разговорахъ говорилъ: отъ Сулемской-де сло
боды верстахъ въ десяти, межъ Уткинской слободою, есть сереб
р е н а я р у д а , и той-де руды есть у него слободчика пуда четыре;
и казалъ-де ему Ивану слободчикъ той руды глыбу, вЬсомъ фун
та въ три. Да онъ же де слободчикъ Аеонасей говорилъ Ивану:
тое де руды съ опытомъ ходилъ изъ Утки некой слободы Осиповы
деревни крестьянинъ въ Казань; а какъ именемъ того крестьянина
яовутъ, онъ Иванъ нронамятовалъ, и зеаетъ де Аоонасей. И но
тому опыту, прйзжалъ изъ Казани неладной. человЬкъ, а съ нимъ
человЬкъ съ 30, и той руды взяли многое число насилно. И нынЬ
де посланъ изъ Тоболска, для той руды, нарочной посылщикъ, и
велЬно ему той руды, которую казалъ слободчикъ Аеонасей Гилевъ,
взять для подлинного де свидетельства, чтобъ тотъ слободчикъ
Аеонасей Гилевъ тое руды не потаилъ и иной вмЬсто тое руды
не показалъ. съ тобольскимъ посылщикомъ посланъ Иванъ Иротопоновъ. И буде онъ Иванъ скажетъ, что слободчикъ Аеонасей ему
Ивану сказалъ нынЬ руду, и слободчику велЬти бъ взять того
крестьянина, которой Ьздилъ съ опытомъ въ Казань, и съ тЬмъ
крестьяниномъ тибодекому посылщику Ьхати бъ къ горЬ и взять
изъ той горы опыту пудъ и привезть въ Тоболскъ, а мнЬ послать
отъ себя съ Верхотурья поеылщика жъ, кого нригожъ, и взять
изъ той же горы тое руды нудъ же и привезть на Верхотурье и
учинить онытъ; а что изъ той руды но опыту будетъ, о томъ къ
вамъ, господа, мнЬ писать и оиытъ прислать; а въ Тоболску изъ
той же руды но опыту что серебра будетъ, и о томъ де вы, гос
пода, будете писать ко мнЬ на Верхотурье впредь. А верхотурской
посылщикъ буде къ слободчику щйЬдетъ прежъ тоболского иосылщика, и тому посылщику велЬть дождать тоболскаго поеылщика;
и какъ тоболской носылщакъ пргЬдетъ, и верхотурскому посыл*) Списокъ весьма ненсправенъ, съ пропусками изъ Верхот. арх. В. III
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щи к у велеть тое руду показать; тое ли руду слободчикъ Ивану
Протопопову казалъ, и съ вышеписапаою.... (пробплъ) присланъ
отъ васъ, господа, изъ Тоболска ко мн'Ь на Верхотурье Иванъ
Лрышкиаъ; и кто для опыту съ Верхотурья к ъ ; вышеписанной го
ре посланъ. будетъ, о томъ бы къ вамъ, господа, мяв писати съ
нимъ же Иваномъ; а къ т^мъ мгЬстамъ, гдгЬ серебреная руда объя
вилась, приставить, караулъ и никакимъ людемъ, безъ указу, тое
руды давать не велеть. А которой Осиповой деревни крестьянинъ
мимо Тоболска и Верхотурья той руды съ онытомъ ходилъ для
объявки въ Казань, и, велеть мнгЬ про то розыскать и по розыску
указъ учинить по разсмотрТшю. А тоболскому посылщику, кото
рой присланъ будетъ для взятья опыту, слободчику и крестьянамъ
велЬть быть послушнымъ. И по той вашей, господа, отписке, для
взятья изъ. вышеписанной горы опыту, поолалъ я съ Верхотурья
Верхотурскаго уезду, въ Уткинскую и въ Сулемскую слободу нарочнаго посылщика, верхотурскаго сына боярскаго Виститцкаго, сент,
въ
день, и велТлъ ему въ Уткинской слободе иождать тоболскаго посылщика, и Сулемской слободы слободчика Аеонасья Ги
лева и крестьяеипа, которого сказалъ онъ, Аоонасей, въ Чусовской
слободе сыскавъ, взять и къ вышеписанной горе, которую онъ
Аоонасей сказалъ, съ Иваномъ Вротоноповымъ имъ ехать и опытъ
изъ той горы взять и тотъ опытъ взявъ и привезти къ вамъ, гос
пода, въ Тоболскъ. А что крестьянинъ мимо Тоболска и Верхо
турья той руды съ онытомъ ходилъ для объявки въ Казань, и
про то вел’Ьлъ я розыскать подлинно въ правду, А что по розы
ску о томъ явится и учинено будетъ, а о томъ я писать буду къ
вамъ, господа, въ Тоболскъ впредь; а тоболскому посылщику, ко
торой присланъ б. изъ Тоболска для взятья опыту, слободчику и
крестьянамъ велТть быть послушнымъ. А но справке, господа, на
Верхотурье, въ приказной палате, въ нынТпгаемъ 1702 г., генв.
въ 10 день, иисадъ ко мне съ товарищами на Верхотурье, Верхо
турскаго уезду, изъ вышеписанной Уткинской и Чусовской слободы
прикащикъ Лазарь Вудаковъ, а въ отписке его написано: въ прошломъ де 1701 г., дек. въ 25 день, по указу В-го Г-ря, а по памячи изъ Казани полу,полковника Лаврентья Андреева сына....
(пробплъ) прйзжали въ. Чусовскую слободу, Кунгурского уезду,
деревни Степанова Городища крестьянинъ ведоръ Иопковъ да
Костентинъ Микифоровъ, для ироведыванья. серебряной руды, и
имали съ собою тое, же. Чусовской слободы крестьянина Ивана
Тимоееева для взятья и указыванья той серебряныя руды; и онъ
Иванъ къ той руде съ нимъ ездилъ, тое руду имъ ведору Поп
кову съ товарищи указалъ, и опыту., тое руды взяли они ведоръ
съ товарищемъ 6 пудовъ, А вышенисаннаго, господа, крестьянина
*
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Осиповы деревви въ указываньЬ той горы не явилось. И въ нынЬшвемъ же, господа, 1702 г., генв. въ 20 день, по указу В-го Г-ря,
про тЬ писма того прикащика послано съ Верхотурья въ Чусов
скую слободу къ тому прикащику Лазарю Будакову, велЬлъ я,
взявъ чусовскаго крестьянина Ивана Тимоееева и иныхъ посторокнихъ людей, и къ той горЬ, которую онъ Ивапъ указали, и Кунгурскаго уЬзду крестьлномъ деревни Степанова Городища ведору
Попкову съ товарищемъ ему прикащику съ нимъ Ьхать безъ мотnaeia, къ тое гору и въ ней руду осмотреть и описать именно, на
сколько мЬрой той горы и въ ней руды будетъ. или та руда нодъ
землею, и буде подъ землею, и глубоко-ль, и наломавъ той руды
съ пудъ или больше, велЬлъ прислать на ВерхотурьЬ. А буде кто
впредь для той руды пргЬдетъ и станутъ тое руду ломать, и вЬлЬлъ л увЬдомится о томъ подлинно, писать на ВерхотурьЬ безъ
мотчанья, а руды копать и ломать давать не велеть и спрашивать
указовъ; и буде каковы указы у кого явятся, вел'Ьлъ имать съ
нихъ списки и присылать на ВерхотурьЬ. И генваря въ 22 день
нынЬшняго жъ 1702 г., нисалъ ко мнЬ съ товарищи на Верхо
турьЬ изъ той Чусовской слободы вышенйсанный прикащикъ Ла
зарь Будаковъ, а въ отпискЬ его написано: по указу В-го Г-ря,
присланъ къ нему съ Верхотурья указъ, велЬно ему взять Чусов
ской слободы въшеиисаннаго оброчнаго крестьянина Ивана Тимо
ееева и иныхъ иостороннихъ людей и Ьхать къ вышепомянутой
горЬ, и ту гору и въ ней руду описать: сколько тое руды мЬрою
будетъ и наломать тое руды съ пудъ и больше. И по указу В-го
Г-ря, къ той горЬ онъ Лазарь Будаковъ съ крестьяниномъ съ
Иваномъ Тимоееевымъ.,.. (пробгьль) людьми Ьздилъ, и гору и въ
ней руду досматривали и описали, и наломавъ руды полтора пу
да горные верховые, да изъ подъ земли нолпуда, и тое руду я и
вышеписанныхъ крестьянъ Чусовской слободы Ивана Тимоееева,
кунгурскихъ ведора Попкова, Коетентина Микифорова сказку прис
лали на ВерхотурьЬ, а въ отпискЬ писали мЬру той горы будетъ
въ длину 500 саж., а иоперегъ 200 саж. И того жъ генваря въ
23 день нынЬшняго 17015 г., писали я съ товарищи съ Верхотурья
къ великому государю въ МосквЬ и вышеписанную руду 2 пуда и
крестьянское подлинные сказки послали съ Верхотурья къ вели
кому государю къ МосквЬ того жъ вышеписаннаго числа съ верхотурскимъ подьячими съ Степаномъ Савиными. И аир., господа,
въ 20 день нынЬшняго жъ 1702 г., въ грамотЬ В-го Г-ря (полное)
изъ сибирскаго приказу, за приписью дьяка Аеонасья Герасимова,
ко мнЬ съ товарищи писано на Верхотурье: въ npieMb у того
вышеписаннаго подъячего Степана Савина вышеписанная руда
написана магнита рудою, а не серебряная. Да того' жъ, господа,
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аир'Ьля вышенисаннаго 4 числа, въ грамот* жъ В-ro Г-го (полное)
изъ сибирскаго приказу, за принисью дьяка Ивана Ченелева, пи
сано ко Mffb съ товарищи на Верхотурьй: указалъ В-й Г-рь, по
имянному своему В-го Г-ря (полное) указу, съ Верхотурья прис
лать къ Москв!; в ъ сибирской приказъ, по вешней вод!;, въ легкомъ стругу, камени магнитъ, въ одномъ куску пудовъ 5, или б,
или 10, или 15, какъ возможно. И по тому его В-ro Г-ря указу
и грамот!;, посылалъ я съ Верхотурья, Верхотурскаго уЬзду, въ
Чусовскую слободу къ прикашику Володнмеру Стадухину память
аир. 7 числа, съ перхотурскимъ иГшимъ казакомъ съ Андреемъ
Каргаполовымъ: изъ той горы, которую сказалъ Чусовской слобо
ды вышеписанный крестьянинъ Иванъ Тимоееевъ кунгурскимъ
крестьяниномъ ведору Попкову съ товарищемъ, а они въ той гор4 на землГ руду серебряную ему Андрею выдавъ, Чусовскихъ
крестьянъ... наломать камени магниту пудовъ 10, или 15; а буде
въ одномъ куску столько иудами наломать .. въ дву кускахъ по
10 пудовъ, и изъ Чусовской слободы тотъ камень въ легкомъ суднЬ къ В-му Г-рю (полное) къ Москв!; съ Андреемъ Карго поло вымъ.
И поел!; той, господа, посылки, itOHn въ 20 день нынЪганяго 1702
г., писалъ ко мн'Ь съ товарищи на Верхотуры!;, Верхотурскаго уЬзду, изъ Чусовской слободы ирикащикъ Володимеръ Стадухинъ:
поля де 9 числа изъ вйшеписаниой магнитной горы, изъ которой
носылана б. руда для опыту къ МосквгЬ и камень магнитъ, пргйзжадъ нодполковникъ вышеписанной Лаврентш Аидреевъ Кехтеръ,
въ 50 челов'Ькахъ, степью, не займуя Чусовской слободы, убздомъ,
мимо Гробова поля,- а для..., (протлъ) той горы ималъ отъ чусов
скихъ крестьянъ деревни Крыласовы Тимоеея Богомяткова, ведота
Рогова, и тое горы опи ему подполковнику указали. А вышеписапнаго крестьянина Осиповы деревни въ указываньЪ той горы не
явилось, и въ у!ззд!; Чусовской слободы дер. Осиповы... и изъ той
де горы нодполковникъ Лаврентш Еехтеръ взялъ мелкагб камени
пудовъ съ 20. А въ отписк'Ь своей онъ Лаврентш къ тому прикащику къ Володимеру Стадухину писадъ: нргЬзжалъ онъ въ Верхотурскш у£здъ *),, для искания камени магнита, по указу В-го Г-ря
и по наказу, и съ того наказу прислалъ вышеписанной Чусовской
слободы ирикащикъ Володимеръ Стадухнъ списокъ, а въ списк!;
написано: вел Г но ему 'Ьхати въ Казанской и въ Уфинской, въ
Вятской и въ Кунгурской и въ иные уЬзды для иршску и дос
мотру рудныхъ дЬлъ. И о томъ, господа, его Лаврентьев!; npifeдф и о взять!; руды съ Верхотурья къ В-му Г-рю. .. (полное) къ
Москв’Ь и писалъ же ш ля въ 14 день нын-Ьшняго жъ 1702 г.„
Верхотурск. км. 3, актъ Л? 198.
) Въ рукоп. ошибк. «въ сибирской».
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ПримгьЧ.

Представимъ ев'Ьд'Ьшя о минёральныхъ богатствахъ Пермской губ.,
которая по обилш и разнообраз]Ю добываемыхъ рудъ, металловъ и
минераловъ искони занимаетъ одно изъ первыхъ м’Ъстъ въ Россш.
Въ недрахъ земли этого края таятся драгоценные и цветные кам
ни, золото, серебро, платина, иридш, м'Ьдь, железо, никель, марганецъ, свинецъ, горючая cipa, каменный уголь, соль, гипсъ, мраморъ, орнаментные камни и др. полезные ископаемые.
Главный м'Ъсторождешя здешни'хъ иодзеипыхъ богатствъ со
средоточены въ Уральскихъ горахъ съ ихъ отрогами. О м'Ьсторождешяхъ этихъ, хотя имеется много сведешй, но псе они разбро
саны въ разныхъ сочинешяхъ и журналахъ, какъ на русскомъ,
такъ и на иностранныхъ я.зыкахъ. Единственный-же указатель
месторожденш минераловъ, встречающихся' въ горнозаводскихъ
округахъ хребта Уральскаго, напечатанный въ запискахъ Уральскаго общества любителей естествозпашя за 1876 годъ, не имеегь
желаемой полноты.
Служа продоложительное время па Уральскихъ горныхъ заводахъ
и золотыхъ промыслахъ, г. Левандо имелъ возможность делать замет
ки о многихъ осмотренныхъ имъ месторожден1хъ минераловъ. Дополнивъ заметки эти сведешями изъ Горнаго журнала и трудовъ
академика Н. И. Кокшарова, по описашю русскихъ минераловъ,
представляемъ ихъ въ пастоящемъ примечаши съ тою ц^йаю, что н£которымъ читателямъ вероятно не безъинтересно будетъ сделать за
очную экскурсш въ область миперальнаго царства. Смеемъ думать,
что составленный заметки могутъ быть, въ некоторомъ отношенш,
не безполезны и для статистики Пермскаго края.
Для удобства въ йзложенш сведешй по настоящему предмету,
месторождешя ископаемыхъ будутъ показаны по уездамъ, съ обозначео!емъ дачъ горнозаводскихъ округовъ; назвашя-же ископае
мыхъ будутъ расположены въ алфавитномъ порядке.
I.
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А) Богословсшй округъ.
Въ заводскихъ дачахъ этого округа встречаются следую пре
полезные ископаемые й минералы, интересные въ научномъ отношеши:
Алмазъ. Этотъ драгоценный камень полученъ въ числе девяти
малеиышхъ крксталловъ при опытной промывке въ 1866 г. же.гЬзистаго конгломерата (каскальго), залегающаго по берегами реки
Каквы, верстахъ въ 60-ти отъ Богослоискаго завода.
Алъбитъ. Находится въ Питателевскомъ руднике по дороге
изъ города Верхотурья въ Богословскш заводъ, верстахъ въ 50-ти
отъ последняго. Минералъ этотъ является здесь вросшимъ въ дБ
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оритовомъ лорфирЬ небольшими кристаллами бЬлаго цв'Ьта съ ма
товыми блескомъ.
А н о р т и т ъ , Находится въ видЬ небольшихъ зернистыхъ еконлен!й бЬлаго цвЬта, въ горЬ Конжаковской или Еончековскш ка
мень, гдЬ онъ входить въ минералогически составь породы этой
горы.
Б л е к л а я т ь д н а я р у д а (фальэрцъ). Попадается въ Васильевскомъ
отдЬленш Турьинскихъ рудпиковъ вросшею въ плотномъ известылк-Ь, въ вид'Ь небольших'!, желваковъ стально-сЬраго или почти
черяаго цв'Ьта, покрытыхъ иногда топкой оболочкой еЬрнаго кол
чедана.
Б у р ы й ж е лп зн я к ь (лимонить). Въ вид'Ь иочковатыхъ ватековъ
на известняк!, въ смЬшенш съ мЬдными рудами, а иногда лож
ными кристаллами, но с'Ьрному колчедану, попадается во всЬхъ
отд'Ьлешяхъ Турьинскихъ рудпиковъ.
Г и п е р е т т ъ . Минералъ этотъ близь магнитнаго рудника, принадлежаща™ Николае-Паддинекому заводу, входить въ составь
горной породы, известной подъ назвашемъ гиперетенита. ЗдФсь онъ
является въ вид'Ь листочковъ темно-сЬраго или красновато-бураго
цв'Ьта съ металловиднымъ блескомъ.
Г р а н и т ь (вениса). ВетрЬчающшся въ Богословекомъ округЬ
гранатъ принадлёжитъ въ извеетково-желЬзиетой разности этого
минерала. Опъ образуетъ въ Васильевскомъ и Фроловскомъ отдЬлешяхъ Турьинскихъ рудпиковъ особую породу, которая вообще
имЬетъ сплошной видь, и только на границ1!, прикосновешя съ
извесгнякомъ является иногда кристаллическою. Какъ сплошной,
такъ и окристаловашшй грайатъ бываетъ бураго, или почти чернаго цвЬта.
Ж е .т зн а я слю дка. ВпдоизмЬнеше желЬзнаго блеска чешуйчатаго еяожешя, стально-сЬраго цвЬта, находится въ Вознесенскомъ
отдЬленш Турьинскихъ рудниовъ небольшими желваками, вросши
ми въ известковый гапатъ. ЗдЬсь-же находится другое отлвгае желЬзяаго блеска: ж елп зн а я см ет ана, темяомалиноваго цвЬта съ слабымъ металличеекнмъ блескомъ, наощуиь весьма жирная.
Зм певикъ (серпентипъ). Мипералъ : этотъ въ Богословском'!.
УралЬ не имЬетъ такого распространешя, кавъ въ среднемъ и южномъ УралЬ, гдЬ онъ мЬстами образуетъ цЬлыя горы. Красивое
отлячю его. известное подъ назван1емъ благорзднаго змЬевика, и
употребляемое для архитектурныхъ орнаментовъ, здЬсь не встрЬчалось. Обыжновенный-же змЬевикъ попадается въ Турьинскихъ
рудникахъ, гдЬ онъ ирорастаетъ тонкими жилками известковый
шпатъ. ВстрЬчается также въ золотоносныхъ розсыпяхъ небольши
ми кусками грязно-зеленаго цвЬта.
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Золото. Въ Богословскомъ округ!; этотъ благородный металлъ
добывается исключительно изъ розеипей. Въ прежнее время золо
тоносная площадь округа разделялась на 5 дистанцш, въ которыхъ
находились действующее золотые пршски.
Дистанцш эти следующая: Каменская, въ 5 верстахъ къ ю,востоку отъ Турьинскихъ рудниковъ; Петропавловская, въ 15 вер
стахъ къ lo.-западу; Магдалинская, въ 20 верстахъ къ с.-западу;
Волчанская, въ 18 верстахъ къ с.-западу; Чан инекая, въ 40 вер
стахъ къ с.-востоку; Пунанская, въ 60 верстахъ къ с.-западу; Питателевская, въ 50 верстахъ къ югу и Николае-Павдинская, въ 80
верстахъ къ ю.-западу. Получаемое изъ розсыпей золото въ кристаллахъ не попадалось, а большею настаю добывается въ вид!;
зеренъ, неболынихъ самородковъ, листочковъ и пластинокъ, а
иногда въ видгЬ оболочки на зернахъ бураго железняка, или срос
шимся съ кварцевыми гальками.
К а льц и т ь .;■
(известковый шпата). Превосходными друзами нахо
дится въ Фроловскомъ и Васильевскомъ отделешяхъ Турьинскихъ
рудниковъ. Въ первомъ месторожденш кристаллы им^готъ форму
скаленоэдра, а во второмъ—ромбоэдра. Въ Журавлинскомъ отделеши кальцита попадается въ вид!; шестоватыхъ аггрегатовъ, имгЬющихъ сходство съ аррагонитомъ, за который онъ и былъ прежде
принимаема
Кварцъ. Плотный, нроросшш меднымъ и ei-рнымъ колчедапомъ,
находится въ Богословскомъ отдФлети Турьинскихъ рудниковъ.
Жилами въ горной породе горы Кумбы, гальками и окристалованпымъ (горный хрусталь) во многихъ золотоносныхъ розсыпяхъ.
Киноварь, (ртутная обманка). Зернами алаго и кирпично-краснаго цвета попадается въ Оленетравянекой золотой розсыии.
Красная мпдная руда (купритъ). Находится въ Михайло-Архангельскомъ и Фроловскомъ отделешяхъ Турьинскихъ рудниковъ,
сплошными или мелкозернистыми массами темно-кошенильнаго и
свинцово-сераго цвета. Кристаллы редки, имеютъ форму октаэдра.
Здесь-же находится отлич1е этого минерала, называемое кирпичной
мгьдной рудой , которая представляетъ смесь красной медной руды
съ бурымъ желе.знякомъ.
Кениттъ или кемишнъ. Разность брогаантита, встречается, но
очень редко, въ Суходойскомъ отделенш Турьинскихъ рудниковъ,
мелькими кристаллами изумрудно-зеленаго цвета, i наросшими на
землистой красной медной руде.
Лтнитъ (бурый уголь). Встречается въ 1Т верстахъ отъ Богословскаго завода по р. Веселой, впадающей въ р. Кавку, а так
же въ золотыхъ розсыпяхъ Каменской дистанцш, близъ Турьин
скихъ рудниковъ.
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Ломотштъ. Минералъ изъ семейства.цеолитовъ, находится
столбообразными, безцв'Ьтными или с*ровато-б*лымн кристаллами,
вросшими съ хризоколомъ въ аэнитовомъ порфир*, близъ Петронавловскаго завода.
Лучистый иеолистъ (десминъ). Менералъ этотъ найденъ въ
1866 г. горнымъ инжеверомъ Сивковымъ близь Княспинскаго
(иначе Тришкина) озера, въ разв'Ьдочныхъ шурфахъ, заложеяныхъ
на м*дную руду. :Онъ является здфсь. наросгаимъ на смоляной
м'Ьдной руд* въ вид* лучистыхъ аггрегатовъ б*даго цв*та, съ
верламутровымъ блескомъ.
Магнитный жемъзнякъ. Находится сплошными массами и круп
ными кристаллами, скученными въ друзы въ тунележащемъ Ольховскомъ рудник*,? верстахъ въ 25 отъ Вогословска. Значительный
м*сторождея1я этой руды находятся также въ дачахъ Петропавловскаго и Николае-Навдинскаго заводовъ.
Магнитный колчеданъ. Зернами, вкрапленными въ дюритовомъ
порфир*, находится близь нед*йствующаго Лобвинскаго завода,
въ 60 верстахъ отъ Богославска.
Малахитъ. Въ вид* примазки на с*рнистыхъ м*дныхъ рудахъ и небольшими кругляками лучистаго сложешя на друзахъ
колыщта, находится въ Васильевскомъ отд*леши Турьинскихъ
рудниковъ. Псевл,оморфозами въ превосходныхъ друзахъ встр*чаетсл
въ Норозовскомъ и Першиискомъ отд*лешяхъ т*хъ же рудниковъ.
Замечательно, что ложные кристаллы малахита образовались зд*сь
по итакамиту (хлористая мФдь); между т*мъ названный минералъ
нетолько въ Богословском* округ*, но и въ другихъ м*стахъ
Урала до сего времени ветр*ченъ не былъ.
! Матаннтъ (с*рая марганцовая руда). Небольшими валунами
жел*зно-чернаго цв*та попадается въ Марганцовекой розсыпи,
близь Турьинскихъ рудниковъ; въ Аидроновской розсыпи находит
ся варосшимъ накольцит* съ водною окисью жел*за; во многих'!.
отд*лешяхъ Турьинскихъ рудниковъ въ см*шенш аъ м*диою и
желФйпой рудой; въ 18 верстахъ отъ Турьинскихъ рудниковъ, на л*номъ берегу р. Каквы, въ кварц* ироникнутомъ бурымъ желфзнякомъ.
Марказитъ (лучистый колчеданъ). Находится въ Васильев
ском* отд*леши Турьинскихъ рудниковъ небольшими ромбиче
скими кристалами, вросшими въ известнякъ,: сильно проникнутомъ
роговой обманкой.
Мгьднпй блескъ (Хадькозинъ, стеклбватая м*дная руда). Круп
ными и мелкими кристаллами, поросшими на известняк*, встр*чается въ Васильевскомъ отд*ленш Турьинскихъ рудниковъ; а
въ Богословекоыъ отд*ленш добывается сплошными массами.
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■MibdUm чернь. Въ плотном* состоянш -чернаго или бураго
цв’Ьта попадается въ Васильевском!, и Фроловскомъ отд'Ь.лешяхъ
Турьинскихъ рудниковъ.
Мгьдная лазурь. Мелкими кристаллами, наросшими на плот
ном* й'Ьдномъ колчедан-1'., встречается, но редко, во многих* отд*лен1яхе Турьинскихъ рудниковъ.
ЖШпШ еШ1ь:< Въ сплошныхъ, слабо-блестящи-хъ, лазурево си
ня го цвета- массах* попадается во многих* отделеньях* т*хъ же
рудниковъ-.
М льдная зелень (хризоколъ, шлаковатая медная руда). Въ сп
лошных* или почко-видных* массахъ сиаевато-зеленаго, либо фиста(п ково-зелена го цвета, добывается въ см'Ьшенш ст. красной
медной рудой : во вс'Ьхъ известных* отд'Ьяетяхъ Турьинскихъ
рудниковъ: Въ Нер-шинскомъ отд*ленш шлако-ватая медная руда
попадается ложными кристаллами, иногда значительной величины.
Жадный купорось\ Чаще всего встречается въ Махайло-Архан
гельском*. отд*ленш Турьанеких* рудниковъ, кристаллами нарос
шими на кускахъ руды, либо на деревянных* частяхъ руднич
ных* кр-Ьпей.
Ппролюзюпъ мягкая марганцевая руда). Въ землистом* состояширш также мелкокристаллическими массами, стальао-сераго
цг.-Ьта и; слабым* металлическим* блеском*, встречается въ Мар
ганце веко й- розен- ПИ:
Платина. Мелкими зернами попадается при промывк* золо
та. но редко.
Роговая обманка (амфиболь). -Мелкими, игольчатыми, вросши
ми въ известняк* кристаллами, попадается въ Васильевском* и
Фроловскомъ отде.ченгяхъ Турьинскихъ рудниковъ, а въ Богословскомъ отд*ленш-вросшею вь- кварце.
С амородная м пдь. Находится въ Першинскомъ, -Фроловскомъ и
Михайло-Архапгельскихъ- отд*летяхъ Турьинскихъ рудников* крисл-аллами, вросшими въ - известняк*, и скученными въ друзы; так
же: попадается въ впд.1. дендритовъ, и въ сплошном* состоянш.
:иногда, кусками, значительной величины. Въ Журавлинекой шахт*
самородная м*дь встречается въ листоватых* массахъ, вросшихъ
въ турби-гЬ.
Самородное серебро. В* сплошном* и волосистом* вид* съ бу
рым* -железняком* и красной медной, рудой находится въ Перм
ском* и фроловскомъ отделениях* Турьинскихъ рудников*; въ
Суходойском* отделенш серебро встречается вкраплениичъ въ
известняк*;- но. чрезвычайно редко. Въ старой-Банковской шахте
; в,ъ прежнее время серебро попадалось часто и . въ .значительных*
количествах*.
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' Самородный свинеиъ . При' добыче золота на блене-Травлнскомъ пршске евинецъ встречается въ виде зереиъ и маленьких!»
валуновъ.
' С м оляная млъдная р у д а . Въ снлошномъ виде темно-коричнев'аго -цвета попадается во Фроловскомъ от^Ьлешй Турьиаскихъ
рудниковъ.
С т илъпносидерит ъ (смолистый жел’Ьзнякъ)'. Сплошной, чернаго цвета, попадается, въ томъ vke отделении, въ смешенш съ хризоколомъ.
Сгьрый колчеданъ. Сплошной и кристаллами, вросшими въ каль
ците, встречается въ Васильевскомъ и другихъ отд/Ьлетях!, Турьиискихъ рудниковъ. В'з» кристаллах!, наблюдаются формы: куба,
октаэдра, пентагонъ-додекаэдра и куба съ плоскостями октаэдра
на углахъ.
Т ур ьц т ь. Встречается ,чъ аморфномъ состояти, желтаго и
красиовато-бураго цвета, въ Журавли нскомъ отдЬлеши Турьинскйхъ рудниковъ.
Т я ж е лы й ш пат ъ (барита). Мелкими кристаллами, белаго или
еиневато-белаго цвета, наросшими па буромъ железняке, попа
дается, но редко въ Порозовскомъ, Суходойскомъ и Першиыскомъ
отделёшяхъ Турьинскихъ рудниковъ.
Х а лъ к о п и р и т ъ иди медный колчеданъ. Въ кристаллахъ до
сихъ норъ не встречался; обыкновенно находится въ снлошномъ
виде во всехъ отделетяхъ Турьинскихъ рудников!,. Въ Богословскомъ заводе медный колчеданъ составляете главную руду для
выплавки меди.
Ц и н к о в а я, обманка. Небольшими желваками и . зернами жедтовато-бураго цвета съ металловиднымъ блрекомъ, вросшими въ каль
ците, попадается преимущественно во Фроловскомъ отдФлевш Турьиыскихъ рудниковъ.
Эпидот ъ Небольшими кристаллами темно-зеленаго. или зелеиовато-желтаво цвета находится вросшимъ въ кварцевыхъ жилахъ
.горы, Кумбы, въ даче Петропавловскаго завода.
Кроме иоименованныхъ минераловъ, въ Богословскомъ округе
находится еще: яшма, мраморъ и друг!в камни, употребляемые
для украшений и на приготовлеше каменныхъ вещей. О мйсторож•дешяхъ-'этихъ камней не упомянуто, потому -что описа.ше ихъ бу
дет!, составлять предмета особаго примечашя.
За пределами Богословскаго округа, па зечляхъ, пригранич
ных!.' къ городу Верхотурью наблюдаются следующее минералы:
К варйъ. На 'лФвомъ берегу р. Туры, въ утесе, у самого г.
Верхотурья кпарцъ находится зёрнами и неправильными, изогну-
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тыми кристаллами, дымчато-сФраго цвета, вросшими въ плотномъ
иолевомъ шпат!;.
Ортитъ. Длинными призматическими кристаллами желФзночернаго цвета, вросшими въ долевой ношатъ, встречается въ томъ
же месторождении. Въ прежнее время минералъ этотъ ошибочно
принимался за букландитъ.
Ортоклазъ (полевой шиатъ). Сплошными массами находится"
тамъ же; кристаллами попадается рфдко.
Слюда горкоземистая (бютитъ). Листоватыми массами, или
мелкими чешуйками чернаго цвета съ бронзовымъ отливомъ, на
ходится тамъ же.
Цирконъ. Весьма мелкими кристаллами желтаго и бураго цв'Ь
т а ,:съ алмазнымъ блескомъ, встречается наросшимъ на кристал
лах!, ортоклаза, либо составляешь включения въ листочкахъ слюды.
Б) Горобяагодатсшй округь.
Авттъ. Минералъ этотъ, входя въ составъ горнокаменныхъ
нородъ Гороблагодатскаго округа, является здесь очень распространеннымъ. Крупными и мелькими кристаллами черновато-зелеиаго цвета онъ находится въ горе Большой Благодати, у селенья
Кушвинскаго завода,- въ Тонковой, Лиственной и Каменной горахъ,
но Салдинской дороге, въ грани Кушвинской заводской дачи; въ
Синей и Голой горахъ, въ даче Баранчинскаго завода, въ Колча
ковской горе, Верхнетуринской дачи, и на горе Качканаре, а
также близь деревни Елкиной въ утесе, на берегу р. Иса, въ даче
Иижие-Туринскаго завода.
Алмазъ. По оффищальннымъ документами этотъ драгоценный
камень найденъ въ числе 2-хъ неболыпихъ криста.» ловъ,— од инъ
на казенномъ Кушайскомъ пршскФ, въ 24-хъ верстахъ отъ Куш
винскаго завода, а другой на пршск'Ь золотопромышленника Р а
сторгуева, но системе р. Серебряной; но вероятность нахожденья
этихъ алмазовъ въ означенныхъ м'ЬеГностяхъ, по некоторым!, даннымъ, подвержено сомненью.
Аналъсимъ (кубоитъ). Находится въ авгатовомъ порфире горы
Благодати съ магнитнымъ железнякомъ. Онъ большею частш сп
лошной,’ б'Ьлаго цв-Ьта съ с'Ьрымъ оттФнкомъ; кристаллы его чрезчайно редки, имЬютъ форму икоситераэдра.
Андалузитъ. Находится въ золотомъ нршскФ но рйке Талой,
въ даче Нижне-Турьинскаго завода. Минералъ этотъ является
здесь заключенным! въ валунахъ глинистого сланца, въ виде че
тырехгранных! кристаллов! нгелтовато-бФлаго. цв'Ьта,
Апатитъ. Встречается въ горгЬ Благодати кристаллами спаржево-зеленаго цвета, вросшими въ разрушенномъ порфире. Кри-
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еталлы его иногда достигают^ значительной величины, но редко
бынаютъ совершенно прозрачны.
Брусмтъ (водная магнезия). Встречается у деревни Яеьвы.
Минералъ этотъ заключается въ змеевике зеленаго цвета, мел
кими зеленовато-белыми зернами ст, ясной спайноспю и сильнымъ
блескомъ.
Бурый желгьзнякъ. Мощныя месторбяШшя этой руды заклю
чаются въ Балакинскомъ руднике, принадлежащемъ Кушвинскому
заводу и въ Левинскомъ, находящемся въ даче Нижне-Туринскаго
завода. Въ Балакинскомъ руднике бурый желенякъ является въ
лучисто-жилковатыхъ массахъ, а въ Левинскомъ валунами съ зем
листою поверхностно.
Гиперстенъ. Массами листоватаго сложешя чернаго или темносераго цвета съ металловиднымъ блескомъ, входитъ въ минерало
гический составъ горныхъ породъ во многихъ местахъ Гороблагодатскаго округа, а именно,- на вершине Синей горы, въ даче Баранчинскаго завода< въ Крутомъ логу, въ 4-хъ верстахъ отъ Кушвинскаго завода, по дороге въ Баранчинсгай заводъ; въ горахъ
Качканаре и Еловой, въ даче Нижне-Туриискато завода.
Грапать. Встречается въ горе Благодати крупными кристал
лами чернаго цвета, наросшими на плотномъ магнитномъ же
лезняке.
Лшлтюйъ. Въ виде зернистыхъ масст. й скученныхъ въ дру
зы кристалловъ оливково-зеленаго цвета съ сильнымъ металлическимъ блескомъ находится на левомъ берегу р. Салды, въ даче
Еушвинскаго завода, въ горе Каменной, заключаясь тамъ въ авгитовомъ порфире; близь Претечинскаго пршска по р. Гаревой, въ
даче Верхнетуринскаго завода,'д1алдогомъ встречается кристаллами
вросшими въ змеевике, нроникнутомъ хлоритомъ и талькомъ.
Змпевикъ. Плотными массами зеленаго, а иногда чернаго цве
та, змеевикъ понадается часто какъ примесь въ горныхъ породахъ Гороблагодатскаго округа. Нахождеше его замечено въ слФдующихъ местахъ: въ горе Каменной, по Салдинской дороге, близь
Кушвинскаго завода; при деревне Ясьве, но берегамъ р. Тагила;
въ горе Соколий Камень, но р. Вандее; по рр. Гаревой и Талице,
въ Верхнетуринской даче; по р. Им я иной и Ису, въ Нижне-Ту
ринской даче.
Золото. Добывается изъ розсыпей: въ Кушвинской даче, по p tкамъ Серебряной и Салде; въ Баранчинской по рр. Баранче, Орулихе и Актаю; въ Верхне-Туринской но р. Туре съ ея притыками, въ
Нижне-Туринской, по рр. Имянной, Ису, Пектышу, Ольчику и др.
Добываемое изъ здешнихъ розсьшей золото редко понадается круп
ными самородками, а большею ч а с т т въ виде мелкихъ зеревъ и
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пластинок*; изредка, находятся и кристаллы въ форм* октаэдра и
ромбическаго додекаэдра Въ коренном* м*сторождеши золото на
ходится по р. Кушайк*, въ .28 версгах* отъ Кушвинскаго завода,
на Владим1рскомъ рудник* купца Богомолова. Рудеикъ заложенъ
въ жил* кварца,, залегающаго въ сильно разрушенном* и жирном*
на-ощупъ сланц* б'Ьлаго цв*та.
Известковый итатъ (кальцит*). Мелкими безцв*тными кри
сталлами, наросшими на магнитном*. ж ед*зняк*,встречается въ
гор* :Благодати; небольшими гн*здами .плотного • елржешя, но съ
ясной спайностш., заключается въ, песчанистой пород* на лфвомъ
берегу р. Ольчика, въ гор* Жуковой, находящейся въ дач* Нижнё-Туринскаго завода; въ той же дач*,. при деревн* Елкиной, на
.ц'Ьвомъ берегу р. Туры, въ утес*, называемом* Межевым* Камнем*,
известковый шпат*, заключается въ порфир* тонкими жидами
красноватато цв*та.
Каолцнъ (фарфоровая глина). Небольшими гнездами встре
чается въ гор*. Бл,агодати.
„
Каменный уголь. Встречается близь деревни Имянной; по рр.
Медвфдк,*. и ,Максимов,к*.
Кварцъ. Въ плотном* сострянш минерал* этот* встречается
.во многих*, местах* Гороблагодатскаго округа; окристалованнымъ
попадается въ гор* Благодати. Ори дер. Буксиной в* шэнит* за
легает.* мощная жила кварца, въ которой попадаются xopomie
кристаллы горнаго хрусталя, для добыватя котораго заложенъ
там* шурф*.
Киноварь. Зернами и небольшими валунами темно-краснаго
цвета встречается въ росыцяхъ по рр. Сдлд* и. Серебряной.
Мпдная щаоная руда■ Плотными массами, покрытыми иногда
съ поверхности мелкими октаэдрическими „кристаллами, находите)!
въ Волковском* и Песчанскомъ рудниках*, въ дач* Баранчинскаго завода.
.Лабрадор)*. Мелкими зернами б*лаго- рифта попадается въ
горах* Благодати и Благодати* кристаллами; заключается въ гинерстенит*, близ* Кушвинскаго завода, .въ так* называемом*
Крутом* логу; въ гор* Высокой, въ дач* Верхне-Туринскаго заво
да, лабрадоръпопадается въ. роговр-обманковрмъ .слайд*; въ гор*
Качканар* названный минерал* заключается в*.гиперстенит* зер
нами и кристаллами с*ровато-з.еленаго. цв*т и
Ляпидощющтъ. Въ вид* кристаллической доры красиоватобураго цв*та на буром* желфзвдак* находится въ Валакинскомъ
рудник*.
.Магнитный желгъзнякъ. Известное. м*сторождеще этой руды
заключается въ авгитовомъ порфир* горы Благодати, у Кушвин-
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скаго завода. О на. бываете зд*съ, большею частно, плотна го или
грубо—зернистаго. сложетя-. Въ друзообразныхъ нустотахъ магнитнаго жел*зняка, означеннаго 1|фотор,ождетя, попадаются кристал
лы этого минерала, имФюлце форму октаэдра, гранатоэдра или же
октаэдра, углы котораго изменены плоскостями сорока-восмигранпика. Въ золотоносныхъ ..розсыияхъ Гороблагодатскаго округа по
падаются двойниковые кристаллы названнаго. минерала, образован
ные по обыкновенному, такъ называемому, шпинелемому закону
правильной системы. Плотными массами магнитный желЬвнякъ
находится еще въ сд*дующихъ мфстахъ; въ Мало-благодатскомъ
или Валуевскомъ рудник*, въ, .Куш винской дач*; въ горахъ: Синей,
Голой и Кудрявомь камн*, въ дач* Баранчинскаго завода; въ
гор'Ь Качканар*, въ дач'Ь Нижне-Туринскаго, завода. ;3д*еь же по
падаются крупные кристаллы магнитнаго жедЬзняка по нискольку
лишй въ ддаметрЬ, вроеппе въ гиперстенит*.
М а гн и т н ы й колчедапъ, Мелкими зернами желтовато-бураго
цвЬта, вросшими въ магнитномъ желЬзиякЬ, встречается въ горЬ
Благодати.
М а р га н ц о ви ст о е желгьзо. Небольшими гнЬздами найдено въ
известняк* по рЬчкЬ ЕазанкЬ, въ дач* Еушвинскаго завода.
М гьдная зелень. Въ вид* примазки, на магнитном* жел*зняк*
попадается въ гор* Благодати; небольшими плотными кусками—въ
рудникахъ Волковскомъ и Песяанскомъ, въ дач* Саранчи нскаго
завода,- въ Половинномъ рудник* между Кушвой и Верхней-Турой;
въ Колпаковскомъ рудник*, въ дач* Верхне-Туринскаго завода,
и при дереве* Елкиной, въ Нижре Туринской дач*.
Мгьдншй колчедань. Въ рудник* но р. Кушайк*,. въ 26 вёрстахъ отъ Куишы, мЬдный колч,еданъ. залегаетъ мощной жилой
въ хлоритовомъ слайд*. Рудникъ находится въ аррнд* у купца
Ушакова, который вывозить руду въ Елабужсвш химичесий за
водь,:для добыванш- сфряой кислоты, кущроса и м*ди. Другое
м*сторождеше мЬднаго колчедана находится при, деревн* Елки
ной, въ дач* Нижне-Туринскаго завода. Небольшими гнЬздами мйнералъ этотъ вм*ст* съ сЬрнымт. колчеданомъ заключается та к 
же въ магнитномъ желЬзняк* горы Благодати.
Н евъянскит ъ (свЬтлый .осмистый иридШ). Получается при про
мыве* золота и платины мелкими плоскими зернами и кристал
лами серебряно-б’Ьлаго цв*та.
О ливинъ. Кристаллами бутылочно.-зеленаго , цвЬ.та, вросшими
въ гиперстенит*, попадается въ вершин*. Синей горы, въ дач*
Варанчинскаго завода; мелкими зернами, вкрапленными въ той-же
горной пород*, встрЬчается въ Крудомр логу, бдизъ.Кушвинскаго
-завода.
, :
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Кристаллами зеленовато-б'Ьлаго -цвета, вросшими
въ дюритовомъ порфире, попадается по р. СалдгЬ; зернами, врос
шими въ рогообманковомъ сланце, встречается на вершине Воз
несенской горы, въ даче Баранчинскаго завода.
П ла т и н а . Небольшими самородками и зернами добивается
изъ розсыпей преимущественно по рр. Орулихе, Ису и Вые.
П олевой ш пат ъ (ортоклазъ). Плотными массами находится въ
горахъ Благодати и Тонкиной, въ даче Купшинскаго завода; но
берегамъ реки Валима, въ даче Низкие-Туринскаго, завода; поле
вой шпатъ встречается кристаллами и зернами кирпич но-краснаго
цвета, вросшими въ порфире.
Роговая обманка. Кристаллами темно-зеленаго или чернаго
цвета находится въ синйтЬ при деревни Буксиной; въ той же
породе но р. Тагилу, при деревне Ябьвй; въ горахъ: Сокольемъ
камне и Косякахъ близь Кушвинскаго завода въ дшрите; въ роговообманковомъ сланце на Вознесенской горе, въ даче Баранчипскаго завода.
Р у т и лъ . Небольшими игольчатыми кристаллами, вросшими въ
апатите, изредка встречается на горе Благодати. Обыкновенно
какъ рутилъ, такъ и содержаний его апатита, являются въ крайне
разрушенномъ состояния.
С лю да. Листоватыми небольшими массами чернаго или темнозеленаго цвета съ бронзовыми отливомъ встречается въ горе
Благодати, Валуевсконъ руднике и въ горе Качканаре.
Сысерекит ъ. (Темный осмистый иридШ) зернами и плоскими
кристаллами спинцово-сераго цвета встречается вместе съ невьянскитомъ въ золотоносныхъ розсыпяхъ.
С п р а горю чая. Въ порошкообразяомъ состоя иш заключается
въ пустотахъ кварцевой жилы на Владим1рскомъ золотомъ рудни
ке, по р. Кушайке.
Сгърный колчеданъ. Кристаллами и въ аморфномъ состоянш
попадается въ горе Благодати, въ медномъ руднике по р. Ку
шайке, и въ золотоносныхъ розсыпяхъ по р.р. Серебряной и
Салде.
Талъкъ. Небольшими листоватыми массами, вросшими въ
змеевике, встречается но реке Гаревой, на 1оанно-Предтечнинекомъ
блигоклазъ.

пршске.
У ралит ъ. Кристаллами чернаго цвета, вросшими въ авгитовомъ порфире, находится на вершине горы Благодати.
Х л о р г т ъ . Вершина горы Разрубъ камня, близь Сокольяго
камня, въ даче Кушвинскаго завода, состоите изъ названваго ми
нерала, который является здесь плотными массами луково-зеленаго цвета и слоеватымъ сложешемъ; въ горе Высокой, въ даче
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Верхне-^Туринскаго. завода, хлоритъ заключается въ рогообманковомъ сланце; близъ 1оанно-Предтечиескаго пршека мивералъ встре
чается вросшимъ въ змеевике.
Эпидот ъ. •• Верцами и мелкими кристаллами фисташково-зеленаго цвета, вкрапленными въ кварце, который, въ свою очередь,
заключается въ роговообманковомъ сланце, находится въ Деляночной горе, въ даче Бараячинскаго завода; въ этой лее даче на го
ре Жеребцовой эпидотъ заключается въ дшритовомъ порфире.
В) Нижне-Тагильсшй округъ.
А вги т ъ , Кристаллами черновато-зелеваго цвета, вросшими въ
порфире, встречается въ Высокогорскомъ руднике.
А н а т а з ъ . Кристаллами въ форме двойной квадратной пирами
ды, бураго или желтаго цвета, иногда полупрозрачными, попадает
ся въ Бертевской розсыни.
А сперолит я. Аморфными массами и почками синевато-зеленаго цвета, встречается въ Медно-рудянскомъ руднике.
Б л е к л а я м п д н а я р у д а (фалэрцъ). Зернами, вросшими въ магнитиомъ железняке, попадается въ Высокогорскомъ руднике.
Б р о ш а н т и т ъ . Кристаллами изумрудно-зеленаго цвета, или
въ виде лучисто-шестоватыхъ аггрегатовъ, наросшихъ на красной
медной руде, а иногда на малахите, попадается въ МеднорудянСкомъ руднике.
Бгьлая свинцовая р у д а . Кристаллами светлосераго цвета, или
мелкими бездетными, наросшими на' свинцовомъ блеске, попа
дается въ кварцевыхъ жилахъ Вертевскаго рудника.
Б п л а я м п д н а я руда< Въ плотномъ состояига бл-Ьдно-желтаго
цвета, встречается сросшеюся съ малахитомъ въ Высокогорскомъ
руднике.
В а д ъ (окисленный марганецъ). Сплошной или въ виде почекъ
печёнково-бураго цвета съ полуметаллическимъ блеекомъ, встре
чается въ Меднорудянскомъ руднике.
Г и п ер ст ён ь Валунами и зернами попадается въ розсыпяхъ
по р. Салдъ.
Г р а н а т ъ . Въ сплошномъ виде находится въ Меднорудянскомъ
руднике. Въ Андреевскймъ руднике попадается разновидность гра
ната, такъ называемый Гроссуляръ, кристаллами оливковозеленаго
цвета, въ форме лейцитоэдра, вросшими въ хлоритовомъ сланце.
При деревне Прянишниковой, на левомъ берегу реки Тагила, въ
въ утесе, еостоящемъ изъ роговообмапковаго сланца у гранатъ за
ключается небольшими кристаллами краснаго цвета.
Д ём ант ойдъ: ЭтоТъ малоизвестный минералъ найденъ въ розсыияхъ около Нижняго-Тагила, где онъ попадается мелкими выиврмскАя
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делившимися зернами, прозрачными, чаще просвечивающими, сильно
блестящими и имеющими различные оттенки желтаго и зеленаго
цветовъ; въ числе последнихъ особенно хорошъ чистый изумрудно
зеленый цветъ. По наружному очертание ихъ можно разделить
на зерна съ ясными кристаллическими плоскостями и зерна впол
н е округленный. Господствующая форма кристаллическихъ зеренъ
принадлежите къ ромбическому додекаэдру. Демантоидъ относится
къ группе граиатовъ, именно: къ известково-глиноземистой разно
сти ихъ.
Демидовитъ. Минерале образуете бол'Ье или менее толстыя
оболочки на скорлуповатыхъ массахъ малахита и тагилита. По
верхность Демидовита, где онъ свободенъ отъ малахита, довольно
блестяща, но неровна и полна трещине. Цвете его небесно-синш,
а иногда немного зеленоватый. Демидовитъ находится въ Меднорудянскомъ руднике.
Дтидрит.ъ Разновидность фосфорохольцита въ виде мелко

кристаллической коры изумрудно-зеленаго цвета на серомъ квар
ц е , встречается въ Меднорудянскомъ руднике.
Деломатъ (горькш шпате). Небольшими массами съ яснымъ
кристаллическимъ сложешемъ, светло-желтаго цвета встречается
по берегамъ р. Салды, близь Салдинскаго завода, въ горной по
роде белаго цвета, жирной на ощупь.

Примгъч.

Же.ггъзный блескъ. Кристаллами въ форме ромбоэдра, попа
дается въ Вертевской и другихъ розсыпяхъ.
Мещанине г. Чердыни Щеголихинъ случайно нанадъ на массу
руды, называемой желгьзнымъ блескомъ съ 70%, какъ говорятъ,
содержашемъ железа. Въ изломе она представляется массой цве
та стали или воронова крыла—и на столько мягка, что отъ трешя
нальцемъ расынается въ блестящш песокъ.
Щ —нъ, не имея больше средстве, что нибудь предпринять
съ открытой имъ рудой, сталъ искать людей и капиталовъ для до
бычи ея и эксплуатацш, которая могла быть выгодна при массе леса,
окружающаго местность и залежи руды и при удобстве сбыта
продуктовъ, такъ какъ руда найдена около Вишеры, рйки сплав
ной. Къ сожалению компа niona Щ —нъ не нашелъ и руда богатая
ждете предпршмчиваго и энергичного капиталиста.
Приведеную заметку г. Архангельскаго мы имеемъ возмож
ность дополнить следующими сведешь ми о богатой .железной
руде—железномъ блеске, значительный залежи когораго открыты
въ начале текущаго десятилетья въ верховьяхъ р. Вишеры.
Въ феврале 1884 г. на Кувинскш чугуноплавильный заводе (въ
Соликамскомъ уезде) б. доставлена большая проба Вишерскаго
железнаго блеска, кажется, до 500 пуд., для проплавки въ домен-
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ной печи, что и б. произведено тогда же. Железный блескъ про
плавлялся въ шихте (смРси) съ др. местными рудами—шпатоватыми и глинистыми железняками. Чутунъ полученъ весьма высокаго достоинства. На .этомъ дело, какъ оказывается, и остано
вилось.
По имеющимся у насъ данными количественныхъ анализовъ
оказывается, что железный блескъ изъ мРсторождешя, находящагося въ верховьяхъ р. Вишеры, Чердынскаго уезда, содержитъ:
Генеральныя пробы:
№

Si 0,2....................

АЬОз .
Б’егОз .
0 т с ю д a Fe .
МпгОз .
Са 0
.
Mg 0 .
S
. ,

1.

0,97%

. . .

№

2.

102°/о
0,47

. 97,13
.
. 68,оз
. . . нетъ.
. нетъ
.
. 0,6i
.
. 0,16 . . . 0,75
. . . неопределялась
P h ...................... . .
то ж е
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Итого

100,02 .

100,оз*)

Желпзистая платина. Небольшими валунами чернаго цвета,

обладающими магнитноспю, получается изъ розсыпей попутно съ
платиной и платиновыми металлами.
Змгъевикъ. Попадается довольно часто въ окрестностяхъ платиновыхъ розсыней, залегающихъ близь Мартьяновскаго’ болота,
а также на рудвикакъ Уткинскомъ, Анатольскомъ и Павловскомъ.
Золото. Металъ этотъ добывается изъ розсыней на следуюгцихъ пршскахъ: Зырянскомъ, Рутевскомъ, Волыпе-Кушвинскомъ,
Ежевскомъ, Мало-Кушвинскомъ, Вязовскомъ, Котабинскомъ, Ольховскомъ, Лебинскомъ, Черемшанскбмъ 1-мъ и 2-мъ, Севастьяновскомъ, Байчихинскомъ, Вурмахинскомъ, Наднорожинскомъ, Шайтанскомъ, Нольскомъ, Геориевскомъ, Винновскомъ, Избушечвомъ,
Куртинскомъ, Владим1рскомъ, Вахроминекомъ, Верезовскомъ, Медвединскомъ, Герцовскомъ, Маршнскомъ, Богатыревскомъ, Сальскомъ,
Антоновскомъ, Бертевскомъ, Вилюйскомъ, Никитинскомъ и Карасихинскомъ,
К арм зит т ъ. Минералъ этомъ имеетъ нежно-жилковатое сложеше, зелеповато-белый цвйтъ, перламутровый блескъ. Онъ образуетъ неболышя прослойки въ жировике или облекаетъ въ виде
тонкой коры кристаллы Гроссуляра. Находится въ Андреевскомъ
руднике.
Перм. Губ. В*д. 1887 г. Jis 73.
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Еварцъ- Кристаллами въ форм!; двухъ стороннихъ шестиугольнихъ иирамидъ, наросшими на плотной красной медной руде, на
ходится въ Меднорудянскомъ рудникотдельными кристаллами
часто попадается въ золотоносныхъ розсыняхъ.
К р а сн а я свинцовая р у д а .
Кристаллами желтобйто-краснаго
цвета,- наросшими на породе сходной Съ Березитомъ, попадается
въ Бертенскомъ руднике.
К р асн ая м п д н а я р у д а . Встречается въ Меднорудянскомъ руд
нике, на буромъ .Железняке, въ сплошномъ виде и кристаллами
въ форме октаэдра, гранатоэдра, а также въ комбииацш этихъ
фйрмъ. Въ пустоТахъ какъ бураго железняка, такъ и плотной
красной медной руды, иногда попадаются сетчатыя видоизмене
ны! этого минерала.
М ибстенштъ. Попадается въ Меднорудянскомъ руднике кри
сталлами темно-зеленаго цвета, наросшими на буромъ железня
ке, йлотномъ фосфорохольците, либо на беломъ кварце.
;М а гн и т н ы й ж елпзнякь. Плотными й грубо-зернистыми масса
ми, а также неясными кристаллами въ форме октоэдра, находит
ся въ мощномъ месторождении Высокогорскаго рудника.
Ш алахнт ъ . Въ плотномъ, почковатомъ, лучистомъ и кристал..лическомъ видахъ .съ кварцомъ, брошантцтомъ и другими мине
ралами находится въ Меднорудянскомъ руднике. Въ Высокогорскомъ руднике малахцтъ попадается съ магаитаымъ желйзнякомъ
въ плотномъ состоянш, или въ виде скорлупо.ватой примазки.
Мгьдь сам ородная. Кристаллами въ форме октоэдра, наросши
ми на буромъ железняке, а также зернами, вросшами въ малахи
те, попадается въ Меднорудянскомъ руднике.
М гьдная лазурь. Въ Меднорудянскомъ руднике попадается
кристаллами въ железистой глине, а въ Высокогорскомъ въ землистомъ виде, на магнитномъ железняке.
М п д н а я чернь. Въ виде сталактитовъ . находится въ Медно
рудянскомъ руднике.
М п д н а я зелень. Въ. виде примазки на кварце попадается въ
Меднорудянскомъ руднике.
М п д н ы й к у п о р о с ь , Въ виде коры на буромъ железняке, по
падается въ томъ же месторожденш.
М п д н ы й колчеданъ. Въ плотномъ Щ ’Ь попадается въ Медно’рудянскомъ руднике Ложными кристаллами по магнитному желез
няку въ превосходныхъ друзахъ встречается въ Высокогорскомъ
руднике.
М п д н о -у р а н о в а я слю дка (хальколитъ). Какъ редкость, иопаддается въ Выйскомъ руднике таблицеобразными кристаллами изумрудно-зеленаго цвета, наросшими на буромъ железняке.
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Невъянскитъ (свЬтлый осмистый иридш). Мелкими, шести
угольными, таблидеобразными кристаллами, а также плоскими зер
нами, попадается какъ въ золотыхъ, такъ и платиновыхъ розсыняхъ.
Оливенитъ. Игольчатыми кристаллами бутыдочно-зеленаго
цвета, наросшими вместе съ Либетенитомъ на буромъ железняке,
встречается въ М'Ьдиорудянскомъ руднике.
Пироморфитъ (зеленая свинцовая руда). Небольшими кри
сталлами травяно-зелеиаго цвета; а также въ виде примазки на
породе, имевший сходство съ Верезитомъ, находится въ Бертев: скомъ руднике.
Платина. Самородками, иногда значительной величины, а
также мелкими зернами и весьма редко кристаллами въ форме
куба, добывается изъ розсыпей рудниковъ Авроринской, Павло-Анатольской, Павловской, 1осифовской и Григорьевской. Кроме назваиныхъ розсыпей платина попадается также и въ золотыхъ пршекахъ
Ни,жне-Тагильскаго округа, но въ незвачительномъ количестве.
Самородное серебро. Весьма редко попадается тонкими листоч
ками съ свинцовымъ блескомъ въ кварцевнхъ жидахъ Уткинскаго
и Анатольскаго рудниковъ.
Свинцовый блеет. Въ енлошномъ виде, листоватаго или мелкозернистаго сложешя. находится вросшимъ въ кварцевыхъ жилахъ
Вердеве кцга, Павловскаго, Анатольскаго и Уткинскаго рудниковъ.
Сысерскитъ (темный осмистыш иридщ). Спопутно съ непьяскитомъ, платиной и золотомъ, встречается въ золотыхъ и плати
новыхъ щииекахъ, мелкими кристаллами и зернами.
Спрный колчедат. Сплошными массами и кристаллами въ фор
ме куба и пентагонъ-додекаэдра находится съ магнитнымъ желФзнякомъ въ Высокогорскомъ руднике. Выделившимися кристаллами,
въ тфхъ же формахъ, довольно часто попадается въ золотоносныхъ
розещняхъ.
Тагилитъ. Образуетъ на буромъ железняке ночковатыя мас
сы, зеленаго цвета, съ шероховатою: пов.ерхноелт Встречается
въ Меднорудянскомъ рудникф.
Таяькъ. Листоватыми массаминблочнр-зрленаго цвета, иногда съ
мелкими кристаллами Доломита находится по берерамъ реки Салды.
Фьтерипгъ, Въ виде кристаллической коры на желФзистомъ
песчанике встречается въ Высокогорскомъ руднике.
Фолъборпщтъ (Вошрйево-кислая медь)., редкими чешуйками
-соломенно-желтаго цвета, наросшими на буромъ же.*Фзняке, попа
дается, но редко, въ Меднорудянскомъ рудникф.
Фосфор,охальцшпъ. Встречается въ МФдворудяасдомъ руднике
мелькими кристаллами зеленаго цвета, наросшими на медной чер
ни,..и гррздообразными массами на буромъ железняке.
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Хромистое окелпзо. Небольшими валунами и зернами чернаго
цвета, встречается въ платиновыхъ розсыпяхъ. Иногда валуны
хромиетаго железняка заключаютъ въ себе зерна платины.
Элитъ. Почковатыми и гроздообразными аггрегатами лучистожилковатаго сложешя съ гладкой блестящей поверхностно, изумрудно-зеленаго
цвета, встречается на буромъ железняке въ
Меднорудянскомъ руднике.
Эиидотъ. Кристаллами фисташково-зеленаго цвета, вросшими
въ кварце, попадается въ Меднорудянскомъ и Андреевскомъ рудникахъ. Въ золотоносныхъ и платиновыхъ роасьшяхъ Нижне-Тагильскаго округа изредка попадается видоизменешя эпидота, из
вестное подъ назватемъ Пушкинита, выделившимися кристаллами
желтаго или буровато-краснаго цвета. Иушкинитъ обладаетъ дихроизмомъ.
Г) Алапаевсшй округъ.

Бурый желпзнякъ. Добывается плотными массами изъ рудниковъ въ окрестностяхъ Алапаевскаго завода.
Желгьзный блескъ. Небольшими тонкими листочками попадает
ся спопутно съ золотомъ.
Золото. Небольшими самородками и зернами добывается изъ
Кривковской розсыпи.
Кварцъ. Совершенно прозрачными и безцветными кристаллами
(горный хрусталь), а также валунами и кристаллами дымчато-се*
раго цвета (раухъ-топазъ), встречается при промывке золота.
Полевой гипагиъ (ортоклазъ). Плотными массами находится но
речке Ермаковке.
Свинцовый блескъ. Небольшими количествами, включенными
въ полевой шпатъ, попадается по речке Ермаковке.
Церузитъ (белая свинцовая руда). Частш въ сплошномъ состоянщ, частно въ окристаллованномъ виде, встречается въ Ермаковскомъ свинцовомъ руднике.
I. Верхотурскгй угъздъ. 1) Муръинстя копи, принадлежать
кабинету Его Императорскаго Величества.
Алъбитъ. Двойниковыми кристаллами, свйжяо-белаго цвета,
находится при деревне Алабашке въ пустотахъ гранита.
Аметистъ. Въ лучшихъ видахъ находится въ кварцевыхъ
жилахъ при деревне Мурзинке. (Горы Ватиха и Тальяеъ).
Бериллъ. Отдельными кристаллами въ пустотахъ крупнозернистаго гранита находится при деревне Южаковой; кристаллами врос
шими, въ oT.wnie гранита пазываемаго Енрейскимъ камнемъ, попа
дается при деревне Алабашке. Цветъ берилла изъ Южаковой
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бываетъ винно-желтый, оранжево-желтый и желтовато-зеленый; а
изъ Алабашки синевато-зеленый, бл'Ьдно-синш и светло-желтый.
Горный хрусталь и раухъ-ттазъ. Въ отличных® образцах®
отдельными кристаллами и друзами находится при деревняхъ: Мурзинке, Алабашке, Южаковой и Липовой.
Гранат;ъ. Кристаллами кровяно-краснаго цвета, вросшими въ
гранить, либо въ крупныхъ кристаллахъ альбита, встречается при
деревне Алабашке.
Корундъ. При деревнЬ Корниловой въ логу, встречается дра
гоценное отлич1е корунда синяго цвета (сафиръ), небольшими галь
ками. Самая мелкгя изъ нихъ совершенно прозрачны, а крупный
полупрозрачны. По свидетельству местныхъ крестьянъ, въ этомъже логу попадались зерна и неболыте кристаллы краснаго какъ
кровь цвета, чрезвычайно твердые. По всей вероятности это Рубинъ.
Жепидолитъ. (Литинистая слюда). Кристаллами красновато-и
розовато-бе.чаго цвета, наросшими на стенкахъ окристаллованнаго
нолеваго шпата, встречается у деревни Алабашки. При деревне
Южаковой, Лепидолитъ входить въ минералогический составь гра
нитной породы, содержащей бериллы.
Ортоклазъ. (Полевой шпатъ), Кристаллами охряно-желтаго
цвФта, иногда проникнутыми чернымъ шерлом®, находится при
деревняхъ Алабашке и Мурзинке. Зеленое отлич1е этого шпата
(Амазонскш камень) попадается въ огромныхъ кристаллахъ при
деревне Липовой.
На Урале встречаются разности ортоклаза, известныя обыкновенно
подъ именами: обыкновеннаго нолеваго шпата, адуляра и амазонскаго камня.
Полевой шпатъ. Обыкновенный полевой шпатъ попадается
во многихъ местностяхъ Урала; въ плотном® виде онъ образует®
там® составную часть гранита, шенита и м1асцита. Въ виде на
росших® кристаллов® находят® его въ друзообразныхъ пустотах®
гранита, реже въ подобных® пустотах® м1асцита, въ виде-же вросшихъ кристаллов® —только иногда въ граните.
Лучные кристаллы обыкновенно нолеваго шпата известны въ
следующих® местах®:
а)
Въ окрестностях® дерев. Алабашки, недалеко от® Мурзинки. Полевошпатовые кристаллы этого мФсторождешя были перво
начально весьма подробным® образом® описаны Г у с т а в о м ®
Р о з е *). Они отличаются значительною величиною (иногда более
одного фута) и прекрасною кристаллизащею; цвет® их® обыкно

*) 6. Rose. Reise naeli dem Ural and Altai, Berlin, 1837, Bd. 1, S. 443

венно охряно-желтый или сйровато-бйлый;-въ краяхъ они нросвйчиваютъ. Превосходные кристаллы Алабашки часто сростаются съ
кристаллами чернаго турмалина, большими, правильно образован
ными кристаллами дымчатаго кварца и.гребнеобразными, скучен
ными въ шарообразный массы кристалами альбита; въ этомъ слу
чай получаются весьма красивые штуфы.
Полевой шпатъ изъ Алабашкп былъ разложенъ М о с с о м ъ
(Moss) и Л и т т о н о м ъ (Litton) въ Лабораторш Г е й н р и х а Р о з е .
По этому анализу, онъ состоитъ изъ кали 10,is, натра 3,50, изве
сти 0,и , глинозема 20,эз, кремнезема 65,91 = 100,вз.
b) Въ окрестностяхъ дер. Шайтанки попадаются прекрасно
образованные кристаллы полеваго шпата, имйюнце желтый цвйтъ
и иногда сросппеся съ кристаллами краснаго турмалина.
c) Въ окрестностяхъ деревни Липовой въ 90 верстахъ отъ
Екатеринбурга, полевой шпатъ находится въ видй превосходеыхъ,
большихъ, наросшихъ кристалловъ. Двойники весьма обыкновен
ны,— такъ какъ кристаллы эти имйютъ зеленовато-бйлый цвйтъ и
представляютъ по этому какъ-бгл переходъ въ амазонскш камень,
они просвйчиваютъ только по краямъ.
d) Въ Валошной гор!; лежащей на: югъ отъ Сыростана, въ
окрестностяхъ Miaccnaro завода, встречается прекрасная разность
полеваго шпата, являющаяся въ видй маленькихъ, красновато-бу
ры хъ кристалловъ.
e) Въ окрестностяхъ деревни Ключевской, на в. отъ MiaccKaro
завода и Ильменскихъ горъ, попадаются маленьше бйлые кристал
лы полеваго шпата, врооше въ гранитй. Гор. Жур. 1870 ъ.
Пирритъ. Этотъ чрезвычайно рйдкш . минералъ встречается у
деревни Алабашки октаэдрическими кристаллами померанцево-желтаго цвета, наросшими на окристалованномъ полевомъ шпате, либо
на лепидолите.
Родицитъ. Также рйдкш минералъ; встречается при деревнй
Сарапулкй мелкими кристаллами бйлаго цвйта, наросшими на лучистомъ малиновомъ шерлй.
Слюда двуосная. Нахотится при деревнй Алабагакй кристалла
ми сйраго и желтовато-бйлаго цвйта, вросшими въ гранитй.
Турмалинъ. (шерлъ) Минералъ этотъ; извйстенъ въ трехъ мйсторождешяхъ: а) при деревнй Мурзинкй, хгристаллами чернаго
цвйта, вросшими въ раухъ-топазй; б) п р и деревнй Алабашкй. —
Турмалины этой местности бываютъ также чернаго цвйта, нзрйдка
попадаются темнозеленые н бурые. Кристаллы обыкновенно заклю
чаются въ пустотахъ крупно зерниетаго гранита съ берилломъ и
топазомъ; иногда-же являются наросшими на стйнкахъ окристалованнато ортоклаза; в) при деревнй Сарапулкй турмалинъ также

— 137 —

находится вросшим», въ граните. Кристаллу турмалина из» этого
м'Ьсторожденш не имеют» значительной величины и встречаются
преимущественно въ виде лучистых» аггрегатов». Цвет» здешнихъ
турмалинов» бывает» карминно-красный, бледно-розовый и очень
. редко темно-синщ.
Топазъ (тяжеловес»). Встречается ври деревне Алабашь-е
кристаллами, вросшими в» граните, либо. по. одиночке наросшими
съ лепидолитом» на ортоклазе. Здещше топазы бывают» безцв-Ьтные, ов4тло-еище, бледно-зеленые, серовато-белые и чрезвычайно
редко винно-желтые.
Екатеринбургский у-тдъ■ А) Шайтанетя мциералънъгя копи,

припадлежащ{я кабинету Его Императорркаго 'Величества.
Шайтансгйя минеральныя копи, заложенным въ 15 верстах»
огь г. Екатеринбурга. .Здесь попадаются следующее минералы:
Альбитъ. Отдельными кристаллами б!;лаго цвета, вросшими
въ граните.
Андалузитъ. Въ виде шестоватыхъ кристаллических» аггре"
: гатовъ бледно-краснаго цвета, вросших» въ альбите.
Апатищъ. Встречается , малкими безцветными или серовато
белыми кристаллами, наросшими на черномъ турмалине.
Верцллъ. Находится кристаллами, вросшими въ еврейском»
•камне*..Здешше бериллы бывают» б.езцветные. зеленовато-голубые
(аквамарин») и светдогжелтые; иногда попадается редкое отлич1е
этого минералла превосходна го розоваго цвета.
Горный .хрусталь вместЬ съ раухъ-топазощ въ Шайтанскихъ
копях», попадается — довольно часто; особенно красивы образцы
желтаго . цвета, известные, у екатеринбургских» гранильщиков» и
торговцев» цветными камнями, цодъ названием» золотистаго топаза.
Еордьеритъ. Попадается вместе съ андалузитом» въ виде
небольших» масс», кристаллимескаго оложешя, красн-овато-бураго
цвета, вросшихъ въ плотном» альбите.
Жепидолитъ. Мелкими сплошными, массами чешуйчатаго сложе
ния, бледно-фшдетоваго цвета, находится в» пустотах» гранита.
Пренитъ. Ромбическими,, таблице-образными кристаллами спаржево-зеленаго цвета, большею часыю, полупрозрачными, встречается
вросшим» въ горной породе, сходной, съ т.альковммъ сланцем».
Родицитъ. Попадается небольшими кристаллами желтоватобедаго цвета, наросшими на кварце или на розовом» шерле;
иногда-же встречаются свободно образованные кристаллы в» глине,
наполняющей пустоты гранита.
Топазъ (тяжеловес»).. Находится отдельными Кристалами, боль
шею частно, водяно-прозрачными, и редко светдо-зедеными, врос
шими въ граните.

— 138

Турмалинъ. Минералъ этотъ въ здЬшнемъ мЬсторожденш, какъ
и въ Мурзинскихъ копяхъ, находится въ нустотахъ крупно-зернистаго гранита, но отличается большей величиной кристалловъ и
разнообраз1емъ цвЬтовъ. Турмалины Шайтанскихъ копей бываютъ
карминно-красные, розовые, фюлетовые, свЬтло-сише, желтые, зе
леные и черные.
Б. Изумрудный копи, принадлежащая кабинету Его Импера
торского Величества.
Копи эти находятся въ 85 верстахъ отъ г. Екатеринбурга,
при рЬкЬ Токовой. ЗдЬсь находятся слЬдугашде минералы, заклю
ченные въ слюдяномъ сланцЬ:
Апатитъ. Кристаллами желтовато-бЬлаго цвЬта, или вовсе
безцвЬтными.
Дифанитъ. Мелкими, таблице-образными кристаллами 64 лаг о
цв'Ьта съ перламутровыми блескомъ.
Изумрудъ. Кристаллами, вросшими по одиночкЬ, или скучен
ными въ друзы.
Плавиковый гипатъ. Небольшими плотными массами фюлетоваго или зеленаго цвЬта, и очень рЬдко кристаллами въ формЬ
октаэдра.
Рутилль. Крупный и хорошо образованными кристаллами
стально-сЬраго цвЬта съ рубиновымъ отливомъ; иногда стЬнки кристаловъ рутилла бываютъ усЬяны мелкими кристаллами желтаго
сфена.
Фенакитъ. Кристаллами, большею частаю безцвЬтными и рЬдко
желтаго либо розоваго цвЬта. Окрашенные фенакиты отъ дЬйсгая
солнечныхъ лучей теряютъ свой цвЬтъ и становятся безцвЬтными.
Хризобериллъ (Александритъ). Кристаллами, вросшими боль
шею частш по одиночкЬ. ЦвЬтъ здЬшняго хризоберилла темноизумрудно-зеленый при солнечномъ оевЬщенш, а при искусственномъ малиновый или фюлетовый.
В ) Невъянскш округъ. Гранатъ\ Кристаллическими зернами
красновато-бураго цвЬта, встрЬчается въ золотоносныхъ розсыняхъ,
который будутъ поименованы ниже.
Доломить. Кристаллами, вросшими въ тальковомъ сланцЬ, на
ходится въ горахъ, близь Невьянекаго завода.
Желгъзный блёскъ. Таблицеобразными кристаллами попадается
въ золотыхъ розсыняхъ.
Золото. Добывается изъ слЬдующихъ розсыпей: Староборской,
Верхъ-Быньговской, Аятстой, Шуралинской, Коневской, Нейвинекой,
Федьковской, Сухологовской, Луковской, Березовской, Таволожской,
Вилюйской и Зябловской.
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Кварцъ (горный хрусталь) Валунами и выделившимися кри
сталлами находится довольно часто въ золотыхъ розеыпяхъ.
Невъянскитъ. (светлый осмистый иридш), Кристаллическими
зернами попадается вместе съ золотомъ.
Рутиллъ. Небольшими кристаллами черновато-бураго цвета,
встречается въ Невьянской розсипи.
Цирконъ. Мелкими кристаллами попадается въ Нейвинской
розеыпи.
Эпидотъ. Кристаллами и кристаллическими зернами зеленаго
цвета находится во многихъ золотыхъ розеыпяхъ.
Г. Верхъ-Иеетсюй округъ.

Авгитъ. Кристаллами чернаго цвета, вросшими въ хлоритовомъ сланце, находится на Сухой горе, въ даче Верхъ-Нейвинскаго завода.
Азбестъ. Вместе съ нежно-волокнистымъ отлич1емъ этого
минерала Амгантомъ (горный ленъ) попадается вросшимъ въ змее
вике, который, въ свою очередь, заключается гнездами въ хромистомъ железняке Александровекаго рудника, въ даче Верхъ-Ней
винскаго завода.
Альбитъ. Неясными кристаллами белаго цвета входитъ въ
минералогическш составъ Сухой горы, вь даче Верхъ-Нейвин
скаго завода.
Аметистъ. Выделившимися кристаллами попадается въ розсыняхъ между озерами Исетскимъ и Валтымомъ, въ даче БерхъИсетскаго завода, а также по речке Лобачевке въ окрестностях'ь
Верхъ-Нейвинскаго завода.
Апатитъ. Отдельными кристаллами и кристаллическими ос
колками светло-желтаго цвета попадается въ золотоносныхъ розсыпяхъ Верхъ-Нейвинскаго завода, по рЬке Шишиму.
Бурый желгьзнякь. Руда эта представляетъ мощныя залежи
во многихъ рудникахъ, принадлежащихъ заводами: Верхъ-Исетскому, Верхне-Тагильскому, Верхъ-Нейвинскому, Уткинскому и
Режевскому.
Гранатъ. Мелкими кристаллами краснаго цвета, вросшими
въ граните, находится близь Верхъ-Исетскаго завода, на берегу
заводскаго пруда, съ западной его стороны. Плотными массами
попадается въ даче Верхъ-Нейвинскаго завода; на горе Заплотной; по берегамъ Таватуйскаго озера и въ Согринскомъ железномъ
руднике. Въ золотоносныхъ розеыпяхъ Верхъ-Исетскаго округа,
по р. Нейве, довольно часто ноподается благородный гранатъ,
выделившимися кристаллами и округленными зернами, темно-малиноваго цвета.

Дюпсидъ. Выделившимися кристаллами сЬровато-зеленаго цве
та попадается въ розсыпяхъ В. Нейвинскаго завода, а также
вросшими въ полевомъ шпате на горе Заилатной.
Доломить, (бурый шпатъ, горькш шиатъ). Хорошо образо
ванными кристаллами, а также безформецными массами, заклю
ченными въ тальковый сланецъ, встречается на Сухой и Бар
сучьей горахъ, а также на Слюдяномъ мысу, .близь деревни Та
тарской, и по берегамъ Нейвб-Рудянскаго пруда, въ даче В.-Нейвинскаго завода.
Жетзистая платина. Небольшими валунами попадается въ
розсыпяхъ Верхне-Тагильскаго завода.
Желпзный блеет. Выделившимися кристаллами попадается въ
Черемшанской. ррзсыпи, близь Верхъ-Исетскаго завода, а также
кристаллами, вросшими въ кварце, неподалеку отъ.. Александров
ского рудника, въ даче Верхъ-Нейвинскаго завода,
-Змцевикъ. Обыкновенный, темно-зеленаго и благородный ябдочно-зеленаго цвета заключается гнездами въ хромистоиъ желе
зняке Александровскаго рудника, въ даче В. Нейвинскаго завода,
и въ роговообманковомъ сланце да. Сухой и Медвежьей горахъ,
въ той же даче.
Золото. Добывается щ ъ розскшей ца елфдующихъ пршскахъ:
Кдючевскомъ, А.ятскомъ, Межевомъ, Хвощевркомъ, Брлыпе-Рефтинскомъ, Восресенско-Быстровскомъ, Ягодаомъ, Полуденно-Шуралинскомъ, Северо-Щуралинскомъ, ^унарскомъ, Ширирскомъ, Несочномъ, Второ-Речинскомъ, Ольховсвом'ь, Бынарск' мъ, Цотерпелицкрдоь, Шайтанскомъ, Нейвр-Рудянскомъ, Адежсеевскомъ, Виталинскомъ. Ключевскомъ, ] -мъ, 2~мъ. З-мъ Сорочинскомъ и Колотинскомъ. Въ Пыщмено-Кдючевскомъ медном'р руднике золото попа
дается въ коренномъ месторожденш вместе съ медной рудой.
Каламитъ. Эта разновидность роговой обманки попадается въ
крарцевыхъ, жилахъ горы Заплатной крупными кристаллами серовато-бфлаго цвета, съ доцеренными зелеными. полосами.
Каменный уголь. Пластами значительной, толщины, совместно
съ Антргщитомъ, залегаетъ въ месторождении при селе Егорщинф.
Кварцъ. Округъ, Вррхъ-Ис,етскихъ заводовъ цзобилуетъ м№горождешями кварца; особенно же богаты цмъ местности, приле
гаю цця къ Уральским^ горами..
Въ золотоносныхъ розсыпяхъ по рр. .Ольхо.вке, Нейве, Черем
ша нке. и другимъ, довольно часто встречается стекловидный
кварцъ, безцветнтди, дымчато-серый и коричневый, въ виде валуповъ и выделившихся крисдалловъ.
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КеЛмервритъ. Мелкими таблице-образнымй кристаллами, фюлетоваго цвета, наросшими на змеевике, встречается иъ Севастьяновскомъ руднике, при деревне Тарасковой и въ Александровскомъ руднике, въ даче В.-Нейвинскаго завода; въ месторожденш
хромястаго железняка у Аятскаго озера, въ даче В.-Нейвивскаго
завода, мелкими чешуйками на хромите.
Кочубеитъ. Крупными кристаллами синяго или Карминно краснаго
цвета, наросшими на хромистомъ железняке, встречается въ техъ
же месторождешяхъ, где и Кеммереритъ
МтНитнЫй желпзнякъ. Плотными массами грубо-зернистаго
сложеа!я находится въ Сбгринскомъ руднике, В.-Нейвинскаго за
вода, где сопровождающею его породою является сплошная вениса.
Въ даче Верхъ-Исетскаго завода, между озерами Бадтымомъ и
Вашты, руда эта заключается ■прожилками въ уралитовомъ пор
фире, й сверх'!, того Добывается въ Софшскомъ руднике. Выде
лившимися кристаллами, въ форме октаэдра и грйНйтоэдра, попа
даемся довольно Часто въ зблотоносныхъ розсыпйхъ Верхъ-Исетскаго округа.
Мармолить. Плотными Массами светло-зеленаго цвета съ
перламутровыми блнскомъ находится въ Алекеандровекомъ место
рожденш хромистаго железняка, въ даче Верхъ-Нейвинскаго завода.
Мпдньгй кдлЧедат. Плотными массами добывается въ Ключевскомъ руднике и при деревне Балтымъ (Владимирская станщя),
въ даче В.-йсетскаго завода.
Мпдный блеешь. Плотными массами попадается въ техъ же
месторождешяхъ.
Мпдная зелень- Плотными массами встречается тамъ же.
Мпдная лазурь Въ виде кристаллической коры, на сернистых'!,
медныхт. рудахъ, попадается изредка тамъ же.
Омпоклазъ. Неясными кристаллами белаго цвета входитъ въ
минералогич'есюй .составъ горнокаменной 1 породы по правому бе
регу Рудянскаго пруда.
Пикрозминъ. Плотными массами масля но-ЖелТаго цвета попа
дается съ хромистымъ железнякомъ въ Александровскомъ руднике
Верхъ-Нейвинскаго завода
ПлатЫна. Мелкими зернами, вместе съ платиновыми метал
лами, попадается въ золотоноеныхъ розеыняхъ Верхнё-Тагильскаго
округа.
Полевой шпатъ. Плотными массами' въ виде прожилковъ, а
иногда, кристаллами, находится въ горе Ваплотной и по правому
берегу Рудянскаго заводскаго пруда. Въ даче Верне-Исетскаго
яайоДа полевой ганНтъ, во Многихъ м§стахъ, входитъ въ минерало
гически! составъ горнокаменныхъ иородъ.
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Пушкинитъ (разновидность эпидота). Выделившимися кри
сталлами бутылочно-зеленаго дв4та встречается, но редко, въ
Алексеевской розсыпи В.-Нейвинскаго завода..!
Роговая обманка. Кристаллами чернаго цвета встречается въ
Сухой и Модвежъей горахъ, въ даче В.-Нейвинскаго завода, и
кристаллами темно-зеденаго цвета, по берегу реки Исети, при
В.-Исетскомъ заводе.
Родонитъ (орлецъ). Плотными массами, мелкозернистаго сложевля, бледно-розова го или оранжеваго цвета попадается въ жедезномъ руднике близь Александревскаго хромоваго рудника, въ
даче В.-Нейвинскаго завода. Орлецъ этого мфсторождетя вообще
не такъ красивъ, какъ добываемый изъ Шабровскаго пршска, въ
Екатеринбургскомъ округе.
Родохромъ. Въ виде коры грязно-фюлетоваго цвета на хромистомъ железняке находится въ томъ-же месторождении, где и
кеммереритъ.
Розовый кварцъ. Сплошными полупрозрачными массами бледнорозоваго цвета находится при дерев. Палкиной, близь Исетскаго озера.
Руптлъ. Нластинчато-шестоватыми кристаллами буровато-краснаго цвета съ обильнымъ металлическимъ блескомъ, вросшими въ
массу горнаго хрусталя или жел4внаво блеска, находится, въ даче
Верхъ-Исетскаго завода, на берегу реки Исети. Игольчатыми кри
сталлами краспаго цвета, вросшими въ желтомъ сфеле, попадается
въ горе Заплотной, въ даче В.-Нейвинскаго завода, а также въ
розсыпяхъ Верхне-Тагильскаго завода.
Самородная мпдь. Мелкими зернами попадается вместе съ
другими медными рудами въ Пышмино-Ключевскомъ руднике, въ
даче В.-Исетекаго завода.
Сурмяный блескъ. Въ сплошномъ виде, отчасти лучистаго еложешя, встречается, но чрезвычайно редко, въ железномъ руднике,
близь Александровскаго хромистаго рудника.
Сгърный колчеданъ. Плотными массами находится въ ПышминоКлючевскомъ медномъ руднике. Выделившимися кристаллами, въ
форме октаэдра, куба и гранатоэдра, попадается въ Калягине!
Столбянской и другихъ золотоносныхъ розсыпяхъ.
Сфелъ. Кристаллами бураго цвета, вросшими въ граните, встре
чается по восточному берегу Верхъ-Иеетскаго заводскаго пруда.
Выделившимися кристаллами желтаго цвета, иногда значительной
величины и съ вросшими въ нихъ кристаллами рутила и железнаго блеска, попадается въ розсыпяхъ Нейво-Рудянской, Калитинской, Талицкой и Алексеевской. Кристаллами тоже желтаго цвета,
вросшими въ амфибалите, находится въ горе Заплотной, въ даче
В.-Нейвинскаго завода.
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Талъкъ. Плотными массами, слоистаго сложешя, яблочно-зеленаго цвета, находится въ ломкахъ огиепостояннаго камня на озе
ре Чувакишъ, въ дач4 Верхъ-Исетскаго завода, на Барсучьей и Су
хой горахъ, а также на берегу Рудянскаго пруда и при деревне
Тарасковой, близь добычи хромистаго железняка, въ дач1; ВерхъНейвинскаго завода.
Титанистое желто. Выделившимися кристалами чернаго
дв'Ьта, попадается въ Алексеевской и другихъ розсыпяхъ.
Турмалинъ Небольшими валунами малиноваго и розовато цвета
попадается въ розсыпяхъ по р. Кунаре.
Уваровитъ. Мелкими кристаллами или въ виде кристалличе
ской коры изумрудно—зеленаго цвета, на хромистомъ железняке,
попадается, въ Александровскомъ и Севастьяновскомъ хромовыхъ
рудникахъ, въ даче В-Нейвинскаго завода.
Уралитъ. Кристаллами чернаго цвета встречается въ Пышмино-Ключевскомъ медномъ руднике и по берегамъ озера Балтымъ,
въ даче В.-Исетскаго завода; при деревне Тарасковой, въ даче В,Нейвинскаго завода.
Хлоритъ. Плотными массами и кристаллами находится на
Трубной, Сухой, Заилотной горахъ и при деревне Тарасковой, въ
даче В.-Нейвинскаго завода. Въ селенш Верхъ-Исетскаго завода
хлоритъ входитъ въ составъ горно-каменной породы.
Хромистое желто. Добывается изъ рудниковъ: при Аятскомъ
озере, въ даче Верхъ-Исетскаго завода, Александровскаго и Севастьяновскаго, въ даче В.-Нейвинскаго завода.
Цирконъ. Мелкими кристаллами и округленными зернами желтаго и красновато-бураго цвета попадается въ Шуралинской и Калатинской розсыпяхъ.
Эпидотъ. Выделившимися кристаллами темнозеленаго цвета
встречается въ розсыпяхъ но рр. Кунаре, Исети, Ольховке и Че~
ремшанке.

Д. Дача Шайтанскихъ заводовъ.
Альбитъ. Въ виде неболынихъ двойниковыхъ кристалловъ вхо
дитъ въ минералогичесшй составъ горы Березовой.
Бурый желтнякъ. Залежи этой руды разработываются въ руд
никахъ: Талицкомъ, Ольховскомъ, Стулинскомъ и Зауральскомъ;
кроме того, она встречается въ горахъ Волчьей и Магнитной.
Желгъзный блеет. Мелкими таблицеобразныии кристаллами и
листочками попадается въ золотоносныхъ розсыпяхъ.
Золото. Получается промывкой изъ розсыпей на следующихъ
пргаскахъ: Маршнскомъ, Ельничномъ, Талпцкомъ, Богородскомъ,
Шайтанскомъ, Павловскомъ и Полынкинскомъ.

‘Кварцъ. При дерейн'Ь Подволошной, по бюрога я ъ ргГки Чусовой,
онъ находится плотными массами б^лаго цв'Ьта. Кварцъ этоть при
надлежите къ числу рудоносныхъ, но ИслЩЬвге' убогости рудъ и
трудности ихъ добычи, разработка рудниковъ прекращена съ давняго времени.
Ееммереритъ. Встречается въ Гологорскомъ руднике мелкими
кристаллами бледйо-розоваго цвета, наросшими въ виде кристал
лической коры на хромистом'!, железняке.
Магнитный дкелгьзнякъ. Мелкими кристаллами въ форме окта
эдра, железно-чернаго цвета, вкрапленными Въ хлоритовый сланецъ, находится въ Березовской горе. Плотными массами встре
чается въ горахъ Волчей и Магнитной. Здесь довольно часто по
падаются сильные естественные магниты. Некоторые изъ местныхъ
жителей промышляютъ Продажей этихъ магнитовъ, проезжающимъ
мимо ШайтанскаТо завода.
Мпдный колчедаяъ. Въ отвалахъ пустой породы тунележащаго
Подводошпаго рудника минераллъ ётотъ встречается зернами,
вросшими въ кварц'Ь.
Мгьдная лазурь. Мелкими кристаллическими париями въ пустотахъ кварца попадается тамъ-же.
Мгьдная зелень. Въ виде примазки ‘па кварце попадается
тамъ-же.
Полевой шпатъ. (Ортоклазы). Небольшими количествами песчанаго вида входйтъ въ минераллогиНесшй составъ горнокаменной
породы Березовой горы.
Роговая обманка. Небольшими кристаллами серовато-и-зеленовато-чёрнаго цвета, вросшими въ слэните, находится на горе Бе
резовой.
Свинцовый блескъ. Плотными массами мелкозернистаго сложе
н а 'находится -въ Подволошномъ руднике. Эта свинцовая руда изъ
означеннаго месторождения относится къ числу серебросодержащихъ.
Серенъ. Мелкими кристаллами желтого цвета, вросшими въ
С1эните, попадается на горе Берёзовой.
Сгърный колчеданъ. Мелкими кристаллами въ форме куба, врос
шими въ хлоритовомъ сланце, находится въ горе Березовой. Плот
ными кусками попадается въ Подволошномъ руднике.
Уваровитъ. Мелкими кристаллами, на хромистомъ железняке,
попадается, но редко, въ Гологорскомъ руднике.
Хлорптъ. Крупными кристаллами луково-зёленаго цвета, на
росшими на хромйстоМъ железняке, находится въ Гологорскомъ
руднике.
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Хромистый желгъзнякъ. Въ названномъ выше руднике минералъ этотъ представляетъ мощное месторождеше.
Е. Дача Билимбаевскаго завода.

Альбгтгъ. По берегамъ ргЬки Восточного Шишима минералъ
этотъ встречается плотньши массами, проросшими кварцемъ еЬраго
цвета.
Актинолитъ (лучистый камень).. Разновидность роговой обман
ки, лучисте-шестоватаго сложешя, серовато и черновато - зеленаго
цвета, встречается по берегамъ озера Таватуя, въ граните, и въ
Сулеевской горе, въ известняке.
Бурый желгъзнякъ. Добывается изъ мощныхъ месторождений
въ рудникахъ Макаровскомъ, Петрушинскомъ и Погорельскомъ.
Кроме того, отдельными гнездами, большей или меньшей величины,
находится во многихъ местахъ Билимбаевской дачи.
Желпзный блеекъ. Тонкими листочками, вросшими въ кварце,
попадается въ Улашахинской копке.
Змгьевикъ. Плотными массами грязно-зеленаго цвета съ желто
ватыми пятнами находится въ тунележащемъ Листвяномъ медномъ руднике.
Известковый шпатъ. Небольшими плотными массами бРлаго
цвета заключается въ роговообманковомъ сланце Сулеевской горы;
въ Листвяномъ медномъ руднике известковый шпатъ находится въ
кристаллическомъ с о с т я т и .
Каменный уголь. Тонкими прослойками въ известняке попа
дается между речкой Уткой и Селихой, близь еелешя Гробова.
Кварцъ. Плотными массами, в ъ . виде лшлъ,- въ граните нахо
дится по берегамъ озера Таватуя. Стекловидное отлщпе этого ми
нерала (горный-хрусталь) добывается въ копи, заложенной въ квар
цевой жиле, между реками Важучихой и Чернымъ Шишимомъ. Вы
делившимися кристаллами и округленными валунами горный хру
сталь попадается при промывке золотосодержащихъ песковъ.
Магнитный желгъзнякъ. Мелкими октаэдрическими кристалла
ми встречается въ граните, около озера Таватуя и въ горе Бе
резовой; такими же кристаллами, вросшими въ роговообманковый
сланецъ, находится въ горахъ Жужиной, Починской, Шеромской
и Улошахинской сопке. Выделившимися кристаллами довольно
часто встречается въ золотоносныхъ розсыпяхъ.
Мгьдная звленъ. Въ виде примазки и пятнами на горно-каменныхъ иородахъ попадается въ Листвяняомъ медномъ руднике и
на Коноваловой горе.
Осмиглпый Иридгй. Попадается при промывке золотосодержа
щихъ песковъ плоскими. небольшими зернами.
ПЕРМСКАЯ

лвтопись. В. Шишонко.
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Платина. Округленными зернами вымывается вместе съ
золотомъ.
Полевой шпатъ. Нежно образованными кристаллами и плот
ными массами, въ виде прожилковъ, входитъ въ минералогически!
составъ горвокаменныхъ порода по берегами озера Таватуя; въ
горахъ Березовой и Сулеевской.
Роговая обманка. Массами крупно-кристаллическаго сложешя
зеленовато-чернаго цвета находится въ горахъ: Сулеевой, Жужи
ной, Молосной, Маланьиной, Шеромской, Киршановской и Починской.
Талькъ. Плотными массами, переходящими въ тальковый сланецъ, находится въ горахъ: Развалъ, Барсучьей и Теплой.
Хлорнтъ. Плотными массами листоватаго сложения находится
вместе съ талькомъ въ т^хъ же мйсторождешяхъ.
Хромистое жешзо. Добывается изъ рудниковъ въ горахъ
Жужиной, Починской и Шеромской. Валунами и зернами попа
дается въ золотоносныхъ розсыпяхъ.
Ж) Дача Ревдинскаго завода.
Въ минералогическомъ отношении дача названнаго завода не
отличается ни богатствомъ, ни разнообразии ископаемыхъ. Впрочемъ, земли этой дачи замечательны тймъ, что въ нйдрахъ ихъ
впервые обнаружено присутствне нйккёля, металла малоизвестнаго
въ области Уральскихъ горнглхъ заводовъ.
Здесь находится следующие ископаемые:
Альбитъ. Кристаллическими зернами входитъ въ минералогическш составъ горы Караульной.
Бурый желтнякъ. Руда эта во многихъ мйстахъ Ревдинской
дачи попадается гнездами разной величины.
Змгъевикъ. Плотными массамп, въ горахъ: Амосовой, Масловой,
и по берегу р. Истокъ-Липовки.
Золото. Этотъ драгоценный металла хотя и добывается въ
Ревдинской даче, по р. Ельчанке, но въ незначительномъ коли
честве и по документами заводоуправления ежегодно показывается
полученными при разведке золотоносныхъ площадей.
Магнитный желгъзнякь. Находится кристаллами въ змеевике
горы Масловой.
Ревдинскитъ. Названный мипералъ открыта, относительно въ
недавнее время. Опъ разложена, и назваит, такъ по месту нахождешя профессоромъ Германомъ. По его описашю минерала этотъ
попадается въ землистомъ виде, представляя неясныя слоистня
массы, обращающейся въ поропюкъ отъ малейшаго давлешя.
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Отдельные куски минерала на ощупь жирны и прилииаютъ къ
языку; дв4тъ его грязный-сЬровато-зелеиый. По химическому
разложение, Ревдинскитъ представляет,ъ кремнекислую соль никкеля. Находится въ Петровскомъ руднике, на горе Масловой.
Роговая обманка. Массами кристалличеекаго сдожешя нахо
дится въ горе Караульной.
Сгърный колчеданъ. Добывается попутно съ бурымъ жел4знякомъ.
Халъкопиритъ (мйдный колчеданъ). Небольшими париями
встречается въ горе Караульской.
Хризопрасъ. Вместе съ ревдинскитомъ попадаются куски
студевистаго кварца яблочно-зеленаго цвета. Эта разновидность
кварца, окрашенная къ упомянутый цв4тъ окисью никкеля и на
зываемая хризопрасомъ, является въ вида тупоугольныхъ трещиноватыхъ кусковъ. Некоторые полупрозрачные куски, небольшой,
впрочемъ, величины, могутъ быть употребляемы для поделокъ
на укратеш я.
Хромистое желто. Въ виде ирожилковъ различной толщины
въ змеевике, находится въ Амосовой горе.
3 ) Округъ Екатеринбургскихъ заводовъ.
Авантюринъ. Добывается въ копи, заложенной между станщей Кусулиной и деревней Колюткиной. ЦцЬтъ здешняго аван
тюрина красновато-желтый, близко подходящш къ оранжевому.
Вообще названный минералъ изъ этого месторождешя красивее получаемаго съ горы Тага пая, въ Злотоустовскомъ округе, какъ
по своему цвету, так® и по живому блеску заключенныхъ въ немъ
частицъ слюды; но куски его весьма трещиноваты, а потому год
ны только на мелыя поделки.
Авгитъ. Кристаллами чернаго цвета, вросшими въ авгитовомъ
порфире, находится при деревне Мостовой.
Азбестъ и отлич1е его Амгантъ встречаются въ коняхъ при
Гориощитскомъ заводе и деревне Колюткиной.
Алмазъ. Въ двадцатыхъ годахъ настоящаго столетия этотъ
драгоценный камень найденъ въ золотоносной розсыни, принад
лежавшей иностранцу Меджеръ. Розсыпь находится верстахъ въ
16 отъ г. Екатеринбурга.
Алъбитъ. Въ даче Екатеринбургскаго монетнаго двора, но
берегамъ рТки Адуя, онъ входитъ въ минералогическш составъ
местныхъ горнокаменныхъ иородъ.
кнатизъ. Мелкими бураго цвета съ алмазнымъ блескомъ кри
сталлами, вросшими въ хлоритовомъ сланце, попадается въ золо
тоносной Шабровской розсыни.
*
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Апатитъ. Весьма редко встречается въ ломке известковаго
камня, близь рудника купца Яринскаго, заложеннаго для добычи
никкелевой охры. Въ означенномъ месторождении, находящемся
по Московскому тракту, верстахъ въ 11 отъ г. Екатеринбурга,
апатитъ попадается въ виде неболынихъ кристалловъ желтаго
цвета съ округленными, какъ-бы сплавленными ребрами.
Блеклая руда (фалэрцъ). Небольшими плотными кусками евин,
цово-сераго цвета, иногда съ малиновымъ отливомъ, попадается
въ Преображенскомъ и другихъ золотоносныхъ Березовскихъ рудникахъ.
Бруситъ. Листочками желтовато-белаго цвета, вросшими въ
змеевике, находится при селения Пышминскаго завода.
Бурый желпзнякъ. Въ недрахъ земли Екат. окр. (собственно
въ Екат. уезде) руда эта почти повсеместно находится въ изобилш,
по мало разработывается. Богатейппя залежи ея известны въ дачахъ Нижне-Исетскаго завода и упраздненнаго Екатерипбурскаго
монетнаго двора.
Бгълая свинцовая руда (церузитъ). Сплошными массами не
большой величины, или алмазно-блестящими безцветными кристал
лами, попадается въ Преображенскомъ и Севастьяновскомъ рудникахъ Березовскихъ золотыхъ промысловъ.
Ванадинитъ. Небольшими столбообразными кристаллами кофейно-бураго цвета, собранными въ друзы и наросшими на березите, либо на кварце, проникнутомъ золотомъ, попадается въ
Преображенскомъ золотожильномъ руднике.
Висмутовая игольчатая руда. Длинными неясно образованными
кристаллами свинцово-сераго цвета, вросшими въ кварце, встре
чается въ Преображенскомъ руднике.
Висмутовая охра. Псевдоморфозами по Висмутовой игольча
той руде, и въ виде примазки светло-зеленнаго цвета на кварце,
находится въ томъ же месторождении
Вокеленитъ. Мелкими кристаллами темио-зеленаго цвета, на
росшими на кварце, либо на горномъ шпате, встречается въ
Преображенскомъ руднике. Въ недавнее время въ Березовскихъ
рудникахъ открыть новый минералъ, близшй Вокелиниту, назван
ный Лаксманитомъ.
Вольфрамь (волчецъ). Плотными массами, съ следами спай
ности буровато-чернаго цвета, находится въ киарцевыхъ жилахъ,
по берегу реки Багаряка, при селе Боевскомъ.
Гранатъ. Кристаллическими зернами буровато-краснаго цве
та въ розсыпяхъ: Спасо-Пышминской, Калиновской, Шабровской и
другихъ. При селеши Березовскаго завода гранатъ встречается
гнездами въ хлоритовомъ сланце, большею частно въ енлопшомъ
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вид^; иногда попадаются въ сказанномъ мЕсторождеши кристаллы
граната, представляющее весьма редкую для этого минерала комбинацно: ромбичесгай додекаэдръ, углы котораго притуплены пло
скостями куба и октаэдра.
Графить. Массами слоеватого сложен in находится близь се
ла Боевскаго, по р. Багаряку.
Дгаллагот. Листочками зеленовато-бЕлаго цвЕта съ металловиднымъ блескомъ, вросшими въ змЕевикЕ, находится при деревняхъ МоетовкЕ и Мостовой.
Дгаспоръ. Массами листовато-кристаллическаго сложешя, желтовато-бураго цв'Ьта, вросшими въ хлоритовый сланецъ, находится
въ наждаковыхъ копяхъ при Горнощитскомъ заводЕ, сопровождаясь
довольно часто бурымъ желЕзнякомъ.
Дгопсидъ. Мелкими кристаллами зеленовато-еЕраго цв'Ьта, врос
шими въ тальковый сланецъ, попадается близь Пышминскаго
завода.
Доломить (горный шпатъ). Кристаллами разной величины, а
также сплошными массами входитъ въ минералогическш составь
особой породы Верезовскихъ рудниковъ, называемой Лиственитомъ.
Желпзный блескъ (гематитъ). Кристаллами, вросшими въ таль
ковый сланецъ, встречается между Пышминскимъ и Березовскимъ
заводами; въ хлоритовомъ сланц'Ь—при дереви'Ь Шабры (иначе Си
дельникова). Выделившимися кристаллами—въ золотоносныхъ розсыпяхъ: Шабровской, Спасо-Пышминской, Нагорной и другихъ.
Змгьевикъ. Въ Екатеринбургскомъ горномъ огругЕ змЕевикъ
является весьма распространеннымъ, такъ что въ иныхъ мЕстахъ
онъ образуетъ цЕлыя горы. Красивое отличие его, называемое благороднымъ змЕевикомъ, прйхтнаго зеленаго, а иногда желтаго цв'Ь
та, попадается въ копяхъ около Горнощитскаго завода. Обыкнове
ний же змЕевикъ нечистаго темно-зеленаго цвЬта съ ржаво-красными пятнами встрЬчается въ окрестностяхъ города Екатерин
бурга, Березовскаго, Пышминскаго, Нижне-Исетскаго и Горнощит
скаго: заводовъ, при деревнЕ Мостовой и въ другихъ мЕстахъ
округа.
Золото. Металлъ этотъ находится какъ въ коренныхъ мЕсторождешяхъ, такъ и въ золотоносныхъ розсыняхъ. Изъ коренныхъ
мЕсторожденШ извЕстны принадлежа|щя Березовскому заводу руд
ники: Преображенный, Севастьяновсый, Благодатный и Пышминскш. Промывкой золото добывается изъ розсыпей: Березовской,
Спасо-Пышминской, Калиновской, Камышинской, Нагорной, Крас-но-Болотской, Мостовской, Рефтинекой, Сименниковской, Шабров
ской и Горнощитской.
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Июлъчатая желгьзная руда. Волосистыми кристаллами бураго
цвета съ гаелковистымъ, либо слабымъ металлическимъ блескомъ,
попадается въ кварцевомъ песчанике между Екатеринбургомъ и
Шарташскимъ озеровъ, но весьма редко.
Идокразъ (везу1пянъ). Плотными массами, а иногда неясными
кристаллами буровато-зеленаго цвета, вросшими въ хлоритовый
сланецъ, встречается въ копяхъ около Горнощитекаго завода.
, 1оегттъ. Находится въ Верезовскихъ золотожильныхъ руд
ника хъ мелкими полупрозрачными кристаллами номеранцево-желтаго цвета, наросшими на березите.
Каледонитъ. Въ Правительственномъ Вестнике (10 янв. 1882 г.
Л: 7) помещено и з в е т е о томъ, что, въ торжественномъ собранш
Императорскаго С.-Петербургекаго Минералогическаго Общества,
состоявшемся 7 января текущаго года, секретарь Общества, профессоръ Паведъ Влади>провичъ Еремеевъ, сообщилъ объ открытомъ имъ, въ Верезовскихъ рудникахъ на Урале, чрезвычайно р4дкаго минерала—Каледонита.
Для полноты настоящихъ заметокъ нелишпимъ считаю при
вести краткое описаше этого минерала. Кристаллическая система
его ромбическая; онъ не хрупокъ; твердость==2,5.... 3; удельный
весъ 6 , цветъ ярьмедянковый до горно-зеленаго; жирно-блестяipifi; прозрачность въ высшей степени; химический составъ: соединен1е серно-кислой окиси свинца и углекислой окиси меди.
Очень редко находится въ Леадгильсе, въ Шотландш, съ
углекислымъ свинцомъ, и въ Зибенбюргене въ Аветрш.
Еалъцитъ (известковый гапатъ). Кристаллическими друзами и
плотными массами бе.чаго и желтовато-белаго цвета, находится
въ мраморныхъ ломкахъ при Горнощитскомъ заводе и деревне
Ооминой.
Каменный уголь. Встречается по берегамъ р. Багаряка, близь
села Боевскаго.
Шанитъ. Кристаллами серовато-синяго цвета, вросшими въ
глинистомъ сланце, либо въ змеевике, находится въ каменоломняхъ при Брусянской слободе. Узкошестоватими кристаллами 6Глаго цвета, заключенными въ кварце, встречается при деревне
Колюткиной.
Киноварь. Гальками и мелысими зернами кирпично-краснаго
цв., поподается въ Калиновской и Спасо-Пышминской золотоносныхъ розеыпяхъ.
Коруднъ. Въ копяхъ, при Горнощитскомъ заводе, встречаются
два отличия этого минералла: а) листоватый корундъ, или алмаз
ный птпатъ, небольшими кристаллами фюлетово-синяго цвета,
большею час'пю полупрозрачными, вросшими въ хлоритовой ела-
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нецъ; б) зернистый корундъ, или наждакъ, сплошными массами
пепельно-сЬраго цвета, въ еопровождешя бураго железняка.
Красная свинцовая руда. Крупными и мелкими кристаллами,
а также въ виде кристаллической коры на березигЬ, либо на
кварце, встречается въ Преображенскомъ руднике; выделившимися
кристаллами и въ виде зеренъ попадается въ Жостовской золото
носной розсыии.
Красная мпдная руда. Небольшими парттями зернисто-кристал
лическаго сложешя, очень редко попадается въ Преображенскомъ
руднике, сопровождаясь блеклой медной рудой.
Лучистый камень, (актинолитъ). Тонко-волокнистыми а д р ес а 
тами бледио-зеленаго цвета, встречается въ кварцевыхъ жилахъ
Березовскихъ золотыхъ промысловъ.
Магнитный желпзнякъ. Мелкими кристаллами въ форме ок
таэдра, вросшими въ хлоритовомъ сланце, встречается въ г. Е ка
теринбурге, при деревне Седельниковой, при слободе Брусянской,
и зернами въ змеевике, при Пышминскомъ заводе. Выделивши
мися кристаллами попадается въ золотоносныхъ розсыпяхъ округа.
Малахцтъ. Въ виде примазки на кварце находится въ Нреображенскомъ руднике.
Манганшпъ (сЬрая марганцевая руда). Прожилками и въ виде
денритовъ въ родоните, находится въ орлецовой копи яри де
ревне Седельннковой.
Меланохроитъ (феиицитъ). Неясно образованными кристалла
ми буровато-краснаго либо кирпично-краснаго цвета, а также въ
виде коры на свинцевомъ облеске, встречается въ кварцевыхъ
яшлахъ Преображенскаго рудника.
Мпдный колчеданъ. Зернами, вкрапленными въ свинцовомъ
блеске, попадается въ томъ-же руднике.
Мпдная лазурь. Мелкими кристаллами, собранными въ друзы,
находится тамъ-же въ пустотахъ плотнаго кварца.
Мпдная зелень. Въ виде примазки на кварце попадается
тамъ же.
Никкелевые цвпты (никкелевая охра). Кусками землистаго
сложешя, беловато-зеленаго цвета находится въ руднике купца
Яринскаго, верстахъ въ 11 отъ Екатеринбурга, но Московскому
тракту.
Орлецъ (родонитъ). Сплошными массами, иногда значительной
величины, зернистаго сложешя, розово-краснаго цвета добывается
въ копяхъ при деревне СЬдельниковой (иначе Шабровой).
Осмистый иридгй. Попадается при промывке золота въ розсыняхъ.
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Пгфолюзитъ. Встречается въ руднике при селе Боевскомъ
небольшими кусками землистаго сложешя, сияевато-чернаго ц в е
та; ва поверхности некоторыхъ кусковъ ииролюзитъ бываетъ иног
да кри ста лди чеекш.
Пироморфите (зеленая свинцовая руда) Кристаллами травяно-зеленаго цвета, наросшими по одиночке, либо собранными
въ друзы на березите, встречается въ Преображенскомъ руднике.
Пирофиллите. Лучието-кристалличечкйми пучками, яблочнозеленнаго цвета, съ перламутровымъ блескомъ, наросшими на
кварце, встречается при Пышминскомъ заводе.
Плавиковый гипатъ. Въ копяхъ при селе Боевскомъ минералъ
этотъ встречается вместе съ вольфрамомъ, наросшимъ на кварце,
въ сплошномъ или мелкозернистомъ виде; онъ большею частго
бываетъ здесь безцветный, либо грязно-фшлетоваго, а иногда светло-зеленаго цвета.
Платт а. Довольно часто служить спутникомъ золота въ
розсыняхъ.
Раухъ-топазъ. Вместе съ другими видоизменешями кварца
встречается въ золотоносныхъ розсыняхъ и Березовскихъ жильныхъ рудникахъ.
Роговая обманка. Игольчатыми кристаллами, вросшими въ
кварце, встречается при Горнощитскомъ заводе, а также при де
ревне Косулиной.
Рутилъ. Выделявшимися кристаллами попадается въ Рефтинекой и Красно-Болотской розсыняхъ.
Свинцовый блескъ. Сплошными париями находится въ кварцевыхъ жилахъ Преображенскаго и Благо дат наго рудниковъ.
Свинцовый купорось (англезитъ). Попадается въ Преображен
скомъ руднике мелкими кристаллами и прожилками въ свинцовомъ блеске.
Серебро самородное. Въ виде примазки на кварце попадается
въ Благодатномъ руднике.
Серебряный блескъ (стекловатая серебряная руда). Въ виде
примазки, либо зернами евинцово-чернаго цвета, вкрапленными въ
кварце, находится въ Благодатномъ руднике.
Скородить. Месторождение ■этого минерала въ Пермской губернщ положительно неизвестно, но судя но некоторымъ экземплярамъ, находящимся въ старыхъ минеральиыхъ собрашяхъ, предполагаютъ, что онъ происходить изъ Березовскихъ рудниковъ.
На штуфахъ, подвергавшихся наблюдение, скородить замеченъ въ виде мелкихъ ромбическихъ кристалловъ смневато-зеленаго цвета, сидящихъ по одиночке или группами на березите.
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Сурмянный блеет. Небольшими количествами въ сплошвонъ
виде, свинцово-с/Ьраго цВЬта, очень редко попадается въ Благодатномъ руднике.
Счьра горючая. Въ порош кообразномъ состоян1е встречается
въ кварцевыхъ жилахъ Березовскихъ рудниковъ, заключаясь въ
пустотахъ, происшедшихъ отъ разрушенья ложныхъ кристалловъ
бураго железняка.
Спрный колчеданъ. Плотными массами и кристаллами нахо
дится въ Березовскихъ рудникахъ.
Сфенъ. Кристаллами небольшой величины въ граните, встре
чается при деревне Кургановой—бураго цвета, а при деревне
Макаровой—желтаго.
Талькъ. Кристаллическими париями и слоеватыми массами
входить въ составь горной породы, называемой Лиственитомъ.
Находится въ Березовскихъ рудникахъ и при Пышминскомъ заво
де. Отдельными кусками нлотнаго сложенья попадается въ Шабровской и другихъ золотоносныхъ розсыпяхъ.
Турмалинъ. Игольчатыми кристаллами щпятнаго зеленаго цве
та, вросшими въ окристаллованномъ горномъ хрустале, либо въ
непрозрачномъ беломъ кварце, попадается въ Березовскихъ золожильныхъ рудникахъ. Кристаллами чернаго цвета, иногда значи
тельной величины, вросшими въ хлоритовомъ сланце, находится
при деревне Седёльниковой и Горнощитскомъ заводе. Мелкими
кристаллами бураго либо чернаго цвета, вросшими въ граните,
встречается при Шарташкомъ озере.
Уралипгъ. Мелкими кристаллами чернаго цвета, вросшими въ
хлоритовый сланецъ, попадается на лГвомъ берегу заводскаго пруда,
въ городе Екатеринбурге. Такими-же кристаллами заключенными
въ выветреломъ зеленомъ сланце, находится въ горе, называемой
Азовъ, близь Екатеринбурга. Крупными кристаллами, зеленоваточернаго цвета, вросшими въ порфире, встречается, при деревне
Мостовой.
Фукситъ (хромистая слюдка). Мелкими чешуйками изумруднозелеиаго цвета, наросшими на нлотномъ ддаспоре, встречается въ
копяхъ при Горнощитскомъ заводе
Хлоритъ. Кристаллами, листочками и чешуйками бутылочнозеленаго цвета, вросшими въ плотномъ, либо разрушенномъ хлори
товомъ сланце, находится въ окрестностяхъ города Екатеринбурга,
также при Березовскомъ заводе, при слободе Брусянской и на
Шабровскомъ золотомъ пршске.
Хлоритоидь. Листоватыми, либо зернистыми массами темнозеленаго цвета, сросшимися съ д1аспоромъ, а иногда съ наждакомъ,
находится въ копяхъ при Горнощитскомъ заводе.
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| Хромистый желпзнякъ. Плотными массами въ зм'Ьевик'Ь. на
ходится при Горнощитскомъ заводе, при дер. Фадиной и въ даче
бывшего Екатеринбургскаго монетнаго двора
Цирконъ. В[,[делившимися кристаллами небольшой величины,
желтаго или бураго цвета съ алмазнымъ блескомъ, попадается, но
редко, въ Березовскихъ золотоиоспыхъ розсыпяхъ: Маршнской,
Перво-11авл; вской и Калиновской.
Цошитъ или зоизитъ (разность эиидота). Выделившимися
кристаллами желто вато-белаго цвета попадается въ Горнощитской
золотоносной розсыпи.
Шеэлитъ. Кристаллами и въ сплошвомъ ви д е,.буровато-желтаго цвета, встречается, вместе съ вольфрамомъ, на кварце, при
дер. Боевке.
Ярозитъ или Харозитъ. Минералъ этртъ, нредставляющш
водное сЬрпокислое соединеше окиси железа съ калщмъ и глиноземомъ, находится, по свидетельству академика Н. И. Кокшарова
и нокойнаго профессора Н. П. Барботъ-де-Марни, въ Березовскихъ
золотожильныхъ рудникахъ.
Эмерилитъ. (разность перловой слюдки). Листочками или не
большими шестиугольными табличками серовато-белаго цвета, на
росшими на ддаспоре, либо на зернистомъ корунде, попадается въ
копяхъ при Горнощитскомъ заводе.
Эпидотъ. Хорошо образованными кристаллами желтоватозеленаго цвета, вросшими въ кварце, находится при деревне Решоты.
На земляхъ, приграниченныхъ къ округу Екатеринбургскихъ
заводовъ, въ 80 верстахъ отъ города Екатеринбурга, при деревне
Точильный Ключъ, находится каменоломня, для добычи горнаго
и трубнаго камня, состоящая въ управленш Гороблагодатскаго
горнаго начальства.
Участокъ этотъ, называемый также Точильной Горой, замечателенъ ио нахожденш ыногихъ интересныхъ ископаемыхъ; но сведенгй о назваиномъ. минеральномъ месторожденш до сего времени
ни кТмъ сообщено не было.
Составителемъ настоящихъ заметокъ, въ 1870 году, найдены
были на Точильной горе, въ разселинахъ огпеупорнаго камня, наполненныхъ глиной, следующее минералы:
Доломитг (бурый шпатъ). Небольшими ромбоэдрическими кри
сталлами бледно-желтаго цвета.
Зеленая свинцовая руда. Крупными шестисторонними кристал
лами оливковаго цвета. Сте.нки некоторыхъ кристалловъ зеленой
свинцовой руды покрыты мелкими кристаллами Ванадинита, светлобураго цвета.

Красная свинцовая руда. Игольчатыми кристаллами значитель
ной длины, наросшими на кускахъ породы чернаго цвЬта, пред
ставляющей смЬсь талька съ разрупхеннымъ свинцовымъ блескомъ.
Но п о к а зш т мЬстныхъ старожиловъ деревни Точильный Ключь,
красная свинцовая руда, въ прежше годы, находилась въ такомъ
громадномъ количествЬ, что некоторые изъ обывателей названной
деревни увозили руду эту по-нЬскольку пудовъ въ г. Ирбить на
ярмарку, и продавали тамъ торговцамъ москательными товарами
какъ краску для половъ.
Роговая обманка. Коротко-столбообразными кристаллами, чер
пано какъ вороново крыло цв'Ьта, вросшими въ кварцЬ.
Турмалит. Игольчатыми кристаллами изумрудно-зеленаго цвЬта,
вросшими въ нрозрачньтхъ кристаллахъ горнаго хрусталя.
Въ миперальномъ собранш, принадлежавшемъ бывшему смот
рителю лЬсовъ въ дачЬ Сысертскихъ заводовъ Г. А. Бугрову, на
ходились добытые изъ той-же каменоломни, еще слЬдукнще мине
ралы:
Бгълая свинцовая руда. ВыдЬлившшся кристалъ винно-ягелтаго
цвЬта, безъ трещинъ, совершенно прозрачный, длиной болЬе дюйма.
Желпзный блескъ. Въ видЬ шестистороннихъ пирамидъ, притупленкыхъ плоскостями ромбоэдра, Кристаллы эти, кромЬ своей
значительной величины, замЬчательны чистотой формы и остротой
реберъ.
Магнитный желпзнякъ. ВыдЬлившшся кристаллъ въ формЬ
гранатоэдра, плоскости, котораго изверчены штрихами параллельно
длинной д1агонали ромба этихъ плоскостей.
Свинцовый блескъ. Сплошной кусокъ, половина поверхности ко
тораго покрыта кристаллической корой свинцоваю куггороса.
КромЬ поименованныхъ ископаемыхъ, въ коллекцш Г. А. Бу
грова хранились еще два проблематичесгае минерала, взятые съ
Точильной горы. Одинъ изъ нихъ зеленовато-бЬлаго цвЬта имЬетъ
поразительное сходство съ пренитомъ, который, какъ извЬстно
встрЬчается на УралЬ только въ Шайтанскихъ минеральныхъ копяхъ. Другой, въ формЬ четырехг]1аннаго кристалла, красноватобураго цвЬта, по видимому, долженъ быть отнесенъ къ андалузиту,
который находится въ тЬхъ-же копяхъ, въ видЬ шестовато-кристаллическихъ аггрегатовъ.

И. Округъ Сысертскихъ заводовъ.
Брошантитъ. Въ видЬ гаестовато-кристаллическихъ аггрега
товъ и мелкими кристаллами изумрудно-зеленаго цвЬта, наросшими
на плотной красной мЬдной рудЬ, попадается въ Гумешевскомъ
рудникЬ.
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Бурый желпзнякь■ Ложными кристаллами по серному колчедану
встречается въ Кособродской розсыпи. Гнездами и пластами раз
личной мощности, находится во многйхъ м'Ьстахъ округа.
Гранатъ. Кристаллами, въ форме ромбическаго додекаэдра,
темно-малиноваго цвета, вросшими въ слюдяный сяанецъ находится
въ холмахъ при селенги Сысертскаго завода. Въ Кособродской роз
сыпи минералъ этотъ попадается кристаллами бураго цвета,въ форме
трапецохэдра; кристаллы иногда достигают® значительной величины.
Графить. Зернами, вросшими въ гранатовидной породе нахо
дится въ окрестностяхъ Сысертскаго завода.
Желпзный блескъ. Выделившимися кристаллами, представляю
щими весьма сложный комбинацш, встречается довольно часто въ
Кособродской розсыпи.
Золото. Добывается пр гмывкой изъ розсыпей Мочаловской,
Поскакухинской, Железинской, Кунгурской, Кособродской, Сысёртской и Каменской.
Иридистый ос.тй (сысертскитъ). Пластинками, зернами и таб
лицеобразными кристаллами попадается съ золотомъ.
Киноварь. Въ виде зеренъ встречается въ розсыпяхъ.
Манить. Кристаллами синевато-белаго цвета, вросшими въ
тальковый сланецъ, находится въ копяхъ но р. Черной.
Корундъ. Зернами и неясно образованными кристаллами, синевато-фюлетоваго цвета., вросшими въ хлоритовый сланецъ, нахо
дится при деревне Кособродской.
Красная мпдная руда. Въ сплошномъ виде и кристаллами,
являющими иногда сложным комбинацш правильной системы, встре
чается въ Гумешевскомъ руднике.
Магнитный желпзнякь. Крупными кристаллами, вросшими въ
хлоритовый сланецъ, встречается въ даче Полевскаго завода, по
р. Косой Бродъ Выделившимися кристаллами попадается въ Косо
бродской розсыпи.
Малахитъ. Лучистый, мелйокристаллический, ночковатый и
сплошными массами находится въ Гумешевскомъ руднике.
Мпдная лазурь. Мелкими кристаллами, наросшими на буромъ
железняке попадается въ Гумешевскомъ руднике.
Мпдная зелень. Плотными кусками попадается тамъ-же.
Мпдный колчеданъ. Находится тамъ-же въ сплошныхъ Маосахъ.
Мпдъ самородная Мелкими кристаллами, въ форме октаэдра,
наросшими на землистомъ буромъ железняке, либо на плотной
красной, медной руде, встречается въ Гумешевскомъ руднике
Планеритъ. Въ виде тоикихъ, гроздеобразныхъ примазокъ голубаго и яблочно-зеленаго цвета на кварце, встречается въ окре
стностяхъ Сысертскаго завода, по р. Черной.
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Роговая обманка. Кристаллами темно-зеленаго цвета, вросшими
въ кварце, находится ври селенш СГверскаго завода.
Рутилъ. Выделившимися кристаллами, чернаго и буроватокраснаго цвета, встречается въ Кособродской розсыпи.
Свинцовый блескъ. Сплошными массами, попадается въ кварцевыхъ жилахъ, въ даче Полевскаго завода, близь вершины реки
Чусовой.
Титанистое жслгьзо. Зернами чернаго цвета, попадается въ
Кособродской и друхихъ ровсыпяхъ.
Фольбортитъ. Чешуйками зеленовато-желтаго цвета, нарос
шими на буромъ железняке, встречается, но редко, въ Гумешевскомъ руднике.
Фосфорохалъцйтъ. Въ виде мелко-кристаллической коры на
буромъ железняке попадается тамъ-же.
Халъкогприхитъ (видоизменеше красной медной руды). Воло
систыми кристаллами кармино-краснаго цвета, наросшими на бу
ромъ железняке, встречается въ Гумешевскомъ руднике.
Цойзитъ. Выделившимися кристаллами ©jjparo и серовато-зеленаго цвета, попадается въ Кособродской розсыпи.
Шерлъ (турмалинъ). Выделившимися кристаллами, зеленоватобураго цвета, находится въ Кособродской розсыпи.
Элитъ. Въ виде гроздообразныхъ почекъ на буромъ железняке,
встречается въ Гумешевскомъ руднике.
Эпидотъ. Кристаллами зеленаго цвета, вросшими въ кварце,
находится при селенш Северскаго завода.
I. Округъ Кыштымскихъ заводовъ.
Авгитъ. Кристаллами чернаго цвета, вросшими въ хлоритовый
сланецъ, находится въ копяхъ при озере Иткуль.
Адилюръ на Урале встречается весьма редко. Одинъ превос
ходный экземпляра, этой разности, происходящей изъ окрестности
Кыштымскаго завода, вывезенный г. О д и н ц о в ы м ъ не прозраченъ, но только нросвечиваетъ, имеетъ белый цветъ и представ
ляете кристаллъ четверниковый. (Гор. Жур. 1870 г,).
ктгтолитъ. Волосистыми кристаллами зеленаго цвета, врос
шими въ тальковый сланецъ- находится въ копяхъ при оз. Иткуль
Бернллъ. Въ Ворзовской золотоносной розсыни вайденъ былъ
одинъ разъ; валунъ этого минералла, нревосходнаго голубаго цвета,
совершенно прозрачный.
Борзовитъ. Валунами белаго цвета, с/ь иерламутровымъ блескомъ, встречается въ Ворзовской золотоносной розсыпи.
Бурый желпзнякъ. Гнездами и пластами залегаетъ во многихъ
местахъ Кыштымскаго округа.

— 158 —

Гиперстенъ. Кусками различной величины, черновато-зеленаго
ц«Ата, попадается въ Борзовской розсыпи.
Глткитъ (разновидность оливина). Сплошными массами или
несовершенно-образованными кристаллами, оливково-зеленаго цв'Ьта,
заключенными въ тальковомъ сланце, находится въ копяхъ при
озере Иткуль.
Гранатъ. Кристаллами кровяно-краенаго цвета, вросшими въ
полевомъ шпайяЬ, находится въ горахъ при Соймоновскомъ пршскЬ.
Выделившимися кристаллами попадается въ Борзовской и Соймо
новской розсыпяхъ.
Дгопсийъ. Листоватыми массами б^лаго цвета, вросшими въ
хлоритовомъ слайде, находится въ окрестностяхъ Кыштымскаго
завода.
Желпзный блескъ. Таблиде-образными кристаллами, вросшими
въ кварце, попадается въ Борзовской и другихъ розсыпяхъ. Мас
сами листоватаго сложенья находится въ Теплогорскомъ руднике.
Золото. Добывается изъ сл&дующихъ розсыней: Соймоновской,
Борзовской, Аннинской, М1ясской, Кыштымской, Кюлимской, Аткульской, Петровской, Аракульской, Иткульской и Андреевской.
Идокразъ (везув1анъ). Плотными кусками св4тло-зелеяаго цвета
попадается въ Борзовской розсыпи.
Кеммерерптъ. Кристаллическими друзами, фюлетоваго цвета,
на хромистомъ железняке, находится въ копяхъ при оз. Иткуль
Керолитъ. Сплошными массами желтовато-зеленаго цвета, на
ходится въ копяхъ при оз. Иткуль.
Шанитъ. Выделившимися кристаллами, бФлаго, сераго и голубаго цвета, попадается въ Борзовской розсыпи. Иногда кристал
лы т е н т а являются вросшими въ валунахъ кварца.
Корундъ. Крупными кристаллами, сЬраго и синяго цвета, лис
товато сложешя (т. наз. алмазный шпатъ), вросшими въ полевомъ
шпате, добывается въ копи, заложенной въ горе близь Борзовскаго
пршска. Въ этой-же копи находимы были корунды совершенно
прозрачные, высокаго лазурно-сипяго цвета, т. е. настоящее сапфи
ры.—Въ Борзовской золотоносной розсыпи встречается другое отлшпе корунда, известное подъ назвашемъ Соймонита, который я в 
ляется въ виде иирамидальныхъ и боченко-образныхъ кристалловъ
зеленовато-сераго и грязно-фюлетоваго цвета, вросшихъ въ валу
нахъ борзовита.
Кыштымъ-пиризитъ. Сплошными кусками желтовато-бураго
цвета попадается въ Борзовской розсыпи.
Магнитный желпзнякъ. Кристаллами, вросшими въ. хлоритовомъ
сланце находится въ копяхъ при озере Иткуль; илотпыми массами—
въ кварцевыхъ жилахъ железнаго Теплогорскаго рудника; виде-
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лившимися кристаллами попадается въ золотоносныхъ розсыпяхъ
округа,
Малахитъ. Плотными массами, иногда лучисто-кристаллическаго сложешя, попадается въ Апостольском'!- и Соймоновскомъ
рудникахъ.
Мгъдный колчеданъ. Сплошными массами, въ соединенш съ сЬрнымъ колчеданомъ, находится въ Апоетольскомъ руднике.
Осмистый уридгй. Зернами, вместе съ платиной и иредистымъ ос.темъ, попадается въ золотоносныхъ розсыпяхъ.
Роговая обманка. Массами лучистаго сложешя, св'Ьтло-зеленаго
цвета, встречается въ Ильменскихъ горахъ, близь копи корунда,
находящейся, какъ выше упомянуто, близь Борзовскаго пршска.
Родохромъ. Плотными массами, фюлетоваго цвета съ зелеными
прожилками, находится въ хромовыхъ копяхъ при оз. Иткуль.
Рутилъ Выделившимися кристаллами, либо вросшими въ борзовите, попадается въ Борзовской розсыпи; кристаллами, вросшими
въ кварце, въ Соймоновской и Кюдим.ской розсыпяхъ.
Свинцовый блескъ. Небольшими количествами встречается въ
известняке Соймоновскаго рудника.
Слюда. БочеЩко-образными кристаллами въ иолевочъ шпате,
находится въ корундовой копи близь Борзовскаго пршска.
Сгьра горючая. Небольшими, нартчями плотнаго сложешя нахо
дится въ кварцевыхъ жилахъ Апостольскаго рудника и въ извест
ия ве Соймоновскаго рудника.
Титанистое желгъзо. Мелкими кристаллами и зернами чернаго
цвета, попадается въ золотоносныхъ розсыпяхъ.
Уваровитъ. Въ виде мелко-кристаллической коры на хромистомъ железняке, попадается въ копяхъ при оз. Иткуль.
Хлоритъ. Кристаллами и массами листоватаго сложешя нахо
дится при оз. Иткуль.
Хромистый желгьзнякъ. Добывается въ копяхъ при оз. Иткуль.
Цейланитъ (черная шпинель). Зернами бархатно-чернаго цвета
вросшими въ борзовите, находится въ Борзовской розсыпи.
Цирконъ. Крупными и мелкими кристаллами желтаго, либо
бураго цвета, вросшими въ полевомъ шпате, находится въ корун
довой копи, близь Борзовскаго пршска. Выделившимися кристал
лами попадается зъ золотоносныхъ розсыпяхъ.
Эпидотъ. Кристалами темно-зеленаго цвета, вросшими въ бор
зовите, встречается въ Борзовской розсыпи.

К. Дача Уфалейскихъ заводовъ.
Бурый итатъ. Безцветными кристаллами, проросшими актинолитомъ, встречается въ Каркадинскомъ руднике.
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Бурый желпзнякъ. Залежи этой руды находятся во многихъ
мкстахъ Уфалейской дачи.
Гранатъ. Выделившимися кристаллами краснаго и бураго
цвета попадается въ золотоноснихъ розсыпяхъ. Кристаллами, врос
шими въ хлоритовомъ сланипк, находится по берегами р. Гене
ралки.
Золото■ Добывается изъ россыпей: Ивановской, Уфалейской,
Анциферовской, Суховязской и Каркадинской.
Кемщгернтъ. Мелкими кристаллами ф1алетоваго цвета, боль
шею частаю таблице-образными, находится въ Каркадинскомъ
руднике на хромистомъ железняке.
Кочубеитъ. Крупными кристаллами, боченко-образной формы
темнофшлетоваго цвета, наросшими на хромистомъ железняке,
находится въ Каркадинскомъ руднике.
' Хлоритъ. Кристаллами зеленаго цвета, наросшими на хро
мистомъ железняке, находится въ Каркадинскомъ руднике. Листо
ватыми массами встречается по берегами рр. Выковки и Гене
ралки.
Хромистый желпзнякъ. Добывается въ Каркадинскомъ руд
нике.
Эпидотъ. Кристаллами зеленаго цвета, попадается въ кварцевыхъ жилахъ по р. Выковке.
К амышловсюй

уъздъ ,

Е к а т е р и н б у рг с к а я

округа .

Бурый желпзнякъ. Руда эта въ даче Каменскаго зав. нахо
дится почти повсеместно. Главнейппя разработки ея производятся
въ рудникахъ.
Известковый тпатъ. Кристаллическими друзами, либо плот
ными массами, листоватая сложешя, заключенными въ зеленока
менной породе, находится при устье р. Рефта, впадающая въ
р. Пышму; подобными же образомъ известковый шпатъ встречается
по р. Исети, при селенш Каменскаго завода.
Каменный уголь. По р. Пышме, близи Сухоложскаго селешя,
находится самое старое, по времени открытая на восточномъ
склоне Урала, мРсторождете этого ископаемая.
Красная мпдная руда. Плотными массами въ сопровождены
углекиелыхъ медныхъ рудъ, находится въ Овято-чудовскомъ руд
нике, близь деревни Кашиной.
Лейцитъ. При деревне Колчеданской находится проблемати
ческая горная порода, имеющая сходство съ трахитовымъ порфиромъ, въ которой вкраплены кристалличесшя зерна бРлаго цвета,
чрезвычайно похожгя на лейцитъ. Въ этой же породе заключаются
зерна оливина.
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Олшоклазъ. Кристаллами, вросшими въ дюрйтовомъ порфире,
встречается по р. Иышмй, у Вороньяго брода, и при селе Знаменскомъ; по р. Кунаре, близь д. Быковой.
Полевой ш пат . Кристаллами, вросшими въ дюрйтовомъ пор
фире, находится по р. Рефту, при впадении его въ р. Пышму.
Роговая обманка. Пластинчатыми кристаллами желтовато-зеленаго цвРта, вросшими въ дюрйтовомъ порфире, встречается на
левомъ берегу рРки Пншмы, ниже устья р. Рефта.
Розовый кварцъ. Желваками и тонкими прожилками въ дюритовомъ порфире попадается по реке Пышме, при устье р. Рефта.
Слюда. Листочками различной величины, чернаго цвета, за
ключается въ гнейсе при деревне Ялуниной, по берегамъ р.
Пышмы.
Сферосидиритъ или железный шпаГъ. Плотными массами
зернистаго сложешя, тесно соединенными съ железной охрой, а
также почковидными фигурами, попадается въ Закаменномъ и Сиповскомъ рудникахъ.
Хлорнтъ. Массами листоватаго сложения находится въ зеленокаменныхъ породахъ по р. Пышме,* близь д. Ялуниной.
Янтарь. Зернами и мелкими валунами нечистаго бураго цвета
попадается въ Сухоложекой каменноугольной копи и въ песчанике
при д. Колчеданской. Янтарь изъ этихъ месторождеяш, по своему
некрасивому виду и малой величине, для поделокъ негодится.
Дача Серебрянскаго завода, Горобпагодатскаго округа.
Авптъ. Кристаллами зеленаго цвета, вросшими въ валунахъ
авгитоваго порфира, находится по р. 1окве.
Бурный жвлпзнякъ. Вогатейппя залежи этой руды находятся
въ Ермаковскомъ руднике. Гнездами она встречается въ Журанлинскомъ месторождеши.
Графить. Кусками различной величины, попадается на 1оанноВасильевскоаъ иршске, по р. Серебряной.
Доломить. Валунами и гальками попадается въ золотоносныхъ
розсыпяхъ: Ключевской, Денисовской и другихъ.
Желгьзный блескъ. Выделившимися кристаллами, въ форме
цростейшаго ромбоэда, ребра и углы которыхъ большею частно
бываютъ обтерты, попадается въ золотоносныхъ розсыпяхъ по р.
Серебряной и Клыктану. Въ горе Каменной, близь д. Журавликъ,
железный блескъ является вросшимъ въ итаколумите.
Золото. Этотъ драгоценный металлъ добывается промывкой
изъ розсыцей, расположенныхъ свитами но рр. Серебряной, Жу
равлику, Сылве, Клыктану и Ашке.
ПЕРМСКАЯ

лптопись. В. Шишонко.
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Известковый шпатъ. Тонкими прожилками въ йзвестняковыхъ
скалахъ находится при устье р. Турыша, впадающаго въ р. Се
ребряную.
Кварцъ. Дача Серебрянскаго завода заключаетъ мноия м4сторождешя этого минерала. Добыча его для заводскихъ потребностей
производится въ горахъ: Каменной, Кобыльей и другихъ.
Киноварь. Зернами и въ виде оболочки на кускахъ горныхъ
нородъ попадается въ золотоносныхъ розсыпяхъ, по р. Серебряной
и Клыктану.
Шатина. Зернами, но вообще въ маломь количестве, полу
чается изъ розсыпей попутно съ золотомъ.
Полевой шпатъ. Зернами и кристаллами желтаго цвета, встре
чается въ песчаникТ, при Серебрянской заводской плотине.
Роговая обманка. Кристаллами и массами зернистаго сложетя,
темно-зелееаго, либо желтовато-зеленаго цвета, находится въ горе
Кобылье-Ребро.
Слюда. Листоватыми массами встречается въ кварце горы
Журавлика. Чешуйками входитъ въ минералогичесшй составъ
итаколумита горы Каменной.
Сгърный колчеданъ. Кубическими кристаллами, вросшими въ
глинистомъ сланце, находится по рекТ Сылве и впадающей въ
нее речке Лекою. Въ золотоносныхъ розсыпяхъ, по р. Серебряной,
оТрный колчеданъ попадается довольно часто зернами и плотными
кусками. На 1оанно-Васильевском’! пpi иске купца Вервушина шли
хи, оставшиеся после очистки золота, по наблюдешю составителя
настоящихъ заметокъ. являются въ виде мелкаго колчедаиистаго
песка съ незначительною примесью зеренъ магнитпаго железняка.
Попадавшиеся на этомъ прадеде куски названнаго минерала, отъ
действ1я подземныхъ водъ на половину превративидеся въ бурый
железнякъ, заключаютъ въ себе блестки золота. Это обстоятельство
даетъ поводъ предполагать, что серный колчеданъ, по системе
реки Серебряной, относится къ числу золотосодержащихъ.
Талъкъ. Валунами въ свободномъ состоянии, или въ тесномъ
соединенш съ графитомъ, попадается въ розсыпяхъ по р Серебряной.
Хлоритъ. Листоватыми массами и чешуйками, вросшими въ
песчанике либо въ глинистомъ сланце, находится при д. Луковке*).
Добыча драгопДшныхъ металловъ на частныхъ промыслахъ
Пермской губернш съ 1870 но 1875 г
Новый уставъ о частной золотопромышленности, лолучившад
правительственную санкцпо 24 мая— 5 ш ня 1870 г., дозволяетъ
производство золотого промысла лицамъ всехъ еостоянад, но всей
:) Пермек. губ. в!>д. 1881—82 г.
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Империи, за исключев1емъ местностей, указанных* въ самом* ус
таве.
Со вйёдетемъ въ д М & й е этого закона, частный золотой промыселъ освободился отъ многихъ стеспительныхъ формальностей,
которыми онъ былъ обставленъ, и вместе съ тЗнйъ утратилъ прежшй монопольный характеръ.
Такая реформа въ этой отрасли горнаго дела не могла пройдти
безследно, и действительно благотворно пшшяла на развитае про
изводительности драгоценныхъ металловъ всюду, где существуетъ
золотой прояыселъ.
О производительности золота и платины на частныхъ проыыслахъ въ Пермской губернии, за последнее десятилеНе (съ 1870
по 1875 г.).
Приведемъ: 11 краткий обзоръ золотаго и платиннаго промысла
за первую половину сказаннаго десятилет1я: 2) таблицы о добыче
золота и платины на пршскахъ, за каждый годъ отдельно; 3) та
и л Лее сведенья за вторую половину иомянутаго десятилетая и
наконецъ 4)', ейецйте о количестве полученныхъ золота и плати
ны, за десять летъ въ каждом* изъ уездовъ, где производилась
добыча этихъ металловъ.
■*
Матер1аяомъ для помянутых* данпыхъ, служили сведешя,
собранныя въ прежнее время г. Левандо, кои затемъ разработаны
и дополнены по источпикамъ, достоверность которыхъ вне всякаго сомнения.
Золото въ Пермской губернш находится какъ въ коренныхъ
месторождениях*, такъ и въ розсыняхъ.
Известное Березовское коренное месторожден1е, въ окрест
ностях* города Екатеринбурга, со времени открытая на Урале въ
1814 г. золотосодержащих* розсыпей, мало по ма-лу, утрачивало
свое значен1е, такъ что добыча руднаго золота, производившаяся
казною, была почти прекращена, и только въ последнее время;
именно во вторую половину истекшаго десяти л<Ьт1я, разработка
Березовскихъ рудников* восстановлена, но уже на средства част
ной компании, которой рудники эти уступлены казною на аренд
ном* праве, по особенному уело гаю, о чем* будет* сказано въ
своем* месте. Другое коренное ыесторождеше, эксплуатируемое
золотопромышленником* И. П. Богомоловым*, находится на ка
зенных* землях* Гороблагодатскаго горнаго округа, по р. Кушайке, верстах* въ 26 отъ Кушвинскаго завода. Кроме этихъ место
рождений, золото подобным* же образом* находится на землях*,
приграниченныхъ къ Невьянскому и Иижне-Тагильскому заводам*,
но добычи металла изъ рудников* там* кажется не производится.
*
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Золотоносная розеыпи расположены по обГ стороны Уральскаго хребта; но восточвый склонъ его въ отношеюи металлонос
ное™ считается, какъ это и есть въ действительности, богаче
западнаго.
Главная золотоносная полоса по восточному склону Урала,
начинаясь за северной границей имгЬшя гг. Всеволожскихъ, на
участк'Ь обслГдованномъ казною въ 1829 г. и извГстномъ подъ
назван^емъ Северной .Экспедицш, тянется въ нГ.которомъ отдаленш
отъ главной оси хребта, но параллельно ей по землямъ Богословскихъ, Гороблагодатскихъ и Нижне-Тагильскихъ заводовъ въ Верхотурскомъ уГзде; загЬмъ, проходя черезъ дачи Неяьянскихъ, ВерхъИсетскихъ, Екатеринбургскихъ, Сысертскихъ и Кыштымскихъ за
водовъ, въ Екатеринбургскомъ уГзд'Ь, до границы Златоустовскаго
округа, находящагося въ другой уже губернш, уходить далйе и
теряется въ Киргизской степи.
Но западному склону Урала розеыпи находятся въ уГздахъ:
Чердынскомъ (пршеки Брагипа и Севастьянова), Пермскомъ (Крестовоздвиженсше промысла гр. Шувалорыхъ) и Кунгурскомъ (пршски
Расторгуева, Переяславцевой и другихъ, на земдяхъ Гороблагодатскаго округа.
Золотоносныя розеыпи Пермскаго. края залегаютъ въ логахъ
и долинахъ, по .р'Ьчкамъ и.ручьямъ, вершины которыхъ скрываются
въ отрогахъ Уральскихъ горъ. ГГЬкоторыя изъ розсыпей находятся
въ болотистыхъ низменностяхъ, а друпц въ. нагорныхъ берегахъ
р'Ькъ, или такъ называемыхъ увалахъ.
Изъ господетвующихъ горнокаменныхъ породи., цринимавшихъ
участю -въ-.образованна- .розсыпей..--и местами составляющихъ ихъ
постель, или плотикъ, паблгодаются следую шдя: дюритъ, роговообманковый ■сланецъ (Верхотурсшй у'Ьздъ), тальковый сланецъ,
известнякъ, глинистый сланецъ (Кунгурскш у'Ьздъ по-р. Серебря
ной), змГевикъ, хлоритовый сланецъ (Екатеринбургскш уйздъ),
итаколумитъ, черный доломить (Пермскш у'Ьздъ—Крестовоздв. пр.),
шенитъ и роговой камень (ЧердыискШ уГадъ).
Характеръ наиластоиашя розсыпей почти везд'Ь. одинаковъ;
обыкновенно пласты чередуются въ слГдующемъ норядкГ: а) расти
тельный перегной, или торфъ; б) глинистый пластъ; в) рГчники
или галечниковый пластъ, состояшдй преимущественно изъ округленныхъ галекъ и сильно окатанныхъ валуновъ и иаконецъ г) соб
ственно золотосодержащие пластъ, соетоящш изъ глины, песку и
обломковъ горныхъ нородъ разной величины. Первые три пласта,
называемые пустой породой, почти никогда не содержать золота.
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Розсыпи рЬдко являются изолированными; большею часпю
онЬ расположены въ недальномъ разстоянш другъ отъ друга груп
пами или свитами.
Платина находится также въ розсыпяхъ, иногда вмЬстЬ съ
золотомъ, какъ его спутникъ, а иногда беретъ полное преобладаше
надъ этимъ металломъ. БогатЬйппя платиновыя розсыгш находятся
въ Верхотурскомъ у'Ьзд'Ь, въ Гороблагодатскомъ, и особенно въ
Пижне-Тагильскомъ округахъ. КромЬ того платина добывается,
но въ меньшемъ количеств^, въ Пермскомъ уЬздЬ, на Крестовоздвиженскихъ нромыслахъ. Коренныхъ мЬсторожденш платины
до сихъ поръ не отыскано.
Лраргкгй обзоръ золотаю и платиноваго производства съ 1870 по
1875 г.
Обращаясь въ свЬдЬшямъ, служившими. матер1аломъ для составлёшя таблицъ о добычЬ драгоцЬнныхъ металловъ, находимъ
следующее:
Золотыми промысломъ занимались:
въ
„
„
„
„

1870
1871
1872
1873
1874

г. --67 пршсковыхъ влад'Ьльдевъ.
г .— 71
33
53
г .—65
3)
33
г. —97
33
33
г,— 74
33
33

Въ распоряжеШи влад’Ьльдевъ состояло пршсковъ:
въ
„
„
„
„

1870
1871
1872
1873
1874

г, —376.
г —359.
г.— 315.
г —394.
г.— 376.

ДЬйствителъно же разработывалось:
въ 1870 г.— 295 пршсковъ.
„ 1871 г. —276
„
„
1872
г, —258 ' „
„
1873
г, —274
„
1874
г,—246
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При разработка действовавших!, иршсковъ добыто:
Золота.

'

ПУД.1 Ф.

Въ 1 8 7 0 г .....................................................................
Сверхъ того, при разведке золотоносныхъ площадей.................................

174

д.

6 62 65

ПУД.

114

•ор

ф. 3 .

5 79

д.

8 58 84

1 16 3 9 1 4

175 32

Въ 1 8 7 1 г .....................................................................
При разведке....................................

3.

Платины.

54 24

114

9 17 1 2

2 1 9 1 8 9 1 11
— 33 89 7

1 4 3 21 3 3 7 3
——
—
-

2 2 0 12 8 4 1 8

ш

1 5 6 1 3 11 7 2
— 7 66 29

1 0 0 27 12 3 0

2 , 33 73
й

127 27 76 25
7 29 95

--- •

О
О

Въ 1 8 7 3 г .....................................................................
При разведке ............................................

5

27 12

2 5 1 2 71

——

—

.

5

летъ . . . .

1 1 7 22 79

_

42
—

146

5 83

—

117 22 79 42

CD
<М
00

А всего въ теченш

145 23 9 74
— 22 73 22

1

8 9 2 5 1 2 71

1 2 7 35 10 24

Въ 1 8 7 4 г...................................................
При разведке ............................................

О
СО

156 20 78

—

—

00
CD

Въ 1 8 7 2 г .....................................................................
При развед ке............................................

15 6 9

30

565 25

70

36

Золото изъ розсыпей получалось преимущественно въ песчаномъ виде, такъ называемое шлиховое золото. Изредка впрочемъ
попадались более иди менее крупный самородки этого металла.
Такъ, въ 1871 г. найдены залотыя самородки на следующих!,
пршекахъ, иринадлежащахъ Верхъ-Исетскому заводоунравлешю:
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ФУН. зол. дол.
Нейво-Столбянскомъ ..................................................
462
—
Ягодномъ...................................................................... 3
17
12
Бынарскомъ.............................................................. —
63
60
На Лого-Кушайскомъ нршсгЬ золотопромышлен
ника беоф Петрова....................................................
1
12
24
Въ 1872 г., на пршскахъ Верхъ-Исетскаго заводоунравле’ндя:
АлексгЬевскомъ . .......................................................11
40 —
Нейво-Столбянскомъ.............................................. —
11
48
Въ 1873 г., на Калатинскомъ пршск'Ь, также
Верхъ-Исетскаго заводоуправлешя, дв'Ь незначитель
ный самородки, об'Ь в ^ с о н ъ ..................................... —
1224
О нахожденш самородокъ платины евФдФтй не имеется.
Наибольшее количество золота и платины дали сл’Ьдуюнце
ll.

Золотаф. з.

д.

Въ 1870 году:
Ягодный, Верхъ-Исетскаго заводоуправлешя
Всрхне-Татльскгй, того же заводе управлешя

12
7

17 20
11 51

48
48

Платины.
Авроринстй, Нижне-Тагильскаго заводоуп р а в л е ш я ..................................................................7 6 1 5 6 9
—
Павло-АнатолъскШ, того же заводоуправ
ления .............................................................................1 4 1 6 1 6
—
Шгколае-Святителышй, кап. Гендрйкова
(въ Гороблагодатскомъ горномъ округ!;) . . .
7 16 19
—
Въ 1871 году:
ЗолотаЯгодный, Верхъ-Исетскаго заводоуправления 10 13 32
24
Князе-Владимгрскш, чиновника Дрозжилова
(Г. О. ) . . .
Черемшанскш, Нижне-Тагильскаго заводо
управлешя
....................................................
52690—
Начальный, купца К о л ч и н а ...............................
5 3 63 —
Платины.
Авроринстй, Нижне-Тагильскаго заводо
управлешя .................................................................. 84
37 27 —
Павло- Анатолъскш,— т о ж е ............................ 10
23 — —
Бгьлоюрскш, тоже . . ........................................9
17 12 —
1осифовшй, т о ж е ...............................................
6 32
8 —

534307
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Николае-Святителъстй, капит. Гендрикова
12 16
Егора-Конкринскш, г-жи Иереяславцевой
(Г. О .)................................................................................. 1.1
2

5 —
1 67

Въ 1872 году:
Золота.
Поскакухинскш, Сысертскаго заводоунравлен1и . . . . . . . . . . . . . . . .
7 32 50
Ягодный, Нижне-Тагильскаго заводоуправл е н Г я ............................................................................
5 15
2
Абалацкгй, купца К о л ч и н а .................................. 5
4 12
Платины.
Авроринскгй, Нижне-Тагильскаго заводоу н р а в л е в 1 я ......................................
57 20 60
Ииколае-Святйтелътй, Гендрикова . . . 1 5
30 —

14
50
—

—
—

Въ 1873 году:

Абалацкгй, купца Еолчина и Галкина . .
Нолуденно-Шуралинскш, Верхъ - Исетскаго
заводоуправления.................................
. . .
■Желгъзтскш, Сысертскаго заводоуправления
Шясскгй, Кыштымскаго заводоуиравлешя .
Нейво-Рудянскш, Верхъ-Исетскаго заводоу п р а в л е в 1 я ........................................................................ 5
Авроринскш,

Нижне-Тагильскаго

Золота.
8 75 —-

9

89 5 3 3 6
7 10 1'2 15
5 9 53 24
— 81 12
Платины.

заводо-

у п р а в л е н х я .................................................................
Николае-Святительтй, капит. Гендрикова.
Царево-Александровстй, купца Черемухова .

38 17
10 26
5 27

20 —
95 —
72 —

Въ 1874 году:

Золота.
Нейво-Рудянскш, Верхъ-Исетскаго заводоуправлешя . . . . . . . . . . . . .
Желтинскгм, Сысертскаго заводоуиравлешя

5 36
5 26

61 72
62 40

Платины
Авроринскш, Нижне-Тагильскаго заводоу п р а в л е ш я ...................................................................... 44
1
5
Павло-Анатолъскш, того же заводоуправлешя ............................................................................. 24 15 82
Николае-Свямителъскт, купца Бурдакова . 1 2
2
—
Бушу веский, Купца В олкова...........................
8 12 20
Росифовшй, Нижне-Тагильскаго заводо
уиравлешя .................................................................
6
2 63

—
—
24
—

— 1.69 —
Лри.тъч.

Представимъ свйдфщя о иршскахъ, цвФтвыхъ драгоц'Ьнныхъ камней.
На восточномъ скяо®ф Уральскаго хребта, во крайней м'Ьр’Ь
на широт!) отъ вершинъ его до города Верхотурья, простираются
съ юга на еЬверъ слоистыя талько-амфиболевыя породы, между
которыми проходятъ параллельный полосы гранита; полосы с!и,
взятыя вм^стЕ, простираются по. направлешю магнитнаго ыери/иана, хотя каждая изъ нихъ уклоняется отъ севера къ западу поч
ти на половину ирямаго угла. Разстояше же между гранитными
полосами не одинаково; известно только, что ч1шъ дал^е онгЬ
одна отъ другой отстоять, тфмъ мельче бываетъ зерно гранита и
трмъ меньше въ немъ встречается постороннихъ минераловъ; отъ
того гранить между вершинами Урала и р'Ькою Пышмою имРетт.
плотное, мелко*зернистое сложегпе; но дальше къ северу до самаго Верхотурья гранитным полосы им^готъ меягду собою нростран*
ства больше, чймъ при самыхъ вершинахъ, отчего онъ, по боль
шей части, бываетъ крупно-зернистое и часто переходить въ пег
матита.
На этомъ послЗщнемъ пространств'Ь крупно-зернистыхъ полосъ
находится весьма много холмовъ, обилующихъ пегматитомъ, гд'Ь
въ 1777 году первоначально были открыты пршски цв&тныхъ
камней, какъ-то, аквамариновъ, берилловъ, аметистовъ, тоназовъ,
раухъ-топазовъ и черныхъ шерлъ, открыты около деревень: Зыря
новой,- Мурзинки, Алабашки, Южаковой и Кондрашевой, въ холмахъ—-такъ называемыхъ,- Тысячномъ, Тяжелов'Ьсномъ, Липовомъ,
Ватихинскомъ, Те.гЬжническомъ, и на Голодномъ логу, находивши
мися при экспедищи иностранцами Жаномъ и Валер1емъ Тортари;—а въ 1787 году были вновь открыты прииски аместистовъ.
малиновыхъ шерлъ, аквамариновъ, топазовъ, волосатиковъ и опаловъ, около деревень: Липовки, Шайтанки, Сарапулки, Пьяньковой, на холмахъ: Ледянскомъ, Жердовскомъ, Малыхъ, въ Чащеватомъ мысу и по р^чий АмбаркЬ и Ельничной— прикомандированнымъ къ экспедищи съ Уральскихъ заводовъ, для отыскашя цвгЬныхъ камней, кунстъ-и-оберъ-шихтмейстеромъ Христофоромъ Iocca.
ВсЬ эти пршски находятся въ разстоянш отъ Екатеринбур
га на сйверъ отъ 70 до 120 верста. Первоначально на сихъ
иршскахъ добыча камней производилась со стороны Екатеринбург
ской гранильной фабрики, а впослфдствш, на основами положешя
о цв'Ьтныхъ камняхъ, преимущественно крестьянами окрестныхъ
селенш, по выдаваемымъ отъ Екатеринбургской гранильной фаб
рики билетамъ, съ платою за каждый по 3 рубля серебр. въ годъ,
съ т'Ьмъ, чтобы вей находимые ими камни были представляемы
начальству означенной фабрики и лучине изъ нихъ представляемы
были на разсмотрйше кабинета Его Императорскаго Величества.

Въ 1831 году открыты изумрудные пршски крестьявиномъ
Белоярской слободы Максимомъ Кожевниковымъ на корне вывернутаго изъ земли вЬтромъ дерева; крестьянинъ этотъ занимался
приготовлешемъ дегтя и смолы. Эти пршски находятся въ 65 верстахъ на северо-востока, черезъ Пышминсшй заводъ, отъ Екате
ринбурга, въ 43 верстахъ отъ Пышминскаго завода, въ 40 верстахъ отъ Режевскаго и въ 35 верстахъ отъ Белоярской слободьь
въ долинЕ, покрытой густымъ лЕсомъ, на нравонъ берегу большаго Рефта, тамъ, где эта река, вытекая изъ гранитныхъ черно
озерныхъ холмомъ, цринимаетъ въ себя, съ левой стороны, не
большая рЕчки: Таковую, Старку и Шамейку; она лежитъ на восточномъ рубежЕ гранитнаго въ Уральскихъ горахъ образовашя.
Здесь къ области гранитной принадлежать гарнитъ, гнейсъ
и слюдяный слаиецъ, которые появляются на слояхъ соединешя
гранита съ породами талько амфиболевыми, составляя бока и
хвосты гранитныхъ полосъ.

Область породъ только амфиболевыхъ состоитъ изъ сланцевъ;
тальковаго, хлоритоваго, дшритоваго и известковаго; они бываютъ
развиты на большомъ пространстве, разсеяны какъ острова по
среди моря, где также бываютъ сплошныя толщи однообразныхъ
съ ними породъ: змеевика, дюрита и аеяита. Сланецъ съ изум
рудами есть также членъ гравитнаго образовашя, составляющш
конечную ветвь, последнюю отрасль, или—выражаясь просто—
хвостъ гранитныхъ полосъ. Опъ заключается вь слояхъ между
тальковымъ и дюритовымъ сланцами; прослойки эти тянутся сви
тами и простираются съ юга на северъ согласно съ общимъ
направлещемъ всехъ слоистыхъ породъ въ здешнихъ горахъ.
Изъ ностороннихъ минераловъ въ окрестяостяхъ изумрудныхъ
копей встречаются, кроме изумрудовъ, въ граните мелше кристаллы
венисы розоваго цвета; въ слюдяномъ сланце: фенакиты, хризоберилы, плавинъ, апатитъ, этодотъ и черный шерлъ. Въ тальковомъ сланце: рутидъ, горыпй шпатъ, марганецъ, магнитный и
бурый железнякъ, и въ дшритовомъ сланце—медная зелень;
здесь также проходятъ кварцовыя жилы, обогативиия берега
Шамейки золотыми розсыпями.
Въ 1837 году, командированнымъ отъ Екатеринбургской гра
нильной фабрики чиновникомъ Маркомъ Цортнягинымъ, открыта
пршскъ сапфировъ, около MiaccKaro завода, а въ 1858 году, въ Верхотурекомъ уезде, въ Корниловско.мъ логу, въ самой деревне
Корниловой, вновь открыта крестьянской дочерью розсынь санфировъ и рубиновъ.
Все означенные пршски въ 18.62 году кабинетомъ Его Имнероторскаго Величества, отданы въ аренду Варшавскому помещику

—m
Кошару, а впослФдствш переданы Ярославской 1-й гильдДи купечес
кой жене, Труповой; въ такомъ положенш они находятся и но
настоящее время, Пермск. губ, вгЬд. 1866 г. Л» 48.

Сысертсие железоделательные , заводы начали свое д'Мс'ше съ сего
1 7 0 2 г.
Цримпч.

Представляя на страницахъ нашей летописи, кратки очеркъ разви
тая и настоящее состояше Сысертскихъ гореыхъ заводовъ*). Эти
заводы находятся въ Екатеринбургекомъ уезде, Пермской губернш, къ югу отъ Блгатеринбурга, и занимаютъ пространство но
обоимъ склонамъ Уральскаго хребта въ 239,707 десят. 426 кв.
саж. На зтомъ прострапстве расположены аыне пять заводовъ:
СысертскШ и Верхъ-Смсертскш, ИльинскШ, Полевской, Северсшй.
состоящде въ общемъ владенш, на поссесюнномъ нраве, надв.
совет. Дм. Павл. Соломирекаго, графа Марка Ник. Ивеличъ, паследниковъ д. ст. с. Алексея Александровича Турчанинова**) и
наследпиковъ Петра Марковича Турчанинова.

Первоначальных историческая свгьдгьтя о заводахъ Сыссртскаго горнаго округа относятся къ 1702 л. Издавна существовало пре
д ате, что въ местности близь рч. Нолевой, подъ наявашемъ Гумешки, разработывалась когда-то медь, во времена, б. м., весьма
отдаленный, населявшими тогда эти места Чудскими племенами
или по предатю просто Чудью. Подтверждешемъ этого предашя,
(шидфтельствующаго, въ то же время, что начало горнаго промы
сла въ зДешнемъ крае относится къ временамъ отдаленной древ
ности, служили часто находимые следы глубокихъ заброшенных'!»
Я,ми и яенравильныхъ горныхъ копей, въ которыхъ нередко нахо
дили окаменелыя дрова, горныя и домашнш орудья, части одеждъ
и ,т. и. Впоследствш, при разработке Гумешевскаго рудника, точ
но также б. открывае.чы во мн. шахтахъ следы чудскихъ копей
и остатки разн. вещей, на глубине отъ 8 до 15 саж. Находимая
въ руднике чудская крепь (березовая, сосновая и лиственичнал)
состояла обыкновенно изъ тонкихъ жердей или расколотыхъ на
двое толстыхъ поленъ и употреблялась только въ горизонтальныхъ
выработкахъ, шахты же б. не крепления. Въ числе вещей нахо
дили, м. пр., меховыя рукавицы, кожанныя сыромятныя сумки,
*) Сысертск. Горн. зав. и ироч. В. Д. Черкасова СПБ. 1882, г.
**•) Матер1алами для очерка Сысертскихъ заводовъ послужили: а) подливныя архиве, д4ла
Уральск. Горн. Правд., Сысертскаго, Полевскаго и Сйверскаго заводовъ, а также подлинныя част
ный письма и кощя, взятыя отъ Сысертскихъ влад’бльцовъ; б)'Поли. Сббр. зак.; в) Историч. нкчерт. горн, производ. Росс. Имп. Соч. Германа 1810 г. Екатеринбурга; и б) разсказы Старожиловъ и
д) Перм. губ. в'Ьд. за 1855 г. Л» 29.
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иногда съ рудою, медные ломки, березовый чашки, ремни оленьей
кожи, обожженую лучину, метальный деревянный лопаты; сосно
вый остроги и проч.
Въ 1702 г. крестьянину Бабенкову съ товарищами удалось
найти на Гумешкахъ медную руду и хотя сначала его открытие
не обратило на себя особеннаго внимаше, но съ этого года Гумешевскш медный рудникъ б. принята въ зав'Ьдыван1е казны.
Одновременно съ этимъ б. найдены и др. месторождетя ме*
ди вверхъ по той же рч. Нолевой, и на томъ месте, где ныне
находится Полевской заводъ, начаты б. первым работы; рудникъ
б. названъ Полевскимъ; около него и застроено было селете нын'Ьшнягб Полевского завода. Однако, никакихъ м’Ьдиплавиленныхъ
устройствъ при Полевскомъ рудник!; тогда еще не существовало,
а руда доставлялась сначала въ основанный въ томъ же 1702 г.
Уктускш заводъ съ одною м'Ьдинлавиленною печыо, проплавлявшш
руду съ Гумешевскаго, Полевскаго и Шилово-Исетскаго рудниковъ,
а впоследствии и въ Екатеринбургъ.
О
количеств!; добывавшейся' вначале съ иервыхъ двухъ руд
никовъ руды и о сиособахъ ихъ разработки св!тдгЪшй не сохра
нилось, но, но всей вероятности, разработка б. слабая, изъ старыхъ чудскихъ коней. Къ тому же, сосЬдственные съ Полевской
местностью башкирцы, Гельжетской волости, относились крайне
недоброжелательно къ заведение вблизи ихъ поселений и горнаго
производства и часто безпокоили жителей, мешая работамъ. Въ
1718 г. башкирцы собрались большою толпою, напали на рудни
ки, выгнали людей, а строешя и все устройства сожгли.
По распоряжешю сената въ 1720 г. б. приняты меры къ
удержанш башкирцевъ отъ подобныхъ набеговъ: со старшинъ ихъ
б. взяты подписки, обязывающих ихъ содействовать намерешямъ
Правительства къ разведенпо горнаго промысла, а также объяв
лять начальству объ открываемыхъ ими м'Ьсторождешяхъ рудъ и
разныхъ нолезныхъ исконаемыхъ, за что имъ обещались значиТельныя награды.
Въ 1722 г. Императоръ Петръ I, узнавши о не удовлетворительномъ еостоянш въ Кунгурскомъ, Верхо-Турскомъ и Тобольскомъ уе.здахъ медныхъ и железныхъ заводовъ, отправилъ сюда
находившагося при Олонецкихъ заводовъ иностранца Дегенина,
въ чине генералъ-маюра, для окончашя начатыхъ строетеми за
водовъ и приведенм существоваишихъ железныхъ и медныхъ за
водовъ „въ доброе состоите и размножеше“. См. ниже инструк
цию ген. маюру Демнину.
Тотчасъ же по прйзд'Ь..Дегенина. на Уралъ заложено бк основан1е многими заводами, а въ томъ числе и Екатеринбурга, въ
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которомъ черезъ годъ уже действовали доменныя и мФдиплавиленныя печи. Дегенинъ обратили внимате также и на Гумешевсюе
и Цолевсше рудники, при которыхъ въ т. в., кромФ обывательскихъ строенш, б, лишь нисколько небодьшихъ фабрики, необходимыхъ для изготовления горной снасти, инструментов!» и т. и.
Данная въ 1724 г. Дегенинымъ, на время его отъФзда изъ Ека
теринбурга, инструкщя артиллерщ капралами Никифору Клеопину и Еонстатину Гордееву ноказываетъ, что въ это время рудники
еще только наследовался и едва ли даже считался благонадежнымъ. Къ тому же у Дегееииа не б. необходимыхи для осуществлещя его плановъ людей, а объ управителяхъ Уктусскаго завода
и Полевскихъ рудниковъ они отзывается, что они, „позабывъ
страхи БожШ и присяжную свою должность и Государевы мнопе
указы, которые они рушили и еще рушаютъ,—заводы недознашемъ
и нерадФшемъ въ худомъ дФйствщ содержали11. ДалФе въ этой
инструкдш говорится: „въздФшнихъ дистриктахъ, на Нолевой, ра
ботать сильною рукою и добывать мФдную руду солдатами, и да
вать солдатами и унтеръ-офицерамъ, сверхи ихъ жалованья, по
три деньги на каждой работной день, а офицеру, сверхи жало
ванья, по три копФйки на день, ежели они Прибыль покажетъ и
радительно будетъ къ работФ наряжать.; такожде, на Гумешкахъ,
велФть лФтомъ воду выливать изъ шахтовъ и посмотреть, что въ
глубинФ явится, и ежели явится добрая лазоревая глина, или
npoaifl добрыя руды, то велфть добывать, а ежели ничего не явит
ся, то тф шахты оставить, а искать и проведывать тамо, въ др.
старыхъ шахтахъ руды, понеже старинные люди не даромъ тамо
промышляли, но знатно, что руду добывали, и ежели въ др. ста
рыхъ шахтахъ руда ешцется, то потомужъ промышлять, на По
левскихъ горахъ, въ разв. мФстахъ; еще для руды велФть шурфо
вать, и ежели гдф явится, то промышлять еъ прилежностью и
люд,ей прибавить на тФ мФста, ежели понадобится. „См. дФлФ о
горн. дФлахъ. Инструкцш эта наход. въ копш уральск. горн. пр.
и часть ея помФщена въ история, начер. горно произвол,. Рос.
Имп. Дегенина.
„Добрыя руды велФть везть сюда лФтомъ и зимою, 2/з въ Екатеринбургъ, Уз на Уктусъ, а небоготыя руды велФть при Полевой
толочь и промывать и потоми, промывану на шлихтъ, 2/з везти
въ Екатеринбурга», а Уз на Уктусъ, и для толчешя и нромывашя
сдФлать на Полевой, выше штоленъ, маленькую плотину, на ско
рую руку и при оной построить толчею и нромывальну, нижними
боемъ колесами безъ амбара, токмо бъ б. кровля лранившая на
столбахъ, а оную плотину и прочее велфть строить солдатами и
крестьянами немедленно; такожде, которая руда добыта, и на Гу-

мешкахъ, то потому-жъ велеть толочь й промывать1йа шлихтъ и
везть сюда, ежели возможно и Богъ дастъ своей милостью, о ко
торой надлежитъ просить, то при везть на Екатеринбургаие заво
ды до 100/т. пудъ, а на Уктусъ до оО/'т. пудъ для плавлешя въ
годъ всего къ тремъ иечамъ“.
Далее съ подробностью объясияетсл, где и какъ производить
разведки, определять стоимость добычи руды и „рекомендуется
съ возможною ласкою относиться къ рудосьпцикамъ11.
Важныя неудобства отдаленной доставки руды съ Полевскаго
рудника въ Екатеринбурга и Уктусъ, побудили Дегенина начать
въ. 1724/б г г . постройку мйдиплавильнпыхъ фабрикъ, вблизи aiicT O рождешя при Полевскомъ руднике, на р. Нолевой; постройка ихъ
б. окончена въ 1727 г.
Въ тоже самое время крестьянинъ Вабенковъ сообщилъ Дегенину, что еще въ 1680 г. найдены б. крестьянами Арамильской
волости шаФзвыя руды близь рч. Сысерти и что крестьяне эти
давно уже дфлаютъ изъ нихъ железо въ малыхъ печахъ. Это по
дало Дегенину мысль выстроить на р. Сысерти железный заводь,
•что и приведено б. въ исполнение въ 1732 г., причемъ новый
заводь названъ былъ Сысертскимъ Императрицы Анны.
Железныя руды находимы б. въ изобилии также-но близости
отъ Полевскаго завода, въ которомъ выстроена б. доменная печь
для плавки чугуна, а для передела его въ железо начать б. по
стройкою въ 1735 г. Северскш заводь на рч. Северной, въ 7
верст, отъ Полевскаго; заводь б. оконченъ постройкою и пущенъ
въ дЬйств1е въ 1739 г.
Выработывашшеся на Сысертскомъ, Полевскомъ и Северскомъ
заводахъ металлы сбывались во внутрь Росши сплавомъ въ баркахъ по р. Чусовой, отъ которой заводы находятся въ недальномъ
разстоянш. Для постройки барокъ необходимо б. значительное ко
личество теса; поэтому, одновременно съ постройкой Северскаго
завода, б. устроена на рч. Кунгурке, впадающей въ Чуеовую,
пильная мельница и при ней поселены крестьяне.
Заводы въ то время назывались Полонскими, и главное управлетё сосредоточивалось въ Полевскомъ заводе. Съ устройством^
однако"железо-делателъныхъ заводовъ главное внимаше управлешя
. обращено б. на выплавку чугуна и выковку железа.- Хотя насто
ящая разработка Гумешевскаго рудника началась лишь съ 1735 г.
во рудни къ этотъ долго считался не особенно благонадежнымъ,
и въ то время какъ выплавка чугуна и выделка железа постоян
но увеличивались, выплавка меди шла довольно слабо и въ uf>которыхъ годахъ меди нисколько не добывалось. Само Правитель
ство, после Дегенина, не придавало значешя богатствамъ Гуме-
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шевскаго рудника1), такъ что хотя въ то время уже и существо
вало запрещенie отдавать изъ казны частнымъ лицамъ м'Ьдные
заводы, но это не послужило впосл’Ъдствш преиятствщмъ къ отда
че заводовъ Турчаиинову. Государственная Бергъ-Коллеия выска
зала при этомъ M H 'bnie, что если вместе съ железными заводами
не отдать ему и Полевскаго м'Ьднаго завода, то Гумешевскш мед
ный рудникъ м. совсЬмъ запустить.
Заводская устройства т. вр. находились въ сл'Ьдующемъ раз
мере: въ Полевекомъ заводе б, одна доменная печь, действовав
ш ая однако не бол'Ье 3-хъ м Ьсядевъ, въ теч ете года и доставляв
шая чугунъ въ С1;верстай зав., и 6 мгЬдпнлавиленныхъ печей,
дМствовапшихъ, время отъ времени, смотря по количеству добытыхъ рудъ. Въ Сысертскомъ заводе находилась тоже 1 доменная
печь, пять или шесть кричныхъ горновъ, якорная фабрика, 2 мйди-плавиленныхъ печи и 1 горнъ для переливки м'Ьди въ штыки
и слитки. Въ Северскомъ заводе находилось 5 кричныхъ горновъ
и якорная, а также существовала каменно-резная фабрика для
обделки мрамора.
Выплавка меди въ Полевскомъ заводе шла неодинаково; бы
вали года, когда она вовсе не производилась, а въ др. года вы
плавлялось 250, 500, 1/т. пудовъ, и разъ она дошла даже до
4,500 п. Что касается до выдЬлки. железа, то въ Северскомъ
заводе его получалось до 30.000 и более нудовъ, а въ Сысерт
скомъ отъ 20/т. до 30/т. пудовъ.
Въ царствовате Инн. Анны 1оанновны состоялось 8-го Авг.
1740 г. Высочайшее повелеше2), коимъ pyceaie и иностранные
промышленники приглашались для покупки изъ казны горныхъ
заводовъ. Однако до 1756 г. никто не обращался съ просьбами о
покупке Сысертскихъ заводовъ. Въ этомъ же 1756 г. 14-го 1юня,
па ряду съ баронами Строгановыми и др. именитыми и богатыми
людьми, нодалъ нрошеше о покупке Сысертскихъ заводовъ тит.
сов. Алексей Федоров. Турчаниновъ, богатый купецъ, владевшш
уже въ т. вр. медными рудниками и Троицкимъ медиплавиленнымъ
заводомъ, близь г. Соликамска, и занимавшийся, также и солянымъ
промысломъ.
Алексей Фед. Турчаниновъ3) не жалелъ издержекъ, чтобы
довести и зф п л своей Троицкой металлической фабрики до совер
шенства и получить известность; много вещей отличной и дорогой
отделки посланно б. имъ къ Высочайшему двору и на нихъ б.
обращено внимаше Ими. Елизаветы Петровны. 30-го Марта 1753 г.,
’) Ом. о сомъ рудник^ ниже сего. В. Шишонко.
а) См. Поли. Ообр. зак. т. XI, № 8196.
3) См. о немъ ниже въ прим'Ьч. В. Щишонко.
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выданными Турчанинову изъ Прав. Сената патентами, онъ пожалованъ б., по соизволению Ими., въ чинъ титулярнаго советника,
въ ранг!; сухопутяаго капитана, за службу его -солепромышленикомъ и фабрикантовъ Троицкаго завода. Въ просьб!; своей объ
отдач'Ь ему Сысертскихъ заводовъ, Турчаниновъ, между пр., ссы
лался на то, что онъ потерпели огромные убытки въ д!;лахъ съ
казною по солепромышленности и въ дйдаши вещей на Троицкомъ
завод!;. Ходатайство его б. уважено; нрочимъ же просителями,
въ томи числ'Ь и Строгановыми, ссылавшимся въ доказательство
своихъ правъ на Сысертсюе заводы на то. что жалованными гра
мотами Даря Хоанна IV предками ихъ отданы б. вей земли но р.
Чусовой, до вершишь ея, б. отказано, и Сысертсте и Полевсие
заводы-, ноетановлетемъ Сената 20-го Июня 1756 г., б. отданы
Алексею Фед. Турчанинову въ вечное и потомственное влад!ше,
въ вознаграждете убытковъ, которые онъ потершЬлъ по соляными
промыслами своими въ оцеращяхъ съ правительствомъ, о чемъ и
состоялся въ Прав Сен. указъ 29 Янв. 14 Марта 1757 г. за № 5425.
На передачу заводовъ въ Бергъ-Коллегш составлены б. усло
вия, или, какъ они назывались тогда „кондицш", въ силу которихъ б. описано и оценено всякое заводское устройство и заве
д е те , а равно материалы и запасы. Согласно такой оцг1шкг1; Турчаниновъ д. б. заплатить въ казну наличными деньгами, въ тече
т е 10 л., 146,685 р. 67 к., обязывался за фабрич. строешя, устрой
ства и запасы. Земли же, л4са и рудники поступали въ собствен
ность безденежно, причемъ Турчаниновъ, д. б. содержать заводы въ
добро мъ порядк4, во всякой исправности и распространять и
умножать производительность ихъ „сильною рукою “, за ч щ ъ по
ручалось имйть Бергънколлегш наблюдете. Изъ выплавляемой мйди
V4 Турчаниновъ моги продавать, а три части д. б. сдавать въ
казну, получая за то но 5 р. за п.; на случай если получете
м’Ьди, нротиву казеннаго управлетя, увеличится, то за лишнее ко
личество назначалось выдавать по 6 р. за и. Еслиже когда по
требуется мйди или жел'Ьза рази, сортовъ и чугунныхъ припасовъ
и мраморныхъ вещей и пр. къ дБлашю къ казенными дйламъ но
нарядами отъ Кабинета Е я И. В. и дворцовъ и всЬхъ казенныхъ
мйстъ, то Турчаниновъ обязывался выполнять то безотлагательно,
за что Правительство д. б. уплачивать ему истинные расходы съ
наложешемъ 10% прибыли. Подати за мастеровыхъ и за рабочихъ
людей, приписанныхъ къ заводами, уплачивать въ казну д. б.
Турчаниновъ, а что этими людьми, сверхъ положенныхъ, за сш
подати работъ б. отработано бол'Ье того, за то назначалось ему
платить ими особыя по положенно заработным деньги1).
’) См. въ ирим'Ьч. ниже о семъ актй. В. Шишонко.
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На этихъ основашяхъ Турчаниновъ приняли, заводы въ свое
владФше съ 1-го Янв. 1759 г. и тотчасъ же занялся необходимы
ми улучшешями, пристроивъ въ Полевскомъ заводф 3 добавочныя
мфдиплавиленныя печи, къ.существавшимъ прежде шести печамъ1).
Въ Сысертскомъ зав. возобновлены б. 2 мфдиплавиленныя печи,
установлено дгЬло листовато желФва и заведены слесарныя и гра
нильная фабрики.
Обращая особенное внимаше на чистоту изд!шй и заботясь
о внутреннемъ ихъ достоинств!;, Турчаниновъ, въ тоже время, уси
лили и производительность заводовъ. Въ первый же годъ его управлешя выковано б. жед'Ьза въ Сысертскомъ зав. 55/т. п., въ
С'Ьверскомъ 4,20(1 и мгЬди выплавлено въ Полевскомъ и Сысерт
скомъ до 10/т. п., а затЬмъ количество издЬлдй съ каждыми годомъ увеличивалось всЬ болФе и болФе. Такъ напр., выдФлка желФза въ С'Ьверскомъ заводФ въ 1767 г. простиралась до 50,000 п.,
въ 1769 г. —61,350; въ 1770 г,—81,241 п. Также постепенно
возрастала и выплавка мФди: въ 1760 г. ея выплавлено б. 13/т. п.,
въ 1761 г.— 16/т. п., въ 1783 г.— 25/т. и., въ 1783 г. — 29/т, п.
ЗатФмъ, однако она уменьшается, и въ слФдуюнце года мФди
выплавлялось до 15/т. п.
Такое быстрое развшче производительности Сысертскихъ за
водовъ, благодаря настойчивости, энерпи и опытности А. Ф. Тур
чанинова, послужило однако къ тому, что нреж тя домагательства
со стороны Строгановыхъ, Чернышевыхъ, Черкасовыхъ и др. на
право владФа1я Сысертскими заводами возобновились и причиняли
Турчанинову немало хлонотъ къ отстраненш какъ этихъ притязанш,
такъ и разныхъ стФснительныхъ для него мФръ, мФшавшихъ спо
койному развитию его трудовой дФятельности.
Помимо этихъ зэтрудненш, Сысертскимъ заводами довелось
также испытать на себФ цосдфдстщя возбужденныхъ Пугачевыми
безпорядковъ, которые въ 1773 и 1774 гг. коснулись здФшяяго
края и, благодаря участш въ нихъ окрестныхъ башкиръ, причи
нили много хлонотъ почти всФмъ заводами южной части Урала.
При оервомъ извФстш о приближенш опасности для Сысерт
скихъ заводовъ, Турчаниновъ уменьшили, а затФмъ и вовсе npioстановилъ заводское дФйств1е и дфятельно занялся подготовкою
людей и заводовъ къ оборонФ отъ нападеп1я мятежниковъ. Съ
этою цФлью они оградили заводское селеше полисадомъ съ валомъ
изъ хвороста и сиФга, облитаго водою, и помФстилъ за ними пуш
ки. До 300 чел. отборныхъ заводскихъ людей б. ими вооружены
ружьями, копьями и рази. др. оружгемъ, а для нФкоторыхъ б.
Н Сохранилась оргинальная акварель, изображающая Полевской заводь въ 1760 г.
цермская

льтопись. В. Шишонко.
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даже изготовлены кирасы и кольчуги. Самъ Турчаниновъ въ это
время жилъ сначала въ Екатеринбург!;, откуда руководили всеми
приготойлешяыи къ обороне, а заг1шъ переехали въ Соликамскъ
для ограждешя отъ вторжешя бунтовщиковъ своихъ тамошнихъ
промысловъ и г. Соликамска.
4-го Февр. 1774 г. одна изъ передовыхъ шаекъ бунтовщиковъ,
до 800 чел., ворвалась въ Сысертскш заводъ съ юж. ст. но дорогЬ изъ Щелкунскаго села1), но встретила упорное сопротивлеше
и съ урономъ б. обращена въ бегство.
После этого нанадешя въ Сысерть б. послана небольшая
военная команда, явившаяся весьма кстати. 15-го Февр. бунтов
щики снова подошли къ заводу, и къ ночи усп'Ьли овладеть за
речною его часию, которую и зажгли. На утро 16-го, нападете
Нугачевцевъ возобновилось; драка продолжалась весь день до поздпяго вечера и хотя безъ успеха для бунтовщиковъ, но они засели
опять на заречной стороне и, подкрепленные новыми шайками,
съ разсветомъ 17-го числа возобновили нападете съ необычайною
силою. Встреченные, однако, дружными ружейными и пушечными
выстрелами, бунтовщики б. наконецъ выбиты совсемъ изъ завода
и обращены въ бегство.
Мужественная оборона Сысертскаго завода и отбитае шаекъ
бунтовщиковъ, численность которыхъ доходила до 6/т.2), значи
тельно ободрили упавшихъ б. духомъ жителей Екатеринбурга и
оживили почти весь край. Съ т;Ьхъ поръ жители заводовъ везде
уже отбивались отъ бунтовщиковъ, тогда какъ до этого времени
они встречали ихъ чуть не съ хлебомъ и солью, какъ это напр.
было въ Каслинскомъ заводе.
Заслуги А. Ф. Турчанинова въ этомъ отношенш не остались
не замеченными. А. И . Вибиковъ доводилъ до свед етя И мпера 
трицы объ усердш Турчанинова, и 2-го Мая 1782 г. В ысочайпшмъ
указомъ Прав. Сенату онъ б. пожаловапъ съ рожденными и впредь
рождаемыми его детьми и потомками въ .дворянское достоин
ство. Въ это время Турчаниновъ жилъ въ Петербурге и до самой
кончины не возвращался въ заводы, отчего вверенныя нопечетямъ прикащиковъ дела заводсюя стали упадать, хотя заводы и
продолжали еще пользоваться значительной репутащей, давая не
малый по тому времени доходъ.
По сравнительными ведомостями цени, во что обходились
металлы въ заводахъ въ 1770—1780 гг., видно, что чугунъ шты
ковой обходился на месте, заводскими ценами, въ Сысертскомъ
1) Ныв£ Щелкунское с. въ Екатеринб. у.
г) Цифра эта, взятая изъ писемъ А. Ф. Турчанинова, кажется однако преувеличенною.
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заводе 15 коп., въ Полевскомъ отъ 16 — 17 коп. и чугунъ въ отливкахъ въ формы обходился отъ 30— 35 коп. Полосовое кричное
железо обходилось за время съ 1778— 1783 г. въ Сысертскомъ и
Северскомъ заводахъ по 40 к. п. М4дь въ Полевскомъ заводе за
тоже время обходилась до 3 р. 50 к. за пудъ, но количество ея
въ следующее зат^мъ нятилЗтс уменьшилось съ 29/т. п. на по
ловину (14,888). Также уменьшилась въ это же последнее пятилТие жизни А. Ф. Турчанинова (1783— 1788) и выделка железа,
котораго въ Сысертскомъ зав. последовательно выделано б.: 65,051;
50,856; 55,665; 53,491 и 36,741 п. Въ Северскомъ же зав., за
гЬже годы выделано б.: 28,828; 11,090; 26,443; 37,169 и
21,949 п.
Въ продажу поступало преимущественно полосовое железо;
листовое железо и колотушечное изготовлялось лишь въ Сысерт
скомъ зав., въ небольгаомъ только количестве для собственнаго
употреб лешя. МТдь отправлялась въ продажу въ виде штыковъ.
Металлы продавались небольшими париями при заводахъ, а
остальное отправлялось въ Екатеринбурга», Таганрогъ и Петер
бурга, где им. собственные склады и лавки, и частью шло за
границу.
Доставка железа до Петербурга стоила въ то вр. около 20 к.,
принимая все караванные расходы, страховыя деньги, содержаше
магазиновъ и лавокъ въ Петербурге. При средней продажной цТне нолосоваго железа въ Петербурге около 1 р. 10 к. Сысертское железо могло давать дохода около 47 к. на нудъ или около
37/т. р. въ годъ.
Медь по заводскимъ расходамъ обходилась отъ 3 р. 50 к.
до 3 р. 85 к. за и.; почти вся она сдавалась на Екатеринбург
ски! монетный дворъ и доставляла средней прибыли до 3-хъ руб.
отъ пуда или всего около 50/т. р. Углублеше Гумешевскаго руд
ника простиралось къ этому времени до 2 4 ‘/з саж., а руды добы
вались изъ глубины отъ 13 до 19 саж. На годовую производи
тельность заводовъ им. значительное в.ияМе съ одной стороны
ощущавшШся и въ то время недостатокъ воды въ заводскихъ
нрудахъ, а съ другой, экономичесшя услов1я быта довольно редкаго въ то время окрестнаго населешя, всл'Ьдстопе чего иногда
недоставало необходимаго количества рабочихъ.
А.
Ф. Турчаниновъ умеръ 21 Марта 1787 г. Не смотря на
некоторый упадокъ заводскаго дМстопя за последше годы его
жизни, Сысертсше заводы перешли къ его наследниками веетаки,
въ хорошемъ состояти и, при некоторой поддержке, не только
м. сохранить установившуюся за ними реиутацш, но и легко идти
внередъ въ дальнЬйшемъ своемъ развитой. Къ сожалешю, однако,
*
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несогласия и споры между наследниками, тянувшиеся десятки лЬтъ,
оказали свое вл1яше въ ущерби-такому развитю.
13-го Сент. 1787 г., по распоряжение С.-Петербургской
дворянской опеки, вдова Турчанинова, Филанцета Степановна, б.
определена опекуншею, и управляющею въ заводахъ; кроме нея,
заводы перешли но наследству къ тремъ сыновьями его—-Алек
сею, Александру и Петру и пяти дочерямъ—Екатерине (впоследствш Еокошвина), Анне (впоследствш Зубова), Елизавете (впоеледствш Титова), Н аталье, (впоследствш Колтовская) и Надежде
(вноследсНи графиня Ивеличъ). По установишемуся обычаю, вла
дельцы получали къ личное свое распоряжеше соотвественную
долю изъ годовой выработки металловъ и, продави ихъ по своему
усмотренш, присылали въ контору известную часть изъ выручки
на. действие заводовъ. Си течен1емъ. времени посылки денегъ не
которыми владельцами производились не аккуратно, невиолне, или
и совсемъ прекратились, т. ч. положеше заводовъ становилось
затруднительными, и вдова Турчанинова, истративъ все свои соб
ственные капиталы, сама по себе не могла предотвратить грозив
шей заводами несостоятельности. Такое положеше дели и значи
тельный упадокъ производительности заводовъ поставили Бергъ-Коллегш въ необходимость предписать въ 1797 г. по отношешю къ дТтямъ Турчаниновой меры, обязывавпня ихъ внести въ заводы необходимыя суммы, не ссылаясь ни па каше разсчеты,. а самой Турча
ниновой б. предписано, чтобы она до пополнешя наследниками
заврдскихъ суммъ не давала ими ни. денегъ, ни металловъ, а для
улучшешя заводскаго действия приняла бы деятельння меры.
Это послужило источникомъ непрерывна™ ряда взаимныхъ
неудовольсий, спорокъ и жалобъ, какъ со стороны детей на мать,
таки и между детьми. Бергь-Келлепя понуждала.;наследниковъ
къ составлешю нолюбовныхъ разсчетовъ, но это ни къ чему не
повело. Определенный вскоре после, того, но ВысочАйшему указу,
опекуномъ надъ имешемъ Натальи Алексеевны Колтовской (урож
денной Турчаниновой) дейстБ. тайн, советн. Державинъ послалъ
отъ себя повереннаго Веселкова для составлешя разсчетовъ. Веселковъ, задавшись целью составить самый подробный разсчетъ
по.щсемъ заводскимъ оборотами, занимался ими слишкомъ три
года, но не добился ничего. Наскучивъ ожидашемъ, наследники
испросили В ысочайшее ио.велеше составить лишь кратв1й между
собою разсчетъ, ц когда это желаше б, удовлетворено, разсчетъ
б. сортанлень и одобреиъ, и вдова Турчанинова, за свое благора
зумное управлеи1е и щнумножеше доходовъ казны и наследниковъ,
удостоилась получить В ысочайшую награду перстнемъ, начались
новыл пререкав1я наследниковъ и жалобы и иски съ ихъ стороны
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на неправильность разсчетовъ, на пристрастное отношегае къ делу
присутственных® м%стъ и должпостныхъ лицъ и т. и. Недовольные
формальным® разсчетомъ владельцы, оказавппеся Должниками за
водовъ, неутомимо старались везде, где возможно, опровергнуть
составленный разсчетъ и Достигли ц’Ьли, но не возстановили однако
порядка. При отсутствш согласваго управления, заводы оставались
но долгу безъ денегъ и не имели необхолимагр кредита, т. ч. нер'Ьдко даже жалованье заводскими’'людям® уплачивалось металлами.
О выгодномъ и гуртовом® заготовленш заиасовъ не м. б. и р’Ьчи,
и самое производство шло весьма неправильно, требовало значи
тельных® расходовъ, упадало въ количеств!; и иногда не оправды
вало употребленных® даже издержекъ. Постоянные наезды въ за
воды комйй'ссш и чиновниковъ, вмешательство ихъ й спорщиков®
въ заводш я д’Ьла и разн. рода пререкашя только усиливали безпорядочное состоите заводовъ и, не принося им® никакой пользы,
вели къ окончательному разстройству. Некоторые изъ владельдевъ,
не получая никакого почти дохода съ заводовъ, спешили продать,
"во что-бы то ни стало, свое' участие въ иихъ; д. пользовались та
кими упадкомъ заводовъ и скупали отъ нихъ это учасие за н и ч 
тожный суммы. Такое подожеше дел® продолжалось почти до конца
еороковыхъ годовъ. Значительная часть въ; общем® заводскомъ
владеяш приобретена б. так. обр. Н. А. Колтовской отъ др. владельцевъ и затЬмъ переуступлена ею. въ 1823 г. Павлу Дмшщпсвичу Соломирскому вместе со всеми ея долговыми обязательствами,
претешпями и спорами. 11. Д Соломирскому, д а свою очередь, уда
лось вноследствш заключить мировыя сделки еъ некоторыми изъ
остальных® участников®. Так. •обр. только въ 1847 г: прекратились
давнишше споры и взаимным претензш владельцев® по прежними
разсчетамъ и пререкашямъ, тормозшпше, въ теч ете полустолеНя.
правильное развиНе Сысертскихъ заводовъ, совмещавшихъ въ себе
все задатки кь тому, чтобы занять первенствующее место среди
др. заводовъ Урала. Впрочемъ, несогласья эти и споры прекрати
лись лишь на время и .впосл'Ьдствш опять возобновлялись, хотя и
не въ такой сильной степени, какъ прежде.
Выплавка меди за это время, т. е. въ первую половину настоящаго столетня, несколько упала против® времени управления
А. Ф. Турчанинова. Наибольшая б. въ 1815 г.— 27,018 и., а на
именьшая въ 1834 г.— 8,233’ и ; средпяя-же выплавка вообще ко
лебалась около 13 т. п; въ годъ, причемъ иногда продажная цена
мТди едва покрывала заводеше расходы. Къ тому-же, въ конце
двадцатых® годовъ затопило ГумешевскШ рудники, что вызвало
исобыя усил1я и расходы на специальные водоотливы.
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Выработка железа на двухъ заводахъ, Сысертскомъ и С-Ьверскомъ, до 1822 года стояла отъ 80 т. до 90 т. п. въ годъ.
Съ 1822 г. выплавка чугуна въ ГГолевскомъ зав. прекратилась.
ЗаъЬмъ, въ течете следующих!, 20 л., выработка железа шла до
вольно неправильно, упадая иногда до 56 т. какъ въ 1883 г. За
темъ съ 1843 г. она повышается до 100 т. и доходитъ къ концу
50-хъ тодовъ до 200 т.
Упадокъ выработки металловъ, въ особенности въ 20-хъ годахъ, съ одной ст. являлся прямыми посл,Ьдств1емъ споровъ и несоГласШ между владельцами, а съ др., какъ разъ къ этому вре
мени, въ 1823 г., въ даче Сысертскихъ заводовъ открыты б. золо
тоносный розсыпи, что побудило заводоуправлеше къ деятельными
работами по вымывке золота и, вероятно, несколько отвлекло его
внимате отъ выделки металловъ, теми более что богатые резуль
таты первыхъ лети по разработке золотоносныхъ песковъ значи
тельно поправили благосостояше заводовъ и возстановили ихъ кредитъ, давши возможной уплатить значительную часть долговъ.
На четвертый годъ отъ начала работъ по вымывке золота, въ 1827
г. б. добыто слишкомъ 27 п. золота; въ следующемъ году 32 1/а и.
По всей вероятности, разработка золотоносныхъ песковъ велась
однако крайне неумело и самыми хищническими снособомъ; старожили и до сихъ поръ вспоминаютъ о неисчислимомъ богатстве
разработывавшихся въ то время, преимущественно въ Северской
даче, близь Кунгурки, площадяхъ, который въ настоящее время
заброшены и недоступны для правильной ихъ эксплоаташи. Дей
ствительно, въ следующее затемъ 5 лети, золота намывалось уже
9, 12, 10 и даже 7 п., какъ въ 1833 г., который годъ вообще
отличается наименьшей производительностью. Съ 1834 г. вымовка
золота сначала возвышается до 15 п. въ годъ, затемъ увеличйваетя
до 20 и доходитъ до 30 п., что, конечно, давало значительныя
средства на улучшеше и железоделательиаго производства.
Въ 1839 г. пожаръ уничтожили всю кричную фабрику Северскаго завода, которая, въ 1842 г., б. возстановлена во вновь устроенномъ на противоположномъ берегу р. Северной каменномъ кор
пусе. Въ Сысертскомъ зав. въ это время выплавки меди уже бо
лее не производилось, а железоделательное производство б. зна
чительно расширено и перестройкою заводскихъ фабрики и уст
ройства Къ 1847 г. оконченъ б. постройкою новый доменный корпусъ для двухъ доменпыхъ печей, после чего значительно усили
лась выплавка чугуна, для передела котораго на железо выстроенъ
б. въ 1849 г., вверхъ по р. Сысерти, въ 10 верстахъ къ ю. отъ
Сысертскаго зав., переделочный заводи, названный Верхъ-Сысертскимъ. Затемъ, въ 1854 г., внизь по течешю той-же р. Сысерти,
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въ 6 верст, къ з. отъ Сысертскаго зав., выстроенъ быль Илъинскш
листокатальный заводъ съ небольшою сварочною и гвоздарною
фабриками.
Так. блестя щимъ своимъ ноложешемъ и широкимъ развниемь
производительности СысертскЗе зав. во многомъ б. обязаны чрезвы
чайной энергш, полному знанш д'Ьла и въ особенности вполне
хозяйственной распорядительности унравлявшаго тогда заводами
инженера Хвощинскаго, плодотворная деятельность котораго б.
однако внезапно прервана возникшими опять между владельцами
несоглашями. Не такова б. деятельность новаго загЬмъ заводоуправлешя, но главе котораго въ 1854 г. сталъ инженеръ К. И.
Кокшаровъ, который, въ последующее 6 летъ, своею неумелостью
и безхозяйственною расточительностью не только совершенно поколебалъ достигнутое при Хвощинскомь путемъ значительныхъ усилШ и затрать высокое положеше Сысертскихъ заводовъ, но и довелъ ихъ, въ 1860 г., до неожиданно разразившейся надъ заводами
катастрофы, последсш я которой не изгладились и до сихь иоръ.
Главное Управлеше заводами этого времени не столько невидимому
заботилось о иостепенномъ и рацюнальномъ поднятии и упроченш
производительности заводовъ, такъ и благосостоянш ихъ вообще,
сколько о временномъ хотя-бы извлеченш возможно большихъ отъ
заводовъ ныгодъ и усиленш ихъ доходности въ ущербъ благоразумнымъ хозяйственнымъ распоряжешямъ.
Мнопе изъ владельцевъ б. в. рады значительнымъ доходамъ
и хотя жили въ заводахъ, но не вникали въ сущность самаго дела.
Напротивъ того, заводоуправлете встречало даже некоторое поощреше къ такому направлению его деятельности, со стороны тогдаш
ня го состава В ы с о ч а й ш е учреждеинаго но деламъ одного* изъ
владельцевъ заводовъ II. Д. Соломирскаго у (Павелъ Дмит. б. женатъ на Е. А.) попечительства, установленваго еще въ 1839 г. для
разсчетовъ съ его кредиторами и сущеетвующаго и по настоящее
время. Домущеше злоупотребленШ со стороны заводоуправлешя при
участии самого попечительства было даже впоследствии (въ 1869 г.)
обсуждаемо въ Пр. Сенате, который не ностановилъ никакихъ по
этому поводу раепоряженШ только за смертью бывшихъ попечите
лей и за переменою уже къ тому . времени обстановки делъ въ
заводахъ къ лучшему.
Преследуя хотя-бы кажущееся повышеше доходности, и, ко
нечно, стремясь къ возможному удешевлетю стоимости производ
ства, заводоуправлен1е не останавливалось предъ хищническою раз
работкою ближайшихъ рудниковъ, золотоиосныхъ розсыией и выру
бало лесъ исключительно въ ближнемъ отъ заводовъ разстоянш.
Къ этому присоединилось желаше усилить, во чтобы то ни стало,
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производительность Гумешевскаго рудника и выплавку лгЬди, кото
рая действительно удвоилась (съ 15 до 30 т ); но трудно пред
ставлять, чего это стоило въ действительности, такъ какъ мест
ность рудника, изрытая повсюду, иногда безъ всякой надобности,
безчисленными шахтами, походила па напитанную водою губку и
требовала громадныхъ затратъ на водоотливы. М. т., не смотря
на обшйе готовыхъ подъ руками средствъ, мнопя вещи, какъ напр.
паровые котлы, громадный чугунныя трубы, паровые молота и ма
шины выписывали зачастую изъ Англш, везли иногда на ночтовыхъ, бросали на полдороге или оставляли безъ применешя. За
это время вывезено было изъ Англш до 20 т. и. чугуна и котловъ
и одна перевозка ихъ обходилась по 4 р. за п. Неизбежный дефи
цита покрывался займами, маскировался въ отчетахъ запутанною
своеобразною бухгалтер1ею, а въ глазахъ владельцевъ, исправно
выдаваемыхъ значительнымъ доходомъ, для выдачи котораго, слу
чалось прибегали . даже къ займамъ. Дела шли безостановочно,
пока заводы имели кредита, котораго однако хватило ненадолго.
Имея къ 1854 г. частныхъ долговъ всего 90,923 р. ас., СысертCKie заводы въ 4 года задолжали кругомъ, и въ 1858 г. частныхъ
долговъ состояло уже 1,504,532 р. сер. и казенныхъ 443,335 р.,
итого почти 2 мил. р. (1.947,867 р.) Несостоятельность заводовъ
б. полная, вынудившая кредиторовъ усиленно хлопотать предъ
высшимъ Правительствомъ о продаже заводовъ съ нубличныхъ торговъ. Положеше заводовъ действительно б. критическое—безъ кре
дита, запасовъ и денегъ, взаменъ которыхъ за частую разсчитывались съ рабочими квитанщями, сбываемыми ими за безценокъ многимъ дальновиднымъ промышленникамъ, составившимъ себе такимъ
путемъ впоследствш целыя состояшя.
Ходатайства ггредиторовъ б. уважено, и въ 1861 г. по В ы с о 
чайшему
повеленпо заводы б. взяты въ казенное управлеше,
поводомъ къ чему послужило заявлеше управляющихъ заводами о
неименш достаточнаго .капитала для покупки необходимаго запаса
хлеба для мастеровыхъ, а въ 1864 г. назначены б. въ публичную
продажу, что, но всей вероятности, и осуществилось-бы, если-бы
не энергическое, горячее учаеие въ деле одного изъ молодыхъ
владельцевъ заводовъ, П. М. Турчанинова, поставившаго себе
целью, во чтобы то ни стало, спасти и сохранить заводы за родомъ
Турчанинова. По обстоятельствами делъ никто не верилъ даже въ
возможность такой попытки и мнопе называли ее не иначе, какъ
сумасбродствомъ. Темъ не менее П. М. Турчаниновъ, глубоко ве
ривший въ могучую производительность Сысертскихъ зав. и благо
получный исходи кризиса при условгяхъ некотораго облегчения въ
разсрочке долговъ, неутомимо въ теченю 2 J/а лети хлопотали вез-
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дгЁ и всюду о возвращены заводовъ въ расноряжеше владельцевъ,
подавая во все мгЬста и всЬмъ, кому только б. возможно, проше
нья и ходатайства съ подробными разечетами, доказывавшими воз
можность полнаго хотя и постепеннаго 'удовлетворешя всЬхъ кредиторовъ собственными силами заводовъ, не прибегая къ такому
крайнему средству, какъ продажа ихъ.
9-го ш ня 1864 г. последовало В ы с о ч а й ш е е соизволеше
на состоявшееся, по представленью Мин. Финансовъ положете Ком.
Министровъ, по которому отменялась продажа. Сысертскихъ заво
довъ и они передавались изъ казеннаго управлешя въ распоряжеHie влад'Ьльцевъ съ разсрочкою казеннаго долга на 26 (впослЬдствш на 37) л'Ьтъ, съ целью доставлешя владЬльцамъ возможности
постепеннаго удовлетворетя и частныхъ ьфедиторовъ.
Временное казенное управлеще заводами къ прежяимъ долгамъ
прибавило еще 507/т. долга Правительству *), закрыло дЬйств1е
одного. Верхъ-Сысертскаго, завода и передало владЬльцамъ кассу
только съ 1 т. р. и осиротелые, безъ всякихъ запасовъ, заводсте
площади и магазины. Надо б. им. много энергш и находчивости,
чтобы возстановить дЬло при такихъ усл'шяхъ подъ давлешемъ
неотступяыхъ требований платежей со стороны частныхъ кредиторовъ на сумму въ 1.238,858 р. Въ самовозрождете Сысертскихъ
заводовъ никто почти не вЬрилъ и разсчеты и надежды молодаго
Турчанинова да?ке некоторые изъ владельцевъ считали фантасти
ческими, т. б. они не имЬди цЬны въ глазахъ кредиторовъ, кото
рые къ тому-же не могли простить П. М. Турчанинову, что, по его
милости, Сысертскье заводы выскользнули, т. ск., изъ ихъ рукъ.
Пользуясь такимъ критическимъ положешемъ заводовъ и нереши
тельностью некоторыхъ владельцевъ, подавляемыхъ тяжестью лежащихъ на заводахъ обязательству компаы1я кредиторовъ во главе
съ некшмъ Севастьяновымъ неотступно теснила заводы, имЬя въ
виду др. путемъ забрать ихъ въ свои руки и, при содействш довереннаго отъ В ы с о ч а й ш е учрежденоаго попечительства, г-на
Кронберх’а, почти успела склонить владельцевъ къ тому убЬждеniio, что сами владельцы не въ состоянш самостоятельно выбраться
изъ такого стесненваго ихъ положешя и поставить заводы на твер
дую ноту, разсчитываясь въ то-же время съ кредиторами, и что
единственное ихъ спасете заключается въ отдаче заводовъ въ
арендное содержите на 36 лЬтъ Севастьянову и К°, обязывавшейся
своевременно уплачивать взносы по казенному долгу и удовлетво
рить всйхъ частныхъ кредиторовъ. Что касается до владельцевъ,
то арендаторы предназначали имъ въ ежегодную выдачу на всЬхъ
*) Всего долга казн^ въ 1864 г. б. 727,548 и частнымъ лицамъ 1.238,858 руб.
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въ иервые 12-ть л'Ьтъ по 25,200 р., а въ остальные 23 года — но
37,800 р. въ годъ. Не смотря на то, что всЬ остальныя подроб
ности этого грандшзнаго проекта были разработаны съ такого-же
предусмотрительностью къ исключительному обогащешю арендаторовъ-кредиторовъ въ явный ущербъ и заводамъ и владельцами
еознаше безпомощности своего положенья этими последними б. на
столько велико, что они готовы б. подчиниться даже такимъ разо
рительными условгямъ. Но зд^сь, къ счастью для нихъ и для заводовъ, на помощь П. М. Турчанинову выступаетъ уже потрудивппйся 25 лЬтъ на службе заводамъ опытный и сведующш крестьянинъ, Сысертской волости, М. Е. Семеновъ *).
На сколько П. М. Турчаниновъ спасъ будущность заводовъ,
содействуя своими невероятными хлопотами къ возврату заводовъ
изъ казеннаго управлешя въ распоряжеше владельцевъ, на столько-же, если еще не более того, сделалъ, въ этомъ отношении, сво
ею энерпею и опытностью М. Е. Семеновъ, не допустивъ безплодно ногибнуть достигнутымъ съ такими усильями результатамъ
хлопотъ Турчанинова.
Не лишенный природнаго ума и богатый прюбретеннымъ дол
голетнею службою запасомъ практическихъ св'Ьд'Ьш.й и зн атй заводскаго хозяйства, М. Е. Семеновъ давно уже заслуженно пользо
вался довер1емъ владельце въ и большинства заводскихъ кредиторовъ. Съ од. ст. онъ съ энерпей поддерживалъ казавпиеся др.
несбыточными разсчеты и надежды Турчанинова на мощность производительныхъ силъ заводовъ и рядомъ неопровержимыхъ цифръ
доказалъ сомневавшимся владельцамъ разорительность условгё,
предлагаемыхъ спасителями-арендаторами, а съ другой, тЬми-же
разсчетами и неотразимой логикой простаго русскаго человека, понимающаго дело, ему удалось согласить кредиторовъ на 15-летнюю
разсрочку, следуемыхъ имъ отъ заводовъ долговъ съ процентами,
темъ более что долги эти во многихъ случаяхъ б. значительно
выше действительно понесенныхъ кредиторами затратъ. Так. обр.
заводы вздохнули свободнее и последств1я, какъ нельзя более, под
твердили несомненную основательность доводовъ и разсчетовъ П.
М. Турчанинова. Къ 1880 г. все частные долги съ % на нихъ б
уплачены заводами сполна и независимо отъ того, владельцы еже
годно получали изъ дохода въ свое распоряжеше въ первые 7 летъ
отъ 18 т. до 80 т. р., а въ последующие года около 240 т. руб.
При этомъ мнопя производства и самые заводы б. капитально пе
реустроены и въ настоящее время производительность ихъ стоитъ
на весьма высокой степени. Къ сожаагЬнш, однако, въ конце 60-хъ
*) Объ этой замечательной личности считаемъ своей обязанностью представить бЬграфпо въ
своемъ месте. В. Шишонко.
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годовъ, Сысертсюе заводы вынуждены б. отказаться отъ мЪдиплавиленнаго производства и действовавши слишкомъ 150 л£тъ Гумешевскш рудники б. оставленъ и сокрытый въ н'Ьдрахъ его бо
гатства остались затЗшъ втуне, если не навсегда, то на долпе
годы.
Продолжительныя и частыя неурядицы въ д'Ьлахъ распоряжешя заводами въ прежнее время и отсутст!не сведущихъ, опытныхъ
людей несомненно . не оставались безъ вл1яшя на правильность и
необходимую благонадежность горныхъ работъ. Местный условия
еще более ставили постоянный препятств1я успешному ходу раз
работки рудника. Къ 1858 г. выработки некоторыхъ шахтъ дошли
до глубины 50 саж. и съ этого горизонта былъ встреченъ такой
обильный притокъ воды, что, не смотря на самыя усиленный меры
и затрату капиталовъ на устройство паровыхъ машинъ, углублеше
рудника почти не подвигалось. По возвращении заводовъ изъ временнаго казеннаго управлешя, въ конце 1864 г., снова б. приня
ты мЪры къ усовершенетвованш водоотливныхъ машинъ Гумешевскаго рудника, но, въ теч ете 4-хъ летъ, едва успели углубиться
по 15 саж. въ 6 шахтахъ, въ центре рудника, дойдя тремя изъ
нихъ до глубины 65 саж. Также'мало успешно подвигались рабо
ты штреками въ к р е о ъ иростираше на глубине 54 саж. и разве
дочная, глубиною въ 57 саж. шахта въ восточномъ боку, иротивъ
центра рудника, куда склоняются при глубине по известняку медныя руды. Въ Северной части съ 1865 г. установлено б. два новыхъ водоотлива отъ 100 и 70 сильной паровыхъ машинъ и при
помощи ихъ пробито б. три шахты до 40 саж., но далее вести
углублеше шахтъ не представлялось возможными, всл'Ьдслчие необы
чайна.™ и по временами неожиданно и сильно бросавшагося въ
шахты притока воды. Въ центре рудника постоянно и безостано
вочно действовали две паровыя машины по 200 силъ и одна штан
говая отъ водянаго колеса въ 100 силъ, всего-же на руднике ра
ботало постоянно для отлива воды 470 силъ.
Медныя руды Гумешевскаго рудника вообще залегаютъ между
дЬритами и известняками въ слабыхъ тальковыхъ иногда илывучихъ глинахъ и потому креплеше шахтъ и штрековъ требовало чрезвычайныхъ усший и значительна,™ потреблешя леса; отъ слабости
руднаго м'еетррождегпя, какъ самыя шахты, такъ и капитальные
проходные штреки и частный рабоч1я штольни подвергались сдавлешямъ и изломами, что требовало безпрестанной ремонтировки и
особыхъ затратъ. Добываемый въ тальковатыхъ глинахъ руды, по
обогащенш на промывальной машине, въ осадныхъ частяхъ содер
жали меди не свыше 2 !/г % и проплавлялись въ печахъ системы
Рашета.
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Ежегодно добывалось руды до 2 м. пуд. и съ 1858 по 1868
г. выплавлено б. м'Ьди 244,174 п., но ценность обработки ея да
леко превышала продажныя цены, т. ч. въ те ч е те этого десяти
летья заводы уплатили въ казну горной подати натурой 32,487 п
на 373,644 р. и сами понесли отъ м’Ьдинлавиленнаго производства
убнтковъ 436,606 р. Такое положеше д'Ьлъ, при неизбежной не
обходимости къ тону-же мало производительнаго расхода на кргЬнлеше горныхъ работа, паровыя машины и выплавку мТди ежегодно
до 24,500 куб. саж. древесной массы, побудило заводоуправление
ходатайствовать предъ Правительствомъ о сложенш подати за мгЬдь,
или-же разр'Ьшить заводоуправление перестроить Полевской медиплавиленный заводъ на железоделательный, который по разсчету
могъ приготовлять до 150 т. п. железа, потребляя древесной мас
сы на ноловиеу менее, чемъ при медиплавиленномъ производстве.
Вследств1е разрешешя вопроса въ последнемъ смысле, Полевской
заводъ въ 1871 г. б. перестроенъ изъ медиплавиленнаго въ желе
зоделательный съ оставлешемъ 2-хъ печей системы Рашета для
переплавки, время отъ времени, добываемыхъ изъ отваловъ рудника
и потомъ обогащенныхъ медныхъ рудъ.
Въ последнее десятиле™ Сысертсше заводы настолько разви
лись и стали на твердую ногу, что имели возможность делать зна
чительный затраты на капитальный сооружения и постройки, къ
числу которыхъ, между прочими, относится устройство запаснаго
водохранилища на р. Глубокой. Запасъ воды въ прудахъ Полевскаго и Северскаго заводовъ съ давнихъ поръ не удовлетворяли
потребностямъ непрерывнаго годоваго действ1я заводовъ, и въ пос
леднее время ежегодно приходится применять паровое дейстчие
машинъ въ обоихъ заводахъ, иногда на довольно продолжительное
время. Еще въ 40-хъ гг. заводоуправлеше въ отстранеше того
изыскивало способы направить течете, впадающей въ р. Чусовую,
речки Глубокой въ р. Полевую и устроить запасное на р. Глубо
кой водохранилище. Значительное протяжеше водоотводнаго русла
и гористая местность требовали, однако, значительныхъ затрата и
проекта Глубочицкаго пруда и канавы оставался не исполненными
до 1879 г.; съ этого времени приступлено б. къ работами по про
ведение 7-ми верстной канавы, ^проходящей на протяжеши почти
версты туниелыо въ дшрите, на глубине до 7 саж. поди поверх
ностью, и запрудиой плотины для отвода течегпя р. Глубокой, ка
ковая работа въ настоящее время уже и окончилась.
Открытае въ 1878 г. Уральской горнозаводской железной до
роги не осталось безъ влгяшя на Сысертсше заводы, изменивъ съ
одной стороны коренными образомъ способъ доставки металловъ
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въ Лаишевскую и Нижегородскую ярмарки, а съ др.—сокративъ
нисколько першдъ заводскаго оборота.
До 1878 г. все предназначавшееся къ отпуску въ ярмарки
железо (до 600 т. н. въ иослЬдше годы) свозилось, къ марту ме
сяцу, на Уткинскую пристань Сысертскихъ заводовъ^ на р. Чусо
вой, въ 125 верст, отъ Сысертскаго и 88 верст, отъ СЬверскаго
заводовъ, и, съ открытаемъ навигащи, шло въ баркахъ сплавом ь
по р. Чусовой, КамгЬ и ВолгЬ. Постоянная потребность въ бар
кахъ, который назадъ не возвращались, вызывала значительный
расходъ, который въ настоящее время прекратился. Съ 1878 г. часть
выработанныхъ за годъ металловъ отправлялось ирежвимъ порядкомъ
въ баркахъ прежняго заготовлены, а др. часть по железной до
роге. отъ Екатеринбурга до ст. Левшино, гдгЬ перегружалась въ
арендованный баржи. Въ настоящемъ, 1882 г., отправлены сплавомъ, но р. Чусовой иосл'Ьддпя 22 барки прежняго заготовлешя и
съ будущаго 1883 г. все железо стало направляться по железной до
роге, стоимость провоза, при содМствш которой, при настоящемъ
тарифа превосходим., впрочемъ, почти на 2*/г коп. на пудъ, стои
мость прежняго способа доставки, но, съ др. стороны, вместе съ
значительнымъ сохранешемъ л'Ьсовъ, еодфйптвщ въ перевозке выд'Ьланныхъ металловъ железною дорогою даетъ также возможность
заводамъ отправлять теперь на ярмарки того-же года металлы,
в мд!}данные съ марта месяца по августъ, тогда какъ прежде они
оставались въ заводскихъ складахъ до весны будущаго года.

Со времени передачи заводовъ во владение А. Ф. Турчанинова,
т. е. съ 1759 года по 1-е августа 1881 г. Сысертскими заводами
всего выплавлено б. мгЬди 1.799,642 пуда.
Относительно выплавки чугуна и выделки желфза за некото
рые годы до 1787 г. свЕдент не сохранилось. Съ этого-же вре
мени б. выделано железа:
96,067 пуд.)
Съ 1787 ПО 1813 Г. (26 л.) 2.497,744 п. (ср.
1813 55 1835 55 (22 г.) — 1.677,700 55
. 76,259 55
55
55
1865
2
049,035
1835
(20
л.)
—
102,451 55
55
55
55
55
5>
1855
1865
(10
л.)
—
4.269,765
426,975
55
55
55
55
55
55
1855
1881 55 (16 л.) — 12.393,147 55
774,571 п
55
.55
Золота вымыто съ 1823 по 1881 г .— 857 нуд. 31 фунт. 77 золот.
58 долей.
По положенно Ком. Всерос. Мануфактурной Выставки 1870 г.,
Сысертскте заводы удостоены серебряной медали.за.значительное
производство разиообразныхъ сортовъ хорошаго и недорогаго же
леза и меди и за хорошее устройство заводовъ.
V
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Изъ 239,707 десят. 426 кв. саж. пространства округа Сысертскихъ горныхъ заводовъ около 41,000 десят. занято снлошныиыми лесами, около 120,000 дес. л'Ьсамн разстроенными, до 53,000
подъ молодой порослью, 381 дес. подъ заводскими строешями,
пашнями и покосами, 13,556 дес. подъ дорогами, реками, озерами
и болотами; 104 дес., 346 саж. занято плошадями, отведенными
Ревдинскимъ заводомъ для разработки жел'Ьзныхъ рудниковъ;
22 дес. 1,270 саж. выгоновъ крестьянъ дер. Кургановой и остальныя 13,168 дес. 1,819 саж. состоять подъ усадьбами, пашнями и
покосами жителей Сысертскаго округа и государственныхъ кресть
янъ, проживающихъ въ даче. Выдйла населенш земель и л ^ со бъ
до сихъ иоръ еще не произведено.
Бывние горнозаводсые pa6onie и крестьне наделены только
усадебными землями съ оставлешемъ а?ъ ихъ пользоваши, въ прежнемъ размере, пашень и покосовъ. Топливо отпускается безплатно
до 5 куб. саж. на каждаго работающего въ заводахъ домохозяина
и, кроме того, прослужившимъ на заводахъ до 19-го Февр. 1861 г.
20 и болТе л'Ьтъ, также безплатно отпускается па поправку домовъ
до 10 бревенъ и до 50 жердей; ныне же работающее при заво
дахъ мастеровые н сельсше работники получаютъ строевой л'Ьсъ
за половинный налогъ. ВсГхъ населенпыхъ м4стъ въ округе
имеется 13, и по Х-й рев. число душъ мужскаго пола значится
10,044. Въ заводскихъ работахъ обращается около 1,200 человйкъ,
при вспомогательныхъ работахъ 3.640 чел.
Лпсное хозяйство. Въ адмипистративномъ отношеши заводскш
округъ разделяется па три дачи: Сысертскую—97,549 дес. 1,532
кв. саж , Полевскую—77,704 дес. 2,270 саж. и Северскую— 64,452
дес. 1,424 саж., причемъ наиболее разстроена, по отношению къ
лесному хозяйству—Сысертская дача. На успешное лесопроизраcraHie всего более губительно вл1яетъ ежегодно повторяющееся
лесные пожары, причемъ въ большинстве случаевъ гибнетъ моло
дая поросль, а нередко и приспевающей лесъ целыми крутинами.
Въ 1881 г. весенними пожарами повреждено леса на простран
стве 5,885 дес. Для охравешя л'Ьсовъ и наблюдешя за правиль
ностью эксплоатацш имеются 3 лесничихъ, лесной смотритель и
73 человека постоянной конной лесной стражи, находящейся въ
онределенныхъ участкахъ безвыездно. На летнее время добав
ляется особая стража, подъ назвашемъ „огневщиковъ" въ 50 и
более человЬкъ, для исключительной охраны лесовъ отъ огня.
Стоимость содержатя лесной администрации простирается до
33,674 р. въ годъ.
Всей площади покрытой лесомъ около 220/т. десятинъ. Гос
подствующая древесная порода— сосна, затемъ—береза, ель, осина.

— 19 1

Потребность заводовъ въ лЬсномъ матер1а.гЬ ограничивается предРломъ въ 54,647 куб. саж. древесной массы, изъ коей поступаетъ:
въ видгЬ угля 22/т. куб. саж., дровами 6Д-вой м'Ьры 18/т. куб саж.,
въ томъ числР до 2/т. куб. саж. пней, дровами квартирными
1.000 куб. саж. и, зат’Ьмъ, въ видЬ строеваго-иод'Ьлочиаго дйса
и хвороста, т. е. бревенъ, до 15/т. штукъ и хворосту до 750 куб.
саж. Среднее разстояше отъ заводовъ, м4стъ заготовки угля и
бревенъ, до 20 верстъ, а 6Д дровъ около 18 верстъ. Заготовка и
доставка бревенъ обходится по 16 коп. съ вершка верхняго
отруба.
Заготовка угля производится подряднымъ сиособоыъ рабочи
ми местными и соеЬднихъ селенш, группирующимися въ артели
отъ 3 до 18 чел., за круговою другъ за друга порукою, и начи
нается раннею весною. УсггЪхъ составлешя артелей и законтрактоваше необходимаго для заводовъ количества угля находится въ
прямой зависимости отъ хлМныхъ урожаевъ и съ каждымъ годомъ
становится все болЬе и бол'Ье затруднительными, такъ какъ до
ставка угля, при среднемъ разстоянш куреней отъ заводовъ отъ
12 до 33 верстъ, требуетъ болынаго контингента конныхъ рабочихъ людей и, сверхъ того, на подобную рабочую силу возвы
шается въ последнее время спросъ и въ сос&дственные съ Сысертскими заводы.
Уголь выжигается въ стоячихъ одерненвыхъ кострахъ, объемомъ до 30 куб. саж., томлешемъ, причемъ работа изготовлешя
угля, на мйстгЬ, стоитъ: сосноваго 75 кап., а березоваго 1 р. 5 к.
за коробъ (5 V2 куб. арш. или 22.656 кв. вер.), а перевозка ко
роба угля въ заводы обходится: сосноваго 3 коп. и березоваго
3 '/а коп. съ версты. Нормальный выходи угля изъ куб. саж. сосновыхъ дровъ 2 Уз короба и изъ березовыхъ 2 Vs. Выжегъ угля
производится осенью, перевозка зимою.
Заготовка дровъ 6А-выхъ или такъ называемыхъ пудлинговосварочныхъ, а равно и квартирныхъ производится б. ч. подрядчикаки и преимущественно изъ валежника, вершинника, остающагося отъ заготовки бревенъ, горРлаго .rhea и пней хвойныхъ по
роди. Рубка, и складка на мЬстР' куб. саж. дровъ, при 7А-вой
дЙив'Ь иолЬньевъ, обходится 1 р. 50 к.; перевозка же ея въ за
води, при среднемъ разстоянш въ 18 верстъ, обходится окло
5 руб. 75 кои.
Сидка дегтя до 1.500 и. и смолы до 150 п. производится
въ котлахъ изъ бересты отъ лежалаго, а частью отъ назначеннаго
въ рубку лЬса, на смолу же употребляется пневой осмолъ, добы
ваемый въ мЬстахи, не имЬющихи молодой подросли. Заготовка
производится чрезъ подрядчиковъ съ платой 41 к. за п. Расходъ
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топлива, какъ на эти операция, такъ равно для обжига рудъ кир
пича и извести простирается до 900 куб. саж., а заготовка его
состоитъ па обязанности подрядчщсовъ.
Отпуск® леса для промышленных® заведешй (кузницъ, спи
чечной фабрики, кожевеннаго заведешя и мельницъ) доходит® до
110 куб саж. въ годъ.
Местному населению дровами и строевымъ и жердевымъ лесом®
отпускается до 13.500 куб. саж. древесной массы.
Площадь ежегодной вырубки лесов® составляетъ около 2500 д.
СреднШ заработокъ niniaro работника от® 45 до 60 к. въ
рабочш день, коннаго отъ 70 к. до 1 р.
Самовольный порубки какъ местными жителями, такъ и со
седним® населения® относятся преимущественно’ до среднемгЬрныхъ бревенъ и достигают® ежегодно до 2/т. шт. Со стороны
м^стнаго населешя и ихъ властей не проявляется никакого со
действия къ предупреждешю или преслФдованш самовольных®
порубок®.
Производительная сила лФсовъ Сысертскаго округа, не емотря
на утилизаций валежнаго леса, пней и отбросов® мелькихъ сучь
ев®, не соотв^ствуетъ расходу древесной массы въ настоящих®
размерах®. К® ведешю лйснаго хозяйства на бол'Ье рацюнальныхъ
началах® возможно б. приступить лишь с® 1883 г., по приведены
въ точную известность состояшя лесов®, согласно составляемому
теперь описание их® и плану; въ видах® же улучшешя его, не
обходимо применить более совершенный способ® выжега угля, а
равно эксплоатировать многочисленный залежи торфа, для чего и
приняты уже мйры.
Разработка жешзныхъ рудниковъ, разнъгхъ мцнералловъ и
ископаемыхъ. Всех® жешзныхъ рудниковъ въ дачах® Сысертскаго
округа считается 58 и 1 (Воевсюй), въ даче Каменскаго казеннаго
завода; число же действующих® рудниковъ: въ Сысертской даче
10, разстояшемъ отъ 2 '/г до 12 верст® от® завода, въ Полевской
даче 2 рудника, въ 43 верст, оть Сысертскаго завода, и въ Се
верской— 6 рудниковъ, из® которых® съ одного (Кособродскаго),
въ 35 верстах® отъ Сысертскаго завода, руда доставляется частью
и въ этот® завод®.
Руды*) (бурый железпякъ) на всех® почти рудниках® округа
добываются открытыми разрезами отъ 1 до 84 фут® глубины, на
Кособродеком® же руднике горными или ортовыми работами. Ха
рактер® залегашя рудъ в® большинстве случаев® жилами, редко
гнездами. Простираше жил® на NW до 40°; падете пластов®
*) 0 залегающихъ рудахъ во всей Пермской губ. мы выше въ своемъ мЬстЬ, по округамъ,
представили полный ов,Ьд,Ьшя. В. Шишонко.

на, SW и N 0 угОлъ 55— 75°; толщина отъ i до 60 футъ и на нйкоторыхъ рудникахъ имеется двй и три параллелъныхъ жилы. Окружаю
щая породы тальковые и глинистые СланДы, наносныя глины, а
иногда известняки. РудЫ добываются, обжигаются и перевозятся въ
заводы подрядчйкайи, йа обязанности которыхъ состоять и разведки
залегайпя рудъ йа гйдъ вперёдъ, по простирав1ю мНсторождешя и въ
креста его. Так1я разведки, однако, Далеко неудовлетворительны и
руды часто остаются въ почёй руднййовъ невынутыыи вслйдсйе недо
статочной правильности работа. КрОмй горныхъ, Обоженныхъ рудъ,
часть ихъ поставляется мытыми. Ш плавку принимаются руды не
ниже 50°/о содержашя железа. ЦИна за i /т. пудовъ наименьшая
20 р., средняя 35 р. и ваиболыпая 47 р. 50 к. Въ 188% i заводскомъ г. добыто рудИ для "Сысёртскаго: завода 1,804,880 пуд.,
перевезено 1,431,836 п., по средней цИнИ 32 р. 50 к. за 1,000;
для СИверскаго завода Добыто и перевезено 600/т. п. Железною
рудою заводы вполпИ Ьбёзпёчены.
М п д н ы й Г у м е у ш с к г й рудНикъ не разработывается. Изъ отваловъ прежняго времени выбрано б. на ЫслщШй годъ и переве
зено въ Полонской заводь мйдной руды 18,218 п. по 233Д к. за
п.; Промытой руды 101,050 И. по 3 % к. за пудъ и флюсовой ру
ды 82,469 п. по 14 р. за 1,000. Кромй того, выбрано налахитовой зелени 34 п., часть которой пбётуНиМ въ продажу, а часть
■употреблена на приготовлеше краски для заводскихь потребностей.
Х ром овы хъ рудп'/ковъ развНданныХъ ИмйёЪСй 11, изъ еихъ
въ разработка 4. Добыто хромистого желйзйяка 38,000 п., аренды
получено 4,560 р.
Г орн овы й кам ень для доменныхъ печей добывается въ отводй
Уткйнской казенной дачи, въ разстоянш 105 верстъ отъ СИверскаго и 137 верстъ отъ Сысертскаго завода, и доставляется подрядчиконъ. Въ настоящемъ году добыто и перевезено 17,556 п.
по 24 к. за п.
Т альковы й огйеупорный камень для пудлйнговыхЪ и сварочныхъ
печей добывается хозяйственяымъ епособомъ изъ двухъ мйсторождешй дачи, въ 5 верст, отъ Сысертскаго и въ 12 верст, отъ Полевскаго заводовъ. Добыто съ обоихъ мйсторождёнш 240,491 п.,
по 47 р. 50 к. за т,000 п. на мйстй. Стоимость перевозки отъ
8 до 20 р.
Пёсокъ и звест ковы й (флюсъ) добывается изъ двухъ мИсторожденШ Въ 9 вёрстахъ отъ Сысертскаго и въ вёрстй отъ Сйверскаго
заводовъ. Добыто 100,788 н, по 12 р. за 1/т. въ первомъ и
109,275 п. во второыъ, по 3. р. 40 к. за 1,000;
Г л и н а ы н е у п о р н а я (кадникоВская, казаринекая и Кособродская)
добывается въ 8 и 12 верст, отъ СысёфВДШЙ'о'^П ЙИ 10 ОтИ ЙёШРИОКАЯ Л1 Т0ПИСЬ.

В. Шишонко.
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левскаго заводовъ. Добыто за годъ 16,400 и. по ц'Ьн'Ь съ достав
кой отъ 2 !/2 до 10 р. за 1,000 п.
Песокъ формовочный (аверинскш) добывается въ 17 верстахъ
отъ Сысертскаго завода,; добыто 33,732 п. но цйн4; 17 р. 50 к.
для Сысертскаго и 35 р. для Сйверскаго заводовъ за 1,000 пуд.
Мраморъ добывается близь Полевскаго завода изъ двухъ м$сторождетй арендаторомъ Якувчиковымъ и доставляется въ Москву
и Петербурга. Добыто въ годъ 15,725 д. арендной платы и за
доставку до Нижняго завода подучаютъ 4 3 '/г к. за п.
Каменный уголь разведывается въ м'Ъсторождеши близь дер.
Фадина, Каменской казенной дани, съ Августа 1880 г, и въ двухъ
изъ 13 шахтъ, на глубине 60 ф. и 129 ф. пройдено квершлагами
на разетоянш 119 ф. и 42 ф. несколько различной толщины жилъ
муеорнаго угля и графита. П адете пластовъ NW 70°, уголъ 80°.
Данным д.ия суждеюя о степени благонадежности ..мФсторождетя
пока еще не получены. Стоимость разведочныхъ рафотъ съ начала
ихъ но Ь е Мая 1882 г. 11,469 р.
Торфъ*) въ дачахъ Сысертскихъ заводовъ залегаетъ въ значительномъ количестве. Разведано 4 месторождетя: Мисиловское,

Кайенское, Механическое и Поварииское и подготовляется ращональная разработка ихъ.
Бымывка золота. Золото носныхъ розсыпей состоитъ въ округе
70; изъ нихъ въ разработке находится средствами старателей 6
и хозяйственнымъ способомъ заводами 2. Промыто золотосодержащихъ песковъ на старательскихъ нршскахъ на полустанкахъ или
вашгердахъ 4,586,264 п. и на заводскихъ, на ручныхъ станкахъ
2.598,800 пуд. Среднее содержаще золота въ 300 пудахъ въ Сысертской даче 315/ s д., въ Цолевской 395/в и въ Северской 52 Vs
доли. Получено золота на старательскихъ нршскахъ 5 п. 21 ф.
27 з. 68 д. по средней цене 2 р. 62 к. и на заводскихъ 4 п.
1 ф>. 53 з. 10 д. по цене 2 р. 30’А к. за золотникъ, а всего
добыто золота 9 п, 22 ф. 80 з. 78 д. на сумму 109,834 р. 81 к.,
отъ сдачи котераго въ казну получено 179,858 р. 97 к.
РазвФдки производились въ Цолевской и Северской даче; въ
последней развЬдано шурфами две местности по р. Кислянке и
на Лягушечномъ пршске, и среднее содержаще золота оказалось
отъ 16 до 27 долей, при толщине песковъ отъ 4 ,до .9 арш.
Заводстя устройства и фабрики. 1) Сысертскт заводь. Две
однофурменныя деменныя, печи въ особомъ деменномъ корпусе
*) Торфъ на СыеертСкихъ. заводахъ веденъ управителей Сысертскаго эавода Александров
Евграфовичемъ ТрубиныЙ;-Это введёте очинять заводы лишь впосЯЬдств1и, хотя и ннн% уже отъ
его заводы им4»тъ громадную пользу. Въ виду . сего обстоятельства, я не', премину представить
бюгр&фш г, Трубина. В. Шишонко.
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даютъ въ сутки каждая до 1,100 п. чугуна при среднемъ сход!;
52 колошъ, Однимъ коробомъ угля (1/4 берез, и 3А соенов.) вы
плавляется отъ 18 до 21 п. Дутье доставляется шведскими махами
0 2-хъ качающихся цилиндрахъ, приводимыхъ въ дЬйелтае желФзнымъ наливнымъ колесомъ. Последняя доменная компан]'я домны
№ 1 продолжалась 4 ’/г года и № 2— 2 г. Въ томъ же зданш доменнаго корпуса помещается литейная, складъ для моделей, фор
мовочная, Сушильная, 2 вагранки и отражательная печь. До 420/т. и.
выплавленнаго чугуна употребляется для передела въ железо на
этомъ же заводе; около 320/т. отправляется на Верхъ-Сысертскш
и до 25/т. на Полевской заводъ; въ продажу въ виде отливокъ
поступаетъ до 3/т. и. и на необходимый для заводовъ отливки
до 48/т. пуд.
Третья домна, въ особомъ полуразрушенномъ корпусе, действуетъ лишь временно, при случае крайней въ то м ъ необходи
мости, выплавляя отъ 800 до 900 пуд. въ сутки.
Пудлингово-сварочная фабрика. Пудлинговыхъ печей 8; изъ
нихъ простыхъ печей 3, 1 печь Боэщуса и 4— системы Сименса.
Простая печи даютъ въ сутки до 170 п.; Беэщуса до 185 пуд.
Сименса до 240 п. кусковъ или мильбарса; на 1 сажень дровъ
выходитъ 98 Уз п. кусковъ. Среднш угаръ 15/з • Для обжима кусковъ
действуютъ 2 паровыхъ молота системы Конде по 2 Уз тонны, 2
котла которыхъ нагреваются жаромъ отъ 2-хъ пудлинговыхъ печей
и 2 кричныхъ горновъ. При избытке воды куски прокатываются
также на разболваночной машине, действующей отъ деревяннаго
наливнаго колеса. Сварочныхъ печей 4, системы Сименса, съ ге
нераторами въ отдельномъ корпусе и прокатныхъ магаинъ 2,
крупносортная и мелкосортная, действуют,in отъ тюрбины Жонваля въ 55 силъ. Средняя суточная выделка при действии 3-хъ
печей (4-я печь запасная) доходить до 1.150 п. На 1 сажень
дровъ приходится выделаннаго железа 107 и. 37 ф. Средний угаръ
98/s ф. Приготовляются сорта: обручное отъ № 10— 19; резное
отъ 3-хъ до 17-ти прутковаго; круглое и четырехгранное отъ
1 Vs—3"; узкополосное отъ l 5/s"X 3A до 2 ‘/ / ’ХУ-У; шинное отъ 1 до
5 прокатовъ, всего до 300/т. п. въ годъ. Для обрезки концовъ
железа им. ножница и круглая пила съ приводами отъ той же
Тюрбины. Для выработки кричнаго железа, преимущественно бол
ванки для листоваго железа, им. 4 горна кричныхъ при одномъ
среднебойномъ молоте съ деревянйымъ водянымъ колесомъ и од
нимъ паровымъ системы Каве, котлы котораго нагреваются те
ряющимся жаромъ 2-хъ кричныхъ горновъ'и пудлинговыхъ печей.
Среднш суточный выходъ на 1 горнъ 44 п. 38 ф., на 1 коробъ
угля 13 Vs пуд., среднш угаръ 107/s ф. Кузницъ въ особомъ зданш
*
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съ 8-ю кузнечными и 1 якорнымъ горнами, дутье на которыхъ,
равно какъ и на кричные горна, проведено отъ гаведскихъ
м'Ьховъ.
Внизъ ио теченда р. Сысерти, въ 2-хъ верстахъ отъ завода,
разположена деревянная лесопильная мельница для пилки теса
для нотребнастей заводовъ и обывателей. Распиловка произво
дится двумя рамами, приводимыми къ действие деревяннымъ водянымъ колесомъ. Рядомъ съ лесопильной помещается, въ особомъ
каменномъ корпусе, механическая мастерская съ литейною для
медныхъ отливокъ, столярною и гвоздарною фабрикою. Въ ме
ханической работаетъ 15 разн. станковъ токарныхъ, сверлильныхъ
строгательныхъ, винторезныхъ и др., нриводимыхъ въ д/Ьйсттае
полуналивньшъ деревяннымъ колесомъ Для д е й с т я гвоздарныхъ
колотушекъ им. особое деревянное иолуналивное колено. Въ ме
ханической мастерской изготовляются различный поделки вещей,
станковъ. и машинъ исключительно для надобностей заводовъ.
При. Сысертскомъ заводе имеется: каменный двухъ-этажный
домъ для главной конторы, 2 дома для гг. владельцевъ и управляющихъ, каменный домъ для госпиталя и аптеки, домъ для док
тора, домъ для детскаго приота, два дома для мужской и женской
школы и 5 деревянныхъ и каменныхъ магазиновъ для изделий и
разныхъ запасовъ и для провианта. Особый конюшенный дворъ
для 70 лошадей.
2)
Верхъ-Сысертскш заводь. Необходимый для передела на
железо чугунъ доставляется изъ Сысертскаго завода, а также
иногда и мильбарсъ. Въ каменномъ зданш пудлингово-сварочной
фабрики находится 4 регенеративной системы пудлинговыя печи
Сименсы, выработывающихъ въ сутки около 280 н. кусковъ и
мильбарса. На 1 саж. дровъ приходится 115 и. 8 ф. кусковъ.
Угаръ 2 1Д ф. Куски обжимаются на 2-хъ водяныхъ молотахъ—
хвостовомъ и лобовомъ, действующихъ отъ наливнаго деревяннаго
колеса; прокатка кусковъ въ мильбарсъ производится на разболваночной машине, действующей отъ особаго деревяннаго наливнаго
колеса. Для сварочнаго производства им. 3 газовыхъ, той же си
стемы, сварочный печи съ генераторами въ отдельномъ зданш;
суточная выделка съ 3-хъ печей до 1,200 п.; на 1 саж. дровъ
приходится выделаннаго железа 144 п. Для прокатки железа служатъ 2 машины, крупно и мелкосортная, приводимыя въ д е й с т в
тюрбиной Жонваля въ 55 силъ. Приготовляются сорта.- шинные
отъ 1-го до 3-хъ прокатовъ, круглые и 4-хъ гранные отъ lU" до
7/s", всего до 200/т. п. въ годъ. При заводе имеются 6 деревян
ныхъ домовъ для служащихъ, казарма для рабочихъ, сараи и ма
газины для склада издйлт и запасовъ. Съ марта по сентябрь
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1881 г. заводъ находился въ бездМствш, но случаю капитальной
перестройки прореза въ плотине и замены деревянныхъ устоевъ
ея—каменными, а также капитальной перестройки лрокатныхъ
станковъ и основан1Ё подъ ними.
3) Илъгтскги з а в о д ъ . Въ каменной листокатальной фабрике
находятся 2 листокатальныя и 1 расковочная печи; 2 листопрокатньгхъ стана, действующее отъ тюрбины Жонваля въ 60 еили;
два водяныхъ молота для разгонки и правки железа, действую
щее отъ 2-хъ наливныхъ ко леев. Суточная выдЬлка до 1,100 листовъ. На 1 печь въ сутки выработывается 229 и. 14 ф. железа.
На 1 саж. дровъ 119 п. 2 ф. Устраивается еще два прокатныхъ
стана съ особою тюрбиною Фонтена въ 70 силъ при 2-хъ дистокатальныхъ печахъ. Въ случай надобности, на тйхъ же станахъ
м. приготовляться и сортовое желйзо, для чето им. одна сварочная
печь и паровой молотъ въ 2 ‘/г тонны съ иаровымъ котломъ, на
гревающимся теряющимся жаромъ отъ сварочной печи. Болванка
доставляется преимущественно изъ Сйверскаго завода и частью
изъ Сысертскаго.
Приготовляется листовато жел'Ьза разныхъ развйсовъ до 55/т. п.;
посудное же, сошничное и др., а также и котельное производится
но особымъ заказами и для своей надобности, всего вырабатывается
до 85/т. и. въ годъ.
При заводй имеется 2 дома для служащихъ и конторы и
необходимые для склада запасовъ и издйлш магазины.
4) Полевтй заводъ. Со времени закрытая мйднато Гумешевскаго рудника мйдь выплавляется въ неболыпомъ количестве изъ
рудъ, выбираемыхъ изъ прежнихъ отваловъ. Для выплавки мйди
оставлены 1 медиплавиленныхъ печи системы Рашета и 1 шплейзофенная съ дутьемъ отъ мйховъ при паровой машине въ 40 силъ.
Пудлингово-сварочная фабрика въ особомъ каменномъ корпу
се. Пудлинговыхъ печей простыхъ, съ нагревомъ теряющимся отъ
нихъ жаромъ котловъ для пароваго молота—2, дающ1я въ сутки
до 200 и. каждая и системы Сименса 3, съ суточными выходомъ
280 кусковъ отъ каждой. Для обжима кусковъ паровой молотъ
системы Конде въ 1 ljt тонны. Чугунъ доставляется изъ Северскаго
(289,065 и. и Сысертскаго (25/т‘ пуд.) заводовъ.
Сварочныхъ, системы Сименса, печей 3, съ генераторами въ
особомъ пристрой. Для прокатки железа им. 2 стана: крупно и
мелкосортный, которые приводятся въ д'Ьйств1е тюрбиною Фонтена
въ 70 силъ, а при маловодш особою паровою машиною въ 65 силъ
при 3-хъ наровыхъ котлахъ. Средняя суточная выделка до 800 п.;
приготовляются сорта: полосовое отъ (V'X VC до 2 */2"Х 3А”, круг
лое и 4-хъ гранное отъ 5/s до 1 Vs” и шинное отъ 1—5 прокатовъ,
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всего до 200/т. л. въ годъ. Для образки концовъ железа имеется
ножница и круглая пила съ приводами отъ той же тюрбины.
Механическая мастерская для мелкихъ подйлокъ въ Полевсвомъ и Северскомъ заводахъ помещается въ особомъ каменномъ
зданш. Шесть разныхъ станковъ, токарныхъ, винторезныхъ, строгательныхъ и сверлильныхъ, приводятся въ д'Ъйснле особою па
ровою машиною въ 12 силъ.
При заводе находятся 2 жилыхъ дома для щйездовъ и для
управителя завода, каменное 2-хъ этажное здаше для конторы,
домъ для школы, домъ для госпиталя и аптеки и необходимые
магазины для склада издЩЁй, запасовъ и npoBiaina и конюшен
ный дворъ на 20 лошадей.
5) Огьверскш заводь. Доменная о 2-хъ фурмахъ печь находится
въ особомъ каменномъ корпусе и выплавляетъ въ сутки до 1000 п.,
при среднемъ сходе 50 колошъ; па одинъ коробъ угля приходится
отъ 16 до 20 л. Дутье на доменную печь доставляется мехами о
2-хъ лежащихъ цилиндрахъ, действующихъ отъ металлическаго
колеса или тюрбины Швамъ-Круга. Эти же меха доставляютъ
дутье 12 кричнымъ, 4 кузничнымъ и 1 якорному горну. Въ слу
чай маловод1я дутье для доменной печи доставляется особыми
мехами, действующими отъ 20 сильной паровой машины. Выковка
железа производится на 6 водянныхъ молотахъ съ самостоятельнымъ для каждаго наливнымъ колесомъ и на 3-хъ паровыхъ мо
лотахъ въ 1 тонну каждый, при 6 паровыхъ котлахъ, нагреваю
щихся теряющимся жаромъ отъ 6 кричныхъ горновъ. Средняя
суточная выковка подъ паровыми молотами до 250 и подъ водя
ными до 200 п. Ж елеза приготовляется въ годъ полосоваго въ
2 ‘А"Х Уз" до З Х 5/8" отъ 10 до 40/т. п., смотря по состоянш воды
въ прудй и болванки для передела на листовое въ Ильинскомъ
заводе отъ 50 до 75 т. п.
При заводе им. камевное зд а т е для конторы, деревянный
домъ для управителя, школа, конный дворъ на 20 лошадей и
необходимые магазины для чугуна, желйза, пров1анта и ироч.
6) Еунгурская лпсопильная мельница, въ 18 верстахъ отъ Сйверскаго зав., о двухъ рамахъ, построенная для заготовки теса
на барки, нынй почти бездействуетъ, распиливая лйсъ лишь для
потребностей Сйверскаго зав. и обывателей.
Полный скопъ воды въ заводскихъ прудахъ: въ Сысерскомъ— 8 арш. 12 вер., Верхъ-Сысертско.мъ —10, Ильинскомъ - 5,
Полевскомъ —10, Северскомъ—7.
Платины въ Сысертскомъ зав. съ 3 прорезами: двумя рабо
чими и однимъ вешнимъ; въ Верхъ-Сысертскомъ и Северскомъ
съ однимъ общимъ прорезомъ и въ Ильинскомъ и Полевскомъ съ
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двумя прорезами. Вода на гидравличёсюе двигатели проведена
деревянными трубами ддаметромъ около 6 футъ съ деревянными
водосодержащими колодцами. Подробное перечислете двигателей
и исполнительных! устройств! и механизмов! показано особой
таблице „Б".
Болып. ч. необходимыхъ длл дМствш заводовъ главных!, за
пасов! заготовляется чрезъ оптовыхъ подрядчиков! изъ местных!
жителей въ размер! годовой потребности, а частью по мФр-Ь на
добности, Кроме потребныхъ для 'заводскаго производства матеpiajroB'b', заводы заготовляют! также въ значительномъ количестве
муку, овесъ, еЬно, чай, сахаръ и мясо, для отпуска рабочим! и
служащим!, по стоимости ихъ заготовлетя.

Количество и стоимость заготовлений запасов!, а равно и рас
ход! ихъ за последит годъ показанъ въ таблиц!;. ,,А“.
Производительность заводовъ. Производительная сила заводовъ
главнымъ образомъ находится въ зависимости отъ запаса рабочей
воды въ прудахъ, котораго, однако, не всегда бываетъ достаточно
для полнаго годоваго действия въ Иолевскомъ и ОЬверекомъ
заводахъ.
Вслфдств1е изменившихся за последнее время условШ доставки
выработанных! маталловъ на Лаишевскую и Нижегородскую яр
марки, цри. содМствш железной дороги, оказалось возможным!
доставлять, въ томъ, же году, железо, выработанное въ заво
дахъ съ марта по авг. м'йсяцъ, заводоуправлетемъ более удо
бным! и принимать за начало заводскаго года, вместо мая
месяца, какъ это существовало до сихъ поръ, авг. м'Ьсяцъ; а
потому 1 8 8% i заводскщ годъ обнимаетъ собою перюдъ въ 15 м!;сяцевъ—съ 1-го мая 1880 г. по 1-е авг. 1881 г. За это время
непрерывно действовали только 4 завода, т. к. Верхъ-СысертекШ
зав. съ марта месяца прюстановилъ свое дМ ств1е. до начала
сёнт., всл'йдстрле капитальной перестройки плотины. Въ Сысертскомъ зав., въ видахъ предстоявшей поправки одной изъ домен
ных! печей, съ 19-го, аир. временно пущена б. въ дфйствш ста
рая № 3-й домна.

Количество, выработанных! на каждомъ изъ заводовъ округа,
металлов! показано на таблице „В“.
Беего за 188% i годъ добыто и вьгдгьлано б. металловъ: Намыто золота . . . 9 и. 22 ф. 80 з. 78 д.
Выплавлено м е д и .................................
2,870 п, 3 3 ’/s ф.
1.276,864 „ чугуна .
1.097,051 „ 20
Выделано кусковъ пудлинговыхъ .
1 12,820 „ 20
„
кричной болванки . .

Приготовлено железа: Листоваго . ...
„
„
Ральнаго . .
.Щиннаго . .
. . . . .
Полосоваго кричнаго . . . .
. .
Сошничнаго, котельнаго и друг. сорт.
Узкополоснаго ...........................
Обручнаго. ................................. . . .
Резнаго . . . .
. . . . . .
К р у гл а го ........................... ..... . . .
. .
4-хъ граннаго . . . . . .
Дельнаго ...................................... . .
Связнаго ...................................... . .
Браковъ и обрезковъ . . . .
. .

62,706 п. 31
2,622
29
271,516 » 21
27,896 Я 2 0
12,891 п 1 2
п 6
51,482 » 25
86,849 и 15
115,507 и 11
68,027 У) 7
5,659 п 25
457 и 35
123,649 и 3

ф.
Я
Я

п
Я
я
я
я
я

»
И

У)
У)

939,649 п. — ф.
Всего приготовлено железа. . . .
Изъ общаго количества выделаннаго железа 939,649 п. поступило въ продажу;
На месте въ заводахъ . . . . .
201,912 п. 20 Vs ф.
101,894 » 10
„ Екатеринбурге . . .
я
124,608 Я 15
„ Лаишеве . . . . ,
я
453,749 Я 2
„ Нижнемъ . . . . .
я
Итого . . , . . .
882,164 п. 7 ‘/а ф.
Проданное железо обошлось заводамъ при средней ц ен е листаваго Г р ; 71V* к за пудъ и сортоваго 85Ув к. за п., вообще
1 р . 10'V4 к. Выручено отъ продажи 1.424,394 р. и получено при
были 447,307 р. Провозная плата отъ заводовъ до Екатеринбурга
колебалась отъ 4 до 10 к. за п.
На ярмарки железо отправлено б. сплавомъ по р. Чусовой въ
17 баркахъ 169,567 п. и по железной дорой до Левшинской при
стани перевезено 408,790 п. 17 ф. Изъ Левшино железо следова
ло далЬе въ баржахъ пароходчика Вилесбва. Доставка въ ярмарки
всего количества железа обошлась заводамъ 164.682 р. 6 к. или
на пудъ 29 к.
За послРдше 10 летъ при заводахъ И на ярмаркахъ Лаишевской и Нижегородской продано железа разн. сортовъ: средняя
продажная цена, по десятилетней сложности за пудъ, при заводахъ
Г р. 32 к , и въ ярмаркахъ, листоваго 2 р. 86 к., сортоваго
1 р. 54 к.
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Мастера, pa6onie и вей почти служагаде при конторахъ и
заводахъ исключительно принадлежатъ къ местному населетю.
Въ Илышскомъ листокатальномъ дех'Ь, а также въ ОЬверскомъ
кричномъ n,exi нисколько рабочихъ изъ сосФднихъ заводовъ, которымъ, кромй задйльной платы, выдаются кормовыя деньги. Число
рабочихъ дней въ году около 260. Работа производится непрерывно
на дв’Ь (иногда на три) смйны. По празничнымъ днямъ (кромй
доменнаго цеха) и въ течения одного лФтняго мйсяца (съ половины
шля) работа не производится. На постоянныхъ заводскихъ работахъ при фабрикахъ работаетъ около 1,200 чел. и до 115 мальч.
въ возрасти отъ 12 до 14 л'Ьтъ, и на вспомогательяыхъ работахъ
занято до 3,640 чел. Работающее дри фабрикахъ на задйльной
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плате заработываютъ отъ 40 до 1 р. 70 к. въ день; на поден
ной—отъ 30 до 70 к. Всей годовой платы рабочимъ вышло
361,000 р. ВсЬ рабоч1е пользуются безплатнымъ лечешемъ и отпускомъ лекарствъ. Въ Сысертскомъ зав. им. больница на 20 постояныхъ кроватей и Полевскомъ—на 10 кроватей при антекахъ;
господств уюш)я болезни: воспалительный, грудвыя, простудныя
горячка, сифилисъ и ревматизмъ. Въ теченш года больныхъ, на
ходившихся на излеченш въ больницахъ, состояло 242 чел. Для
оказатя медицинской помощи заболЬвающимъ при заводахъ со
стоять 1 врачъ, 8 фельдшеровъ и лекарскихъ учениковъ, 4 апте
каря и аатекаршие ученика. Несчастныхъ случаевъ при производ
стве работъ за годъ было 10 всгЬдств1е падешя и ушибовъ, окон
чившихся выздоровлешемъ.
Стоимость содержашя въ годъ больницъ, аптекъ и медицинскаго персонала 13,886 р.
Престарг1ишмъ и ув'Ьчнымъ работникамъ и ихъ семействамъ
выдается нения, согласно прежнимъ полозкетямъ, а равно вы
даются единовременный пособ!я семействамъ рабочихъ и служащихъ въ случаяхъ тяжкаго забол&вашя или смерти. Пения вы
дается частью натурою (мукою), частью деньгами. Постоянныхъ
иенсюнеровъ состоитъ 1,034 чел. На содержите пенионеровъ
израсходовано за носгЬдшй годъ 14,045 р. Независимо отъ того,
при заводахъ Сысертскомъ и Полевскомъ им. нриходстя попечи
тельства, содержимая нреимущественяо на 1°/о сборъ со всЬхъ
служащихъ и рабочихъ въ заводахъ и на ежегодные взносы
1,500 р. отъ владёдьцевъ заводовъ.
Въ зав. Сысертскомъ содержится владельцами прдатъ для
24 девочекъ отъ 5 до 16-лг!;тняго возраста. По достиженш этого
возраста, воспитанницы npiюта помещаются къ соотвественной
работе и должностямъ или выходятъ въ замужество, лричемъ
выдается каждой на обзаведете но 100 р. С тоимость содержания
нр1юта 1,478 р. Въ особомъ помещеши при npi юте школа для
девочекъ. Число обучающихся 113 дев.
v Мужскихъ школъ въ Сысертскомъ заводе 2, въ . Полевскомъ,
Северскомъ*) и Кунгурке по одной. Число обучающихся въ всехъ
5 школахъ 728 мальч.; учителей и учительницъ 16 чел., которые
содержите свое молучаютъ отъ земства, съ некоторымъ добавленгемъ отъ за водоу правл е вгя; въ селенги Косой Бродъ имеется
школа для 30 мальч., а въ Полевскомъ зав.—для 70 дев. содер
жимые на счетъ обществъ при учасНи земства. Кроме обычнаго
курса сельскйхъ начальныхъ школъ, ученики обучаются рисовашю
и черчетю, применительно къ техническим* производствам'*, и,
*) С*, о сем» завод* ниже сего В. Шишовко.
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uo окончанш курса, лучине ученики поступаютъ въ заводсшя кон
торы, для подготовки къ техническимъ должностямъ. Годовой расходъ по седержашю училищъ 1,392 руб. КромгЬ того, на счетъ
заводовъ содержатся два стииендДата въ Куягурскомъ техническомъ училище.
На обязанности заводоунравлетя до сихъ поръ состоитъ еще
содержите церковнослужителей и причта, на что выходитъ ежегоднаго расхода 6,735 р.

Примпч.

По земской оценке стоимость завод, определена въ 1.639,704 р.,
согласно которой уплачивается заводами земскаго сбора 21,046 р.
71 к. въ годъ. Поиудныхъ податей съ выплавленнаго чугуна уп
лачено за последнй годъ 35,809 р. 28 к. Къ 1-му ш н я 1882 г.
па Сысертскихъ заводахъ состоитъ долга. Государственному Каз
начейству, по 37-лйтней разсрочк§, за ссуды и проч. обязательства
прежняго времени: капнтальныхъ—781,958 р. 30 к., процентовъ
по время уплаты къ 1901 г.— 466,188 р. 89 к. Ежегодный платежъ въ уплату этого долга составляешь 63,265 р, 27 к. Долговъ
частнымъ лицамъ на заводахъ не состоитъ, не считая суммы
24,SOO р., принятой въ разной мере отъ елужащихъ и рабочихъ
при заводахъ для хранешя въ касс!’» главной конторы заводовъ.
Общи годовой оборотъ суммъ надЬйств1е заводовъ 1256000 р. **)
Мйстное населеше последте два—три года, въ особенности-же
ныне, сильно нуждается въ вспомогательныхъ работахъ; причиной
чему служитъ, невысокая стоимость хлеба, отчего встретился наплывъ рабочихъ изъ крестьянъ-хлебопашцевъ, которые, при высокихъ цйнахъ на хлйбъ, почти не появляются на заводы для работъ.
Сысертскимъ заводоуправлен1емъ съ мая 1887 г., открыты рабо
ты по эксплоатацш залежей торфа -), благодаря чему съ мая по ав
густе включительно въ работахъ находилось до 100 чел., въ сен
тябре, а также и въ октябре того года, несмотря на плохую
погоду, работало на торфянникахъ до 200 чел., что, конечно, яв
ляется довольно значительнымъ подспорьемъ для насел е т я , темъ
более, что работы производятся издельно—съ сажени рабочш заработываетъ отъ 30 коп. до 80 коп. въ день.

*) Сысерт. горн. 8ав. и проч. сост. В. Д. Черкасов!, СПВ. 1882 г.
*) Управитель Сысертскаго завода, (съ 1 нояб. с. г. лично отказавпийся отъ управлетя), Александръ Евграфовичъ Трубинъ. для изучешя д^ла торфянаго путегаествовадъ по Швецш, гд4, познакошияшись обстоятельно съ этимъ д^лонъ, прим’Ьнилъ оное на практик1! въ Сысертскомъ завод!, который
так. обр. вполн! обязанъ прочною постановкою этого д!ла г. Трубину, —что и было ему высказано
въ завод! влад!льцемъ заводовъ г. Соломирскимъ. Вотъ приблиэитольно слова послЬдняго: «Благо
дарю Васъ, Александръ Евграфовичъ, за введете торфа и хвои, въ измельченномъ вид!; ння Ваше
будотъ принадлежать псторш Снеертскихъ заводовъ!...» В. Шишонко.
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Дай Богъ успеха въ этомъ д'Ьл'Ь предпринимателями! Заводоуправлеше имело въ виду, при управителе Сысертск. зав. А. Е.
г. Трубине, сначала добывать торфъ, на первое время, для дМстдая
двухъ заводовъ—Сысертскаго и В.-Сысертскаго, эксплоатируя только
3 торфяника, изъ которыхъ первый — Поваринской выработать въ
два—три года, второй — Каменевы въ продолжены зтого-же вре
мени и, зат'Ьмъ, третай, самый главный—Мисиловскш, когда усп'Ьютъ. Торфяники заключаюсь въ себе торфа: Поваринской до Ю т.
кубич. саж., съ содержашемъ несгораемаго отъ 7 до 15°/о, КаменскШ не разв'Ьданъ, но по слухамъ им. до 5 т. кубич. саж., съ содержашемъ7— 10% , МисиловскШ-же по развТдкамъ до 70 0/т.— 100
т. куб. саж. 5 —8% . Вотъ где богатство горючаго!
Добились, наконецъ, и хорошихъ результате въ употреблешя
торфа вместо дровъ! А сколько, какъ мы знаемъ, б. неудовольствШ
заводовлад'Ьльдевъ на своихъ управителей, которые производили
опыты прййенешя торфа при пудлингованы. Известный на Урале
строитель Л. Н. Белль чуть-лй не отъ этихъ опытовъ получилъ
апоплексш—онъ и генераторъ Сименса изменяли по своему, и ду
тье подводилъ подъ колосники генератора, и конденсаторъ устроилъ для очищешя газа—не помогало; засЬмъ не мало труда положилъ на опыты и бывшш управитель завода г. Тибо-Бринюль, и,
наконецъ, посл'Ьдшй управитель, сынъ крестьянина, ныне купца,
А. Е. Трубинъ съ ответственностью, какъ было слышно, взялся
применять торфъ—и ему удалось; не делая никакихь перестроекъ,
кроме постановки на генераторъ двухъ коробокъ, вместо одной,
онъ увеличили тягу, наложили трубу на пять аршинъ выше и дело
пошло. Да, пошло дело и оч. хорошо! При Поваринскомъ торфе упот
реблялось всего горючаго до 3% к. с. въ сутки (2 Уз с. торфа и 1 ‘А
саж. пней), при Каменскомъ тоже (3 саж. торфа и % саж. пней),
при Мисйловскомъ — 4 сажени й все одинъ торфъ. Одна куб. са
жень дровъ заменяется вообще 1,47 куб. саж. торфа; следовательно,
торфа пойдетъ на дейспие двухъ заводовъ до 15/т. куб. сажени,
если будутъ употреблять одинъ торфъ, и до 10/т., если пойдетъ
третья часть дровъ. Сколько будетъ экономы въ лесномъ приро
сте—судите!
Теперь не мешаетъ вкратце изложить исгорш производства ра
бота на торфяникахъ, ръ показатемъ стоимости торфа. Въ первый
разъ открыли добычу торфа на Поваринскомъ торфянике, назадъ
тому 5 лета, которая тоже по инищативе А. Е. г. Трубина, по
возвращены его изъ Швецы, — производилась ручнымъ способомъ; для просушки торфа понаделаны б. станки, куда торфъ
складывался на доскахъ въ несколько рядовъ, не прикасавшихся
одинъ къ другому; , за работами наблюдали несколько сдужащихъ;
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добыто до 150 куб. саж. торфа; ценился въ 6 руб. саж. безъ ин
вентаря. На Московской виставкЬ куплены торфяная машина и
локомобиль; работы производилъ выписной торфмейстеръ — нЬкто
Шорнингъ, на томъ-же Поваринскомъ торфяникЬ; работало до 100
чел., въ томъ чиСлЬ дЬти 8— 12 лЬтъ; работали 4 месяца; приго
товлено 150 куб. саженъ сухаго торфа —- оцЬненъ въ 12 руб. на
мЬстЬ, и осталось много не распредЬленныхъ расходовъ, которые
предполагалось отнести на торфъ, оста вш шея не собраннымъ (по
предположенш до 100 саж.); этотъ торфъ только нынЬ— въ 1887
г. собранъ и оказался никуда негоднымъ, кромЬ какъ иа удобри
т е полей, не смотря на то, что одфнился въ 36 руб, сажень, —
торфяникъ забросили. Въ прошлоиъ, 1886 г., добыто ручнымъ способомъ для оиытовъ на Мисиловскомъ торфяникЬ 10 саж. и Каменскомъ— 17 саж., собранъ тЬмъ-же лЬтомъ и часть оставлена
въ зиму для того, чтобы узнать, не имЬетъ-ли морозъ вреднаго
вл1яш я на качество торфа; нынЬ, по сборка этого зимовавхпаго
торфа, оказалось, что качество его не измЬнилось, почему и про
изводится рЬзка торфа даже по настоящее время (Въ октябрЬ).
НынЬ (въ 1887 г.) работы производятся капитально: на Мисиловскомъ
торфяникЬ хозяйстиеннымъ способомъ заводоуправлешемъ добыто до
бООкуб. саж., изъ нихъ сухаго 370 саж.; оцЬненъ въ 4 р. На Каменскомъ по договору до 300 саж., сухаго 100 слишкомъ саж., по
6 руб. съ перевозкой и Поваринскомъ (работа начата въ ш л Ь )—
до 600 куб. саж.—сухаго до 40 с а ж , по 4 руб.; за исключешемъ
сухаго, остальной торфъ пойдетъ въ зиму нодъ снЬгъ, какой выйдетъ результатъ весной— не известно!

Въ заключеше скажемъ спасибо тЬмъ, кто старается отдалить
крайнее обезлЬееше Сысертской дачи, хотя на нисколько л'Ьтъ, а
можетъ быть и на всегда, что, конечно, дай Вйгъ! Ёкатер. Нед.
№ 44; 1887 г.
Иримгьч.

Въ Сысертскомъ заводЬ имЬется, какъ сказано училище, открытое
еще въ 1810 г. заводовладЬльцемъ Турчаниновымъ; съ открьгпемъ-же
земства, оно передано въ вЬдЬше послЬдняго въ 1871 г. Въ настоя
щее время, въ содержант школы участвуете и заводовладЫецъ,
не только безвозмездвымъ помЬщешемъ для школы, но и денежнымъ взносомъ, въ количествЬ 448 руб. Къ этой суммЬ и земство
приплачиваете 380 рубл.
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206

А ) С вгьд п т е о гла вн ы х ъ за п а с а х ъ по заводамъ Сысертсщ щмаго о кр уга съ 1-го м а я 1 8 8 0 по 1 -е а в г у с т а 1 8 8 1 года.
......... ....... Г

Оставалось къ 1-му
Пост

мая 1880 г.
Количество

I

На сумму.

У

П

И

Л

И з р а с х о д о в а н о.

0.

Количество.

На сумму.

Количество.

На

Осталось къ 1-му Августа 1881 года.

сумму.

Количество

На

сумму.

1

Рудъ жел'Ьзныхъ

пуд. . . . . .

193

25

190843

2361

207 «

193

253,ч

11877

10972
|

.|
35513

7708

32
81»/*

»

талысоваго.

.

40711

2112

»

б у т о в а г о ................................

121 *Д с.

590

.

.

.

,

321/»

527320

55'/«

14648

\

|
10

Р Д с.

.

3780

438764

20088

Камня горноваго.................................

87926

82469

флюсовыхъ................................

(

567»

7792

»

.

1154

119328

9572

.

7950

62768

930

Глинн опочной и другихъ.

107246

2065287

2 0 3 6 -2 2

......................................

121/,г

771/?

и'Ьдныхъ......................................

.

75158

47457

>

Песковъ.

2526803

1707558

626

66

с.

—
295401

—

-

16319

76 |

5060

497»

—

-

f 97*

половаго

.

.

.

.

.

.

.

Кирпича краснаго ш т : ......................
Извести

пуд.......................................

Угля древесная

кор. .

.

Дровъ 6 четв. при ваводовъ

.

4914

184

78

137390

509

39

10415

424

—
135464

96

72580

' 772

587»

1230

98

14631

116

837»

5038

307*

102287

ПОЗ

227»

219

037»

600

887'*

8201

1
|

Is/*: С.
3120

—

23513

4588

32

266801

14398

30

69311

4034

27s/*

496

47»

|

5155

177*

41549
—

—■

—

4914

184

78

220844

1154

857*

52010

310

57»

3623

967*

70003

3350

43

12992

698

49»/.

.

611193/в

90365

557*

6678874

106641

.397*

954547*

146448

41

324537»

50558

54

с.

.

1634878

80653

9974

213927s

95818

18

232597*

108960

86

1448РД

67511

307*

33413os

4073

27

3607*

503

3739

5556

7589

5 Р /*

13731

19099

Т есу..................................................

1899

1220

53

22113

С м олы .............................................

9

3

15

53847s

шт.. . . . . . . •

7697в

293274

372/*

312РД

177*|

28

59

11445

13726

46

7842

11962

647*

7954

997*

20383

7450

48

3629

1725

■ 4s/*

2317

517*:

5002 7*

1998

121/*

391

322

547*

1128

71

2808 */*

957

76

732

286

85

79

1 5 3 -3 3 7 »

929

967*

73--3 8 7 *

446

757»

957»

115--2 7 7 *

569

49

.........................

4187а

115

90

Олеину.............................................

30— 287<i

181

9374

1 9 7 -3

1194

....

14119

517*

655

837

Дегтя

50

:

Дровъ квартирныхъ.........................
Вровень

511/*

486 е.
|

41549 п.
>

35067

12000

45374 с.
73

1246042

1
|

817*

Сала..................................................

325— 25

1634

36

490— 1 74

2460

8 7»

7 0 0 -7 *

8524

Муки ржаной

6486— 1

5165

40

27086—227s

26283

997*

25 4 6 4 -1 5 7 »

23623

36

8108- - '8

7826

3s/*

837s

2 3 1 1 7 -1 5

11846

577*

22970—31

14882

107»

5782-- 5

2922

зо1/*

24

1 7 3 2 6 -2 0

1585

42

2 2 5 9 9 -2 0

2124

258--20

14

пуд.............................

Овса..................................................

1 2 6 3 5 -2 1

5957

С4ша......................................................

5531— 20

554

86

80

*

209

208

О с т а в а л о с ь к ъ 1 -м у
ма я

Количество.

И s р а з х о д о в а н о .

1 8 8 0 г.

На сумму.

Количество.

На сумму.

Количество.

На
...

Медикаиентовъ.....................................
Малахитовой зелени. . . . . .
>

краски...........................

_

_

2716

163/* ‘

1840

73

267— 1S

889

5

34- 2

136

20

2— 9

13

80

3 9 -2 4

233

311/!

ПК' J.

20 11

97

15
,186573

Разныхъ пршшсовъ но мастерствамъ.

463/ а

__

71 Vs

20471

44 1/3

4495

261/!

На

сумму.

..................
3073

313/2

228 —12

769

927*

3 7 -3 8

223

31

114
100406

....

Количество.

сумму.

Я4

___

1483

5874

73- 3

255

287з

3 -5 5

23

807г

204549

5374

о
82430

65

18635

457г

4181

З672

9417

533/ i

5117

657 а

9.

Д л я с л у ж а щ и х * и ра б о ч и х* :

Муки пшеничной.

.

.

.

. .

.

—

—

Ч а ю .....................................................

...........................................

,

Итого.

.

—

.

1006

50х/а

—

—

447270

76г/а

1 1 4 0 -2 3
2862-

71 — 29в/в

. 8499

86

5128

20

2852

523139

57

1

Мяса.

137 —266/з

77 n . - 2 2 s/ i

1 8 1 5 2 -1 0

О
СО

...........................................

. —

2 0 3 3 0 -1 0

со
<о
см

Сахару .

'—

—

569326

26

1735

99

5 -3 3 7 s

313

90

14 —195/з

88

823/4

10

5472

401084

772

2178

10
—

~

шаряшия литопиоь, В. Шшланко.

14

210 —
Б]

Ведом ост ь
р а зл и ч н а го

низм овъ

для

о количест вгь
рода

заводскихъ

уст р о й ст ва

вы дгьлки

и

м ет а лло въ

д ви га т елей ,

печей

исполнит ельны хъ

м еха-

въ

С ы серт скш ъ

горны хъ

Итого.

’2
о
Рн
О)
СО
>£Q

Кунгурка.

*2
о
И
К
►
я
К

Механическая мастерская.

’£
о
н
Рн
а
о>
Я
о
&
X
Р>-.
а
m

Полевской.

СысертскШ заводь.

1

заводахъ.
Механическая и л-Ьсопильная.

и

J . Г идравлическая сила.

Водянныхч, колесъ же
лезный. ...........................
Совокупная ихъ сила .
Водяныхъ колееъ деревянныхъ ...........................
Совокупная ихъ сила .
Тюрбинъ...........................
Совокупная ихъ сила .

1
55
2
60
1
55

3
90
1
12

—

—

2
40
1
55

1
30

1
60

1
30
1
60

7
140

1
30

1
70

—

2
105

1
12

1
20

—

1

6

8

8

14

—

—

5
3
—

—
—

з
145
16
390
5
252

JLJ • I I VUJJUUU/M 17МЛ(*.

Неподвижныхъ паровыхъ
машинъ................................
Совокупная ихъ сила .
Паровыхъ котловъ дей
ствующихъ...........................
Паровыхъ котловъ недМствующихъ . . . .

III.

3

—

—

2

—

—

—
—
--

4
3

4
185

—

19

—

16 ’

Печи.

Доменныя ......................
Пудлинговыя . . . .
Сварочныя......................
Листокатальныя . . .
Отражательный (калильныя)......................................
Отражательный для чу
гуна......................................
Медиплавиленныя. . .
Шплейзофенныя . . .
В а г р а н к и .....................
Горны кричные . . .
>
кузнечные. . .
»
якорные. . . .
>
плавильные . .
Воздуходувныя машины.
Вентилаторы . . . .

3
8
4
—

1
—
—
2
4
8
1
—
1

—

_

_

_

_

—
—
—
—
8
—
1
—
1

—
—
—
—
2
—
—
—

—
1
1

—
—
—
—
]

_
2
1
—
—
4

~

—
—

—

—

—

—

__

1
—

—

1
—

1
1

_
—
—
—
—
—
—
—

4
17
11
1
1

_
—
—
—
12
3
1
—
1

_
—
—
—
—
—
—
—

1
2
1
2
16
26
2
2
3
1

211

!се

‘S
с_>
ZJ

ив

a 8

I еч

«Н
'2

ев
о

М

I оз

.

! сг ч
IК к

!Й л
н
;И=ч о

Северская.

к
Е
Я&
.д
®ч

си

Н<
аР
з
сз
а
О
I
Ь
Р
и
Р
03ч Н
CQ

I V . И с п о лн и т ельн ы е
м еха н и зм ы .

Паровые молоты . . .
Водяные молоты крич
ные .................................
Боданные молоты гвоз
дарные...........................
Мильбарсовыя машины
Прокатный крупносорт
ныя машины . . . .
Прокатный мелкосортный
машины...........................
Прокатный листокатальныя машины . . . .
Ножницы . . . .
Пилы KOHueodpisH. кру
г л ы я ...........................
Прессы гидравличеше
»
для прав, жел
Строительные станки
Сверлильные
»
Пробивные
»
Токарные самоточные
»
винторезные
Л^сопиленныхъ рамъ

11
8

2

1
7

2

1
1
8
3
1
12
2
4

212

—

213 —

В ) В е д о м о с т ь о к о л и ч е с т в а вы р а б о т а нны хъ на каж домъ изъ заводовъ Сы

Съ 1-го мая 1880 г. по
1-е августа 1881 года.

Остатокъ

серт скаго о к р уга м ет алловъ съ 1 -ю м а я 1 8 8 0 п о 1 а вгуст а 1 8 8 1 года.

1
!

Продано при за
Употреблено

къ 1-му мая
1880 года.

Продано на ярмар-

И того.

Поступило
Выделки.

Остатокъ къ 1-ну

Передано на
вод!) и въ Екате-

Августа

съ другихъ

при завод^.

заводовъ.

друие заводы

кахъ.

риябургё.

1881

года.

С ы с е р т с к ш за в о д ъ .
i

М4ди ш ты ко вой ...........................................
. ' ...........................

7*

60345 39

Штыковаго чугуна и припасов!. . . . .
Пудлинговыхъ кусковъ ................................
Кричной болванки

—

......................................

»

д Ь л ь н а го ......................................

»

браковъ и обр^зковв

. . . .

—
900071

12 23

972
—
10

4987 35

484393 20

286 20

36720 20

6

290439 25

856

Железа: сор тов аго.....................................

600

238 2742

3581 30

2866 257г

53468 35

675

30

6600

-

—

,

755

675 30у2
967017

9

489381

15

-

37007

1

291579

5 25

3826

—
284

17239

17

1574

125

37'/4

664

22

548722
455990

—

—

—

598
-

21

5

—

234848

—

73574 3772

31! /г

11

87*

—

—

—

-

—

—

—

—

183447

9

—

—

—

31880

35

—

—

2433

16

и

4805

|

20

1510

—

—

34568

—

—

—

70274

14

5

32
27?

30

СО

ОбрЬзковъ м'Ьдныхъ .

142 223/4

10
267*

216499

!

1237

11

—

—

650

20

—

—

1938

117 s

38352

36

—

—

31298

25

—

—

3924

17s

26114

—

—

—

—

_

_ -

1270

__

—

—

—

—

—

1895

—

33

563

В е р х ъ -С ы с е р т с к о й за в о д ъ .

.

46484

Пудлинговыхъ кусковъ ................................

2888

Штыковаго чугуна и припасовъ .

Железа: сортоваго

.

.

,

,

.

......................

»

д$льваго

.....................................

»

браковъ и обр$зковъ

. . . .

_
—

182 15
116

—

1164 21

нег. пр ЙП.
4080
251052

—

214545
1510

_
~~

172537 25

—

-

710 30

—

—

21863 14

—

265059

_

256445

—

172720

—

254550
—

826 30
23027

410

35

5616

2635

—

--

—

—

47997

31

256

30

—

—

160

—

16120

16

—

—

1291

15

—

—

—

_

_

_

541

35

—

—

-

—

—

5143

14

—

—

_ _

—

381

26

\
—

-

4

—

124158

16
—

И л ъ и н с к т за во д ъ .

Чугуна въ п р ш а с а х ъ ................................

519 25

3987

10

4506 35

104418

19

105627 34

—

—

.....................................

1209 15

—

—

МЬди ш ты ковой...........................................

168 26

—

—

Кричной болванки

1636

18

2627

—

-

1717 34

—

676 28

81

16

0бр4ВКОВЪ м’Ьдныхъ.....................................

82

29

593 39

ЖелЗш: листовато.....................................

4634

7

62706 31

—

—

67340 38

—

—

2622 29

—

—

2622 29

1923

3

ральнаго

.....................................

»

сошничнаго, котельнаго и др. сорт.

12891

12

100484

20

2242

1

3

28

-

—

9

16

—

—

671

1

—

—

--

—

—

11271

—

—

—

—

-

•-

15

2458 29

ййди л и с т о в о й ...........................................

*

3965

3197

5

1696

10679

26
—
10
—
11

j

—

11

32

j

—

5

27

1050

37

.1
'

55018

35

{

2622

29

1981

3

!
|
!!

—

—
937

39

2U

— 215

—

Остатокъ

i

Съ 1-го мая 1880 г. по
1-е августа 1881 г

къ 1-му мая

Поступило съ
Выделано.

1880 года. .

Продано при заУпотреблено

Продано на ярмарводй и въ Екате-

Итого.

нри заводй.

другихъ

Остатокъ къ 1-му

Продано на

друие заводы.

и

августа
кахъ.

ринбург^

1881

года.

заводовъ.

[

|

|

1

II

|

!

Г ~

j
Железа: браковъ и обрйзковъ
>

. . . .

1717

дальнего...........................................

24

389 29

20787

23

—

—

—

—

—

—

22550

j

7

35

145

329 29

17239

I

17

7

4824
-

—

20

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

57г

—

—

—

—

441

23

193

34

j

1

П о л евск о й з а в о д ъ .

Штыковаго чугуна и припаоовъ . . . .

66732 387*

-

Пудлингов. кусковъ ......................................

1248 23

361606

И д и : черновой...........................................

7 36

3124

»

кричной

...........................................

»

штыковой...........................................

Железа: л и сто в а го ...........................

6 32
15 397^

сортоваго

......................................

»

д4ль н а г о ......................................

»

браковъ и обр^зковъ

. . . .

—

—

241681

25

3

318

30

729 29

27854

11

8466 37
24

—

52

—

—

34

29 3472

—

24

4

321701
—

2270

681

»

--

—

8
—

388434

3272

362854 23
3161
59

380584

2052

355498 I 23
2900

307а

ко

—

j

25

5798

127 г

—

7356

—

!

—

261

—

'

—

—

411

17 г

;

—

—

429

31

36

4902

39

58

37

8142

34

38430

16

6938

28

19

18

■

1

6 1 77*

2286 23 V2

—

1869

11 42

•- - - - -

3

1

281

: 1

251300 22

342

1

617

11 37

354 30

242

14

4

252 26

28836 26

139

3

5081

472 30

459434 33

126722

32

299287

30

77058

9

269

16

69850

5

27256

-

267

39

—

—

2896

33

24071

30

—

—

104

15

—

—

10

333

2

—

-

173 37
1152

—

855

144

6

21

91433

5

30

48

29

—

—

15473

29

—

—

—

—

—

154004

С п в е р с к ш за в о д ъ .
|

!

Штыковаго чугуна и припаоовъ . . . .

1

Кричной б о л в а н ки ......................................

27895

3

431067

958

9

76100

—

—

224 30

27031

10

—

43

35

___

—

—

-

Железа кричнаго:
[

Полосового...........................:

.

.

.

.

4-хъ граннаго................................................
Д t o н а г о .....................................................

104

15

—

10

1048

70

—

7 36

3124

—

—
399

—
—

104

15

__

—

1447 25

945

21

2900

25

i

14

—

—

154

32

1

Итого: Мйди черновой................................
кричной..................... ;
штыковой

.

.

...........................

листовой................................
образков* ...........................

6 32
327
81

87>
18

82 297г
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Примгьч.

Родина Дегенина Нассау, какъ надо полагать, судя но надписи
на чугунной доске, находящейся въ г. Олонце, близъ открытаго
Дегининомъ желЬзнаго источника. Надпись эту приводить Озерецковскш въ описанш своего путешеств1я по Ладожскому и Онеж
скому озерамъ въ 1792 г.
Голиковъ (Жизнь Петра В., ч. VII, стр. 131) говорить, что
Дегенинъ „Императору Петру I, въ Его нребываше въ Голландш,
профессоромъ рекомендованъ б. чрезъ амстердамскаго БургомиВитсена и еще въ молодости привезешь въ Pocciro сиротою".
Въ 1714 г. Дегенинъ б. уже подполковникомъ артиллерш и
назначенъ въ Олонецъ комендантомъ и директоромъ тамошнихъ
заводовъ; цель этого яазначешя состояла главнМшевъ томъ,
чтобы изсл'Ьдовать причины недоброкачественности Оловецкихъ
иушекъ и стараться довести ихъ достоинство до шведскихъДегенинъ выполнили это отлично: на 1000 его пушекъ, при сильнМшихъ пробахъ, лопнули только три.
Кроме улучшешя въ отливке орудш,—Дегенинъ возстановилъ
упадавппе Олонецгае железные заводы и въ 1718 г. открыли
близъ Олонца железный воды, которыми пользовался въ 1719 г.
Петръ I,—и зд^сь-то особенно понравился ему Дегенинъ, такъ что
въ томъ-же году посланъ б. въ Гермашю, Голландш, Аншпю и
Францно для изучешя горнаго д'Ьла и приглатнешя въ Pocciro горныхъ мастеровъ. Возвратившись изъ-за границы, онч представили
Государю привезенныхъ имъ людей, въ числе которыхъ былъ Гор
ный Советники Михаэлисъ, тотчасъ-же определенный членомъ
Бергъ-Коллегш. (Съ 1721 — 1725 г. Михаэлисъ находился на
Урале).
Съ иностранными мастерами Дегенинъ отправился въ Олонецicifi заводъ и завелъ тамъ различным горныя устройства, а въ 1722
г. И м и е п а т о ръ , снова посетившй Олоеецюя марщальныя воды,— ■
„увпдомившть, что въ Сибири мастера, ииэюе иностранцы, не
умпютъ дгълатъ плотинъ въ Россы пршодныхъ и что мною руднъгхг богатствъ въ Сибирской сторонгь открывается11,—пожаловали
Дегенину чини генералъ-маюра и „для окончания начатыхъ строетемъ заводовъ1' отправили его въ Сибирь полномочными начальникомъ, вместо капитана Татищева и горнаго Советника Бл1ера,
до того времени управлявшихъ горнымъ деломъ,—•
Инструкц1я Генералъ-магору Дегенину *).
1)
„Вхать ему въ Кунгурской, Верхотурской и Тобольской
уезды, где есть наши медные и железные заводы, и железные
заводы во всеми исправить, а именно: пушечными литьемъ также

*) См. Поли. Собр. Зак. Т. VI, №№ 3,986 (1722 г., стр. 29).
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велеть тамъ делать укладъ, сталь, жесть и дощатое, кровельное
железо и сделать для резашя железа и для проволочнаго д'Ьла
машины, и которые похотятъ тому всему отъ партикулярныхъ заводовъ учиться и такихъ учить.
’

2) Медные заводы также во всемъ исправить и нривесть въ
доброе состоянье и размножеше.
3) Розыскать между Демидовымъ и Татищевымъ также и о
всемъ д'Ьл'Ь Татищева, не маля ни для кого, и писать о томъ въ
Сенатъ, также въ Бергъ-Коллегш и къ намъ,
4) Что надобно будетъ къ обоимъ заводамъ какихъ деревень
и земель, о томъ писать въ Сенатъ, откуда велели мы, къ удовольCTBiio т'Ьхъ заводовъ, чинить немедленную резолюций.

5) На первое время для строешя и работъ на тгЬ заводы и
прочее, что къ тому д'Ьлу нринадлежитъ, требовать отъ Губернаторовъ и Воеводъ, о чемъ къ нимъ даны вамъ послушные указы.
6) На дачу жалованья мастеровымъ людянъ, которыхъ велеть
тебе съ собою взять, отпускается съ вами денегъ на два года
2,862 р. 48 к. да сверхътого на чрезвычайные расходы 1000 рублей“.— Подписано: 1722 г. апр. въ 29 день Нетръ. Преображенское.
Съ нрНздомъ Дегенина на Уралъ оживилась горная деятель
ность. Горные смотрителя, действовавипе до Дегенина безъ всякихъ ноложеьпй ограничны б. полными инструкциями. Сохранилось
много актовъ, доказывавшихъ заботливостьДегенина въ горномъд'Ьле
Къ числу важныхъ его заслугъ должно отнести первый штатъ имъ
сочиненный для действгя заводовъ. Этотъ штатъ относится къ 29-му
нояб. 1723 г. и быль примкнешь на Урале. Подлинный хранится
въ Уральск. Горн. Правд. Штатъ назывался: „Табель Его В. Ими.
Самод. Всерос. мйдныхъ и железныхъ заводовъ и мануфактуръ въ
Сйбирскомъ высшемъ Горномъ начальстве. При томъ колико, где
какихъ управителей, служителей, мастере въ и работниковъ, такожъ
расходъ денегъ на жалованье годовое и урочное, цена припасовъ,
колико чего въ годъ къ какому делу надобно, и что отъ каждой
собственной и отъ всехъ обще уповаемо прибыли получить: Сочи
нена въ Екатеринбурге ноября 29 дня 1723 г.“.

Совершенно лишне было-бы разематривать этотъ штатъ во
всемъ его объеме. Мы выведемъ изъ него только те замечашя.
кои прямо или косвенно имеютъ соотношеше съ Пермск. заводами.
Такъ напр. 1) Главное Горное начальство находилось въ Ека
теринбурге подъ назвашемъ Оберъ-Бергъ-Амта, которому подчиня
лись два Н и ж н гя Горныя начальства: Угорское —въ Екатеринбурге
и П е р м с к о е —въ Соликамске. Подъ пед'Ьшемъ Угорскаго—находи
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лись, м. и., заводы Уктусше, и къ этимъ послЬднимъ причислены
б. Полевсгай и Гумешевсшй рудники.
2) Добыча медной руды производилась тогда только изъ Пошаскаго рудника, а Гумеше.веной, вероятно, не б. еще разработана»,
п. ч. о добычЬ изъ него руды ничего не сказано. Только въ концЬ
самаго штата введено особый статьи слЬд. содержашя: „Сверхъ
онаго ежели видимая намъ новообрЬтенная мЬдная руда на По
левой и Гумешкахъ, въ томъ состоянш пребудетъ, то по учиненной
пробЬ прибудетъ и т. д.
3) Содержаюе мЬдныхъ рудъ по этой табели полагалось около
2 пудъ отъ 100.
4) Выпишемъ здЬсь штатъ Уктусской мЬдиплавилеиной опе
рация.
Табель о принасахъ надлежащихъ къ плавлент мЬди, колико
на которомъ заводЬ расхода, прихода и прибыли уповано быть.
1) Къ плавленко на одну печь въ годъ работныхъ 250 дней.
36,000 пудъ руды, со веЬми расходы на заводъ, станетъ
по 4 коп................................................................................ 1440 р. — к.
1080 коробовъ угля, по 10 коп.......................................... 108 р. — к.
1440 пудъ колчедана, по 3 кон....................................
43 „ 20 „
1440 „
извести, 10 пудъ по 8 коп........................
И „ 52 „
500 кирпичей, 100 шт. 10 коп...................................
— „ 50 „
360 саж. дровъ 20 коп......................................................... 72 „ — „
25 ведръ дегтя 4 коп...................................................
1 „— „
25 возовъ глины 2 коп....................................................
— „ 50 „
На починку мЬховъ, снастей и проч................................... 30 „ — „
» содержаше завода, строения; и проч............................100 „ — „
Итого черной м’Ьди выдетъ изъ пуда 12Аэ,
изъ всея 1,125 пудъ, по 160 Vs коп.............................. 1,806
2) Переплавленная и очищенная отъ железа 2.
печи: 1,125 пудъ черной м Ь д и ................................ 1,806
1125 коробовъ угля . .
...................................... 112 „
На известь, снасти и п о с у д у ........................... • •
24
На починку мйховъ, снасти и п р о ч . ......................30 „
Въ лабораторно на припасы пробирныя......................
10

„ 72

П

„ 72

33

50

3)

„

3)
3)

„

3)

Итого чистой мЬдн выдетъ 900 пудъ, по 2 р.
20 Vs....................................................................................... 1,983 „ 22 ,,
Тремя печами мЬди выдетъ 2,700 пудъ . . . . 5,949 „ 66 „
Къ тому приложить расходъ отъ начальства . . . 1,528 „ — „

Итого мЬди пудъ, по 274Уз коп.. . . .
Продажная цЬна на мЬстЬ но 7 руб.....................
Прибыли..................................................................

. 7,477 „ч 66 „
18,900 „ — „
11,422 ^ - 3 4 „

—

5)
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Изъ этой выписки видно, что штыковая медь, по тогдашнимъ

иродаЖнымъ цЗшЙмъ, привесила выгоды до 150% . Не лиганимъ
очитаемъ прибавить здесь цифры прибыли и отъ др. горнозаводск.

издгЬдШ: полосовое железо давало около 75°/°, листовое около 20% ,
укладъ 16%, сталь отъ 10— 12% , проволока 75% , разное и плю, щиленное 20% .
Въ запискахъ Германа, издан, въ Екатеринбурге въ 1810 г.,
приводится, м. п., что Полевской заводъ, застроенный въ 1702 г.,
размноженъ Дегениномъ, въ 1723 г. пристройкой новой плотины и
разн. фабрикъ. Но изъ этого не д. впрочемъ понимать, что Полев
ской м'Ьдиплавиленный заводъ действительно существовалъ уже въ
1723 г.; позднМшге акты доказываютъ, что Полевская иГумешевская руда еще несколько .гЬтъ перевозилась, для плавки, въ Ека
теринбурга и Уктусъ. Правда, что основаше медиплавилен наго
завода на Полевой предположено б. Дегенинымъ почти съ самаго
пр1езда на Уралъ, но прёдположеше приведено въ исполнеше го
раздо позднее, какъ увидимъ ниже. Вероятно, при тогдашнемъ
Полевскомъ и Гуяешевскомъ рудникахъ б. обывательское строеше
и несколько фабрикъ, необходимыхъ для приготовлетя горной
снасти, инструментовъ и т. п. и все это вместе наз. заводомъ.
Что-же касается до плотины, устроенной въ 1723 г., то ниже уви
димъ, что действительно по предначертанш Дегенина, устроена б.
въ 1724 г. плотина для толчейной фабрики, а совсемъ не плотина
Полевскаго завода.
Примпч. Актъ 8-го авг. 1840 г. в. любопытенъ, и мы приведемъ его
въ подлиннике. Изъ него виденъ взглядъ тогдашняго Правитель
ства на выгоды отъ горныхъ заводовъ, частныхъ и казенныхъ.
Этотъ взглядъ совершенно прнменимъ къ нынешнему состояюго горной промышленности.
„Понеже Мы о спространенш Нашей Государственной и Все
народной, верныхъ Нашихъ подданныхъ пользы и блага, матернее
и неусыпное попечете всегда имеемъ. Того ради и ныне, симъ
Нашего Императорскаго Величества указомъ, объявить за потребно
разсудили, хотя при Дяде Нашемъ, Блаженномъ и Вечнодостойныя
памяти Его Имнераторскомъ Величестве Петре Великомъ, въ 1719
году, о исканш въ земле лежащаго сокровища, Генеральная БергъПривиллепя выдана, и потомъ, состоявшимися о томъ другими ука
зами, то все подтверждено и указомъ, состоявшимся 1720 году,
Генваря 23 дня, до Иностранныхъ людей распространено такимъ
образомъ, что оные иностранные люди съ Россшскими подданными,
равными Горными Привиллепями пользоваться имЬютъ; и уже по
ныне, не малое число техъ сокровищъ изобретено, заводы постро
ены и съ пользою въ действо производится, а некоторый рудныя
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места токмо еще обысканы, а заводовъ на оныхъ не построено,
которыхъ объ отдаче, и для построетя на оныхъ заводъ, oxonie
люди во владение себе требуютъ. Мы-же усматриваем'!., что хотя
въ Сибири и въ другихъ Нашихъ просторныхъ провинндяхъ, не
малое число техъ заводовъ медныхъ и жел'Ьзныхъ д'Ьнныхъ, коштоыъ построено и съ оныхъ довольное число ч'Ьди; и железа
происходите, и не токмо на государственное употреблёше и на
продажу въ народе производится, но и въ иностранный государ
ства действительно въ продажу отпускается, одпакожъ оные казен
ные Наши заводы, для многихъ околичностей и излишнихъ иждевенш, нестоль прибыточны и Государству Нашему полезны: какъ
оные, которые на иждивев1е партикулярныхъ людей содержатся,
ибо партикулярные люди, имея заводы и фабрики въ своемъ собственнонъ владеши, для лутчей своей пользы стараше прилагаютъ,
всякимъ удобовозможпымъ образомъ, те заводы и фабрики распростроняютъ, и на заводахъ заводятъ разный фабрики и делаютъ вея
нья вещи къ употреблешю домашнему, отъ чего те фабрики въ
Государстве размножаются и въ лучшее состояше приходятъ;
тако-жъ и подданные Наши, отъ того не малое пропиташе имеютъ.
И того ради, Мы Всемилостивейшее намереше воспр1яли, для
Государственной Нашей и верныхъ Нашихъ подданныхъ пользы,
не токмо Намъ одеимъ, яко Монархине, принадлежащая рудокопныя строешя и оныхъ употреблеше, но и каждому и вообще всемъ
Всемилостивейше позволить, но и для вящшаго возбуждешя, все
Наши казенные рудоюшные заводы, которые Нашимъ иждивешемъ
построены и действительно деломъ производятся, такъ и новообысканвыя рудныя места, на которыхъ заводовъ еще не построено,
отдать въ разныя комнанш, или партикулярнымъ людянъ Pocciflскимъ и Иностранными, какого-бы народа они ни были; обретаю
щимся и не обретающимся въ службе Нашего И. В-ва, съ доиущешемъ къ тому и управителей горныхъ делъ, определяя нанередъ
по чему заводчиками платить вместо десятой части, и для преей. чешя всякихъ затрудненш, оную заводовъ отдачу чинить ГенералъБергъ-Дирекщнуму, по своему раземотренно, чего для, въ казну
Нашу платить заводчикамъ, съ железа по доменно, по нропорцш
того, цочему каждая домна въ годъ пудовъ чугуна, на каждомъ
заводе, по с о с т о я н и й и доброте рудъ, дать можетъ, и съ меди по
пудно, а окладъ на все заводы положить одинаковой, какъ о томъ
въ последующемъ 15 п. изображено: и объявляемъ чрезъ cie всемъ
и каждому, что для Государственной и верныхъ Нашихъ поддан
ныхъ пользы, тако-жъ особливо для нриращешя горнаго произведешя, Мы особой Генералъ-Вергъ-Директор1умъ Всемилостивейше
учредить изволили, и по Насъ оному власть имать дали, едиными
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Примич.

еудаею быти надъ всеми къ тому принадлежащими делами и под
чиненными оному нерсонами, чтобъ никакимъ образомъ Губерна
торы, Воеводы, ниже nponie поставленные начальники въ рудокоп
ный д'Ьла вступали и м гЬпгалися; разве оной Генералъ-Бергъ-Директор1умъ, или отъ онаго определенные къ тому служители, к а т я по
мощи отъ нихъ требовать будутъ. И тако, по сему Нашему БергъРегламенту и Всенародному позволение учреждешя и содержашя
рудокопныхъ заводовъ, въ которомъ Мы, вышеобъявленную, въ 1719
г. выданную, Бергъ-ГГривиллепю, доколе за потребно, включить
повелели, что наикрепчайше подтверждаема и тако“.
Происхождеше Алексея ведоровича Турчанинова неизвестно:
сведТтя-же о немъ заимствованы изъ словъ его потомковъ, а о
деятельности его въ заводахъ— изъ собственныхъ его предписавш,
наказовъ и инструкцш, сохранившихся при заводск. конторахъ, его
писемъ, пометокъ, книгъ и проч. Такъ, известно, что оиъ принятъ
б. въ домъ бывшаго Соликамскаго купца, Михаила Турчанинова
еще мальчикомъ и вероятно сиротою, подъ именемъ Алексия ведоровта Васильева. Сначала онъ жилъ при доме Турчанинова,
безъ оеобенныхъ обязанностей; но после, когда въ немъ заметили
смышленность,—старикъ Турчаниновъ давалъ ему небольппя поручешя, которыя мальчикъ исполнялъ отчетливо и честпо. Турчаниновъ полюбилъ его, назначилъ прикащикомъ, посылалъ несколько
разъ, но своимъ торговымъ деламъ, въ Кяхту, и все, что только
возлагалось на Васильева, было выполняемо свято и точпо.
Главный промыселъ Мих. Турчанинова состояли въ добыче
соли; но кроме того у него блияъ Соликамска, б. меднные руд
ники, руда которыхъ сначала плавилась, на Пыскорскомъ казенномъ заводе, изъ десятины, а потомъ устроенъ б. собственный
медиплавиленный заводъ, названный Троицкимъ. Трудно въ насто
ящее время доискаться, имъ-ли самими устроенъ Троицтй заводъ,
или уже после его смерти, вдовою Турчанинова,- равно не из
вестно, когда умеръ и Мих. Турчаниновъ. Изъ оффищал. бумаги
видно только, что въ 1730 г. б. переписка Бергъ-Коллегш съ Дегенинымъ о томи, чтобы промышленниковъ, которые добытыя своимъ
коштомъ медныя руды плавятъ на казенныхъ печахъ, какъ воз
можно принудить, дабы они заводили свои заводы, чтобъ казенными
плавкамъ съ кампанейщиковыми не мешаться. — Чего ради, таковымъ промышленниками, Соликамскому купецкому человеку, Ми
хаилу Турчанинову, и комисару Потапу Еаркину, определили онъ,
Генералъ-Лейтенантъ (Дегенинъ) подписаться, дабы ими, по пе
реплавке съ указной суммы, строить свои заводы, о чемъ-де къ
ними указы посланы, на которые они поданными доношешями от
ветствовали, что для тамошнихъ непостоянныхъ рудъ, строить

224 —

своихъ заводовъ они не могутъ, а когда обыщутъ мЬста рудныя,
къ совершенной надеждЬ, тогда строить желаютъ. (Указъ ВергъКолл. 1730 г. поля 21 д.).
Этотъ указъ доказываетъ только, что въ 1730 г. Троицкаго
завода еще не существовало.
Въ 1734 г. новый, послЬ Дегенина, начальникъ заводовъ Д.
С, СовЬт. Татищевъ, м. п. распоряжешями, на основанш данной
ему инструкцш, принялъ подъ невосредственное наблюдете всЬ
частные заводы и для того, составилъ роспись всЬмъ такимъ заводамъ, съ озиачешемъ, кто опредЬлены надзирателями. Въ роспись
помЬщенъ и ТроицкШ ыЬдиплавиленный заводъ, вдовы Турчани
новой. СлЬд. Мих. Турчаниновъ умеръ, между 1730 и 1734 годами,
и въ это-же время построенъ Троицкш заводъ.
Возвратимся къ прикащику АлексЬю Васильеву. По смерти
старика Турчанинова остались наслЬдницами его богатствъ, —
жена и дочь, больная отъ рождешя. Дальновидный прикащикъ Васильевъ, которому, вЬроятно, отдано б. тогда управлеше дЬлами
вдовы, хорошо предвидЬлъ, что единственная наслЬдница всему
имЬшю старика будетъ дочь,—и потому вскорЬ сочетался съ нею
бракомъ, сдЬлавъ законную рядную запись, но которой бралъ въ
приданое, за женой, все ея состояше. Въ день брака, онъ при
нялъ фамил1Ю жены.— .
СдЬлавшись, так. об., капиталистомъ, АлексЬй ведоровичъ
расширилъ кругъ занятШ своего покойнаго тестя, въ особенности
развивалъ соляной промыселъ, по его разсчетамъ, весьма выгод
ный; между тЬмъ, онъ заводилъ вездЬ связи и знакомства, не пренебрегалъ ни кЬмъ и ни чЬмъ, пользовался встрЬчей съ каждымъ
новымъ лицемъ, и, глубоко зная жизнь и людей, умЬлъ искуссно
обращаться съ людьми, вездЬ заводилъ себЬ слугъ, пр1ятелей и
покровителей. Изъ всякаго новаго знакомства, онъ старался извле
кать для себя выгоды, состояше его безпрерывно увеличивалось, и
съ тЬмъ вмЬстЬ возростала довЬренность къ нему во всемъ здЬшнемъ краЬ.—
Чрезъ знакомство со многими именитыми купцами, онъ хоро
шо сошелся съ заводчикомъ Демидовымъ, владЬвшимъ, близъ гор.
Соликамска, крЬпостною землею и людьми, въ селЬ Красномъ.
Турчаниновъ, имЬя надобность въ землЬ, условился съ Демидовымъ
пользоваться этою землею, на кондищяхъ; земля оказалась съ мЬдными рудами, что дало новыя богатства Троицкому заводу, въ которомъ онъ завелъ металлическую фабрику.
ИздЬл1я металличесшя Троицкой фабрики доведены были Турчаниновымъ до отличнаго совершенства, и, вЬроятно, Турчаниновъ
не щадилъ никакихъ издержекъ, для ихъ усовершенствовашя, такъ
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что фабрика приносила не доходъ, а убытокъ; впрочемъ, Турчаниновъ б. человЬкъ разсчетливый, и не безъ дЬла бросалъ деньги.
Много вещей, отличной и дорогой отдЬлки, послано г. Турчаниновымъ къ Высочайшему Двору, и на нихъ обращено б. внимаше
Императрицы.—30 марта 1753 г., выданъ Турчанинову, изъ Прав.
Сената, патента на чинъ Титулярнаго Советника. Въ патентЬ сказано,
что, по соизволенш Императрицы Елизаветы Петровны, пожаловать
онъ въ чинъ Титулярнаго Советника, въ рангЬ сухонутнаго Капи
тана, за службу его солепромышленникомъ, фабрикантомъ, Троицкаго завода. Въ то-же время, онъ принялъ былъ. членомъ въ Им.
Вольное Экономическое Общество.
Изъ переписки Турчанинова видно, что онъ имЬлъ на своей рукЬ, какого-то сильнаго человека, который много помогалъ ему во
всТхъ дЬлахъ, иглавн. образ, способствовалъ въ его просьбЬ, объ отдачЬ Сысертскихъ заводовъ. Турчаниновъ въ этой нроеьбЬ прямо
говорилъ, что онъ потершЬлъ огромные убытки, въ д'Ьлахъ съ каз
ною, по солепромышленности и въ дЬлаши вещей, на Троицкомъ
заводЬ, изъ чего еще болЬе выводится заключеше, что усовершенствован1е Троицкой фабрики, весьма для него убыточное, было только
средствомъ для нрюбрЬтешя извЬстности, что — по всей вЬроятности—Турчаниновъ, знавшш хорошо Полеваые заводы, давно уже
имЬлъ намЬреше получить ихъ, въ свое владЬше. Прошеше по
дано было 14 ноня 1756 г., а 20 числа, того-же мЬсяца въ СенатЬ постановлено, отдать заводы Турчанинову, въ вЬчное и по
томственное владЬше. Впрочемъ, АлексЬй бедоровичъ, владЬя уже
заводами, часто говаривалъ, что выхаживая ихъ, онъ не одни баш
маки поносилъ, и не одну площадь истопталъ.—

Примтъч.

Кондицш, на которыхъ отданы Сысертсше и Полевсше заводы въ
содержаше Турчанинову, прописаны въ указЬ Канцеляр1ею Главнаго
заводовъ Правлешя Титулярному СовЬтнику Турчанинову, отъ 8-го
февр., 1739 г. за № 874. Документа этотъ, равно какъ и указъ
объ отдачЬ заводовъ, находится при дЬлахъ въ архивЬ Главной
Конторы Сысертскихъ заводовъ и составляетъ владЬнные акты
заводовъ.
Въ это вр. Турчаниновъ жилъ въ ПетербургЬ и не возвращался
въ заводы до своей кончины. ПослЬдше годы ядазни онъ, больной
и одряхлЬвппй, уже мало занимался управлешемъ, ввЬривъ его
приказчикамъ,—а потому дЬйств1е Сысертскихъ заводовъ къ концу
его жизни замЬтно стало упадать.
Смерть Турчанинова послЬдовала 1 марта 1757 г.

Примгъч.

Коснувшись ранЬе сего минеральнаго богатства Пермской губ.,
скажемъ иодробнЬе еще объ алмазахъ на Уралгь.

п ерм ская

лътопись. В. Шищонко.

15

226

Въ конце 1838 г., въ БразиМш, негръ Хоао Падао, умирая
объявилъ о находке своей, сделанной 10 лгЬтъ назадъ тому, въ
горахъ своей родины и открылъ коренное месторождеше алма
зовъ. Русской иосланникъ при Бразильскомъ дворе, Ст. Сов. Ломоносовъ, который еще въ 1763 г. советовалъ искать вместе съ серебромъ и золотомъ изумрудовъ, яхонтовъ и алмазовъ, немедленно
вывезъ въ Pocciro невиданный въ Европе образчикъ изъ первыхъ
штуфовъ открытаго Бадао итаколумита, съ вросшими двумя кри
сталлами алмаза, и два образчика алмазовъ, вросшихъ въ каскалыо,
порода, находящейся въ россыняхъ, содержащихъ свободные ал
мазы ’)• Штуфы эти составляют'!, достояше минералогическаго собран1я музеума Горн. Института и открыты для всякаго, желающаго ознакомиться съ интересными алмазо-содержащими породами
Бразилш 2).
Открьше Пауло сделалось предметомъ эксилоатацш въ Брази
лш. Скалы итаколумита рвали норохомъ, разбивая куски ручнымъ
молот.)мъ, промывали ихъ на лодкахъ и, добывали алмазы съ такимъ
усп'Ьхомъ, что артель, состоящая изъ 8 чел., впродолжеше недели
давала отъ 20 до 30 каратъ алмазовъ, изъ которыхъ ннопе пре
вышали в^съ двухъ грановъ. У насъ на Урале открытие Пауло
осталось безъ носл^Ьдствш, хотя итаколумитъ въ то время б. извгЬстенъ зд'Ьсь, по кр. мере, въ пяти различныхъ м^стахъ 3). И только .
ученые въ открыт1и Пауло продолжали трудиться, надъ разработкою
почвы, въ области теоретическихъ и научныхъ изследованш о м^сторожден1яхъ алмазныхъ на Урале.
Так. обр., десять л'Ьтъ тому назадъ, въ одномъ изъ засЬдашй
Имп. Минер. Об., 7 янв. 1871 г., II. В. ЕремгЬевъ сд^ладъ инте
ресное сообщеше о своемъ открытш микроскопическихъ вроетковъ
алмаза въ ксонтофилит'Ь изъ Шишимскихъ горъ, Златоустовскаго
округа, по близости Кусинскаго завода. Открытае это приветство
вано присутствовавшими въ заседанш, членовъ Минералог. Общ.
единодушными апплодисмеитами и почтено пазвашемъ „алмазнаго“ 4); но блестящее открыте это, осталось чуждо, и неизвестно
для практики.
Въ настоящее время г. Левандо заявляетъ новое, доселе неиз
вестное открыт1е другой алмазо-содержащей породы, тождествен
ной съ Бразильскимъ каскалыо, по урочищу реки Койвы, въ 60-ти
верстахъ отъ Богословскаго завода. Тождество это подкрепилось
') Горный журналъ 1843 г , кн. V, стр. 285.

2)

КраткШ каталога минерал, собр. музеума Гор. Пнет, сост, полк. Нефедьевынъ. Спб. 1871

К 1 9 /4 -7 .

8) Гор. Жур

1843 г. кн. V, стр. 288—289.

*) Горный Жур. 1871 г. кн. 1, стр. 169— 180; ки. IV, стр. 80.
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извлечетемъ изъ породы не только сопровождающихъ алмазы т'Ълъ:
платины, ирид1я, рутила, анатаза, граната и проч. минераловъ, но
получешемъ, сверхъ того, не смотря на скудный средства и гру
бость прдемовъ, самыхъ даже алмазовъ, микроскопическихъ конечно,
но въчислг1>н'Ьсколькихъ, экземпляровъ, не позволяющихъ сомневаться
въ природ^ ихъ. О тк р ьте это г. Левандо сообщили внимашю гг.
золотопромышленниковъ ’). Неужели и этому открытие, суждено
остаться безъ nocniACTBrn?
Алмазъ, какъ известно, такъ рфцокъ и такъ щЬненъ, что въ
самыхъ мелкихъ уже зернахъ сгоитъ почти во сто разъ дороже
золота 2); а потому нельзя не удивляться, что до сей поры онъ,
будучи давно и во многихъ м'йстахъ изв’Ьстень на УралЪ, не об
ращали на себя вним атя предпршмчивыхъ лидъ, изъ нашихъ
энергичеыхъ золотопромышленниковъ и передовыхъ въ другихъ
отиошешяхъ заводовлад’Ьльцевъ.
О ткрьте алмазовъ на Уралй предсказывали еще при самомъ первомъ почти появлений въ розсыпяхъ уральскихъ золота вм’Ьс'гЬ съ
платиною, такъ какъ алмазы въ Бразилш находятся совместно съ
платиною. Баронъ Гумбольдтъ, предсказывавший это еще до путеinecTBia своего на Уралъ, потомъ, будучи зд'Ьсь, писали министру
финансовъ изъ АИяска: „Я твердо ув^рень, что еще въ ваше ми
нистерство будутъ открыты алмазы въ золотыхъ розсыпяхъ и если
не мнгЬ, ни моимъ друзьямъ не удастся совершить это открьте,
то во всякомъ случаи наше путешествие заставить другихъ доби
ваться искомаго“.
Но добывались-ли въ самомъ д’ЬлЪ, вопросъ?
Въ южной части Урала, между Преображенскими заводомъ и
р. Сакмарою, въ 1828 г., еще до путешееттая Гумбольдта, произ
водились поиски сиещально на алмазы; приложено потомъ сгараnie къ отыскание алмазовъ также на казенныхъ заводахъ 8), но
алмазъ нашелся тамъ, гд'Ь его совсЬмъ не искали.
Въ ш нй 1829 г., на западной сторонЬ Урала, въ дач^ Бисертскаго завода, графини Полье 4), по рч. Полуденкй, въ Адольфовскомъ логу, принадлежащемъ къ группа Крестовоздвиженскихъ
Б Пермск. Губ. ВЬд. 1881 г. № 91.
2) Если партш мелкихъ сырыхъ алмазовъ, восемь въ одинъ карать, равный 205 миллиграммамъ, ценится въ 30 рублей, то п а р т такнхъ алмазовъ, восемь въ одинъ золотникъ, или 4,265
миллиграммовъ, будетъ стоить 624 рубл. 14 коп., тогда какъ полуимиер1алъ, заключавший чистаго
золота 1 зол. 39 долей, въ обращенш р'Ьдко возвышается сверхъ 8 рубл. 50 коп., а по нарицатель
ной ц,Ьн,1 стоить только 5 руб. 15 коп.—См. сравнительный вЬсъ и д^ну алмазовъ въ Гор. Жури.
1871 г. кв. 2.
3) Горный Жур. 1830 г. кн. И , стр. 278; 1843 г. кн. V, стр. 288.
*) Графиня Полье, потомъ княгиня
И. II. Шувалову.

Бутеро.—Радали.—НынЬ промывка принадлежитъ графу
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золотыхъ пршековъ, почти совсЬмъ въ то время еще неизвестныхъ,
крестьянекш мвльчикъ Павелъ Поповъ, работавший на пршскЬ, нашелъ блестящее зернышко минерала, которое смотрителемъ пршска
приложено къ прочимъ, а въ последстще минералогомъ Шмидтомъ
признано за алмазъ. Вотъ первое открытю алмаза.
Зат’Ьмъ явился рядъ открытий въ сл'Ьдующемъ порядке. Въ
1831 г. въ россыпяхъ г. Меджера, въ 14 верст, къ в. отъ Екате
ринбурга, найденъ второй алмазъ ’); въ конце 1838 г. въ россыпи
Кушайской, въ 25 вере, отъ Кушвинскаго зав., найденъ третш 2);
а въ ironi 1839 г. въ Успенской россыпи г. Жемчужникова и К°
въ Верхъуральскомъ у ' Ъ з д гЬ — четвертый алмазъ 3). Если присовоку
пить найденный, но отзыву г. Левандо, въ 1878 г., на пршек'Ь по
р. Серебрянке, близъ Кушвинскаго зав., то—это б. пятый алмазъ.
Т'Ьмъ откркте и ограничилось.
Вей эти открьгпя, раснроетранивппяся по хребту отъ ВерхнеУральска до Кушвы, на нротяженш слишкомъ 300 верстъ, не б
результатами иастойчивыхъ поисковъ добиться искомаго, какъ разсчитывалъ Гумбольдтъ, нанротивъ того, они б. чистою случайностью
и ни одно изъ нихъ, за исключешемъ Крестовоздвиженскихъ рос
сыпей, не сопровождалось дальнМшимъ получетемъ алмазовъ изъ
той-же местности, кроме экземпляровъ, первоначально найдеиныхъ.
Въ Крестовоздвиженскихъ промыслахъ въ первый-же годъ по
открытш алмазовъ, найдено ихъ семь 4). Добыча ихъ здесь, время
отъ времени, иродолжалась и потомъ; такъ что съ 1830 по 1859 г.
насчитывается въ полу чеши всего 131 алмазъ, в^сонъ въ совокуп
ности 5 9 Уа каратовъ 5). Не смотря на то, на ечетъ подлинности
этого открьшя существовало coMfrbuie между учеными, даже изъ
нашихъ соотечественниковъ 6), пока авторитетомъ Мурчисона не
подтвердилась действительность, Мурчисонъ, путешествовавппй по
Уралу въ 1841 г., писалъ по этому поводу: „Мы считаемъ долгомъ
свидетельствовать, что по собраинымъ нами на самыхъ м'йстахъ
свед'Ьшямъ, не остается никакихъ недоумгЬнШ въ действительности
этой находки".

*) Гор. Жур. 1840 г. кн. 11, стр. 233.
*) Гор. Жур. 1838 г. кн. I I I , стр. 4 4 6 -4 4 7 .
3) Гор. Жур. 1839 г. кн. IX, стр. 457.
4) Гор. Жур. 1830 г. кн. 11, етр. 278. Отчета министра, финанс. за 1829 годъ.
6) Гор. Жур. 1852 г. кн. XI, стр. 379— 400.
*) Такъ въ сочиненш г. Карпинскаго «золотоносныхъ россыпей», которое по капитальности
составляетъ редкое явлеше, говорилось: «утверждаютъ. что въ Висерскомъ завод* княгини Вутеро
(въ Адольфовскомъ рудник*) и въ замен* г. Меднера, въ 15 верст, отъ Екатеринбурга, находился
въ золотоносныхъ розсыпяхъ также алмазъ; но слухъ этотъ въ скоромъ времени прекратился». Гор.
жур. 1840 г. кн. 11, стр. 233 Сонтекна Гор. жур. 1871 кн, IV, стр. 79.
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„Такъ какъ действительность нахождешя алмазовъ въ Сибири
не можетъ быть опровергнута, продолжалъ ояъ далее, то весьма
поучительно принять къ сведение, что кварцоватый слюдистый
сланецъ соверш енно т ож дест венны й съ алмазосодерж ащ им ъ и т а ко лум гт о м ъ Б р а з и л т , подлинно находится въ части хребта Уральскаго, сопредельной Крестовоздвиженскимъ розсыпямъ. Мы обяза
ны, присовокупилъ за симъ Мурчисонъ, этимъ любопытнымъ наблюдешемъ г. полковнику Гельмерену, который, изъ нахождешя того-же
итаколумита въ различныхъ частяхъ хребта Уральскаго, выводить
заключеше, что порода эта составляетъ настоящее вместилище
алмазовъг).
Так. обр., благодаря этимъ наблюдешямъ и изследовашямъ,
алмазъ въ настоящее время не составляетъ уже явлешя случайнаго и загадочнаго; да и самая порода, вмещающая алмазы, пере
стала быть проблематическою. Обратимъ-же внимаше, въ какомъ
развитш представляется намъ эта порода, хранилище драгоценно
стей, изъ котораго мы можемъ получать свои туземные бршшанты,
когда пожелаемъ.
Итаколумитъ, встречающшся остроугольными осколками въ
розсыпяхъ: Адольфовекой, Крестовоздвиженской и Варваршнской,
расположенныхъ по рч. Нолуденке, находится не только въ сопредельныхъ возвышенноетяхъ, но распространяется и далее въ обе
стороны, въ параллельномъ главному хребту направлении
Въ 3 верст, отъ Ерестовоздвиженскихъ промысловъ на западъ,
итаколумитъ образуетъ высоты, разделяющая притоки Койвы отъ
урочищъ Вежая и известенъ подъ назвашемъ Вежайской горы.
Наравне съ Брусянскимъ камнемъ, добываемымъ въ округе Екатеринбургскихъ заводовъ 2), онъ употреблялся на заводахъ для
фурмовки газопудлинговыхъ печей.
Далее къ с , въ 7 верст, отъ промысловъ, итаколумитъ, по
наблюденпо г. Церренера, составляетъ правый берегъ речки Шалдинки и почву Герцогскаго иршска, въ розсыпяхъ котораго, вме
сте съ золотомъ и платиною, встречался и самородный свинецъ 3).
Водоразделъ, входящш за симъ въ соседственную дачу Архангелопапийскаго завода, им., безъ сомнешя, тотъ-же петрографически!
составь. Въ 30 верст, къ з. отъ Шалдиики, въ даче этого завода,
на реке Вильве, въ 17 верст, ниже Серпевскихъ золотыхъ промысловъ, по наблюдешю г. Головкинскаго, производившаго здесь*)

*) Гор. жур. 1848 г. кн. VII, стр. 23—25.
2) Гор. жур. 1867 г. кн. V, стр. 173.
3) ПГтуфъ 156, собранной Церреноромъ въ 1843 -4 8 гг. коллекцт.
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геологически из$л4дованш въ 1870 и 1872 гг., встрйченъ тотъ-же
итаколумитъ въ полосЬ метаморфическихъ сланцевъ ’).
Къ ю. отъ Крестовоздвиженскихъ промысловъ, кварцепятый
слюдистый сданецъ, по наблюденш г. Карпова, производившаго
геологичесшя изслйдовашя спещально по поводу открытая алмазовъ, тянется почти до самаго Бисерскаго завода 2). Въ 16 верст,
отъ промысловъ. внизъ по р. Койвй, по наблюдение*
* г. Церренера,
итаколумитъ принимаетъ участае въ образовали кварцевой жилы
въ хлоритовомъ сланц'Ь 3). Еще далйе, въ томъ-же направлен»!,
итаколумитъ является въ предйлахъ Гороблагодатскаго округа, по
pfoci Серебрянк^. Въ геологическомъ изсл’Ьдованш этого участка
Гороблагодатскихъ заводовъ, произведенномъ въ 1835 г., около
рйчекъ Жаравлика, Слудки и вершины Лекси, упоминается зерни
стый кварцъ, болйе или менйе тальковый и слюдистый, причемъ
количество этихъ минераловъ иногда такъ увеличивается, что
порода принимаетъ слоистое сложеше, а связь дйлается такъ
мала, что порода у Жаравлика разсыпается въ песокъ 4). Въ
томъ-же направленш между заводами Кушвинскимъ и Серебрянскимъ, около самыхъ вершинъ Урала, но удостовфрент г. Гельмерсена, итаколумитъ представляется столь характеристичным'!., что
даже привычнымъ глазомъ трудно отличить отъ Бразильскаго 5).
Итакъ отъ Шалдинки до Серебрянки, алмазо-содержащая по
рода Крестовоздвиженскихъ промысловъ, если не безпрерывно, тФмъ
не менйе во многихъ мФстахъ, на протяженш 60 верстъ, безсомнФнно находится. Поэтому нФтъ ничего удивительнаго въ томъ,
• что на этой именно полосФ итаколумита, но отзыву г. Левандо, въ
одномъ изъ нршековъ по рч. СеребрянкФ, въ 1878 г. б. подлинно
найденъ алмазъ. Надобно, напротивъ того, удивляться тому, что
алмазъ не былъ найденъ здФсь ранФе и не сопровождался еще до
бычею послф, такъ какъ онъ сопровождался посл'Ъ такого-же слу
чай н ая открытая въ Крестовоздвиженскихъ промыслахъ. Будетъ-же,
вероятно, и то время, что алмазы откроются на этой полосФ всюду,
гдф только есть типичный итаколумитъ.

Въ видф отрывка этой Крестовоздвиженской полосы, по изслФдовант г. Барбото-де-Морни, алмазосодержащая порода находится
участками далФе къ югу, въ округФ Сергинско-Уфалейскихъ заво
довъ 6). Весьма натурально, что итаколумитъ островами находится
Штуфъ № 4, собранной г. Головнинскимъ въ 1872 г. коллекщи.
*) Гор. жур. 1831 г. кн. IV.
8) Штуфъ № 181, собранной Церренеромъ коллекцш.
*) Гор. жур. 1836 г. кн. И , стр. 10—-11.
ъ) Гор. жур. 1843 г. кн. V, стр. 288.
®) Гор. ж ур ,-1861 г. кн. XII; 1862 г. кн. 1.
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и на пространств!; между этими заводами и Серебрянкою, только
но недостатку детальныхъ геолостическихъ изсл'Ьдовашй до ныне
не былъ обнаружена
О ткрьте алмазовъ на восточной стороне Урала, въ розсыпяхъ
Меджера, въ розсыни Кушайской и но урочищу р. Каквы, въ Богословскомъ округе, даетъ поводъ предполагать существоваше, по
этому направдешю, другой алмазо-содержащей полосы, параллель
ной западной. Если эта полоса существуете въ вид!; породы, соот
ветствующей Бразильскому каскальго, то она еще легче могла
ускользнуть отъ наблюдений геологовъ, ч^мъ итаколумитъ, такъ
какъ изъ этого разряда некоторые виды только слюдистаго песча
ника, не столь характеристичные, въ строгомъ смысле, не призна
ются за итаколумитъ ,).
Что касается южной части Урала, то тамъ, помимо найденнаго въ 1879 г. алмаза и независимо отъ открытая г. Еремеева
микроскопическихъ вростковъ алмаза въ ксантофилите, некоторым
части края уже давно признаются за самыя благонадежнейппя къ
открыт™ алмазовъ. Тамъ наир. г. Барбото-де-Морни еще въ 1857
г. указалъ на сходство Каменно-Александровской розсыни съ розсыпями Австралш, разработываемыми по р. Песль, въ которыхъ най
дены также и алмазы 12*). Нахождеше эвклаза въ розсыпяхъ Ка
менки и Санарки, вместе съ другими минералами, нисколько не от
л и чаю щ ая отъ Бразильскихъ, но м н етю г. Кокшарова, сблизило
эту местность до последней крайности съ областью Бразилш, до
ставляющею алмазы я). „Местность эту, пишете г. Кокшаровъ, я
нозволилъ себ!; назвать „Русскою Бразил;ею11.... и всю эту мест
ность вообще разсматривать за такую, которая более др. подаете
надежды къ открытию въ ней алмазовъ“ 4). Съ дел1ю открыта въ
средине породы редки хъ минераловъ, г. Романовскш советовалъ
произвести несколько взрывовъ въ выдающихся гребняхъ гпанитоваго сланца 5).
Проследивъ все эти открыта, заметимъ, что, после открыта
алмазныхъ вростковъ въ ксантофилите, вследствие ироизведенныхъ
г. Еремеевымъ микроскопическихъ изследованШ, т!;хъ-же изследовашй ожидаете итаколумитъ, съ заиадой стороны Урала, признан

1) По зам^чант г. Барбото-де-Морни следует. при этомъ обратить внииан1е еще и на то.
что для восточинхъ площадей коренною породою, содержащею алмазы, не будетъ-ли измененной перидотъ,—Гор.ясур. 1876 г. нояб. и дек., стр. 241—242.
2) Гор.
жур 1857 г.
кн.14,
стр. 513— 544.
s) Гор.
жур. 1858 г. кн. 12, стр. 374.
4) Гор.
жур. 1876 г. кн. IV, стр 79. Опиеаше месторожд.; золота коскорной системы, г-на
Мушкетова; помещ. вь ноябр. земскаго Горн. Жур 1877 г.
s) Гор. жур. кн. VIII, стр. 219.
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ный за совершенно тождественный съ бразильскимъ и совершенно
даже привычнымъ глазомъ не различавшись отъ него. За симъ, отношенш добычи алмазовъ изъ разрутенныхъ породъ и розсьшей по
отклонамъ горъ и русламъ речекъ, въ области практической д е я 
тельности остается вся полоса итаколумитовой гряды Крестовоздвиженскихъ промысловъ, заключающаяся между Шалдинкой и Серебряпкой, которая въ своихъ конечныхъ пунктахъ петрографически
точно определена первоклассными геологами, какъ Мурчисономъ и
Гельмерсеномъ; а по добыче алмазовъ уже со времени путешеств1я
Гумбольдта получила европейскую известность. Свойственный итаколумиту трещины, которыя известны въ Бразилш подъ именемъ
каналовъ (couaes), фринчасовъ (ufrincnas) и corrumis *), содержания
лучппя скоплешя алмазовъ, у насъ, съ пфлш добычи ихъ, еще не
были изследованы. Наконецъ, южная часть Урала, давно остается
въ ожиданш, со стороны энергическихъ деятелей, счастливаго слу
чая, чтобъ почетное назваше это увенчалось открытоемъ его и
дало толчекъ въ крае той отрасли промышленности, которая вла
деете уже многими ценными минералами и нуждается только въ
одномъ туземномъ алмазе.
Въ другомъ месте *2) И. Н. Ощепковъ продолжаете, что обык
новенно говорите, будто къ открытою алмазовъ въ Россш послужило
nyremecTBie по Уралу и Алтаю, предпринятое въ 1829 г. эксиедшцею барона Александра ф-Гумбольдта 3); недовРряюшде-же этому
открытою остаются того мнешя, что алмазы были принесены цзъ
Бразилш услужливой рукой доброжелателей Гумбольдта 4). Имя
Гумбольдта, какъ въ томъ, такъ и въ др. случае, неразрывно свя
зано съ открытоемъ на Урале алмазовъ.
Въ виду получешя алмазовъ, говорить И. Н. Ощепковъ,
нетъ надобности входить въ изследовате, съ чего составилось
м нете, что къ открытою алмазовъ послужило нутегаестЕпе Гум
больдта; достаточно того, что Гумбольдта самъ б. убежденъ въ
этомъ.
Ныне известно, что это предсказате несколько запоздало:
первое указате на вероятное существовате алмаза въ Россш сде
лано б. еще до Гумбольдта Морицомъ ф. Энгельгардтомъ. УказаHie последняго гЬмъ интереснее для нрактики, что относится къ
') 0 нахождеши алиазовъ въ ropfe Грао-Магоръ и о способ^ добыватя ихъ. Г. Вирзишя
Тельмрейнхена. Горн. Жур. 1846 года книжки X, XI и XII.
2) Journal de St-Petersbourg 1826 г. № 118.
3) Зап. Уральск. Общ. любит. Минералом. Сост. Медв1здевымъ. СПБ. 1863 г., стр. 151. Гор.
Жур. 1848 г. № 7, стр. 21—27; 1871 г. Иг 4, стр. 72.
4) Д$ло. Окт. 1872 г. Ал. Ф. Гуибольдтъ въ Poccin. Б. П Онгирскаго. Горн. Журн. 1848.
№ 7, стр. 2 1 -2 7 .
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точно определенной местности, а не обнимаетъ россыпей всего
Урала, какъ аналогш Гумбольдта.
Местность, по наблюдет® М. Ф. Энгельгардта, представляю
щая поразительное сходство съ алмазнымъ округомъ Бразилш, суть
платиноеодержанця розсыни Нижнетуринскаго завода. Розсыпи-же
эти, расположенный по рч. Ису, составляютъ нродолжеше такихъже розсыней, открытыхъ въ 1829 г. на вершинахъ того-же урочи
ща въ даче Крестовоздвиженскихъ промысловъ, которыя сделались
известными открытаемъ перваго алмаза. Андлогчя эта не оценена
доныне.
Какимъ-же образомъ путешесттае Гумбольдта послужило къ от
крытая) алмазовъ, если онъ на месте первоначальнаго открытая
алмазовъ совсемъ не бывалъ. Иршека эти, открытые въ конце
1825 г., только начинали свое существоваше и если-бы не алмазы,
то когда нибудь обратили-бы на себя внимаше ученыхъ, только
разве исключительнымъ расположев1емъ своимъ на западной сто
роне Урала.
Во время нутешестапя своего по Уралу, Гумбольдтъ 19 и 20
ш ня находился въ самомъ ближайшемъ разстоянш отъ места от
крытая алмаза, когда осматривалъ КушвннекШ, Верхне и НижнеТуринскШ заводы; но и здесь, будучи почти у самыхъ платияосодержащихъ розсыпей Нижне-Туринскаго завода, которыя, но удостоверетю Энгельгардта, представляютъ ближайшую аналогш съ
съ Бразильскими, Гумбольдтъ едва-ли имелъ время осматривать
ихъ, п. ч. 21 ш ня онъ уже б. въ Богословскомъ заводе. Въ то-же
время, когда алмазъ на западной стороне Урала б. найденъ, Гум
больдтъ на восточной Стороне его занимался осмотромъ Турьинскихъ медныхъ рудниковъ, и так. обр. въ открытаи алмаза непо
средственно участвовать не могъ. Съ 24 ш ня Гумбольдтъ б. уже
на обратяомъ пути въ Екатеринбурга черезъ Алапаевский заводъ
по дороге, более отдаленной отъ центра Урала *).
Не руководилъ-ли Гумбольдтъ къ открытие алмазовъ своими
сообщешями и не будучи на месте? Справедливость требуетъ ска
зать въ этомъ отношенш, что Гумбольдтъ до поездки на Уралъ
виделся въ Петербурге съ членом» одного заводовладельческаго
дома на Урале, а именно съ Графомъ Иолье, который одновре
менно отправлялся туда-же на заводы и пршска Графини, а потомъ
изъ Нижняго съ нимъ вместе ехалъ до Казани ■**■). Онъ могъ въ
такомъ случае ознакомить Графа со своимъ взглядом» и идеями
*) Записки Уральск. Общ. Любит. Естествовн. т. I вып. 2; прим'Ьч. Чуиина къ нутешоствдо
по Уралу Гумбольдта.— Гори. Жури. 1830 г. № 5, стр. 229.
**) Записки Уральск. Общ. Любит. Естествовн. т. I вып. 2, ирим'Ьч. къ путешеетвдо Гум
больдта.
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относительно розыскашя алмазовъ. Однако изъ мйстяыхъ д’Ьйстш'й
ничймъ не доказывается, чтобъ приложешемъ этихъ идей Графъ
воспользовался и Гумбольдтъ, еще два месяца спустя но открытая
алмаза, не зналъ объ этомъ и продолжалъ только предсказывать
это открытие, тогда какъ онъ въ нисколько дней б.-бы выведенъ
изъ невгЬд4;тя, если-бъ открытае было непосредственнымъ слФдстЫемъ наставленШ и руководства его.
Обратится теперь къ историческимъ сказашямъ на счетъ от
крыли иерваго на Урале алмаза и поищемъ, по крайней м ере въ
обстоятельствахъ его, связи съ путешеств!емъ Гумбольдта.
Первое научное свйЩ&тй объ открытая алмаза сообщено г-мъ
Карповнмъ, который былъ съ этой целью на Урале по Высоч. повелГшю.
Въ статье его, помещенной въ Горн. Журн. 1831 г. „Онисан!е алмазныхъ пршсковъ въ Бисертскомъ заводе Графини Полье“
говорится следующее: Примечательнейшш изъ пршсковъ, ныне
разработываемыхъ, есть Адольфовскш, не по богатству золотомъ,
но потому, что въ розсыпяхъ его найдены алмазы, первые въ Рос
ши. Изъ сего пpi я ска. сначала открктя его по cie время, добыто
зОлота 24 фун. 89 зол. 25 дол. Алмазы открыты въ семъ пршегЬ,
но прибытии на заводъ Графа Полье, который приказалъ промы
вать вторично грубые шлихи, остающееся после промывки золотоносныхъ пес.ковъ, и въ то-же время между множествомъ кристалловъ горнаго хрусталя и сернаго колчедана открытъ въ нихъ пер
вый алмазъ Урала *).
Это повторяли потомъ и др. ученые **); и между тЗигь, нельзя
не сказать, что свежо предаше, но верится съ трудомъ.
Распоряжеше, о которомъ говорить г. Карповъ, если оно сде
лано, но прибытш-же Гр. Полье на промысла, въ особенности, если
предпринято не въ виде контрольной пробы на золото, а непосред
ственно уже съ щкию открытая алмазовъ, могло быть только следелтаемъ настойчивыхъ советовъ и руководства, Гумбольдта, и. ч.
собственно для Графа способы приискатя золота и алмазовъ б.
столько-же известны, сколько и русскШ языкъ. Но прежде чФмъ
действовать столь решительно, нужно бить уже совершенно увРреннымъ въ присутствш алмазовъ, тогда какъ пршска эти состав
ляли и для Гр. Полье и Для барона Гумбольдта во всРхъ отношешяхъ terra incognita. Затемъ, задаваясь вторичною промывкою
шлиховъ, открытие въ пихъ зерпыптка алмаза въ то-же время, т. е.
въ первый-же день промывки на ручномъ вашгерде какихъ-нибудь
ста иудовъ продукта, возможно-бы б. ожидать только при азв’Ьст*) Горн. Журн. 1831 г. ч. 11 кн. .4, ,стр. 44 и 45.
**) Рудникъ и заводъ. Изд. Товарищ. Общ. Пользы СПБ. 1864 г., стр. 141.
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номъ богатстве этихъ шлиховъ, т, е. при сосредоточенности въ
нихъ алмазовъ, но кр. мере, до такой-же степени, въ которой обык
новенно заключается еще въ нихъ мелкое золото, ускользнувшее
отъ первой промывки. Въ действительности этого нгЬтъ. Второй
алмазъ найденъ уже три дня спустя по открытая перваго.
Въ годъ самой усиленной и счастливой деятельности золотоалмазнаго пршска (1830) не прюбретено и 30 алмазовъ, которые
могди-бы быть, добыты только втечеше месяца, если-бы каждый
день, какъ въ присутствш графа, вымывалось по алмазу. Очевидно,
что на счетъ распоряжеюя графа г; Карповъ введенъ б. местными
сказашями въ грубое заблуждеше. За симъ оказывается, что какъ
гр, Полье, такъ и баронъ Гумбольдтъ къ открытая) перваго экзем
пляра алмаза ни сколько не способствовали.
Неоспоримо, что и. б. и но распоряжешго графа, на промывку отт
кидиыхъ песковъ съ це.ч1ю вымывки алмазовъ, обращено б. внимаnie, но это уже впоследств1е, когда алмазъ б. найденъ, и промывка
некоторое время поддерживалась только въ виде разведки чисто
въ научномъ интересе.
Вследъ за статьею г. Карпова, въ Горн. Журн. того-же 1831 г.
„о месторождения; алмазовъ въ хребте Уральскомъ* появилась
ст. М. фонъ-Энгельгардтъ, который, после путешесттая по Уралу
въ 1826 г , теперь б. здесь вторично.
Этотъ ученый нисалъ: „Въ шнФ месяце 1829 г. открыты слу
чайно алмазы на западномъ склоне Урала въ дачахъ гр. Полье.
близъ принадлежащихъ ей Крестовоздвиженскихъ розсыпей. Они б.
отобраны, по промывке золотоноснаго песка, вместе съ др. нераз
личимыми минераллами, занимающимъ при иомянутыхъ розсыпяхъ
должность управляющаго, юнымъ минерадогомъ Фрейбергской Ме
жевой школы г. Шмидтомъ".
Здесь опять др. личность, др. способъ открытая алмаза и ни
слова о томъ, чтобъ путешеств1е Гумбольдта б. поводомъ этого
открытая; но здесь по кр. мере более простоты, естественности и
правдоподоб1я: алмазы открыты случайно; въ массе другихъ неразличимыхъ минералловъ, остающихся отъ промывки золотосодержащихъ песковъ, они отобраны минерадогомъ.
Но существует'!. еще одно скцзаще, сообщенное не но слухамъ
и отзывамъ др., а самимъ очевидцомъ и даже действующимъ лицомъ событая: это письмо гр. Полье Министру Финансог.ъ, графу
Канкрину.
Графъ Полье след. обр. выражается по этому предмету: „5-го
ш ля *) иргЬхалъ я на розсыпь вместе съ г. Шиидтомъ, моло*) Это по новому стилю; по существующему въ Россш время-счислешю это будетъ 23 шня.
Въ Эндиклопедич. Леке. 1835 г. говорится, что алмазъ найденъ 22 шня, а Щуровешй пншетъ,
что алмазъ открыта 23 шня. Ом. Ур. Хреб. Щур.
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дымъ Фрейбергекимъ минералогомъ, которому я намеревался дов’Ьр’ить управлеше рудниками *}, и въ тотъ-же самый день, между
множествомъ кристаллов®. желгЬзнато колчедана и г'алекъ кварца
нредставленнаго мне золотоноснаго веска открыли я первый алмазъ“.
Фразы эти, какъ и сообщете г. Карпова, принимались обык
новенно за чистую монету. По словами графа открытае принадле
жишь уже исключительно одному ему; но правда-л и это? Вообра
зите: графъ прЙзкаетъ ‘ на россыпь, съ одного края Европы на
другой, и въ тотъ-же самый день открываешь первый въ Россш
алмазъ; открываетъ его между множествомъ присталловъ представленнаго ему на показъ золотоноснаго песка! ПргЬхалъ, увидФлъ и
открыли.
Трудно б. выбирать между этими тремя сказашями: г. Карпова,
Энгельгардта и гр. Полье, изъ коихъ каждое им. за собою свою
неоспоримую долю авторитетности; а потому, не затрогивая ихъ
нротивор^ия, интересуютдеся исторической частью нинералогш
хотели согласить ихъ въ след, общей формуле: „О ткрьте алмазовъ въ земляхл. княгини Бутеро (бывшей графини Полье) въ окрестностяхъ Бисертскаго завода сделано графомъ Полье со Шмидтомъ 5 ш ля 1829 2) “.
Но замечательно, что вышеприведенный въ письме гр. Полье
сжатый очеркъ открытая алмаза имелъ назначете, поводимому,
эффектнаго вступлешя, долженствовавшего поразить и заинтересо
вать читателя необычайностью явлетя во, всфхъ отношетяхъ; за
вступлешемъ-же такого рода,, составляющимъ, м. б., произведете
домашняго секретаря, графъ какъ-бы своею рукую онисалъ обстоя
тельства открытая алмаза въ. такихъ реальныхъ подробностяхъ, въ
которыхъ миеическое его участае въ открвди уже совсемъ исчезаетъ,
Оне-то, какъ частности, обыкновенно и оставались безъ внимашя.
Вотъ въ какихъ подробностяхъ графъ описываешь далее от
крытае алмаза:
„Алмазъ этотъ б. найдет накануне означеннагб дня 3) 14лптнимъ мальчиком изъ деревни Колиной Павломъ Поповъгмъ, кото
рый, имея въ виду награж дете за открыто люббпытныхъ кам-

’) 0. 0. Шиидтъ действительно оставался здесь управляющиыъ промыслами и до смерти
своей, последовавшей 12 января 1832 г. При немъ добыто въ 1830 г, 28 алмазовъ, в'Ьсонъ съ со
вокупности 145/s кар., въ 1831 г., 8 алмазовъ, весоиъ въ совокупности 8*»/*» кар.
2) Горя. Журя. 1871 г. № 4, стр. 73.
3) То есть накануне дня пр1евда графа.
стить.

Конечно, такъ объяснили ему

ивъ желатл
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ней ’), пожелалъ принести свою находку смотрителю 2), а этотъ
посл'Ьдшй, полагая, что доставленный ему мелшй камень есть ни
что иное, какъ тажелов'Ьсъ и потому не заслуживающей внима
ния 8), присоедипилъ его къ нрочимъ минераламъ, впос.гЬдств1е 4)
имъ мне нредставленнымъ .. Три дня спустя др. мальчикъ нашелъ
второй алмазъ" 5).
Въ этихъ-то собственнострокахъ, между нисколькими неточностя
ми и безъеодержательною наивностью, заключается самая интересная
сущность. Действительно, вей иоказашя мйетныхъ деятелей, наи
более близкихъ къ событпо, относительно оботоятельствъ открьтя
алмаза, сводятся въ общихъ чертахъ къ этому сообщенш графа.
Войдемъ въ разборъ этихъ обстоятельствъ и постараемся ре
ставрировать картину собьтя.
Кристаллы горнаго хрусталя и сернаго колчедана, вместе съ
др. неразличимыми минералами, какъ отзываются гр. Полье и г-нъ
Карповъ, сопровождали золото и алмазы Адольфовскаго пршска во
множестве. Кристаллы эти по своей форме и блеску, д. б. обра
тить на себя вниман1е работавшихъ здесь сельскихъ жителей, ко
торые ничего подобнаго до того времени не могли видеть. Бле
стящая, прозрачныя и неизвестною рукою правильно ограиенныя
палочки горнаго хрусталя въ особенности приводили этихъ первыхъ дришельцевъ въ чрезвычайное нзумлете и. признавались ими
ничемъ инымъ, какъ упавшими съ неба громовыми стрелами, обла •
дающими сверхъ-естественною силою—талисманами. Т аие талис
маны, пока не присмотрелись къ нимъ, прибирались рабочими и
разносились ими по домамъ 6).
Естественно, что вместе съ чудными, самоцветными камешками,
которые прибирали так. обр. ценители ихъ, прибралъ неведомо и

’) Ср. выше о семъ-же—это неправда. Награждешя никакого не было въ виду и не выдава
лось. Мальчикъ Поповъ награзкденъ отпускною; но это такая редкость, которая не повторялась де
сятки л’Ьтъ.
2) Штейгеромъ, производившими разширфовку Адольфовскаго пршска, въ годъ открыла алмазовъ, б. Петръ Максимовичи Горбуновъ, который въ 1&Б0 г. определенъ снотрителеиъ, а после
того иного л’Ьтъ б. на промыслахъ прикащикомъ.
*) Тяжелов^совъ здесь вовсе н^тъ; и потому находка, тяжелойса б.-бы почти такою-же ред
костью, какъ алмазъ. Тутъ заметна сбивчивость. Вероятно смотритель принялъ алмазъ за топа8ъ ра
зумея иодъ этимъ наименован1емъ, по обыкновешю, чистый горный хрусталь и потому не заслуживающШ внимаюя.
4) Впоследств1е, след, не на другой-же день, какъ сказано въ начале.
8) Горн. Жури. 1871 г. № 4. стр. 73.
*) Черезъ 20 летъ ио открыли пршсковъ, бывши въ селахъ при поверке ровизской сказ
ки, я находилъ еще у крестьянъ въ некоторыхъ домахъ кристаллы горнаго хрусталя, вынесенные
с’ь пршсковъ и храняпреся на божнице.
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первое зерно, алмаза, упомянутый гр. Полье. 14-летМй мальчикъ.
Мальчики нередко помогаютъ промывалыцикамъ на вашгерде при
смывке, т. е. въ самый важный перюдъ отделешя золота отъ шлиховъ. Въ этотъ-то моыентъ, по блеску на воде, особенно если это
б. въ ясный, солнечный день, .мальчикъ легко могъ заметить алмазъ и свободно воспользоваться имъ, н. ч. это не б. золото: кри
сталлы горнаго хрусталя, встречавш1еся въ обилш, какъ продукта
■ посторояеш для промышленности, еовсЬмъ не им. цены въ глазахъ надзора, а мелшя зерна т^мъ бол’Ье. Въ научномъ интересе
следить за ними б. некому. Набранные мальчикомъ камни, какъ
дйтсшя игрушки, неслишкомъ, м. б., скрывались и отъ приставниковъ, не говоря о товарищахъ. Этимъ объясняется, между нрочимъ,
и то обстоятельство, что найденнымъ алмазомъ не воспользовался
никто ни изъ рабочихъ, ни изъ приставниковъ. Не награждение,
конечно, обязаны, что мальчикъ не скрылъ своей находки, а ско
рее полнейшему неведению научной и промышленной ценности
его. Кроме уваровита *), никакихъ любопытныхъ камней до алмаза
здесь не встречалось, а потому никакого награждена за подобныя
находки не существовало. М. б., что мальчикъ самъ „пожелалъ
принести свою находку см о тр и тел ю н о вернее, что смотритель,
озабоченный пр1ездомъ графа, разузналъ о находке к.-л. образомъ
и потребовалъ ее къ себе. Въ томъ, что алмазъ б. найдепъ накануне
поезда графа, едва-ли графъ самъ б. уверенъ, когда говоритъ, что
алмазъ представлен^ ему „въ последствш“. Если-бъ алмазъ б. найденъ накануне, то смотритель скорее объяснилъ-бы графу, что
онъ не им. еще времени разсмотреть находку, м. т. какъ онъ рас
пространялся въ объясненш ненужныхъ подробностей. Въ этихъ
подробностяхъ нельзя не заметить, впроченъ, того весьма интереснаго обстоятельства, что смотритель вовсе не б. подготовленъ от
личить алмазъ отъ горнаго хрустала и, не ожидая здесь встретить
столь, редкш минералъ, призналъ въ немъ ничто иное, какъ этотъ
знакомый ему горный хрусталь, обыкновенно т а к ъ — называемый
топазъ. Объ алмазе след, здесь совсемъ не им. мысли и не знали
даже са.чыхъ иростейшихъ нризпаковъ его. Обстоятельства изме
нились съ щйе.чдомъ на промысла ученаго минералога. Вместе съ
заслуживающими внимашя минералами, потребовалось видеть и не
заслуживающее его, а въ числе последвихъ представлено и най
денное мальчикомъ зернышко алмаза. Отмерьте графа, о которомъ
онъ говоритъ въ письме Министру Фиваесовъ, заключалось соб
ственно въ томъ, что въ числе представленныхъ ему минераловъ,
найденное мальчикомъ зерно признано за алмазъ; но честь этого
. •-
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*) Уваровитъ сначала считали за дтптазъ и потому хромистый жол'Ьанякъ возили въ Югокамсюй заводь для проплавки съ медной рудой!
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признанья, на тверд ыхъ научныхъ основашяхъ, неотъемлемо при
надлежишь минералогу г. Шмидту. ПргЬздъ графа только ускорилъ
это открытае, а еще бохЬе запутали обстоятельства его. Такова въ
сущности подлинная истор1я открытая алмаза.
Выводъ изъ всего этого матер1ала получается сл'Ьдуюпцй:
Гумбольдта уб$жденъ б., что путегпестгне его д. б. заставить
добиться открытая алмаза; алмазъ открытъ действительно въ то
время, когда Гумбольдтъ не сделали еще половины пути своего;
сл*д. путешестше Гумбольдта въ самомъ д£хЬ заставило добиться
этого! Вотъ силлогизмъ, на которомъ утвердилось м нете, что нутешеств1е ученаго послужило къ открытаю алмаза; но здесь не достаетъ только связи между посылками для основательнаго умозаключешя. На самомъ деле, никакой связи въ путешествии Гум
больдта, съ открытаеми алмаза совершенно нетъ. Гумбольдтъ на
мГсте открытая перваго алмаза не бывалъ и открытаеми его не
руководили. Онъ б. въ это время на др. ст. Урала и, ничего не
зная объ открытая, продолжали предсказывать его. Роль Гумбольдта
въ этомъ открытая ограничивается только той аналогией, которую
онъ, еще не бывши на Урале, вывели между розсыпями Урала и
Бразилш; но и здесь онъ б. нредупрежденъ М. Ф. Энгельгардта,
который туже аналогию провелъ ранее, впрочемъ относительно
только ограниченной местности, оказавшейся однако сопредельною
съ местомъ открытая алмаза. То, что пиеалъ Гумбольдтъ, относи
тельно аналогии Урала съ Бразилией, б. известно въ тесно замкнутомъ кружке людей, совершенно чуждыхъ делу открытая алмаза и
осталось безъ последствш. На Урале, по кр. мере, тамъ, где от
крыта первый алмазъ, объ аналогш не им. понятая, здесь розыскивали и ценили одно золото, а объ алмазахъ, которыхъ въ целой
Европе не добывалось, совсемъ не мечтали и къ розысканш ихъ
никакихъ меръ не принимали. Нашедший алмазъ мальчики не ис
кали его и находкой своей не б. заинтересованъ. Когда алмазъ б.
найденъ, то некому б. определить его природу и найденное зерно
присоединено къ прочими, не заслуживающими внимашя. Опредплетемъ алмаза мы обязаны минералогу г. Шмидтъ, котораю вывезъ
гр. Полъе на службу, а жспедицгя Гумбольдта и въ этомъ не уча
ствовала. Так. образ., пугпешествге Гумбольдта огпкрытт алмаза
тчгъмъ не способтвовало. Открытге алмаза совершилось случайно.
Представимъ динломъ на дворянское достоинство Тит. Сов. Але
ксея Турчанинова: „Бож1ею милостаю, Мы, Екатерина Великая, Им.
и С. В., Московская и Киевская, Владиипрская, Новгородская, Ца
рица Казанская, Царица Астраханская, Царица Сибирская, Госу
дарыня Псковская и В. К. Смоленская, Кн. Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Вол-
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гарская и иных® Государыня и В. Кн. Нова-города, Низоваая
земли, Черниговская, Рязанская, Радовская, Ярославская, ВГлоозерская, Удорская, Обдорекая, Кондонская и всея С'Ьвериыя стра
ны повелительница и иеыя Иверсшя земли, Карталанскихъ Грузинскихъ царей, и Кабардинсйя земли, Черкасскихъ и Горскихъ
князей и иныхъ наследная Г-рыня и Обладательница, объявляемъ
всГмъ обще и каждому особливо чрезъ сей нашъ жалованной
динломъ, что хотя Мы по самодержавной отъ Всемогущаго
Бога Намъ данной Императорской власти и природной Нашей ми
лости и щедроте, всРхъ Нашихъ вРрныхъ подданныхъ честь, поль
зу и приращеше Всемилостивейше всегда защищать и поспеше
ствовать желаемъ, однакожъ наипаче къ тому склонны, чтобъ тгЬхъ
Нашихъ вГрнцхъ подданныхъ и ихъ роды честно, достоинствомъ,
такожъ и особливо Нашею милости», но ихъ состоянш, награждать,
повышать и надлежащими преимуществами жаловать и по онымъ
подтверждать, которые по всеподданнейшей своей къ службе На
шей ревности Намъ и Государству Нашему особливую предъ протчими услуга и верность показываютъ. А какъ Мы, уважая Нашего
верноподданнаго 'Гитулярнаго Советника Алексея Турчанинова
и похвальные его поступки, особливо-же въ 1773 и 1774
годахъ имъ учиненные, Всемилостивейше соизволили пожаловать
его съ родственниками и вновь рождениыми его детьми и потом
ками въ дворянское достоинство Россшской Имперш. Того ради,
Мы въ воздаяше ревностаыхъ его, Тит. Сс|ртн. Турчанинова, за
слуги, тако-жъ и по Нашей Императорской склонности и щедроте,
которую Мы для награждешя добродетелей ко всеми Нашимъ
подданнымъ, имели и по дарованной Намъ отъ Всемогущаго Бога
Самодержавной власти — Всемилостивейше соизволили помяеутаго
Нашего Титул. Совета. Алексея Турчанинова съ рожденными и
впредь рождаемыми его детьми и потомками, въ честь и достоин
ство Нашея Имперш дворянство, равно обретающемуся въ Нашей
ВсероссШской наследной Имперш царствахъ, квяжеетвахъ и земляхъ п рот чем у дворянству возвести постановить и пожаловать якоже Мы симъ и силою сего его, Турчанинова, съ рожденными и
впредь раждаемыми его детьми и потомками въ честь и достоин
ство Нашей Имперш дворянство возводимъ, постановляемъ и жа»
луемъ и въ число протчихъ Всероссшской Имперш дворянства такимъ образомъ включить, чтобъ ему Турчанинову и рожденнымъ
отъ него и впредь рождаемымъ детямъ и потомству всему теми
вольностями честш и преимуществамъ пользоваться, которыми и
друпе Нашея Всероссйской Имперш дворяне по нашимъ правамъ
учреждешямъ н обыкновешямъ пользуются.
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Для вящаго-же свидетельства и въ признаки сей Нашей Им.
милости и по введенш (?) въ дворянское достоинство жалуемъ
нюкес.гЬдующш дворянскш гербъ: щитъ разрРзанной на двое- въ
верхней части, въ золотомъ поле, орлиное крыло въ знакъ Нашей
Им. милости; въ низшей части, въ голубомъ поле, серебряная
цапля, держащая въ правой лапе камень въ знакъ того, что опъ
бдРшемъ своимъ учинилъ мноия какъ Намъ, такъ Государству
услуги. Щитъ сей увРнчанъ обыкновенными дворянскими съ 3-мя
страусовыми перьями, шлемомъ, открытыми наметомъ на щите, на
правой стороне золотой подложенной голубыми, на левой стороне
серебреной подложенной красными. Чего ради, Мы жалуемъ и позволяемъ помянутому Нашему Тит. Сов. Алексею Турчанинову, и
рожденными отъ него и впредь рождаемыми детямъ ихъ потом
ками вышеписанной дворянской гербъ во всРхъ честныхъ и пристойныхъ случаяхъ, въ письмахъ, въ печатРхъ, на домахъ и въ
домовыхъ вещахъ и везде, где честь ихъ и друия случающаяся
обстоятельства того потребуютъ,, употреблять, по своему изволешю
и разсужденш, т. к. и друпе Нашея ИмнерДи, дворянскую воль
ность и преимущество имеютъ и того ради всехъ чужестранныхъ
потентатовъ, принцовъ, тако-жъ графовъ, бароновъ, дво^Мйъ и протчихъ чиновъ, какъ всехъ обще, такъ каждаго особливо чрезъ cie
дружелюбно просимъ и отъ всякаго по достоинству чина и .состоянго благоволительно и милостиво желаемъ помянутому Турчани
нову cie отъ Насъ ему, и его дРтямъ и потомству Всемилостивейше
пожалованное преимущество въ ихъ государствахъ и областяхъ
благосклонно позволить, а Нашими подданными, какого-бъ чина,
достоинства. и еостояшя оные несли, сими Всемилостивейше и на
крепко повелеваемъ онаго Турчанинова съ рожденными и впредь
рождаемыми его детьми и потомками, въ вечныя времена, за Нашихъ Россшсской Имперш дворянъ признавать и почитать и ими
о томъ тако-жъ и во употребленш вышеозначеннаго дворянскаго
герба и во всехъ нротчихъ Нашему Всероссшской Имперш дво
рянству отъ Насъ Всемилостивейше позволенныхъ правахъ, преимуществахъ и пользахъ,— предосуждешя, обидъ и п р е п я т с т я —
отнюдь и ни подъ какими видомъ не чниить; для вящаго увррешя Мы сей нагаъ дипломъ Нашею собственною рукою подписали
и Государственною Нашею печатью укрепить повелели. Дани въ
С.-Нетербурге въ лето отъ Р. Х р . 1783-ее ноября 13 дня. Государствовашя Нашею въ двадесять второе лРто. — На подлинномъ
написано собственною Ея Им. В-ства рукою тако: „Екатерина11.—
Вице-Канцлеръ графи Иванъ Остерманъ. Въ Сенате въ квагу записанъ подъ X 287. — Припечатанъ въ Коллегш Иностранныхъ
дели Ш 3,192. Списали съ архивн. дела Пермск. Губ. Правя. подъ
п в рнс кая

летопись. В. Шишовко.
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№ 8 8 , п о д ъ з а г л г ш е м ъ : „ Д е л о к а с а т е л ь н о до п р и ч и с л е ш я в ь сх о д ственности

В ы со чайш аго Е

я

И м . В -с т в а у к а з а 1 7 8 5 г . а п р . 21

д.

д в о р я н с к и х ъ и м е ш е в ъ по о б ъ я в л е ш я х ъ и х ъ по П ер м ск о м у Н а м е с т 
н и ч е ст в у в ъ Р одословную К н и г у . — В . Ш и ш о н к о .

Подлинная грамота хранится у наслйдниковъ Петра Марко
вича Турчанинова. В. Шишонко.

На р. Кам4, близь села Частинскаго, находится островъ, приложен
ный Строгановыми къ Пыскорскому монастырю (въ X Y II ст.), на которомъ
б. монастырская часовня, которая перенесена въ деревню Ерзовку, Частинскаго прихода, устроеннаго въ 1 7 0 2 г. О древности часовни, кроме предашя,
свидетельствуютъ наименовайе места Монаетырькомъ, икона преп. Зосимы и
Саввайя съ надписью: „ 1 6 9 2 года 1ануар1я въ 1 8-й день, на память Св.
отецъ Афанашя и Кирилла". А о Частинскомъ приходе свидетельствуем еще
храмозданная грамота, данная Казанскимъ Митрополитомъ Тихономъ III,
управлявшимъ Казанскою enapxiefi, во времена Петра Великаго ( 1 6 9 9 —
1 7 2 4 г.). Рукоп. Верхот. хрон. В . Шишонко.
Мощи Праведнаго Симеона, скончавшагося въ селе Меркушинскомъ,
Митрополитомъ Филоееемъ Лацинскимъ, съ подобающею честно, перенесены
въ Николаевсйй Верхотурекш монастырь. Тамъ-же.
Въ с. г., заложена въ Верхотурье *) Дмитр1евская деревянная, съ
деревянною-же колокольнею, церковь, за р. Турою, по грамоте Сибирскаго
Митрополита Варлаама.— Тамъ-же. В. Шишонко.
П рим гьч.

О бъ

этой

церкви

см.

в ъ м о ей

летописи

подроби. V

пер. I кн.

стр. 1 7 7 — 178. В. Ш иш онко.

Последовали

а)

от писки

ге н ер а л ъ -п р о вга н т м е й с т е р у

Е ун гурскихъ

С ем е н у

бурм ист ровъ

И вановичу

въ

М оскву

Я зы ко ву съ т о в а р и щ и ,

въ январе.
Примгьч.

По

указу

(п о л у ч е н н о м у 1 4 я н в .

1702

г.)

велено,

для

С вейской

выслать к ъ г. А р х а н г е л ь с к о м у , Кутурскаго
угьзда съ apxiepeucmxb, монастырскихъ, церковныхъ и съ гостиныхъ
и съ всякихъ чиновъ помгьщиковыхъ и вотчинниковыхъ, крестьянскихъ, бобылъскихъ, поАовничъихъ и служебниковыхъ дворовъ, „запросм аго“ хлгъба, ржаной муки , по 6 ч е т в е р и к о в ъ с ъ д в о р а , в ъ р о г о служ бы ,

д л я запасу,

ж ан ы хъ четвертны хъ новы хъ к у лях ъ . У казъ этотъ, дл я н ем едлеп *) Си. перюды и стр. о г. В в р х о т у р т въ моей лЬт. I пер. 119, 130, 133, 135, 143, 145,
146, 161; И п. 46, 50, 79, 88, 110, 113, 263, 266, 269, 272, 276, 425, 431, 463, 479. - В.

Шишонко.
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въ

наго исполнен!?!, объявлена,, Кунгурскаго убзда, Богородской Тохтаревской пустыни >*) строителю iepoiionaxy Тихону съ братьею;
о высылке хлеба къ Архангельску строитель доставили въ земскую
избу сказку.
, ■ Препровождая эту сказку, бурмистры доносятъ, что въ Кунгур.
уезде, опричь упомянутой пустыни, н'Ьтъ пом'Ьщиковъ и вотчинниковыхъ крестьянскихъ и бобыльскихъ и половничьихъ дворовъ.
На обороте отписки отметка, что въ Тохтаревской пустыни, но
переписными книгами, церковныхъ причетниковъ, крестьянскихъ
и бобыльскихъ и нищенскихъ 27 дворовъ. Лйт. археол. комм. Отд.
I l l —IV; 1862—3 г.

Въ с. г. упоминается дер. Журтны. Тамъ-же.
и б) о т п и с к а К у т у р с к и х ъ яз е м с к ш ъ дкълъ б урм ист ров:,
Р а т у ш у , п р е з и д е н т у Ю ръю М м с т р о м г (въ январе).

въ М о с к в у ,

Цримуьч,

,,
н .
. ..

Уфимецъ, посадскш .неловФкъ, Тарпаяовъ жаловался на дьячка
. Преображенской церкви. Отнева и татарина Оылвецской четверти,
д.
• Устъ-Шуртны, Алмаметева, въ грабежф: .37 руб., таб. 25
чернобурой лисицы (ценою 9 рубл. 19 алт. 4 д.). Такъ-какъ но
,,сыску, по общей . ссылкй,.. челобитье Тарианова оказалось ложными
и онъ обвиненъ, то следовало за ложный искъ взыскать съ него
въ казну (съ денегъ и за лисицу
съ цп.ны, съ табаку—по цгьцьъ)
5 рубл.. 2 2 алт. Тарианова держали на правежа въ тйхъ пошли^ .нахр,;.но. оказалось’ чиспщтцтъ лхъ. нечймъ р „нечего взять для
того, что онъ иногоррдной челов'Ьк.ъ“. Бурмистры доносятъ, что
обвиненный, вцредь до указу,..содержится въ крппи. Тамъ-же.

Последовали о т п и с к и : а) Е у н гу р с к и х у .д гь л ъ б ур м и ст р о въ въ М о с кву,
(въ январе) о р о з ы с к а н ш сер еб ряной руд ы и др. руд ъ **) на
Еунгурф и нроч. Тамъ-же.

въ Р а т у ш у

Пргтгъч.

„По твоему В-го- Г-ря (полная указу и по памяти изъ
Ратуши, за скрепою бургомистра Андреяна Ёвташева) велгьно
на Москв'й, и въ городйхъ и на Кутурп сыскивать золотыхъ, и
серебреныхъ и мпдныхъ рудъ, и о сыску 'гЬхъ рудъ въ городйхъ и
уЬздехъ, где б. торжки и ярмарки, кликать бирючь въ торговые
дни; по мнопя. дни и времена. И буде: кто ведаетъ и впредь све>даетъ на государевыхъ или на чьихъ нибудь земляхъ золотую, и
серебряную и медную руду, и темъ людемъ въ городехъ воево-

*) Пусшнь эта упразднена;, теперь село Красноуфимскпго уЬзда. См. мою ate . II п. 502; III п.
904. V п. 2 кн. 35. 41. 222. В. Шишонко.
**) Т. е, полный титулъ сл’Ьдуетъ писать въ самой отписк’Ь.

*
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дамъ или бурмистромъ извещать. А по извЬтомъ, допроса извЬтчиковъ, подлинна про какое мЬсто скажетъ, Ьхать къ тЬмъ мЬстамъ намъ, сиротамъ твоимъ, бурмистромъ, съ кЬмъ пристойно, и
той руды имать по два пуда. А какое-то мЬсто и на чьей землЬ
и на какихъ урочшцахъ и много-ль того мЬста, опйсывать именно;
и ту руду, за бурмистровою печатью и за извЬтчиковбю, для опыту
и осмотру, прислать къ МосквЬ, въ Приказъ рудныхъ дЬлъ, съ
нарочными посылшики, безъ замедлешя11. Бурмистры доносятъ, что
они этотъ указъ объявили въ КунгурЬ на торгу Кунгурскимъ посадскимъ и торговымъ 1Людямъ, и бирючь кликали по мноия дни.
При этомъ прибавляютъ, что въ нослЬднихъ чисдахъ дек. 1701 г.
житель Предтеченскаго села (Кунг, уЬзда), ведька Попко, привезъ
въ Кунгуръ и объявилъ Въ земской изб'Ь 9 пудъ „будто серебря
ную руду “ о которой онъ объявилъ, что взять ее въ Верхотурск.
уЬздЬ, въ Чусовскихъ вершинахъ, по рч. ТалицЬ. ОдЬлавъ объяв
лен ie, объявитель скрылся, и его нигдЬ не нашли, какъ это здЬлалъ онъ еще и ранЬе, по осени 1701 г. Запечатавъ два пуда
руды, бурмистры отослали ев для осмотра и опыта Въ Москву, въ
Ратушу, а остальные 7 пудъ оставили йа xpanenie въ земской
изб'Ь. Тамъ-же.
б) о принятш на КунгурЬ городовыхъ ключей и проч. въ
январЬ.
К унгурслые ’бурмистры Коземка Иёрлйевъ съ товарищи доносятъ
въ Москву, въ Ратушу, что они оТТ» бурмистровъ предгаествовавшаго года приняли, I января, г. Кунгуръ, и городовые ключи и
въ город!, бнарядъ, въ Казн! зелье и оружье, г.ъ земской изб!
уложенную, чиновную, селебную И переписную книги, также новоуказныя статьи и указы, и во всемъ, съ прежними бурмистрами,
расписывались. Тамъ-же.

и в) о т п и с к а Е у т у р с к и х ъ б урм ист ровъ п р о в г а н т м в й с т е р у Я зы 
(января) о томъ, что указъ 1 4 января 1 7 0 2 г. о доставкЬ хлЬба
на жалованье ратнышъ людямъ, для ОЬейскои службы", по 6 четв'ерикбЬъ
съ двора, — объявленъ ими на КунгурЬ, въ судной изб’Ь, Ёунгурскому
земскому старость, посадскимъ и уЬздымъ людямъ, соборной Богоявленской
церкви протопопу съ причетники и уЬздныхъ церквей; при чемъ препровождаютъ поданныя земскимъ старостой, посадскими и уЬздными людьми и
протонопомъ, двЬ сказки. Тамъ-же.

кову

ПослЬдовала
казъ

дум ном у

о т п и с к а Е у т у р с к и х ъ б урм ист ровъ въ П е ч а т н ы й п р и 

дворянину й

п е ч а т н и к ]!.

Н и к и т гь

М оисеевичу

З о т о ву

(31 янв.), о выборЬ (по памяти изъ Оружейной палаты) Кунгурскимъ зем-
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скимъ старостой съ мирскими людьми въ иодъяч1е, къ письму всякихъ к ре
постей и къ сбору писчихъ и пошлинныхъ денегъ, въ надсмотрщики одного
человека да въ писцы трехъ, и о взысканы съ нихъ пошлинныхъ денегъ,
съ надсмотрщика рубль и по полтин'Ь съ каждаго писца, всего два рубли
съ полтиной (которые и отправлены при отписке). Тамъ-же.
Последовала о т п и с к а Е у н г у р т и х ъ зем ск и хъ дгьлъ б ур м и ст р о въ въ
П е ч а т н ы й п р и к а зъ , д у м н о м у д в о р я н и н у и п е ч а т н и к у Д ем ен т ъ ю М и н ы ч у
Б аш м акову,

Примпч.

о разрешены вопроса о печатныхъ пошлинахъ (3 1 янв.).

Различными указами велено б. ебйрать печатный пошлины съ откунныхъ и оброчныхъ статей, мельницъ, перевозовъ и вообще со
всЬхъ какая находятся на откупе и на оброкЬ въ Кунгуре и Кун
гу рскомъ y i p l i у какихъ-дибо людей, и ими пошлины эти прежде
не заплачены ей въ Кунгуре, ни въ Печатномъ приказе; при этомъ
велено поступить такъ: откупныя или оброчныя деньги сложить
за все годы и съ нихъ брать по полуосьме деньге съ рубля,
да съ челобитья по полуполтинР съ человека; а которыя находятся
за монастырями и за церквами, съ нихъ брать въ годъ но 25 алт.
съ мельницы или съ иной какой-либо оброчной статьи, съ места;
взятия пошлины присылать съ росписями въ Печатный приказъ.
Равн. об., и впредь взыскивать печатныя пошлины, по Уложенш,
безо всякой „отдачи1*, съ откупныхъ и оброчныхъ статей, и со вся
кихъ чиновъ людей съ челобитья, съ наказныхъ памятей и со вся
кихъ делъ, съ четвертей и съ крепостей. — Бурмистры, объявивъ
указы, Доносятъ, что на Кунгуре *■) печатныхъ пошлинъ брать несъ-чего, п. ч. номестиыхъ и вотчинныхъ никакихъ продажныхъ
земель петъ. Мельницы и лавки, который находятся у Кунгурцовъ,
срстоятъ въ ихъ владении изстари, некоторыя-же построены вновь
и съ нихъ платится ежегодный оброкъ по окладу; откупныхъ-же
мельницъ, перевозовъ и мостовъ петъ и никогда не бывало. Есть
небольшое число оброчныхъ статей—-рыбныя ловли и хмгълевш
щипинья, но оне до вастоящаго указа, по прежнему указу и по
новосоетоятелънымл статьямъ изъ Ратуши, отданы изъ наддачь
оброчныя деньги и прибылыя съ наддачь вносятся ежегодно въ
Ратушу. Что касается, — пррдрлжаютъ бурмистры, — наказныхъ и
данныхъ памятей противъ челобитья, съ которыхъ велено брать
печатныя пошлины, то такихъ пошлинъ, прежде, земскихъ дйлъ
бурмистры не сбирали и въ npieMe отъ нихъ нетъ; кроме того, не

*) См. мою л *т . О K y w yp tb : II и. 255, 477- III п. 99, 1.09, 289, 296, 693, 671, 676, 736,
761, 784, 793, 694, 859, 861, 864, 869, 896,. 900, 918; IY и. 127, 8.41, 421, 584, 631; У п. 1
к. 19, 115, 224, 236, 6 3 9 -6 4 2 ; YI ц. 2 кн. 34, 37, 39, 73, 195, 199, 3Q8 - - 3 7 8 , 556. В. Ши.
тонко.
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было у прежнихъ бурмистровъ и ныне нйтъ печати для печатанья
памятей. Съ дворовой-же продажи и поступки пошлины сбираются.
Повел'Ъно также сбирать в'Ьнечныя пошлины, но гдгЬ сбирать и
почему, „прото(имъ) незнатно'1. —Потому бурмистры доносятъ,' что
печатный' й вйнечныхъ пошлинъ до указа сбирать не см4ютъ, и
просятъ разрйшешя Допроса о порядке взймашя этихъ пбгалйнъ,
а также и о печати. Тамъ-же.

Последовала отписка о выборе на К уйгуре площадныхъ подьячихъ
крепостяыхъ делъ, съ приложетемъ росписи, въ которой означены бдинъ
надзорщшъ и два писца. Тамъгже.
Представимъ отпуекъ съ подорожной двумъ „ нарочнымъ посылшикамъ", посланнымъ съ колодникомъ и съ серебряною рудою. Назначено
- давать 3 подводы. Маршруты отъ Кунгура Уфимскимъ и Казанскимъ у е з
дами до Казани, до Козмодемьянска, Нижняго-Новгорода/М урома, Володшцра и Москвы. До Казани безъ. прогонъ, а далее— за указные прогоны
(3 1 января). Тамъ-же.
Последовала от писка земскихъ дгьлъ бурмистровъ въ Р а т у ш у (въ
марте). Бурмистры, объясняя, что имъ велено досматривать „надъ Кунгурскимъ таможеннымъ и кабацкимъ бурмистромъ въ винномъ подряде, выкурке
вина, пошлинномъ сборе и иитейнбй прибыли" и брать у нихъ ' ведомости
помесячно,— доносятъ, что они, досматриваютъ совсемъ радешемъ, и ведутъ
ведомости. Тамъ-же.
Последовала от писка бурмистровъ туда-же. Въ судную земскую
избу ДмитрШ Бахметевъ нодалъ челобитную о взысками, но заемной ка
бале, съ Кунгурскаго посадскаго человека Ивана Шавкунова 9 0 руб.; но
ответчика посылали дневалышхъ ходоковъ и Стрельцовъ „по три пойма“,
но. Шавкуновъ не послушался и на Кунгуръ въ городъ въ. суднуьо земскую
избу не, пошолъ. По ходатайству истца, бурмистры доносятъ объ атомъ
Ратуше. Тамъ-же.
Последовала челобитная Татаръ въ Е ут урскую земскую избу о
выдачгъ подорожной и написант o m iiu c m назначенными "ими выборнымъ
для отвоза ясака и денежной суммы въ М оскву
, Примпч.

(6 марта). Тамъ-же.

Кунгурсие татары *), сотники вспхъ четырехъ четвертей: ВерхъИренской— Ярметко Байгурзинъ, Еаръевс,кой—~У'ттхлт Тенебековъ,

*) См. мою л4т. о
т ат арахъ: I
пер. 34,’ 39, 115, 133, 158; Д 68, 108,-:115, 123,12
140, 155, 252, 255, 256, 259, 288, 325, 337, 356, 392, 397, 477; III, 153, 643, 670, 6 8 0 -7 0 6 ,
789, 790, 793, 799, 800, 810, 861, 864, 869, 886, 901. 903; IV пер:, 6, 39, 41, 43, 120, .137,
363, 341, 379, 488, 445, 517, 632; V п., 1 кн. 560, 662; VI и. 2 к н „ 199. В. Шишонко.
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Сылвенской — Телячко Узеевъ и Ш а к ви н ск о й — Тюлейко Ильбаевъ,

„во вс’Ьхъ тгЬхъ четвертей татаръ место", объясняютъ въ своей
челобитной, что они послали выборныхъ татаръ (имена которыхъ
перечисляются) къ Великому Государю въ Москву съ казною, съ
кунвымъ яеакомъ на 1702-й годъ; потому и нросятъ изъ судной
земской избы дать назначеннымъ ими посылыцикамъ отписку и
подорожную. (Куннаго ясака Верхъ-Иревской четверти—два сорока
куницъ безъ одной куницы, а за доетальныя куницы деньгами—
49 рубл. 12 алт. 4 деньги; Карьевской четверти — полтора сорока
пять куницъ, за доетальныя 56 рубл. 12 алт.,— да съ того ясака
иошлиннихъ денегъ 1 руб. 15 алт.; Сылвенской четверти—полтора
сорока четырнадцать куницъ, деньгами—51 руб. 30 алт.; Шаквин
ской четверти—полтора сорока безъ одной куницы, деньгами— 59
руб. 12 алт. 4 д.,— да съ того ясака пошлинныхъ денегъ 1 руб.
15 алт.).—За прошешемъ сл4дуетъ черновой отпускъ о т п и ски , въ
заключеше которой сказано, что посылыцики должны отписку по
дать, а кунную и денежную каззну объявить въ Ратуше президенту
Юрью Мистру съ товарищи. Тамъ-же.

Последовали

о т п и с к и : а ) б ур м и ст р о въ въ З о л о т у ю П а л а т у , б о я р и н у

(въ марте), которою дояосятъ, что
они, вследств1е указа и памяти изъ Золотой Полаты, для Свейской служ
бы, на жалованье ратнымъ людямъ, противъ неренисныхъ книгъ 1 8 6 и
1 8 7 г., сбираютъ полуполтинныя деньги, съ двороваго числа по восьми
алтынъ по две деньги, съ Кунгурскихъ посадскихъ и уездныхъ крестьянъ,
съ крестьянъ Богородской Тохтаревской пустыни, съ бобылей и ясачныхъ
людей, и вышлютъ въ Полату „въ нынешнихъ скорыхъ числахъ". Тамъ-же.
Последовала о т п и с к а зем ски хъ дгьлъ бурм ист ровъ въ О р у ж е й н ую
П о л а т у — отчетъ о гербовой бумаге и вырученныхъ за нее деньгахъ (мар
та). Бурмистры объясняютъ, что они отъ бурмистровъ 1 7 0 0 г. приняли
клейменой бумаги, по заручной ихъ росписи:
болынаго клейма (6 алт. 4 д. листъ)— 19 дестей 9 листовъ.
средняго
„
(по 4 деньги
„ ) — 9 стопъ 6 д. 19 л.
меныпаго
„
( „2
„ )— 18
„
7 „ — „
Изъ того числа продано на 4 4 рубл. 2 3 алт. 3 ден. 1-го января
1 7 0 2 г. вновь определеннымъ бурмистрамъ отдали:
болынаго клейма — „ 17 дестей 2 0 листовъ
средняго
„
8 стопъ 19
„
—
„
меныпаго
„
1 1 ,
8
—
„
к н я зю Б о р и с у А лек сгъ е ви ч у Г о л и ц и н у
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Сверхъ того сдали клейменной ярлыковой бумаги, „ что по двенадцати
клеймовъ на листу", пять дестей. Тамъ-же.
Последовали: а) о т п и с к а бур м и ст р о въ въ Р а т у ш у п р е з и д е н т у
Ю рью М и с т р о м ъ (марта), съ препровождетемъ рублевыхъ стрелецкихъ и
иныхъ сборовъ денегъ.— Собрано и доправлено на Еунгурскихъ посадскихъ
людяхъ и уездныхъ крестьянахъ, по окладу:
стрелецкихъ рублевыхъ денегъ на 1 7 0 2 г. . . 1 1 8 6 р.
съ Тохтаревской п у с т ы н и ........................... ..... .
23 „
оброчныхъ денегъ съ мельницъ, лавокъ, анбаровъ и
всякихъ мелочныхъ оброчныхъ статей, да Еунгурскаго уезда съ старооброчной и новооброчной Чере
2 8 алт.
мисы ....................................................................... 1 8 5
18 алт. 2 д.
съ О стяковъ............................................................
1
прибылого оброку на 1 7 0 2 г. съ новопостроенныхъ
— „ 1 9 алт. 2 д.
малыхъ меленокъ.......................................................
б) Ч ело б и т н а я (7 марта) Е у п г у р с к а го т а м о ж е н н а ю и к р уж еч ны хъ дворовъ б у р м и с т р а съ т о в а р и щ и , 1 7 0 1 г., о назначены подцело
вальника, для отвоза въ Москву собранныхъ ими таможенной пошлины и
питейной прибыли 1 5 0 0 р., о даче отписки, подводъ и проводниковъ, о
выдаче прогоновъ и подорожной. (Оледуютъ отпускъ съ о т п и с к и Еунгурскаго земскихъ делъ бурмистровъ въ Ратушу, съ нрепровождетемъ озна
ченной суммы, и другой такой-же отпускъ съ отписки въ Золотую Полату
боярину кн. Борису Алексеевичу Голицыну, съ препровождетемъ собран
ныхъ съ Еунгурцовъ съ посадскихъ, уездныхъ и со всякихъ торговыхъ и
промышленныхъ людей, съ торговъ ихъ и промысловъ, десятой деньги, противъ сбору и окладу 2 0 3 г., 7 8 р. 3 алт. Далее подорож ная, выданная
изъ Еунгурской судной земской избы, выборному посылыцику и четыремъ
береж ат ы мъ той-же избы ходокамъ, посланнымъ для отвоза стрелецкихъ,
таможенныхъ, десятой деньги, питейныхъ, съ клейменой бумаги и другихъ
сборовъ. Въ подорожной означено, что если нужно будетъ ехать сухимъ
путемъ, то давать посылыцику готовые сани, а бережатымъ подводы съ
седлами; если-же водою, то лодку и гребцовъ „сколько человекомъ нронятца-бы было возможно"). Тамъ-же.
в) П одорож ная Татарамъ отправленнымъ въ Москву съ ясакомъ, 3-го
марта. Тамъ-же.
г) О т п и с к а въ Ратушу, о поджоге въ городской стене г. Еунгура,
вблизи церкви, казны пороховой и оружейной, земской избы и торговыхъ
лавокъ; пожаръ немедленно былъ утушенъ.

—
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д) О п и с к а б ур м и ст р о въ въ П о л а т у ко р а б елъ н а м ст р о е т я (марта),
о растраченныхъ деньгахъ 7 8 р. 3 алт., отоеланныхъ въ Москву съ на
рочными носильщиками Кадешниковымъ и Бичюговымъ, изъ которыхъ пер
вый употребилъ эти деньги на свои потребности. Деньги съ Кадешникова
б. доправлены и вновь отосланы въ Полату. Тамъ-же.
е) О т п и с к а б ур м и ст р о въ въ во т ч и н у именитаго человека Гр. Дм.
Строганова Чусовекихъ городковъ )*) приказному человеку СаввА Иванову,
объ о т ы ск а н ги воровъ и разб о й ни ко въ , на которыхъ указали воръ Паршка
гИ уловъ, пойманный съ воровскими вещами, какъ на своихъ еоучастниковъ
въ воровствй и разбояхъ на КамГ, подъ предводительствомъ атамана Стень
ки, „по назвшцу” Кошка. Тамъ-же.
ж) О т п и с к а бур м и ст р о въ въ Р а т у ш у , о томъ, что д'Ьлъ, который
будто-бы производились въ Кунгурск. судной земской. избй по жалобамъ на
поеадскаго человека Семена Шавкунова разныхъ лидъ, о неуплат!; имъ денегъ, въ судной избы „не явилось” , почему „тй иски и съ тйхъ исковъ...
п о ш л и н н ы й деньги на немъ, Семен!;, править... не по чему” . Тамъ-же.
з) О т п и с к а зем ски хъ дгълъ б ур м и ст р о въ въ Р а т у т у (въ анрйл'Ь)—
о пост р о й ки , еудовъ но во й к о н с т р у к ц ш **). 2 7 апреля 2 0 7 г. — гово
рится въ отписк'Ь — прислана въ Кунгуръ грамота изъ Приказа Казанскаго
Дворца, за приписью дьяка Артемья Волкова, къ стольнику и воевод!; Ив.
Мих. Коробьину, по которой велйно: въ городахъ Коломн!;, Дедиловй,
Нижнемъ, Романов!;, Гороховца, Вязникахъ, Ярославле, ВологдтЗ и въ другихъ городахъ и селахъ, по рр, Ок'Ь, Клязьмй, В олг!, КагЬ, Сухонй,
Двинй и въ другихъ мйстахъ, въ низовыхъ городахъ и пригородахъ, гдй
строятъ струги, коломенки, паузки, каюки, дощаники, насады и лодьи, съ
означеннаго года дйлать, для торговыхъ промысловъ, суда вновь, по новому
образцу, называемый „шмаки безшкилеръ ( т а к ъ )Р Старыми судами позво
лено было ходить лишь до 1 7 0 8 г., а дал'Ье— новыми безъ изъятая. Между
тймъ, въ 1 7 0 2 г. кунгурцы и некоторые люди изъ другцхъ городовъ, въ
Кунгурскомъ у., на р. Сылвй для .своихъ промысловъ сделали вновь до
щаные небольппе крючки, и изъ Кунгура, въ тйхъ своихъ каючкахъ, по

*) См. мою л$т. о Ч усо а ск и х ъ г о р о д к а х ъ : I п. 57, 61, 95, 115. В. Шишонко.
**) См мою л*т. .о с у д а т (дощаникахъ): II ц. 184, 263, 274, 421; III
20, 26, 71, 194,
407, 479, 486, 734. 736, 784, 785, 793, 87Д, 926, 949; iY п. 115, 116, 238, 241, 448, 449; Y
п. 1 кн. 67, 117, 243, 483, 510. В. Шишонко.
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шли къ Соли Камской *) и въ вотчины Строгановыхъ **), съ хлебомъ.
Бурмистры не смели задержать ихъ, опасаясь недоборомъ пошлинныхъ таможенныхъ денегъ причинить казне убытокъ. Кроме того, въ предшествовавшихъ гОдахъ/ „для образцовая дела тйхъ новыхъ судовъ, зовомыхъ
шмаковъ безшкилеръ “ , не было прислано въ Кунгуръ мастеровъ, а тамъ
делать ихъ некому. При томъ, такими судами невозможно ходить по pfocb
Сылв'Ь, такъ-какъ эта река небольшая. Потому, бурмистры спрашиваютъ,
какъ поступать имъ на бущее время.
и) О т п и с к а б ур м и ст р о въ съ О р у ж е й н ую Л о л а т у , боярину бедору
Алексеевичу Головину съ товарищи (въ апреле), съ препровождетемъ де
негъ, 4 8 руб., собранныхъ крепостными подьячими въ январе, феврале и
марте 1 7 0 2 г.
i)
О т п и с к а б ур м и ст р о въ въ зо ло т ую Л о л а т у , (въ апреле), съ
препровождетемъ денегъ, собранныхъ для Свейской службы, на жалованье
ратнымъ дюд-ямъ драгунскихъ полковъ, по окладу, на 1 7 0 2 г. по переписнымъ книгамъ 1 8 6 и 187 гг. съ Кунгурскихъ посадскихъ и уездныхъ
людей и ясачныхъ, по 8 алт. по 2 деньги съ двора. Съ посадскихъ лю
дей и уездныхъ крестьянъ, съ 1 1 8 6 дворовъ и съ 2 8 дворовъ Тохтаревской пустыни — 3 0 2 рубл. 8 алт. 2 деньги. Съ ясачныхъ и оброчныхъ
Черемисъ и Татаръ ***), съ 3 6 8 юртовъ, по 8 алт. по 2 д. съ юрты—
9 2 руб. Съ новооброчныхъ Черемисъ, по переписнымъ книгамъ переписи
стольника Дмитр1я Бахметева, съ 4 1 юрты, 1 0 р. 8 алт. 2 д. Съ Кун
гурскихъ всякихъ чиновъ жителей, съ торговъ и промысловъ, десятой деньги
7 8 руб. 3 алт^ Съ Кунгурек. жителей гостиной сотни Ив. и Мих. Елисеевыхъ 5 руб.
к) О т п и с к а б ур м и ст р о въ въ П р и к а зг р уд н ы х ъ дгълъ (2 мая), о томъ,
что серебряная руда, отправленная въ Москву, въ Казани взята воеводою

*) См. мою л4т о С о л и к а м с к »: I п. 30, 39; II п. 35, 41, 46, 144, 261, 262, 267, 327,
335, 340,
347, 358, 374, 397, 408, 411.414,
480; III п. 76, 364, 461, 468, 872, 911, 917,9
952, 954,
991, 1088; IV п. 126, 445; Vп. 1
кн. 34, 240, 292, 304, 411, 425, 428, 511, 5
552, 560,
562 563, 656; VI и. 2 ки. 42,72,
216, 642. 659. В. Шишонко.
**) С*, мою л4т. о С т р о г а н о в ы х ъ I и. 20, 35, 36, 40—43, 46, 51. 55, 57, 60—63, 68—
83, 88, 93,
95,97, 99, 100, 101, 120, 121, 159, 173, 182, 183, 186, 221, 227. 237; II п.50,
60, 64, 68,
71,72, 80, 92, 117, 268, 274, 288, 399, 474, 443, 446, 448, 460; 111 п. 11,24,84,
137 334, 651, 753, 859, 860, 887, 907, 950; IV п. 65,. 83, 119, 162, 216, 190, 198, 233, 428,
431, 560, 599, 604, V п. 1 кн. 217, 240, 242, 238, 443-481, 510, 555, 5 6 4 -6 3 8 , 658;V п. 2
кн. 73, 74.
107, 150, 175, 214, 259, 293, 307, 379, 561, 597. В. Шишонко.
***) См. мою л4т1 о Ч е р е м и с а х ъ : И п. 253; 111 п. 677, 883; IV п. 445. 517; V п. 1 кн.
121, 662; VI п. 2 кн. 262-276. В. Шишонко.
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КуДряшцбвымъ, который сйазалъ носланнымъ, что въ Кунгурт, на счета
руды п р й д у ть и н о зе м ц ы .
л) П о д орож ная, данная носланнымъ съ полтинными деньгами, десятою
деньгою, писчими и другими сборами въ Москву.
м) Д в4 прогъзж гя п а м я т и , даняыя изъ бурмистрской избы:
н) Плотникамъ, отправленнымъ по требованш правительства въ А хтырку, въ полкъ генерала Ив. Мих. Кольцова-Мосальскаго, для каменнаго
городоваго строешя г. Затона; 2) кузнецамъ (3 0 челов’Ькъ), отправленнымъ
въ Троецкое, на Таганъ-Рогъ, къ городовому строение гор. Гавани. ( 0 6 t
30. ш ля), Тамд-же.
о) О т п и с к а б ур м и ст р о въ въ Р а т у ш у о овзысканш 5 руб. 2 9 алт.
2 д, съ уфимца Тарнанова за неправый искъ, пошлинныхъ денегъ.
Тамъ-же.
1 7 0 2 г. мая 2 2 . Строганову пожалована грамота на О б ви н ст е О,
И н вен ск ге *2)" и К освенст е 3) погосты и село Ростесское 4) (Усольск. л4т.
А. А . Дмитр1ева).
Примгьч.

На стр. нашей Пермской л^т. пер. Y ки. 3 стр. уже указали
на мгЬсторождев1я золота, представимъ теперь разведки на золото
въ Ротесской дачй, находящейся въ с. в. части Соликамскаго у. 5).
Въ двадцатыхъ годахъ йынъпгаяго столйтья. когда начиналась
разработка золотосодержащихъ розсыпей, на С£в. УралА б. открыта
нршскъ—Магдалинсгай и за гЬмъ цАчая cepia мелкихъ системъ
и отдАчьныхъ пршсковъ по р.р, НясьмА Добв'Ь, КаквЪ, Тург/Ь и
Ваграну, что въ общемъ представляло богатейшую местность,
привлекавшую къ себ'Ь золотоискателей. Одни изъ нихъ шли и
разведывали съ niairo заняться разработкой золотояосныхъ розсыпей,
др. для изучешя характера залежей, цвАга и свойствъ иесковъ,
чтобы, на основами полученныхъ, данныхъ приложить познашя на
розыски золотосодержащихъ площадей въ др. мйстахъ. Сос&дше
владельцы дачъ также не оставались безучастными зрителями и
немедленно приступили къ иаслйдовашю своихъ дачъ, которым

9 См. О б е и м к т ст анъ въ моей л$т. II п. 244, 417; III и. 23; 1Y п. 593, 606; У п. 2 кн.
стр. S07.
2) Й н вен ск ш ст анъ II п. 247, 417; IV п. 593; V п. 2 к-н. 307, 214.
а) Еосвенскге крест . Ill п. 24; У и. 2 кн. 214, 307. В. Шишонко.
4) Ростессъ, нын'Ь; село Соликамск, у., чревъ него въ древшя. времена шла дорога въ Сибирь.
См. П у т и С ообщ ет я 1, 135, 152, 155; II и. 397; III п. 349, 379, 736, 990; IV и. 240, 243,
525; V п. I кн. 84, 208; VI п. 2 кп. 94, 99. В. Шишонко.
5) Записки Уральскаго общества любителей еетествознатя. 'Гомъ XII вып. I. ст. уважаемаго
Н. Н. Новокрещенныхъ.

прилегали къ золотосодержащей местности. Одновременно и Бе
резовская жильныя месторождевм шли отлично и давали по 20 пудъ
золота въ годи, по этому, при изсл'Ьдовавш местностей, золото
искатели одинаково обращали внимаше какъ на разсыпаое, такъ
и на жильное золото, и поэтому всякая местность, гдгь попадалось
коренное мпсторождете кварца, представлялась предметомъ надеждъ
"и ожиданш it изслпдоваЛась со всевозможною тщательностгю.
Розсыпи б. чеболышя, но содержите золота въ пеекахъ за
манчивое, напр. въ Мацдалинскомъ. пршске до 4 зодот. во 100 нуд.
песку.
Съ запад, ст. къ описываемой местности примыкала узкой
полосой Верхъяйвенская дача Усольскихъ соляныхъ промысловъ
и къ ней, Въ с. в. углу, Соликамск. у!;! Ростёсская дана заклю
чающая въ сеть 251,749 десят. и принадлежащая въ настоящее
время Кн■ Абамелекъ-Лазаревой (2/з) и Гр. Строганову ( Уз). Дача
эта нредстадояетъ, т. ск. сумму долинъ, въ общирномъ смысле
этого слова, и съ восточ. ст. всю площадь занимаетъ Косьва съ
своими притоками—Кырьей, Тылаемъ и Тыпыломъ, съ запади, до
лины р.р. Губы, Кади и Чикмана съ притоками. Сйв. ч. замы
кается угломъ водоразделовъ съ з. Яйвы и Тыпыла, съ востока
Ураломъ, а южная примыкаетъ къ даче Кизеловскаго завода Кн.
Абамелекъ-Лазаревой.
Владельцы Ростесской дачи, заинтересованные успехами золотопромышленниковъ, приказали и своимъ управлешямъ вести раз
ведки въ Ростесской даче. Три раза направлялись разведочный
партш, изрыли всю местность, по результаты получались довольно
печальные. Первая партия работала съ 1823 по 1825 г , вторая
съ 1839 г. по 1842 г. и, наконецъ, третья въ 1859 г. Первая
партия занималась главн. об. изел&дрвашемъ местности и преи
мущественно на жильное золото, а потомъ и на розсыпи. Ни сами
распорядители, ни pa6onie еще пе освоились съ характеромъ
розсыпей и вей полагали, что где есть кварцъ, тамъ д. б. и зодото. По этому, где бы ни нашли кристалы кварца въ сланцахъ,
или даже выполненную кристалами пустоту, начинали рыть, ломать,
толочь и мыть, и, разумеется, ничего не находили.
Въ конце концовъ, два места остановили на себе внимаше
золотоискателей—это отысканная жила кварца у дер. Верхъ-Косьвинской, на пр, сд. Косьвы, и гора Полянская, противъ теперешняго
поселешя Троицкаго рудника на р. Косьве, Первая жила кварца,
въ д. Верхъ-Косьвинской, кавъ единичная, случайная жила, после
долгихъ опытовъ толчешя и промывки кварца, б. брошена, а второе
месторождеще—гора Осдянка представляла нечто грандиозное, не
ведомое, и здесь ухлопали массу денегъ. Где бы ни закладывали
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шурфы—на самой ли вершинй, на сйверъ, на югъ, по склонамъ
горы— вездй кварцъ. Собственно говоря, Ослянская гора представ
ляете громадный кряжъ, : состояний изъ кварцита. Гора эта на
ходится на л. ст. Косы®, верстахъ въ 6 отъ берега, и тянется
вдоль берега версте на 15. Она какъ разъ приходится на половинй
между д. Верхъ-Косъвой и Няровской пристанью, Противъ южной
оконечности горы раскинуто, на пр. берегу р Косьвы, с. Троицкаго
рудника. Гора на веемъ протяжеши д. высока, въ вершинахъ ли
шена растительности и не представляете ни отдйльныхъ сопокъ,
ни особыхъ возвышенш, не им. и впадинъ. По средний горы есть
2 площадки, покрытия мохомъ, вынщ. которыхъ;идетъ уже осыпь
безъ всякой растительности.
Эта голая гора представляете какъ-бы . 7 отдйльныхъ насыпныхъ изъ щебня горъ, кот. пе им. ни утесовд., ни обрывовъ. Сйверный конецъ горы обрывистъ,: крутъ, им, отвйсы и уступы. Съ
запад, и востри, сг. гора покрытц болотистыми склонами. Нижнш
или южный конецъ покрытъ мохомъ и кое гдй дерномъ, на которомъ растете самой причудливой уродливости лйсъ,—кривост
вольный, Нйз'кш, безвершинный и, Зйтймй, чймъ ниже нодъ гору,
тймъ лйсъ становится лучше й въ Ьж. своей части гора, съ
обйихъ сторонъ, т. е. съ восточ. и запад., уже покрыта внизу прекраснымъ строевымъ лйсомъ, который съ западной стороны идетъ
на поскройку барокъ для сплава руды еъ Оса гаска го рудника въ
з. Чермозъ. Въ юж. части горы, на самой вертинй, стоять обна
женными нйсколькб к'вар^ейкхъ Тлйбъ, йздЙли тгрёкбтавляющихся
на' горизонтй, какъ ёы деревёнсйЙйк постройками, илй небольшими
избушками, расположенными на самомъ грёбнй горы. Эти глыбы
не поддается дййствш атмосфёричесйкхъ11 ш я т й ,: т. к.1окружаюпця
эти глыбы пйроды рйзруйгалиеь, осыпались, или размыты. Вся
гора, какъ уже б. сказано выше, состоите почти исключительно
изъ кварцита или залегаетъ непосредственно лодъ дерномъ, или,
въ нйжиихъ ч. горы, подъ тцебнемъ, толщина котораго не превышаетъ 2 'ф арш. Цвйтъ крарцита съ запад, части горы бйловатый
или сйро-бйловатый, еъ восточ.---’Окрашенный окислами желйза,
ржавый, желтоватый. Въ юж. части горы, вм. кварцитоваго щебня,
подъ дерномъ залегаетъ красная желйзистяя глина, неремйшанная
съ пескомъ и хрящемъ.
Противъ среДИНы Ослянской горы на в. находится въ верстй
разстояшя такой же вышины,1какъ и Ослянская гора, камень,
назйваемый Одинокимъ. Камень этотъ, т. е. вйрнйе гора, окруженъ
съ с. и в. болотами, съ з. соединенъ, какъ бы перешейкомъ незна
чительной вышины, съ Ослянской горой, а съ го. съ луговой
частью долины рч. .Сухой, впадающей въ Коеьву. Камень Одиношй

254

представляете сопку съ уступами, обрывами и. осыпью, какъ и
вершина Ослянской горы, безъ растительности. Порода его кварците,
внизу охристая глина с ъ пескомъ и хрящемъ и по близости къ
нему въ луговыхъ и низвихъ мЬстахъ, есть залежи болотныхъ рудъ.
Около камня и въ луговыхъ м’Ьстахъ, при промывкЬ песковъ, вынутыхъ изъ шурфовъ, попадался черный шлихъ, коего уже не
попадалось ни въ самой Ослянской горЬ, ни даже въ скатахъ и
склонахъ этой горы. Кварцъ хотя и представляли слЬды разрушеннаго сЬрнаго колчедана, но признаковъ золота нигдЬ обнаружено
не было.
На в. отъ Ослянской горы б. пробита шахтой жила кварца
въ 5 арш. толщиной, залегающая наклонно,— кварцъ которой ни
по протолчкЬ, ни по промывкЬ, ни лаборотбрными пробами, также
не обнаружили признаковъ золота, й развЬдки на отыекаше жильнаго золота б. оставлены, а развЬдочный партш всЬ б. обращены
на поиски розсыпнаго золота; эти поиски оказались далеко удачнЬе.
Чтобы представить читателю o6ui.ee прняйе о золотоносности
рЬкъ, рЬчекъ и долинъ Ростесской дачи, Н. Н. Новокрещенныхъ
сдЬлалъ краткш обзоръ этой дачи. Вотъ, что онъ говорите: часть дачи,
прилегающая къ Уралу и также составляющая Уралъ,—восточная
часть дачи,— представляете крайне гористую мЬстность. ЗдЬсь
разбросаны, какъ нигдЬ больше, отдЬльныя горы (сопки, камни),
представдяюнця или неправильный возвышенности, или же до
вольно правильные конусы съ голыми вершинами—видъ харак
терный для этихъ горъ. Замечательные по вышинЬ своей камни,
въ этой дачЬ находяпцеся, слЬд. Козмеръ, Щучш, Евсшй камень,
Тылайскш, Катышерскш, КосьвенскШ, Чердынсшй, Острый, Чикманъ, Дикарь, Верхъ-Косьвеясшй, Алешкинъ, ДомашнШ, Ша лупнякъ,
Ростессюй, Кырьиискш, и въ ю. в. части примыкаютъ 2 камня—
ЛялинскШ и Павдинсшй.

РЬками, рЬчками ,и ручьями дача оч. обильна, но рЬчки не
м. похвастаться обшйемъ рыбы. ЛЬтъ двадцать назадъ, говорятъ,
когда еще не оплавляли барокъ, точнЬе не плавили съ верховьевъ
лЬса для барокъ, и когда б. меньше движеюя по рЬкЬ, рыбы б.
больше. ЛЬздмъ ловятъ x a p iy c o B H , линей, язей (въ омутахъ), налимовъ и рЬдко щукъ. Изъ нерелетныхъ птицъ останавливается
мелкая дичь: утки, кулики и бекасы, а гусей или лебедей нЬтъ;
зимой прилетаютъ клесты.
ЛЬсами дача обильна. Преобладающая ; порода ель, пихта, а
на выломахъ и горахъ береза, и лишь около Косьвивскаго камня
есть сосна. КромЬ того есть: осина, кедръ, лиственъ, рябина и
ольха. ХлЬбонашество по суровости климата невозможно и даже
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огородныя овощи разводятся трудно. Путей еообщешя не существуетъ.
Бабиновская дорога, *) или старый Верхотурсшй трактъ, для
проезда невозможенъ, т. к. проложенъ по болотистыми местами,
во мн. мРстахъ въ виде настилки, которая уже сгнила, вслйдств1е
чего ноги лошади поминутно проступаются, проезди рядомъ по
болоту труденъ до невозможности. Зимой-же этотъ трактъ пред
ставляете д. удобную и хорошую дорогу.
Въ Ростесской даче направлеше и течете р’Ькъ подчинено
двумъ системамъ водъ: Яйвы и Косьвы. Кроме этого, какъ-бы
мимоходомъ, отрезываете частичку дачи рч. Каква въ с. в. части
дачи. Эта рч. находится уже по др. ст. Урала и подчинена системе
сибирскихъ водъ: Сосьиы, Лозьвы, Тавды, Тобола, Иртыша и т. д.,
впадающихъ одна въ др. и окончательно въ Обь. Онисаше речекъ
начнемъ съ запади, части и постепенно перейдемъ на в., обогнувъ
сев. и восточ. части дачи съ ихъ реками и горами. Начнемъ съ
нритоковъ р. Яйвы
Р. Губь начало свое берете изъ подъ Чердынскаго камня,
затемъ течетъ на с. з. и вн. съ л. ст. въ р. Яйву, приблизительно
въ 40 верст, отъ вершины р. Яйвы, извилиста, им. крутые по
вороты, загромождена валежникомъ, мелководна, хотя у устья им.
ширину отъ 7 до 10 саж. Дно устлано галечниками, по промывке
коихъ изъ несколькихъ шурфовъ получился одинъ серый песокъ,
безъ признаковъ даже чернаго шлиха.
Р. Кадь начало береть изъ подъ Остраго камня, течетъ на
ю. з. вер. до 24, на с. з. до 14 и на з. до 13 вер., всей длины
51 вер. Вп. съ л. ст. въ р. Яйву, ниже р. Губь на 20 версть; им.
быстрое теч ете и, хотя не извилиста, а им. напротивъ длинные
плеса, но не глубока; весной на нереборахъ вода поднимается до
6—-8 четвер.; устье на 3 версты засорено камнями и для сплава,
напр. леса поэтому неудобна. Въ нее впадаютъ речки съ пр. ст.
Езовишенская, Талая и Самара, а съ л. Холуиста, Кедровка и
Плесовая. Положеше болотистое. Въ долине залегаютъ речники,
но золота нега, нега даже и шлиховъ. Гальки и камни окрашены
окислами железа.
Р. Заболотная, незначительная, вп. въ Яйву ниже Кади въ
2-хъ верст.
Р. Чикманъ начало берете южнее Верхъ-Косьвинскаго камня
верстахъ въ 6, на ю. з. отъ д. Верхъ-Косьвы, им. длины 42 версты
и вп. въ Яйву съ л. ст., ниже р. Кади въ 6 верстахъ, извилиста,
им. крутые повороты и утесистые берега. Весной шир. б. до
В С*, о Бабинов* вою л*т. В. Шншонко.
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15 саж., При губййй на переборахъ до 1
арш. теч ете быстрое.
Нижня часть р4ки им. длинные плеса и неизвилиста. Въ нее вп.
съ пр. ст. р. Полуденная дл. до 17 верстъ, шир. весной 5— 10 саж.,
при крутомъ паденш, русло засорено камнями, лесными завалами
и маловодна; р. Созъва вп. ниже Полуденной въ 5 верст, незна
чительна и р. Талица, Съ л. ст. впадаютъ въ Чикмаиъ—-р. Молчанка
(правильнее Малчанъ, малый чанъ, въ отличце отъ р. Чанвы, впа
дающей въ Яйву около с. Яйвенскаго и составляющей северную
границу дачъ Александровскаго и Всеволодо-Вильвенскаго заводовъ.
Такъ; найдено это название Малаго чана на древнихъ картахъ,
хранящихся въ архивй Чермозскаго завода. На той-же картй
названа рч. Вгяшеръ, около Кизеловскаго з;, Ыашеръ, точнйе 1з1ашоръ—каменистая рч.), р. М утная, р. Булыга, р. Россолъная и
р. КамекКа—всЛ; 5 незначительны; р. Власт дл. 11 верстъ съ
крутымъ надетемъ при 2—4 саж. шир., вп. въ 4 верст, выше
устья. Золота во всйхъ этихъ рйчкахъ, какъ и въ самомъ Чикманй, не оказалось. Одинъ ейрый шлихъ.
С. Коша начало свое беретъ изъ болота, лежащаго на одномъ
изъ кряжей Уральскихъ горъ, и вп. въ Ростесскую дачу незна
чительными ручейками ок. стараго Верхотурскаго тракта, кото
рый нересйкаетъ Уралъ верст, въ 4-хъ сйвернйе Павдинскаго
Камня. Общее направлеше Косьвы отъ вершины идетъ на с. з. до
впадешя въ вее р. Тылая, который, сливаясь съ Косьвой, измйняетъ
ея теч ете на ю. з.--до соединения съ р. Кыръей, Кырья при вп.
въ Косьву величиной не менйе последней и. впадая съ лйвой ст.
опять м'Ьняетъ направлеше на с. з. до вп. въ Косьву р. Тыпыла,
одинаковаго но величин^ съ р. Кырьей. Отсюда Косьва становится
большой рйкой, подчиняющей себ'Ь всЬ впадаюнця въ нее рйчки
до сайато впадешя въ Каму. Въ 5 или 6 верст, ниже устья Ты
пыла, р. Косьва загромождена камнями до такой степени, что при
страшной быстротй течешя здйсь невозможенъ сплавъ въ лодкй.
Эти завалы тянутся почти на 5 верстъ, составляя какъ-бы 2 отд’Ьльпыхъ порога, наз. „Большая'-' и „Малая медвйжья голова".
Ниже д. Верхъ-Косьвинской также есть 3 „тулума“ (пороги, пе
рекаты), загроможденные камнями. Не загроможденные камнями
наз. здйсь ревунами, по сильному шуму (реву) стремящейся съ
ужасною скоростью воды. Въ этихъ трехъ тулумахъ, въ сложности
на одной ночи верстй, раскидано болйе тысячи камней, которые
въ меженную воду находятся выше воды до двухъ арш. Эти-то
Камни и дйлаютъ сплавъ судовъ здЬсь невозможнымъ, хотя р.
достаточно для этого многоводна. Впрочемъ Косьва, какъ сплавная
р£ка, известна давно, но попытки сплава отъ д. Верхъ Косьвинской
б. всегда неудачны. Еще въ концЬ прошд. ст. Банковсше заводы
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(бывппе Походяшина) пытались чр. управителя своего Н. Р. Ма
лышева изыскать здесь путь для доставки по Косьв'Ь на Каму и
далее, м'Ъди со своихъ заводовъ, но попытка эта не увенчалась
успФхомъ и выстроенный у д. Верхъ-Косьвинской барки сгнили.
Въ начале 50-ти гг. когда постройку солевозныхъ судовъ обложили
попенной платой за лесъ, то владельцы хотели эксплоатировать
леса Ростесской дачи и пробовали сплавлять, но, при недоста
точности рабочихъ, изъ тысячи сплавленвыхъ бревенъ получили
па устье Косьвы у Камы всего 7 деревъ! После Крымской войны
правительство, желая удешевить постройку лафетовъ, хотело за
менить дубовыя части лафетовъ листвяничными и съ этой цйлго,
для отыскашя и доставки листвянницы, б. командированъ управлешемъ низоваго округа департамента корабельныхъ лесовъ землемеръ Ивановъ, который отыскалъ восточнее Павдинскаго з. верстъ
на 30 и доставлялъ въ Верхъ-Косьвинскую деревню для сплава.
Вместо того, чтобы распилить бревна и доставлять мервыя доски,
Ивановъ доставлялъ деревья весомъ до 400 п., 1 Va 18А арш.
толщиною въ комле. Сплачивали по 10 деревъ въ полотенце, а
плотъ въ 20 деревъ. Лесъ обошелся правительству по 10 коп. за
футъ доски 4 '/г— 6 Vs дюйм, толщ., доставкой въ Иетербургъ
35 коп. за квадр. футъ и накладныхъ расходовъ (?) 90 коп., а
всего по 1 руб. 35 коп. за кв. футъ, или пудъ дерева въ 94 коп.
Въ виду дороговизны, доставка леса б. оставлена. Только съ
1814 г. б. приступлено къ сплаву барокъ съ Троицкаго рудника
въ 25 верст, ниже д. Верхъ-Косьвинской и то, съ большими
жертвами. Съ 1875 г. на этомъ пути начали ращонально рас
чищать Косьву, срыли и взорвали опасныя места и теперь сплавъ
идетъ безъ крушешй.
Изъ вышесказаннаго видно б., что р. Косьву, въ томъ виде,
какъ она есть у д. Верхъ-Косьвинской, составляютъ 4 значительныя
речки, а именно: р.р. Косьвы, Тылай, Кырья и Тыпылъ. Каждая
изъ нихъ залегаетъ въ своемъ, т. ск. особенномъ русле, образую
щемся изъ двухъ скатовъ горныхъ кряжей или горъ, и, смотря
по ихъ положенно и составу, и самыя речки им. свои особенности
но залегашю въ нихъ напосовъ, качеству ихъ и золотоностноети.
Есть особенности и климатичеешя: напр. весной Кырья и Косьва
проходятъ одновременно (освобождаются отъ льда), за ними чрезъ
сутки или двои Тыпылъ и после Тылай. Каждая изъ этнхъ рйчекъ
б. въ свое время наследована на золото и что оказалось, увидимъ
ниже. Но чтобы точнее обрисовать местность, разсмотримъ каждую
изъ этихъ речекъ, какъ отдельную систему или долину со всеми
притоками и прилегающими местами. При этомъ должко сказать,
что все предшествовавшая последнимъ годамъ работы б. проверены
п крм с кая

лътопись. В. Шишонко.
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по p.p. Косьве, Кырь'Ь и Тылаю съ притоками ихъ управителемъ
рудниковъ Кизеловскаго округа, Бас, Никифор. Новокрещеннкхъ,
который и оиред'Ьлллъ какъ породы, такь равно имъ же составлена
геологическая карта восточ. части Ростесской дачи J). Работа по
осмотру этой местности велась по два лета 1882 и 1883 г. Теперь
начнемъ обзоръ съ запад, части, или съ р. Тыпыла, и ея притоковъ.
Р. Тыпылъ беретъ начало изъ вершины угла образующегося
отъ соединешя двухъ-горъ: кряжа Уральскаго и водораздела р.р.
Яйвы и Тыпыла. Долина Топыла. оч. широка и по ней разбросано
множество старнцъ— прежнихъ руслъ рфки. Тыпылъ былъ изследованъ по всему почти протяжению и на немъ пробито до 500
шурфовъ, которые показали одно, что какъ въ рфк'Ь, т. и въ лугахъ подъ дерномъ, идутъ речники безъ примеси глины. При
пробивке -шурфовъ б. громадный притокъ воды и шурфы глубже
1 У2 саж. пробить не могли. Отъ этихъ голыхъ речниковъ не м.
получить и шлиховъ. Более тщательно б. изследованы притоки
Тыпыла, а именно: рр. Пожва, Малая Низъма, Большая Низъма
и во всехъ трехъ золота не оказалось.
Р. Щ учья, впад. съ л. и Малая Широкая съ пр., въ коихъ
ни золота, ни платины не обнаружено, равно не обнаружено и
чернаго шлиха; отмывался лишь серый песокъ.
Р. Палъничная вп. въ Тыпыль съ л. ст. въ 6 верст, выше
устья Тыпыла. Начало беретъ изъ подъ Кедроваго слоя, течетъ
по болотамъ между неболынихъ длинныхъ горъ (гривъ). Длина съ
вершины до устья 10 верстъ. Въ этой рРчке вм. речниковъ попа
дается хрящъ и получился черный шлихъ, но ни золота, ни пла
тины нетъ.
Р. Луговая, вп. въ Тыпыль съ л. ст. въ 4 верст, отъ его
устья. Начало беретъ также изъ подъ Кедроваго слоя и течетъ
между болотъ и неболынихъ гривъ. Дл. речки 12 верстъ. Въ почве
хрящъ, шлиховъ много, во золота и платины не обнаружено.
Изъ этого видно, что Тыпыль и притоки этой реки не обна
ружили признаковъ золота или платины. Мало того, не получили
даже въ сРв. половине черныхъ шлиховъ, а получали одинъ серый
песокъ. Правда, что по Тыпылу не пробито до почвы ни одного шурфа
и если б. бы золото, то оно д. б. прямо въ почве, такъ какъ въ
речникахъ не д. б. несковъ и золота въ виду крутизны падешя и
ностояннаго ихъ передвижешя и изменешя русла реки, что всегда
б. при крутомъ падевш. Темъ не менее, впадаюшдя речки обсле
дованы точно и поэтому м. допустить, что золота здесь нетъ.
Р. Спверная Каква протекаетъ по Ростесской .даче, входя въ
нее и снова уходить, отрезывая къ границе дачи клочекъ земли, что
*) См. карту помещен, въ зап. Уральск, общ. любит, естествоз. Т. X II, в. I.
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видно изъ указанаго плана. Шир. 3—4 саж. съ большимъ падешемъи
очень многоводна; довольно глубокая, но есть и мелше переборы.
Дал'Ье составляетъ границу дачъ Богословскихъ и Павдинскаго
заводовъ. Русло течетъ въ долицр отъ 50—200 саж.. между двухъ
высокихъ уваловъ и впадаетъ въ р. Сосьву, гд'Ь шир. ея уже дох.
до 25 саж. Л£съ но берегамъ хвойный хороппй, есть местами
сплошной, толстый березнякъ. Долина кочковатая и болотистая.
Пробито было 7 гаурфовъ, изъ коихъ оказалось, что русло состоитъ
изъ р ^ чн и ко бъ , покоящихся на хлоритовомъ сланц'Ь и, кром£ вымытаго кварца, другихъ нородъ ни по обсл'Ьдовати, ни по про
мывка не оказалось. Золота не обнаружено, нйтъ даже и шлиховъ.
Перевалъ съКаквы на северный Тылай представляетъ гриву,
съ з. довольно пологую, а крутую съ в. Порода'—исключительно хлори
товый сланецъ. Весь перевалъ покрыть плохими лЪсомъ, хвойными
и березовыми, а поди дерномъ наносы. Вдаль ничего не видно
изъ за л-Ьса, и только съ вершинъ деревъ м. им. приблизительное
понятае, гдР находится: ни тропи, ни урочищъ никто не знаетъ,
такъ какъ въ этотъ край, кромй охотниковъ, никто не заглядываетъ, да и охотники знаютъ эти м'Ъста только зимой, а л'Ьтомъ
тутъ никто не б. да и не зач'Ьмъ.
Теперь мы разсмотримъ систему р. Тылая и ея притоковъ
какъ самую близкую къ Уралу.
Р. Тылай образуется изъ двухъ россохъ С'Ъверной и Восточной,
отъ соединешя коихъ до устья 25 верстъ; течетъ местами го
ристыми и болотистыми и вп. въ Косьву съ пр. ст. Долина ме
стами неменьше версты; им. много старыхъ руслъ. Шир. русла не
болЬе 30 саж., течетъ въ обрывистыхъ берегахъ, кои возшнаются
надъ водой 1— 5 арш. Порода въ берегахъ исключительно хлори
товый сланецъ разныхъ видоизмЗшешй, бичева состоитъ изъ зеленокаменныхъ породъ и хлоритоваго сланца. Плывя по руслу, часто
видно, что нано.совъ въ руслй рВки совс'Ьмъ н^тъ и дно состав
ляетъ коренной ребровикъ; отсюда выводъ, что въ берегахъ не
д. б. толстаго слоя наносовъ, если нгЬтъ ихъ у старыхъ руслъ.
Бичева мелкая. Р^ка вообще оч. мелкая, но есть много крутыхъ
переборовъ, на которыхъ перебираться оч. опасно, и въ малую
воду на лодк'Ь пройти нельзя,-—т. ч. лодки приходится тащить на
себЗ}. Подл'Ь русла много шурфовъ. Вершина Сгьвернаго Тылая нач.
изъ низкихъ болотистыхъ мгЬстъ и увалъ едва зам'Ьтенъ. При начал’Ь утесовъ и высокихъ береговъ нйтъ и надъ водой берегъ
едва поднимается до 1— 1 х/% арш., а но бокамъ болотистая рав
нина, вдаль же вид'Ьнъ едва заметный нодъемъ. ЛЗш. берегъ
обрывистый съ небольшими утесами, а пр. полопй. Принимаешь въ
себя много ручьевъ и россохъ; лйсъ плохой, закомлистый—береза,
*
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пихта и ель. Порода исключительно хлоритовый сланецъ и по
промывке получаются зерна кварца, хлоритоваго сланца и зеленаго
полеваго шпата. Въ ручьях* масса глыбъ кварца, вымытаго изъ
сланцев*: эти глыбы им. слоистое сложеше отъ заключающагося
вь слояхъ хлорита. Чистаго же кварца оч. мало и то въ неболынихъ кускахъ. Наносовъ въ берегахъ до 1 7з арш. Пески,
красные и синеватые, заключают* только, к. ск. выше, сланецъ,
кварц* и зеленый полевой пшатъ. Шлиховъ н'Ьтъ, въ почве реб
ровой хлоритовой сланецъ. Породы въ утесахъ им. крутое падеше
на восток* и перемяты. Въ одном* шурфе, около почвы, сланецъ
темносинш съ сплошными прослойками кварца, а въ наносах*
сланцы светлосерые съ меньшим* количеством* кварца. Найден*
в* наносах*, кварцевый конгломерат*, б’Ьлаго цвета, связанный
полевошпатовым* цементом*. Попадается по руслу до самой вер
шины, но т. к. дальше идут* болота, то кореннаго мЙ;торождешя
не. найдено. Этот* же конгломерат* встречен* по р. Долгой.
Р . Долгая длиной до 8 верст*, вп. въ' СРв. Тылай съ пр. ст.
въ 7 верст, выше устья 0. Тылая. Порода один* хлоритовый сла
нец* и ни одного куска плутонических* пород*. Въ русле масса
кварцевых* глыбъ, вымытыхъ изъ хлоритоваго сланца; встречаются
куски кварцеваго конгломерата въ виде окатанных* клугляшей,
изъ чего м. заключить, что коренное месторождеше этого конгло
мерата где нибудь въ вершинах* речки; течет* въ широкой до
лине со Щучьяго увала по косогору. Внизу утесов* нетъ, верпганаже не изследована. Ниже р. Долгой, въ 100 саж., вп. въ С. Тылай
ручей, въ котором* также один* хлоритовый сланецъ съ глыбами
кварца; найден* небольшой кусок* дюрита; течет* ио косогору въ
равнине; утесов* нет*.
Р. Слудка впад. в* ,Сев. Тылай съ up. ст., въ 4-хъ верстах*
выше устья его. Дл. рч. 5 верстъ, течет* по ровному косогору и
в* жаркое время высыхает*. Наносовъ. много и въ верхних* сло
яхъ шлиховъ нет*. Порода—один* хлоритовый сланецъ. l i e * бе
резовый-(у устья речки, вершина-же не изследована).
,Р. Восточный Тылай образуется изъ двухъ россох* Восточной
и Евской. Первая начинается изъ вымоины съ половины вышины
Тылайскаго камня, съ запад, его ст., тремя истоками, падающими
съ крутизны и въ полуверсте соединяющимися. Вь первой версте
ниже вода уходит* иод* камни и, там* пополняясь мелкими ручь
ями, является уже речкой. П адете въ вершине оч. крутое, а ниже
более пологое, есть много плесов*. Шир. русла 3-- 5 саж.; берега
иод* водой до 2 Vs арш. Долина широкая, особенно при соедине
нии съ С.. Тылаемъ. Породы зеленокаменныя, ио на двухъ верстах*
от* устья, т. е. отъ соединения россохъ С. и В., пошли хлоритовые
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сланцы небольшими утесами и въ русл!; залегаете ребровикъ.—
Шлихи есть.
Р. Веская россоха течетъ съ с. в. изъ иодъ Евскаго камня вий
Ростесской дачи, входя въ которую им. русло 2— 3 саж. шир. и
довольно глубокое, съ отвесными берегами въ 1—2 арш. надъ во
дой. Утесовъ мало, те ч е те довольно быстрое, но тише другихъ
россохъ. На границй, при ея впадеши въ дачу, коренная порода—
хлоритовый сланецъ, въ наносахъ-же попадаются зеленокаменныя
породы; Евская рассоха шире и больше Восточной, им. длинные
плеса; местность ровная, долина рйки до 50 саж. Лйсъ хвойный
мелкш, рйдкш, коряжистый и низкоствольный.
Палъннчная начало беретъ изъ иодъ Тылайскаго камня,
образуясь изъ множества россошекъ, текущихъ подъ валунами и
между нихъ. Р З га к а небольшая, очень извилистая. Въ вершинй л.
берегъ возвышенный, а къ устью ровныя мйста и болота. По сторонамъ валуны, покрытые съ поверхности мхомъ. Породы исклю
чительно зеленокаменныя и только у устья есть хлоритовый сланецъ.
Отъ устья лйсъ березовый, а выше ргётникъ. Впадаетъ въ Восточ
ную россоху Тылая съ л. от. въ 2 Уг верст, выше соединешя Сйвернаго и Восточнаго Тылая и на 2 версты ниже впадешя Евской
россохи.
Р.

Р . Дьяковка течетъ между двухъ неболынихъ гривъ и впадаетъ
въ Тылай съ пр. ст. ниже соединения Сйвернаго и Восточнаго Ты
лая въ Уз верстй. Дл. 3 ’/г версты. Порода хлоритовый сланецъ и
громадный глыбы кварца, вымытаго изъ хлоритоваго сланца. Это
не рйчка, а незначительный ручей, едва заметный между травой,течетъ по косогору, русло въ видй канавки и покрыто иломъ; поч
ва болотистая. Лйсъ мелкш—березникъ и ель.
Р . Токовая. Ниже р. Пальничной и до р. Гаревой находится
сплошное болото, по коему и течетъ р. Токовая между кочекъ и
им. низте берега. Шир. у устья до 1 Уз арш. и.издали едва за
метна.—Въ устий породы зеленокамеиистыя а хлоритовые сланцы.
Въ ней найдешь при устий кусокъ гиперстена съ больш. колич.
вкрапленнаго магнитнаго жо.дйзпяка,—т. ч. м. считать даже рудой
(Fe 15%). Магнитомъ руда собирается начисто и. остается одна
пустая порода. Характерная здйсь порода гиперетенъ съ молочнаго цвйта нолевымъ шпатомъ. Такая-же порода есть и въ р. Га
ревой, но здйсь въ полевомъ шнатй, молочнаго-же цвйта, нйтъ ма
гнитнаго желйзняка Эта порода составляете южн. ,ц. Тылайскаго
камня.
Р.
гривъ
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Тылая. Впадаетъ въ Тылай съ пр. crop., ниже р. Токовой на 200
саженъ.
Дл. рч. 4 версты, течетъ но болоту, нб мелкому, такъ что до
плотной земли всего 8 вершковъ. Зд'Ьсь, какъ въ р. ДьяковкР,
тоже глыбы кварца съ прослойками хлоритоваго сланца, а хлоритоваго сланца, какъ будто шЬтъ. Местность съ сильнымъ уклономъ
къ р. Тылаю. Русло рч. ничтожное отъ 3А арш. до 3 арш. въ устье.
ЛРсъ березовый, еловый и пихтовый, годный только на дрова. На
устье есть утесъ изъ хлоритоваго сланца, др. иородъ не Штр^чено,
по въ верст'Ь разстояшя отъ р. Прибойной есть изба, около которой
ключъ, въ которомъ кварцитъ. Кругомъ-же ключа хлоритовый сланецъ. Около долины разведано, но нигде кварцита болКе не ока
залось. Безъ нодробныхъ развЬдовъ трудно знать, откуда тутъ
явился кварцитъ.
Р. Гаревая начало берегъ изъ подъ Тылайскаго камня мел
кими ручейками, который нач. за гранью Роетесской дачи. Обра
зуется изъ 2-хъ россохъ— Северной и Полдневой. Последняя течетъ
сначала параллельно Тылайскому камню на ю. в., а зат'Ьмъ прямо
на з.; на 1 Уа верстахъ, нач. отъ самой границы, течетъ между
валунами и подъ ними, а дальше течетъ въ русле. П адете р. Га
ревой крутое и течете оч. быстрое до самаго устья. Выше соедии е т я россохъ по сторонамъ все валуны, отторженцы зеленокаменныхъ нородъ, покрытые мхбмъ, местами, хотя и тонко, землей.
Породы отъ устья на 3 верстахъ все хлоритовый сланецъ, а выше
зеленокаменныя породы, гиперстенъ и кварциты. Долина отъ 50
до 100 саж., есть даже старое русло. Шир. рч. 3— 5 саженъ, а въ
малую воду даже до 1 Уг аршина. На всемъ протяжеши рРки нигд-Ь крутыхъ и непристунныхъ утесовъ н^тъ, а есть три небольшихъ утеса изъ хлоритоваго сланца, остальное-же—долина. Подъемъ
береговъ надъ водой до 2 арш. Къ косогору рч. мало подходитъ
и течетъ по средине долины. По берегамъ есть много низменностей
и болотъ кочковатыхъ не глубже восьми вершковъ, покоящихся на
каменистомъ ложе. Северная россоха, соединяясь съ Полуденной,
отъ устья Гаревой приблизительно въ 3— 3 ‘/а верст,, им. оч. кру
тое п адете по каменистому руслу. Выше соединетя россохъ мест
ность совсЬмъ ровная и имРетъ крутой подъемъ къ Тылайскому
камню, покрыта вся камнями и р'Ьчка течетъ по ровной площади,
а не между горъ. Въ полуверсте ниже соединен1я россохъ выбитъ
шурфъ на пр. берегу и оказалось: 3Д арш. наносной глины съ ку
сками гиперстена, 5 четвертей синей плотной глины съ круглыми
кусками гиперстена, 3 четверти синежелтыхъ песковъ съ круглой
и угловатой галькой гиперстеяа, 1 четверть угловатыхъ кусковъ
гнилаго (разложившагося) гиперстена съ частно кр'Ьпкихъ кусковъ
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гиперстена и глины, 12 четвертей въ почв'Ь сплошь гнилой гиперстенъ. Песковъ до 1 арш., шлиховъ сверху и до низу везд'Ь много,
но золота и платины не оказалось, равно и какихъ нибудь породъ—все одинъ гиперстенъ. Шлихи оч. м елте и въ болып. количествгЬ. Въ береговыхъ наносахъ также есть шлихи. Проба велась
ковшомъ, въ которомъ помещалось 25 фунтовъ песковъ. Л'Ьсъ по
Гаревой березовый, частью смЗипанъ съ елью и пихтой. Породы
т'Ь-же, что и на Тылайскомъ камн'Ь: гиперстенъ, кварцитъ и твер
дый хлоритовый слаяецъ съ заключенными въ немъ зернами д1аллагона и безъ пего (см. Тылайскш камень).
Р. ЛобвинсЩя начало берегъ между Косьвинскимъ и Катышерскимъ камнями, образуясь изъ множества ручейковъ, текущихъ
сначала подъ валунами, а дальше по иловатому руслу. Изъ этихъ
ручейковъ образ. 2 значительный россохи—Полдневая и Восточная,
который и соединяются въ одну рйчку въ 5—6 верст, отъ р. Тылая, въ корорую эта р^чка и вп. съ л. ст.— Местность ровна, горъ
и утесовъ н£тъ, но им. крутое падете къ Тылаю отъ камней кру
че, а дал'Ье съ постепеннымъ уменынетемъ падешя. Т ечете воды
быстрое, шумливое, съ водопадами. Съ 3-й версты отъ устья стали
появляться отторженцы (отчужденные, отторгнутые отъ своего кореннаго м-Ьсторождешя валуны) съ Косьвиискаго и Катышерскаго
камней, величиной отъ V* до 1 куб. арш., который» ниже почти
н^тъ. Выше 3-й версты отъ устья отторженцы покрыты дерномъ
и мхомъ по обе стороны речки. Берега отлопе и невысоюе. Вся
толщина наносовъ 1— 2 ’/а арш. Шир. русла не более 4 саж., до
лина местами ниже 100 саж., но есть пережимы и до 20 саж.
шир. Отъ устья 4 — 5 вер. коренная порода хлоритовый сланецъ
разныхъ видоизмйненш, выше-же" по р'ЬчкЬ слаацевъ нгЬтъ, а пошли
зеленокаменныя породы разнообразныхъ видовъ. Въ наносахъ у
рГчекъ и со старыхъ шурфовъ шлиховъ много. Въ 3-хъ верстахъ
отъ устья находится небольшой изъ хлоритоваго сланца утесъ. Съ
л. ст. до этого утеса болото, л’Ьсъ березовый съ частью ели и
пихты, а пр. берегъ больше возвышенъ и покрыть пихтой и елью,
есть даже изредка строевой л'Ьсъ. Россохи Полдневая и Восточная
им. породы исключительно зеленокаменныя и др. н'йтъ никакихъ.
Русла завалены камнями и ч±мъ выше, тРмъ больше. Есть въ руслф,
кроме зеленокаменныхъ породъ, много зелепаго кварцита, имГющаго коренное м'Ьсторождеше въ хребгЬ, лежащемъ параллельно
Косьвинекому камню (см. Косъвивскпй камень).
Р. Сосковца (Тылайская) дл. до 4-хъ верстъ, нач. берегъ изъ
гривы, лежащей параллельно Косьвиискому камню на з. отъ него;
вп. въ Тылай съ л. ст., ниже р. Лобвинской на 3 версты, въ заостровку шумнымъ водопадомъ. Сначала течетъ подъ громадными
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камнями и, принимая въ себя массу ручейковъ, къ устью увели
чивается до 4 '/г арш. шириной. На 2 версты отъ устья идетъ все
мелкая галька и боль, камней нЬтъ. Залегаетъ между двухъ горъ—
справа горой Сосновой, а съ лгЬва Гривой безъ назвашя; местами
ровныя площади шириной до 10 и 15 саж. Падеше ргЬчки оч. кру
тое и вода течетъ съ шумомъ. Породы въ обЬихъ горахъ хлорито
вый сланецъ на одну версту отъ устья, а выше кварцитъ желтый
отъ разруш етя, а внутри кусковъ зеленый, заключающей въ себЬ
массу зеренъ хромистаго железняка. Порода въ вывЬтрЬломъ соетоянш зернистаго сложешя. Др. нородъ н'Ьтъ. Изъ отваловъ старыхъ шурфовъ промытый песокъ далъ массу шлиховъ, состоящихъ
изъ магнитнаго и хромистаго желЬзеяковъ въ смЬси съ сЬрымъ
кварцевыиъ пескомъ. Залегающш хлоритовый сланецъ слегка тальковатый, переходяпцй въ талькохлоритовый, плотнаго сложения и,
вывЬтриваясь, дЬлается бЬлымъ. ЛЬсъ по обЬ ст. р. Сосновки рЬдкШ сосновый, но мелкШ, хотя есть и строевой. Залегающш въ
вершинЬ кварцитъ попадается и въ Полдневой, Лобвинской россохЬ
и въ р. ФарковкЬ.
Р. Большая (Тылайская) нач. берегъ изъ подъ Щучьяго камня—
изъ болотистыхъ мЬстъ и вп. въ Тылай съ пр. ст., отъ Косьвы въ
7 верст., водопадомъ съ боль, шумомъ. Ширина русла 5— 10 саж.
мелка, перебориста и быстра. Долина оч. широка и болотиста, пр.
берегъ отлогш и гора далеко отъ рЬки, л.-же, полверсты отъ устья,
пологш, а дальше на 2 :/г вер.—утесистый. Порода хлоритовый сла
нецъ, напластоваше изогнуто и перепутано. Сланцы тонкослоистые,
чешуйчатые, цвЬта зеленаго съ серебристымъ отливомъ, есть и плот
ные, безъ наслоенш. Др. породъ ни въ горахъ, ни наносныхъ въ
руслахъ нЬтъ. ЛЬсу строеваго нЬтъ и раететъ оч. рЬдкш лЬсъ:
ель, пихта и береза (толстая), изрЬдка мелшй кедровникъ. ДалЬе
3 верстъ отъ устья не изслЬдована въ виду однообраз1я породъ.
По развЬдкамъ не оказалось не только золота или платины, нЬтъ
даже и шлиховъ, которыхъ нЬтъ и въ р. Омутошной, впадающей
въ Тылай, ниже р. Большой, съ пр.-же ст.
Изъ вышеизложеннаго видно, что услов1я одинаковы для рЬчекъ, впадающихъ въ Тыпылъ съ л. ст. и въ Тылай съ пр. и что
породы принадлежать одинаково Кедровому спою. Русла-же рЬчекъ,
впадающихъ въ Тылай съ л. ст., каменисты и мЬстность едва при
крыта дерномъ. Промежутки между камнями не заполнены: нЬтъ
ни торфовъ, ни глины, а щебень, камень и только. Камни по обмывкЬ давали шлихи и признаки платины. Прежшя развЬдки вездЬ
указывали на лЬвой ст. Тылая признаки золота и платины, которая
попадается въ видЬ зеренъ темнато, почти чернаго цв.
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Р. Фарковка нач. берегъ изъ одной и той-же гривы, что р.
Сосновка, но съ нротивуположной ст., и вп. въ Косьву съ пр. ст.,
ниже устья Малой Косьви въ полуверст^. Течетъ между двухъ
гривъ, им. долину 2 0 — 100 саж. шир., оч. извилиста, къ горамъ
иодходитъ оч. р'Ьдко; есть старыя русла, а по стор. болотины. Въ
вершин^ зеленокаменныя породы и на 4-й верст'Ь отъ устья хло
ритовый сланецъ. Въ русл£ есть кварцитъ, какъ и въ р. СосновгЬ.
Переходя съ вершинъ Малой Косьвы чрезъ гору на р. Фарковку,
то въ ro p i къ Малой Косьвй порода дшритъ, а къ Фарковк'Ь уте
сы кварцита. При разв'Ьдкахъ въ вершшгЬ Фарковки признаковъ
золота или платины не оказалось, а таковые обнаружены въ 2-хъ
верст, выше устья этой р^чки, а при самомъ устый едва замйтные
признаки платины.
В.
Максимовы вп. въ Фарковку съ л. ст., въ 2 V2 вер. отъ устья
последней, и есть не больше какъ ручеекъ, текущШ между камней
и кочекъ и въ л'Ьтнее время пересыхаетъ. Въ устьй р. Максимовки
б. шурфовка и оказались признаки золота и платины.
Р. Малая К ош а нач. свое беретъ изъ подъ Косьвипскаго
камня, огибая его съ юж. стороны, дл. 8 верстъ, за грань не вы
ходить и вп. въ Косьву съ пр. ст.; течетъ между гривъ, им. до
лину 50—100 саж. шир. Въ 3-хъ верстахъ отъ устья б. промывка
неековъ на трехъ мромыслахъ и долина избита вся шурфами и въ
н'Ькот. мйстахъ на разстоянш сажени одиеъ отъ др. Почва ребро
вики и въ отвалахъ отъ промывки все хлоритовый сланецъ разн.
BHflOH3MisHeHit темнозелеваго цв^та. Попадаются неболыше кусочки
дюрита. Л£в. берегъ р’Ьчки бол'Ье крутой и высокш, чймъ правый,
и рйчка чаще подходить къ л’Ьв., т. е. къ утесамъ, но это только
до р. Березовки, а выше ея по об£ стороны Мал. Косьвы горъ и
пригорковъ н^тъ и долина рйчки ровная, болотистая и кочкова
тая. Выше прежнихъ промывокъ въ полуверсгЬ, на пр. ст. есть
болото длиной съ версту, а шир. до 150 саж., глубокое, такъ что
шестами въ 2 !/з арш. не доставали дна. Дальше отъ берега тря
сина—зыбунъ.
Сланцы выше промывки идутъ еще на версту, а выше одни
зеленокаменныя породы, гд;Ь работа не б. и развйдокъ мало; тече
нье р^чки тихое, берега крутые и ширина русла у промывокъ 5
саж. Въ борту у средняго промысла выбнтъ шурфъ глиной и тор
фами глубиной 1 1/2 арш. Песокъ темнозеленый, почва ребровикь,
но золота или платины мало. Въ шурфЬ надъ ребровиконъ въ нескахъ оч. много сЬрнаго колчедана въ родгЬ песку и зернами съ
горошину. Изъ русла р'Ьчки б. мытъ ребровики съ поверхности и
получалось значительное содержаше платины, иногда до одного
золотника отъ 100 пудъ и платина все мелкая. Золота на одинъ

266
золотникъ платины получалось до 2,7 долей. По прежней-же вало
вой промывке иесковъ, на ч. золота получал. 25/в платины. Если
русло отвести и почву снова счистить и промыть, то м. получить
много платины.
Р. Березовка Мало-Косьвинская беретъ нач. изъ подъ гривы,
между Березовкой и р. Малафеевкой и вп. въ р. Малую Косьву
въ 2-хъ верст, отъ устья посл'Ьдней. Длина 3 ’/з вер. беретъ нача
ло изъ болотистыхъ уваловъ, гаир. незначительна и вершина со
ставляется изъ массы ручейковъ. Вода б'Ьловатая, въ омутахъ дна
не видно и въ воду какъ-бы подбавлено бЬлилъ или извести; течетъ между кочекъ. Долина 10 — 30 саж. Порода исключительно
хлоритовый сланецъ и вымытый изъ него ноздреватый кварцъ. Ни
кварцитовъ, ни дюритовъ н^тъ. Окружаюпця горы и увалы состо
ять также изъ хлоритоваго сланца. Въ шурфахъ съ 2-хъ аршинъ
пошла красная пустая глина до 2 ’/г арш. толщины и разведки
брошены. Золото и платина въ виде иризнаковъ.
Теперь бросимъ беглый взглядъ на окружаюшдя горы, кото
рый дали отъ себя наносы въ описываемыя выше речки и посмотримъ на ихъ составь, подходитъ-ли онъ къ наносамъ, или-же на
носы получились не изъ этихъ горъ?
Поднимаясь отъ Евской россохи на Тылайсшй камень, хлори
товый сланецъ сталъ появляться тверже въ роде кварцита, а за
нимъ начали попадаться отторженцы гиперстена. Точной границы
между ними определить б. нельзя безъ обиажешя отъ наносовъ.
Тылайскш (Конжаковскш, Серебрянстй) камень. Порода, его
составляющая, есть гинерстенъ, который съ поверхности им'Ъетъ
явственное нанластоваше, слои толщиной отъ лиши до 1 фута;
выветривается роговая обманка, а нолевой шпатъ остается и обра
зуешь поясокь. Слои совершенно правильные, не изогнуты и б. ч.
параллельны, иногда откалываются плиточками. Постороннихъ
примесей не обнаружено. Въ средине горы Тылая разсыпапы уз
кой полосой кварциты въ виде плитъ, съ поверхности желтые, а
внутри темнозеленые, на краяхъ просвечивающее.
Косьвиншй камень состоите изъ дюрита, который им. массу
отличй по крунности зерна и по количественному отношенно соетавляющихъ его частей.
Хребетъ между рр. Лобвинской и Фарковкой къ з. отъ Косьвинскаго камня состоитъ изъ кварцитовъ и только у Лобвинской
съ восточной ст. небольшое пространство занимаете дюритъ. Квар
цита съ восточ. ст. хребта—серый, плотный, подле него къ западу
кварците слабый, разрушенный, желтосераго цвета; потомъ квар
цита зеленаго цвета, просвечивагонцй па краяхъ въ чистыхъ изломахъ, и плотный, заключающий зерна хромистаго железняка; да-
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Между этимъ хребтомъ и Коеьвинскимъ камнемъ течетъ верН1ина р. Лобвивской. Вершина этого хребта состоитъ изъ утесовъ
до 5 саж. Кварцита тянется въ горе за р. Фарковкой утееомъ, но
на ю. его отеЬкаета дюрйтъ.
Съ Тылайскаго камня Очгй и ЕвскШ камни кажутся неболь
шими горками, однако на вершинахъ не им. растительности. Оба
они соединяются седловиной, но отъ Тылайскаго отделяются боль
шими лесными логомъ. Очш камень много больше Евскаго и оба
находятся за гранью Ростес.ской дачи. Си Тылайскаго камня Богословскш заводи находится но 48° с. в. приблизительно въ 40
верстахъ.
Катышёрскщ камень находится на Урале между Тылайскимъ
и Коеьвинскимъ камнями и состоитъ изъ гиперстена.
Все эти камни соетавляютъ одинъ мощный хребетъ съ возвы
шенными точками (камнями).
С едловины ,
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Р. Большая Еосьва или просто Косьва нач. свое, какъ уже ск. 6.
выше, беретъ изъ болота, на одномъ изъ кряжей Уральскихъ гори, и
!ш. въ Ростесскую дачу двумя ручейками, и еще третьимъ по др. сг.
гривы, изъ которой беретъ свое начало р. Сосновка, течетъ возле
оную и въ версте отъ грани все 3 соединяются въ одну речку,
Эта местность, выше соединены! ручейковъ, представляетъ оч. по
логую гриву, болотистую и кочковатую, имеющую много осыпей
съ крутымъ падешемъ и долины не заметно. Порода—врйпвШ
хлоритовый сланецъ, съ заключенной въ немъ роговой обманкой,
есть немного и мягкихъ слаецевъ, а также есть и кварциты, т. е.
те же самыя породы, которая вымыты изъ песковъ на Б. Косьвинскомъ промысле и тянутся въ увалахъ до самаго промысла,
но обоимъ берегамъ р. В. Косьвы. Так. обр., золото на промысле
получилось изъ этихъ породъ, что также доказывается и угло
ватостью кусковъ породы и крупностчю золота. Есть и мелкое
листоватое золото, плавающее на воде, котораго вероятно, много
унесло внизъ р. Большой Косьвы.
О т ъ г р а н и р . т е ч е т ъ н а ю. з., а в ъ о д н о й
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теряли, что и б. отмЬчено въ журналахъ. Ниже этого промысла
на с. долина тоже раскинулась широко и заложенный здЬсь (въ
полуверстЬ ниже нерваго) иромыселъ нредетавляетъ массу разрЬзовъ и шурфовъ, раскиданныхъ но всей ДолияЬ, —значить и зд'Ьсь
золото было потеряно. Судя по изсл'Ьдрвашямъ, напластоваше напосовъ по р. Б. КосьвЬ выше и ниже промысла одно и тоже—по
качеству и толщинЬ слоевъ. Наносовъ отъ 1 до 1 ?/а саж., считая
торфъ и пески. (Зд'Ьсь торфа, какъ общепринятое выражеше,
изображаютъ несодержапце золота наносы, лежапце надъ золото
носными песками).
ВсЬ рЬчки, внадаюнця въ этой части въ Еосьву, содержать
признаки золота. Пески, и теперь брошенные, дали содержа Hie
отъ 10 до 30 долей. Почва на промыслЬ- мягкш хлоритовый
сланецъ, гнилой, синш и желтый. Въ желтомъ б. пробить шурфъ
въ 1 саж. и получался сланецъ весь прослоенный жилками кварца,
и, чЬмъ глубже, тЬмъ болЬе кварца б. на половину, но ни золота,
ни даже шлиховъ не оказалось. Напластоваше этого сланца пра
вильное, т. е. коренное; глины нЬтъ нисколько. Ниже промысла
Б. Косьва течетъ въ широкой долинЬ и оч. извилиста, переходя
отъ одного увала къ другому, и тЬмъ путаетъ розыски кореннаго
золота го русла. Шурфы биты возлЬ тенерешняго русла, а между
тЬмъ ясно видно, что прежнее, старое русло, ниже настоящаго
русла. Работа здЬсь велась разрЬзомъ, 10— 15 саж. шир., 140 саж.
длины, по руслу Косьвы, подлЬ л'Ьвый косогоръ, а возлЬ правый—
проведена канава, гдЬ и б. расположены промывальныя устройства.
Содерж$ше несковъ при работахъ б. *) 66 долей въ 100 нудахъ.
БолЬе работа по р. Г». КосьвЬ не б., хотя при развЬдкахъ она
изрыта повсеместно шурфами. Ниже промысла и до устья Малой
Еосьвы коренная порода въ берегахъ—хлоритовый сланецъ.
Р. Малафеевка нач. свое беретъ съ вершины Урала, по
восточную сторону котораго въ э. м. беретъ начало на с. р. Лобва,
а на ю.—Павда. ИзелЬдована на золото въ 1839 г. и золото б.
находимо. Порода въ берегахъ и увадЬ между рр. Березовской и
Малафеевской— свЬтлый сЬрозеленый хлоритовый сланецъ, при
отсутствия чернаго сланца; утесовъ мало; вп. въ Косьву съ пр. сти при впаденш не меньше Косьвы. Оч. извилиста, берега бо
лотистые и кочковатые, им. много омутовъ и плесовъ. Долина
широкая, болотистая.
Р. Бобровш вп. въ Большую Косьву съ нр. ст. выше р. Малафеевки въ 3-хъ верст. Русло, какъ въ Косьвф, долина широкая
до 100 саж. Вода при устьЬ прозрачная, а не бЬловатая.
*) По взятымъ ныа'Ь пробам® до 30 долей, но въ одномъ шурф4 ниже работа содержание
покавано нисколько больше.
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Порода хлоритовый сланецъ и изррдка попадались куски
дюрита кругляшами. Къ вершиеР ее изслРдована.
Р. Сосновка Б. Косьвинская, -вп. съ пр. ст. выше р. Бобровки,
въ 3-хъ верстахъ. Т ечете прямо на з,—Течетъ между кочекъ но
иловатому дву; на двухъ верстахъ отъ устья течетъ между двухъ
гривъ довольно крутыхъ и едва замртна между кочекъ и камней;
п ад ете довольно крутое, долина до 50 саж. шир. Со 2-й версты
отъ устья лРвая грива состоять изъ дюрита крупнозерниста™,
крРпкаго, въ долйнР— дюрита, къ устью изъ твердаго хлоритоваго
слайда, какъ на Кырьинскомъ промыслР. Др. породи никакихъ не
обнаружено. При устьР долина рч. до 100 саж. шириной; вода бРлая,
какъ въ КосьвР и БерезовкР Малокосьвинской. ЛРсъ смРтничный
хороши, но сосноваго нРтъ. (Въ вершинР рРчки найденъ только
одинъ экземпляръ сосны).
Р. Большая (неизслРдована дальше устья), беретъ нач. между
Сухимъ и Алешкинымъ камнями, течетъ 6 верстъ. Русло шир,
до 2-хъ саж., долина 10 —30 саж. и впадаетъ въ Косьву съ л. ст.,
ниже Малафеевки въ 1 ‘ф верст. Порода въ руслР и по косогорамъ одинъ хлоритовый сланецъ свРтло-сРрозеленаго цвРта и черныхъ цвРтовъ нРтъ. Кварцъ-же есть.
Домаштй камень. Отъ Верхъ Косьвинской по дорогР въ
с. Ростесское отъ р. Мельничной начинается подъемъ на Домашещ
камень. Подъемъ иолойй и незамРтно, какъ поднимется на высппй
пункта, откуда и нач. ската къ р. Сухой КырьР, который, версты
за 2 до этой рРчки, нереходитъ уже въ равнину. Порода, состав
ляющая эту гору, кварцита заключающей въ себр прожилки и
гнРзда чистаго кварца во всРхъ кускахъ, попадающихся по дорогР.
Утесовъ и обнаженш нРтъ—все покрыто дерномъ. На ю. в. ст.
горы, въ 100 саж. отъ дороги, б. прежде разработка кварца, ко
торый отправлялся въ Усолье. Въ этой выработкР залегаетъ мощная
жила дов. чистаго кварца, шир. до 5 саж. и изъ которой велась
главная добыча. КромР того, здРсь-же, по близости, добывался и
наносный кварцъ изъ др., повидимому, жилъ, такъ что м. съ
увРренностт ск., что кварца здРсь много. Ёварцъ съ поверхности
им. слоистое сложеше дов. ясное и переходитъ въ кварцита сРраго
цвРта. МРстами въ спояхъ находится плотная тальковая порода.
До Верхъ-Косьвинской деревни отъ этой разработки кварца 10 вер.
и все подъ гору. На 4-й вер. отъ в.-Косыщ въ с. Ростесское, ио
лРтней дорогР, при спускР въ ложбину, встрРч. за кварцитомъ
дюрита на неболыпомъ разстоянш; кварциты идутъ отъ самой дер.
Верхъ-Косьвинской до с. Ростесскаго и др. породъ не найдено.
С.
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Кварцита образ. более или менее толстые слои и состоитъ изъ
зеренъ кварца, связанныхъ цементомъ, тоже, что и въ ro p i Ослянке
и на Троицкомъ руднике. Противъ с. Ростесскаго, на пр. ст. Кырьи,
въ 50 саж. отъ берега, выдвинуть утесъ известняка, который
тянется полосой по Успенскому руднику.
Р. Сухая Кыръя нач. беретъ изъ подъ Ростесскаго камня съ
запад, его ст. и образ, изъ множества россохъ, течеть между горъ.
Русло завалено глыбами кварцита и хлоритоваго сланца. Также
попадается, воикгай при трети , смолистый известнякъ. Впадаетъ
въ Кырью съ л. ст. въ 5 верст, ниже с. Ростесскаго. Разведки на
золото производились, начиная съ вершины р-Ьчки, где подъ
дерномъ залегаетъ красная глина, дал'Ье смешивается съ хрящемъ
песокъ со сланцемъ и кварцемъ. Шлихи есть, но золота нетъ.
Ниже при пробивке отлогостей горъ и береговъ между галекъ
попадается.
Р. Большая Кыръя нач. беретъ за гранью Ростесской дачи и
входитъ въ последнюю неболын. ручьемъ, въ 4-хъ верст., южнее
р. Косьвы, имРя направлеше на ю. з. почти параллельно грани,
отъ которой отделяется высокой гривой. Отъ грани до Верхотурскаго тракта по речке все сырыя и кочковатыя места, имЬюпВя
крутое пaдeнie, а по бокамъ увалы. Ниже тракта р. течетъ, т. ск.
въ зажиме, долина очерчена крутыми и высокими берегами и
ширина ея отъ 10 до 50 саж. Это единственная изъ всехъ речекъ
Ростесской дачи, имеющая такую узкую и резко очерченную до
лину. Берега крутые, безлесные, по коимъ раскиданы покосы и
около промысла болота. Речка глубокая, русло отъ 3 до 10 саж.;
теч ете тихое, плесами. По бокамъ горъ нРтъ и местность ровная.
Породы отъ вершинъ и до промысла, въ 7 верст, отъ дер. Кырьи,
те же, что и вымывались при промывке песковъ, а именно: хло
ритовый сланецъ крепкш и нередко куски дюрита. Въ 7 верст,
отъ д. Кырьи б. золотой промыселъ. Разрезъ въ 130 саж. дл. и
8 шир.; окружающая местность вся избита шурфами. Въ почве
разрушенный хлоритовый сланецъ мягкй, грязножелезнаго цвета.
По пробамъ въ немъ, кроме сераго песку и зеренъ титанистаго
железняка, ничего нетъ. Въ долине подъ красной глиной тотъ-же
сланецъ съ вертикальнымъ положешемъ слоевъ, безъ шлиховъ.
Въ бортахъ разреза находятся: 1 ‘/г аршина и синихъ песковъ
10 вершк., а ниже почва.
Въ 2-хъ верст, выше д. Кырьи б. большая разведка на
800 саж. по рч., везде есть пески, есть и золото, но незначитель
ное содержите. Шурфы биты около тепереганяго русла, въ долишЬ-же нетъ ни одного шурфа.
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Вся местность, около д. Кырьи, на нротяжеши 7 верста, б.
изслРдована, но пески б. незначительная содержашя. Толщина
песковъ доходила до 1 ’/а — 1 г/з арш., а наносовъ вскрывать при
ходилось около одной саженн и наносовъ тяжелыхъ, состоящихъ
изъ синей глины, которая сейчасъ-же изъ подъ дерна и начи
налась. Синяя глина б. плохими спутниками золота. Признаки
хорошихъ песковъ б. куски кварца бураго цвгйта съ желтовато
бурой охрой' Шурфы, какъ видно, не добивались до почвы и
почвой часто считали ребровики, м. т. послЗ; подъ нимъ находили
пески, а въ одномъ шурф’Ь на 1 Vs саж. глубины подъ ребровикомъ
оказался червоземъ (вероятно торфъ) и шурфъ б. остановленъ,
какъ оконченный на иочв^Ь. Изъ шурфовочныхъ журналовъ видно,
что тамъ, гд$> пробивка гаурфовъ приближалась на пр. ст. отлогой,
а не на л'Ьвой гористой, къ глубин^ около 2-хъ саж., тамъ по
падались желтоохристые пески съ хорошими содержашемъ. При
разв'Ьдкахъ промыто песковъ на р. Кырь^ 240,000 п. и получено
золота 5 фунтовъ 9 золот. и 19 долей., т. е. сред, содержашемъ
въ 19 долей, тогда какъ нацрим. на Малой Косьв$ промыто
1,202,000 п. песковъ, а золота получ. 3 п. 18 ф. 81 з. и 12 д.,
т. е. съ содержашемъ 1 з. 10 д. во 100 и. песковъ, на Б. Косьв'Ь
промыто 422,000 и. песковъ и получено золота 11 ф. 77 з. 12 д.
съ средними содерлсашемъ въ 25,7 дол. во 100 п. песку.
Р . Пторплка нач. беретъ изъ гривы между рр. Кырьей и
Б. Косьвой и вп. въ Кырью съ пр. ст., ниже Верхотурскаго тракта
(южн'Ье) и выше д. Кыръи въ 6 верст. Ширина русла до 1 Уг саж.,
долина широка. Порода одинъ хлоритовый сланецъ. По этой р^чк^з
б. изсл^дованы оба берега. Результата ничтожный, знаки золота,
но здгЬсь шурфы б. добиты. Нанлаетоваше наносовъ идетъ сл'Ьд.
порядкомъ: торфъ или же дерни, гальки, хрящи тонкими слоемъ,
синяя глина, красная и бурая глина съ хрящемъ. Эта последняя,
т. е. краснобурая глина съ хрящемъ, и есть пески, содержащее
золото, а почва—хлоритовый сланецъ. Въ Погорйлку вп. съ пр.
ст. Россошка, которая дала по развРдк'Ь тФ> же результаты, что и
Погор'Ьлка. ВерхотурскШ тракта перееЪкаетъ р. Погор’Ьлку и
разведки шли выше и ниже тракта по течешю р'Ьчки.
Р . Колодечная в п а д а е т ъ в ъ К ы р ь ю с ъ л . с т . н и ж е м о с т а ч р е з ъ
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Р. Лялинская рассоха беретъ нач. изъ болота на гриве, и вп.
въ Кырию еъ л. ст. у д. Кырьи. Долина р. Лялинской очень ш и
рокая (у Токовой до 70 саж.), русло извилисто, пр. берегъ круто-берегш, а л. пологш косогоръ. Вода прозрачная, л'Ьсъ все березникъ мелшй. Порода твердый хлоритовый сланецъ, кварца мало.
Въ косогорахъ красная глина съ кусками хлоритоваго сланца и
кварца. По речке есть два небольшихъ утеса изъ хлоритоваго
сланца и далее все полопя места покрыты л'Ьскомъ, Впадакящя
речки им. также долины, а въ вершинахъ нредставляютъ косогоръ,
по коему и текутъ между кочекъ. Долина Лялинская и впадаюгцихъ
въ нее р&чекъ представляетъ какъ бы котловину. По разведками
признаки золота. Въ нее впадаютъ: р. Карабата, течетъ съ гривы
между двухъ увалокъ, какъ промоина, и вп. въ Лялинскую россоху съ л. ст , между рр. Токовой и Нартянкой. Длиной 3 7а версты,
п ад ете крутое, русло въ 1 Уз арш. Порода хлоритовый сланецъ,
кварцу оч. много. Ручей, впадаюшдй въ Лялинскую россоху съ пр.
ст. въ 4-хъ верстахъ отъ дер. Кырьи но тракту. Долина ручья не
широкая, длина до 1 7 а верстъ, течетъ между кочекъ по косогору
и вода бКлая. Лесъ отъ д. Кырьи до этого лога больше мелшй
березняки, а хвойнаго мало. Порода—хлоритовый сланецъ твердыхъ
видовъ и кварцъ. Русло шириной въ аршинъ, падете крутое;
русло все покрыто торфами и редко, гдгЬ бичева.
Р. Токовая вп. въ Лялинскую россоху съ л. ст., выше Тупишной въ 2-хъ верст., глубокая, русло въ 2 арш., берега на
аршинъ выше воды, долина широкая, пологая, кочковатая и бо
лотистая. Начало беретъ изъ за грани, гдгЬ места оч. полопя, и
течетъ между кочекъ. Вода прозрачная. Порода—хлоритовый сланецъ
и очень много кварца.
Р. Талая вп. въ р. Токовую съ л. ст. выше устья въ 1 версте.
Нач. беретъ изъ одной гривы съ Нартянкой и Березовкой, те
четъ на з.; долина широкая, пологая, русло ничтожное. Порода—
одинъ хлоритовый сланецъ и въ одномъ месте въ речке есть
камни чистаго бТлаго кварца.
Р. Нартянка им. широкую долину, 40—60 саж., русло въ
одну саж. и наход. въ 1 7а верст, отъ Карабаихи за переваломъ.
Пр. берегъ крутой, левый-же круги местами. Порода—хлоритовый
сланецъ сераго цвета, черныхъ цветовъ шЬтъ. Кварца (нечистаго)
оч. много, какъ и во всехъ ближайшихъ речкахъ и попадается
большими глыбами; лесъ мелшй березняки (дровянникъ).
Р. Тупишная вн. въ Лялинскую россоху съ пр. ст., глубокая,
русло шир. 2—5 саж., длина 50 саж. Лесъ березовый, порода—
одинъ хлоритовый сланецъ.
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Р. Мельничная впадает® въ Еырью съ л. ст., выше д. Еырьи
въ Уг верст. Долина оч. широкая, русло въ сажень ширины. По
рода хлоритовый сланецъ и вымытыя из® него глыбы кварца.
И здйсь по разведкам® оказалось: торфъ, синяя глина (въ h £ которыхъ шурфахъ ве было), хрящъ и под® нимъ ребровый сланецъ.
Хрящъ съ содержащем® золота.
РР. Виткурка, Закаментя,< Сухая, ЗарпРишная, Мурзиха,
Безымянна, Шелепиха и Тологузка незначительный речушки, впадаюпия въ Кырью съ пр. ст. на протяжеши 8-ми веретъ по доp o ri изъ д. Еырьи в® с. Ростесъ. РЕчки крутыя, маловодный,
длина отъ 1 ?/а до 5 веретъ. Порода, какъ и въ увалахъ между
ними, въ вершинахъ и при устий один® хлоритовый сланецъ
мелкш, светлый; по промывкй других® пород® ;не* оказалось, и
шлиховъ нЕгъ. Подъ мохомъ около рЕчекъ залегают® одни камни
безъ земли, глины и галекъ.
Р. Заюрна небольшая рЕчка, вп, въ Еырью съ пр. ст. ниже
Еырьинскаго промысла. Порода одинъ хлоритовый сланецъ. Въ ней
пробито до 10 турфов® и оказались признаки золота.
Р . Палкасъ, вп. въ Еырью съ л. ст.; въ нее вп. двЕфр. Сенъкинъг.
Р . Каменка вп. въ Еырью съ л. ст.
Р. Ослята беретъ пач. съ восточ. стороны Ростесскаго камня
и составляется изъ нискольких® россошекъ. Течет® въ горах®
веретъ 15; падете кдутое и русло засорено глыбами кварцита и
хлоритоваго сланца. Вп. въ Еырью съ л. ст. въ 3-хъ верстах®
выше с. Ростесскаго. Въ выбитых® шурфахъ, кромЕ камня, ничего
не оказалось.
Р. Безымянный ручей въ Еырыо съ л. ст., выше с. Ростесскаго
на 100 саж., въ коемъ по шурфовк'Ь и развЕдкЕ золота не ока
залось. Е р о м Е вышеозначенных® рЕчекъ въ Еосьву впадают® еще
слЕдуюшдя:
Р. Сухая Березовка (Поповская, БолыпекосьвинсКая, Афоиинская) беретъ нач. изъ двухъ россохъ от® Верхотурскаго тракта и
изъ нодъ Алешкина камня. Дл. до 15 вер., вп. въ Еосьву съ л. ст.
выше устья Еырьи въ 7 верст. Въ вершинахъ течет® между горъ,
завалена валунами, а внизу течет® болотистыми местами. ЗдЕсь
пробито нисколько д-Ьсятковъ шурфовъ. г,ъ которых® оказалась
сверху красная глина, а ниже подъ ней ручники и зеленоватые
пески. Не оказалось даже шлиховъ. На устьЕ въ долинЕ Еосьвы
есть платина, но она не изъ Березовки.
Р . Березовка нач. беретъ изъ под® Домашняго камня и вгг.
съ л. ст.
Р. Тыпылецъ вп. въ Еосьву съ пр. ст., выше р. Тыпыла. Со
держит® сверху наносов® платину, а въ песках® золото и платину
пврмская

летопись. В. Шишонко.
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(последняя очень мелка). Ниже этой речки ни колота, ни платины
не находили.
Р. Каменка нач. беретъ изъ подъ Домашняго камня съ сРв.
его стороны. Дл. 10 верстъ и вп. въ Еоеьву съ л. ст. Течетъ
между горъ. Есть и болотистыя равнины. По шурфовке въ нихъ
хрящъ, валуны; шлиховъ нгЬтъ.
Осмотръ всЬхъ этихъ рйчекъ показали также, что шурфы по
всЬмъ р'Ьчкамъ въ наст. вр. сухи и только въ Еырьй заполнены
водой, (По ЕырьР и притоками лежитъ водонепроницаемый слой
глины). Изъ вышеизложеннаго описашя р'Ькъ видно, что веЬ рРчки,
берупця свое начало отъ восточной границы дачи, содержать
признаки золота или платины, при чемъ р'Ьчки, внадаюпця въ
Еырью и Еоеьву, какъ и эти посл4дшя; имРютъ одно лишь зо
лото, а въ Малой Косьв/Ь платину съ небольшими количествомъ
золота (на ] золотникъ платины 2,7 доли золота). Отсюда можно
сд'Ьлать выводи, что р'Ьчки, берушдя начало изъ поди дюритовыхъ горъ, содержать платину, а изъ горъ хлоритоваго сланца—
золото. Золото такъ мало снесено отъ Урала на западъ, что
въ 25 верстъ. на з. нечего и искать золота или платины. Ни одна изъ
рйчекъ не представляетъ сколько нибудь значительной розеыпи и,
не смотря на хорошее содержите песковъ, количество ихъ такъ
ничтожно, что не окупить расходовъ на содержите даже небольшаго пршсковаго штата.
Что касается залегашя горныхъ породи, то здесь особаго
разпообразгя нЪтъ: хлоритовый сданецъ, дюритъ, гиперстенъ. Въ
рйчкахъ наносы т1;же, но какими породами текутъ эти речки.
Минераловъ и какихъ-нибудь рудъ не найдено ни зерна, хотя
наносы каждой р4чки съ этой целью промывались. Породы залегаютъ бол'Ье или мен'Ье правильными полосами, огибая камни.
Еакъ кварциты, такъ и хлоритовые сланцы, приближаясь къ
камнями, делаются тверже и мйняютъ цвети. Еварцитъ изъ зеленаго делается ейрожелтыми, а хлоритовый сланецъ изъ св'Ьтлозеленаго—черно-зеленымъ. Точной границы безъ шурфовки нельзя
б. определить и границы назначены такими образомъ, что если
вверхъ . по р'Ьчк'Ь н^тъ уже ни одного зерна сланцевъ, а идутъ
только кварциты, то зд4сь и назначена граница породи. По уваламъ
пришлось рыть ямки и пользоваться вс4ми случайными обнаж етям и, иначе дело это потребовало-бы значительныхъ тратъ
времени и капитала.
Теперь остается еще сказать несколько слови объ Усптскомъ
желпзномъ рудниюъ. Еогда онъ б. открыть, сведещй нетъ, разведки-же первоначально производились въ сент. 1838 г. и уже
тогда обнаружено б., что куски руды разбросаны на протяженщ
.ОлИ'ЛдпШ .Я .-юнп-тгагг. ияэмямш
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1 ]/2 верстъ, Рудникъ этотъ находится на пр. берегу р. Кырьи,
начинаясь отъ устья р. О.мутошной въ 5 верст, выше с. Ростесскаго. Шурфовъ здРсь выбито много и некоторые и до сихъ поръ
еще сохранились настолько, что крРиь цРла и въ шурфы можно
спускаться. Глубина шурфовъ до 6 саж.
Руда въ немъ бурый желРзнякъ, а также и маргандевистый.
Куски пиролюзита попадаются въ отвалахъ, въ шурфахъ и въ
руслР рРчки Омутошной. Въ этой рРчкР б. выбитъ шурфъ въ
два арш. и въ немъ оказались куски руды. Руды этой добыто б.
всего нисколько тысячъ пудовъ въ 1851 году, каковая и проплав
лена была въ Кизеловскомъ заводр.
Добываемая руда представляла видъ кусковъ съ округленными
краями, окатышей, которые залегали въ известковомъ и квардевомъ
глиниетомъ пескр и попадалась гнездами. Породы на шурфахъ
известнякъ и квардитъ. На устьР р. Омутошной есть пригорки изъ
известняка и, идя отъ него на сРверъ, въ У2 верстр известняка
уже вРтъ, а лишь одинъ квардитъ и руды нРтъ и признаковъ.
Надо полагать, что коренное мРсторождеше находится въ
вершинр гривы, или же по скату къ р. Сухой БерезовкР. Отъ
рудника до р. Березовки чрезъ гриву 7 вере. Въ русло р. Ому
тошной близь устья много мелкой руды—здРсь б. промывка рудъ.
КромР этого попадаются по дорогР изъ Верхъ-Косьвы въ
с. Ростесское, на 5-й верстр, куски дерновой руды, покоящейся на
известнякР.
По дорогР изъ д. Кырьи въ Навду, въ 1 верстр отъ дороги,
есть грива, въ которой попадается кварцъ съ налетомъ желРзнаго
блеска. Въ этой гривР по обР стороны хлоритовый сланецъ съ
болып. колич. кварца и съ заключающимися въ немъ вкранлеН1ями краснаго полеваго шпата (до величины грецкаго орРха).
Пристань Ноходятина находится па иравомъ берегу р. Косьвы,
выше р. Тулумки въ 1 верстр, ниже острова и заросла березникомъ
и осиной. ЗдРсь было построено двР барки, но по маловодью,
будто-бы несплавлены и сгнили. Предположено б. возить сюда
мРдь и сплавлять на Каму.
Дорога Пастухова нролегаетъ изъ с. Ростесскаго на Алек
сандровски! з. Всеволожскахъ и нересРкаетъ Косьву на уетьР
р. Тулумки, въ 10 верст, ниже д. Верхъ-Косьвинскрй. ЗдРсь же на
л; ст. Косьвы находится изба. Дорога разрублена на 2 саж и
проложена хорошо, но брошена.
Примгъч. Скажемъ о церкви Свято-Троицкой с. Ростесскаго. Село находится
на самомъ разрРзР Урала, полагающемъ черту между двумя ча
стями свРта: Acieio и Европою. Оно стоить при р. КысьвР, окру
женной, дикими горами, древними лРсами, состоящими преимуще
*

— 276 —

?

ственно изъ сосны, кедра, ели и листвени. Местность пустынная,
безплодная до такай степени, что и луга сенокосные нужно уна
важивать, но за то изобилующая прелестными ландшафтами. Въ
этихъ пустынныхъ л4сахъ около конца XYI в., со времени проложешя чрезъ нихъ тракта изъ Соликамска въ Верхотурье, начали
являться первые насельники. Ето были эти насельники, основавmie Рестессъ и принадлежащая къ нему деревни Молчанъ, Еосьву,
Еырью—достоверно неизвестно. По неспособности земли къ обработывашю, при неблагопргятныхъ климатическихъ услов1яхъ для
земледелия, завели здесь первыя гюселегйя, вероятно, крестьяне
соседиихъ мРстъ, занимавппеся звериными промыслами, и въ на
стоящее время составляющими единственный источники продовольCTBia жителей Ростесскаго прихода. Можетъ быть и некторые во
гулы, кочевавипе. около Урала,--- занимавппеся исключительно звероловствомъ въ непроходимыхъ лесахъ его, — поселились вместе
еъ русскими и, впоследствш, принявъ христианскую веру, слились
съ народонаселешемъ. О распространенш-же хрисйанства между
вогулами, обитавшими около Урала, ничего неизвестно. Записей въ
церковномъ архиве не отыскано; церковные-же документы о прихожанахъ не восходятъ ранее 1805 года. Въ 1805 г. при Ростесской церкви состояло прихожанъ ,•347 душъ об. п., а именно: муж.
170, жен. 177, а въ 1850 г. б. уже меньше: муж. 159, жен. 179,
об.-же 338 душъ. Раскольниковъ при Ростесской церкви никогда
не было.
Еогда открыта Ростесскш лриходъ съ достовериостш неиз
вестно. Судя, впрочемъ, потому, что въ архиве Ростесской церкви
есть опись 1704 г., а въ Усольскомъ летописце--Ростессъ въ 1702 г.
названъ селомъ, д. заключать, что приходъ открыть здпсъ не поз
же 1702 г. Изъ указовъ, хранящихся въ архиве съ 1751 г., видно,
что въ 1751 г. село Ростесское входило въ составъ Тобольской
епархш, а въ 1792 г., по указу Тобольской консисторш, перечис
лено въ Вятскую, съ открьтемъ-же Пермской—поступило въ составъ
сей епархш.
По неимРшю документовъ въ церкви за первые годы существовашя прихода не известно, кто были священники при Ростес
ской церкви; только изъ описи 1704 г. видно, что въ этомъ году
б. тутъ священникъ, на правахъ входящаго, Верхотурскаго угьзда
села Верхъ-Лялинскаго, Спасской церкви, 1оаннъ Поекребышевъ,
составивши ту опись. Въ 1805 г. б. священникъ Алексей Ивановъ Мельниковъ, управлявшей приходомъ до 1831 г., съ втого-же
года до 1834 находился входящими священникъ Ераснаго села
Теорий Бабинъ; съ сего-же года до 1845 г. былъ священникъ
Дмитрш бедоровъ Бабинъ, смененный священникомъ Ociero Собя-
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ниныиъ, котораго сменили въ 1847 г. священникъ Левъ Кузнедовъ. НоелЬ Льва Кузнецова до иастоящаго времени перебывало
въ РостессЬ священниковъ бол^е десятка: который вынесетъ суро
вость климата и крайнюю бедность содержашя, тотъ старается
выбыть въ другой лучшш приходи; а кто, по своей комплекции, не
м. пересилить ни суровости климата, ни ужасныхъ недостатковъ
въ пропиташи, тотъ преждевременно умираетъ, да и этимъ не
оканчиваются его страданья: случалось, что умершж священникъ
лежалъ безъ облачешя и отпетая ц’Ьлыя недели—некому облачить
и не кому отнять: ближнее село къ Ростессу, въ Соликамскомъ
ybsfli, Верхъ-Лйва въ 70-ти верстахъ отъ него.
Прежде бывшШ деревянный храмъ въ честь Живоначальныя
Троицы, съ двумя недостроенными приделами во имя Антошя и
веодоая Печерскихъ и святителя чудотворца Николая, построенъ
б. не позже 1702 г., какъ д. заключать изъ Усольской летописи
и описи 1704 г.,.но к^мъ именно построенъ и освященъ б., неиз
вестно. По ветхости прежняго храма, въ 1839 г. построенъ новый
деревянный-же, ныне существующей, въ честь Живоначальныя
Троицы, иждивешемъ графини Строгановой, которой принадлежитъ
это село, и освященъ въ 1840 г. благочиннымъ нрот. Александромъ Пономаревыми со священниками, местными Димитр1емъ Б а
биными и, Верхотурск. у., Павдинскаго завода Александромъ Словцовымъ. Грамата на освящеше дана отъ Пермскаго арх1епископа
Аркад1я, 1837 г., мая 19 числа за № 3,137. Антиминсъ 16 марта
1840 г.
Иконъ особенно замечательныхъ по древности при Ростесской
церкви нетъ. Равн. обр. особенныхъ обыкновенШ и установлен^,
кагь-то: особенныхь постовъ, сверхъ положенныхъ православною
церковно, крестныхъ ходовъ, въ Ростесскомъ приходе нетъ. Пермск.
еп. вед. 1875 г.

Въ с. г. 9 окт. Уктусскш казен. зав. основанъ ниже дер. Нижняго
Уктуса, на р.; Уктусе, почти при внаденщ ея въ Исеть, по указу Петра I;
а въ 1 7 0 4 г. пущенъ въ действье, по именной памяти думнаго дьяка Ан
дрея В и туса. Вып. изъ арх. Перм. губ. пр. В . Ш .
Пргшгьч.' 1) Въ 1718 г. Уктус.зав. сгорели; въ 1720 г. возобяовленъ и вътомъже году взятъ въ ведомство Бергъ-Коллегш, а въ 1759 г., по аппробацш Пр. Сената, состоявшейся на представлеше Экспедицщ Нерчинскахъ завбдовъ, причисленъ къ золотымъ промысламъ. Золотонромывательныя фабрики построены при Старой плотине, бывшаго
лселезоделаемаго завода при рч. Уктусе, на казенной земле, въ 6
церстахъ отъ Екатеринбурга.
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Примгьч.

Въ 1818 г. здесь находились: золотопромываленная каменная
фабрика съ деревяннымъ нристроемъ, пильная мельница, 4 кузницы,
приписные магазины, горное училище, въ коемъ въ 1814 г. б. 35
учащихся; церковь во имя Преображешя Господня, Знамешя Bomien Матери и Св. Николая чудотворца каменная, построенная въ
1813 году, вместо сгоревшей деревянной; домовъ обывательскихъ
216 и 3 казен.— (Казанск. извфст. 1818 г. № 51).—
2) Хотя Уктусый зав. и б. чугунно-литейный, но на немъ введено
б. и м^диплавиленное производство. В Шипгонко.

По царской грамоте „велено въ Невьянскомъ Богоявленскомъ мона
стыре церковную утварь и монастырскую денежную казну и хлебные и иные
всяше припасы и всякой заводъ переписать и взять на насъ, В. Г-ря, а
ихъ старцовъ изъ того монастыря перевести, Тобольскаго уезда, въ Далматовъ монастырь, а крестьянъ того монастыря отдать къ нашимъ В-го Г-ря
Невьянскимъ желФзнымъ заводомъ, которые, по нашему В-го Г-ря указу,
отданы во влад'Ы е Ту Ленину Никите Демидову, со вс'Ьми монастырскими
землями и сенными покосы и со всеми угодьи съ мельницы*. Памяти.
Оибирск. истор. Х У Ш -й в. кн. 1—- я.)
Въ семъ 1 7 0 2 г. съ 4 анр. на Сибирской каеедрФ мы видимъ митро
полита Ф и ло еея Л ещ гт ска го , изъ архимандритовъ Брянскаго СвФнскаго
монастыря (1-го янв. 1 7 0 2 г. хиротонисанъ въ митрополита Сибирскаго. Къ
прибытию его въ здешней епархш было уже 1 6 0 церквей). Митрополита
Филоеей; какъ мужъ просвященный, прежде всего обратилъ вниман1е на
образовате духовнаго юношества. Въ 1 7 0 3 г. онъ засталъ въ Тобольске
первую славяно-латинскую школу, вызвалъ изъ KieBa монаховъ и опре
делив ихъ учителями. Желая доставить способъ къ безбедному житью и
улучшешя состоянья сибирскаго духовенства, исходатайствовалъ землю подъ
пашни, сенные покосы, определенную ругу съ прихожанъ. Много содействовалъ къ построении и благовенш' храмовъ. Тобольскш каменныш Успенскш
соборъ, для отправлешя богослужешя въ зимнее время, не имелъ теплой
церкви, а потому митрополита Филоеей усерд1емъ своимъ пристроилъ къ
нему каменный приделъ, во имя свв. А н тотя и веодомя печерскихъ и
освятилъ 2 6 окт. 1 7 0 4 г.; для украш етя престольнаго храма Сибирской
епархш, вызвалъ изъ Шева туда монаховъ, которые, по указанно его,
еочетавая мысль веры съ изящнымъ искуствомъ, соорудили въ Тобольскомъ
Успенскомъ соборе резной щяющш золотомъ иконостасъ въ византшскомъ
стиле. По благословлены» сего преосвященнаго, основаны каменныя церкви: въ
Верхотурье— Воскресенскш соборъ (1 7 0 5 г.), въ Иркутске— Спасскш
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(1 7 0 6 г.), въ Тобольск!; того же имени (въ 1 7 0 9 г.). Въ 1 7 0 9 г. въ
Сибири считалось уже 87 монастырей. Въ 1 7 0 1 г., по благословленш его,
архимандрита Израиль перенесъ мощи праведнаго Симеона изъ Меркушннскаго села въ Николаевскш монастырь, что въ г. Верхотурь!. Въ 1 7 0 5 г.
отправлена изъ Тобольска первая духовная мисетя въ Камчатку, подъ начальствомъ архимандрита Мартим1ана, который совершилъ св. крещеше
надъ нисколькими изъ туземцовъ. Проповедь его б. малоуспешна, по причин!
междуособ1я казаковъ, посланныхъ для завоевашя этой обители, и отъ частыхъ
возмущенщ лишь только покоримыхъ Камчадаловъ. Впрочемъ достоверно,
что самая первая церковь въ Нижне-Камчатскомъ острог!, во имя св. Н и
колая, Чудотворца, основана симъ миссншеромъ въ 1 7 0 7 году. Митро
полита Филоеей назначили себ! Викарья. Варлаамъ КасовскШ хиротонисанъ во епископа Иркутскаго и Нерчинскаго; онъ были изъ Сибирскихъ архимандритовъ. Въ 1 7 1 1 г. митрополита Филоеей посладъ обличительную
пастырскую грамоту русскими Албазинцамъ, взятыми въ пл!нъ, при срытш
сей крепости и жившими въ П екин!, которые уже сроднившись и смешавшись
съ язычниками не ходили въ основанную тамъ церковь, чтили идо лови и
забывали православ1е. Получивъ грамоту и познавъ вину свою, Албазинцы
просили къ себ! изъ Россш священника. Весной поел! сего, въ Пекинъ
назначена духовная миссгя. Въ 1 7 1 1 г. Фидофей, за приключившеюся
бол!зшю, уволенъ на покой. Они удалился на покой въ Тюменскш Троицкш
монастырь и тамъ приняли схиму съ именемъ веодора. (Ж ур. мин. народ,
проев, ч. I X X X I отд. У ).
Примгьч.

Остяки *) составляютъ многочисленный народи въ Сибири и по
м!стамъ жительства распределяются на Березовскихъ, Сургутскихъ, Нарымскихъ и Енисейскихъ, изъ коихъ каждые им. еще
особыя подразд!лев1я. М!ста, занимаемыя Березовскими Остяками,
въ древности назывались: Обдор1я—нын!шшя волости Обдорская
и Куноватская; lOropia—по рр. Сосв! и Сыгв! (Ляпину), въ волостяхъ Сосвинской и Ля пинской; Конддя или в!р н !е Кода, но
р. Оби, —волость Кодсюе городки.
Остяки, будучи иодъ влаетш татаръ, не усп!ли съ ними
принять магометанской в!ры, которую ввели Ахметъ-Гирей, братъ
посл!дняго Сибирскаго Хана Кучума, не бол!е какъ за 30 л!тъ
до покорешя Сибири русскими. Обращеше татаръ въ исланизмъ

*) См. объ остякахъ мою л*т. II п. 251, 252, 257 -259,
712 -7 2 0 ; IV п. 6; V п. 1 кн. В. Шишонко.
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III п.

232— 247, 336

280 —
б. насильственное; за сопротивлеше ему и преданность язычеству,
некоторые изъ нодданвыхъ Кучума, по приказанщ его, были ли
шены жизни Д). М. б. такая же участь ожидала и нЪкоторыхъ
остяковъ.
Когда промыселъ Всевышняго судилъ остякамъ, после собственныхъ междоусобш и угнетенш татарскихъ, успокоиться яодъ
скипетромъ Россш, тогда хриспанская в’Ьра, безъ всякихъ— васильственвыхъ м^ръ, единственно путемъ убйждешя, начала про
никать въ мрачныя страны севера. Первые следы христианства у
остяковъ сливаются съ самыми покорение ихъ Россш. Князьки ихъ,
призываемые въ Москву, по возвращенш домой, приносили съ
собою поняпе о в£р4 хрисйанской я самую в'Ьру: ибо государи
наши желали всего лучше награждать ихъ симъ небеснымъ сокровищемъ. Еще въ царствоваше веодора 1оанновича крещенъ
Обдорскш Князь, нареченный Васи.Пенъ, и вскоре. основана въ
Обдорскй церьковь во имя Св. Васил1я Великаго; но преемники
его: сынъ Мамрукъ и последующее князья Молюкъ, Гында и Тучабалда б. язычники 2). Въ 1599 г. мать Кодскаго (Кондинскаго)
Кн. Игичея и одинъ изъ сыновей его, бывши въ Москве, приняли
хриспанство и наречены: первая—АнастаЫею, а вторымъ— Петромъ.
По возращенш ихъ во владеше свое Коду, самъ Игичей отпра
вился въ Москву и тамъ крестился. Въ 1602 г. построена б. въ
Коде церковь; а въ след, году принялъ хри тан ство и др. сынъ
.Игичея и нареченъ Михаиломъ 3). Будучи въ Москве, онъ же
нился на русской, изъ знатной фамилш, и пожалованъ стольникомъ.
По смерти сего князя въ 1633 г. сынъ его Димитрш (рожд. отъ
остячки) ездилъ въ Москву, оттуда привезъ тело покойнаго въ
княжество Коду и похоронилъ близь церкви 4). Въ томъ же году,
но указу государеву и иатр!аршей грамоте, крещено въ Тобольске
Кодекое княжеское семейство: князь Пикифоръ Алачевъ-Лобанъ,
мать его Княгиня Анна, жена Агафья и двое сыновей С-имеонъ и
Исидоръ 5). По ходатайству Сибирск. Apxien. Симеона, въ 1657 г.
основанъ въ Коде Троящий монастырь, для распространешя въ
здешнемъ крае христианской веры. Но грубый народъ, привыкшш
къ язычеству, въ коёмъ, не смотря на его нелепость, не мало
заключалось приманки для чувственности, не вдругъ могъ нро*) Опис. Сибирск. Царства, Миллера, ч I, гл. 1, § 80.
2) Заимствовано частно изъ старыхъ бумагъ Березовской Воеводской Канцелярш, хранящихся
въ тамошнемъ земскомъ суд*, а бол’Ье из.ъ жалованныхъ царскихъ грамотъ Князьямъ Обдорскимъ.
3) Сибирск. Ист. Миллера, Т. II, гл. 6, § 34. Въ ежемЪсячныхъ сочинешяхъ—о ученыхъ
д-Ьлахъ, за 1764 г.
4) Древн. Росс, Вивлще. Ч. III, подъ 7141 г.
5) Древн. Росс. Вивлюе. Ч. III, подъ 7141 г.
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менять своихъ идоловъ на крестъ; а шаманы, живппе суев4]иемъ
народа, употребляли, съ своей стороны, воЬ меры удерживать его
во тьме идолопоклонства.
Ейтъ ромийтя, что по учреждений въ Тобольске Apxiepeftcitoft
каоедры (1621 г. ') б. въ Сибири обращешя язычниковъ и магометанъ; но, за неоткрыйемъ актовъ, д 1;йстрля по сему предмету,
первыхъ сибирскихъ архипастырей остаются безгласными.
П е т р ъ I , возвышая политическое могущество государства,
заботился и о распространенш и благосостоянии Роесшской церкви.
Въ 1700 г. 18 ш ля, оаъ изрекъ благую мысль; „да распростра
нится христианская вгЪра у сибирскихъ идолопоклонниковъ“ . Указомъ 1706 г. 2 дек., повелгЬлъ Березовскому воеводе призвать двухъ
Остяцкихъ Князей: Ляпинскаго—Шекшу и Обдорскаго—Тучабалду
и спросить нхъ: желаютъ ли они принять христианскую вгЬру 2).
Вскоре миссюнеры, посланные въ Березовекщ край отъ Сибирскаго
митрополита Филооея Лещинскаго, пропов'Ьдывали Св. Евангел1е,
но не им. успеха. Остяки не хотели слышать о новой вере, съ
ожесточешемъ встречали и провожали проповедниковъ ея.
Митрополитъ Филоеей, ревностно управляя enapxiero, устроилъ
благосостояше ея, старался объ умноженш церквей въ Сибири
и о распространенш христианства. Отъ многихъ пастырскихъ трудовъ и заботливости, здоровье его начало ослабевать и наконецъ,
его постигла болезнь. По прошеиш онъ сошелъ съ apxiepeftcicoft
каоедры на покой, принялъ схиму съ именемъ Оеодора и въ
1711 г. поселился въ Тюменскомъ монастыре. Казалось тогда, что
все намерешя и желашя митрополита вполне распространить
христианство въ Сибири, заключилось съ нимъ въ тесную келлш,
и по видимому, совершенно отказавшись отъ Mipa, больной отшельникъ хотелъ остатокъ дней своихъ провести въ глубокомъ уеди
ненна; но Господь устроилъ иначе: арх1ерей-схимонахъ сознавалъ,
что для человека, вернаго своему призватю, не должно быть
уклонешя отъ онаго. Освободившись отъ многихъ арх1ерейскихъ
обязанностей, схимникъ приготовлялся къ другому труднейшему
служенш церкви. По мере того, какъ болезнь со дня на день
начала оставлять его, желаше привести въ христианскую вйру си
бирскихъ язычниковъ и магометанъ более и более въ немъ воспла
менялось. Сила воли, посвященная во славу Бож1ю, готовая на
тяждае подвиги и р в е те о спасенш заблудшихъ душъ, вызывали
слабаго старца на борьбу съ невг1:р1емъ, для распространешя света
истиниаго богопознатя.*)
’ ) См. мою летопись подъ симъ годоиъ В. Шишонко.
*) Изъ старыхъ бумагъ Березовской Воеводской Канцелярии: Справка въ дЪлЪ о крещенш
остяковъ.
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Въ тн 'Ь 1712 г. Арх1ерей-схимонахъ, снабженный отъ Сибирскаго губернатора Ей. Матв. Петр. Гагарина судномъ и людьми,
и напутствуемый благословеншмъ Митрополита 1оанна Максимо
вича 1), отправился къ Верезовскимъ остякамъ. Предпринятый
имъ путь б. согласенъ съ его сердечными побуждешями: а потому
не страшили его ни трудность подвиговъ, ни предстоявнпя опас
ности въ дикой стране, среди грубыхъ язычниковъ,
Достигнувъ жилищъ остяковъ, схимовахъ Оеодоръ, въ дух’Ь
кротости и совместно съ поняНями ихъ, нронов'Ьдывалъ учете о
единстве Божгемъ; доказывалъ, что идолы изобретены людьми, и,
какъ бездушяыя творешя, не им. никакой силы. Остяки, и особенно
шаманы, противоставляли ему свои доводы, утверждали, что издревле
служатъ божествамъ своимъ, которымъ поклонялись отцы и предки
ихъ, й потому не хотели принимать новаго учешя. Но никакой
народъ не оставилъ бы веры нредковъ своихъ при кроткихъ
мерахъ, если бы не б. побуждаемъ къ тому благодарю Божьею.
Схимпикъ, после долгой и трудной проповеди, вразумлялъ языч
никовъ, научалъ первоначальнымъ догматами-, истинной веры. Для
того, чтобы прежнее в/Ьроваше остяковъ не удовлетворяло внутренней
потребности душъ ихъ, онъ положилъ истребить идоловъ. Так. об.
преданъ огню Обскш Старикъ, Медный Гусь растопленъ и брошенъ
въ глубину Оби. Въ Шоркарскомъ городке жители встретили
apxiepea Оеодора съ ожесточешемъ в оруж1емъ; но оаъ и здесь
смйрешемъ, нриветливостш и силою Бойнею укротилъ враждовавшихъ и сжегъ Ортика съ серебрянымъ лицемъ. Во всехъ
местахъ остяки съ смущенными лицами и въ ужасномъ волненш
духа смотрели, когда божества ихъ пожираемы были пламенемъ.
Шаманы въ изступленш шептали чародейныя заклинашя и ожидали
чудесного избавлетя божестваыъ своимъ. Тайный страхъ овладевалъ всеми, когда видели безсшпе идоловъ и свое заблуждете.
Иетребивъ кумировъ, схимникъ-apxiepeft, на местахъ бывшихъ
капищъ, водружалъ крестъ въ основаше храма Божья.
На следующее лето, въ ironi;, предпринялъ Оеодоръ второе
путешестюе къ остякамъ, чтобы въ жилищахъ ихъ открыть купель
святаго крещешя. После краткаго научен in главнымъ истинамъ,
онъ крестилъ жителей Белогорскихъ, Олтурминскихъ, Оухоруковскихъ, Кеугаинскихъ и др. юртъ. Заря истиннаго света начала
показываться у остяковъ. Около ста человекъ жителей Малаго
Алтыма, по предварительному убежденно шамана своего Полемхи,
выехали съ нимъ на встречу схимнику и все 6 авг. охотно крее Въ *a1; IV 11 г. митроп. 1оаннъ Максимовичъ нааначенъ нитрополитомъ въ Сибирь, —о кемъ
си. подъ 1711 г. въ моей л^т, В. Шишонко.
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стидись, кроме 30 чел., которые заранее убежали за Обдорскъ,
въ Воксарковы юрты, и тамъ поселились.
У жителей Больгааго Атлыма до настоящаго времени сохравилось предаше, что предки ихъ въ числе н'ЬскольКихъ семействъ
пришли сюда изъ Пермш съ шаманомъ Памсотникомъ. Этотъ
кудесникъ жестоко препирался о вйргЬ со Св. Стефаномъ просвйтителемъ Пермш, и б. посрамденъ имъ предъ Пермяками, которые,
познавъ истину хриспаискаго учешя, изгнали шамана изъ своихъ
предйловъ. Схимонахъ веодоръ, по нрибытш къ Болыпе-Атлымскому городку, увид’Ьлъ на высокомъ берегу много людей съ лу
ками въ рукахъ. Они не допускали судна къ берегу и грозили
застрелить самаго apxiepea и вс^хъ бывшихъ съ нимъ. Видя явную
смерть, нужно б. остановиться въ пйкоторомъ разстояпш отъ го
родка Какъ ни волновались дерзше идолопоклонники, однакожъ
схимникъ, не смотря ни на каюя опасности, подъ защитою одного
неба, выходилъ но три дня на берегъ и терпеливо препирался
съ закоренелыми язычниками. Наковецъ кротоспю обратилъ враждовавлихъ ко Христу и открылъ купель Крещешя 1).
Отплывъ отсюда несколько верстъ, м иш я намерена была
провести ночь въ уединенномъ месте. Судно поставили на якоре,все pa6oqie вышли на берегъ и отъ дневныхъ трудовъ крепко
уснули. Самъ же схимникъ, отделившись отъ всего земнаго, въ
вечернихъ молитвахъ возносился умомомъ и сердцемъ къ Богу.
Вдругъ, въ 3 часу по закате солнца, подулъ сильный ветеръ и
судно начало колебаться. Высланный на палубу донесъ, чго оно
уже носится по волнамъ, на средине широкой Оби. Вей бывпне
въ судне ужаснулись, ожидая неминуемой погибели; у одного
только арх 1ерея-схимника духъ былъ неизмененъ. Сердечная уверен
ность въ помощи Божбей ополчила смиреннаго старца чудесною
неустрашимое™. Вскоре ветеръ переменился, схимникъ съ немно
гими бывшими на судне установили парусъ, и оно, носимое волнами
безъ кормчаго, пристало къ берегу 2). Если бы не б. съ вроповедникомъ Господа, то живаго поглотила бы река, дущу его по
крыли бы воды бурныя 3).
Съ большими трудами и опасностями соединено б. п у те щ е с те
схимника; но онъ б. уверенъ, что безъ терпешя нельзя проходить
того пути, на которомъ Провидеше поставляетъ своихъ избранныхъ. На пути къ Березову крещены жители въ юртахъ: Низямскихъ, въ Шоркарскомъ и Чемашевскомъ городкахъ и др. местахъ.*)
*) Рукоп. Новицкаго. Гл. V, отд. 2.
*) Танъ же. Гл. V, отд. 5.
’ ) Псал. 123.
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Так. обр въ 1713 г. Господь увТпчалъ подвиги трудившагося:
3500 остяковъ об. пола нрисоедипено къ Церкви Христовой 1).
Арх1ерей-схимонахъ, водимый десницею Бояйею, въ начале
1714 г. обратили въ хрисНанство многихъ вогуловъ изъ 6 волостей
Пелымскаго округа. Того же года, въ iiOH^ месяце, предприняли
третье путешесгае въ Березовскдй край, для крещешя остяковъ,
жившихъ въ сторонахъ, вблизи и далее г> Березова, и для устройства
церквей въ приходахъ новокрещенныхъ. При въ;Ьзд'Ь сюда, веодоръ
къ огорчению узнали, что въ нгЬкоторыхъ м^стахи татарсше абызы,
устрашавнне новокрещенныхъ остяковъ постами и уиразднешемъ
многоженства, соблазняли ихъ последовать учешю Магомета.
Исламизмъ, начали вкрадываться среди остяковъ, по склонности
ихъ къ плотской необузданности и по легковерно къ сласто
любивы мъ обйщашямъ въ будущей жизни. Въ Буренькиныхъ юртахъ
остяки-язычники, прельщенные абызомъ, до такой степени простерли
свою дерзость, что начали стрелять въ бывшихъ съ беодоромъ изъ
луковъ и пищалей. Одному изъ духовныхъ лицъ прострелили ногу
и голову, арх1ерейскому келейнику Павлу стрела прошла сквозь
плечи, монаху, воздевавшему руки къ небу, прострелили ладони.
Видя такую опастность, бывппе на судне ужаснулись и ушли
внутрь его. Схимникъ одинъ стоялъ на берегу: Нельзя ие чувствовать,
сколь б. трудно ноложеше его; но пи какой страхъ не б. въ со
стояли поколебать его уповае1я на помощь Бож1ю. Онъ не стра
шился стрелъ враговъ и среди разъяренныхъ дикарей проповедывалъ Христа. Гневъ остяковъ достигъ высшей степени. Некто
Ушанко не устрашился выстрелить изъ пищали въ неумолкавшаго
ар xi ере я веодора, который могъ пасть жертвою своей ревности;
но тотъ, чье имя онъ проповедывалъ, сохранилъ его: пуля,
направленная прямо въ чрево, прострелила только одежду схим
ника 2). В с е . удивились чудесному спаренно; но не смотря на это,
Буренькинсше остяки признали, исламизмъ съ его чувственнымъ,
плотекимъ учешемъ. Проезжая далее, apxiepeft посеявалъ семена
благовеста и между прочими крестилъ жителей Карымкарскаго
городка съ шаманомъ ихъ Лвлакомъ.
Дабы изгладить предметы и самые следы суевер1я въ умахъивородцевъ, Apxiepei веодоръ на местахъ, где стояли кумирни
съ идолами, основали вскоре устроивнйяся церкви: въ Белогорье—
Святотроицкую, въ Сухорукове—Духосошеств1евскую, въ Маломъ
Атлыме—Преображенскую, въ Шоркарскомъ городке—Спасскую.
Достигнувъ Березова, веодоръ увиделъ здесь множество
остяковъ, собравшихся изъ разныхъ м'Ьстъ. Для удобнейшаго
J) Рукопись Новидкаго. Гл. V, отд. 6.
2) Рукоп. Новидкаго. Гл. V II, отд. 2 и 3.
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распространена христианства въ обширномъ Березовскомъ крае,
Apxiepet-схимонахъ кроткими и убедительными словомъ прежде
всЬхъ присоединили къ Св. Церкви- князьковъ: Подгородной во
лости—Никифора Еурова, Казымской—Димиггр1я Юзорина (сына
Юзора Гайдукова), Куноватской—Игоря Данилова, Ляпинской—
Матвея Шекшина, Сосвинской—Петра и Обдорской—Алексея
Ташпина 1). После нихъ р. Сосва сделалась купелда множества
остяковъ. Виновники просвъщешя объятый радостными восторгомъ,
при столь умилительномъ зрРлищР, воздали Господу благодареше
и славу. Си возвращешеми новокрещенныхъ въ свои жилища, имя
Христово начало произноситься въ разныхъ местахъ нространнаго
Березовскаго края. Вскоре заложены и построены б. церкви и въ
этой половине округа: въ Казымскомн городке—Усиенская, въ
Ляиинскомъ—Богоявленская, въ Соевинскомъ (Сартыньинскоыъ)
селе и Кушеватскомъ городый—Христорождественшя. Все церкви
въ Березовскомъ крае устроялись на казенныя деньги, частно же
на пожертвоватя самого схимонаха и Сибирскаго губернатора кн.
Гагарина.
По возвращении изъ Березова, архиерей Оеодоръ узнали, что
Ушанко изъ Буренькиныхъ юртъ съ сообщниками •приговорены къ
смертной казни. Незлобивый старецъ, йспросивъ виновниками проьцешя, взяли Ушанка въ тюменсщй монастырь и по наученш хрисианской вере, крестили. Вскоре Буренькинелие остяки, познавъ
суетность учешя Магомета и правоту христианской веры, приняли
Св. крещеше *2).
Какъ схимники сами б. ч. находился въ путешествш для
обращ етя въ христианство. разныхъ сибирскихъ племени, то даль
нейшее наставлете въ вере новообращен ныхъ остяковъ поручали
они священниками въ приходахъ ихъ. Они обязаны были утвер
ждать своихъ прихожанъ въ познаши единства Божья, учить
безсмертио души, ожиданию будущаго суда Христова, убеждать къ
благонравной жизни и наконецъ, преподавать ими краткое поняпе
о таинствахъ.
Въ начале 1715 го д а3), обращены въ хрисНанство Кондинсше вогулы съ гааманомъ Нахрачею Евплаевымъ, и сожжееъ
Нахрачевскщ идолъ. Оставалось еще провести ко Христу закоренелаго язычника Вогульскаго Коязька Сатыгу. Но 10 коня схимники
неожиданно сказали своими спутниками: „братъ еашъ Сибирскш

') Изъ бумагъ Березовской воеводской канцелярш, хранящихся въ земскомъ суд*.
*) По старанш преосвященнаго ГеорНя, A p x ie n n c K O n a Тобольскаго, въ 1849 г. въ дер. Буренькиной построена деревянная церковь.
3) См. нодъ 1715 г. о митрополит^ схимонах’Ь беодор-Ь (Лещинскомъ) В. Шишонко.
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митрополита 1оаннъ успе, идемъ иогребсти его“, и немедленно
отправился въ Тобольскъ.
Указомъ Ов. Сунода Сибирская Enapxia вторично вверена
была митрополиту-схимонаху веодору. Управляя делами ея, онъ
нередко и самъ лично дМствовалъ въ проповеди христаавской
вЬры. Такимъ образомъ, съ 1716 по 1721 г. окрещены имъ остяки
Сургутсше, Нарыысме и Енисейске; часть Чулымскихъ татаръ,
Кистимцевъ, жившихъ около реки Томи, и пос'Ьяны первыя семена
Святаго уч етя у Тунгусовъ и Камчадаловъ.
Митроп. веодоръ вид'Ьлъ, что, по причин!’, обширности места,
населяемаго остяками, не льзя б. скоро достигнуть въ ироев'Ьщенш
ихъ полнаго успеха: посему, какъ делатель и стражъ вертограда
Христова, онъ определила, въ БерезовскШ край особыми миссюнерами Березовскаго Воскресенскаго монастыря Игумена Гедеона
и Настоятеля Кондинскаго монастыря 1ермонаха Зишгая. Сверхъ
ихъ приставилъ еще Надсмотрщика, прапорщика изъ нл'Ьнныхъ
Шведовъ Карпа, въ православш Андрея, Эска.
Чтобы глубже утвердить христаанекое учен1е, Apxiepefi веодоръ,
при обращен)и остяковъ, съ соглаая родителей, бралъ у нихъ
д^тей, для обучения русской грамоте и катихизису. Школы заво
димы б. у миссюнеровъ. Лучшие изъ учениковъ отсылались въ То
больскую Славяно-латинскую школу х).
За старостго летъ Митрополитъ веодоръ опять уволенъ на
покой. Въ 1721 г. въ сент. онъ отбылъ въ устроенный имъ каменнымъ строешемъ Тюменскш Троящий монастырь и тамъ занимался
eimpxiaubHUMH делами до пр1езда преемника. Въ дек. того же
года, передавъ enapxito Митрополиту Антошю Стаховскому, 2)
схимникъ препровождалъ остатокъ дней своихъ въ посте, молитве,
трудахъ и внутреннемъ созерцати.
По ходатайству схимника, В ы с о ч а й ш е поведено было: инороддамъ, которые приняли и примутъ христианскую веру, во всехъ
гоеударственныхъ сборахъ давать льготы на три года 8). Схимникъ
защищалъ ихъ отъ обидъ и пригЬсневй людей неблагонамеренныхъ,
основывавшихъ свои выгоды на простоте кроткихъ инороддевъ.
Изъ Тюмени въ 1725 г. доносилъ онъ Сибирскому Митрополиту
Антонго Стаховскому: 1) что руссйе изъ Березовскихъ жителей
ездятъ въ юрты къ новокрещеннымъ остякамъ съ виномъ и пивомъ,
поятъ ихъ и выманиваютъ дорогую рухлядь; 2) Казаки, посылаемые
за сборомъ ясака или по другимъ дедамъ службы, нередко берутъ*•)
*) Память мисмонеру Верхотурскому Архимандриту Сильвестру отъ Митрополита беодора 1718 г.
*) См. подъ 1713 г. моей л^т. В. Шишонко.
•) Указъ сената 1 сент. 1720 г.
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красиволицыхъ женъ и дЬвицъ изъ ияородокъ, будто въ подводы,
дорогою безчестятъ, а заел ращенные ими остяки бить челомъ на
нимъ не емЬютъ; 3) Руссше за самую дешевую цЬну (отъ 2 руб,
до 50 коп. мЬдью) берутъ у крещенныхъ остяковъ мальчиковъ и
дЬвочекъ въ слуги, и совершаютъ на нихъ крЬиостные акты;
4) Казаки-ясачники у кого взять ясака по бедности не могутъ,
таковыхъ бьютъ и мучать, не смотря на то, что государевыми
указомъ повелЬно: съ кого ясаку взять нечего, тому дать отстрочку;
5) Некоторые изъ Березовскихъ жителей, считая долги на уыершихъ
Д'Ьдахъ и отдахъ остяковъ, пргЬзжаютъ въ юрты и насильно
берутъ котлы, топоры, лошадей, собакъ и нроч. 1J. Митрополитъ
Антовш доносилъ о семъ Правительству и въ слЬдствхе сего В ы 
со ч а й ш е повел'Ьно было: объявить указомъ по всЬмъ волостямъ до
Нарыма но Чулыму, за Томскъ, также по Березовскому и Сургут
скому округами, чтобы никто не смЬлъ наносить обидъ и притЬсненШ крещенными и некрещеннымъ инородцами, поди опасешемъ смертной казни. Въ сборЬ ясака поступать съ ними кротко.
Новокрещенныхъ, находящихся въ БерезовЬ и др. мЬстахъ у разн.
людей въ слугахъ, отъ хозяевъ освободить, не смотря ни на кашя
крЬпости, и дать имъ паснорты, что бы нигдЬ ихъ не кабалить
и въ неволЬ не держать. Если закабаленные отосланы въ Тобольскъ
или проданы въ друпе города, то, въ самомъ скоромъ времени,
разыскать, и когда б. найдены освободить2). По ислЬдованш
оказалось, чео въ одномъ только БевезовЬ б. до 50 чел. закабаленныхъ остяковъ обоего пола, не. считая дЬтей; всЬ они освобождены 8).
Жизнь митрополита-схимонаха уже догорала, но пламень рев
ности къ распространенно христчанства еще не погасали въ немъ.
Согбенный страстго и трудами и не смотря на слабость здоровья,
лЬтомъ 1726 г. онъ отправился въ Обдорскъ, чтобы, при коецЬ
своей жизни, на концЬ Mipa проповЬдать вЬру христову отдален
ными остяками. ПроЬзжая но Иртышу и Оби, мимо остяцкихъ
селенш, обозрЬвалъ онъ устроенный церкви; священниками давали
наставлешя, чтобы достойно пасли врученное имъ стадо, кротко
и снисходительно вводили и утверждали христианство, истребляя
остатки язычества. Проводили время съ остяками въ бесЬдахъ,
одушевленныхъ пастырскою ревноетш, утверждали въ вЬрЬ ново
крещенныхъ, которыхъ назвали: „новонасажденными древами, тре
бующими частаго отреблешя и охрапешя, пока, не укоренятся
совершенно". ВездЬ остяки выходили къ нему на встрЬчу и прих)
*)
3)
за 1726

Изъ буиагъ Березовской воеводской канцелярт за 1725 г.
Указъ Прав. Сената отъ 29 т л я 1726 г.
Следственное д^ло о закабаленныхъ остякахъ, бывшей Березовской воеводской канцелярш
г.

в&тствовали его радуппемъ и видимымъ удовольсгт е м ъ , напиеаннымъ на лицахъ ихъ. Везде принимали его, какъ благодетеля своего,
какъ человека, посланнаго отъ Бога; слушали со внимашемъ и
старались укоренить въ еерцахъ учев1е его. Иначе случилось въ
Обдорске. Въ ноле, когда онъ намеревался остановить судно свое
у лЬтнихъ остяцкихъ юртъ, увид,е.пъ более ста вооруженныхъ
остяковъ, подъ предводительствомъ Митры Каптылева, Кунема и
Меля Будареевыхъ. Они съ бранью кричали, чтобы apxiepefi не
ездилъ къ нимъ и стреляли изъ луковъ. Сколько ни убеждалъ,
сколько ни силился обратить ихъ къ истинному богопознанш,
идолопоклонники не хотели слышать и угрожали застрелить ми
трополита и всехъ бывшихъ съ нимъ, и не допускали судовъ къ
берегу*), Главнымъ возмутителемъ, но втайне б. Тайша Гындинъ,
который не только отклоняли остяковъ отъ принятая крещешя,
но еще насылали самоедовъ, чтобы они грабили и убивали
крещенныхъ остяковъ по всему Березовскому округу за то, что
они изменили вере отцовъ своихъ. Вотъ лишь несколько примеровъ варварства самоедовъ. КуноваткШ Кн. Игори Даниловъ
доносилъ Березовскому коменданту полковнику Андрею Инглису,
что часто въ прошлые годы и февр. 1722 пр1езжали къ нимъ
Обдорсюе самоеды: Терева и Кельта Сынгуруевы, Кельта Пунзуминъ
и Гайча Хапуевъ съ мн. др. грабили и убивали крещенныхъ
остяковъ. Вследъ за ними щйезжали въ ту же Куноватскую
волость более 120 самоедовъ, нодъ предводительствомъ Ванюты
Молдева, ограбили жителей, угнали 700 оленей и убежали къ
берегами Ледовитаго моря. Въ томъ же 1722 г. донесено б. Бере
зовскому воеводе Пашкову, что самоеды Нарта и Питича со 130
единоплеменниками приезжали въ Ляпинскую волость къ Князьку
Семену Матвееву, вокругъ городка развели огонь, церковь и
всехъ жителей ограбили; убили несколькихъ остяковъ и варварски
изувечили трупы убитыхъ. Алкая добычи, поехали отсюда по
реки Сыгве (Ляпину), умерщвляли остяковъ, снимали съ нихъ
кресты, привязывали къ концу шеста (тюра) и понуждали запряженяыхъ оленей; святыя иконы, привязавъ за веревку, волочили
за нартами (оленьи санки). Въ этотъ набегъ награбили много
имущества и 600 оленей угнали. Около того же времени народный
злодпй (т. названъ въ делахъ Березовской воеводской канцелярии)
Пунзы Тырововъ съ Немдой Юминымъ, Харкой Лявовымъ, Обыедей
Хапуевымъ и др. Аню-Карачейскими (роДъ, ватага) самоедами
пр1езжали въ подгородную волость, убили Кн. Никифова Еурова;
*) Донесете митроп. 0еодора отъ 30 августа
Березовской воеводской каицелярш.

1726 года и следственное д4ло въ бумагахъ
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самого во многихъ местахъ копьями изранили и пади т&ломъ
делали разныя поругашя. Отсюда отправились въ Куноватскую
волость, ограбили Награчевсыя и Жижимковсшя юрты и убили
н'Ьсколькихъ остяковъ съ обычными поругашями и варварствомъ.
За ташя злодейства Терева и Кельта Сынгуруевы, Кельта Пуизуминъ и Гайча Хапуевъ съ сообщниками наказаны кнутомъ.
Главные же виновники въ 1744 г. повешены на двухъ столбовыхъ
реляхъ: Пунзы Тырововъ и Немда Юминъ—въ Обдорскомъ, Харка
Лявовъ—въ Казымскомъ и Обындя Хапуевъ—въ Ляпинскомъ городкахъ. На столбахъ релей б. прибиты листы съ подробнымъ
описашемъ преступлен^ виновныхъ. Переводчики читали ихъ
многимъ, собранными въ показанныя места самоедами, чтобы они
впредь опасались пускаться на такая злодейства ')•
Схимонахъ Оеодоръ, слыша о самоедскихъ набегахъ, настоя
тельно просили гражданское начальство о защите остяковъ. Посему
отъ 19 iiQHH 1725 г. и предписано б. Березовскому воеводе охранять
волости Остяцщя отъ Самоедовъ, и по разными местамъ разосланы
были казаки съ огнестрельными орулаемъ. Изъ лучшихъ самоедовъ
взяты въ Березовъ аманаты: съ Каменной стороны—одинъ и съ
Низовой—два. После сего набеги прекратились.
Благочестивый Митроп. веодоръ, после многотрудной земной
жизни, 31 мая 1727 отошелъ упокоиться въ блаженной вечности.
Тело, по завещашю его, похоронено въ Тюменскомъ монастыре,
близь Соборной Троицкой церкви, противъ западныхъ дверей.
Въ продолжете 20 летияго слулсетя въ Сибири, Митроп.
Лещинскш, проповедуя хританскую веру и странствуя по разными
еелешямъ полудикихъ языческихъ племени, объехали почти всю
Сибирь. По смерти его Митроп. Антошй СтаховскШ довелъ до
свеДен1я Св. Счнода: „Арх1ерей-схимонахъ веодоръ благопр1ятные
труды евангельской проповеди отправляли по смерть свою. Окрестили
въ Сибири до сорока тысячъ иноверцевъ и построили у нихъ
тридцать семъ церквей. Все иноверцы призваны ими въ хрисНанство не нуждою, не страхомъ, не иными, какими либо прещешями, по точ1ю Еваньгельскою проповедш и трудами его 2) “.
Жур. Мин. Нар. Пр. ст. Н. Абрамова.

1 7 0 2 году, по повелешю царя Петра Алексеевича, пр1езжалъ на
У ради изъ Москвы, для отысканья местъ къ строен!ю иовыхъ горныхъ заводовъ, начадьиикъ Сибирскаго приказа (заведывавшаго всеми отраслями
управлешя Сибири) думный дьякъ (по нынешнему статсъ-секретарь) Андрей *)
*) Д'Ьдо Березовской воевод, канц. о набегахъ самойдовъ хранится въ земскоиъ суд'Ь, по оп.

подъ № 3
а) Д’Ьдо Тобольск, дух. ковсист. «о крещеши Березовскихъ остяковъ по стар, описи Л» 18.

икриекхя лътопись. В. Шишонко.

19
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Андреевичъ В и туеъ , тогда одинъ изъ ближнихъ друзей и советников!
царя, большой любитель горнаго дела. Въ это время жители Арамильской
слободы Сергей Бабин! и Козьма Сулей представили Витусу' образцы Гумешевской медной руды; он! велёлъ выдать и з! казны в ! награду 6 руб.
и дослал! осмотреть рудное место прикащиков! ближнихъ слобод!— капи
тана Василия Томилова и Ивана Томилова. Для указатя места с ! ними
отправился и Сергей Вабишь. Въ окт. 1 7 0 2 г. Томиловъ донес! В и тусу
(находившемуся тогда в ! Тобольске), а также и Тобольскому воеводе кн.
Мих. Як. Черкасову, что по осмотру их.! оказались — „вверх! по Чусовой
рек е, промеж! ррч. Полевыми, на ровном! боровом! месте, 2 гуменца (по
видимому гуменцом! называли низьменный, довольно плоекш конецъ) мерою
в ! длину по 5 5 саж., и поперег! по 3 0 саж.; да у техгь -же гуменцов!
2 озерка в ! длину но 3 0 саж., въ шир. по 1 0 саж.; и на т е х ! гуменцахъ копаны ямы аршина по 3 й но 4 , и въ т е х ! ямах! каменья малое
число, а в ! иных! и н ет!; а в ! одной яме нашли каменья во все сто
роны по сажени, да подле— признаки железной руды. А около техъ гуменец! изгарины (шлаки) многое число, что выметывают! кузнецы и з! куз
ниц! “ . При донесенш своем! Томиловы послали къ В и тусу чертеж! мест
ности и образцы найденных! каменьев! и земли. Но добыватя Гумешевской руды начато тогда не было, и даже была-ли она пробывана, по ар
хивным! делам !, не видно. (Географии, и проч. слов. Н . Чунина).

1 7 0 3 годть.

Верхотурским! воеводою был! Алексей Калитишь съ 1 7 0 3 — 1 7 0 6 г.
Солик. рукоп. лет. В. Шишонко.
Примпч.

До Калитина по 1703 г. къ канцелярш б. Козьма Петрович! Коз
лов!.—Въ бытность его въ Верхотурье каменное строете строи
лось, т. е. кремль и гостинный дворъ. Тамъ-же.

По указу Государеву, взято и з! Соликамска въ Тагильскъ, къ горо
довому строение, 21 чел. кузнецовъ, да на Тифинку въ работу, съ 7 Дво
ров!, по человеку. Тамъ-же.
Верхотурская соборная церковь, по указу Петра I, начала строиться
Архим. Израилем!. Тамъ-же.
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Дано дозволете Ивану Патрушеву и Данилу Воронову искать н4дныя и др. руды и заводить заводы въ Кунгурскомъ, Усольскомъ и Вятскомъ уГ.здахъ **).
Въ с. г. въ 0рл4 городке 2) существовала соборная церковь, во имя
Похвалы Пресвятыя Владычицы Богородицы и Присно-Д'Ьвы Марш. Въ
эту церковь Строгановъ сд4лалъ прикладъ— книгу, писанную уставомъ, съ
украшетями нодъ золотомъ и красками. Надпись на ней следующая: „Отъ
Р.. Х р. 1 7 0 8 года месяца сбит, въ 20-й день сш динтйха, сыр-Ьчь— памятникъ именитаго человека Григор1я Дмитрйевича Строганова приложилъ
въ вотчину свою на Орелъ городокъ къ соборной церкви Похвалы Пресвя
тыя Владычицы наппя Богородицы и Присно-Д'Ьвы Марш въ душевное
свое спасете и вечное поминовенье прародителей своихъ. Писано въ я4то
отъ сотворешя M ipa 7 2 1 1 года, месяца сентября въ 2 0 день*.— (Пермск.
еп. в4д. 1 8 6 7 г., стр. 5).
Построенъ бысть царствующий градъ Санктъ-Петербургъ иовелйнпемъ
Великаго Государя и Великаго Князя Петра Алексеевича всея Велигая и
Малыя и Б4лыя Росши Самодержца. (Сол. л4т. изд. А . А. Дмитриева),
1 7 0 3 г. шля 13 дня, Григорш Дмитр!евичъ Строгановъ купилъ у
вдовы гостя Догина Добрынина вотчину посельца Неданова, что на рч. Ру
зе, въ Московской губернш, и принадлежащая къ оному четыре пустоши—
съ людьми, строешями и прочими угодьями, за 1 4 8 0 р. (Солик. рук. л4т.
В. Шишонко).
Примгъч.

Изъ нредашй известно, что Гр. Дм. Строгановъ во всю жизпь
свою пользовался особеннымъ вяимашемъ и милостями государей
Алексея Михайловича и Петра I, сколько по уваженда къ родовымъ заслугамъ, столько же и къ личньшъ его достоинствамъ.
Отъ Петра I —Гр. Дм. им4лъ всемилостивЬйштю награду—портретъ Его Величества, на кафтане, въ петлице съ коровой, а суп
руга его, Марья Яковлевна, удостоена б. той же награды для
ношешя на шее на жемчужной цени, '
При парадномъ красномъ кафтане, вышитомъ золотомъ, Гр.
Дм. надевалъ огромный парикъ и шляпу съ плюмажемъ. Таковъ
б. именитый человекъ Гр. Дм. Строгановъ!
Голиковъ, въ д'Ьятяхъ Петра Великаго, изд. 1837 г., во 2
т., на стр. 28, м. пр., упоминаетъ указъ: „о писаши именитаго

1) См. мою л’Ьт. п. IV, 642; V п. 1 кн. 42, 515; V п. 2 кн. 659; ж елпзн. р у д а III п. 876;
ж ел п зн . за в. П1 п. 884; V п. 2 кн. 521; о р у д а х ъ и п р о ч . см. V п. 3 кн. о м инералън. богат .
118. - См. Кунгурск. акт., изд. А. Г. Кузнецовшгь. 1888 г.
*) См. мою л^т. I п. 111, 114, 237; II п. 72, 80, 92; III и. 753 —В. Шишонко.
*
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человека Григо[ня Дмитр1евича Строганова и дЬтей его ро всякихъ письмахъ съ вичемъ11. Но по какому случаю это было, веизвЬстно и ни подлиннаго указа, ни конш съ него до сихъ поръ
не найдено.
До 1703 г. Гр. Дм. имЬлъ жительство, б. ч., въ Нижнемъ
НовгородЬ, а съ сего времени переселился въ Москву. Онъ женатъ б. сначала на княжн.Ь ВасидисЬ Ивановна Мещерской, а по
кончияЬ ея на МарьЬ ЯковлевнЬ Новосильцевой, отъ которой им.
сыновей: Александра, Николая и Серия. Первый изъ нихъ родил
ся въ Нижнемъ Новгород'Ь въ собственной вотчинЬ, въ с. Горд1евкЬ въ 1699 г., второй Николай —въ ВоронежЬ въ 1700 г.
Воспр1емникомъ его отъ купели, сколько извЬстно, б. въ томъ же
городЬ Государь Петръ АлексЬевцчъ. А третш сынъ, Серий, ро
дился въ МосквЬ въ 1707 г. У Гр. Дм. б. и др дЬти, но они помердц въ младенчествЬ. (Пермск. губ. вЬд. 1877 г. А1? 5).

Грамотой 4 анрЬля повелЬвалось отдать Демидову, безъ всякой ого
ворки, крестьянъ для Невьянскаго завода, чтобы за неотдачею оныхъ тому
заводу, не б. остановки въ литьЬ воинскихъ припасовъ и въ кованномъ желЬзЬ, для воинскаго случая. (Изъ арх. Пермск. губернск. правд. В . Шйшонко).
Примгьч.

ЛЬта 1703, февраля въ 25 день, по указу В, Г. Ц. и В. К. Пет
ра АлексЬевича всея В. и М. и В. Россш самодержца, память на
ВерхотурьЬ, въ желЬзные Невьяяскле заводы, оружейныхъ желЬзныхъ
припасовъ мастеру тулянину НикитЬ Демидову. Въ прошломъ
1702 г., по его великаго Государя указу, велЬнр тебЬ на Верхртурскихъ желЬзныхъ заводахъ, изъ Сибцрскаго желЬза, лить пуш
ки и мортиры и дЬлать фузеи, шпаги, сабли, тесаки, палаши,
копья, латы, шишаки, проволоку и сталь и иныя статьи и того-жь
172 года декабря въ 1 числЬ, въ сказкЬ твоей написано: въ
близости де къ Верхотурскимъ заводамъ есть крестьянсшя слобо
ды, Верхотурскаго уЬзду, Аящ?ая, Драснопольская слобода да Мо
настырское село, Покровское, да Тобольскаго, у-Ьзду, Мурзинская
слобода и чтобъ тебЬ для умножешя желЬзныхъ заводовъ и за
его, великаго Государя, вышеписанныхъ дЬлъ, на которыхъ тебЬ велЬно дЬлать и къ тЬмъ заводамъ и съ тЬхъ рлободъ дать кресть
янъ, а ты-де за нихъ станешь всяще ихъ поборы и хлЬбъ пла
тить въ государеву казну желЬзомъ: а тЬмъ бы крестъянамъ, вмЬсто того платежу, работать на тебя, Никиту, въ мЬсяцъ—недЬлю,
да на годъ всякому человЬку возить на тЬ заводы по возу сЬна,
по пяти возовъ соломы и великШ Государь, слушавъ донощеюе и
Сцбирскихъ желфзныхъ заводовъ и о дЬлЬ на тЬхъ заводахъ
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пушекъ к мортировъ и фузей й всякаго ружья,—указалъ по писан
ному своему, великаго Государя, указу къ Верхотурскимъ заводами,
которые, по' его, великаго Государя, имянному указу, отданы теб4
для умножения желКза и иныхъ заводбвъ и его, велийаго Госуда
ря, вышеписанныхъ д4лъ, которыя теб4 вел4но д’Ьлать—припи
сать и для вышеписанныхъ д4лъ отдать тебГ въ работу Верхотурскаго уГ>зду Аяцкую и Краснопольскую слободы да Монастырское-Покровское село съ деревнями и воЬми крестьяны съ деть
ми. и еъ братьями, и племянниками, и землю, и со всякими угодь
ями, а что съ т4хъ крестянъ въ его, великаго Государя, казну,
также и въ монастырь денегъ и х.гЬба и всякихъ поборовъ сби
рались и т4 вс4 поборы денежные и хл'Ьбъ и за пашню деньгами
повсягодно брать у тебя въ его, великаго Государя, казну жел4зомъ по договоренной ц'ЬнГ или деньгами. И въ нынКшнемъ 173
году, февраля въ 22 день, по его, великаго Государя, указу посла
на ого. Государя, грамота, на Верхотурье къ стольнику и воевод4 къ Алейс4ю Калитйву да подъячему Гаврйлу Деревеннику вел4но, Верхотурскаго уЬзда, Аяцкую, Краснопольскую слободы да
Монастырское--Бокровсйое село, съ Деревнями и со всЬми кресть
яны и сЬ детьми и съ братьями и племянниками и землю и со
всЬми угодьЙми, переписавъ, всЬ порознь, вЬ отдаточныя книги, от
дать тебЬ съ роспискою, къ Верхотурскимъ жёлЬзныяъ заводамъ
для его, великаго Государя, вышеписанныхъ дЬлъ въ работу тЬ
слободы и села МонаСтырскаго приходные крестьяны (?) и ихъ
дЬтй и бра'тья и племянники и именным: книги Аяцкой и
Краснопольской' слободъ, выписавъ, въ приказной избЬ, и Монаетырскаго-Покровскаго села, взявъ у старцовъ за руками тетради
денежнымъ и хлЬбнымъ и всякимъ казеянымъ и прикащичьимъ
доходамъ и зйповФдную гоньбу сборамъ порознь, сЬ перечнями, а
чему цЬпа будете не написано и то все положить въ цЬну, но
самому правому примеру, а тЬ приходный и отдаточныя кни
ги за руками прислать съ Верхотурья къ МосквЬ не замотчавъ—
съ котораго числа вышеписанныя слободы и село тебЬ отданы и
приходный и отдаточныя' книги къ МосквЬ посланы будутъ и съ
кЬмъ, о томъ къ великому Государю велЬно ему, воев’одЬ, писать
подписку и книгу подать въ Сибирскомъ приказЬ. И какъ къ те64 « я память придете и тебЬ-бъ на тЬхъ крестьянъ положить
работу и поборы сЬнные и солому, но своему разсмотрЬшю, и
тгЬмъ крестьяномъ. за ихъ работу,. считаться вправежЬ за твой
платежъ, что ты за ихъ въ его, великаго Государя, казну платить
учиёшъ; а что сверхъ того работы ихъ явится, платить имъ, по
правому разсмбтрЬнт, деньгами, чтобъ обиды и жалобы денной (?)
отъ нихъ не было; а кто изъ тЬхъ крестьянъ явится тебЬ не по-
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слушенъ и тебе гЬхъ ослушникоыь и л'Ьнивыхъ, смотря но вине,
смирять батогами и плетьми и железами только въ такой м'ЬрЬ,
чтобъ чрезмерной работы на нихъ не накладывать и велйно тебе,
на тйхъ Верхотурскихъ железиыхъ заводахъ, изъ Сибирскаго доб
рано же.гЬза, сталь делать добрую, чтобъ было противъ немецкой
стали, а сделавъ прислать тое сталь къ Москве съ иными же
лезными припасы, которые тебе делать и къ Москве присылать
велено; а что какихъ железныхъ припасовъ и съ теми послано
будетъ и съ кемъ имены, о томъ къ великому Государю писать,
и отписку велено подать и железные припасы объявить въ Сибирскомъ приказе думному дьяку Андрею Андреевичу Вирусу съ
товарищи; а пушки железныя лить тебе не такъ, какъ ты виделъ на пушечномъ дворе лить, а во всякихъ делахъ, который
тебе, по указу великаго Государя, на Верхотурскихъ заводахъ де
лать велено—чинить тебе, со всякимъ осмотрешемъ, не отложно и
чтобъ те дела въ недолгомъ замедленш у тебя были, потому что
те припасы, которые тебе на заводахъ делать велепо на Москве,
вскоре надобны и для тйхъ припасовъ съ Верхотурскаго заводу
и до Чусовой рйки до пристани на Копчиковы юрты дорогу про
чистить и подводы, подъ изготовленные на техъ заводахъ припа
сы, дать велено; а какъ полосное железо молотами ковать учнутъ
и въ то время буде возможно, чтобъ того железа водою не прис
тавать, потому что отъ того-де железо становится жесткое, а
если водою поприставать и то-де железо будетъ мягче.
У подлинной великаго Государя памяти печать. Припись
дьяка Ивана Чепелева. Справа подъячаго Петра Скурихина. (Перм
ской губ. арх. В. Ш.).

Въ семъ году, 19 января, грамотою, на имя стольника и Верхотурскаго
воеводы Алексея Калитина, поведено для умножетя железиыхъ Демидова
и др. заводовъ, приписать къ онымъ въ работу, Верхотурскаго уезда, Аяцкую и Краснопольскую слободы, да монастырское Покровское село съ де
ревнями, и всеми крестьянами и со всякими угодьями; сколько-же съ техъ
крестьянъ въ казну и въ монастырь денегъ и хлеба собиралось, те все
поборы повсегодно брать отъ Демидова въ казну— железомъ, по договорной
цене * ).— (Жизнеоп. Анимя Ник. Демидова. Г. Спасскаго).
Открыта серный ключь въ с. Златоустовскомъ. Вып. изъ арх. Пермск.
Губернск. Правд. В. Шишонко.
Примгьч.

Существоваше сернаго ключа въ селе Златоустовскомъ или Ключахъ, въ Красноуфимскомъ уезде, на болыпомъ Сибирскомъ трак-

') Ср. о сеиъ выше. В. Шишонко.
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T'fc. расположено на красивой, большею частью, холмистой мест
ности, по берегами д островами р. Иргини (притока Силвы),—сде
лалось известными еще ви начале прошлого столе™ . Ви 1703 г.
открыли его тогдаганш ВерхотурскШ. воевода, стольники Алексей
Калитинъ, проезжавший изи Верхотурья ви Кунгуръ, и донеси ви
Москву: „выше-де села Златоустовскаго Ключей, за речкою Иргиною, поди городищемъ, нашели они серный соки, бежити изи ка
менной,горы и садится въ болоте по кочками". Поэтому указной
памятью изи Сибирскаго Приказа (ви в'{щенщ котораго находился
тогда Кунгури си его уездомъ) велено было Кунгурскими бурми
страми на томи сериомъ ключе сделали 4 ларя, чтобы ви нихъ,
изи того ключа, садился серный соки п(т; е. самородная сера) и
сколько ви техп ларяхъ въ сутки или въ неделю серы сядетъ,
гписать въ Сибирской приказъ. Осенью 1704 г. Кунгурсше земств
старосты Фролъ Шавку нови си товаршценъ доносили въ Москву,
что они на ключе учинили малый пруди и два ларя поставили, и
изи того пруда въ лари ключь провели по желобьяиъ, и для осадки
соку въ те лари наклали прутья, того ключа лари наполнились;
а по опыту сернаго соку въ нихъ въ сутки, и въ неделю и въ ме~
сяцъ, ничего не садится. Катая были дальнейшая последствия этого
опыта—неизвестно. Впоследствш наблюдательный В. К. Татищевъ,
: зав§дывавшгй Уральскими горными заводами, обратили свое внимаше на ключи въ 1720 и 1721 гг. Отправляясь же въ начале 1722 г.
въ Москву, оставили, прибывшему тогда на Уралъ советнику БергъКоллегш Михаэлису записку о делахъ, усмотрешемъ и разсужден1емъ ре ш е тя требующихъ, въ 6 пункте, въ которомъ сказано: „здесь
во многихъ местахи находятся ключи, въ которыхъ манеральныя
воды. И хотя я не искусенъ, что ихъ сила и какая изи того можетъ быть минералъ; обаче воня и густость оныхъ требуетъ испыrani.‘i. Именно-же отъ оныхъ объявлено-ли селомъ Ключами и въ
вотчине Строгановых!.' близь села Серги, изъ котораго речка Серги
происходитъ". Но это заявлеше Татищева осталось безъ всякихъ

последстадй:
Академики Ленскихъ, проезжавпий черезъ с. Ключи въ авусте 1770 г-, говоритъ въ дневныхъ записках* своего путешествия:
„Верстахъ въ трехъ отъ села Ключи находился круглый и леси
стый ували, изъ подъ котораго бветъ быстрый ключь, выносящШ
съ собой серную матерно. Сера отъ быстроты воды особливую составляетъ особую тину, которая, къ берегами прилипну въ, придер
живается. Ея столь много накопляется, что все жители обширнаго
села Ключей и ихъ соседи съ избыткомъ пользуются. Сера таки
чиста, что. нети въ пей никакого примесу, и она,: безъ всякихъ
прзуготовленШ, на серныя спицы пригодна".
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Последовала, февраля 1 3 , грамота Туринскому воеводе о томъ, чтобы
зимшй Сябпршй трактъ миновать, для сокращешя пути, въ г. Вологду, для
чего и не обозначать этого города въ подорожныхъ.
Примгъч.

Отъ В. Г. Ц. и В. К. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, въ Сибирь, въ Туринскъ, столнику нашему и во
еводе Нефеду Петровичю Дурново. Въ иынешнемъ 1703 г. геав.
въ 28 девь, въ сибирскомъ приказе сибиряне, розныхъ чиаовъ
служилые люди, которые ныне въ г н е з д е на Москве, сказали:
посылаютца де они къ Москве и съ Москвы съ нашими В. Г. каз
нами въ лровожатыхъ и со всякими делами; а въ подорожныхъ де
зимная дорога писана черезъ Вологду; и имъ не служилымъ людемъ лутче и ближе ездить съ ямовъ съ Шуйского до Обнорского,
а отъ Обнорского до Шуйского, не займуя Вологды; а на Волог
ду де имъ ездить не для чего, потому что какъ на Вологду имъ
ездить, будетъ лишнее езды 60 верстъ; а Шуйсгае ямщики берутъ
у нихъ прогоны и на ту лишную 60 верстъ по 3 алтына съ под
воды, и возятъ на Обнорской ямъ, а Обнорскте также чинятъ. А
которые де ихъ братья сибирцы техъ нрогонныхъ денегъ за ту
лишную 60 верстъ платить не станутъ, и те де Шуйсше и Обнорсше ямшики возятъ ихъ на Вологду, а прямо съ яму на ямъ вез
ти не хотятъ. И мы В. Г. указали изъ сибирского приказу въ ям
ской приказъ въ памятяхъ о подводахъ и въ сибирскихъ городЬхъ
въ подорожныхъ зимнимъ путемъ писать отъ Обнорска до Шуйска,
а отъ Шуйска до Обнорского ямовъ, а на Вологду не писать,
чтобъ въ томъ наппе В. Г. казне въ прогонахъ яапрасныхъ расходовъ, а служилымъ людемъ лишн1е езды и медлешя не было; и о
томъ въ сибирсыя городы, въ Тобольскъ, на Верхотурье, на Тю
мень, на Пелымь, изъ сибирского приказу наши В. Г. грамоты пос
ланы; также и въ ямской приказъ, для ведома писано, и впредь
техъ лишнихъ нрогоновъ изъ сибирского приказу давать не веле
но.— И какъ къ тебе ся наша В. Г. грамота придетъ, и ты бъ
впредь изъ Туринска въ подорожныхъ велелъ писать по вышеписанному нашему великого государя указу. Писанъ на Москве, ле
та 1703, февр. въ 12 день. На подлинной пишеть тако: д1акъ
Аеонасей Гарасимовь. Справилъ Яковъ Чернцовъ. Туринск. кн. 3,
актъ Л? 611. Памяти. Сибирск. иСт. VIII в. кн. I.

Последовала, 2 0 февраля, грамота Туринскому воеводе съ извещешемъ о посылке изъ Москвы въ сибирсше (въ т. ч. и на Верхотурье)
городы дьяка Андргяна Григорьева для переписки жителей и npieMa годныхъ
изъ нихъ въ солдаты съ поручешемъ ему же собрать съ торговыхъ и промышленныхъ людей десятую деньгу. Тамъ-же.
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Примпч.

Отъ В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М и Б.
Pocin самодержца, въ ТуринсКъ, столнику нашему и воеводы Нефеду Петровичи Дурново. Въ ныпФпшемъ 1703 г., генв. 1 день,
указали мы В. Г., по имянному нашему В. Г. указу, въ сибирскихъ городехъ, нъ Тоболску, на Тюйееи, въ Туриеску, на Пелыме и въ Верхотурье и т'Ъхъ городовъ въ уездехъ и слобод'Ьхъ
на посадехъ посадцкихъ и уездныхъ и служилыхъ и всякихъ чиновъ людей переписать и пересмотрить и разобрать; и кто изъ
нихъ въ нашу В. Г. еалдатцкую службу будутъ годны, и тЬхъ пи
сать въ салдаты добрыхъ и человйчныхъ, не старыхъ и не уг/Ьчныхъ; а которые въ службу будутъ йе годны, и тйхъ писать особь.
Такожъ тгЬхъ городовъ й елободъ и уйздовъ изо всякихъ чиновъ
людей, кто похочетъ въ toe еалдатцкую службу волею своею и въ
ту службу годитца, и тйхъ въ еалдатцкую службу призывать и за
писывать, и чтобъ въ тое' еалдатцкую службу набрать 10/т. чел.,
или болши; а йноз'емцовъ, ШвеТовъ й Подяковъ И Татаръ и Калмакъ и Мунгалъ иссылныхъ людей въ тое еолдатцкую службу не
принимать и Не записывать; а иноземческихъ детей, которые ро
дились въ Руси и въ тамошнйхъ сибирскихъ городехе крещены
во православную хрисшанскую веру, и ссылныхъ людей детей и
Которые родились въ техъ городехъ, въ еалдатцкую Службу запи
сывать. А которые посадцюе, слободцкГе и уездные торговые люди
и пахотные крестьяне за выборони салдатцкийъ останутца въ домйхъ и въ еалдатцкую службу будутъ не написаны и не годны,
и техъ всехъ обложить вновь нашими великого государя всякими
поДатьмй и новонакладными всякими доходы, посадцкихъ по тор
говыми ихъ Промыслами, а крестьян! по пашнями й по всякими
угодьями, противъ Московских! и уездныхъ нашйхъ дворцовыхъ
креетьянъ; а служилыми и всякихъ чиновъ людемъ, которые за
розборомъ останутца, быть въ Прежних^1 своихъ чиИехъ. И для
того д^ла иосланъ съ Москвы изъ приказу военных! делъ д1акъ
йашъ Андреянъ Грйгорьевъ сынъ Ратмановъ, да съ ними для
дели и йисма подъячихъ, старыхъ двое, средней статьи и моло
дых! нятеро, да вместо сторожа сынъ боярской,' да для карау
лов! и поСылокъ Юрьева полку Абрама 20 чел. салдатъ. А разобравъ И написавъ въ салдаты указное число, или болши, въ Моск
ве te x t, салдатъ, безъ нашего В. Г. указу, высылать не велено,
а быть имъ, до нашего В. Г. указу, въ техъ городехъ. А техъ
новоприборныхъ салда'тъ, которые, наййсаны б., изъ волницы, кор
мить въ томи городе всякихъ чиновъ жилецкимъ люд’емъ, чемъ
мочно сытимъ быть. А которые написаны б., по разбору изъ по
садцкихъ н изъ уездныхъ всякихъ чиновъ людей, и тймъ кормитца прежними своими промыслами дО высылки на службу. А изъ
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..драгунскаго сибирского полку драгунъ въ ту салдатцкую .службу
записывать tie вел'Ьно, для того, что тотъ полкъ учиненъ для оберегашя вс4хъ слободъ отъ непр1ят.ельскихъ приходовъ. А буде у
'гЬхъ. драгунъ явитца у которого сына два, или три, или четыре,
и въ службу, поспали, а въ драгунскую службу не .написаны, и
т4хъ въ салдатцкую службу принимать и -записывать. А изъ сло
бодъ, которые въ Тободьскомъ уЬзд4 приписаны къ жел'Ьзнымъ заводамъ, въ ту салдатцкую службу принимать, и записывать веле
но, а отъ семей чтобъ тЬмъ заводомъ остановки не учинить, и
тяглые ихъ жеребьи пусты бъ не были-бъ. А ямскихъ захребетниковъ и манастырскихъ вкладчиковъ въ салдаты писать; а досталныхъ вкладчиковъ, кои въ салдаты будутъ не годны, велЬно пи
сать въ пашню, р а ему жъ Андреяну велено въ вышеписанкыхъ
сибирскихъ город'Ьхъ, на Тюмени, въ Туринску, на.ПелымЬ и въ
ВерхотурьЬ еъ торговыхъ и промышленяыхъ и пришлыхъ г.сякнхъ
чиновъ людей десятую денгу, по окладнымъ книгамъ, а на уЬздныхъ людяхъ и на крестьянЬхъ полунолтинные денги, по переписнымъ книгамъ,^на прошлой 1702 г. и на аын'Ьшней 1703 г
собрать, а на ослушникахъ доправить, противъ сборовъ прошлыхъ
л4тъ безъ доимки. А сколко въ которыхъ. город'Ьхъ въ салдаты
набрано и денегъ сколко собрано будетъ и.съ какихъ. чиновъ лю
дей порознь, о. томъ велЬно ему Андреяну къ намъ великому го
сударю писать, а отписки посылать черезъ почту; а о самыхъ нуж. ныхъ д'Ьл4хъ, каи е ирилучатца, и съ нарочными посылщики; а
подводы тЬмъ посылнымъ имать въ Туринску у. тебя и. у бурмист. ровъ. А для чего ты и бурмистры т4хъ денегъ. къ М.оскв'Ь въ приказъ военныхъ д4лъ не выслали, и въ нлатеятЬ т4хъ денегъ но, садцкимъ и уЬзднымъ людемъ сроковъ не давали ль и отъ того
взятковъ. себ4 и посланные ваши не имали ль, о томъ у тебя ве. л4но ему Андреяну. взять сказки, за рукою, съ болшимъ подкр'Ьплетемъ. А у того дЬла будучи,. давать ему Андреяну нашего В.
Г. жалованья изъ таможенвыхъ. доходовъ по сту рублевъ на годъ;
а на нын'Ьшней 1703 г., то денежное жалованье дано ему на
Москв4 изъ приказу военныхъ дЬлъ, Да ему жъ Андреяну давать
въ Туринску и въ выгаеписанныхъ город'Ьхъ съ того числа, какъ
оаъ въ т4 городы пргЬдетъ и у д4ла будетъ, съ кружечннхъ дворовъ по полуведру вина двойного, по ведру простого, но ведру
меду, по 3 ведра пива на неделю; подьячимъ старымъ по 3 алт.
по 2 денги, по шти чарркъ вина, нива и меду но кружкЬ въ день
человеку;- среднимъ и молодымъ по шти денегъ, по 2 чарки вина,
но кружшЬ пива въ день человеку. —И какъ къ теб.4 ся наша В.
Г. грамота нридетъ, и ты бъ ему .Андреяну давалъ дворянъ, и иачалныхъ людей, и подъячихъ, и елужилыхъ, людей, и бумагу, и
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чернила, и свечи салные, и дрова, сколко пристойно, и отвелъ ностоялые и еъ'Ьзайе дворы, да къ т’Ьмъ деламъ т'Ьхъ вышеписанныхъ городовъ служилымъ и слободскимъ и уЬзднымъ ВСЯКИХЪ чиновъ людемъ изъ приказные избы и отъ Ивана Качанова имянные
списки и переписные и окладные книги, со всякою подлинною
ведомостью, за дьяческою приписью и за его Ивановою рукою, и
въ иаборгЬ салдатъ и въ сборе денегъ и въ окладе торговыхъ лю
дей и уездныхъ крестьянъ чинить ему Андреяну всякое всноможеше, чтобъ т4мъ вышеписаннымъ деламъ ни въ чемъ остановки
никакой не было. А наше В. Г. жалованье ему Андреяну денеж
ное годовое и питье понедельно, а подьячимъ и сыну боярскому
и салдатомъ кормовые денги и поденное питье давать противъ
вышеписанного нашего великого государя указу. Писанъ на Моск
ве, лета 1703, февр. въ 20 день. На подлинной нишетъ тако: дК
акъ Никита Поярковъ. Справилъ Богданъ Невежинъ. Туринск. км.
3, актъ № 612. Тамъ-же.

Последовала, 2 3 февраля, грамота Туринскому воеводе о промене старыхъ денегъ на новая, равно и на Верхотурье. Памяти. Сяб. ист. Х У Ш
века, кн. 1.
Иримгьч.

Отъ В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всея В. и М. и Б.
России самодержца, въ Сибирь, въ Туринскъ, столнику нашему и
воеводе Нефеду Петровичи) Дурново. Въ прошломъ 1701 г., 1юля
въ 10 день, по нашему В. Г. указу и по памяти изъ приказу
больше казны, посланы во все сибирапе городы и въ Туринскъ
наши, В. Г., грамоты: велено всякихъ чиновъ людемъ нашъ, В.
Г., указъ сказать, .чтобъ те люди, у которыхъ старые денги есть,
несли въ приказные избы, а за те денги давать имъ новыми съ
наддачею на сто но 5 рублевъ, для того, что въ провозе и во
всякихъ расходахъ старыхъ и новыхъ денегъ на сто по пяти руб
левъ, для далного разстояшя, везучи въ Сибирь и изъ Сибири,
изойдетъ. А въ прошломъ же 1702 г., октября въ 17 день, присланъ въ сибирской приказъ изъ приказу болиде казны нашъ, В.
Г., указъ, что велено послать съ Москвы изъ приказу болиде каз
ны на Верхотурье и на Ирбитцкую ярмонку купетщйе ефимочные полаты съ голового Степаномъ Даниловыми съ товарищи, для
покупки ефимковъ и серебра и перемены старыхъ 23/т. руб., и
что послать изъ сибирского приказу о даче постоялыхъ дворовъ
и о ировожатыхъ и о всякомъ всноможенш нашу В. Г. послушную
грамоту. И по нашему, В. Г., указу, велено имъ дать нашу, В.
Г., нроезжую грамоту о покупке ефимковъ и серебра; а о пере
мене старыхъ денегъ нашей, В. Г., грамоты не послано для то-
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того, что о перемЗш'Ь денеТъ посланы паши, В. Г., грамоты о
томъ изъ сибирского приказу во ис'Ь сйбзршые городы по вышеимянованному прежнему нашему, В, Г., указу. И какъ къ теб^
ся наща В. Г. грамота иридетъ, а въ Туринску которые м'Ьновшики для мЗшы новыхъ денбТъ на старые дёнги нргЬдутъ, и
ты бъ въ Туринску всякихъ чиновъ градцкимъ и у'Ьзднымъ людемъ нашъ В. Г. указъ сказали и велйлъ бйрючю кликать вездй,
что но нашему В. Г. указу вел’Ьно давать новыхъ денегъ на ста
рые денги наддачи на рубль но грйвнТ, а за 10 фунтовъ старыхъ денегъ давать новыми по сту по де'сяти рублевъ, и чтобъ
они, Туринцы, всякихъ чйнОвъ люди нашъ В. F. указъ выдали. А
буде тТ мТновшйки въ неволю станутъ давать менши указного
числа, и т&мъ людемъ нами В. Г. бить Иёлойъ на иихъ свобод
но. А буде что въ Туринску, до сей нашей В. Г. драмоты, ета1>ыхь денегъ на новые денгй выманено, и тгЬ денги прислали къ
намъ В. Г. къ Москвй въ сибирской приказъ, да о томъ къ намъ
В, Г. писали, а отписку вел'Ьлъ подать и денги объявить въ сибирскочъ йриказ'Ь думному нашему дьяку Андрею Андреевичи
Виншсу съ товарыщи. Писанъ на МосквТ, лТта 1703, февраля
въ 23 день. На подлинной пишетъ тако: д1акъ Афонасей Гарасимовъ. Справилъ Яковъ Чернецовъ. Тамъ-же.

Последовала, въ с. г. мая 2 9 , отписка Верхотурскаго воеводы къ То
больскими воеводамъ о присылке съ Каменскихъ желТзиыхъ заводовъ мас
тера для еД'Ьланш плотины на новыхъ Алапаевскихъ же'лФзны'хъ заводахъ.
Тамъ-же.
ПримпЧ.

Господами Князю’ Михаилу1 Яковлёвичю, князю Алексею Михай
ловичи», Алейс'Ьй Калитинъ челомъ бьетъ. Въ ныпТшнемъ, госпо
да, 1703 г., май въ 29 день, въ грамоте В. Г. (полное) изъ си
бирского приказу, за приииеью дьяка Ивана Чепелева, писано ко
Мн'Ь на Верхотурье: вЫ ныпФшнемъ де' 1703 г., аир. въ 12 день,
указали В. Г. верхотурсте железные заводы на НевьгЬ р., по
Прежнему своему В. Г. указу и грамотами, заводить не м&шкавъ,
безо всякой остановки. А Для всякой работы къ тймъ новыми заводамъ приписать къ ВёрХоДурью, Тоболского уФзду, Мурзинскую
слободу со в'сЬми кретьяны и съ зёмлямй; а вайсто того, кото
рые слободы ВерхоТууского уЬзду въ близости отъ Каменскихъ
жёлРзИыхъ зЫоЦойъ, и ffc ВерхОтурского уйзду слободы и дерев
ни' дворами то жъ чйСл’о, или менши, по раксйотретю, господа,
вашему, приписать Къ Тоболску, къ Каменскими ж'ёл'йзнымъ заво
дами, и всякое вспойозкенге Къ етроённо тРхъ новыхъ верхотурСки'хъ Заводовъ Мастерами и всякйми потребами вами, господа,
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чинить; и о томъ къ вамъ, господа, въ Тоболскъ В. Г. грамота
предана. А ныне, по указу В Г. и по т^мъ грамотамъ, въ Верхртурскомъ уфвдЬ на рч. Алапаих'Ь строятся новые железные за
воды, и къ строещю, господа, т4хъ новыхъ завода въ л'Ьсовые всяK,ie припасы на плотину и на молотовые анбары въ готовности;
а плотинного, господа, мастера на т4 новые заводы ни откудъ
не прислано. А о присылке, господа, маетеровыхъ людей, которые
мастеры къ т'Ьмъ заводамъ понадобятся, велено мн4 къ вамъ,
господа, писать ръ Тоболскъ. И о выпгеписанныхъ Мурзинской и
верхотурской слободахъ, и о присылке съ Каменскихр желТзныхъ
заводовъ плотинного мастера на Алапаевдае новые заводы, для
стррнщя плотины, по указу В. Г. и по грамоте, что вы, господа,
укажете. А ръ сею отпискою послала. я къ вамъ, господа, въ То
болскъ нарочнаго посылщика верхот-урского пешего..казака Алек
сея Пушкарева и велйлъ ему отписку подать вамъ, господа, въ
приказной палате. Тамъ-же,

Последовала въ мае память пушкарю Ивану Григорьеву и его сыну
о розыске серебряныхъ, медныхъ и др. рудъ,— что относится и до Верхо
турья. Тамъ-же.
Примгьч.

Л4:га ПОЗ, Maip въ
день, по указу В. Г. (полное), память
верхотурскому пушкарю Ивану Григорьеву да сыну его Степану.
Ъхати имъ съ, Верхотурья Тоболскрго и Вррхотурскрго уТздовъ
въ елрбоды, и тфхъ слободъ въ села и рд, дер,ев)зи и въ иные
у4здьг, для того: вр цын4шнемр 17.031, г-., марта въ 27 день, въ
вр грамот4 В. Г. (полное) изъ сибирского приказу, з,а приписью
дьяка Афбнасья Герасимова, къ стрлнику и воеводе къ Алексею
Ивановичю ffcupTEfpy да съ принисыо къ подьячему Гаврилу Деревщщу писано на верхотурье: указалъ В. Г. сибирскихъ городовъ въ уезд4хъ серебречыхъ и медныдъ рудъ всякихъ чиновъ
людрмъ пртискиват], и отведывать трр руду положа на дрова, или
да уголье; и буде вр тр$ руд4 медной иди серебряной явятся
признаки,- вр крошкахъ серебро, или медр красная, или иное что,
и но тому опыту ведфть серебрядикрмъ въ горпзечкахъ той обожжоной руды плавить по фунту, или сколко прилично, и т'Ьхъ рудъ
накопавъ г щ я ТРИ и-1и четыре, М& рцыту, приедать къ В. Г. къ
Москве въ сибирской приказъ съ подливною ведомостью, въ которыхъ местехъ, и при какихъ р4кахъ и лесахъ, и далеко-ль
отъ жилыхъ мГстъ та руда сыскана, и въ какой глубине, и сдоями-ль лежитъ, и нарочно въ глубь па сажень или дал4 копать
и ломами пробить, и въ глубине не еильнее-ль явится, и техъ
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нижвихъ м'Ьетъ рудъ онытъ учинить же. А ктр серебряную руду
богатую и зело прибыльную и прочную глубокую сыщетъ, и тому
изъ казны В. Г. дано будетъ денегъ 1/т. рублевъ, а за пршскъ
медной особое жалованье. И то об'Ьщаше имъ учинить и сказать,
чтобъ не обманывали. И буде кто ложно хотя денги обманомъ
взять, учнетъ лгать, и въ томъ будетъ обличенъ, и тому будетъ
учинено, за ложный изв4тъ, чему будетъ достоинъ. И тотъ вышеписанной В. Г. указъ на Верхотурье и но слободамъ разныхъ чиновъ людемъ и иноземцомъ вел'Ьно сказать, чтобъ о пршску серебренныхъ и м’Ьдныхъ рудъ, такова ради великого воздаяшя,
всякого чина люди срорМшее свое нрилежаше и всетшательное
правое рад^ше учинили. И по указу В. Г., а по приказу столника и воеводы Алексея Ивановича Калитина да съ нриписью иодьячего Гаврила Деревнина, по сей памяти, ему Ивану и съ сыномъ
Степаномъ въ Тсболскомъ, въ Верхотурскомъ и въ иныхъ уЬзд’Ьхъ серебряныхъ и мГдныхъ и иныхъ всякихъ годныхъ и прочныхъ рудъ сыскивать со всякимъ съ прилежашемъ, и въ npincK'b
т^хъ рудъ В. Г. имъ порадеть, и обещанное, по вышеписанному
В. Г. указу, жалованье за свои верные и усердные труды полу
чали. И однолично сыскивали таше-жъ руды, icaide сыскалъ Вер
хотурского уЬзду Чюсовской слободы крестьявинъ Козьма Сулея,
медную и серую горячюю и камень неждакъ, для чшценья всякаго ружья, да камень же галмей, который кладется въ красную
медь, и иные всяше годные и прочные руды потому жъ сыски
вать. Да ему жъ Ивану съ сыномъ Тоболского жъ и Верхотур
ского уйздовъ въ слободахъ и въ сел'Ьхъ и въ деревняхъ во вся
кихъ м'ЬсгЬхъ проведывать и пршскивать, со всякимъ прилежа
шемъ же, с^ры горячей; а на примеръ, сера горячая подоб]'емъ
что песокъ белой мелкой. А которого уезду и въ которыхъ мГстехъ какую прочную и годную руду и серу горячюю, или годной
камень, онъ йванъ съ сыномъ сыщутъ, и те сысканые руды и ка
мень, npiexaBb на Верхотурье, объявлять въ приказной йодате
столнику и воеводе Алексею Ивановичю Калитину да съ приписью подьячему Гаврилу Деревнину. И буде какой руды по сыс
ку ихъ объявится множество и по опытомъ та руда изъ плавки
выдетъ, и на техъ местехъ заводомъ быть буде возможно, и ему
Ивану и сыну его за то будетъ дано В. Г, жалованье, смотря по
ихъ вернымъ и правымъ пршскамъ. Тамъ-же.

збз
I’
T'O-'J

год'*.»

Вер хоту рскимъ Воеводою былъ Стольникъ Алексей Калитинъ.
Много вреда причинялось Долматовскому монастырю 0 и его окрестнымъ
жителямъ татарскимъ бунтомъ, подъ предводительствомъ Адларь-Вая Исаиева.
Жители, въ это время, ближайшихъ поселеяш прибегали подъ охрану мо
настыря изъ Крутихинскаго2), Песчанскаго, Теченскаго3) въ такомъ можестве,
что, не вмещаясь въ нодворьяхъ, занимали прибежище въ. банникахъ и
хл'Ьбникахъ. Архивъ Далматов, мон. В. Ш .
Здагпл Долматовскаго монастыря, во время 2-го башкирскаго бунта,
были истреблены пожаромъ. Тамъ-же.
Принято благрсловете ApsiepeSciioe строить на Беломъ городище (что
ныне Далматовъ). каменную церковь во имя Дреевятыя Богородицы, Честнаго
и Олавнаго ея. Успеьйя, въ отстранеше огненнаго запалешя. Тамъ-же.
Основанъ г. Аланаевскъ .*), по об4имъ сторонамъ рч. Аланаихи, впа
дающей у самаго города въ Нейву, и населенъ государственными мастеро
выми; онъ составлять прежде заводъ, гдбЬ плавилась м'Ьдь и выделывалось
железо, Пермск. арх. губ. правд. В. Шишонко.
Въ с. г. упоминается А п а ч е в к а . Арх, Пермсц. туб. цравл. В. ПГ.
Примпч.

Приведемъ акты
1704 г. апр4ля 27 дня, билъ челомъ В. Г. Ц. и В. Ен. Петру
Алексеевичу всея В. и М. и Б. Россш самодержцу, а на Кунry p i въ Бурмистерской избе подали челобитную кунгурецъ де
ревни Апачевки крестьянинъ Ефремъ Белоноговы съ товарищи, а
въ челобитной его написано: есть-де въ Кунгурскомъ уезде вверхъ
по Ирееи реке, отъ с. Тихановркаго, по лев. ст., по выше
рч. Ясылу, а по виже рч. Суды, порозжее. место, а то-де место
годно подъ нашенныя земли и дворами селиться и скотской
выпускъ огородить, и В. Г. пожаловалъ бы его, Ефрема, съ това
рищи, велелъ на. томъ вышеписанаоыъ месте дворами селиться и
скотской выпускъ огородить и пашни пахать и въ лугахъ сена
ставить и на селитьбу лесъ добывать за Иренью р., противъ той
ихъ селитьбы, и о тоыъ имъ дать владенную память. И по указу
В. Г. и по намяте на челобитной земСкихъ дфлъ Бурмистра Фе-1

11 См. мою лТт. о Далматов^ мон. 11 п. 485; III п. 155, 459. 466—468, 736— 738, 783,
806, 840, 872, 908, 979, 984, 1104- 1168; У п. 1 кн. 19, '26, 27, 4 2 - 5 7 , 119, 241, 497, 530,
511, 642; У п. 2 кн. 1 5 9 -1 7 2 , 303. В, Шишонко.
2) См. У п. 1 кн. 216. В. Ш.
3) Теч. пос. III п. 869. В. III.
4) Перм. ЛЬт. II ш 398, 423; У п. 1 кн. 143. См. сего пер. стр. 46 пр. 6, В. Ш.
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дорова сына Шавкунова, а но его, Ефрема, съ товарищи на томъ
вышеписанномъ мЪстЪ дворами селиться и пашни пахать и оЬна
косить и на строеше лЗзсъ добывать, буде то мЪсто мЪсто порозщее, и спору челобитье о томъ м'Ьст'Ь ни отъ кого не будетъ.
Печатанный пошлины по указу 25 адтывъ взять. У подлинной
подписалъ Бурмистръ Флоръ Шавкуновъ; на нодлинной свидЪтельствовано 1763 г. севт. 2 дня. Сйя владЪнная память, у опредЪленныхъ для размежевашя, Кунгурскаго уФзда, ясашныхъ татаръ,
земель межевыхъ д'Ьлъ, при поданной сказкЬ явлена, съ которой
въ межевой канцелярш и записано. На подлинной подписали:
межевщикъ капитанъ Иванъ Травинъ и канцеляриста Фролъ
Батраковъ. Тамъ-же.

Дгонисш А р х1 еп и ск оп ъ ( 1 7 0 4 — 1 7 1 9 ) . П р и немъ: а) в ъ 1 7 0 9 г .
о свящ ен а в ъ С оликам ск ^ к ам ен н ая со бо р н ая К р е с т о в о зд в и ж е н с к а я ц ер к ов ь
и въ селЪ К асибФ — во и м я П о к р о в а П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы д е р е в я н н а я ,
по нынФ, к а ж е т с я , сущ еств ую щ ая ; б ) в ъ 1 7 1 4 г . н ач ал и стр ои ть в ъ С оли камскФ ны гЬ сущ еств ую щ ую кам енную ц ер к ов ь во им я Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а .
Э т от ъ A p x ie n . б . в ъ С оли к ам ск ^ в ъ 1 7 0 4 г. и ге н в . 1 1 д н я осв я щ ал ъ
ц ер к ов ь В о зн есе ш я Г о с п о д н я в ъ С оликам ском ъ м онасты рф ; о н ъ -ж е П р е 
освящ енны й в ъ 1 7 0 9 г . за п р е т и т ь совер ш ать к р естн ы й х о д ъ в ъ д е в я т у ю
п я т н и ц у . Р у к о п и с и . лФ топ. 1 7 9 5 г о д а .
Примпч.

Говоря объ этомъ, мы не заявили главной причины, но коей
Преосвященный ДюнисШ запретилъ совершать крестный ходъ въ
девятый пятокъ по ПасхЪ. Въ Духовномъ Регламент^, изданномъ,
какъ известно при Петр’Ь Великомъ, есть следующее правило:
„собственно-же и прилеяшо разыскивать нодобаетъ оные вымыслы,
которые человЪки въ недобрую практику или дЬло ведутъ и образъ ко спасение лестный предлагаютъ, напр. не дЪлать въ пя
токъ и праздновашемъ проводить и сказуютъ, что пятница гпЪвается на празднующихъ и съ великимъ на оныхъ-же угрожешемъ
наступаетъ1*. Конечно, основываясь на этомъ правилЪ, Преосвящен
ный ДюнисШ сд’Ьлалъ такое запрещеше.

В ъ в и д у р а зн ы х ъ

д о н о сов ъ

В ерхотурскаго

в оев од ы

А лексФ я К а л и -

ти н а и обою дн ы хъ отъ Д е м и д о в а ж ал об ъ грам отою 4 а п р . сего 1 7 0 4 г о д а
п о д т в ер ж д е н о у д о в л е т в о р я т ь Д е м и д о в а во всЪ хъ его т р е б о в а щ я х ъ ; не в с т у 
п а т ь ся въ дЪ ла з а в о д ш я , к о т ор ы я , на осн ов аш и п р е ж н и х ъ гр ам отъ , д о л ж 
ны бы ть вы даны въ С ибирском ъ п р и к аз^ ; не Ф здцть воеводЪ н а зав од ы и
не о тп р авл ять т у д а цосы льщ цковъ , п о д ъ опасентем ъ в зн с к а н ш п ен и и всФ хъ

убы тк ов ъ , в а ш е м о гут ъ п о с л е д о в а т ь отъ т о го за в о д а м ъ . (Ж и зн е о п .

А. Н.

Д е м и д о в а Г р и г о р . С п а сск а го).
Примгъч.

Таковое-же подтверждение сделано и Верхотурскому воеводе Петру
Травину, при отдаче въ ведомство Никиты Демидова и сына его
Акине1я Никитина Демидова заводовъ. (Грам. 31 ав. 1710 г.).

В ъ с. г. уф и м ц у б е д о р у М ол од ом у д а н а б . гр ам ота 1) , к оторою д о з 
в ол я л ось ем у п р о и зв о д и т ь р уд н ы е п ои ск и въ н е к о т о р ы х ъ у е з д а х ъ Е в р о п е й 
ской Р о с ш и , в ъ том ъ ч и с л е в ъ К у н г у р с к о м ъ , и в ъ С и би р и и за в о д и т ь на
свой сч етъ за в од ы , д л я о бр а б о т к и н а й ден н ы хъ р у д ъ . П о с л е т о г о , М ол од ой
к у п и л ъ у о д н о го к р есть я н и н а м ельн ицу н а р ч . М а з у е в к е и п р и п л о т и н е ея
п о ст р ои л ъ небольш ой ж ел е зн ы й з а в о д ъ , н а к отор ом ъ ж е л е з о вы дел ы в ал ось
п р я м о и зъ р у д ы , к отор ую п л ави л и въ м алы хъ г о р н а х ъ и ли п еч к а х ъ ; п о л у 
ченное ж е л е з о обж им али п о д ъ м олотом ъ , п отом ъ н а гр е в а л и въ д р . г о р н а х ъ
и п р ок овы вал и

в ъ полосы .

Ж е л е з н а я р у д а добы валась и зъ б л и ж н ей гор ы

С о в ет й н ск о й .

Примпч.

Мазуеваай бывшш заводъ на вышеупомянутой рч. Мазуевке,
въ южной части Кунгурскаго уезда, къ с., з. отъ Суксунскаго зави въ несколькихъ верстахъ къ северо-востоку отъ с. Сабарскаго—
станщи на болыномъ Сибирскомъ тракте.
Въ 1711 г. указомъ изъ Сибирской канцелярии велено б. Молодо
му построить въ Кунгурскомъ уезде медиплавильный казенный
заводъ и плавить ва немъ медныя руды, найденныя за несколько
до того летъ въ Кунгурскомъ у. 2), За это ему назначено отъ каз 
ны жалованье. Новый казенный заводъ онъ построилъ при своемъ
Мазуевскомъ железномъ заводе. Для постройки, для заготовлешя
строителышхъ матер1аловъ и для различныхъ перевозокъ наряжа
емы были крестьяне Кунгурскаго у., которымъ велеио б., работы
эти зачитать въ подати. Молодой на меди плави льпомъ заводе успелъ выплавить въ 1712 г., лишь 10 и., 25 ф., черной меди изъ
руды, которая привозилась изъ-за довольно дальняго разстояшя,
изъ двухъ мфстъ по р. Бабке, въ окрестностяхъ татарской дер.
Лнычевой (ныне станщя большаго Сибирскаго тракта). —Въ 1713 г.
Молодой, по указу Сибирскаго губернатора кн. Гогарина, б. ско
ванный увезевъ въ Тобольскъ по обвиненго въ томъ. будто бы
онъ крестьянъ, назначенныхъ для постройки казеннаго завода,
употреблялъ на свои собственныя работы. МазуевскШ железный

*) Ср. о семъ^же въ моей лит. V пер. ч. 2, стр. 143 и посл-Ьд. В. Шишонко.
Кунгуръ еъ у^здомъ причисленъ былъ къ

ской

2) При учрежденш въ 1708 г. губернщ.
губернщ.
пермская летопись. В. Шишонко.
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заводъ взятъ б. въ казну; состоявши при немъ казенный мйдиплавильный брошенъ, по неудобству места, а вместо него построенъ новый казенный м^диплавильный заводъ у самого города Кунгура, действовашшй до 1718 г.
Назначенный въ 1720 г., начальникомъ Уральскихъ заводовъ
капитанъ В. Н. Татищевъ прежде всего произвелъ въ Кунгур'Ь,
по поручению бергъ-коллегш, с..гйдств1е о причинахъ остановки медиплавильнаго завода. Въ доношеши своемъ въ бергъ-коллегш,
13-го сент., 1720 г., онъ высказали, что прежде Кунгурсюе крестья
не недоброжелательно смотрели на рудные поиски и постройку заво
довъ. Далее Татищевъ пишетъ, между прочимъ: „Наипаче же уведом
ляемы обстоятельно отъ здТшнихъ обывателей, что невозможно б.
имъ въ томъ горномъ дТл'Ь препятств!я не чинить, для великихъ
налогъ и раззоретя отъ начальниковъ рудныхъ. А особливо въ на
чале 9едоръ Молодой построюсь здесь заводы безъ всякой потреб
ности, которые стали въ 4/т. р.; надъ то (т. е. сверхъ того) навозилъ, вместо руды, песку несколько сотъ тысячъ (пудъ) на крестьянскихъ подводахъ, изъ которой руды, чаю, ни одного фунта ме
ди ияъ центнера (т. е. изъ 100 фунтовъ) не выйдетъ, не считая
подводъ ему, гостинцевъ и нрочаго“.
После отъезда Молодаго въ Тобольскъ комендантъ Леонтш
Шокуровъ, заведывавшш Еунгуромъ и Кунгурскимъ уйздомъ въ
1713 и 3714 гг. построюсь на конфискованномъ Мазуевскомъ
железномъ заводе домну для выплавки чугуна; но почему-то она
не б. пущена въ д е й т п е . Съ 8-го ноля 1715 по 8 1юля 1718 г.
МазуевскШ з. наход., въ аренде у Строгановскаго прикащика Б е 
лоусова; но плавки руды тутъ не б., а только тянуто б. железо
полосное изъ покупнаго железа *). Въ 1718 г., охотника взять
вновь этотъ заводъ на аренду не оказалось, и онъ остав. б. впусте.
Между темъ, ведоръ Молодой въ 1718 г. посланъ б. изъ То
больска на Уктусскш казенный заводъ (близь нынешняго Екатетеринбурга), где плавилъ медь; посылался также для смотреМя
надъ разработкою мйдныхъ рудъ на р. Полевой. Надо полагать,
что медиплавильному делу, а также пробирному, Молодой учился
за границей, либо у выписанныхъ изъ Германш мастеровъ, потому
что въ донопгешяхъ своихъ употреблялъ немеция техничесшя
выражешя. Но темъ не менее плавилыцикъ онъ былъ плохой.—
*) Въ разннхъ селешяхъ Кунгурскаго уЬзда, какъ-то: въ селе Суксун'Ь или Введенскомъ, въ
дерев. Сов'Ьтной и Опалихиной, Степановскомъ острожке, дер. Куликовой и проч., тогда инопе кресть
яне имели у себя ручныя печки, въ которихъ выплавлялось железо изъ рудъ. Они это железо въ
кускахъ, называвшееся кричнымъ, продавали немногимъ крестьянамъ, иагбвтимъ вододействуюпце
молота; скупщикп разогревали кричное железо въ горнахъ и проковывали его въ полосовое и прутовое.
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Въ 1723 г., новый главный командиръ Уральскихъ и Сибирскихъ
заводовъ генералъ-маюръ Генингъ велЬлъ Мазуевскш железный
заводъ отдать опять Молодому и мастеру Никиф. Огневу. И на
' этотъ разъ заводъ б. въ дЬйствш недолго (но до какого именно
времени, точно трудно сказать): вероятно владельцы не имЬли
средствъ поправить его надлежащимъ образомъ. Потомъ припасы
и инструменты съ желЬзнаго завода и съ бывшей мЬдйплавильни
на МазуешгЬ перевезены были на вновь построенный мЬдиплавильный заводъ Егошихинскш (гдЬ нынЬ городъ Пермь).
ВсЬ вышеириведенныя свЬдЬшя заимствованы мною изъ старыхъ дЬлъ Екатеринбургскаго горнаго архива.
Примпч. По прошешю Верхотурскаго воеводы Алексея Еалитина и по
благословенно Сибирскаго митрополита Филофея Лещинскаго, ар
химандрита Верхотурск. монаст. Израиль, 12 сент. мощи нраведнаго Симеона, изъ Меркушинской Архангельской церкви, перенесъ
въ свой монастырь и поставилъ въ теплой Николаевской церкви,
противъ цраваго клироса !).
О свдщ енъ въ К ун гу р Ь Б даговЬ щ енскШ собор ъ .
Примпч.

Представимъ свЬдЬте о Кунгурскомъ БлаговЬщенскомъ соборА.
Городъ Кунгуръ едва ли не болЬе всЬхъ городовъ Пермской
епархш славится числе нноспю и украшеюемъ храмовъ Божшхъ.
Въ 1869 г. б. въ г. КунгурЬ —6 церквей приходскихъ, 2 кладбищенсшя и 1 монастырская,—всего 9 церквей. ВсЬ церкви въ
КунгурЬ украшены очень достаточно. Но болЬе всЬхъ Кунгурскихъ церквей заслуживаетъ вйимаше БлаговЬщенскш соборъ,
какъ потому, что онъ старше но времени всЬхъ другихъ церк
вей въ КунгурЬ, такъ п по превосходному внутреннему своему
украшешю.
БлаговЬщенскш соборъ самый первый храмъ, построенный въ
г. КунгурЬ; всЬ же проч1я церкви построены уже гораздо позже.
Онъ осеованъ въ 1700 г. при ПетрЬ Великомъ, съ благословешя
1оны, apxien. Вятскаго и Великопермскаго; построенъ онъ каменнымъ, на сумму, собранную, по приказами) бывшаго въ то время
воеводы, съ жителей Кунгурскаго у.; они обязаны б. заплатить
для сего съ каждой души по 25 к. ас. *2). Освящен!е собора было
совершено въ 1704 г., по благословешю Дюиишя apxien. Вятск.
и Великопермскаго. Подпрестольный креста, который б. утвержденъ
при этомъ освященш, сохранился въ цЬлости доселЬ и на немъ
легко можно прочесть слЬдующее: „Освятися сей жертвенникъ

]) См. мою л’Ьт. о праведномъ СимеонЪ.
2) Хозяйств, оп. Пермск. губ. сост. Н. С. Поповымъ,

часть III, стр. 209, изд. въ 1813 г.
*

Господа и Спаса нашего Тисуса Христа во храмф ВлаговЗицетя
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснод'Ьвы Марш,
при державе благочестивгЬйшаго В. Г. Ц. и В. К. Петра Алек
сеевича, всея В. и М. и Б. Россш самодержца, по благословенно
преосвященнаго Дюнишя a p x i e n . вятск. и великопермск., въ л'Ьто
отъ сотворешя M i p a 7321, отъ рождества же по плоти Бога Слова
1704 и индикта 11, месяца i a n H y a p i n , въ 23 день, на память
святаго священномученника Климента". Благовещенск^ соборъ
построенъ б. холоднымъ, каковымъ остается и въ настоящее вре
мя. Как. обр. освящеше его совершено б. въ зимнее время и б.ли въ то время какая нибудь теплая церковь въ Кунгуре, для
отправлешя постоянной службы въ зимнее время, объ этомъ архивныхъ сведешй никакихъ не имеется. Но известно, что теп
лый храмъ во имя Богояалешя Господня съ приделомъ во имя
св. великомученницы Параскевы, находящейся въ настоящее время
при Благовещенскомъ соборе, построенъ гораздо позже, въ 1740
г., въ царствовате императрицы Анны 1оановны, по благословешю Вешамина еп. вятск. и великопермск. Старожилы Кунгурсше
уверяютъ, что на томъ месте, где теперь находится приделъ во
имя св. великомуч. Параскевы, стояла деревянная церковь во
имя той же великомуч. и что она построена б. ранее Влаговещенскаго собора. Верность этого предашя подтверждается и историческимъ разсказомъ объ основами г. Кунгура*). Изъ этого
разсказа видно, что г. Кунгуръ первоначально б. не на этомъ
месте, а въ 17 верст, отсюда въ Старопосадскомъ селе, Осинск.
уезда. На настоящемъ же месте, т. е. на нагорной части г. Кун
гура, находилось с. Мысовское или Мысъ. Но въ 1662 г. взбунтовавппеся уфимсше башкирцы, сговорившись съ кунгурскими та
тарами, напали на г. Кунгуръ на осаде; взявъ его приступомъ,
совершенно разорили, многихъ перебили, многихъ въ пленъ взя
ли. По просьбе немногихъ кунгурцевъ, спасшихся въ лесахъ и
пещерахъ отъ меча башкирскаго и татарскаго, въ 1663 г. вышло
поведете отъ В. Г. и Д. Алексея Михаиловича отыскать для г.
Кунгура место более удобное и крепкое, чтобы иметь возмож
ность защищаться отъ башкирскихъ и татарскихъ нападенш. Таковымъ местомъ и найдено б. Мысовское седо. Въ 1664 г. на
этомъ месте и положено б. второе основаше г. Кунгуру, чрезъ
15 летъ после перваго—на посаде. Изъ этого разсказа можно
видеть, что церковь, въ существованш которой уверяютъ кунгурcaie старожилы, действительно должна б. быть, потому что Мы
совское село не могло же быть безъ церкви, и кунгуряки пересе*) Ховяйств. оп. Периск. губ. свет. Н. С. Поповымъ, часть Ц1, стр. 205.

ливппеся сюда изъ Стараго Посада, по всей вероятности, въ пер
вое время состояли приходомъ при этой церкви. Впоследствш
уже чрезъ 30 слишкомъ лЬ'тъ, въ 1700 г., поправившись после
тяжкаго раззорешя, понесеннаго отъ башкирцевъ и татаръ, кунгуряки съ помогцпо уездныхъ крестьянъ приступили къ постройке
Благовещенскаго собора, а Мысовская церковь, ио всей вероят
ности, служила для нихъ теплымъ храмомъ, пока не б. ими построенъ Богоявленскгй храмъ съ приделомъ.
Жаль, что въ соборномъ архиве не сохранилось никакихъ
сведешй о первоначальеомъ состояши и устройстве собора. Со
борный архивъ оч. беденъ. О старине Благовещенскаго собора
свидетелъствуютъ только некоторая церковная принадлежности,
сохранивппяся до нашего времени. Перечень оныхъ находимъ не
лишнимъ сохранить въ печати, тЬмъ более, что на некоторыхъ
изъ нихъ есть надписи. Изъ сихъ принадлежностей: 1) Евангел!е, въ осьмую долю листа, съ медною на верхней ст. декою, пе
чатанное въ 1702 г. 2) Евангелие въ поллистъ, обложенное малиновымъ бархатомъ, на верхней деке котораго прикреплены сереб
ряный безъ пробы изображена Спасителя и четырехъ Евавгелистовъ, печатанное въ 1703 г. 3) Еванге.'Пе въ листъ, въ золотомъ
обрезе, печатанное въ 1753 г.; верхняя и нижняя деки онаго
также и переплеТъ серебряные подъ золотомъ; на первомъ беломъ
листе этого Еванге.пя находится надпись: ,,cie Евангел1е кунгурскаго купца Ивана Хлебникова, отдано для дела ризы, Maia 15
дня 1754 года". 4) Напрестольный крестъ серебряный подъ золо
томъ, гладглй, безъ пробы, съ изображеньями на финифтяхъ, д е 
ланный въ 1749 г. 5) Ковшъ серебряный подъ золотомъ, безъ
пробы, въ виде ладьи, съ надписью: „сей ковшъ устюжанина
Ивана Стефанова сына меныиаго Ярышникова, 1707 года“. 6)
Дарохранительница серебряная, безъ пробы, 1716 г. 7) Потиръ
серебряный подъ золотомъ съ изображешями, чаша коего обложе
на серебряной решеткой; при немъ дискосъ, звездИца, лжица и
три блюдца, все серебряные и золоченые; на потире и дискосе
вырезаны следующая слова: „сш священные сосуды на приношеHie безкровныя жертвы сооружены въ богоспасаемый градъ Кунгуръ, ко храму и престолу Богоявлешя Господня и Благовещешя
Пресвятыя Богородицы тщашемъ и радешемъ онаго собора прото
пресвитера 1оанна Пантелеймонова*) въ 1766 г., генваря дня“.
*) Протсйерей 1оаннъ Пантелеймонов!, б. при Благов'Ьщенсконъ соборЪ и въ 1774 г., во вре
мя нападен1я на Кунгуръ шайки Пугачева. Достойно прим^чаши, что прежде ч&мъ нредводитель
этой шайки сдЪлалъ нападете на г. Кунгуръ, оиъ поеилалъ изъ селъ Шнхаловскаго и Старопосадскаго священниковъ тЬхъ селъ съ обольстительнымъ пысьмомъ къ npOTOiepeio Пантелеймонову, въ
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8) Икона Благов'Ьщешя Пресвятая Богородицы, находящаяся въ
Богоявленскомъ xpasrfs, въ трапез'Ь, убранная фольгой и разно
цветными камнями, коихъ чиеломъ до 200; на ней надпись, говоритъ, что она написана въ 1709 г.; замечательно на этой ико
не то, что предъ Св. Девой Mapieft изображены два ангела, а
не одинъ—и вверху иконы изображенъ сынъ Божш, просяшдй
благословеше у Бога Отца на искуплеше рода человКческаго, 9)
Въ той же трапезе, въ простенке между окнами есть также
древняя икона, ка которой изображены,- три святителя—ВасилШ
Великш, Григорй Богословъ и 1оаннъ Златоустъ и святценномученникъ Климентъ; эта икона написана въ 1774 г., въ память
избавлешя г. Кунгура отъ нападешя полчищъ Пугачева; на ней
внизу написано следующее: „сей святый образъ написанъ сея ради
вины: въ.лЗгго отъ Р. Хр. въ 1774-е 23 генв., на память св священномученника Климента, когда г. Кунгуръ отъ еильныхъ раз
бойника и изменника Емельки Пугачева шаекъ, собранныхъ изъ
башкиръ, красноуфимскихъ казаковъ и здешняго уезда татаръ и
русскихъ крестьянъ, коихъ, примерно, б. до 7000 чел., помощйо
Бож1ею и молитвами Пресвятая Богородицы, нарицаемой Тихвинсюя и угодника священномуч. Климента **), отъ злодейскаго на
ступления избавленъ и отъ града те злодеи отбиты прочь, безъ
всякаго урона съ нашей стороны. А 30 генв., на память трехъ
святителей Васшпя Великаго, Григор!я Богослова и К анна 1Златоустаго, те, скопивппяся въ Орде, злод’Ьйсгая шайки секундъмайорами Папавомъ и Гагринымъ въ конецъ разбиты и все у
нихъ оруд1я и порохъ отняты11. Эта икона въ наст. вр. украше
на серебряною ризою и поставлена въ очень красивой, на полиментъ золоченой кютФ. Вотъ все те церковныя принадлежности,
который даютъ намъ некоторый понятая о старине Благовещен
ска™ собора.
Надобно полагать, что соборъ Благов-ЬщенскШ не б. беденъ
въ старое время. Изъ приходо-расходныхъ книгъ церковныхъ,
сохранившихся въ архиве за послйдше годы 18 века видно, что

которомъ проеилъ его уговорить граждан* г. Кунгура сдаться бе8ъ сопротивлетя; но прото1ерей
Пантелеймонов*, получивши оное письмо, представил* сих* священников* вм-Ьст-Ь съ письмом* въ
въ магистрат* г. Кунгура, члены котораго, прочитав* письмо, присудили священников* иод* креп
ким* караулом* отправить въ бывшее въ то время въ г. Перми духовное правлете. Смотр. Перм.
сб. кн. 2 стр. 13.
*) Замечательно, что въ 1704 г., января 23 дня, на память св. священномученника Кли
мента, не смотря на зимнее время б. совершено освящете холоднаго Благовещенска™ собора и по
том* въ 1774 г. 23 же января, на память того же священномученника, г. Кунгуръ б. избавленъ
отъ нападея1я Пугачевской шайки. Надобно полагать, что въ старину въ г. Кунгур-Ь священномученникъ Климентъ б. особенно почитаем*.
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отт. каждаго года остаточной суммы при соборЬ было не меяЬе
200 р. ас., а бывало и до 700 р. и болЬе. Прихода, при собор’Ь
былъ очень большой, особенно, до 1761 года. Многочисленность
прихода, по всей вЬроятности, и б. причиной того, что съ 1761
г. начали въ КунгурЬ строить др. ириходсюя церкви. Такъ въ
1761 г. построена б. приходская церковь во имя Успешя Пресвятыя Богородицы съ придЬломъ во имя св. Стефана Великопермскаго. Въ 1763 г, построена 6. приходская церковь во имя
иконы Тихвинской Бож1ей Матери съ придЬломъ во имя св. еван
гелиста 1оанна Богослова, Въ 1781 г. построена б. приходская
же церковь во имя Преображешя Господня. Так. обр., въ двад
цать ровно лЬтъ, съ 1761 по 1781 г., образовалось изъ соборнаго
прихода три прихода. Потомъ въ 19 вЬкЬ, въ близкое къ намъ
время, въ г. КунгурЬ образовались еще двЬ. приходсия церкви:
1оанно-Дредтеченская (раньше б. кладбищенскою) и церковь во
имя Скорбящей Бож1ей Матери, недавно построенная усерд1емъ
купца г. Кузнецова. Но не смотря на столько образовавшихся
приходскихъ церквей въ г. КунгурЬ, при соборЬ БлаговЬщенскомъ
и въ настоящее время считается до 3000 душъ муж. п. Впрочемъ,
приходъ нынЬ состоите болЬе изъ подгорныхъ крестьянъ ‘), а въ
городЬ не болЬе 1000 душъ муж. и. Судя по численности прихо
да, надобно полагать, что штата священнослужителей б. такой
же, какой въ настоящее время, т. е. протоиерей, два священника,
два Aianona и четыре причетника.
Не имЬя возможности за недостаткомъ свЬдЬшй представить
въ надлежащемъ видЬ исторно БлаговЬщенскаго собора, поста
раемся сохранить въ печати настоящее состоите, видъ и устрой
ство собора.
Изъ исторш объ основанш г. Кунгура мы видЬли, что спер
ва весь Кунгуръ помЬщался только на горЬ, а нынЬ онъ широко
раскинулся; нынЬ онъ раздЬляется по мЬстоположенш на 3 час
ти: на нагорную, подгорную и зарЬчную. На мЬстЬ, занимаемомъ
БлаговЬщенскимъ соборомъ, прежде б. кладбище*2), слЬды котораго видны и теперь не только въ соборной цградЬ, но и внЬ
ея, а въ наст. вр. это мЬсто, м. ск., лучшее въ городЬ. Теперь
соборъ находится на довольно обширной площади, которая по
плану г. Кунгура хотя и называется соборною, по на ней же
главн. обр. производится и торговля. ПодлЬ собора, съ восточ. его

J) Изъ брачныхъ обысковъ, сохранившихся за нослЬдше годы 18 вЬка и за первые годы
19 вЬка видно, что деревни, который теперь находятся въ соборнонъ приходЬ, и тогда состояли
ири собор'Ь.
2) Въ старое время кладбища находились при приходскихъ церквахъ.
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ст., пролегаетъ Московско-сибирсый трактъ; за трактомъ, противъ
самаго собора, стоитъ, недавно построенный, каменный гостинный дворъ дов. красивой архитектуры. Видъ собора особенно хоротнъ съ южной и западной ст.; съ этихъ сторонъ онъ обнесенъ
оч. красивой каменной оградой съ чугунными решетками, выкра
шенными малахитомъ. Съ восточ. и сЬв. стороны соборъ обстроенъ
лавками, который приносятъ ему значительный денежный доходъ.
Изъ одного, сохранявшагося въ соборном ь архиве, документа вид
но, что эти лавки построены въ 1798 г. на церковную сумму, по
желашю Кунгурскихъ граждане; съ ув!фен1емъ и обязательствомъ
ихъ за условленную плату торговать въ этихъ лавкахъ. Съ вос
точной стороны, на углахъ лавокъ построены каменныя часовни:
одна во имя апостоловъ Петра и Павла, другая— во имя святи
теля Алексея, митрополита московскаго.
Въ соборной ограде трои каменныя ворота съ железными
решетками, выкрашенными малахитомъ. На ю. з. углу ограды
построенъ небольшой каменный домъ, въ которомъ когда-то по
мещалось духовное правлеше, а теперь въ немъ квартируютъ со
борные причетники.
Архитектура собора замечательна по своей древности. Соборъ
не массивенъ и невысокъ, но за то проченъ; колокольня его сме
ло сдержитъ не одну тысячу пудовъ колокольнаго весу. Крыша
на соборе железная, выкрашенная малахитомъ. На храме утвер
ждены на каменныхъ осмерикахъ 5 большйхъ деревянныхъ главъ,
обитыхъ белымъ анг.нйскимъ железомъ; 4 изъ нихъ поставлены
на углахъ храма, а пятая— въ средине и эта последняя больше
угловыхъ, въ д1аметре она им. до трехъ саженъ. На этихъ главахъ укреплены маковицы, обитыя также белымъ англШскимъ
железомъ, на которыхъ утверждаются золоченые осмиконечные
кресты, поддерживаемые цепями. Храмъ соединяется съ коло
кольней притворомъ. На колокольне возвышается длинный, въ
основами широшй, конусообразный шпйцъ, обитый белымъ англшскимъ железомъ; Шаръ на шпице и осмиконечвый крестъ,
утвержденный въ шаре, вызолочены чрезъ огонь. Надъ верхними
окнами, вокругъ всего храма, снаружи сделана, на зеленыхъ из*
разцахъ, большими буквами надпись, которая гласить о томъ, въ
которомъ году, при какомъ Императоре и по благословенш ка
кого 'епископа построепъ Благовещенск^ соборъ. Выше этой над
писи подъ самымъ карнизомъ, тоже вокругъ всего храма сделаны
разныя священным изображешя изъ Ветхаго и Новаго Завета,
въ полукругахъ, которыхъ на каждой стороне храма по четыре,
но живопись на нихъ отъ в.цйшя воздуха и времени попортилась.
Колокольня имеетъ высоты 18 саж. Длина собора отъ алтарной
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восточной до западной стены колокольни —15 саж.; ширина его
внутри храма 6 саж.; высота внутри храма и въ куполе 12 саж.
Въ соборъ ведутъ трои двери: одни съ западной стороны изъ
нодъ колокольни, двои боковыя съ южной и северной стороны,
съ красивыми каменными крыльцами.
По обширности и высоте Благовещенск^ соборъ уступаете
многимъ храмамъ Пермской епархш. Но не многимъ за то усту
паете но звону колокольному.—Большой благовестаый колоколъ
имеете вйсу 1025 п.; звонъ его вблизи оченъ сильный, потрясаю
щей, вдали очень [цйятный для слуха. Иолуелейный колоколъ го
раздо меньше большаго, но звойъ его очень приятный и слышенъ
далеко; въ немъ весу 202 п;. говорите, что въ немъ много серебра.
ВсЬхъ колоколовъ на соборе 10; подборъ ихъ удаченъ и звонъ во
вся весьма пргятный. Большой колоколъ заведенъ въ 1848 г., въ
память избавлешя г. Кунгура отъ пожаровъ, бывшихъ въ 1842 г.,
з’аведенъ на добровольный пожертвованья *) градскаго общества и
старашемъ бывшаго при ономъ соборе, теперь уже давно покойваго, досточтимаго иротйерея Петра Алексеевича Луканина, кото
рому Господь не судилъ слышать звонъ этого колокола: смерть
пресекла его жизнь ранее, чеыъ привезешь былъ оный колоколъ
въ К,унгурЪ. Полчелейнону колоколу уже сто лете; онъ заведенъ
въ 1769 г.
Что-же касается внутренняго благолРшя Влаговещенскаго
собора, то въ этомъ отногаенш онъ превосходите все церкви гор.
Кунгура. Немногге храмы найдутся и въ др. городахъ Пермск. еп.,
которые-бы могли соперничать Съ нимъ въ богатстве украшенья.
Соборъ внутри весь роснисанъ и украшенъ оч. хорошей живописью.
Стены Въ алтаре, храме и притворе хорошо промаслены и отде
ланы подъ лакъ въ храме и притворе — сиреневато цвета, а въ
алтаре - бледнО-розоваго. Такъ какъ соборъ носвященъ имени Пре
святая Владычицы Богородицы, то и изображенья на стенахъ представляють собьгпя преимущественно изъ ея жизни. Щ которыя
изобра;кешя на стенахъ очень замечательной живописи. Особеннаго
вниматя заслуживаютъ изображетя па сев. стене храма: Благов'Ьщеше Пресвятой Богородицы и встреча Пресвятой Девы Марш
праведною Елизаветой; на южной стене: Рождество Пресвятая
Богородицы и В ведете Ея во храмъ; на запад, стене— очень хо
рошо нанисаны: „Пригвождеше 1исуса Христа ко кресту и снятае
Его св. тела съ креста"; то и другое въ огроМномъ размере.
Между ними красиво устроены для певчихъ хоры, которые
снаружи украшены отличной резьбой и вызолочены на полименте.,
*) Особенно крупный были поЖертвовашя от» купцов» Кирил. Егор. Кузнецова и Васидая
Григор. Юхнева, теперь уже покойныхъ.
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а изнутри обиты листовымъ желйзомъ; надъ хорами вверху весьма
художественно сдйлано изображеше: „Вознесенш Боайей Матери11.
Вей эти изображешя обрамлены оч. искусной уборкой, стйны укра
шены этой-же уборкой во многихъ др. приличныхъ мйстахъ. Въ
куполй написано изображен1е Пресвятой Богородицы, окруженной
сонмомъ ангеловъ и святыхъ людей, въ огромномъ разнйрй, т. ч.
эта картина занимаешь весь куполъ; подъ ней написано: „О Тебй
радуется всякая тварь, ангельский соборъ и человйческш родъ и
проч,“ Въ алтарй в. живо написано „расняНе Спасителя11, на восточ. стйнй, за жертвенникомъ; по др. ст. горняго мйста, на восточной-же стйнй, написано — „Принесете нраотцемъ Авраамомъ
сына своего Исаака въ жертву". Горнее мйсто углублено въ стйнй.
на которой оч. хорошо написанъ сйдящш Господь Снаситель, по
правую Его руку стоить Пресвятая Дйва Богородица, а по лйв.—
св. 1оаннъ Предтеча. Горнее Micro украшено превосходной аркой,
на полимента золоченой съ резьбой; верхняя часть арки или по
лукруги, украшенный кистями изъ рйзьбы, держится на витыхъ
зодоченныхъ колоннахъ, утверждепныхъ въ тумбахъ; въ этихъ-же
тумбахъ ставятся: запрестольные креста и Бож1я Матерь. Вверху
надъ.горнимъ мйстомъ изображенъ Св. Духъ—въ видй голубя. А
надъ св. нресголомъ изображенъ Бота Отецъ, окруженный анге
лами. Вообще вся стенная живопись въ соборй оч. хорошая. Но
живопись на иконахъ въ икопостасй и кютахъ превосходная.
Иконы для иконостаса писаны въ Москвй извйетнымъ художникомъ
Нерновымъ. Особенно замечательны, по художественной отдйлкй,
изъ нихъ иконы: св. АлекОя Бож1я человека и св. мученицы Татааны, но и вей проч1я весьма хороши. Четыре мйстныя иконы:
Спасителя, Вож1ей матери, Благо вйщешя и Входа Господа въ Iepyсалимъ, по желашю прихожанъ, оставлены старыя; но на нихъ
ташя превосходным и драгоцйнныя ризы, что онй. вполнй гармонируютъ съ блестящей обстановкой собора. Иконостасъ вышиною
8 саж., весь вызолоченъ на полимента и украшенъ рйзьбою весьма
изящною, тонкою, очень густою и при всемъ томъ оч. глубокою;
въ верх, ярусй иконостаса есть рйзьба до 12 вершк. глубины. Весь
иконостасъ состоитъ изъ трехъ ярусовъ, раздйленныхА. витыми на
полимента золочен а ыми колоннами, украшенными рйзьбою. Въ
нижнемъ ярусй 10 колоннъ, въ среднемъ восемь, въ верх, ярусй,
вм. колоннъ, сдйлана оч. изящная рйзьба. Вверху иконостасъ окан
чивается лучами, въ которыхъ поставлены: креста, чаша и евангеше рйзные; по ту и др. ст. ихъ поставлены рйзные ангелы. Дарскхя враты сдйланы.въ крестй, поперечная л и тя котораго прове
дена въ среднемъ ярусй иконостаса, поэтому въ семъ ярусй мень
ше колоннъ, чймъ въ нижнемъ; царсктя врата украшены пр.евос-
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ходной резьбой, золочены на нолиментъ; въ средине ихъ прикреп
лена икона Благовещенья Пресвятыя Богородицы, а по угламъ 4-хъ
евангелистовъ. Вообще надобно ск., что иконостасъ превосходной
работы. Во всехъ нростенкахъ' въ храме сделаны б.олышя юоты,
украшенный отличной резьбой и вызолоченыя на нолиментъ; на
юж. ст. въ этихъ кютахъ поставлены иконы: Св. Алексея Боаня
человека и праведнаго Симеона Верхотурскаго чудотворца, а на
северной— св. мученицы Татчаны и св. великомуч. Параскевы. Притворъ отделяется отъ храма тремя арками. Въ немъ вверху на
своде изображено въ шшьи крестное древо; на стенахъ—на сев.
изображенъ ангелъ,. въ ростъ человеческш, записываюьщй людей,
выходящихъ изъ храма иреагде окончашя богослужегпя, а на юж.
ст. — ангелъ, такаго-же размера, наблюдаюьцШ за стоящими во
храме, кто и какъ молится. Полъ въ алтаре, храме и притворе
чугунный, литой. Вотъ кратко обрисованное внутреннее благолеше
Благовещенскаго собора.
Такъ благоукрашенъ Благовещенск^ соборъ очень недавно, въ
1860, 61 и 62_годахъ. А ранее сего не было особенной роскоши
въ украшеши сего храма. Собьше оч. памятное въ исторш собора
б. причиной этого благолепнаго устройства его. Въ 1857 г., на
день св. пророка Бож1яго Ил1и, во время всенощпаго бдешя, слу
чилась сильная и продолжительная гроза; несколько ударовъ прошло
благополучно, но предъ самымъ чтешемъ евангелия вдругъ особенно
сильно блеснула молнья и мгновенно электрическая искра ударила
сперва въ колокольню, нотомъ въ верхнее окно Благовещенскаго
собора, влетела въ храмъ, опалила въ несколькихъ местахъ ико
ностасъ и скрылась въ полъ. Произошло большое смятеше между
предстоящими въ храме, некоторые отъ страха пали ницъ, неко
торые вышли изъ храма; остановилось на несколько минуть и са
мое богослужеше; но оказалось, что вреда никому не было нане
сено. Служба б. кончена, но иконостасъ остался исиорченнымъ.
Нужно было или поновить его или строить весь новый. Прихожане,
съ общаго согласия, решились строить новый, а старый былъ пожертвованъ въ церковь Спасо-Вардинскаго села, Кунгурск. у. Раньше
стены въ соборе б. выбелены по штукатурке, но при постройке
новаго иконостаса решено б., благодаря усердно нрихожанъ, укра
сить ихъ живописью. Въ 1860 г. ириступлено было къ работе, ко
торая и кончена была благополучно въ 1862 г. Такъ какъ ирестолъ
и жертвенникъ поставлены были новые-же, то и освящеше совер
шенно было полное въ 1862 г. мая 5 дня. Освящалъ-же Благове
щ е н с к соборъ Неофитъ, apxien. Пермск. О свящ ете б. в. торже
ственное.
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СдЬлавъ кратюй очеркъ холоднаго БлаговЬщенскаго собора,
нельзя не сказать нисколько словъ и о тепломъ БлаговЬщенскомъ
храыЬ съ придЬломъ св. великомуч. Параскевы, находящемся при
БлаговЬщенскомъ соборЬ. Этотъ храмъ стоить въ одной оградЬ съ
холоднымъ соборомъ, но отдельно саженяхъ въ шести отъ него.
Онъ построенъ, какъ выше сказали, въ 1740 г.; въ послЬдшй разъ
перестроенъ и украшенъ вмЬстЬ съ придЬломъ въ 1840 г. Оный
храмъ также каменный, оч. невысокъ; длины онъ им. 16 саженъ,
шир.—6 саж.; иридЬлъ длины им. 7 саж., шир.—З'/з саж. Крыша
на храмЬ и придЬлЬ железная, выкрашенная малахитомъ. На алтарЬ, храмЬ и придЬлЬ по одной главЬ; главы неболышя деревян
ный, обитыя бЬлымъ англШскимъ желЬзомъ; на главахъ утверж
дены желЬзные позолоченые осьмиконечные кресты. Во внутреннемъ украшенш обоихъ этихъ храмовъ нЬтъ большой роскоши.
СтЬны выбЬлены по штукатуркЬ; ноль каменный, сделанный изъ
простаго шлифованнаго камня. Иконостаты какъ въ храмЬ, такъ и
въ придЬлЬ золочены на полиментъ а украшены въ приличныхъ
мЬстахъ рЬзьбою. Живопись на икоеахъ въ обоихъ храмахъ дов.
старинная. Въ Богоявленскомъ храмЬ 4 мЬстныя иконы: Преполовешя, Божьей Матери, Вогоявленья Господня и Святителя Николая,
въ оч. хорошихъ сребро-позлащенныхъ ризахъ; въ нрид’Ьл'Ь— сребропозлащеяная риза на иконЬ св. великомученницы Параскевы; мЬстныя-же иконы въ нридЬлЬ: Спасителя и Божьей Матери, въ мЬдныхъ накладнаго серебра ризахъ. Богоявленстй храмъ отдЬляется
отъ трапезы тремя арками. ВсЬ эти арки изъ трапезы украшены
старинными иконами; въ углу трапезы, примыкающемъ къ алтарю
придЬла св. великомуч. Параскевы, неизвЬстно кЬмъ И когда, поставленъ рЬзной изъ дерева Спаситель, сЬдяпцй въ ризЬ, съ окровавленнымъ лицемъ, въ тераовомъ вЬицЬ; лампада предъ нимъ
почти не угасаетъ,- простолюдины особенно его почитаютъ. ПридЬлъ отдЬляется отъ трапезы двумя широкими арками. Столбъ,
соединяющей сш арки, обставленъ съ трехъ сторонъ золочеными и
украшенными рЬзьбой кютами, изъ коихъ въ двухъ поставлены
иконы двунадесятыхъ праздниковъ, въ аиликовыхъ чрезъ огонь золоченныхъ ризахъ (по четыре иконы въ каждой шотЬ), а въ тре
тьей шотЬ поставленъ неруко творенный образъ Спасителя. Остальныя 4 иконы двунадесятыхъ праздниковъ, въ такихъ-же ризахъ, по
ставлены въ такой-же кютЬ, въ простЬнкЬ, между окнами, въ придЬлЬ. Вотъ устройство и украш ете Богоявленскаго храма съ при
дЬломъ. Достаточно украшенъ и Богоявленстй храмъ съ придЬ
ломъ, но несравненно благолЬпнЬе устроенъ соборъ ВлаговЬтценсий. Хорошее устройство и украш ете всякаго нриходскаго храма
свидЬтельствуетъ объ особенномъ усердш и приверженности при-
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хожанъ къ храму и о хорошомъ ктиторЬ храма. Говоря о благол&пномъ устройств^ Благов’Ьщенскаго собора, нельзя умолчать и о
лицахъ, оказавшихъ своимъ усерд1емъ и радгЬшемъ особенное участ1е въ семъ устройств^. Воздавши прежде всего славу и благодареше благод'Ьющему Господу, нельзя потомъ не выразить искрен
ней признательности и справедливой благодарности усердш и осо
бенному расположенш къ церкви Вождей прихожанъ собора и соборнаго старосты купца И. Е. Симакова. Г. Симаковъ, состоя въ
должности соборнаго старосты уже бол’Ье восемнадцати лйтъ, израсходовалъ на устройство и украшеше соборныхъ храмовъ бол^е
12 тысячъ, церковцыхъ денегъ, сверхъ сего очень многое жертво
вала и отъ своего усерд1я. На евой счетъ имъ устроенъ чугунный
полъ въ алтаре, храмй и притвор4 Благовфщенскаго собора;
его усерддемъ заведены иконы двунадесятыхъ праздниковъ въ апликовыхъ, золоченыхъ чрезъ огонь ризахъ и въ богатыхъ кютахъ;
онъ вм’ЬсгЪ съ другими прихожанами поусердствовалъ украсить
ст^ны Благов'Ьщенскаго собора живописью; имъ недавно заведена
апликовая риза на БлаговЗиценсий престолъ, золоченая чрезъ огонъ
и очень хорошей чеканки. Изъ прихожанъ собора болГе всфхъ
послужилъ своимъ усер/цемъ и радфндемъ къ украшешю собора 1-й
гильдш купецъ, потомственный почетный граждан инъ Ст. С. Губкинъ; его усерд1емъ устроенъ. превосходный иконостасъ съ иконами
отличной живописи въ Благовфщенскомъ собор'Ь, стоюнцй болЪе 10
тысячъ руб. сереб.; онъ приложилъ сребро-пазлащенную ризу на
местную икону Входа Господа въ 1ерусадимъ, въ томъ-же храм4,
вГсомъ около 30 фунтовъ; имъ устроены на колокольн’Ь м’Ьдный
шаръ и на немъ мЬдннй крестъ, золоченые чрезъ огонь, Изъ прочихъ прихожанъ особенно послужили своимъ усерддемъ благоЛ'Ьпш собора В. Е. Фоминешй, А. М. Пономаревъ и братья
Семовсие. Были большею частью ножертвованщ въ соборъ и отъ
гражданъ др. приходовъ. Такъ, напримйръ, выше сказано б., что
въ 1848 г. заведенъ былъ большой благов'Ьстпый колоколъ, в4сомъ
1025 п., усерд1емъ всего градскаго общества. Въ 1849 г. пожерт
вованы Кунгурск. купцомъ Стеф. С. Губкинымъ (теперь уже нокойнымъ) большой напрестольный серебряный крестъ цодъ-золотоыъ,
съ таковымъ-же ноднож1емъ отличной чеканки, в’Ьсомъ бол'Ъе 12 ф.,
и Евангел1е въ листъ въ сребро-поздащенныхъ декахъ съ изобра
жениями на финифтяхъ украшенныхъ стразами, в^сомъ 33 фунта,
то и другое стоитъ 1500 р. сер. Въ 1861 г. приложено въ соборъ
бывщимъ Кунгурскимъ купцомъ (то-же покойнымъ) Як. С. Губки
нымъ медное накладнаго серебра паникадило, въ нЪкоторыхъ м4стахъ золоченое чрезъ огонь, стоющее 1500 р. с.
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Ия® сего изложеннаго нами очерка можно вид&гь, что БлаговЬщенсшй соборъ —древнЬйпий храм® въ г. КунгурЬ и по этому
уже самому не может® не заслуживать благовЬйнаго внимашя всякаго благочестиваго человека. Но гражданам® г. Кунгура особенно
должен® б. дорог® ВлаговЬщенстй соборъ еще и потому, что на
зад® тому лЬтъ сто съ небольшим®, он® б. единственною приход
скою церковно въ гор. Кунгур’Ь; всЬ др. нриходстя церкви въ
КунгурЬ выдЬлйлйсь из® соборнаго прихода и нЬкоторыя из®
них® слишком® давно. СлЬд. дЬды и прадЬды каждаго корениаго
жителя г. Кунгура крещены, вЬнчаны и отпЬты въ БлаговЬщенскомъ соборЬ. И по этому, без® сомнЬшя, соборъ не оскудЬвалъ и
не оскудЬваетъ усерд1емъ только своих® прихожан®, но и граж
дан® других® приходов®. Дай Бог® чтобы и на будущее время
он® не лишался этого расположешя и усерддя Кунгурскихъ граж
дан®! Пермск. еп. вЬд. 1869 г.

Въ с. г. производился казенный подряд® хлЬбнаго вина. Верхот.
архив. В , Шишонко.
Примпч.

Да въ нынЬшнемъ 703 г., февраля въ 8 день, писали к® В. Г
Чердынсте земств бурмистры Лев® Колотиловъ съ товарищи.
Генв. въ 7 день, била челом® В. Г. Чердынсте кабан,те
бурмистры Михей Верещагин®. Приняли они випо у бурмистров®
703 г. оста лого n p i e M H a r o вина на продажу 1300 ведер®; итого
вина на продажу будет® мало, а винных® подрядчиков®, за мЬдною (не водяною ли?) скудостью1, въ Чердыни нЬту, и чтоб® В. Г.
пожаловал® их®, велЬлъ на Чердынсте кабаки на продажу вина
поставить подрядчиком® въ 1704 г. поденным® путем® (?) iroM к®
1 числу, чтоб® за винною скудосию на Чердынскихъ кабаках®
винной продажЬ остановки, и въ сборЬ норухи и недобору, не
учинилось.
Въ нынЬшнемъ 704 г., марта въ 10 д. аир., въ 3 числах®, по
указу В. Г. и по выпискам® за закрЬпами им®, бурмистром®, велЬно на Чердынской кружочной двор® поставить вина простаго,
въ нынЬшнемъ 704 г., Гостинной сотни АлексЬю Черному въ
сент. и въ октябрь по 1500 веДръ въ мЬсяцъ.
Да Гороховленину посадскому человЬку— Петру Росторщеву
2/т. ведръ сентября въ послЬднихъ числах®. Итого велЬно поста
вить 5/т. ведръ, цЬною по 12 алтын® по 4 деньги ведро, без®
бочек® и без® наливочных® кружек®. И вышеписанному подряд
чику АлексЬю Черному о куреньи и о поставкЬ въ Чердынь вина
3/т. ведръ и о дачЬ ему за то вино денег® указы въ город®
ему посланы из® ратуши, апрЬля по число 704 г. и для тЬхъ
указов® он® АлексЬй, въ ратушу не ходит®.
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А Гороховленину Петру Росторщеву о поставка 2/т.ведръ и
о дач'Ь ему денегъ указы даны.
И въ прошлом1). 703 г., тёнв. въ 4 день, били челомъ В. Г.
Чердынцы посадсюе люди: служатъ-де они въ Чердыни и въ
У'Ьзд'Ь Соликамсконъ на Обве, и збираютъ таможенную и питейную
прибыль, и подрядное вино принимають у Усольокихъ кабацкихъ
бурмистровъ; и въ тояъ вине чинятся имъ, Чердында.мъ, издержки,
и отъ Соликамской о поставка того вина до Чердыни на бочку
исходить по 11 алтынъ денегъ, а съ Обвы по 20 алтынъ и
больше, а на Москве да въ ратуше т^хъ денегъ имъ не зачитаютъ, чтобъ въ Чердынь и на Обву подряжать и ставить вино
особъ Соликамской. Списано въ Верхотурскомъ. архиве В. Шитонко.

Последовала память о подрядномъ вине. Тамъ же.
Примпч.

Лета 1704, окт. въ 6 день, но указу В. Г. Ц. и В. Кв. Петра Алексе
евича, всея В. и М. и Б. Россш самодержца, память Чердынскимъ
таможеннымъ и кружечнаго двора бурмистромъ. Нын'Ьшняго 1704 г.,
Михею Верещагину съ товарищемъ. Сего жъ числа въ указе В. Г.
изъ ратуши, за скрепою бурмистра ведора Семенникова, въ Чер
дынь земскихъ делъ бурмистромъ ))исано: въ нынешнемъ 1704 г.,
апр. въ 4 день, по указу В. Г. велено Гороховленину, щасадскому
человеку Петру Росторщеву, поставить въ Пермь Великую, въ
Чердынь, на кружечный дворъ простаго вина, на срокъ въ нынешнемъ 1704 г. сент., въ последнихъ числахъ, 1/т. ведръ, ценою по
12 алтынъ по 4 деньги ведро, самое доброе хлебное, беЗъ при
гару, а отжигать въ Чердыни на кружечномъ дворе, какъ чиненъ
опытъ въ прошлыхъ и въ 703 годахъ; и на постановку вина ве
лено ему, Петру, выдать въ Св1яжску две доли, 253 р. 11 алтынъ
3 деньгою, изъ таыоженныхъ и кабацкихъ сборовъ 703 и нынешняго 704 гг., и достальную треть 126 р. 22 ,алт. 36 деньгою,
выдать ему, Петру, въ то время, какъ то вино поставите въ Чер
дыни, изъ таможенныхъ же и кабацкихъ сборовъ 704 г., для
усышки и утечка; курить ему, сверхъ вышеписаннаго нарядная
числа, въ прибавку на 1/т. по 100 ведръ, чтобъ тою прибавкою
усышка и утечка при отдаче, б. исполнена; а доимки бъ
впредь не было и то прибавочное вино привозить ему съ подряднымъ вместе. И буде того прибавочная вина б. что въ остатке,
и то остаточное вино принять у него, на Чердынской кружочной
дворъ, и деньги дать по попроданой цене; и въ поставке того вина
но немъ Петре поручную запись взять. И какъ къ вамъ ся па
мять придетъ, ее онъ Расторщевъ саыъ или кто съ трмъ виномъ
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присланный отъ него Петра, въ Чердынь придетъ, и вамъ бы
бурмистраыъ то выгаеписанное подрядное вино, 1/т. ведръ, также
и что б. при отдаче въ остатка въ Чердыни у него на кружочной
дворъ принять, за остаточное вино и вышеписанную ‘/з деньги
126 р. 23 алт. съ деньгою выдать съ роспискою и о всймъ
учинить противъ вышеозначеннаго его В. Г. указа, какъ о
томъ писано выше сего, и не отложно и непременно; да тотъ
винной пр1емъ и денежную долю записать въ книги именно особою
статьею. А котораго месяца и числа примете и у кого именно и
вышеписанные деньги отдадите, —о томъ вамъ, земскихъ дйлъ
бурмистромъ Льву Колотилову съ товарищемъ, въ земскую избу
учинить ведомость на письме тотчасъ имянно для того;—по указу
В. Г. и о пр!еме того вина и отдаче денегъ велено къ В. Г. къ
Москве писать. На ноле написано: бурмистръ Левъ Колотиловъ,
по велешю земскихъ делъ бурмистра Башкирцева—Михайло Серебрянниковъ руку приложилъ. Тамъ-же.

Последовали отписки бурмистровъ изъ Еунгура дьяку Авдреяну Гри
горьевичу 1), объ исполнены указовъ: а) о даче подводъ новоприборнымъ
еолдатаяъ, отправленнымъ. изъ сибирскихъ городов^; б) о производстве
осмотра новоприборнымъ еолдатаыъ Еунгурскимъ— посадскимъ и уездвымъ,
съ приложешемъ именной росписи, находящимся въ бегахъ и умергаимъ. Л ет.
арх. ком. 1 8 6 0 г.
Выдана подорож ная отъ Еунгура до Еазани на дачу подводъ нововыбранньшъ солдатамъ. Тамъ-же.
П ослгьдовали ; а) п р о ш енге, на высочайшее имя, сотниковъ ясашныхъ
татаръ Еунгурск. у., всехъ четырехъ четвертей, поданное въ Еунгурскую
земскую избу, о выдаче подорожной и подводъ, для провоза въ Москву
куннаго ясака и денегъ за 1 7 0 4 г. Въ прошены означено, куннаго ясаку
9 0 куницъ со всехъ четвертей, а за достальиыя куницы деньгами, по пол
тине за куницу, 3 1 0 руб. 17 алт. 2 деньги, иошлинныхъ денегъ еъ
куннаго ясаку 2 руб. 3 0 алт., да подымныхъ денегъ 6 9 р. 8 алт, 2 деньги,
б) о т п и с к а бурмистровъ въ Приказъ воеиныхъ делъ, генералъ-комисару Як.
вед. Долгорукому, съ препровожден 1емъ д е н е к , представленныхъ ясашными
татарами; в) отписка ихъ въ СибирскШ приказъ, съ предетавлешемъ к у н н а ю я с а к а и г) под о р о ж на я, отправленнымъ съ означенными деньгами и
яеакомъ. Тамъ-же.
Представлены отписки бурмистровъ въ СибирскШ приказъ: а) съ прелровождешемъ денегъ, взысканныхъ съ сборщика Еунгурской конной пло*) В*роягио

Тюневекому

воевод*.
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щади и б) съ препровождешемъ стрелецкихъ рублевыхъ денегъ и другихъ
сборовъ съ посадскйхъ и крестьянъ Кунгурскаго уезда. Тамъ-же.
Послана память Еунгурскому земскихъ д1>лъ старосте и эпрскимъ
людямъ, объ описи: бань, сборе -съ нихъ пошлинъ, выбор'Ь сборщиковъ,
и проч. Тамъ-же.
Последовала описки а) бурмистровъ изъ Еунгура въ Приказъ вотчинныхъ д4лъ, о подаче сказокъ Еунгурцами о дворовнхъ и деловыхъ
людяхъ, б) бурмистровъ въ Сибиршй приказъ— о выборе земскихъ, таможенныхъ и кабацкихъ бурмистровъ старостою и м1рскими людьми; в) въ
Сибиршй Приказъ Еунгурскихъ земскихъ старость, объ усройстве ларя на
серныхъ Елючевскихъ водахъ. Тамъ-же.
Примпч.

Содержаше отписки: „В. Г. Ц. и В. Кн. Петру Алексеевичу, всея
В. и М. и Б. Poccin самодержцу, сироты твои, Кунгурш е зем
скихъ дЬлъ старосты, Флоръ Шавкуновъ съ тОварищемъ челомъ
бьютъ. Въ иынешнемъ, государь, 1704 г. iroHH въ 21 день, по
твоему В. Г. (п. !) указу, п по памяти изъ Сибирскаго приказу,
за приписыо дьяка Ивана Чепелева, велелъ намъ, сиротами
твоими, въ Кунгурскомъ уезде, выше села Златоустовскаго (Клю
чей), за речкою Иргиною, подъ городищемъ 2), на серномъ ключю,
что, едучи съ Верхотурья на Кунгуръ, нашелъ воевода Алексей
Калитинъ, сделать, къ прежними двумъ ларями, два жъ ларя, и
на томи ключю те лари для сернаго соку поставить и иметь
тотъ ключь въ чистоте, чтобъ Кунгурсгае жители къ тому ключю
навозу и сору никакого не метали. А что въ техх ларяхъ сер
наго соку въ сутки или въ неделю , сядетъ, о томи велено намъ,
сиротами, къ тебе, В. Г., къ Москве въ СибирскШ приказъ писать
и серной соки объявить. И по твоему, В. Г., указу, мы сироты
твои, въ иынешнемъ 704-ыъ г., въ авг. месяце, на томъ вышеписанномъ ключю учинили малой прудъ, и два ларя въ готовности
поставили; и изъ того нруда въ те лари ключь привели по жало
бами, и для посадки соку въ те лари наклали прутья и того ключа
лари наполнились. А по опыту сернаго соку въ нихъ, въ сутки,
и въ неделю и въ месяцъ ничего не садится. А видомъ тотъ
ключь беловатъ, и имеемъ ево въ чистоте, и Кунгурше жители
навозу и никакова помету и въ близости ево не мечутъ. А но
опыту у досмотру, въ техъ ларяхъ соку, были мнойе Кунгурцы,
посадше люди и уездныя крестьяня, и о томъ Впредь въ
свидетельство, что ты ВеликШ Государь укажешь..." (Далее—съ*)

*) Т. е. полная, полный титуле
2) НышЬ существуете В. Шишонко.
и е р и с ка я

лиопиоь. В. Шишонко.
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к£мъ отправлена отписка и кому ее велено подать).-'Другая
отписка: „В. Г. Д. и В. Кн. Петру Алексеевичу, всея В. и М. и
Б. Росли самодержцу, сироты твои, Кунгурсгае земскихъ д'Ьлъ
бурмистры, Флоръ Шавкуновъ съ товарищи, челомъ быотъ. Въ
нынРшнемъ, Государь, 1704 г., генв. во 2 день, указъ дрисланъ
твой, В. Г. (п ). изъ Сибирскаго приказу и память за приписью
дьяка Ивана Чепелева, къ намъ, сиротамъ твоимъ, на Кунгуръ.
А въ томъ твоемъ, В. Г., указе написано: въ прошломъ 1703 г.,
авг. въ 23 день, писалъ къ тебе, В. Г., къ Москве, съ Кунгура,
ВерхотурскЩ воевода, стольникъ Алексей Калитинъ: какъ онъ
пр1е.зжалъ съ Верхотурья на Кунгуръ для всякаго управления, и
въ Кунгурскомъ— деуе.здР, выше села Златоустовскаго-Ключей, за
речкою Иргиною, подъ городищемъ, напюлъ онъ, Алексей Кали
тинъ, серной сокъ бежитъ изъ каменной горы и садится въ
болоте по кочкамъ, и за: порами де (?), съ Кувгурскими крестьяны онъ, Алексей Калитинъ, на томъ серномъ ключю для серы
не сделаны ')• И велено намъ, сиротамъ твоимъ, на томъ серномъ
ключю, за рекою Иргиною, подъ горобищемъ, сделать четыре ларя
и поставить, чтобъ изъ того ключа серной сокъ садился въ ларяхъ. И сколько въ техъ ларяхъ въ сутки, или въ неделю серы
сядетъ, о томъ велено намъ, сиротамъ твоимъ, писать къ тебе,
Великому Государю, къ Москве, въ СибирскШ приказъ. И по
тому твоему, В. Г., указу, те вышеписаиные четыре ларя мы,
сироты твои, въ Кунгурскомъ уЬздЬ, въ селе Златоустовскомъ, за
речкою Иргиною, подъ городищемъ, близь того сернаго ключа
делать велели. И фев. въ 12 день досматривали мы, сироты твои,
съ Кунгурскимъ нереписчикомъ, съ Тюменскимъ сыяомъ боярскимъ,
съ Иваномъ Текутцевымъ, да Кунгурскимъ земскимъ старостою и
м1рскими людьми, тотъ серный ключь и лари. А по досмотру въ
сделке ларей одинъ въ готовности, въ длину 4-хъ саженъ, поперегъ 4 аршина, высоты въ немъ вверхъ полтара аршина съ
лишнимъ; другой ларь въ доделке, мерою таковожъ. И техъ
ларей ныпешнимъ зимнимъ времянемъ... сернаго соку ...„ (Конецъ
отписки, къ сожалешю, оторванъ) *2). Тамъ-же
г) Въ черновомъ отпускы зд^сь что-то должно быть пропущено, оттого и смыслъ р4чи лострадалъ.
2) С4рный ключъ, о которомъ зд’Ьсь упоминается, и теперь хорошо извЪстенъ. евоимъ
цЪлебвымъ свойствомъ. Село Златоустовское (Ключи), Красноуфимекаго у'Ьзда, лежитъ по большому
Сибирскому тракту, на половин:! дороги между Красноуфимскомъ и Кунгуромъ (58 и 56 верстъ).
Гора, изъ которой вытекали с'Ьрные ключи, называется «Городище», на берегу p in . Иргиной,
притока Ирени. Описашя Ключевскихъ жинеральныхъ водь были помещены въ Хоз. Оиисанш
Пермской губ. Попова, Горномъ журнал!, и другихъ издашяхъ: но о времени первоначальнаго
о т к р ы т водь шшжительннхъ свйд4тй до сихъ поръ не было.
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Последовали: а) отписки Еунгурскихъ земскихъ бурмистровъ
въ ратушу, по д^лу о возвращенш бурмистрамъ 1701 г. хлеба,
куплепнаго ими на свои деньги, для казеннаго винокуренья, но
оставшагося безъ употреблешя; б) бурмистровъ Лаврентию Андре
евичу (?), объ отсылке изъ Кунгура, въ ЕйзапскШ- уездъ, въ с.
Сарали, медной руды, добытой изъ-подъ соборной церкви и в)
отписка бурмистровъ въ Приказъ военныхъ дРлъ, что Кунгурскилъ
жителями объявленъ указъ—о представленш сказокъ о дворовыхъ
и дРловыхъ людяхъ, для выбора и нредетавлетя въ Москву
годныхъ для службы. Тамъ-же,

Представимъ запись о строенш Верхотурской Свято-Троицкой Соборной
церкви въ 1 7 0 3 и 1 7 0 4 годахъ. Нынешняя Верхотурская Соборная
церковь построена, по указу ИМ ПЕРАТОРА П ЕТРА П ЕРВА ГО , и
строилась съ 1 7 0 3 по 1 7 1 0 годъ. Постройкой заведывали Верхотурсйе
городейе воеводы, которыми преемственно были въ это время: Алексей Калитинъ ( 1 7 0 3 — 1 7 0 8 ), Богданъ Глебовъ ( 1 7 0 6 — 1 7 0 8 ) и Петръ Травинъ
( 1 7 0 9 — 1 7 1 1 ); да въ 1 7 0 6 г . , вероятно, по выбыли Калягина и до
иоступлейя Глебова, постройка производилась подъ наблюдейемъ дьяка
Матвея Максимова. Рукой. Верхот. хрон. В. Шишонко.
Примпч. 1 .
Помещаемая здесь запись объ этой постройке въ 1704
и 1704 г. составляла, по видимому, въ свое время, оффищальный
документа о нрозводстве соборныхъ работъ за тР годы, и въ
подлиннике скреплена по листамъ самими воеводою Еалитинимъ.
НынР подлинная рукопись принадле?китъ мне. По внешнемувиду, она составляете сшитую изъ 3-хъ обыкновенныхъ листовъ
тетрадь въ полулиста. Но разсматривая тетрадь, нельзя не за
метить, что въ конце недостаетъ у ней еще полулиста, хотя и
порожняго, такъ какъ подпись фамшпи „Еалитинъ" на тетради
не окончена. А соответственно этому полулисту, естественно, пред
положить и другой полулиста, который, судя но формР тетради,
долженъ былъ находиться въ начале рукописи. И этимъ именно
объясняется, почему у рукописи нРтъ никакого оглавлешя, которое,
вероятно, было на первомъ полулистР.
Примпч. 2.
„Въ прогалыхъ въ 206 и въ 207 ’) и въ 700 годРхъ въ грамотахъ
В-го Г-ря Ц. и В-го Е-зя Петра Алексеевича всея Велийя и
Малыя и БРлыя Россш Самодержца прежнимъ воеводР и столь
нику ЕосьмР Петровичу Еозлову стоварищи писано: велРно строить
") Т. е. въ 7206 и 7207 годахъ отъ с. м. Въ подлинник!; счетъ писать, разумеется, славяискнмъ алфавитом; но, исключая замены счетнаго славянекаго алфавита цифрами, все прочее
прбдставлясмъ по подлиннику ( Н р и м . п е т ) .
*
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на Верхотурий соборную церковь и городъ каменные, а и той работй въ подмогу съ уйзду съ крестья-нъ сдальиыхъ имать деньги
по разсмотрйнш, чтобъ то строете строить не одною Его Великого
Государя казною, а изъ государевы казны на тй строешя держать
въ годъ по 500 рублевъ или малымъ больпш.
И потому вышеиисанному В-го Г-ря указу, и грамотамъ и
но приказу Стольника и Воеводы Алексея Ивановича Калитива,
Соборная церковь и городовое дйло зачато строить спрошлаго
703 г.; заложена Соборная церковь, во имя Живоначальные Троицы
длиною церковь и алтаремъ и странезою и спапертью тринадцати
саженъ, шириною шесть саженъ саршиномъ; вней три стйны поперешные; а построено той Соборной неркви впрошломъ 703 г.
бутомъ выбучена и сверхъ земли камнемъ выкладено въ высоту
по сажени и кирпичемъ выровнено.
И на почапе той Соборной церкви припасовъ пошло 90 саж.
бутоваго камня, ломки Верхотурскихъ казачьихъ и ямскихъ дйтей
и слобоцкихъ бйломйсныхъ казаковъ, и отломки того камени дано
за сажень по гривнй, итого 9 рублевъ, да крестьянской воски
буде положить по таможенной цйнй, какъ |кладено на городовое
дйло, по 16 алтынъ по 4 деньги за сажень; итого 45 рублевъ.
18,600 кирпичей остаточного отъ городоваго дйла, что взять
сгостинова двора, да полторы сажени щебени кирпишного, 47 бочекъ
снолубочкой извести, а тотъ щебень и известь взятъ отъ гостина
двора, припасовъ головы Василия Шишелова; а по письму ево, Ва
сильеву, известь цйиою стала по 6 алтынъ съ пол-1 деньгой бочка,
а цйною того кирпича и извести на 21 р. на 16 алт. на 3 деньги,
а за щебень кирпишной, буде положить ио покупной цйнй, по
20 алт. *) саженъ и цйною буде на 15 алтынъ.
На подзоры 5 фунтовъ безъ чети олова, дано 3! алтынъ
4 деньги.
Всего въ 703 г. на почайе Соборной церкви припасовъ—ка
мени, кирпича и щебени кирпичного и извести и олова пошло
на 31 р. на 29 алт. 5 денегъ.
Въ дачу кормового денежного жалованья настеровымъ и работнымъ люденъ:
Усольскимъ каменшикомъ, аир. со 12 числа да июня ио
24 число, на работные дни 24 чел., по вышеписаннымъ статьями,
какъ писано въ городовой росписи, того года дано 127 р. 6 алт.
4 деньги.
Работными людемъ Верхотурскимъ казачьими дйтямъ, апреля
со 12 числа до майя по тоже число, 85 чел. на мйсяцъ, а майя
*) По 10 алтынъ?—Впрочемъ,
«гЬетахъ счета. { П р и м . авт .).

вообще надобно заметить, болыши ошибки есть въ другихъ
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со 12 числа, до июня по тожъ число, 57 человЬкамъ на мЬсяцъ же,
по 15 алт. человеку на мЬсяцъ, итого 63 р. 30 алт., хлЬба и
за солодъ и за муку ржаную 57 четвертей сосминою безъ четве
рика, ржи 9 четвертей сосминою и полчетверика, крупъ, толокна
тожъ и ц'Ьною того хлЬба будетъ, но Верхотурской покупной цЬшЬ,
на 41 р. на 10 алт. 2 деньги.
Каменыпикомъ отъ тески кирпича 4 р. 5 алтынъ.
Всего кормоваго жалованья каменьшикомъ и казачьими дЬтя.чъ
и кирпищикомъ отъ тески 95 р. 23 алт. 2 деньги, хлЬба за солодъ
и за муку ржаную 57 четвертей сосминою безъ четверика, ржи
9 четвертей сосминою и полчетверика крупъ, толокна тожъ, ц'Ьною
на 41 р. на 10 алт. 2 деньги.
И всего на початае Соборной церкви врасходЬ 1703 г. В-го
Г-ря изъ казны: на каменую ломку, и за кирпичь, и за известь, и
каменшикомъ и казачьими дЬтямъ и отъ тески кирпича на олово
денегъ 227 р. 19 алт. 5 денегъ.
ХлЬба по цЬнЬ на 41 р. на 10 алт. 2 деньги.
Да съ рестьянской работы за возку камени 45 р. А съ хлЬбомъ
и съ крестьянской работой за возку камени будетъ 313 р. 30 алт.
1 деньга.
Въ 704 г. построено Соборной церкви:
Олтарь складенъ осмероугольный наготово и со сводомъ въ
высоту сбуту 4 саж. безъ аршина и со своду выкладена подма
ковицу шея вышиною 2 сажени саршиномъ; церковь складена
сбуту ввышину до выпусковъ, что на подьписью^ '), 6 саж. безаршина, складена наготовожъ и со сводомъ вышиною сбутомъ 4 саж.
безаршина; да вновь прибучено ктой церкви бутомъ-—паперть длиною
3 сажени безаршина, поперегъ пол-5-ы 2) саж. и кирпичемъ сбуту
складена ввышину пол-4-ы сажени и сведешь своди.
И на то строение припасовъ пошло:
На бутку паперти и въ стЬны вбутку межъ кирпича бутоваго
камени пошло 60 саж. и отъ ломки у горъ того камени изъ Го
сударевы казны давано но 3 алт. по 2 деньги за сажень - итого
6 рублевъ; а воженъ отъ горъ хкаменному дЬлу подгородными и
уЬздными крестьяны бездачи i буде положить тое крестьянску
воску въ цЬну за сажень, противъ таможенной цЬны, какъ наймовано впрошлыхъ годЬхъ возить на дЬло каменного Гостина двора,

Еодъ верхнимъ карнизомъ, вокругъ всей церкви, выложена изъ изразцоваго кирпича
надпись, которою обозначается время постройки собора. См. мою л1;т. V п. ч. 1,стр. 174-—г177 В.Шишонко.
2) Зд^сь часто встречается эта старая форма счета: иол2-полтора, ы (употребляется и нынЬ)
полЗ-полтретья, и,-два или двЬ съ половиной; нол4-полчетверта, ы,-три съ половиной; пол5-полпята,
и, четыре съ половиной и т. д. ( П р и м . авт,.).
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при таможепномъ ГоловЬ Василгё ШишадовЬ, по 16 алт. по 4 деньги
за сажень, итого 30 рублевъ.

Кирпичей:
Остаточного отъ прошлого 703 г. 102,870 кирпичей, цЬною
вподрядЬ тысяча по рублю, итого кирпича. по подрядной цЬнЬ,
на 102 р. на 29 алтынъ.
Да внынЬшвемъ же 704 г., по указу В-го Г-ря и по приказу
Стольника и воеводы АлексЬя Ивановича Калитина, подряжено
кирпича поставить на Государево каменное дЬло 308,300 кирпичей;
ставить наготове вобжигЬ, въ готовыхъ Государевыхъ сараяхъ,
цЬною по 26 алтынъ по 4 деньги тысяча и на дЬло того кирпича
рогожи и ведра и на обжягъ дрова давать Государевы, а работа
вся ихъ подрядчикова; а у щлему кирпича наднимать у нихъ ко
всякой тысяча по 100 кирпичей; итого надмету будетъ 30,800 кир
пичей, а всего будетъ въ дЬлЬ кирпича и съ наметомъ 339,100 кир
пичей, да на обжигъ того кирпича подрядныхъ дровъ пошло и съ
покупными на 43 рубли на 25 алтынъ, да рогожъ и ведръ на
4 рубля на 22 алтына на 2 деньги. И Ц'Ьною будетъ кирпичъ въ
поставкЬ тысяча и сдровами и срогожи и сведрами по 29 алтынъ
и истого подряднаго кирпича на то церковное дЬло пошло
140,130 кирпичей, —итого кирпича цЬною на 1 2 1 'р. на 30 алт.
Да въ нынЬшнемъ же 704 году, по приказу стольника и воеводы
АлексЬя Ивановича Калитина, взято, ктомужъ каменному церков
ному дЬлу, въ займы церковью Спасскою, кирпича Гостина двора
120,000. И буде тотъ кирпичь положить въ цЬну, противъ подряд
ного вышеписаннаго кирпича, тысяча по 29 алтынъ, итого заемнаго кирпича но цЬнЬ будетъ на 104 рубли на 13 алт. 2 деньги.
Да въ прошломъ 703 г., по указу В-го Г-ря и по приказу Стол-ника
и воеводы АлексЬя Ивановича Калитина, у известковыхъ горъ!
вверхъ Туры рЬки, ломанъ известковый камень и кладены двЬ печи
и вызжены на известь Верхотурскими казачьими дЬтьми кормовою
дачею, а вышло истЬхъ печей извести 769 бочекъ и цЬною извести
бочка стала у горъ сденежной и схлЬбной дачею по 4 алтына,
да отъ горъ давано провозъ до Верхотурья отъ бочки по 2 алтына
и съ провозомъ будетъ бочка по 6 алтынъ и та вышеписанная
известь изошла на то церковное каменное дЬло вся и цЬною
той извести будетъ, по вышеписанной цЬнЬ, на 138 рублевъ на
14 алтынъ; да подряжены, вприказной полатЬ выжечь на Государево
каменное дЬло и отдать у горъ известью доброю кипелкою, каменшики Максимъ Гаряевъ въ 1500 бочекъ, Тимофей Гусевъ и
Иванъ Флоровъ въ 1000 бочекъ,- да въ нынЬшнемъ 704 г. подря
дился нажечь известковой подрядчикъ Василей Мячковцовъ 600 бочекъ, а рядили взять за поставку той извести за бочку 20-пудную
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по 3 алтына но 2 деньги и истой подрядной извести, на то
церковное дЬло, изошло 252 бочки и цЬною той извести, по под
рядной цЬнЬ, будетъ на 25 р. на 6 алтынъ на 4 деньги; да на
провозъ по 2 алтына за бочку, итого 45 р. 3 алт. да на тожъ
церковное дЬло пошло 5G0 возовъ песку, а воженъ тотъ песокъ
Николаевскаго и Невьянскаго монастыря крестьяны бездачи и
буде положить тотъ песокъ въ цЬну, противъ прежнихъ примЬровъ,
по 2 деньги возъ,—итого 5 руб.
На связи и внаугольники и на крюки и на петли и на иные
всяше мейрё расходы 63 пуда 7 гривенокъ ’) желЬза заводскаго,
цЬною то желЬзо буде положить, противъ договорной Московской
цЬиы уговоршика М е к и т ы Демидова, по 11 алтынъ по 4 деньги
пудъ,— итого желЬза по той цЬнЬ будетъ на 22 р. на 2 алт. на
2 деньги.
Укладу 3 нуда 35 гривенокъ, цЬною на 6 р. на 8 алт.
Уголья на кузло *2) тЬхъ всякихъ желЬзныхъ нрипасовъ подрядного
100 мЬшковъ и цЬною на 3 р. 16 алт. на 4 деньги.
На прибавку кружалъ 2528 гвоздей четвертныхъ, 922 гвоздя
2 вершковыхъ, 140 гвоздей костылевыхъ, 1010 гвоздей троевершковыхъ заводскаго кузла и буде положить то гвоздье вцЬну,
по покупочной руской цЬнЬ четвертное 1000 по 60 алтынъ, трое
вершкова 1000 по 40 алтынъ, двое вершковое по 30 алтынъ, костылевое 100 по 11 алтынъ по 4 деньги,—итого гвоздья будетъ по
цЬнЬ на 7 рублевъ на 5 алтынъ.
Мастеровымъ людемъ каменьшикомъ на теску кирпича къ
p e a rt изошло 90 листовъ бЬлаго железа, ц'Ьною на 2 рубли на
23 алтына на 2 деньги.
ЛЬсу листвинишного, осталого покупного отъ прошлого 703 г.,
47 оследей, на связи встЬны, и на переводы длиною по 6 и по
7 саженъ,— итого лЬсу, по покупной цЬнЬ, на 4 рубли на 23 алтына
на 2 деньги.
Соснового лЬсу пяти саженного подрядного и покупного
подряду и покупки нынЬшнаго 704 году—231 оследей надверные
и окошенные рамы и на подставы квыыосткамъ цЬною на 7 рублевъ
на 7 алтынъ на 2 деньги.
И на вымостки и на кружала и на быки тесу покупного и
подрядного лЬсу 704 году 226 деревъ,—цЬною на 18 р. на 24 алт.,
114 плахъ цЬною на 4 р. на 18 алт. на 4 деньги, 500 драницъ
цЬною на пол-2 рубли, 3 доски кедровыхъ цЬною на 3 алтына .
На муравъ всякихъ образцовъ и подписей куплено врядъ
2 п. 27 фунт, олова прутовогО,—-дано 20 р. 27 алт. 2 деньги.
J) Гривенка,—фунтъ { П р и м , а в т .).
2) Кузнечная работа. { П р и м . а в т ) .
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Да иеподвалу 22 гривенки оловажъ и буде положить то олово
въ цгЬну, по той же покупской дЬнЬ, по 6 алтынъ по 4 деньги
гривенка,—итого олова цЬною на 4 рубли на 20 алтынъ.
2
пуда пол-3-я фунта свинцу дано 7 р. 14 алт. съ 1 деньгой,
да иеподвалу 13 пудъ 30 гривенокъ свинцужъ и буде положить
тотъ свинецъ вцЬну, по покупной вышеписанной цЬнЬ, по 3 р.
по 20 алт. за пудъ,—итого свинцу цЬною будетъ на 49 р. на
16 алт. на 4 деньги.
11 фунтовъ бЬлилъ дано 23 алт. 2 деньги.
Красокъ и сурны и окалинъ куплено на 8 рублевъ.
Да мелкихъ деревянныхъ припасовъ—колесъ на рубль, ушатовъ
на 2 р., шаекъ на 2 жъ р., лотковъ на 2 р.
На покупку струба, что мЬрянъ песокъ 20 алтынъ и брусья
печерского на 7 алтынъ на 4 деньги.
И всего на соборную церковь въ 704-мъ г. припасовъ ц'Ьною, по
вышеписаннымъ статьямъ, пошло 690 р. на 7 алт. на 5 денегъ.
Мастеровымъ людемъ каменьшикомъ и кузнецомъ неокладными
и мурамшикомъ и подвящикомъ заработу дано:
Усольскихъ подрядными каменшикомъ 38 ч. на работные дни,
окромЬ воскресныхь и господскихъ праздниковъ, на 4 мЬсяца на
17 дней, давано 9 чел.— по 3 алт. по 2 деньги, 6 чел. по 3 алт.
8 человЬкаиъ но 2 алт. по 4 деньги, 9 чел. по 2 алт. по 2 деньги,
5 чел. по 2 алт., одному человЬку но 10 денегъ на день и на тое
дачу тЬмъ Усольскимъ каменьшикомъ вышло денегъ 436 р. 23 алт.
2 деньги.
Неокладными кузнецомъ за работу, отъ кузла всякихъ желЬзныхъ припасовъ, дано 2 р.
Отъ починки деревянной посуды 6 алтынъ 4 деньги.
Каменьшикомъ же дано отъ тески кирпича, которые наймовались тесать образцовый кирпичь урокомъ, промежъ дЬлъ, на шеи
и окна подмуравъ 19 р. 20 алт.
Череяишному мастеру за черепишное дЬло 2 р. 13 алт. 2 ден.
Мурамшикомъ отъ муравленья ктой соборной церкви всякихъ
образцовъ и подписей 7 р. 26 алт. 2 деньги.
Наемшикамъ отъ воски иссараевъ кирпичей рубль 20 алтынъ.
Подвящикомъ 2 чел. кормоваго денежного жалованья, во все дЬто>
дано 20 р. одинъ алтынъ 2 деньги.
Всего мастеровымъ и работнымъ людемъ въ расходЬ 490 р.
11 ал. 2 деньги.
Всего на Соборную церковь въ 704 году припасовъ цЬною и
на жалованье кормовыми людемъ пошло 1180 р. 19 алт. 1 деньга.
А въ работникахъ у той соборной церкви работали кирпичь
и известь на стЬну носили:
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Поеащце люди рабтали 4 месяца, по 10 чел. на мйеяцъ, н
по шайгЬ ноеацкаго старосты Максина Маслова наймовали-—де
носацше люди работниковъ ктой каменной работа—кто самъ не
работалъ и давали на неделю по 8 алтынъ, а на м^садъ по
40 алтынъ и буде положить тое ихъ работу вц^ну по шайк4 посадскаго старосты и той ихъ работы будетъ по ц'Ьвй на 48 рублевъ.
Подгородные пашевные крестьяне съ 77 десятинъ работали
по человеку здесятины два месяца оброчные денежные и хлебные
крястьяне за 29 десятинъ работали по человеку здесятины— полтора
месяца и по шайкгЬ крестьянскаго старосты Карпа Смольянинова
®той каменной работй межъ собою крестьяне наймовали наемшиковъ,
а давали найму на день по 6 денегъ, а на м&сяцъ по 30 алт. и
буде положить въ ц1зну, тое ихъ крестьянскую работу, по шайк^
крестьянскаго старосты и той ихъ крестьянской работы по ц^нй
будетъ на 190 р. на 29 алт. на 4 деньги.
Да въ 1704-мъ г., марта въ 29 день, по указу В-го Г-ря и
по приказу Стольника и воеводы Алексея Ивановича Калитина,
положено: къ той каменной церковной работ’Ь Верхотурского уЬзду
со слобоцкихъ крестьянъ взять на 4 месяца, спашенныхъ здесяти>
десятинъ по человеку, соброчныхъ по 2 человека и, по тому В-го
Г-ря указу, отъ тйхъ слобоцкихъ крестьянъ работало у каменного
д'Ьла у Соборной церкви съ Тагильской слободы 12 чел. 4 месяца»
съ Невьянской слободы 20 чел. полмйсяца, Ницынской слобод^ 3 чел.
мйсяцъ, Камышловской слободы 10 чел. два месяца, Тамакульской
слободы 2 чел. 2 месяца, а изиныхъ слободъ скрестьянъ за тйхъ
работниковъ иманы вказну В-го Г-ря, по ихъ челобитью, деньги
за человека по рублю на м'Ьсяцъ, а т4 деньги держаны на тожъ
каменное д'Ьло, ввышепиеанные покупные припасы и въ дачу каменьшиковъ, и буде тйхъ вышеписанныхъ слобоцкихъ работныхъ.
людей, скоторыхъ слободъ работные люди у той церковной каменной,
работы работали положить вц^ну, противъ вышеписанной крестьян
ской дачи, по рублю человеку на м’Ьсяцъ и той ихъ крестьянской
работы будетъ по цЬнЬ на 85 р.
Да у тогожъ каменнаго дЬла, по указу великого Государя и
попамяти иснриказной Палаты, работало отъ Верхотурскихъ ямскихъ
охотниковъ 5 мЬсяцовъ по 10 лошадей спроводники надень, возили
воду и кирпичи и на кирпишное дЬло песокъ; а по указу В-го
Г-ря и по приказу столника и воевоеы Алексея Ивановича Ка
литина, тое ямскихъ охотниковъ работу велено положить въ цЬну
на работные дни на лошадь по 10 денегъ и на проводника по
3 деньги на день и той вышеписанной работы отъ ямскихъ охот
никовъ на работные дни, окромЬ воскресныхъ и иныхъ Господскихъ
празниковъ, по той цЬн4 б. на 91 р. на 8 алт. на 2 деньги.
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И :всего той посадской и ямской крестьянской работы будетъ
за каменную воску и за работниковъ по вышеписаной цене на
450 рублевъ на одинь алтынъ 4 деньги.
Всего въ 704-мъ г. па строейе Соборной церкви врасход'Ь но
цене нрипасовъ и въ даче мастеровымъ людемъ и работникомъ,
окромй крестьянской работы, 1179 р. 5 алт. 5 денегъ.
А съ крестьянской работой будетъ 1629 р. 7 алт. 3 деньги,
рукой. В. Шишонко и Пермск. губ. вйдои. 1860 г.

1705

годъ.

По указу, состоявшемуся въ 1 7 0 6 г., соль, дотоле продаваемую по
вольнымъ ц’Ьнамъ, велено б. продавать изъ казны. Съ симъ вместе Стро
ганову поставлено въ обязанность, вывариваемую на промыслахъ его соль
ставить въ Нижшй Новгородъ и отдавать въ казну по цене, условленной
съ думнымъ дьякомъ. Въ написанномъ по сему случаю договоре определена
ц’Ьна за соль съ поставкою въ Нижнш по 8 , а въ Москву но 12 коп. съ
пуда. Платежъ сей Строгановы получали не прежде, какъ по распродаже
соли, которую до того времени имели на евоемъ отчете, хотя и продава
лась оная посредсгвомъ определенныхъ къ тому отъ купечества приставовъ.
Цена за выварку и поставку еоли по временамъ б. отъ казны прибавляема
соразмерно издержкамъ Строгаповыхъ. Перм. губ. вед. 1 8 7 7 г. № б.
Щ импч.

Въ 1750 г. именнымъ указомъ безденежная поставка 100 тыс.
пудъ соли съ Зырянскихъ промысловъ снята, х’лавнейше по при
чине той, что промыслы сш отъ некоторыхъ естественныхъ нричинъ пришли въ упадокъ. U. Г. В., № 5.

Въ с. Ныробе (Чердынск. уезда) построенъ храмъ летшй
во имя святителя Николая. Пермск. ен. вед. 1 8 8 0 г.
Прампч.

каменный

Въ настоящее время въ с. Ныробе находятся два каменныхъ
храма: въ одномъ богослужейе отправляется въ летнее время, а
въ друг.—въ зимнее. Л 4ттй храмъ построенъ во имя святителя
Николая Чудотворца въ 1705 г., когда еще существовалъ дере
вянный, тоже во имя святителя Николая, храмъ, построенный
после пожара, бывшаго въ 1680 г. На калия средства построенъ
этотъ храмъ, и что за цель была, ори существующемъ храме во
имя святителя Николая, строить рядомъ другой храмъ во имя
того же святаго,—неизвестно. Существуете легенда, что подрядчикъ, етроивний этотъ храмъ, былъ неизвестный человекъ; когда
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окончена б. постройка храма, то онъ скрылся неизвестно куда,
не получивъ рядныхъ за постройку денегъ. Судя по архитектуре
и величине этого храма, м. ск , что постройка его въ тогдашнее
время стоила большихъ средствъ. Съ наружной стороны стены
этого храма покрыты сплошь выделанными различныхъ формъ
фигурами и колоннами, выкрашенными въ разные цвета. Въ вер
ху въ полукруяйяхъ написаны изображешя разныхъ святыхъ. Храмъ
этотъ увенчанъ пятью главами. Внутри его стены покрыты ста
ринными изображешями страданш 1исуса Христа и ликами мпогихъ сяятыхъ, а также изображешями изъ апокалипсиса. Между
прочишь, при семъ особенное внимаше обращаетъ на себя изображеше св. мученика Христофора, который изображенъ съ собачьей
головой, окруженной вйнцомъ 1).

Храмъ св. Николая имеетъ три отдела: алтарь, собственно
храмъ и отделяющуюся отъ него стеной съ тремя дверями, тра
пезу.
Зимшй храмъ построенъ въ честь Богоявлешя Господня въ
1736 г. на месте сгоревшаго въ 1729 г. деревяннаго Никольскаго храма. Должно быть, одновременно съ этимъ храмомъ построе
на и каменная колокольня, стоящая отдельно, такъ какъ она од
ной съ нимъ архитектуры.
Въ Богоявленскомъ храме, въ северной стене, подъ лЬвымъ
клиросомъ, сделано у гдублете, въ которомъ стоитъ гробница Ми
хаила Никитича. Некоторые утверждаютъ, что гробница эта на
ходится надъ темъ местомъ, где была могила Михаила Никитича.
Надъ двумя ступеньками, ведущими къ гробнице построенъ при
мыкающей полукругомъ къ степе балдахинъ, надъ которыми на
ходится, вырезанная изъ дерева и окруженная позлащенными сьяшемъ, книга. Въ ней написаны слова изъ св. писашя: „воззоветъ
ко мне и услышу его, съ нимъ есмь въ скорби1'. Ниже крыши
балдахина по карнизами написано: „смириша во оковахъ нозе его,
железо прейде душа его“... Внутри балдахина надъ гробницей
надпись: „положиша мя въ рове преисподнемъ и въ темныхъ се
ни смертней, и азъ къ тебе, Господи, воззвахъ11. На гробнице
стоитъ доска, на которой, по красному полю, золотыми буквами на') Въ прологе подъ 9 чисдомъ мая о св. мученик!; Христофоре пишется следующее: <0
семъ преславномъ мученице глаголется некое чудно и преславно; яко necia главу им^яше (псоличенъ бе), отъ страны челов'Ькоядедъ. И яко ятъ бысть на рати комитомъ н'Ькимъ: и не мопй че
ловечески вещати, иомолися Богу, и посланъ бысть къ нему ангелъ отъ Господа, рекъ ему: Репреве мужайся, тако бо бяше имя ему нервее. й коснуся устномъ его, и того глаголати устрой». У
нашихъ Чердынскихъ жителей, живущихъ вверхъ по рйкй Вишере и занимающихся преимущест
венно охотой, св. Хриетофоръ почитается покровителемъ собакъ, и они нередко, отправляясь на
охоту, ставятъ свечу или заказываюсь отслужить молебенъ «собачьему богу».

т

—

нисанъ въ 1840 г. известный уже намъ списокъ съ часовенной
рукописи 1)- Приведемъ этотъ списокъ подлинными словами: „Прислаше боярина Михаила Никитича Романова въ Ныробъ въ 7109
г. Присланъ былъ изъ Москвы даремъ Борисомъ Годуновымъ, за
стражею Романомъ Тушинымъ съ командою въ лЬтаее время, въ
глухой кибиткР, окованъ железами, въ Пермь великую, въ Чердынсий у„ въ погости Ныробъ, въ заточеше, блаженныя памяти
бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ, а по родству блаженныя
памяти Г. Ц, и В. Кн. Михаилу веодоровичу, всея Россш само
держцу, б. дядя родной, а святМшему naTpiapxy Филарету Ники
тичу брать родной; въ погост£ въ Ныроб'Ь вь заточенш, въ зем
ляной темницй, сид'Ьдъ годъ и преставился. Въ 7110 г. на той
темниц^ построена часовня деревянная и ногребенъ б. у церкви
Николая чудотворца, подл§ алтарь, на северной сторон/Ь, и гдР
тфло ег'о лежало— построена б. церковь и въ ней гробница по
крыта сукномъ и крестъ вышитъ, и новейш еми Г. Ц. и В. Кн.
Михаила веодоровича, всея Россш самодержца, тФло его, по преставленш въ пятое лРто, изъ земли взято ничфмъ невредимо, толь
ко отъ руки отъ перста некоторый члени земля взяла, и свезено
къ MocKBi и положено въ монастыр'Ь у Спаса на Новомъ, и гдй
прежде т£ло лежало, та гробница и вее строеше отъ пожару сго
рало, и посл'Ь, по указу преосвященнаго 1оны. apxien. Вятскаго
и Великопермскаго, такожде часовня, въ ней гробница, построена
покрыта сукномъ краснымъ и крестъ вышитъ, а въ 7237 г. дере
вянная церковь и часовня грфхъ ради нашихъ Божшмъ нопущен1емъ паки сгор'Ьла, а нынф на томъ мфетф построена каменная
церковь и въ ней гробница покрыта сукномъ зелеиымъ и крестъ
вышитъ; также и на семь м^стЬ построена cia каменная часовня
единственно въ воспоминаше зд'Ь преставлыпагося страдальца
боярина Михаила Никитича Романова. На семъ невинномъ страдальцф были железа 1 пуд. 39 фун., ручныя желФза 12 фун.‘
кандалы или ножныя железа 19 фун., замокь 10 фун., всего 3
пуда“.
Подл^ надгробнаго балдахина стоить ящикъ съ тЬми окова
ми, въ которыхъ привезенъ былъ въ Ныробъ и окончили свою
жизнь Михаилъ Никитичъ. Только оковы эти всеять далеко не
Столько, сколько сказано въ спискф. ВЬсъ ихъ: ц4пь 1 п. 10 ф.,
кандалы 10 фун. и замокъ 10 фун. Руччыхъ оковъ нФтъ,—■гово
рить, что будто бы они увезены вмТст'й съ тТломъ Михаила Ни
китича въ Москву.*I
‘) Пермск. епарх. в'бд. 1872 г. отд. неоф стр. 383,- примЪъ См. мою л4т.

I it. 148 — 149;

II п. 24, 29, 25, 80, 218,. 278, 371; III п. 132, 305, 322. 508. 790, 791; V п. 1 кн ■155,72 28 236; 1У п. 460, 461. В Ш,
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Усердные богомольцы, посЗнцаюнце Ныробъ, надйваютъ на
себя оковы Михаила, Никитича и простаиваютъ въ нихъ обедни
и панихиды, отправляемый надъ гробницей страдальца.
Расположеше въ Богоявленскомъ храме такое же, какъ и въ
Никольскомъ. Въ 1872 году онъ украшенъ стенной живописью.
Въ самомъ храме на одномъ изъ заднихъ простЪнковъ написана
„летопись о церкви", основанная на гробничномъ списке. Тамъ-же.

Въ лето 1 7 0 5 , месяца т л я 15 числа, во дни царствовашя благовернаго Государя и великаго князя Петра Алексеевича и при царевиче
Алексее Петровиче и при Арх1епископе Д1онис1е Вятскомъ и Великопермскомъ, въ часу дни девятомъ, а после нерваго чудеси и наказашя во осьмое лето, въ начале солнце окружалось и красно вельми стян1е и лучи отъ
него, и тени человечьей на земли не знатно было, стояло на долпй часъ,
и но сеиъ все небо обнесло темнотою, другъ друга едва воспознавали, чадъ
и горечь найде на люди, запыхахуся, и глядети отнюдь невозможно было;
и после сего обняся темнымъ пламенемъ огненнымъ и жаромъ великимъ
градъ и надъ всеми селами бысть то же и прежде бысть; потомъ изъ оной
тучи спаде на землю и на домы пепелъ весьма густъ. И видевше лвще
необычное cie знамеше, вельми убояхуся, не домышляху о семъ, что впредь
будетъ, Бога взыскаху и положиша страхъ въ сердцахъ своихъ, принесоша
Богу покаяте о своихъ гресехъ и попечете имея о ноленш къ Господу
Богу и милость отъ него получиша. Духъ Святый настави священный чинъ:
Сильвестръ игуменъ и Вуколъ протопопъ и nponie священницы между собоюпо совету и всенароднаго ради прошешя благовестъ учинили къ молебному
п4нш , на долгъ часъ слышала лидае звонъ, скоро идоша во святую собор
ную церковь игуменъ и протопопъ, священники и дгакоЙй и градодержатели
и народи вси мужеви и жены и дети, едва вмещахуся въ церковь Божш.
Свяшенницы молебное пеше начинаху- въ Троице славимому Богу и Пречис
той его Богоматери съ коленопреклонешемъ, и устроила молитву но уставу,
како подобаетъ, просила у Господа Бога благополучнаго времени и ожидаху по окончанш молебнаго пАтя и милость получиша отъ Бога ныне и
присно и во веки вековъ. Аминь.
Hayrpie 16 числа, сего жъ месяца, въ полудни буря великая и страш
ная туча шла отъ запада на востокъ, съ храминъ и дворовыя крыши сры
вало и столбы водолейные и лесы мнопе повалило, и колокола неболыше на
чали языками звонить, а дождя мало было.

334

И паки HayTpie жъ 1 7 дня громъ великъ былъ и молшя страшна,
градъ вельми частъ шелъ и хрушекъ, ручьи велите протекли, домы MHorie
потопило, а в'Ьтру не было.
По семъ въ Соликамской пришедши Обвенсте и Инвенсте крестьяне,
поведали въ народе, яко отъ вышеписапной огненной
тучигорели
у нихъ
мноие люди, екотъ и звери, дворы, анбары, гумна и
леса,а на
поляхъ
травы. Насъ же отъ того гнева избавилъ Господь Богъ — градъ и люди,
живуцце въ немъ, заступлешемъ Пречистая Богородицы и всЬхъ святыхъ
угодниковъ. Аминь. Солик. рукоп. В. Ш .
Примпч.

Въ др. же рук. лГт, сказано: „Въ 1705 г.,
ш ля 15, въ
12 ч.,
бысть туча темная въ Соликамск!;, аки дымъ и окруживъ небо и
все побагровело, аки въ крови, и в^тръ дышаше зело теплъ, аки
отъ огненнаго запалешя; а въ 16 день была зело вел1я буря и
мноия кровли съ домовъ сбросило и много столбовъ сломано варничныхъ.

Въ томъ же году былъ рекрутсшй наборъ; взято съ 2 0 дворовъ по
человеку, да въ Таганрогъ 8 кузнецовъ. При наборе были Богданъ Ногадаевъ, да подъячШ ГригорШ Казанцевъ. Тамъ-же.
Въ Соликамске переписали все домовыя бани и положили въ оброкъ.
Полученъ указъ о бритш бородъ всемъ купцамъ и посадскимъ людямъ.
Солик. летоп. изд. А. А . Дмитр1евымъ.
Въ этомъ году, Архинандритъ Пыскорскаго монастыря, ЕфимШ Свиреповъ выстроилъ, около монастыря, большую часовню известную подъ назватемъ „Ощепковской".
Примпч.

Въ часовне замечательна икона Святителя и Чудотворца Николая.
Она древняго письма и наз. Ощепковской, потому на месте этой
часовни, въ дер. Ощепковой, воздвигнута деревянная церковь во
имя Свят. Христова Николая, а часовня, съ отнялемъ алтаря,
перенесена на друг, место, вблизи церкви. В. Шцшоико.

По приказу Стольника и Воеводы Алексея Ивановича Калитина, въ
Верхотурье, начала строиться церковь Воскресешя Господня. Верхот. руки,
хрон. В . Шишонко.
Демидову царскою грамотою повелевалось: на Кунгуре медную руду
копати и заводы завести и плавити изъ той руды медь, про обиходъ Великаго Государя, въ техъ урочищахъ, где копалъ руду медную Стольникъ
Алексей Калитинъ, на Быму, на Турке, на Вырме речкахъ, (что въ ны-
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н'Ьшнемъ Осинскомъ у.) своимъ коштомъ и вновь той руды сискивати и за
воды заводит» на гйхъ речкахъ, который будутъ угожи и отъ руды въ бли
зости и влад'Ьти ему тгЬми заводы

свободно и медь отдавать въ казну по

4 руб. пудъ. Списалъ въ арх. Пермск. губ. прав. В. Шишонко.
Цримгьч.

Приведемъ грамоту:,, ЛгЬгга 1705, мая въ 14 день, по указу В. Г.
Д. и В. Ен. Петра Алексеевича всея В. и М. и Б. Росш Самодерж
ца, память Кунгурскимъ земскихъ д^лъ бурмистрамъ. Нын4шняго
705 г., генваря въ 5 день, билъ челомъ В. Г. Тулянинъ Никита
Демидовъ, воеводе В. Г. По указу велено ему на КувгурР заво
дить медные заводы, а ныне—де найдена на Еунгуре медная
руда на Быму, на Турке, на Бырме речкахъ и та—де медная
руда ни въ какое д4ло не идетъ и тамъ—да ни—какихъ заводовъ
для медной руды не заведено, и В. Г. пожаловалъ-бы его велелъ
тое медную руду копать, где пршскалъ, и копалъ Верхотурсюй
воевода Алексей Калитивъ и на тРхъ речкахъ заводы завесть и
делать медь и вновь медной руды нршскивать отколи возить воз
можно къ тому заводу, про обиходъ его, В. Г.; а ц4ну—де станетъ брать изъ казны Великаго Государя но 4 рубли за пудъ, а
деньги за ту медь давать бы ему изъ Еунгурскихъ доходовъ, по
правому свидетельству, по вГсу Еунгурскихъ. бургомистровъ; а
тое—де медь станетъ онъ въ государеву казну ставить на Моск
ве по отпискамъ Еунгурскихъ бургомистровъ; а 9едору-бы Моло
дому—въ близости техъ урочигцъ, отколе ему возможно руды во
зить и где место медной руды вновь пршщетъ, никакихъ заво
довъ не заводить и помешки ни въ чемъ не чинить; а буде въ
остатке той меди за государевымъ обиходомъ будетъ и тое медь
продавать бы ему на сторону довольною ценою.—И по его В. Г.
указу велено ему Никите на Еунгуре медную руду копать и
опытъ чинить и заводы завесть и плавить и съ той руды медь
про его В. Г. обиходъ въ техъ урощищахъ, где копалъ руду мед
ную Стольникъ Алексей Еалитинъ на Быму, на Турке, на Бырме
речкахъ, и те заводы ему, Никите, заводить и руду копать и медь
плавить и работныхъ мастеровыхъ людей нанимать своими проторми и вновь той руды ему, Никите, сыскивать и заводы заводить
на техъ речкахъ, которые будутъ отъ руды вблизи и на прочихъ
рекахъ и владеть Никите теми заводы свободно; а что той ме
ди, по выплавке у него, Никиты, станетъ выходить и ту медь у
него имать на него, Великаго Государя, на всяше расходы, а за
тое медь давать ему изъ государевой казны по 4 рубли за пудъ;
а буде, что будетъ той меди излишка, за государевымъ обихо
домъ, и ту медь свободно ему, НикитЬ, и на сторону продавать;
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да ему-жъ, Никите, вел’Ьно руду медную копать въ томъ же Кунгурскомъ у'Ьзд^ къ тому-жъ медному заводу откуда онъ можетъ во
зить и где пршщетъ вновь; а 0едору Молодому въ т4хъ мгЬстахъ
у старой руды, где копалъ Стольникъ Алексей Калитинъ, или гд'Ь
онъ, Никита, вновь пршщетъ копать не велено; и велЗзно ему,
ведору, по его В. Г. именному указу, пршскивать вновь золотыхъ,
серебряныхъ, оловяныхъ, свинцовыхъ и иныхъ всякихъ рудъ и для
того, что въ Еунгурскомъ у'Ьзд'й медная и железная руды сыска
ны дотого его В. Г. именного указу, и что той медной и железной
заводъ впредь проченъ и прщекъ учинился той руде До отдачи ему,
ведору, всякихъ— рудъ. И какъ къ вами ся память придетъ и вы-бъ
чинили по вышеписанному его В. Г. указу; а въ строенш м'Ьдныхъ
заводовъ и въ пршску рудъ ему, Никита, никакой остановки и
помешательства не чинили; а какъ у него, Никиты, заводы пост
роены и сколько въ сыску руды и выплавке меди будетъ, о томъ
бы В. Г. писали, а отписку велели подать въ Сибирскомъ приказе
дьякамъ Ивану Чепылеву, Афонасью Герасимову. Изъ сего указу,
списавъ списокъ за своими, руками, оставить у себе, въ земской
избе, впредь для Кунгурскихъ воеводъ и ириказйыхъ людей и иныхъ
земскихъ бургомистровъ, а. подлинной сей В. Г. указъ отдали ему,
Никите Демидову, съ роспискою.“
У подлиннаго В Г. указу печать приложена. Скрепа дьяка
Ивана Чепелева,- справа подъячаго Якова Щетинина. Подлинной
В. Г. указъ Никита Демидовъ приняли, а вместо его въ томъ ука
зе, заводской его подъячШ Андрей Неклюдовъ росписался. Подпи
сано: Верно заводской исправники Размахнинъ. Списалъ В.
Шишонко. Тамъ-же.

Весной 1 7 0 5 г., въ Соликамскъ и др. Сибирше города посланъ указъ
о бритье бородъ и перемене русскаго платья на немецкое. Долго размышлялъ воевода о томъ, какъ объявить горестную новость подчиненнымъ,—
главное— какъ добиться, чтобъ воля Его Царскаго Величества не осталась
не исполненною; наконецъ решилъ— огласить законъ въ церкви, да тутъ и
покончить дело.
Дождавшись нерваго воскресенья, градоначальники шлетъ къ жителями
Соликамска повестку явиться къ обедни въ соборъ: есть-де указъ отъ дво
ра Государева такой, который должны выслушать все и после неведешемъ
его отнюдь себя не оправдывать. Граждане поспешили въ храмъ. Когда
богослужеше было совершено, воевода велите, народу пршстановиться, сами
всходитъ на амвонъ и громко прочитываетъ роковую бумагу за подписью
„Петръ“ . Ужасъ взяли православными, сведавшихъ чего требуетъ Импера-
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торъ. вП Ш 1дш е годы! послйдте годы! шептали между собою старики, по
качивая головами и, хотя не говорили, но думали: „нетъ, пускай въ на
шем* живота и смерти волен* будет* Великж Государь,— не покоримся обы
чаю еретиков**.!,, Но срок* исполнешя указа былъ уже близокъ. Лишь толь
ко огорченная толпа поворотила къ дверямъ церкви, вдругъ встретила насшпе. Солдаты, заранее поставленные здесь, схватывают* каждаго взрослаго мужчину: один* изъ стражей держит* бедняка за -руки, другой остригаетъ ему усы и бороду, третий, припавши впизъ, обрезывает* полы каф
тана выше колен*. Картина была по истин! жалостная! У рфдкихъ жертв*
достало смелости оборонять свое лицо и платье; большая часть несчастных*,
не обращая внимания на гибель наряда, торопилась ловить валивппеся изъ
подъ ножниц* клочья волосъ и прятать.
Последовала 2 8 шля, отписка тобольскихъ воеводъ енисейскому воеводе
съ сообщетемъ царскаго указа о бритье бородъ и усовъ. Памяти. Сибирск.
истор. X V III в. Кн. 1 — я.
Примпч.

Приведемъ нижеследующую отписку, т. к. она касается и восточ
ной части нынешней Пермской губ. „Г. Богдану Данил., Михайло,
Алексей Черкаете челомъ быотъ. Въ нывешнемъ 1705 г., анр.
въ 18 день, въ грамоте В. Г-ря писано къ намъ въ Тоболеекъ:
въ нынышнемъ де 1705 г., февр. въ 12 день1, въ его В. Г-ря
указе въ сибирской ириказъ изъ приказу земскихъ делъ, за приписъю дьяка Данила Берестова, писано: по имянному его В. Г-ря
указу, велено его В. Г-ря указ* на МосквгЬ и во В(Н;хъ городГхъ
царедвордомъ и дворовым* и городовым* и приказным* и вся
кихъ чиновъ служилым*'людемъ и: гостямъ и гостиной сотни и
черныхъ слободъ и городовымъ посацкимъ людемъ всемъ сказать,
чтобы съ того его В. Г-ря указу бороды и усЫ брили; а буде кто
бородъ и усовъ брить не похотятъ, а гюхотятъ ходить съ борода
ми и усами, и съ г Ьхъ ймать, съ царедворцовъ и дворовых* го
родовых* и всякихъ чиновъ служилых* й съ приказных* людей
по штидёсять рублевъ съ человека; съ гостей и гобтиной сотни
первой статьи но сту рублевъ съ человека, средней и менгаей
статьи, которые платятъ десятые менши 100 р’., съ торговыхъ и
посацкихъ людей по штидесять рублев*; съ третьей статьи, съ
посацкихъ и съ боярских* людей, съ ямщиковъ и съ извощиковъ
и всякихъ чиновъ съ московскихъ и съ’ городовых* жителей и съ
церковных* причетниковъ, кроме поповъ и дьяконов* по ВО р.
съ человека на годъ; и давать им* изъ приказу знаки и т* зна
ки носить на себе. А бъ уездных* крестьянъ ймать везде но во
ротам* иошлинъ по 2 денги съ бороды но вся дни, как* ни пойп в р к с к г я лвтопись. В. Шишонко.
22
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дуть въ городъ и за городъ, а безъ пошлипъ крестьянъ въ го
родъ и за городъ отнюдь не пропущать. И прислано изъ сибир
ского приказу къ намъ въ Тоболескъ 5/т. знаковъ, а велено изъ
тЬхъ знаковъ оставить въ Тоболску, сколко надобно, по разсмотрЬвйо, и его В. Г-ря указъ въ Тоболску царедворцамъ и всякихъ
чиновъ служилымъ и нриказнымъ и носацкимъ людемъ и церковнымъ причетникомъ сказать всЬмъ, я, кликать по мнопе торговые
дни бирючемъ, а по грацкимъ, воротамъ съ сего его В. Г-ря ука
зу прибить ииема, и у тЬхъ писемъ во всЬхъ грацкихъ воротахъ
поставить Щловалнйковъ, людей добрыхъ, изъ какова чина при
гоже, по разсмотрТнио, за крестнымъ цЬловашемъ, и тъмъ цЬловалникомъ его В. Г-ря указъ сказывать всЬмъ; а съ уЬздныхъ
крестьянъ имъ цЬловалникомъ сбирать пошлинъ по двЬ денги съ
бороды, ни наровя никому ни для чего, по вся дни, какъ пи
пойдутъ въ городъ и за городъ. А буде въ Тоболску станетъ кто
изъ какихъ чиновъ въ приказную полату приходить и учнутъ В.
Г-рю бить челомъ, чтобъ имъ ходить съ бородами и съ усами, и
тЬхъ людей велено записывать въ книгу, кто имяны, съ отцы и
съ прозвищи, изъ какова чину, а запцсавъ, давать имъ по одно
му знаку и имать съ нихъ денги: съ. царедворцевъ и дворовыхъ
и городовыхъ и всякихъ чиновъ служилыхъ и приказныхъ людей
по гатидесятъ рублевъ, съ гостей и съ гостиной сотни первой
статьи по 100 рублевъ, средней и меашей статьи, которые платятъ десятые менши 100 рублевъ, съ торговыхъ и съ посацкихъ
людей по штидесять. рублевъ; третьей статьи съ посацкихъ и съ
боярскихъ людей и съ ямщиковъ и съ извощиковъ и со всякихъ
чиновъ и съ церковныхъ причетниковъ, кромТ поповъ и дьяконовъ, по тридцати рублевъ съ челов'Ъка на годъ, иотомужъ съ
запискою, и т'Ь записки носить имъ на себТ. А у записки имъ
сказывать, также и въ приказной полатЬ дьякомъ и подьячимъ
приказать накрепко, подъ смертною казнею, въ которыхъ числ'Ьхъ
и кому имяны т'Ь знаки даны будутъ, смотрЬть: какъ тЬмъ знакамъ, отданнымъ впредь станетъ годъ доходить, и тЬ бъ люди
являлись въ приказной полатЬ, и съ тЬхъ людей, какъ годъ тЬмъ
знакомъ минетъ, имать съ нихъ денги впредь на годъ, по указнымъ же статьямъ, какъ о томъ писано выше сего, и ходить имъ
съ тЬми знаками и то все записывать потомужъ в.ъ книгу, и
впредь чинить противъ того жъ погодно. А буде кто изъ тЬхъ
людей впредь похотятъ бороды и усы брить, а пошлины давать
не похотятъ, и тЬ знаки у нихъ принимать съ запискою жъ. А
въ сибирсюе города къ воеводамъ и къ нриказнымъ людемъ и
и къ послаенымъ къ бурмистромъ и къ инымъ всякого чину, гдЬ
кому приказано въ городЬхъ, или въ волостяхъ вЬдать велЬно,
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намъ писать отъ себя противъ сего жъ его В. Г-ря указу о всемъ
подлинно, и знаки въ сибирсМе городи нослать по pascMOTpimro,
и сборные дрнги изъ Тоболска присылать къ нему В. Г-рю къ
Москва по вся годы; а изъ сибирскихъ городовъ воеводамъ и при
казными людемъ тй сборные денги велено присылать въ Тоболескъ .потомужъ погодно; а какъ: изъ которыхъ городовъ т^ сбор
ные денги присланы будутъ, и т1>мъ сборным^ денгамъ имяные
книги потомужъ прислать къ МосквЬ въ приказъ земскихъ д^лъ.
А будетъ знаки въ Тоболску всгЬ въ расход^ будутъ,, и о томъ
къ нему В. Г-рю къ Москв'Ь въ приказъ земскихъ дйлъ велйно
намъ писать съ нарочными посылщикомъ, сколко знаковъ въ при
бавку надобно, и тй знаки присланы будутъ съ Москвы съ тЗшъ
же посылщикомъ. И о всемъ велено чинить по вышеписанному
В. Г-ря указу;, а что учинено будетъ, о томъ къ нему В. Г-рю
вел’Ьио писать въ сибирской приказъ. И по вышеписанному В.
Г-ря указу и. грамотй, въ Енисейскъ 500 знаковъ послано съ то
больскими съ неверстанымъ сыномъ боярскими съ Ильею Мелешкинымь съ товарыщемъ; и какъ они въ Енисейскъ пргЬдутъ, и тебй бъ тй знаки у нихъ принять и въ приходъ записать и о всемъ
чинить по вышеписанному его В. Г-ря указу и грамотй неотлож
но; а что учинено будетъ о томъ къ нами писать'1.
А подлинная отписка, за его императорского величества пе
чатью, въ Енисейскй получена ш ля 28 дня, 1705 г. Съ подлин
ною смотрилъ Иванъ Кондратьевъ. Памяти. Сибирск. ист. XVIII
вйка кн. 1.

1706

годъ.

Въ Соликамской управляли дьякъ Матвйй Максиновъ, и при немъ
съ приписью подъячш Александръ Камоновъ. Сол. рук. лйт. изд. А. А.
Дмитр1евымъ.
Взято въ С.-Петербургъ въ работу еъ 9-ти дворовъ по человйку.
Въ с. г. брали въ рекруты съ 2 4 дворовъ по человйку. Тамъ-же.
Въ с. г. упоминается деревни Девяткилдеева, Парашина, а равно и
то, что въ Кунгурск. у. водились бобры. Пермск. губ. арх. В . Ш .
Примгъч. „Лйта отъ Р. X. 1706 г., октяб. въ 31-й день, Еунгурскаго уйзду,
Шаквинской четверти, деревни Девяткилдеевой ясашной татаринъ

Щтерякъ Тураевъ занялъ у Кунгурца дер. Парашины у крестьянина
у Степана Гарасимова сына Серсилова пять рублей денегъ и за
платить тй деньги мн'Ь, заемщику Штеряку, ему, Степанку, на
*
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срокъ, на Сырной недЬли 1707 года; а въ тЬхъ заёмныхъ денгахъ
заложилъ я, заимшику ему, Степану, до того-жъ сроку, вотчину
свою—свой новытокъ, въ Кунгурскомъ у., по ШаквЬ р., по лЬвую
ст., въ доревнЬ Девяткилдеевой, скотской выпуска, и съ озеры—
отъ Грязнухи внизъ до ключа, а отъ ключа до Шаквы р., Ьдучи
ото. ключа до полудороги по лЬв. стор.; а буде я, заиншикъ, ему,
Степану, заемныхъ денегъ на вышеписанный срокъ не заплачу и
послЬ того сроку, ему, Степану, вольно впредь тою моей вотчи
ной—моимъ повыткомъ, по тЬмъ урочищамъ, владЬть вЬчно и дворомъ—селитно и скотской выпускъ городить, и въ озерахъ рыбу
ловить, и бобровъ промышлять и хмЬль щипать, и въ дЬсахъ вся
кого звЬря и птицъ ловить, и мнЬ, заимшику, впредь до своихъ вот
чины дЬла нЬтъ, и сродникамъ моимъ не вступатца. A « я заклад
ная кобала на ту мою вотчину и купчая, а вотчины мои и во отводЬ той своей вотчинЬ я, заемщикъ, къ нему Степану убытка
ни котораго не учиню и въ томъ закладную свою далъ. У сей
закладной свидетель Еунгурецъ Посадской человЬкъ Ей рил о Веселковъ, а толмачилъ свою закладную на ЕунгурЬ въ земской избЬ
крЬйбетныхъ дЬлъ нодъячей Леонтей Сыромчуниковъ.,,
На подлинной подписано тако:
1706 г. окт. 31 дня пошлинъ и писчей по указу взято и cia
заемная закладная кабала на ЕунгурЬ, въ земской изб'Ь, у крЬпостныхъ дЬлъ подъячимъ въ книгу записана. Поднисалъ насмотрщикъ
Исакъ Васильевъ“. Тамъ-же.

Н е считаемъ излишнимъ занести въ натъ лЬтописецъ тотъ фактъ,
коимъ свидЬтедьствуется какъ Строгановы, съ давнихъ временъ, заботи
лись о своихъ крестьянахъ. Ихъ попечете и заботливость (Гр. Дм. Стро
ганова) о благосостоянии подвластныхъ ему людей видно изъ предписатя
его Чусовскимъ приказчикамъ, отъ 12 ш ля 1 7 0 6 г., гдЬ онъ говоритъ:
„А за в ся т е платежи сбирать съ крестьянъ нашихъ съ великимъ разсмотрительствомъ: на комъ можно все вдругъ взять, и на тЬхъ всякие платежи
имать, что доведется, а кои скудные и заплатить вдругъ не чЬмъ, и вамъбы съ нихъ поборы имать въ года, и въ два, а не вдругъ, смотря по ихъ
исправЬ, чтобъ крестьянамъ нашймъ отъ того тягости и раззоретя не было,
понеже нынЬ стали велите государевы подати. Тако-же смотрЬть накрЬпко,
чтобъ ни отъ чего обидъ и тягости имъ не было, и въ обиду ихъ и въ
раззореше никому не давать и во всемъ оберегать". А отъ 21-го октября
1 7 0 7 года, Григорш Дмиаряевичъ тЬмъ-же приказчикамъ предписывалъ,
„чтобы никто изъ крестьянъ его вина не курилъ". (Пермек. губ. вЬдом.
1 8 7 7 годъ ).—
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Въ семъ 1 7 0 6 году, вотчины именитаго человека Григор1я Д а ш к е 
вича Строганова, Орла городка прикащикъ Прокопш Вороновъ билъ челомъ преосвященному ДКнисгю, apxien, Вятскому и Велико-Пермскому, и
просилъ: „по благословенно его преосвященства построенную деревянную цер
ковь во имя Похвалы Пресвятая Богородицы съ прид4ломъ Архистратига
Боаия Михаила перенесть на новое место, тутъ-же на Орле городке, за
камской большой нолой, на боръ,. такъ какъ тое-де церковь и прид4лъ
камскою водою подмыло и стоять впредь на томъ месте невозможно". К а
ковое разреш ите и получено съ благословетемъ, вместо негодныхъ или
ногнившихъ бревенъ вставить новыя. См. 1 8 7 6 г. № 2 Пермск. еп. вед.
Верхотурскимъ воеводою былъ дьякъ Матвей Максимовъ да съ приписью подъячш Александръ Камоновъ. (Выпись изъ Верхотурск. рукоп.
актовъ. В . Шишонко).—
Прнмгьч.

По переписи 1706 г., въ Арамильской слободе (считая тутъ и
все селешя, находивипяся въ ея чертеже, т. е. въ пред'Ьлахъ от
веденной земли) б .. 303, жилыхъ крестьянскихъ дворовъ, съ которыхъ въ томъ году собрано: поворотныхъ денегъ 75 руб. 25 алт.,
седельвыхъ и уздяныхъ 3 руб. 26 алт. Да кроме того, было пустыхъ дворовъ, жители которыхъ передъ т^мъ бежали, 148; но и
за эти пустые дворы собраны деньги съ наличныхъ крестьяйъ:
поворотныхъ—37 руб. и еЬд'Ьльныя и уздяныя—1 р. 28 алтынъ.
Бань было: поповскихъ, дьячковскихъ, пономарческихъ, кресть
янскихъ, бобыльскихъ и ироч. 297; съ нихъ, въ 1706 г., со
брано оброку 43 р. 11 алтынъ (но рублю съ поповской бани, да
по 5 алтынъ съ каждой изъ прочихъ). И ёще собрано съ пйсчйковъ Андрея Габова съ товарищи, съ таможенная и ылощаднаго письма и м!рскихъ д4лъ по 3 р.; съ него же Габова,
по особому накладу, оброку 1 р.; за влад'Ьше сГнными покосами
съ 1 пушкаря и съ церковнаго дьячка 1 руб. Географич. словК. Бунина.

Последовала отписка бурмистровъ въ СибирекШ приказе, съ нрепровождетемъ 4 1 5 руб. 3 алт. и 2 ден., собранныхъ съ кунгурскихъ носадскихъ людей и у4здныхъ крестьянъ, по нереписнымъ книг'амъ 1 8 6 г., съ
дворовая числа, для Свейской службы, по 11 алтынъ по 4 Денгй съ дво
ра, Пет. арх. ком. 1 8 6 2 — 3 г.
б)
Отписка бурмистровъ туда же, съ нрепровождешемъ Денегъ 1 3 3 р26 алт, 4 ден., собранныхъ съ домовыхъ бань. (Съ 19 посадскйхъ и 11
поповскихъ по рублю, съ 8 бань церковныхъ дьячковъ и пономарей по пя
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ти алтынъ, а съ уйзДныхъ крестьянъ по три алтына но двй денги съ ба
ни). Тамъ-же.
в) Отписка бурмистровъ въ Сибир'сМй приказъ, при которой они представляютъ челобитную бурмистровъ таиоженпаго и кружечнаго двора о томъ,
что въ Кунгуръ не прислано табаку, для казенной продажи. Тамъ-же.
г) Отписка бурмистровъ въ тотъ же приказъ. Въ кунгурскомъ уйздТ.
взяты были бйглые солдаты Алексей Чершевъ и Иванъ: ВилесОвъ, которые
разспрапшваны и по розыску пытаны, съ нытокъ сознались въ томъ, что
убили на дорогЬ съ вымыслу кунгурца села С ргьт енскаго Е в т ш е я Коз
лова, а первый, кромй того, „во многомъ гонеомъ и въ иныхъ воровствахъ
и разбой “ . Но бурмистры не смйли вершить этого дйла, ибо преступники
„выбраны были въ солдаты", потому и просили по сему предмету разрйшев1я. Тамъ-же.
д) Прошение кунгурской таможни соляной продажи головы Виновья
Спирина, поданное въ судную земскую избу, о разрйтенш отправить въ
Москву, съ деньгами, вырученными за соль, и съ отчетами, вмйсто него,
его сына Ногина,, такъ какъ самъ онъ старъ и находится въ болйзяи. От
писка бурмистровъ въ Помйствый приказъ, что, по означенному челобитью,
отправленъ съ деньгами и отчетами Логинъ Опиринъ, которому и дана подо
рожная.
е) Отписка бурмистровъ въ Тобольскъ, въ Приказную палату о полученш въ Кунгурй изъ Каыенскихъ заводовъ пушекъ и ядеръ, для обережешя города отъ непр!ятельскихъ людей. Тамъ-же.
ж) Отписка бурмистровъ въ Казанскую канцелярш. Последняя требо
вала, по челобитью, казанскаго уйзда, Осинской слободы, бурмистровъ земскихъ дйлъ, о розысками бйглыхъ крестьянъ и бобылей, бйжавшихъ послй
переписныхъ книгъ 1 8 6 г., переписки стольника Матвйя Супонева, о разспросй ихъ, какъ давно бйжали, гдй живутъ и кто ихъ принималъ. Бур
мистры кунгурсше отвечали, что такъ какъ гор. Кунгуръ состоитъ въ вйдомствй Сибирскаго приказа, а оттуда по этому предмету нйтъ. послушнаго
указа, то они отыскивать и разспрашивать бйглыхъ „опасны". Тамъ-же.
з) Память. изъ Кунгурской бурмистрской избы посадскому человеку
Петру Жаравлеву, избранному старостою и м1рскими людьми, въ объйзж1е
головы. Тамъ-же.
и) Выписка изъ таможенныхъ книгъ конской площадки погалиннаго и
смйнныхъ лошадей пошерстнаго сбору, данная О синскаго С пасскаго м опас-
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крестьянину Федотовыхъ, по его челобитной, на лошадь нрюбрРтенную имъ отъ друга го крестьянина. Тамъ-же.
i) Отписка бурмистровт. въ Сибирскш приказъ, что строитель Тохтаревской пустыни съ брамего подали въ земскую избу сказку, что имъ не съ
■кого собрать стрйледкщ рублевыя деньги на 1 7 0 6 годъ, такъ какъ кресть
яне той пустыни и бобыли разбрелись въ разные города. Тамъ-же.
к) Отписка бурмистровъ въ Пров1антскШ приказъ, что они не могутъ
исполнить его требовашя собрать „Запросный хлР!б'ъ“, на 1 7 0 6 г., по нолтин’Ь съ двора, за неиигЬн1емъ послушнаго указа изъ Оибирскаго приказа.
Тамъ-же.
л) Отписка бурмистровъ въ Сибирсгйй приказъ, что въ Кунгуре, для
обережешя города отъ непр1язненныхъ действш башкирдевъ и татаръ, полу
чены пушки и ядра изъ Каменскихъ заводовъ, за исключешемъ одной, ко
торая, по негодности ея къ стрельбе, переливалась, и будетъ привезена въ
зимнее время, такъ какъ лРт.озп. нйтъ возможности доставить ее, за леса
ми, горами и грязями. Тамъ-же.
и м) Отписка въ Ратушу, съ .препровождешемъ собранныхъ на 1 7 0 6 г.
денегъ, десятой деньги, съ торговъ и промысловъ, а съ посадскихъ и кресть
янъ полуполтинныхъ съ двора. Тутъ же и подорожная посланному съ день
гами и съ отписками. Тамъ-же.
Последовала, въ марте с. г., грамота Верхотурскому воеводе — объ
отмене прежняго указа касательно отдачи Никите Демидову земель и всякихъ угодш, принадлежащихъ Невьянскому Богоявленскому монастырю.
Памяти. Оибирск. Ист. X Y III в. кн. 1-я.
т ы ря

Примгьч.

„Отъ В-го Г-ря Ц. и В-го Кн. Петра Алексеевича, всеа В.
и М. и В. Россш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику
нашему и воеводе АлекеРю Ивановичу Калитину да подьячему
Александру Сиианову. Въ прошломъ.704 г., марта въ 27 день, по
вашему . В Г. указу, послана къ тебе на Верхотурье наша В. Г-ря
грамота: велено Никите Демидову къ жел'Ьзнымъ заводамъ владеть
манастырскимъ Покровскимъ сел.омъ со всеми угодьи и съ лесами,
и ыонастырскихъ крестьянъ, что живутъ у монастыря и на Пышмгь*),
которые , ему, Никите, не отданы, отдать безо всякой отговорки,
чтобъ за.неотдачею крестьянъ тРмъ. заводамъ остановки не было
и воинскимъ припасамъ въ литье и въ кованье желРза, для нынРшняго воинскаго свейскаго случая, медлетя не было; и для отдачи
монастырскихъ крестьянъ, взявъ подводы и для письма подьячихъ,

*) См. мою л'Ьт. III п. 813; V п. 1 кп. 396—403. В. Шишонко.
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сколько человЬкъ пригожъ, Ьхать тебЬ Александру съ Верхотурья
въ монастырское Покровское село !), и то село съ деревнями и со
всЬми угодья, которыми тЬ крестьяна и Невьянскаго монастыря
старцы владЬли, переписать все что есть, и переписавъ тЬхъ Покровскаго села крестьянъ и которые живутъ у монастыря и на
ПышмЬ, со всякими угодьи и съ землею отдать НыкитЬ Демидову
съ роспискою. И нояб. въ 8 день 704 г. писалъ ты къ намъ В.
Г-рю, а въ отпискЬ твоей написано: по нашему-де В-го Г-ря указу
и во грамотЬ, для переписки и отдачи вышеписанаыхъ села Покровскаго и что Невьянскаго монастыря старцы владели крестьяяъ, ты Александръ да сынъ боярской Максимъ ОсЬевъ Ьздили и
то село со крестьяны и иныхъ живущихъ людей и монастырскихъ
крестьянъ, которые Живутъ у монастыря, переписывалъ всЬхъ, что
есть, и съ угодьи, въ книги имянно, а неренисавъ отдалъ НикитЬ
Демидову съ роспискою, и тЬ переписные и отладочные книги при
слали къ намъ Великому Государю къ МосквЬ в ъ Сибирской приказъ. Да въ 705 г. сент. въ 22 день, били челомъ намъ В. Г-рю
Невьянскаго Богоявленскаго монастыря старецъ Архииъ да вклад
чики Федотъ Козминъ: въ прошлыхъ-де годЬхъ, по указу дЬда
нашего государева, блаженные памяти В. Г-ря и В. Кн. Михаила
ведоровича всеа Россш, и отца нашего государева, блаженные па
мяти В. Г. Ц. и В Кн. АлексЬя Михаиловича, всея В. и М. и Б.
Россш самодержца, и по благословешю бывшаго преосвященнаго
Kunpinua apxienucKona Сибирскаю и Тобольскаго построенъ въ Верхотурскомъ уЬздЬ на р ш п Невьп мужеской деревянной монастырь
БогоявлеШя Господня; 2) а строенъ-де тотъ монастырь м1рскимъ
нодаяшемъ; и по нашему В-го Г-ря указу, къ тому монастырю на
иропиташе братш дано изъ порозжихъ земель земли и около мо
настыря, да въ Покровскомъ селЬ и на Пышм'Ь рЬкЬ и около того
монастыря поселили изъ вольныхъ людей 33 двора, въ Покровскомъ
91 дворъ, да йа ПышмЬ 24 двора; и они-де того монастыря старцы
со крестьяны на тЬхъ мЬстахъ 'земли росйахали и росчистили, и
съ тЬхъ-де ихъ крестьянъ всяше наши В. Г-ря подати по 702 г.
сходили сполна; а въ 702 г., но нашему В. Г-ря указу и по гра
мотЬ, велЬно въ томъ монастырь церковная утварь и монастыр
ская денежная казна и хлЬбые и иные всяюе припасы и всякой
заводъ переписать и взять на насъ В. Г-ря, а ихъ старцовъ изъ
того монастыря перевести Тобольскаго уЬзда въ Долматовъ мона
стырь s), а крестьянъ того монастыря отдать къ нашими В. Г-ря*8
f) Тамъ-же. II п. 112; I II п. 13, 52, 56 и 281. В. Шишонко.
г) См. мою л^т. III п. 843. В. Шишонко.

8) См. мою лЬт. I ll п. 466, 468, 736, 738, 783, 806, 840, 872, 908, 979, 984, 1101 —
1168; У п. 1 кн. 19, 26, 27, 4 2 - 5 7 , 119, 241, 297, 510, 511, 642; У 2 к —159— 172, 303,
В. Шишонко.
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Невьянскимъ желгьзнымъ заводамъ, которые, по нашему В. Г-ря указу,
отданы во владЬнье туленину НикитЬ Демидову, со всЬми мона
стырскими землями и сЬшшми покосы и со всЬми угодьи и съ
мельницы. Да ты-де АлексЬй и дЬти боярсюе и Николаевскаго
монастыря архимандрита Израиль изъ того Невьянскаго Богоявленскаго монастыря взялъ денегъ и лошадей и скота и монастыр
ской рухляди, и тому подъ челобитного роспись. И яыиЬ-де они
старцы отъ того разорились безъ остатку и помираютъ голодною
смертно. А въ Долматовъ и въ иные монастыри, за етаростно и
дряхлостью, вытить не могутъ; а обещались они работать Господеви Богу въ томъ Невьянскомъ монастыре по смерть. И Никита-де Демидовъ, видя ихъ скудость, уступили имъ, старцамъ, вме
сто милостыни на пропитате, что подлЬ монастыря пахалось и что
на особой монастырской землЬ, >щюЬянымъ хлЬбомъ и сонными
покосы, кромЬ крестьянскихъ земель и покосовъ, да мельницами,
коими владЬли они старцы. И намъ В. Г-рю пожаловать-бы, для
/ихъ древности и об’Ь'щанШ, не велЬть имъ изъ того монастыря
быть исходнымъ, и всякую церковную утварь и монастырскими
всякими заводомъ и насыпными хлЬбомъ и скотомъ, что по пере
пись взято въ нашу В. Г-ря казну, и крестьянин которые живутъ
иодл'Ь монастыря, ;и Пышминскую заимку со крестьяны и съ бобыли,
да у той-же Пышминской заимки монастырскую роспашную новую
землю, что пахали старцы и вкладчики, да деревню. А деш *) и
мельницы для пропиташя, и которые деньги и лошади и скотину
и всякую рухлядь взялъ ты АлексЬй и дЬти боярсше и архиман
дрита, отдати имъ старцамъ по прежнему, чтобъ имъ въ монастырь
будучи голодною смертно не помереть. А в ъ росписи Невьянскаго
Богоявленскаго монастыря написано: ты АлексЬй взялъ денегъ 43
руб., да 10 лошадей, котелъ мЬдной въ 20 въ 5 ведръ, изъ цер
кви животворящи! благословенный креста серебряной, кадило се
ребряное вызолочено, ризы да книгу; сынъ боярской Михайло Бибиковъ лошадь; Верхотурскаю Николаевскаго монастыря архиман
дрита Израиль насильствомъ своими 37 овецъ; сынъ боярской Максимъ Чернышева. подсвЬшникъ мЬдной о трехъ ножкахъ да ло
шадь; да Невьянской подьячей Андрей Солонининъ ножницы. Да
въ селЬ Покровскомъ аасЬянъ былъ хлЬбъ на монастырской землЬ;
и по твоем у-де приказу, В.ерхотурскаго уЬзду, Арамашевской сло
боды крестьяне пожали и перемолотили и ссыпали въ Арамашев
ской слободЬ въ нашу В. Г-ря житницу. И въ нынЬшнемъ 706 г.,
генваря въ 28 день, указали мы B-ifi Г-рь Невьянскаго Богояв
ленскаго монастыря строителю съ братьею, но обЬщанш, быть при
томъ монастырь неисходнымъ. Да въ тотъ-же монастырь, что яви) Дер. Курья

см,

Слов, геогр,
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стат. В. Шишонко.
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лось но переписка Верхотурекаго сына боярскаго Максима Осеева
святые иконы и ризы и книги и всякую церковную утварь, и для
прониташя т'Ьмъ старцомъ монастырской хл’Ьбъ, которой съ деся
тинной пашни снять и ссыпанъ былъ въ Лрамашевской слободп и
въ Покровскомъ селЬ и на Пшимф въ житницы до указу, и при
кладные деньги, и посуду медную и железную и деревянную, и
всякое монастырское строенье, и за монастыремъ скотцкой дворъ
и скотину отдать. Да за тЬмъ-же монастыремъ, для ироииташя
старцомъ, быть, что явилося по твоей Александровой переписка
подлЬ Покровскаго села, которые живутъ у монастыря, крестьян
скихъ и бобыльскихъ 34 двора съ женами и съ д'Ьтьми, пашни
монастырской роснашные земли, что владели старцы и пахали
вкладчики, 46 десятинъ, да роснашные земли, что пахали нагЬздомъ села Богоявленского крестьяне, 41 десятина въ полЬ, а въ
дву потому-жъ, еЬнныхъ нокосовъ на 3/т. копенъ, пашни, что па
хали крестьяне на себя 37 дес. въ пол&, а въ дву потому-жъ, сЬнныхъ покосовъ на 3/т. на 400 на 70 хшпенъ. Да подлЬ монастыря
роснашные монастырсше собинные земли, что пахали старыми вклад
чиками 30 десят. въ полЗ?, а въ дву потому-жъ; сЬнпыхъ покосовъ,
что они ставили на монастырской обиходъ крестьяны и вкладчики
и наемными людьми на 3/т. на 500 копенъ. Да того-жъ Невьянскаго Богоявленскаго монастыря въ Ницынскомъ уЬзд'Ь, въ деревнЬ
КурьЬ, 2 двора крестьянскихъ съ женами и съ детьми, пашни въ
монастырскихъ земляхъ 4 десят. въ полЗз, а въ дву потому-жъ;
еЪнныхъ покосовъ косили 350 десят., да Пышминской монастыр
ской заимки, а въ нихъ крестьянскихъ и бобыльскихъ 24 двора
съ женами и съ детьми, пашни 30 десят. въ нолЬ, а въ дву пот.ому-жъ; сЬнныхъ покосовъ 2920 копенъ. Да той-же Пышминской
заимки роспашеой земли, что владели старцы и пахали вкладчики
17 десят. съ полудесятиною въ mxrb, а въ дву потому-жъ, еЬнныхъ
покосовъ на 1/т. на 200 копенъ, и того за монастыремъ б. крестьянскимъ и бобылъскимъ штидесять дворамъ съ женами и съ д'Ьтьми.
Да роспапшой земли 205 десят. съ полудесятиною, сЗзнныхъ поко
совъ 13,430 копенъ. Да на рч. БобровкЗз, на НевьЗз, на МолебенкЬ,
на Кунар'Ь четырми мельницами съ строезпемъ и съ заводы, по
описиымъ книгам.ъ, но прежнему. А НикитЬ Демидову тЗзми кресть
яны и мельницами владеть не велЗзно, и на желЗззныхъ своихъ
заводахъ работать не заставливать, а работать тЗзмъ крестьянамъ
и десятинную пашню пахать на Невьянской Богоявленской мона
стырь. А. монастырскаго Покровскаго села крестьянамъ съ д'Ьтьми
ихт. и съ братьею и съ племянники, для работы на желЗззныхъ
заводахъ у Никиты Демидова, до нашего В. Г-ря указу, быть по
прежнему, и о томъ къ НикитЬ Демидову памцть послана. — И
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какъ къ'вамъ ся наша В. Г-ря грамота нридетъ, и вы-бъ объ
отдаче крестьянъ чинили по вышеписанному нашему В. Г-ря указу,
кпг,-ъ о томь писано въ сей нашей В. Г-ря грамотР выше сего. А
что' Невьянскаго мона'стыря старцы намъ В. Г-pro били челомъ,
что ты АлексРй взялъ у ннхъ денегъ 43 руб., 9 лошадей, котелъ
Ш детой въ 20 въ 5 ведръ, изъ церкви, благословенный серебря
ный крестъ, да кадило серебряное-жъ вызолочено, ризы да книгу;
сынъ боярской Михлйло Бибиковъ лошадь; Верхотурскаго Николаёвекаго монастыря архимандритъ Израиль 37 овецъ; сынъ бояр
ской Мйхайло Вибиковъ лошадь; Верхотурскаго Ныколаевскаго
монастыря архимандритъ Израиль 37 овецъ; сынъ боярской Максимъ Чернышевъ . подсвГшникъ мРдной о трехъ ножкахъ, да ло
шадь; да Невьянской подъячей Андрей Солонинъ ножницы, и ты-бъ
то взятое въ Невьянской монастырь отдалъ по прежнему, для того,
чтобъ тому монастырю оскудРтя, а старцомъ оскорблешя не было.
А для отдачи въ тотъ Богоявленской' монастырь всякой церковной
утвари и крестьянъ со всякими ихъ угодьи посланы къ вамъ на
Верхотурье съ дереписныхъ и съ отдаточныхъ каигъ списки, за
дьячьею приписью. А что учинено будетъ, о томъ къ намъ В-му
Г-pio писали, a OTnncity велГли подать въ Сибирскомъ приказР
к н я з е о МатвРю Ветровичу Гагарину съ товарыщи. Писанъ на МосеевР , лРта 1706, марта въ
день.
На подлинной грамотР нишетъ: дьякъ Ивапъ Ченелевъ. Справа
подьячего Якова Чернцова.
Ъерхотурск. кн. 3, актъ М 210. Тамъ-же.—

Последовало, 6 сентября, грамота Верхотурскому воеводР о запрещеши
Русскимъ и Бухарцамъ: а) торговать заповРдными; б) производить товарами
въ домахъ винное куренье, но чтобы кабаки были на всРхъ улицахъ и переулкахъ, и в) ездить въ Pocciro съ товарами, минуя Верхотурье. Тамъ-же.
Примгъч. яО.тъ В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и В.
Россш самодержца, и ъ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему
и воеводе Алексего Ивановичу Калитину да подьячему Александ
ру Симанову. Ведомо намъ В. Г. учинилось, что въ Сибирскихъ
городехъ ^упецгае мнопе всякихъ чиновъ л е о д и торгуютъ безпошлинно и. заповедные , товары возятъ на ярмонки тайно,; и во многихъ городРхъ умножилось винное куренЕ,е и держать въ домехъ
продажное питье. Также Сибирсше жъ всякихъ чиновъ люди Рздятъ въ руссюе городы черезъ Казань и Арамилъ и Китайской
острогъ*) и чрезъ Камень, что близь Березова, и Уткинскую заставу
*)' См. мою л^т. I l l и. 140, 472, 677, 841, 868, 871, 926: IT. 515; У л.
к. ,636. В. Ш.
1

1 к. 555; V. 2
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и Щбшпъ, и проводить съ собою всяюе заповедные и неявленые
товары. Да въ Сибирские жъ городы прйзжаютъ Бухарцы и выкупаютъ всякую мягкую рухледь и отвозятъ черезъ Ямышевъ въ Ки
тайское государство, а въ Сибирскихъ городГхъ знакомдомъ своимъ даютъ денги и товары, и на гЬ деньги и на товары знаком
цы нхъ въ Сибирскихъ город'Ьхъ покупаютъ имъ всяше товары и
нровозятъ до заграничныхъ м^стъ тайно.
ныне мы В. Г-рь
указали на Верхотурье и во веЬхъ Сибирскихъ городехъ смотре
т ь того накрепко, чтобъ всякого купецкого и служилого чину
люди заповедныхъ товаровъ никакихъ къ Москве и никуды не
возили и Вухарцамъ бы не продавали., Также и незаповедныхъ
никакихъ товаровъ никуды безпошлинно' не возили. А о винномъ
куренье на Верхотурье и въ Верхотурскомъ уезде учинить заказъ
противъ прежнего нашего великого государя указу, подъ смертною
казнью, чтобъ отнюдь винного куренья и продажи на Верхотурье
. и въ Верхотурскомъ уезде въ слободахъ. не было; а если кто, слы
ша сей нашъ В. Г. указъ и къ тому указу противъ прежнихъ нашихъ В. I’. грамотъ, приложа руки, кто учинитъ противно, и техъ
людей , по свидетельству казнить смертью безо всякге пощады. И
велеть на Верхотурье и Верхотурского уезду въ острогахъ и въ
слободахъ и въ деревняхъ кабаки сделать по всемъ улицамъ и но
нереулкамъ, или где пристойно, чтобъ передъ прежнимъ сделать
кабаки во многихъ местехъ. А черезъ Казань.и чрезъ Камень, что
на Березове, и Арамиль и Катайской остроги и Уткинскую заста
ву и Ирбитъ, кроме одного Верхотурья, ездить никому ни съ ка
кими нашими В. Г-ря делами отнюдь не велеть, и проезжихъ писемъ чрезъ те неуказные места на Верхотурье изъ приказной и
изъ таможенной избъ никому не давать, и велеть смотреть того
накрепко, чтобъ кроме одного Верхотурья темн вышепомяцутыми
дорогами отнюдь никто не ездилъ; а естли кто на заставахъ изловленъ будетъ, или по какому доношешю явитца, что проехалъ
теми заповедными дорогами; и техъ людей имать и д о нашего В.
Г-ря указу держать въ тюрьме за карауломъ, и о томЪ къ намъ
В-му Г-рю писать, а на поруки и на росписку никому ихъ не от
давать, для того, что те люди сосланы будутъ на каторгу на веч 
ное житье, и пожитки ихъ и всяюе товары указали мы В. Г-рь
имать, не явя въ приказной и таможенной йэбахъ тГмъ людемъ,
которые ихъ поймаютъ, Чтобъ такую нашу В. Г-ря милость видя,
веякъ о томъ раделъ; и такихъ людей, кто кроме Верхотурья поедетъ иными неуказяыми дорогами ловилъ и прикодилъ въ городъ
свободно. И о томъ на Верхотурье и Верхотурского уезДу въ остро
гахъ и въ слободахъ рускимъ людемъ и иноземцомъ нашъ В. Г-ря
указъ сказать, а по грацкимъ воротамъ прибить письма. А буде по
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тому жъ доводу явятца, что техъ людей заповедными дорогами
пропустили заставшики, и техъ заставшиковъ, по прежнимъ натимъ В. Г-ря грамотамъ.704 г., казнить смертью, не описываясь
о томъ къ намъ В. Г-рю, чтобъ на то смотря иаымъ ихъ же братье
заставшикомъ впредь такъ чинить било неповадно. А о Бухарцахъ
смотреть накрепко, чтобъ они на Верхотурье и въ уезды, кроме
Тары, не ездили и заповедной мягкой рухледи, соболей и пупковъ
и хвостовъ собольихъ, черныхъ и бурыхъ и красныхъ лисицъ,
белки, горносталей, ушканинъ, песцовъ белыхъ, и собольихъ, и
лисьихъ, и бельихъ, и горносталъныхъ, и песцовыхъ и заечьихъ
меховъ не покупали бъ, и руслме бъ люди той заповедной мягкой
рухледи и меховъ имъ Бухарцомъ не продавали, и въ отвозъ къ
Москве и никуды не возили; а покупать имъ Бухарцомъ, буде они
на Верхотурье ныне есть, также и служивымъ и торговымъ всякихъ чиновъ людемъ имъ же Бухарцомъ продавать и для прода
жи къ Ямышу озеру возить бобры, выдры, песцы, черные и голу
бые, сафьяны, юфти, норки, розсомаки, струю бобровую и кабаргину,сукна всяше товары, кроме лосинъ и оленинъ и медведенъ;
а къ Москве всякого чину людемъ возить товары лосины и оле
нины, медведны, также бобры и розсомаки, выдры, песцы черны
и голубые, волки, струю бобровую и кабаргину, бобры, барсы и
китайские всяше товары. А въ городе и въ уезде у иноземцовъ и
у промышлеиыхъ русхшмъ людемъ скупать и между собою купить
и на товары менять заповедные и вышеозначенные товары, кроме
соболей и пупковъ и хвостовъ собольихъ, не возбранять, но токмо
бы, кроме нашей В. Г-ря казны, скутпикомъ рускимъ людемъ
техъ товаровъ Бухарцомъ и никому для вывозу изъ города въ городъ и изъ уезду въ уезды и къ Ямышеву и къ Москве не во
зить и не продавать, а продавать въ одну нашу В. Г-ря казну
указною ценою, а темъ продакцомъ въ покупке- мягкой рухледи
обиды никакой ни учинить. И того смотреть съ превеликимъ прилежашемъ, чтобъ отнюдь никто на заставехъ и нигде собою и по
извету съ вышеписаннными заповедными товары'йё'Нвился, и Бу
харцы бъ техъ товаровъ нотомужъ не покупри й на товары не
' меняли, для того, что китайскому торгу указали мы В. Г-рь быть
йзъ нашей В. Г-ря казны, а кроме нашей В. Г-ря казны ни чьихъ
товаровъ въ Китай и въ Мунгалы и отъ Ямышева въ степь про
пускать никого не велено, потому: въ прошломъ 704 г., по ведо
мости въ Сибирскомъ приказе отъ купчины, что въ Китайскомъ
государстве бухарской караванъ при немъ былъ, а съ теми Бу
харцы обской мягкой рухледи въ привозе было множество, а про
дажею той обской рухледи въ Китайскомъ государстве рускимъ
товаромъ остановка была не малая. И для того указали мы В.
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Г-рь Бухарцомъ быть на Таре и всяМе товары не,.заповедные,
которые имъ купить, а рускимъ продавать вехЬно, и теми товары
торговать имъ на Таре. И о томъ торговымъ и всякихъ чиновъ
людемъ и Бухарцомъ въ Верхотурье и въ Верхотурскомъ уезде и
въ острогахъ и въ слободахъ нашъ В. Г-ря указъ сказать, чтобъ
они торговые и всякихъ чиновъ люди и Бухарцы, будучи въ техъ
городехъ, зановедныхъ товаровъ, кроме нашей В. Г-ря казны, ни
чего не покупали и не торговали, и въ отвозъ никуды не отвози
ли, а покупали бъ и торговали не заповедными -товары, заплатя
по уставу пошлины, свободно, и что они сей нашъ В. Г-ря указъ
слыщели, велеть имъ всемъ приложить руки. А въ Тоболескъ Бухарцовъ ни для чего не. отпускать. А естли, после сего нашего
В. Г-ря указу, у Бухарцовъ на осмотрехъ, или по чьему извету,
явятца заповедные товары, и техъ Бухарцовъ допрашивать накреп
ко, где они те заповедные товары взяла и у-кого купили. И буде но розыску явятца, что они товары купили у Рускихъ людей,
или у Татаръ, и темъ людемъ чинить противъ нашего В. Г-ря
указу, и у Бухарцовъ, что они, ведая заказъ, купили, или но ка
кой сделке заповедные товары взяли, пожитку ихъ все имать на
насъ В. Г-ря. А буде Бухарцы впредь станутъ выезжать изъ сте
пи на Верхотурье и станутъ бить челомъ, чтобъ имъ жить въ
томъ городе, и техъ иаоземцовъ принимать не велеть, а велеть
имъ сказать, чтобъ они ехали и впредь выезжали на,Т аре, а на
Верхотурье бъ не пр1езжали. А естли кто изъ рускихъ людей, или
изъ иноземцовъ, на Верхотурье у пр1езжихъ Бухарцовъ, или ни
есть по знакомству, или по какому случаю и по прежеимъ обыкностямъ, учнутъ имать денги или товары, и на те денги и на
товары станутъ покупать каюе заповедные -товары и отдавать имъ
Бухарцомъ, и темъ Бухарцомъ учинено будетъ противъ вышеписанного нашего великаго государя указу, а рускимъ людемъ и тотаромъ, за преслушаше нашего В. Г-ря указу, чинить смертную
казнь, потомужъ не описываясь, безо всяше пощады,—-И какъ къ
вамъ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, и вы бъ о заповедныхъ
товарехъ и о винномъ куренье и о всемъ чинили по вышенисанному нашему В. Г-ря указу, со всякимъ радешемъ и острожностыо,
непреложно, и сш нашу В- Г-ря грамоту въ приказной избе, впредь
для ведома ииыхъ воеводъ, велели записать въ. кпигу имянно, и
въ таможенную избу къ голове и къ ларешному съ товарищи съ
сего нашего В. Г-ря указу послать память безо, всякого замедлешя. Писанъ на Москве, .гЬта 1706, сент. въ 6 день"..
На подлинной грамоте пишетъ: дьякъ Аеонасей Гарасимовъ.
Справа подьячего Якова Чернцова.
Тамг же; актъ № 20Ъ.
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1706
г. въ ноябре, посл'Ьдовалъ Наказъ дворянину Ивану Аршавскому,
назначенному драгунскимъ полковникомъ*). Тамъ-же.
Примпч.

Л/Ьта 1706, ноября въ
день, по указу В. Г-ря Ц. и В. Кн.
Петра Алексеевича, всеа В. и М. и В. Росш самодержца, и по
грамоте и ио приказу ближнихъ боярина и воеводъ, князя Миха
ила Яковлевича да столника князя Алексеея Михайловича Черкаскихъ, дьяковъ Максима Романова, Матвея Маскина, велено
Тоболскому дворянину Ивану Ивановичю Аршанскому быть Тоболского уезду у драгунъ въ полковникахъ, прежъ сего, драгунского
головы на Александрове месте Линги; а съ иимъ быть прежнимъ
полуполковникомъ, Степану Ивановичю Текутьеву, да Леонтно
Ивановичю Парфеньеву, да маэору Дмитрию Угрюмову, и всяие
В. Г-ря службы служить и межъ драгуны росправа и обережъ чи
нить, по статьямъ, что писано ниже сего.
1. И ему, Ивану, пр1ехавъ изъ Тоболска въ драгунсше роты,
драгунскихъ капитановъ и сержантовъ и знаменщиковъ и рядовыхъ
всехъ драгунъ по списку, каковъ. иодъ симъ, наказомъ, и у нихъ
ружья пересмотреть на лицо.
2. А буде когда уведаетъ ненр1ятельскихъ людей подъ остроги
и слободы приходъ, и ему, Ивану, сметясь съ государевыми людми
гг смотря по неир1ятельскимъ людемъ и по вестямъ подлиннымъ и
роспросомъ, буде на щ|съ непр!ятелей итти мочно, свестясь съ полуполковники и съ маэоромъ и съ таболскимъ началпымъ человекомъ,
которой будетъ у коняыхъ служилыхъ людей,,а драгунскихъ началныхъ людей и рядовыхъ драгунъ посылать со всякою опасностью и
остерегателствомъ съ ружьемъ, съ которъщъ они служатъ, и съ
пушки на техъ нещлятельскихъ людей, осмотря по людемъ, и са
мому ходить и промыслы надъ ними чинить, елико милосердый
Господь Ботъ поможетъ. А самому съ ратными людми быть во
опасеши великомъ, чтобъ лукавыми и обманами непр1ятельскими
подбегами те непр1ятельсМе люди на государевыхъ людей скрытыхъ. своихъ многихъ людей не навели, и темъ такой же беды и
гибели не навели, какъ въ прошлыхъ годехъ Василию Шулгину
учинилось; и для того свои ширенги держать вместе, чтобъ те
супостаты драгунъ не разорвали и розлуча врознь не побили, и въ
томъ нрисмотря, къ ихъ битвамъ свою опасность иметь. А буде
нещнятели учнутъ многолюдствомъ на государевыхъ людей напи
рать, и но нихъ велеть стрелять изъ пушекъ и изъ . мелкона ру
жья, буде мочно достать, бросить въ нихъ ручные, гранаты, а вдаль,
где достать не. мочно, гранатъ не бросать, чтобъ ихъ напрасно

*) Этотъ актъ касается пынЬший Цермек. губ. посему н приводит, его, В. Щитонко.
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не потерять. А для страху иногда бросать въ вихъ коженими гра
натами, чтобъ ихъ т'Ьмъ обмануть, а въ груды бросать железными,
чтобъ т'Ьми гранаты ихъ побивать, железные гранаты беречь на
самые нужды; а къ пушкамъ и ружью им’Ьть осмотреше и береaeeie не такое, чтобъ во время дождя возможно безъ помехи съ
непр1ятелями бится, и фитили беречь въ жестяныхъ тру-бкахъ.
3. А въ походы ходить съ болшимъ опасетемъ, чтобъ въ
далные пустые безводные степи не отбыть, а быть къ слободамъ
въ близости на такихъ м'Встахъ, где непр1ятелемъ бываютъ при
ходы, и стоять буде возможно скрытно, чтобъ незапно мочно на
непр!ятелей ударить и смотря по мйстамъ обирать къ стоянио
места KpioKie при р&гсахъ или озерахъ, где бъ неиргятель окру
жить ее могъ. А съ собою имать породи добрые и cyxie не малымъ числомъ, и въ томъ бы скудости, также и въ запасЗзхъ всякихъ съ собою себФ скудости н недостатку не учинить отъ того
какова бВдства и въ прилучающей нужде пагубы не учинить. А
во время приключающее бится съ непр1ятелями грозно, состоян1е
ихъ осматривать, и призвавъ въ помочь себе Господа Бога и Спа
са нашего 1исуса Христа, за предстателствомъ и молитвами Его
Вогоматере и веЬхъ святыхъ, битися смело и дерзновенно, одна
ко жъ съ разумомъ и осторожностш, и ясакомъ крычать сицевымъ: съ нами Господь, разумейте языцы и покаряйтеся, яко съ
нами Богъ. И того смотреть, чтобъ никоторой драгунъ и паче
капитаны не явился страшливъ и къ бегству себя предавать, и
такова бить на бГгу вел'Ьть такова застрелить; а хотя и уйдетъ
къ непр1ятелемъ въ иленъ... ’), и лучше ему за церковь Бож1ю
и за В. Г-ря и за всехъ православныхъ х р и т а н ъ на бою умерети, а нежель въ ворахъ казнену, или у тГхъ враговъ бусурманъ
въ работе вечно и отстунлену отъ хрисианской веры быти. А за
мужественные подвиги и ратобойство будетъ похваленъ, пожалованъ В. Г-ря милостпо и смотря по разуму въ капитанское уполое место изъ нихъ же драгунъ, кто тому будетъ достоинъ, иожалуютъ. А быть въ т'Щь слободахъ на приказехъ темъ драгун- скимъ капитаномъ безпеременнб, . ведать имъ судомъ и всякою
расправою драгунъ и крестьянъ туточныхъ. Да съ ними жъ ка
питаны староста и лучшихъ крестЬянъ по 2 или по 3 челов., и
имъ капитаномъ съ теми старосты, для далного разстояшя, и безъ
полковника, где онъ не прилучитца, всякую расправу межъ дра
гунъ и крестьянъ чинить въ правду, и изъ статей выиисавъ да
вать капитаномъ за своими руками памяти.
4. А будучи ему, Ивану, въ слободахъ, драгунъ отъ постороннихъ обидъ беречь и во всемъ ихъ оборонить и управа межъ
’) Зд'Ьсь въ рукоп. написано: предадетъ-же.
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ими чинить, и полуполковникомъ и маэору и капитаномъ по сво
ими слободамъ велеть ихъ выдать, по указу В. Г-рл, въ правду
и никому ни въ чемъ не наровить и напрасно бездетно не посегать; а за воровства и злодейства отнюдь не спускать, и пьянидъ
и татей, и которые, наипаче жъ въ поход'Ьхъ, не во время учнутъ безъ указу стрелять, ими на_ карауле станетъ спать, или
прогуливать свою очередь самоволно, или безъ спросу своего началного человека, куды самоволно же поедутъ, а болши всего
которой съ бою побежитъ и товарыщевъ выдастъ и знамя покинетъ, и техъ безъ всякой пощади жестоко смирять и наказанье
чинить, смотря по вине, чему кто будетъ достоинъ. И въ томъ
ему Ивану для своихъ взятковъ и носуловъ отнюдь никому не
спускать, чтобъ на: то смотря иные не воровали и такъ не чини
ли, и, во всехъ ротехъ накрепко и полуполковвикомъ, маэору и
капитаномъ, приказать, чтобъ они всякое зло въ нихъ тотчасъ,
не откладывая до иного дня, искореняли, чтобъ какими гнилыми
спусками и за явные вины ирезорствомъ и въ протчихъ, а потомъ
и во всехъ бестрашне воровство и непослушаше въ нихъ не вко
ренилось и темъ бы тотъ полкъ въ неопасности всягае погибели
не привести. И во всякихъ межъ ими ссорахъ иикакихъ пошлинъ
съ нихъ не имать, а виноватымъ чинить указъ скоро: кому за
вину какое наказанье довелось, и то исполнять въ то жъ время,
чтобъ имъ въ пошлинномъ платеже не было оскудешя и недос
татку и отъ.того бъ службе ихъ не учинилось какова вовреждешя, и никакихъ денежвыхъ поборовъ и пени не имать. Также
того смотреть, чтобъ виномъ не торговали и у .себя не курили;
а ко будетъ курить, у техъ отнять суды, бить ихъ нещадно, по
вине смотря, со всякою жесточыо.
5.
И того ему, Ивану, надъ драгуны смотреть и беречь
крепко, чтобъ они въ слободахъ и нигде ничемъ не воровали,
русскихъ людей и иноземцовъ не побивали и не грабили, и пьян
ства бъ большего не было, и никуды для воровства не ходили и
не. ездили, и детей своихъ и братьевъ и племянниковъ и захребетниковъ на воровство не отпускали, и приходу бъ и пр1езду
татемъ и разбойниками и никакими воровскимъ людемъ къ нимъ
шатости и расколу церковного, и винного курешя, и продажи и
блядни, и насшйя женскому полу, и домомъ разорешя, и крестьяномъ.обиды никакой не чинили, и никакова бъ воровства въ
нихъ не было, и никоторой бы драгунъ-безъ ведома своего началника, полковника,.и ли маэора, или капитана и десятника, ни
куды въ походехъ воинскихъ отъ полку на.полверсты, а въ домехъ на половину дня не отлучались. А буде въ нихъ явится
шатость и воровство и церковной расколи и винное курёше и
перм с кая

летопись. В. Шишонко.
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продажа, и ему Ивану, о томъ розыскавъ накрепко, въ правду,
тЬхъ людей и съ сыскомъ присылать въ Тоболескъ къ ближпимъ
боярину и.воеводамъ, князю Михайлу Яковлевич»), столнику кня
зю Алексею Михайловичи) Черкаскимъ, дьякомъ Максиму Романо
ву, Матвею Маскину, и того смотреть, чтобъ въ сыску напрасно
ни по какому своему пристрастно. ни на кого не посегать и тЬмъ
не оскорблять. А про грабленыя дЬла, и про татьбу, и про пьян
ство и про иные всяше д'Ьла, опричь болшихъ д'Ьяъ, сыскивать
и наказаше имъ чинить,, смотря по винамъ, съ такого жесточью,
чтобъ впредь ветокмо тЬ воры, ипые драгуны, на тЬхъ смотря,
воровать не смЬли; а ихъ прилежно учить, чтобъ они къ войсково
му дЬлу были тшателны и храбры и смышляли непрестанно, какъ
бы ненр1ятелемъ болшую шкоду учинить и. себЬ бъ не толко доб
рую славу, но. и милость великаго государя за свои службы по
лучить могли, а ненр]яхелямъ задали страхъ, чтобъ перестали
впредь нодъ слободы подходить.
6.
А на службу В. Г-ря ему, Ивану, драгунъ имать своихъ,
а наймйтовъ имъ драгуномъ не нанимать и никуды не посылать.
А буде которые драгуны въ то время скажутца болны и на служ
ба де имъ, за болЬзшю, быть не- мочно, и тЬхъ болныхъ ему
Ивану досматривать самому; и буде по досмотру впрямь-ли они
явятца болны, и ихъ на службу не посылать и съ собою не имать,
нокамЬетъ обмогутца, а велеть тЬмъ болнымъ вместо себя наймовать здоровыхъ молодцовъ добрыхъ и годныхъ, и тЬмъ паемлцикамъ сказывать: буде, волею Бож1ею, тотъ болной, въ чье мЬсто былъ нанялся, умретъ, а онъ явитца годенъ,. и вместо того
умершаго въ тое драгунскую службу наверстанъ будетъ онъ наемщикъ. Да и того ему, Ивану, смотрЬть, чтобы драгуны съ служ
бы не бЬгали и отъезжая изъ полковъ или изъ домовъ своихъ,
по дорогамъ не воровали и никого не побивали и не грабили, и
своихъ и конскихъ кормовъ грабежомъ и насилствомъ безденежно
не имали, а покупали бъ свои консме кормы у всякихъ чиновъ
людей цЬвою неболшею; и будетъ на.которыхъ драгунъ въ гра
бежу или въ иеыхъ какихъ о.бидахъ будутъ челобитчики, и ему,
Ивану, тЬхъ драгунъ отъ воровства унимать, чинить имъ наказаnie со всякою жесточью, смотря но вин-1;, а взятое сыскивая от
давать гЬмъ людемъ, у кого что взято. И объ иныхъ дЬлахъ, но
которымъ ему Ивану указу учинить не мочно, писать, объ указЬ
въ Тоболескъ и вершить тЬ дЬла но указомъ, каковы къ тебЬ
будутъ изъ Тоболска присланы. И держать ихъ драгунъ во вся
кихъ добродЬтелехъ хрисИавскихъ и чистотЬ, чтобъ свыше отъ
Господа Бога себЬ помощь во веЬхъ воинскихъ вайвЬреншхь и
одолЬы1и на супостаты себЬ получать могли.
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7. Да ему жъ, Ивану, смотреть накрепко, чтобъ драгуны по
слободамъ винъ отнюдь не курили; а кому лучитца къ родинамъ,
или къ именивамъ, пива сварить или браги, и тгЬ бъ люди безъявочно не варили и никакова продажнова нипя и зерни и таба
ку у себя не держали. А буде кто учнетъ у себя во двор'Ьхъ ви
но курить, и карчму и блядню и всякое христаавомъ неподобное
зло держать, или инымъ какимъ воровствомъ воровать, и ему
тЗ$хъ дратунъ въ воровства унимать же. А у кого у драгунъ кор
чемное пиНе вымуть, или питуха ноимаютъ впервые или вдрупе
или втретьи, и имъ на тгЬхъ людей со всякою правдою писать въ
Тоболескъ къ ближнимъ боярину и воеводамъ, князю Михаилу
Яковлевичи* да къ столнику ко князю Алексею Михайловичи) Черкаскимъ, да ко дьякомъ, къ Максиму Романову, къ Матвею Мар
кину; а напрасно ни на кого не писать и безвинно ни въ чемъ
не клепать. Также и въ слободахъ, которые ему, Ивану, приказа
ны, за пашенными крестьяны смотреть, чтобъ па винное курете
хлеба не продавали и много хлебу на питье пьяное не тратили.
А которой хлРбъ родится и за годомъ будетъ у ыихъ въ остат
ка, и тотъ хдРбъ вел’Ьть имъ обмолотя держать въ житнвцахъ,
отъ жилыхъ избъ далече, чтобъ отъ случая пожарного не учинить
тому хлебу пагубы, и тотъ хл'Ьбъ беречь впредь для случаевъ
нужныхъ: буде въ которое лРто хлеба не родитца, чтобъ запаснымъ хлРбомъ людемъ иропитатца было возможно.
8. Да и самому ему, Ивану, будучи въ слободахъ, вина на
себя не курить, изд'Ьлей на себя т£хъ драгунъ никакихъ делать
не заставливать, а полуполковпикамъ и маэору и капитаномъ насилствомъ посуловъ и номинковъ ни у кого ничего и заемныхъ
паметей во лживыхъ затейныхъ долгахъ и ни въ какихъ денгахъ
крепостей на нихъ драгунъ не имать, и насилсДва никакова имъ
драгуномъ и крестьяномъ и никому напрасно не чинить, и съ
добрыми поступать ласково, а съ плутами жестоко, чтобъ винные
немедленно исправйлись. А буде ему Ивану крестьяне кто своею
доброю волею иривесетъ хлеба, ила харчю какого съ^сного, не
принуждешемъ и не въ защиту какова своева злодейства, и ему
Ивану то почесное, смотря по человеку, принять, а того въ окладъ себе и въ иоборъ впредь будущей не ставить и на нихъ не
накладывать. А денщиковъ ему Ивану и. полуполковникомъ и маэ
ору имать для розсылокъ но два человека, а каиитаномъ по од
ному человеку, буде прежде всего у сотниковъ денщики бывали;
а буде не бывали, и ныне не давать, а розсылать имъ людей
своихъ; а съ отписки въ Тоболескъ и въ слободы посылать дра
гунъ по очереди. Да имъ яге драгуномъ, для припашки и для от
дачи въ наемъ и лошадямъ на кормъ, давать изъ ихъ же дра*
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гунскихъ земель въ т^хъ же слободахъ въ поле на, две десетины человеку, а въ дву ноляхъ потомужъ, а капитаномъ вдвое, и
подъ сонные покосы, где къ слободамъ ближе. А что за гймъ
земель въ остатке будетъ, и те земли роздавать крестьяномъ.
9. Да емужъ Ивану смотреть со всякимъ радешемъ, чтобъ
полуполковники и маэоръ и капитаны драгуном,ъ и крестьяномъ
никакой тесноты и налоги и грабежу я кривосу;ая и никакой
наглой обиды не чинили, и въ томъ драгунъ и крестьянъ обо
ронять. И буде которой капитанъ въ какомъ зле явитца, и ему,
Ивану, подлинно описавъ и сковавъ, отсылать въ Тоболескъ, для
наказашя, къ ближнему боярину и воеводамъ ко князю Михайлу
Яковлевичю да къ стольнику, ко князю Алексею Михайловичю
Черкаскимъ, да ко дьякомъ къ Максиму Романову, къ Матвею
Маскину, чтобъ отнюдь никому ни отъ кого никакой обиды и
раззорешя и тесноты не было, А буде тотъ же капитанъ впредь
потомужъ учнетъ такую жъ неправду чинить, и такихъ, оиився,
отставливать и верстать ихъ въ рядовые драгуны, или вовсе изъ
полку выкидать, а прибрать въ то место доброго и искусного че
ловека: а проискивать того, чтобъ драгуны служили верно, охотно
и рад'Ьтельно, а пашенные люди не только своими трудами правыми
могли себя прокормити, но и способны бъ были вся т е великого
государя подати и хлебные и денежные поборы платить съ ра
достно и охотою.
10. Да драгуномъ же обещать, что за всякаго ненр1ятеля
имъ великаго государя жалованья дано будетъ того полоняника
платье, конь и всякой збруи, что чего съ гЬмъ непр1ятелемъ
возметъ, и то отдатъ тому; а службу его и прочихъ, кто въ кое
м^сто раненъ, записывать у себя въ правду, въ тетради; и т а т е
списки присылать въ Тоболескъ, за своими съ товарищи и всехъ
капитановъ руками, въ правду, и тяжелые и легте раны писать
имянно, а начальнымъ людемъ у драгунъ, кто что возметъ, отнюдь
ничего не отъимать.
11. Да въ прошломъ 1702 г. апр. въ 6 день, въ грамоте
В-го Г-ря писано въ Тоболескъ къ ближнимъ боярину и воеводамъ,
князю Михайлу Яковлевевичю Теркаскому, дьякомъ Аеонасью
Пареенову, Ивану Обрютину.- генваря въ 30 день, указалъ велитй
государь Тобольского уезду въ слободахъ у тысечи человекъ
драгунъ полковнику Давыду Мейну быть по прежнему въ Испцкомъ
острот, и отъ того ходить и быть где пристойно, смотря по
непр!ятелсте приходы, и ведать ему тотъ драгунской полкъ по
прежнему жъ; а для оборони изъ которыхъ противъ нещпятельскихъ людей приходовъ и всякого въ воинскомъ деле сбережетя
и опасности, съ нимъ полковникомъ драгунъ быти полуполковникомъ
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дву челов'Ькамъ, въ томъ числе прежнему Степану Текутьеву, и
жить ему въ прежнемъ месте въ Мехонской слободгь, а къ той
слободе выдать драгунъ и креетьянъ Усть-М1ясской слободы; а
другому полуполковнику быть изъ тоболекихъ детей боярскихъ,
Леонтью Парфеньеву, а жить ему въ Маслинской слободгь; а къ
ней судомъ и расправою выдать Борневскую слободу; а маэору
Дмитров) Угрюмову у того полку быть же и выдать слободу, гдЪ
онъ нынгЬ живетъ. А великого государя жалованья давать полуполковникомъ съ съ прежнего Степанова окладу Текутьева, денегъ
по 25 руб. и сборныхъ драгунскихъ слободъ денегъ, хлеба, ржи
по 10 четей на годъ человеку; а достальныхъ слободъ драгунъ
службою, сверхъ капитановъ, выдать полковнику и полуполковникомъ и маэору веЬмъ вопче, и для опасешя приходовъ непр1ятельскихъ воинскихъ людей имъ полуполковникомъ драгунъ, съ
ведома полковничья, изъ тйхъ слободъ на отъйзж1е караулы по
переменно и по вйдомостямъ, иротивъ неиргятельскихъ людей,
смотря по людемъ, посылать по скольку челов’Ькъ пристойно, да
и самимъ съ ними ходить и съ непр!ятельскими людьми битца,
не щадя головъ своихъ, чтобъ службою своею тгЬхъ слободъ и
остроговъ и иныхъ сибирскихъ городовъ служилыхъ всякаго чина
людей и пашенныхъ креетьянъ никакого раззорешя и въ полонъ
взятья не допустить, и о томъ советовать; а для того съезжатца
и свещатца имъ полуполковникомъ и маэору съ полковникомъ
почасту, и во всемъ имъ полуполковникомъ и маэору полковнику
своему быть послушными, и по отписками и по присылками его
ездить къ нему для воинскаго совета и согласного промыслу не
медленно, и въ те числа, какъ съезжатца будутъ, или изъ "ко
торой слободы въ другую слободу кто, изъ нихъ полуполковниковъ
или маэоръ по воинскимъ вестями, для обережи или осмотру
драгунъ, отъезжать будутъ, приказывать слободы и драгунъ капитаномъ и наказывать, чтобъ они капитаны потомужъ жили отъ
непр1ятельскихъ людей съ великими опасешемъ, и драгунъ въ те
времена, когда бываютъ приходы воинскихъ людей, ни для какихъ
нуждъ никуды не отпускали, для того, чтобъ драгуны и они на
чальные люди всегда были къ отпору непргятеля во всякой го
товности. А ружья у драгунъ смотреть и воинскому делу, паче
въ зимнея время, почасту; а после смотру драгунъ, смотреные
списки людемъ ружью, подавать полковнику, а полковнику и имъ
полуполковникомъ и маэору те смотреные списки посылать въ
Тоболескъ къ ближнимъ боярину и воеводамъ, князю Михаилу
Яковлевичю и дькомъ, Максиму Абрютину, Матвею Маекину. А на
убылые места прибрать всякаго чина изъ людей молодцовъ молодыхъ и рослыхъ добрыхъ, когобъ съ такое дело стало, а увечныхъ
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и худыхъ и старыхъ не верстать, а отъ того посуловъ и ничего
съ нвхъ не имать, и чтобъ указное число драгунъ всегда было въ
полности. А буде за конечною нуждою когда полного числа тысечю
человЬкъ исполнить будетъ, за малолюдствомъ, нечЬмъ, и тогда
за умершихъ великого государя годового жалованья себ'Ь имъ начальнымъ людемъ не имать и никакими вымыслы того денежнаго
и хлЬбнаго жалованья не нереважать, а писать тЬ деньги и
хлЬбъ въ остаткЬ на лицо. А буде, по сбору драгунскихъ денегъ,
явятда остаточные деньги, а учнутъ оставатца на дачю дву сотъ
или сту человЬкомъ, и на т'Ь остаточные деньги прибирать въ
тЬхъ же слободахъ добрыхъ молодцовъ еще столько человЬкъ,
сколько остаточныхъ денегъ будетъ. И всякими мЬрами радЬть,
чтобъ тЬмъ непр1ятелемъ такой отгюръ чинить, дабы они впредь
по вся годы иодъ слободы для люцкаго полону и скотцкого отгону
ходить перестали. И о всемъ чинить тебЬ полковнику и полуполковникомъ и ыаэору нротивъ наказу и смотря по случаемъ,
чтобъ всякого чина людемъ конечно службою своею и бережешемъ
не допустить отъ непр1ятельскихъ людей до какого раззорешя.
Да и для того другому полуполковнику въ Тобольскихъ слободахъ
быть,- когда нрилутчитца приходъ воинскихъ людей на слободу
съ одну сторону, гдЬ будетъ полуполков'никъ съ драгуны, не
дождався отъ полковника присылки нротивъ нещйятельскихъ людей
для воинского отпору, или для отбою рускова нолону и отгонного
скота будетъ выходить въ степь, или для какова и великаго го
сударя дЬла полковнику будетъ отлучка, или кто изъ нихъ начальчыхъ людей заболитъ, и чтобъ тЬ случаи безъ начальныхъ
людей въ слбодахъ отнюдь не было, потому что безъ начальныхъ
людей въ слободахъ во время приходовъ воинскихъ людей драгуны
и всяше служилые люди противъ непр1ятеля поступать изъ слободъ
оберегать не могутъ, и въ томъ межъ ими бываютъ ссоры ведшая,
и -отъ тЬхъ ссоръ людямъ уроны, а слободамъ раззореше.
12. А которое В-го Г-ря денежное и иное жалованье драгунамъ
съ Москвы или изъ Тоболска прислано будетъ, и ему Ивану то
государево жалованья драгуномъ роздавать по именными спискамъ
всЬмъ на лицо съ росписками, и записывать вь книги именно, а
заочи имъ тото государева жалованья никому не давать. И буде
которые померли до привозу того государева жалованья, вмЬсто
ихъ росписыватца никому не велЬть и дачъ на умершихъ не писать.
13. И буде у него Ивана учнетъ чинить въ драгунскомъ
полку въ службЬ В-го Г-ря всякое доброе начинаше, и за тое
нослугу и радЬше и съ тЬмъ полкомъ цЬлость къ острожкамъ и
слободамъ оборони, смотря по службЬ, великого государя ми
лостивыми жалованьемъ воздано будетъ.
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14. А жить ему Ивану въ Исйцкомъ острогй, до указу В-го
Г-ря, въ томъ же дворй, въ которомъ жилъ прежней драгунской
голова Александр!, Ланга.
15. А къ драгунскимъ полуполковникамъ, къ Степану Текутьеву, къ Леонтью Парееньеву, къ Маэору Дмитрию Угрюмову,
чтобъ они въ государев^ полковой службе ему Ивану были
послушны, В-го Г-ря указы посланы.
16. А буде онъ Иванъ съ товарищи уявутъ чинить каше
неправды, или драгунъ и крестъянъ обижать и грабить, и имъ
капитаномъ каю в налоги и тесноты чинить, и воровъ отъ воровства
унимать не будутъ, и за то себе учнетт. имать посулы, и у драгунъ
кто что на бою взялъ сил но: отымать, или въ походйхъ своимъ
небрежеп1емъ, не советуя съ товарищи и съ лутчими и ведущими
людьми, государевыхъ людей иотеряетъ напрасно, или иную какую
службу и людемъ нищету и бйдство небережешемъ своимъ учинить,
и въ обидахъ и посулахъ и въ иныхъ злодМствахъ великому го
сударю наведетъ на себя челобитье, а про то подлинно сыщется,
и за то ему Ивану, смотря по вине,. быть въ жестокомъ на
казаний, и за истерею государевыхъ людей, .будетъ потеряетъ явно
какимъ своимъ небрежетемъ, и за то ему быть въ смертной казни.
И тебе Ивану чинить о всемъ по сему В-го Г-ря вышеписанному
указу. Къ сему наказу великаго государя печать (приложена).
Намята. Сибирск. ист. ХУНГ в. кн. 1-я В. ИГишонко.

Верхотурская Одигитр1евская церковь, заложенная въ 1 7 0 2 г., тщан!е,мъ горожанъ и градски.хл, обывателей, по грамоте Сибирскаго митрополи
та Варлаама, освящена. Верх. рук. хрон. В. Ш .
Положено начало Югокамскому заводу въ Пермскомъ у.
Примгьч.

Побудительною причиною постройки Югокамскаго и Нытвенскаго
заводовъ б. уравнительное раснредйленле всйхъ родовъ имуществъ
къ разделу между членами семейства. Сыновья именитаго человека
Гр. Дм-ча Стр !гавова, бароны: Александръ, Николай и Серий Стро
гановы, имели только 2 завода: Таманскш и Билимбаевсюй; приступая къ разделу громадныхъ имуществъ своихъ, д. б. на обпцй
. счетъ построить, третщ. Это былъ Югокамекш заводъ, который по
разделу 1747 г. перешелъ въ собственность Александра Григорье
вича"). Въ 1757 и, 1763 г. состоялся новый раздйлъ между наслед
никами этого лица: супругою его, баронессой Марьей Артемьевной

Г) См мою

j-г Ь т .

въ

предыдущий книгахъ В. Щищонко.

. *) Такъ Лялившй я'Ьдиплавильный з. б. -отеклянныиъ, потомъ ; купороснымъ, затЬыъ поташньшъ, наконедъ опять агЬдиплавильнымъ. -Гори. жур. 1866 г., кн. 11, стр. 326.
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и ея дочерями, княгиней Шаховской и княгиней Голицыной '), а
для уравнительности этого раздала построенъ б. на общш ихъ
счетъ заводъ Нытвенсгай. При раздУлУ, Нытвенсий заводъ перешелъ во владУше княгини Голицыной, а Югокамскш достался на
долю княгини Шаховской. . Оба эти завода нроисхождетемъ сво
ими обязаны, так. обр., причинами, для горнозаводскаго дУла совсУмъ посторонними.
Выборомъ мУстности для постройки заводовъ руководили весьма
несложныя: соображешя. Достаточный лУсяыя пространства, обиль• ная водою рУчка для заводскихп механизмоии и близость сплав
ной рУки для получен1я чугуна или руди, воти тУ элементы, ко
торые служили къ рУшенш вопроса. ВслУдств1е того, заводы эти,
основанные близи судоходной р. Камы (Нытвенскш на пр., а Юго
камскш на л. стор., ви 30 верстахъ одинъ отъ другаго), ни тотъ,
ни другой при сооруженщ своеми не имУли въ округа никакихи
рудпыхи мУбторождешй.
Получивъ разрушительный на постройку Югокамскаго з. указъ
канцелярш главнаго заводови правлешя, отъ 31 дек. 1746 г., Стро
гановы имУлд въ своихъ земляхъ только два рудныхъ мУсторожден1я: одно мУсторождеше желУзныхъ рудъ находилось по р. Чу
совой, въ 543 верст, отъ ея устья, и составляло нредметъ дУятельвости Вилимбаевскаго завода; другое мУсторождеше мУдныхъ рудъ,
которьшъ пользовался Таманскш заводъ, находилось на р. ЯйвУ,
въ 350 верст, отъ Югокамскаго завода, вверхъ по КамУ. Остава
лось выбрать для дУятельности Югокамскаго з. то или другое и
подУлить его, или-же пользоваться сообща обоими заводами. Поль
зоваться обоюдно двумъ владельцами чугуномъ Вилимбаевскаго
завода б.-бы неудобно: а издержки перевозки рудъ легче могла
выдержать мУдь, металлъ болУе цУнный, чУмъ чугунъ КромУ того,
можно б. надУятъся на открытае мУсторождетя мУдныхъ рудъ и
въ окрестности Югокамскаго з., потому что по близости уже давно
существовали казенный мУдиплавильннй заводъ Ягошихинскш *2).
Въ этихъ видахъ выборъ палъ на совмУстное съ Таманскими заводомъ пользован1е мУсторождешемъ Яйвенскихъ мУдныхъ рудъ и
Югокамсщй з. сдУлался мУдиплавильнымъ; нижняя часть мУстности
по р. ЯйвУ (дача села Романовскаго), заключавшая часть мУсторождешя, оставлена въ общемъ владУши, а верхняя часть (дача
села Яйвеискаго) передана по раздУлу во владУше барону Але
ксандру Григорьевичу.
Ч Горн. жур. 1862 г., кя. 8. КраткШ историчесгай очеркъ дома Строгааовыхъ.
2) Въ 1753 г. Строгановы просили объ устушА имъ этого завода, вм^ст!; съ Мотовилихинскимъ и Юговскимъ, какъ ностромшымъ на ихъ вотчинныхъ земляхъ.— Гор. жур. 1861 г; кн. T I. 5
стр 61.
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Недостатокъ месторождений жел'Ьзныхъ рудъ б. ощутителенъ;
но только черезъ 3 года, по открытая Югока скаго з , руды эти
найдены на земляхъ барона А. Г. Строганова, не смотря на то,
что уже четверть стол'1гпя существовала полученный баронами по
наследству Билимбаевскш железный з . — Въ 1750 г. врестьянинъ
деревни Чизмы, Никита Лобановъ, нашелъ и заявилъ железный
рудникъ въ 2-хъ верстахъ отъ своего жилья, вверхъ ио Чусовой,
приблизительно въ 250 верст, отъ ея устья. Въ теченш 3-хъ летъ,
около этого пршска образовалась, по обоимъ сторонамъ Чусовой,
целая группа рудниковъ, благонадежность коихъ б. такъ удовле
творительна, что съ первыхъ-же открытай заводовладаЬльцы хода
тайствовали о разрешены на постройку чугуноплавильнаго завода
въ 25 — 30 верст, отъ рудниковъ, на рч. Кусье, впадающей въ
Койву. Постройка завода разрешена указами канцелярш главнаго
заводовъ правлешя 11 сент. 1751 г. № 4,332 и 19 нояб. 1752 г.
№ 6,313, вследств1е указа государственной Бергъ-Коллегш 18ш н я
1752 г. А» 771. Заводъ построенъ и наименованъ К усье,-А лександровскимъ. Выплавленный здесь чугунъ пошелъ въ Югокамскш зав.
и превращался въ ковкое железо. Доставка этого продукта произ
водилась частш сухопутно, зимою, частаю сплавомъ по рекамъ —
весною. Югокамскш з. къ мединлавильному производству, для котораго б. построенъ, неожиданно прюбрелъ съ этого времени но
вую отрасль заводской производительности
Когда б. залогкенъ Нытвенскш з., тогда Кусье-Александровскш заводъ уже существовалъ; а потому заложенный заводъ съ
сдмаго начала получилъ назначеше быть железоделательпымъ.
Кусье-АлекеандровскШ заводъ, остававшшся въ общемъ владенш
дочерей барона Строганова, д. б. съ этого времени делить свои
продукты между Югокамскомъ и Нытвенскимъ заводами. Доменная
печь действовала при этомъ известный срокъ, попеременно, то для
того, то для другаго завода, подобно тому, какъ некоторые изъ
рудниковъ, открытые ранее раздела, разработывались попеременно
для добычи определеннаго количества рудъ то для того, то для
другаго участника *). М. т. уже въ 1757 г. явилось предположите
близь техъ-же Чизминскихъ рудниковъ, которыми пользовался
Кусье-АлександровскШ заводъ, построить др. чугуноплавильный
заводъ. Место для этого з. назначалось на р. Гремяче, впадающей
въ Чусовую, 30 верстами ниже Чизмы. Постройки этой однако не
состоялось, а вместо того, въ томъ-же Кусье-Александровскомъ за
воде, построена вторая доменная печь, которая не только увели-

*) Указъ Цермск. горнаго начальства 6 февр. 1769 г. № 621.
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чила производительность завода, но и дала возможность каждому
участнику вести отдельные хозяйство ’). Каждый изъ жел'Ьзод'Ьлательныхъ заводовъ Сталъ пользоваться продуктами своей печи.
Увеличить устройства и производительность Кусъе-Александровскаго завода располагало усиливавшееся годъ отъ году откры
тие жел'Ьзныхъ рудъ. Новыя открытая стали распространяться около
завода, какъ около центра, вскоре по сооружеши его. Въ 1755 г.
здесь известно стало 4 рудника: Любовсий, Висловскш, ОсиновскШ и Рудный. Висловскш заявалъ Агафонъ Перву шинъ и Ананш
Виноку.ровъ, а Осиновскш — Александръ Багадинъ, новые жители
новаго завода. Эти б. первый открытая по р. К ойве,а въ 1767 г.
открытая зашли вверхъ по этой р’Ькй уже за 50 вер. отъ завода,
представивъ рудникъ Сюрезовскш. Кроме того, открытая стали рас
пространяться далее и далее отъ завода къ северу, параллельно
Уралу. Въ 1751 г. открыта, по р. Вижаю (въ нынйпшей Архангелопашшской даче), Тимчинекш, а въ 1758 г. Тисовской (Котелинскш) рудникъ. Первый заявлепъ Агафономъ Первушинымъ, а
заявка посл'Ьдняго приписывается разнымъ лицамъ и, между ирочимъ, крестьянину Блинову, но нрозван1ю Котелинъ. Въ 1766 —
68 г. прюбрйтены еще по тому-же урочищу рудники: Таранчинсюй, Скалонной, Никольскгй и Росолинсйй. Въ тгЬхъ-же годахъ
(1767—68) начались открытая по р. Ввлъв’Ь. Найденъ рудникъ по
рч. Большой Гремя чф, впадающей въ Вильву съ лев. ст. и пониже
Большой Курьи— Травянскш рудникъ. Так. обр., въ короткое время
сделалось известно нисколько группъ рудниковъ по Систем^ р.
Чусовой, Койве, Вижаю и Вильв'Ь 2). ВслКдсиие этихъ открытш,
ближайнпе къ западу рудники или-же лучнпе «о обилш и содер
жанию рудъ, входили въ сферу деятельности его, а отдаленные
оставались въ запасъ для будущаго времени. Въ число посл'Ьднихъ
перешли и Чизминсгае.
Образовап1е запасныхъ рудниковъ побудило помышлять о по
стройке новой доменной печи или новаго завода. Предполагали
сначала построить чугуноплавильный заводъ съ двумя доменными
печами и четырьмя кричными молотами на реке Тй-рымЪ; но
такъ какъ избранное место находилось только въ 10 верст, отъ
действующаго Кусьеалександровскаго з., то бергъ-коллетая, ука-

’) Постройка завода съ двумя печами и прочими отдельными для каждой частями стоила
80,800 руб —См. статист, опиеате Пермской губ. Мозеля, стр. 299.
2) Нъ 1781 г. считалось жел^яиыхъ рудниковъ, принадлежащихъ княгине Шаховской, 77
и княгине Голицыной 58, общихъ 3 и спорныхъ 8, всего 146.
■
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зомъ 1 дек. 1763 г., постройки этой не разрешила '). Потомъ б.
предположеше построить доменный заводъ на одномъ изъ притоковъ р Яйвы, т. е. близь месторождения м'Ьдныхъ рудъ и соеди
нить так. обр. выплавку чугуна съ выплавкою меди въ одномъ
заво д е3). Въ ноне 1765 г. на это б. составлена даже см4та, но
во избежате-ли большихъ затрата на постройку новаго завода,
или же во изб^ж ате потери времени, решились построить только
доменную печь въ заводе уже действующему—подобно тому, какъ
это сделано въ Кусьеалександровскомъ, и построили эту печь въ
Нытвенскомъ.
Постройка здесь доменной печи разрешена указомъ госу
дарственной бергъ-коллегш сначала 24 декабря 1767 г. и окон
чательно 5 дек. 1768 г. Нытвенскш з, черезъ 12 летъ съ осно
ванья своего, къ железоделательному производству щпобрЬлъ чу
гуноплавильное и собственный чугунъ.
Въ окрестности Нытвенскаго завода всетаки не б. открыто
никакихъ достойныхъ разработки рудныхъ м'Ьсторожден1й; но про
изводившаяся доставка водянымъ путемъ чугуна дала мысль по
лучать темъ же путемъ и руды, для новаго чугуноилавильнаго
производства. Къ Нытвенскому з приписано б. более 13 рудниковъ, изъ числа открытыхъ по рр. Вежаю, Койве и Чусовой. По
Вйжаю, въ разстоянш 30—35 верстъ отъ р. Чусовой, разработывались для Нытвенскаго з. только 2 рудника: Таранчинскш и
Котелинскш; но одвнъ Таранчинскш отпустилъ въ Нытвенскгй з.
руды, какъ съ точностью известно,1 1982023 пуда, не считая ру
ды, увезенной отсюда въ Кусьеалександровсюй з. По р. Койве,
изъ окрестностей Кусьеалександровскаго з., въ 12—15 вер. отъ
р. Чусовой, действовали для Нытвенскаго з. рудники: Шайтансклй, Петровскш, Любовскш, Росолипсюй и Исаковскш. Наконецъ,
изъ рудпиковъ, открытыхъ по р Чусовой, отъ Чизьмы до устья
Вороновки, на протяженш по реке до 25 вере., а въ разстоянш
отъ 1 до 3 вере, отъ берега, разработывались: Чизьминскш, Бетькинскш, Горчаковскш, Кумышансгай, Четырехбратнш и Вороновскш. Наиболее нрочихъ разработаны б. въ этой группе рудники:
Бороновекш и КумышанскШ; но и все въ совокупности рудники
этой группы дали только 1919799 и,, т. е. неболее того, что из-

') Везъ спмн4тя, въ это время б. уже известны по р. Тырыму рудники; только влад4нный акта на нихъ Пермскимъ горнымъ начальствомъ выданъ 31 августа 1778 г.
, 2). Въ 1778 г. на р. Вильве, составляющей притокъ р. Яйвы, съ лев. от., действительно
построенъ Козловшй чугуноплавильный з. Лазаревымъ, которому досталась эта местность по по
купке отъ баронессы М. А. Строгановой. Заводъ основать близь открытаго въ 1786 г, железнаго рудника, который до пастоящаго времени въ действ1и.
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влечено изъ одного Таранчинскаго. Вей добываемый для Нытвенскаго з. руды должно б. поэтому перевозить зимнимъ путемъ
на берегъ р. Чусовой и здесь оставлять до весны. Весной руда
грузилась въ суда, нарочно для того построенный, и сплавлялись
по Чусовой и Каме до устья р. Нытвы. Разстояше сплава не
превышало 380 верстъ; но сплавъ б. не легокъ и не безопасенъ,
по быстрой р. Чусовой и каменистыми местами. На устье Ныт
вы руда выгружалась. Летняя перевозка съ пристани въ заводь
требовала большаго труда, а зимняя-—большой потери времени.
Въ поелйднемъ случай руда поступала въ проплавку черезъ годъ
после ея добычи, не ранйе, а потому въ руде задолжался двой
ной капиталь, не говоря о томъ, что въ этомъ матер1алй пере
возилось въ заводь безплодно болйе- половины пустой земли. Все
это б. возможно только при обязательномъ труде. Но и обяза
тельный трудъ при такой земляной работе сделался уже невыносимъ для чугуноплавильнаго дела, производительность котораго
была ограничена.
Скоро заметили всю несообразность "такого хозяйства и убе
дились, что чугуноплавильное производство не следовало учреж
дать такъ далеко отъ рудныхъ месторождешй. Убедились также
при этомъ и въ благонадежности Вйжайскихъ рудниковъ и въ
добротности заключающихся въ яихъ. рудъ, а потому искать мйста для новаго завода, долго не требовалось. Едва минуло 4 года
съ. о т к р ы т чугуноплавильнаго производства въ Нытв’Ь, какъ по
ходатайству заводоуправлетя полученъ уже былъ разрешительный
указъ канцелярш главнаго заводовъ правлешя, отъ 21 дек. 1772
года Ш 5846, на постройку новаго чугуноплавильнаго завода на
устье рйчка Дании, впадающей въ Веясай, въ одной версте отъ
Таранчинскаго рудника. Здйсь сооружено две доменныхъ печи, а
впоследствш построена еще третья домна, кричная, резная и про
катная фабрики *).
Бока производилась постройка Архангело-Пашшскаго з. дей
с т в доменной печи въ Нытве не прекращалось;, да и по сооружеа'ш новаго з., должно б. выждать разреж ете, чтобы уничто
жить эту печь. Разреш ете дано не скоро. Только въ 1788 году
произведено б. капитанъ-исправникомъ удостовереше на счетъ
состояшя рудниковъ, которыми пользовался для выплавки чугуна
НытвенскШ з. По донесешю его, отъ 9 ноября, оказалось, что

*) Постройка въ Архангело-Напийскомъ завоДЬ трехъ доменныхъ печей съ воздуходувными
машинами ценится заводомъ въ 17199 р. 75 к.: постройка плотины, ирорйзовъ и водопроводов!,
10285 р. 61 к., а веб заводешя устройства по состояшю ихъ въ последнее время въ 200 тыс.
руб. серебр.
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рудники: Покровсшй, ЛюбовекШ и Шайтанскгй, находящееся.. но
р. Койв£, неблагонадежны для довольств1я Нытвенскаго заводао
а рудники, находягщеея по р. Чусовой—совеЬмъ выработаны. Въ
какой м'Ьр'Ь это б. верно, можно судить по тому; что на одномт.
изъ судцествующихъ по Чусовой рудников'!,, а именно Ермаковско.ыъ, бывшемъ въ споре съ казною, горное ведомство разсчитывало поставить доменную печь ’)• Но какъ бы то ни было, вы
плавка чугуна въ Нытвенскомъ заводе сделалась ненужною и чу
гуноплавильное производство всл'Ьдъ за т'Ьмъ закрыто.
1Тосл'Ьдств1емъ двацатилетняго существовашя здесь чугуноплавильнаго производства было: 1) уменьшее1е въ заводской даче
л'Ьсныхъ заиасовъ на 80 л'Ьтъ ж елезная производства 2), 2) безнолезное передвижев!е за 400 слишкомъ верстъ до двухъ миллюновъ пудовъ пустой,породы, на одну расплавку которой истреб
лено до 40 тыс. куб. саж. л е с н а я матер1ала и 3) безвозвратная
потеря по крайней мере 4/s капитала, затраченнаго въ яроизведенныхъ для чугунопдавильнаго производства устройствахъ, кото
рый по прекращевш плавки должно б. безвременно уничтожить.
На суммы, который заключаются въ этихъ иотеряхъ, не могла-ли
быть построена доменная печь на месте рудниковъ?, И странно,
что систему столь затруднительной перевозки рудъ, какой дер
жался ошибочно Нытвенскщ з., унаследовали безсознательно заводъ Чермозской, который и до настоящаго времени не можетъ
сбросить съ себя цЬией такой безхозяйственности.
Прошло 75 лйтъ со времени закрытия въ Нытвенскомъ заво
де чугунопдавильнаго производства. Оно было забыто; обязатель
н а я труда, который давалъ пищу чудовищными предщчяпямъ,
уже не существовало; идея ращональнаго хозяйства экономичес
к а я труда и утилизацш занимала въ особенности заводскихъ д е
ятелей. Нытвеноий заводъ находился въ это время подъ нросвесвгЬщеннымъ управлешемъ горнаго инженера, полковника А. А.
Граматчикова, оставившая но себе добрую память введетемъ
печнаго углежжещ'я и проч. улучшее1ями. Г. Граматчиковъ обра
тили, между прочимъ, вниман1е на громадное столетнее скопдеHie въ Нытвенскомъ заводе кричныхъ соковъ, которые, по содержашю въ ыихъ железа не уступаютъ б. ч. добываемыхъ для вы
плавки чугуна рудъ, и на многихъ заводахъ, за границей составляютъ предмета спещал?,ной обработки. Ему пришла счастливая
мысль воспользоваться скоилешемъ заводскихъ отваловъ. Они*)
*) Гор. жур. 1865 кн. 3, стр. 644.
2) Въ 1820 году отведено къ Нытвенскому заводу вдъ сосЬдсувенной Югокамской дачи Строе
вым, и дровяныхъ л4совъ 12563 дес.

— 366 —

им'Ьлъ въ виду не только иолучеше продукта дешеваго, но кроме
того и химически более чистаго. Желйзо Нытвенскаго завода им'Ьло въ то время въ торговле дурную репутащю очень хладноломкаго п. ч. все обработываемыя въ Архангелоиашшскомъ заводе
руды содержать следы сЬры и заключаютъ фосфоръ, а редкая
изъ нихъ следы марганца. Содержаще фосфорной кислоты въ
обожженыхъ рудахъ заключаются въ пред'Ьлахъ отъ 0,61 до
82°/о ’). Известно, что при проплавке рудъ фосфоръ почти весь
переходить въ чугунъ; при обработке же его въ кричныхъ горпахъ но большей части сосредоточивается въ жел'Ьз'Ь; а потому
содержаше фосфора, заключавшееся въ чугуне отъ 0,27 до 0,81% ,
въ жеаЪвЪ увеличивается отъ 0,33 до 1%, тогда кричные сока
содержать малую часть его, следовательно чугунъ изъ нихъ долженъ былъ получаться более евободнынъ отъ этой вредной при
неси. Предположеше г. Граматчикова оправдалось вполне. По
строено было три печи и выплавка чугуна изъ соковъ стала въ
Нытвенскомъ заводе снова на степень валоваго производства. Вы
плавленный изъ соковъ чугунъ, по анализу лабораторш горнаго департамента, заключалъ только следы фосфора, и самое
большое содержаще его, найденное въ беломъ отличш чугуна до
0,3% , равнялось только самому меньшему содержашю фосфора въ
чугуне, выплавленномъ изъ рудъ. Относительный весь чугуна б.
— 7,175— 7,786. Вследстчяе того чугунъ этотъ, по заклю чент пол
ковника Иванова, нубликовавшаго результаты анализа, принадлежалъ къ наиболее чистымъ разностямъ чугуна, выплавлен наго
изъ рудъ 2). Такой чугунъ былъ находкою для завода. Иолучеше
его равнялось уже четвертой части чугунз, виплавляемаго изъ
рудъ, а потому должно было оказать заметное 1ш яш е на каче
ство возделываемаго Нытвенскимъ заводомъ железа. Но г. Граматчиковъ вскоре оставилъ этотъ заводь; а вследъ затемъ и вы
плавка чугуна изъ соковъ была оставлена. Выплавка эта не на
шла для себя добросовестной оценки.
Нытвенскш заводь принесъ так. об. на жертву чугуноплавильнаго производства дань двукратныхъ опытовъ введен1я его,
сначала носредствомъ безхозяйственной добычи рудъ изъ-за четырехсотверстнаго разстояшя, а потомь носредствомъ рацюнальной
утилизацш кричныхъ соковъ, въ иервомъ случае заводь нашелъ
надежнаго себе преемника, а въ ное.гЬднемъ и самъ не восполь
зовался плодами своего замечательнаго опыта. Ограничиваясь эти
ми фазисами чугуноплавидьнаго производства, перейдемъ къ очерг) Гор. жур. 1870 кн. И стр. 268—274.

*) Гор. жур. 1865 г. кн. 7, стр. 135 -1 3 7 .
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ку такихъ же фазисовъ м^диплавильнаго дела въ Югокамскомъ
завод*.
•
Югокамскш з., какъ сказано б. ранее, основанъ м’Ьдиплавильнымъ; но вскоре иосжЬ того, съ открытаемъ чугуноилавильнаго производства въ Кусьеалександровскомъ завод*, онъ сделал
ся железоделательными.
Шедиплавильноё производство здесь поддерживалось не менее
25 летъ спустя съ бсйовашя з.; но по и*р* развитая чугуноплавильнаго производства, выделка железа усиливалась въ ущербъ
меднаго производства более и более. Въ 1771 г. въ Югокам
скомъ з. существовало еще 6 медиплавильныхъ печей, гермахерскй горнъ и рудобойный мол отъ,' а для жё-йзааго производства
б. 4 кричных* молота, 1 якорный и 1 колотушечный. Въ первой
половине этого года б. выплавлено м*ди черной 2 2032До пуд.; а
железа выделано полосоваго и колотушечнаго 13864 пуда. По
нятно, что при этомъ изъ 6 медиплавильныхъ печей б. въ ходу
некоторое время только одна, тогда какъ кричное и колотушечное производства б. въ полномъ и безпрерывномъ действии
Медныхъ рудниковъ считалось въ тоже время 48 состоящихъ
въ общемъ пользовании, съ другими владельцами и 78 исключи
тельно Югокамскому з. привадлежащихъ. Первые, конечно, состо
яли въ пользоваши з. съ самаго его основанья и заводъ сохранилъ за собою это право по разделу; посдщще же 78 рудниковъ
б. разысканы уже вновь собственными средствами его. Какъ лег
ко б. делать въ то время эти открытая, можно судить по числу
ихъ; а вместе съ теыъ по числу рудниковъ можно составить по
нятие и о пространстве заключающей ихъ территорш.
Когда прекращено медиплавильное производство, съ точнос
тью неизвестно. Безъ срмн*шя, оно не могло продолжаться долго,
если въ упомянутомъ. году изъ 6 печей, за'которы й вносились
въ казну оброчныя деньги, не находилось въ безостановочном!,
д$йствш даже одной. Для получения 220 пудовъ меди требова
лось еще доставить съ Яйвн д в е . неболыпихъ барки руды; по
стоило-ли сплавлять одну барку? Едва ли только, обеднеnie руд
никовъ, которыхъ было ио пяти на каждый годъ.д-ейстя, побуж
дало остановить медиплавильное производство: въ такомъ случае
въ 1765 г. не стали бы замышлять о сооружены! на р. Яйве новаго завода. Скорее отдаленность рудниковъ, усложнявшаяся разд*лешемъ хозяйства и перевозкою рудъ отъ рудниковъ на при
стань и еъ пристани ща заводъ, б. главною причиною упадка мед
ной плавки. С.гЬдуетъ заметить при этомъ, что и развивавшееся
время отъ времени железное дело обращало на себя более вни-
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машя и отнимало уже само по себе средства, которыми свободно
располагало ранее медное производство.
Полстол'Ьття почти Югокамекш, заводъ занимался исключи
тельно только выделкою железа. Заводъ имфлъ уже 8 кричныхъ
молотовъ и выдЗзлывалъ до 45 тыс. пуд. кричнаго железа, котораго большая часть превращалась въ разные сорта. Медиплавильнаго производста не оставалось и следа; ио вотъ крестьянинъ
села Паиескаго, Иванъ Даниловъ Оботуровъ, 30 окт. 1820 года
представляетъ обращики рудъ, найденные имъ въ берегахъ речки,
близь его жилья, и м'Ьдиилавильное производство, всеми забытое,
поднимается снова.
Рудникъ, открытый Оботуровымъ, названъ Рождественскимъ
(сначала назывался Болыле-Дасвинскимъ). Онъ находился на лгЪв.
стор. рчк. Плоской, впадающей съ пр. стор. въ рчк. Большую
Ласьву, отъ дер. Батуръ. а также и отъ устья Плоской, въ 600
саж.. Но одно счастливое о тк р ьте вызвало другое. Въ шлЪ 1821
года при дер. Алешиной, села Нижнемуллинекаго, объявленъ дру
гой рудникъ, названный Малоласвинскимъ по ргЬчк& сего имени.
О ткрьте это сделано опять ио заявлешю крестьянъ села Паинскаго, Елохова и Ботева, которые о рудныхъ признакахъ осведо
мились отъ жителей деревни Алешиной. Впоследствии по той-же
речке, въ 3 верстахъ отъ Малолаевинскаго рудника,' найденъ др.
Воскресенскш и третш близь дер. Кормильцевъ, Ивановскш, а въ
2 верстахъ отъ Ивановекаго по рчк. Фонтанке—четвертый, Андреевсшй, и такимъ образомъ составилась целая группа рудниковъ.
Руды залегали въ Рождественскомъ руднике на 4 саж., а въ нрочихъ въ 7 и 8 саж., и лишь только въ Андреевскомъ на 10 саж.
отъ поверхности; зато въ последиемъ найдено два пласта руды,
черелъ 3 саж. одинъ отъ другаго. Толщина пластовъ изменялась
отъ 4 до 6 и 10 верши.., достигая иногда и 12 вершк. Рудники
находились въ 4 2 —45 верст, отъ Югокамскаго з., а потому и
присуждено возобновить въ немъ же существовавшее ранее медиплавильное производство.
Но прежде чемъ приступлено б. къ обработке рудъ, образ
цы ихъ б. отосланы въ С.-Нетербургъ для испыташя. По пробамъ,
произведеннымъ въ горномъ корпусе, мокрымъ путемъ, содержаH i e рудъ оказалось следующее: песчаной пластовой руды Малоласвияскаго рудника 3,75% , песчаной пластовой Болыиаго-Ласвинскаго (Нождественскаго) рудника 4,37% , красной суричной
0,62% и шиферной пластовой 10,82%.
Наконецъ, 18 февр. 1822 г., медиплавильное производство
открыто. Медиплавидьная печь действовала до 25 апреля, 25 сутокъ; въ теченш этого времени проплавлено рудъ 5475 нудъ, а
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меди черной получено только 63 пуда 18 % ф. и чугуна м^дистаго 71 п. 26% ф. Угля употреблено 180,8 коробовъ (по 33750
куб. вер. каждый).
Начало было неудачно. Причина неудачи заключалась: 1) въ
отсутствш надлежащей еортировки рудъ, потому что содержите
рудъ, выходившее по пробами отъ 3% До 10%, но валовой об
работка обошлось въ 1,16%; к 2} въ неум^тй вести плавку, по
тому что флюса употреблялось много, продукта Получался бол'Ье
въ вид! м'Ьдистаго чугуна и печь въ это короткое время задува
лась и выдувалась четыре раза. Причины устранимый. Но кроме
того, какъ только началась плавка, возвийъ и нроцесеъ о Рождественскомъ руднике, со стороны заводоуправлешя Лазаревыхъ,
которое, по состояшю заключающей этотъ рудники Дйчи въ общемъ чрезгюлостномъ влЩ'Ьнйг, присваивало право пользованш
открытыми м'Ьсторожден1емъ.
Добыча рудъ изъ Гождественекаго рудника прекратилась. Д^ло тянулось нисколько л4тъ и решено Уральскими горными правлешемъ только 12 дек. 1832 г. Права Лазаревыхъ признаны.
Всл'Рдъ зай м и , постановлетемъ 21 Марта 1839 г., горное
правлете разъяснило, что по смыслу упомянутаго рРшешя въ
вознаграждеше гг. Лазаревыхъ должно б. бы прибегнуть къ де-,
нежными разсчетамъ въ такомъ только Случае, если бы рудники
были выработ'авъ; но таки какъ этого дело не показываете, то
допустить управлеше Лазаревыхъ къ добыче из!. Рождественскаго
рудника такого же количества руды, коимъ воспользовалось от
крывшее рудники заводоупрйвлеше, въ настоящее время заводоуправлеше княгини Бутеро. Напрптивъ того, по объявленш этого
постановлены!, заводоуправление княгини 13 авг. 1840 г., заявило
заводскому Исправнику, что получение 499 п. 21 ф . чи ст ой меди,
которая извлечена изъ рудъ, добытыхъ ими на Рождественскомъ
руднике, стойло 15995 р. 63% к., а потому просило въ возна
граждение потерь, пройсшедшихъ на розыскаше и разработку
рудниковъ противъ выручки по справочными ценами за медь,
предоставить право на соответственную добычу рудъ. Переписка
далее не продолжалась и ни та, ни другая иЗъ спорящихъ сто
рона.-Рождественскими рудником!, не пользовалась. Рудники, изъ
котораго извлечено не более 39/т. пуд. руды, Л потому прежде,
чемъ онъ могъ вознаградить издержки на свою подготовку, стали
туне-лежащими не по истощешю своему, а исключительно вследств1е чрезполосноети.
Процессъ этотъ хотя И стеснительно отозвался на новой про
мышленности, потому что все открытые рудники находились въ
чрезполосиыхъ земляхъ, однако пе пресеки дела: прочее рудника
п ерм ская

летопись. В. Шишопко.
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все-таки разработывались и медеплавильное производство поддер
живалось; но. оно не .могло получить должнаго развитая. Въ 1827
г., вм. предназначенныхъ къ выплавке 1000 пуд., получено мйди
только 442 п.. .39 ф .~ и это б. самое большое получеше за все
время существования м'Ьдиплавильнаго производства. Въ 1829 г.
Александръ фонъ-Гумбольдтъ, проезжая на Уралъ, им'Ьлъ намг£p e H i e осмотреть рудникъ Югокамекаго завода, п. ч. онъ получилъ
отсюда два прекрасныхъ экземпляра окаменЗзлыхх рыбъ; но узнав
ши, что рудники эти далеко, по др. ст. Камы, отказался отъ по
сещенья ихъ. ОкаменгЬлости, нолученныя Гумбольдтомъ хранятся
теперь въ Берлинскомъ музеуме и представляютъ для многихъ за
гадку места прюбретешя ихъ *), Такт, изгладились изъ памяти
эти рудники.
Выплавка меди особенно упала съ 1830 г., когда составь
управлешя переменился, и съ.того времени не поправлялась. Въ
1845 году, при посещенш Урала Е. И. В. Герцогомъ Лейхтенбергскимъ, медиплавильное производство еще существовало; а съ
этого времени уже совсемъ прекратилось.
Въ последит годъ существованья своего, т. е. въ 1845 г.,
медиплавильная печь действовала 25 сутокъ. Въ это время про
плавлено рудъ 5000 пуд.; флюса употреблено 1411 пуд., въ томъ
числе,- песку севернаго по 20 пуд., алебастра по 3 пуд., извести
по 3 и. и песку череннаго по 2 п. на 100 п. руды; угля вышло
165,6 коробовъ. Получено меди черной 117 п. 30 ф. и чугуна
медистаго 84 п. 16 ф., изъ котораго извлечено въ свою, очередь
еще меди черной 25 нуд.; а всего получено меди черной 142 и.
30 ф. По очистке черной меди, получено меди красной 107 п.
11 ф.; а посему содержаще рудъ по валовой обработке обошлось
въ 2,14% . По разнообразш флюсовъ, одновременно употребляемыхъ, видно, что плавка велась нелучше первоначальной. Лабора. торныхъ пробъ .не делалось ни рудамъ, употреблявшимся въ об
работку,, ни сокамъ, идущимъ въ отвалъ, след, плавка производи
лась безконтрольно.
При ничтожной производительности, выплавка меди не могла
быть выгодна, даже при обязательномъ труде. Изъ ведомости,
представленной заводскому исправнику по делу о Рождественскомъ
руднике, видно, что на каждый ыудъ выплавленной мфди, за ис■ ключешемъ десятинной подати, упадало расходовъ; по добыче
руды, при содержант 1,54, 2 р. 60 к. до перевозке, при плате
же по 1 р. 71 к. со ста пудовъ руды, 1 р. 23 к., по проплавке
4 р. 20 к. и но, платежу оброчныхъ и другихъ податей 40 к., а
О Путешеств1е ио Уралу Гумбольдта, Дренберга и Розе, въ 1829 г. Переводъ Н.
Стр. 9. Прилож. къ запискамъ Уральскаго Общества Люб. Ест. т. 1 выв. 2.
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всего 8 р. 52 к. сер., не считая накладныхъ расходовъ, которые
еще болЬе возростали съ уменьшешемъ производительности. Впрочемъ, если бы мЬдиплавильный иечи построены были на самыхъ
рудникахъ, то собственно только устранешемъ перевозки расходы
на выплавку м'Ьди ограничились бы 7 р. 29 к. на пудъ. На по
стройку въ заводгЬ трехъ мЬдиплавильныхъ печей употреблено
463 р. 58 к„ а за перевозку сюда руды только съ одного Рождественскаго .рудника заплачено 663 р. 20 к.
Производительность за все 25-лЬтнее существоваше мЬдиплавильнаго производства ограничилась выплавкою мЬди 291818До п.
Не смотря на то, въ продолжеше этого 25-лЬтняго перюда не
было сделано никакихъ новыхъ открытш рудныхъ мЬсторожденш, кромЬ Андреевскаго пршска, въ 1834 г. преслЬдованнаго
отъ тЬхъ же рудниковъ, которые найдены сначала. Между тЬмъ
какъ по смежности съ дачею, заключающею Ласвинсгае рудники,
Пермскими казенными заводами въ короткое время, послЬ прекращешя плавки въ Югокамскомъ заводЬ, найдено три рудника, изъ
коихъ въ первый же годъ по открытш ихъ проплавлено 106763
пуда руды и извлечено мЬди 2745 пуд., КромЬ считавшихся въ
готово добытыхъ рудахъ 418 п. Такимъ образомъ, казенными за
водами въ одинъ годъ получено мЬди болЬе чЬмъ могъ получить
Югокамскш заводъ во всю четверть столЬ'Пя.
Югокамскш з., обязанный введеп1емъ м’Ьдиплавильнаго про
изводства сначала избытку рудъ, существовавшему при предпринятомъ между владЬльцами раздЬлЬ имуществъ, а затЬмъ при
родному обнаженно рудныхъ мЬсторождешй на земляхъ крестьянскихъ не воспользовался, очевидно, во всемъ объемЬ плодами
этого избытка и природнаго дара, для развийя своей производитдльности. Въ оба раза мЬдиплавильное производство было для
завода дЬломъ побочнымъ. Въ настоящее же время, когда желЬзодЬлательное производство поддерживается крупицами отъ из
бытка чужихъ заводовъ, какъ бы пи было желательно мЬдипланильяое дЬло, оно стало для завода еще болЬе ведоступнымъ,
потому что мЬсторождетя рудъ по большей части находятся те
перь въ нЬдрахъ свободною рукою обработанныхъ ннвъ креетьянскаго сослов1я, трудящагося на славу своего Державнаго осво
бодителя, Перм. губ. вЬд. 1881 г.

*
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I7 0 7

годъ

Соликамскимъ воеводою б. стольникъ князь Ив. Ив. Щербатый (1 7 0 7
— 1 7 1 0 ). который нрибылъ изъ Оибирскаго приказа, по указу В. Г., для
описи у'Ьздовъ, а товарищем'!, у него б. дьякъ Степанъ Лукьяиовичъ Пупковъ; а Верхотурскшгь— стольникъ и воевода Богданъ Даниловъ Глебовъ,
— съ приписью подьячей Александръ Симонова., б. по 1 7 0 9 г.— два года.
При нихъ въ Верхотурье соборная церковь и колокольня приведена
къ окончанш. Верх. рук. хрон. В. Ш .
Въ 1 7 0 7 г. какой-то Уфимский житель Дмитрш Молодой въ Москве,
въ рудномъ приказе, заявлялъ, что въ вотчинахъ Строгановыхъ, ниже устья
Чусовыя реки, а выше Мулловъ, но Мулянке, и но Очере, и но Бабке,
и по Сылве рекамъ ест ь m u o iie признаки медныхъ рудъ, а на техъ-де
местахъ люди Строгановыхъ промышлять ему не даютъ. По поводу сего объявлетя, Гр. Дм. Отрогановъ изъ Москвы нисалъ своимъ Чусовскимъ приказчикамъ, отъ 5 февр. 1 7 0 7 г., чтобы они разведали, осмотрели и ему
донесли о тйхъ нризнакахъ, а безъ повелешя В. Г-ря и безъ письма его,
Гр. Дм., къ разработке никого посторонняго не пускали бы. Пермск. губ.
вед. 1 8 7 6 г. У? 6.
Въ с. г., бургомистрами б. въ Соликамской Ив. Суровцовъ и Аф. Соколовъ; съ этого же времени указомъ велено бургомистровъ не выбирать.
Солик. рук. лет. В. Шишонко.
Былъ рекрутш й наборъ съ 2 0 дворовъ по одному человеку. Тамъ-же.
Въ 11-е января, въ Долматове б. ножаръ, начавшшся съ монастыр
ской хлебенной. Отъ него сгорели все три церкви, колокольня, 7 келш, 2
башни; оградной стены 3-я доля и иныя служебным храмины: хлебныя,
харчевыя и прочгя съ припасами безъ остатка и чудотворная икона Успешя Бож1я Матери, со многими церковными вещами, спасены. Заимствовано
изъ Долматовск. арх. В. ИГ.
Въ с. г., вспыхнулъ второй Башкирски! бунтъ. Къ Башкирамъ при
соединились Татары, Черемисы и Мещеряки и подъ нредводительствомъ Ал.
доръ-Бая Ишкеева и Кучюма приступили къ Уфе, Бирску и Мензелинску,
— при чемъ опустошили не мало поселешй. Выпись изъ де.лъ Пермск. арх.
В . Шишонко.
Примпч.

Скажемъ о семъ несколько словъ. Второй башкирский бунтъ,—
(съ 1679 по 1707 г.). Оренбургскш край, по сказанш одного ле-
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то писца ') благоденствовала., подобно тому, какъ край при-исетный. Башкирцы, въ перюдъ трех-десятилгЬтнш после Сеитовскаго
■бунта, жили и тамъ и здесь мирно. Но жесткость и самоуправство,
бывшаго въ Уф'Ь коммисара Сергеева *2) Уфимскихъ башкирцевъ
раздражили до остервенешя. Вспыхнулъ въ 1707 г., по заговору
старшины Адларъ-Бая Ишкеева и Кучюма, за Ураломъ второй
БашкирскШ бунтъ 3), и продолжался тамъ 3 года. Въ восточной
Сибири обошлось теперь безъ тревоги: ибо правительство, къ под
держание зд'Ьсь тишины, въ 1705 г. съ Тобольскихъ татаръ, съ
бухарцевъ и служилыхъ инов'Ьрцевъ, впредь до указа, отменило
даже сборы, и— отдать вел'Ьно назадъ угодья, прежде того у нихъ
отобранный 4). Но не обошлось безъ тревоги въ нри-исетной Башкирш, болгЬе близкой къ театру мятежа, къ Уфй. Башкирцы, кочевавппе за р. Исетью, на юз. отъ Долматовскаго мои, тотчасъ
отклинулись на возгласы бунта своихъ единоплеменниковъ за Ура
ломъ. На смежной съ кочевьями монастырской земле деревни
вотчинныхъ крестьянъ они разорили, хлйбъ расхитили, скотъ въ
глубь кочевьевъ отогнали, и такъ монастырскую вотчину опусто
шили, что, не принявши съ вотчинныхъ крестьянъ годовыхъ по
кабальнымъ записями сборовъ, т. е. пятаго снопа, по 2 безмена
скоромна го масла, по 20 яицъ куриныхъ съ лука, Долматовсшй
монастырь не им'Ьлъ возможности, по обязанности, внести даже
столовые припасы за 1707, 1 708 и 1709 гг. въ Тоболъскш митрополитанскш домъ, для башкирскаго, сказано въ записи, разореnia. Бедств1я опустошешя коснулись такъ же и близкихъ къ вот
чине и къ монастырю русскихъ селенш. Взбунтовавппеся баш
кирцы при поддержка единоплеменниковъ зауральскихъ, съ дикимъ остервенешемъ—везде озорничали, грабили, людей убивали.
Потому-то во время пришеств1я воинскихъ непр1ятельскихъ людей
въ 1707—1709 гг. на слободы изъ низовыхъ, малыхъ слободъ,
Крутихинеюя, Шадринсшя, Пещансшя, Теченсшя, такъ же сверхъ
Исети деревенсюе жители, для охранешя семействъ и жизни, отъ
насшля и меча, въ осадъ сюда, въ служнюю слободу, въ такомъ
множеств'!; прибегали, что не вмещался на подворьяхъ у монастырскихъ крестьянъ занимали въ банишкахъ и хл'Ьвишкахъ при
бежища зимшл 5). Впрочемъ, самый монастырь Долматовсий, а
равно и служняя слобода, при повсеместной въ краю суматохе,
J) Кратк. обозр’Ьн. событ1й Оренб. края, Жуковскаго етр. 5.
2) Тамъ-же.
’ ) Г. Словцовъ этотъ бунтъ, по началу, въ исторш обозр^шя Сибири относить на 1704 г.
I част. стр. 253.
4) Тамъ-же, въ прим’Ьч. на стран. 253.
6) Арх. актъ 14 шня 1710 г.
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разорешя не потерпели. Для дикой орды грабителей онъ былъ
уже грозенъ; ибо къ защите, противъ нападенш, им'Ьлъ въ го
товности: 1) двй пищали м^дныя, весу въ нихъ полшеснаддать
фунтовъ, жалованье Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича 11 февр.
1682 г., 2) десять ввнтовокъ, тридцать мушкетовъ и гладкихъ
пищалей, въ томъ числе 2 турки съ лядунками, пару пистолей,
3 карабина, полпуда свинцу, полпуда пороху, винтовочнаго, доброва, 3 пуда пушечнаго и мушкетнаго **), обезпечеше для монас
тыря, после перваго башкирскаго бунта и 3) 10 пушекъ трехфунтовыхъ, и ко всякой пушке по два ста ядеръ—присылка съ
Каменскихъ заводовъ, по указу Тобольской приказной палаты отъ
20 мая 1704 г. А стрела башкирца, копье наездника, невсегда
къ пораженгю и въ чистомъ поле надежный, какъ могли препи
раться съ оруж1емъ огнестрельнымъ; въ башняхъ и на стенахъ,
и не уступить въ борьбе?—Лишь только въ 1708 г. Уфимскихъ
башкирцовъ усмирилъ кн. Ховансшй 2) , съ отрядомъ строевыхъ
войскъ, въ составе коего б. и 1225 яицкихъ козаковъ, присмирели
и при-исетные башкирцы-грабители, и темъ скорее, что прави
тельство всемъ, съ башкирцами, и татарамъ, и черемисамъ, и
мещеряками, завлеченными въ замыселъ бунта, даровало прощ ете.
Тревожное положеше обстоятельствъ въ npi-Исетномъ крае
побуждало Далматовскш монастырь постоянно б. въ готовности къ
отраженш наиадешй со стороны буйныхъ соседей.—Еще при
жизни старца Далмата, почившаго 25 ш ня 1697 г. въ маститой
старости, предположено б. возвести на месте деревяннаго—камен'
ный монастырь. Въ 1692 г. заплотная ограда деревяннаго мона
стыря въ столбахъ описана старцемъ Филаретомъ Черницынымъ
уже ветхою. По намеренно старца Далмата, и для того, чтобы
более грознымъ казался монастырь соседней, дикой орде, въ
1707 г. настоятель, съ 29 мая 1702 г. архим. Исааки, сынъ по
плоти старца Далмата, возвести решился монастырь изъ кирпича.
Нужный къ постройке кирпичи готовился дома, чрезъ вотчинныхъ
крестьянъ; известь доставлялась сплавомъ въ дощеникахъ по
весеннимъ водамъ р. Исети, отъ ея верховьевъ, чрезъ Камышевцовъ и Смолиецовъ; железо связное, чугунный поли приготовля
лись на Каменскомъ заводе 3) въ 1705 и 1706 гг.; 2 апр.
1708 г., по договору на Верхотурье, Соликамцами каменная

*)
*)
*)
4)

Опись монаст. монаха Филарета Черницына 1792 г.
Обозр. Оренб. края, стр. 6 и 64.
Справок. Энцикл. словарь, 2 томъ, стр. 183.
ЖелФзенское поселье въ 1700 —701 г. поступившее въ вфдом. Государственное
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церковь строится начата; а въ надлежащей видъ постройкою
приведены, и освящены въ монастыре церкви—придельная, во
имя Р. X. 4 дек. 1711, верхняя во имя Успешя Бояйей Матери
13 авг; 1720 в. вСВ въ одномъ величественномъ зданш. Не менее
заботливости приложено и о возведенш изъ кирпича такъ же
ст*нъ оградныхъ: въ 1713 г. бывши начаты клажею, въ 1724 г.,
т. е. въ годъ кончины (11 дек.) архимандрита Исаака, оставались
one не от, дострое только со стороны запада. Весь монастырь,
какъ■'з аведете пограничное съ землями инородцевъ, пяти уголь
ником*, въ виде крепости, въ толщине стенъ съ бойницами, на
верху стенъ со щитами, на углахъ ограды—юго-восточномъ, с.-з.
и ю.-з. съ башнями, на угле с.-в. съ бастюномъ, строился безо
становочно до 1724 г. не Столько на счетъ доходов* монастыря,
не оч. богатых*, сколько- На счетъ казны государевой. Поелику
Далматовскш монастырь, сказано въ записи, въ то время стано
вился въ степи, какъ бы на страж* къ безопасности ц*лаго
края, против* вйезапныхъ нападенш казачьей орды *), то въ
бЩдстшё челобитья, архим. Исааку къ возведент церкви и ка
менной ограды, по указу государеву, отпущено въ 1711 и 1713 гг.
по 200 р., по 50 пуд. соли и по 100 четвертей овса изъ таможенныхъ доходов* Шадринской канцелярш, а съ 1717 по 1719 г.
повсягодно, по резолюций Сибйрскаго губернатора, кн. Гагарина,
въ Иеетску по 200, въ Шадринску по 100, и въ Тюмени, едино
временно, 100 р.
Да медлить постройкою кирпичной ограды для моностыря б.
и небезопасно. Не тутъ, такъ и инд*, вблизи границы, не вда
леке от* русской селитьбы возникали метяжи между инородцами,
которые Ст*сняли и разоряли жителей цограничныхъ, иногда
даже лишали их* жизни, либо свободы. Въ св*дешяхъ къ про
фессору . акадёмш наук*, Герарду Фридриху Миллеру 12 авг.
1741 г. пёчалвныя произш естя края до 1732 г. монастыремъ
описаны такъ,- на Тобольскомъ рыбномъ промыслу, который съ
4 ноля 1686 г., по памяти Тобольской приказной платы, принад
леж ала Далматовскому монастырю, непр1ятельскйми людьми ка
зачьей орды въ 1693’ г. вйятъ, при наб*ге, въ n .r * H 'b 1 монахъ,
1 въ 1701 г. взятъ въ пл*нъ 1 монахъ, 9 работниковъ, 1 работникъ
1 убитъ, въ 1707 г. взято въ iu i*H b 9 работниковъ, убитъ 1 мо
нахъ, въ 1732 г. убиты 1 монахъ, 1 работник*, въ пл*нъ взятъ
1 работникъ. И это ирбисходило почти за 300 верстъ отъ мона
стыря, вблизи Царева кургана, при впадении р. Уя въ р. Тоболъ.

*) Указъ въ коми, изъ Тобольск, губ. канц. въ Шадринскъ къ полковнику и воеводй
Толбувину 12 сент. 1732 г.
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Но и въ самой вотчине, невдалеке отъ сг^нъ монастыря такъ
же, какъ и вне вотчины, набеги степныхъ дикарей не менйе
были опасны. Такъ въ 1710 г. но св'Ьд'Ъшямъ, доставленвымъ
Миллеру, отъ аихъ же непр1ятельскихъ воицскихъ людей казачьей
орды въ Теченскомъ монастырскомъ поселкЬ, изба, дровъ скотской,
да мельница колесчатая сожжены, и взято въ пл£нъ изъ деревни
Ключевской 10 мущинъ и 5 женщинъ; отделялись отъ монастыря
разстоятеаъ Чеченское носелье 45, дер. Ключевская 12 верстъ,
А въ 1720 г. воинеще люди казачьей орды, въ числе 50 чело
в е к у къ башкирцамъ Катайской волости подбегали, съ намеренК
емъ, чтобы, вместе съ ними, врасплохъ воевать руссшя слободы
и отстроги, но воевать не посмели: бывши предуведомлены о
замысле степныхъ хищниковъ изъ Чумляцкой слободы каптенармГ
усомъ Васил1емъ Соколовымъ, чрезъ Арамильскаго крестьянина
Гур1д Мишарина, по посылке. переметчика, башкирца Катая,
Русские поселенцы въ острогахь и слободахъ жили, и на полевыхъ
работахъ дели себя съ осторожности) и великимъ опасетеиъ ’).
Киргизъ-кайсаки въ 1728 г. нападали, въ набегъ, на селитьбу
даже башкирцовъ, своихъ единонлеменниковъ, тамъ, где кочевье
ихъ углублялось более за рубежъ въ степную глубь, бились съ
ними отъ р. Течи въ 5 верстахъ, при озере Чемлаке, не вдалеке
отъ дер. Калмацкаго Бороду. Жены и дети башкирцовъ во время
битвы укрывались отъ плена и смерти подъ защитой слободы
Чеченской, укрепленной острогомъ *2).
Подобный невзгоды для русской селитьбы на границе Исетской въ смежности съ землями дикихъ кочевниковъ i заставляли
думать, что, не носмеютъ они, по наклонности къ грабежу,
сделать нападеше и н а . Далматовшый монастырь, и побуждали
требовать, чтобы начальство изъ предосторожности артиллерпо,
какая находилась въ стенахъ его, прибавкою вновь еще усилило.
Въ следстще чего, по челобитной архимандрита Исаака, Тоболь
ская приказная палата съ Каменскихъ заводовъ, къ прежпимъ,
приказала дать (и даны) въ монастырь, 8 марта 1708 г., еще 2
трех-фунтовыя пушки, и къ пушке но 50. чугун, ядеръ, и 9 поня
1709 г. .20 п. чугунной дроби.—А въ 1724 г. архим. еще про
сили: 1) 9 мая, уже—Сибирскш оберъ-бергамтъ, въ Екатерин
бурге, чтобы, въ монастырь б. присланы съ Каменскихъ заводовъ
15 пушекъ на станкахъ, цррохъ и ярда пушечныя т;Ь, который,
по обещание генерала де-Генина сначала въ монастыре, потомъ
въ Тобольске, следовали монастырю, и 2) 15 мая коммиссара
*) Далмат. Архивный актъ 25 щня 1720 г.
2) Далмат. Архивный актъ 11 августа 1728 г. Л? 28.
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Акиф1я Демидова, чтобы съ Уткинекихъ заводовъ прислалъ пушки,
порохъ и пульки, по тому побуждение, что казачья иновЬрная
орда, на усть-У Ьи ТоболЬ, безъ разбору, и русскихъ людей и
башкирцовъ грабила и въ плЬнъ уводила.
Собыйя показали, что опасешя по отнрщещямъ къ Далматовскому монастырю, къ вотчинЬ его, къ целому краю, и потому
укрЬнлеше его артиллер1е, въ самомъ дЬдЬ были ничуть не
неуместны, а еще своевременны, при козникшихъ здЬсь смутахъ.
Башкирскш бунтъ опять висЬлъ надъ головою.
Третий башкирскш бунтъ.—Еще въ 1732 г., когда учрежда
лась за-Камская лишя у АлексЬепска, въ 25 верстахъ отъ гор.
Самары, возводились по рр. СакЬ, ЧеремшанкЬ, ШешмЬ—крЬиоеть,
редуты, фельд-шанды 1).—За-Камсте башкирцы замЬтивъ, что на
буйную свободу ихъ правительство налагаешь такимъ образомъ
крЬпкщ оковы, враждебные замыслы противъ него, прежде скры
ваемые, теперь, не. обнаруживая еще, втайвЬ усилили. Сочувство
вали и m i . и вост.очно-Уральсюе, буйные ихъ единоплеменники.
Это отъ взора правительства не укрылось, и Далматовсщй мона
стырь, какъ смежное заведете съ Восточно-Уральской башкирью,
озабочивалось привести въ положете большей, чЬмъ прежде, безо
пасности. При опасаши. Далматовскаго монастыря 3 апрЬля 1733 г.,
Шадринскаго дистрикта коммисаромъ Тонкачевымъ составлена смЬта
на сумму, какая предназначалась на достроеше ограды монастыря.
Эта ограда въ лЬтше месяца клалась руками вотчинныхъ крестьянъ изъ кирпича, выдЬланнаго при посельЬ Пашенномъ на изве
сти, сплавленной, на досченикахъ по водамъ р. Исети съ береговъ
Синары— Еамышевцами. Для предосторожности, въ тоже время
становились—вокругъ ограды рогатки съ надолбами, вокругъ села
Николаевскаго, до ограды монастыря, со стороны севера и запада
заилотъ въ столбахъ, изъ сосноваго лЬсу, который съ разрЬшешя
обер-бергамта 17 января 1733 г. б. нарубленъ въ борахъ Ричелжанскихъ. Въ вотчин'Ь годный къ иостройкЬ лЬсь, конечно, сбе
регали, но уберечь не могли, СосЬди вотчины со стороны юговостока, Крутихинсте крестьяне, сначала крЬпость, иотомъ вок
ругъ слободы рогатки, и надолбы устроили изъ сосноваго лЬсу,
который въ. октябрЬ 1733 г. рубили воровски въ вотчинЬ монас
тыря за рЬчкой Ольховской. Въ исходЬ 1732 г„ по .требоватю
Шадринской управительской канцелярии, въ монастырь настоятелемъ осмотрЬны и военные снаряды къ нушкамъ и ружьямъ, и
22 декабря, оказалось на лицо: 2053 нушечн. ядеръ, 2 пуда
свинцу, 3 пуда круннаго пороху, и 3 пуда мелкаго *2).
О Кратк. обоэр. событй Оренбург, края стр. 8.
2) Архив, актъ 22 декабря 1732 г. № 444.
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И кстати! Кроме того, что 14 дек, 1732 года полковникъ
Толбузивъ изъ Окуньевской управительской канцелярии, въ пре
достережете,'-Далматовекому монастырю далъ за изв'Ьст1ё,—о сборе
казачьей орды, вблизи Царева городища въ 40/т. предпринимавшей
наб'Ьгъ на руссюе городы, для разорешя, а 29 апр. 1733 г.,
дикими кочевниками монастырскШ дворецъ на р. Тоболе, при
впаденш р. Уя, разграбленъ, монахъ Иорфирш застр’Ьленъ, изъ
бывпшхъ на неводьбе, одинъ служитель убитъ, кроме сего и
невдалеке отъ монастыря вотъ, что случилось: Уфимскаго присуду
кочевые и ясашные татара въ 10 юртахъ, прикочевавши къ
рубежу вотчины монастырской, со стороны запада, вблизи Теченскаго пбселья, монастырские покосы 5 ш ля 1733 г. вытравили, не
опасаясь, вероятно, возк'кдая за это озорничество,—явлеше, по
которому надлежало предполагать, что мирнаго расположения къ
соседней Руси, они не питали.—Но въ 1735 г., когда статскш
совгЬтникъ Крыловъ ириступилъ' къ построетю Оренбурга съ ко
мандою, это нерасположеше превратилось уже въ' повсеместный
между башкирцами бунтъ, къ раззоремно русской селитьбы, дливпийся по границе, въ Сибири чрезъ три, за Ураломъ чрезъ
шесть годовъ ’)■ Б едсття третьяго багакирскагб' бунта отразились
такъ же прискорбно и Ш вотчине Далматовскаго монастыря,
такъ же разорительно, й а к ъ и въ слободахъ и деревняхъ, пограничныхъ близкихъ къ Далматовекому монастырю.
При суматохе, къ ноддержант тишины въ дистриктахъ Окуневскомъ, Ялуторовскомъ, Исетскомъ и Шадринскомъ, въ это смутное
время, отъ главной команды въ Сибирской стдронп надъ войски для
прекращетя воровства й бунту башкир скаго2) размещались полки:
1) ОренбургскШ драгунскш, въ которомъ подъ командою Полков
ника Ивана Бердекевича, считалось штабъ, оберъ и унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ драгунъ 930 и 14 служителей артиллершскихъ,
съ лошадьми 380 драгунскими, 34 подъемными, 26 вьючными,
30 артилдершскимй, всехъ 470; 2) Сйбирскш драгуесшй, въ ко
торомъ, иодъ командою полковника Арсеньева, находилось 1447 человекъ, съ лошадьми 1403 драгунскими, 77 подъемными, 14 артилле
рийскими, 3) Тобольекш и 4) Енисейск^—пехотные полки, съ
48 унтеръ-офицерами и прочими начальственными и нижними
чинами, да 5 разныхъ городовъ дворяаъ,' детей боярскихъ и казаковъ 452 человека.—■7 ноября 1737 г., после' лагерной стоянки
въ поле, на винтеръ-квартирахъ, для предосторожности, по бли
зости къ степи и ко границе съ башкирью, въ зимше месяца
') Справоч. Энцикл. словарь, тошъ 2. стр. 183.

2) Архив, актъ 6 ноября 1737 г. J6 9108.
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два конные полка были поставлены такъ: Оренбургский драгунскш
въ Чеченской слоб. съ деревнями и въ Далматовй монастырй съ
деревнями и Сибирскгй драгунсюй въ Окуневской и Чумляцкой
слободахъ съ деревнями,въ сел'Ь Воскресенскомъ съ деревнями и
въ Царевй— городищй, или Курган'Ь; дворяне, дйти боярсше, козаки pyccrde и татары —въ Барневской съ деревнями. До выступлешя на поиски въ поле, въ зимше месяца получали пров1антъ—
каждый человйкъ въ мйсяцъ муки ржаной по полоусминй, крупъ
по малому четверику, съ вывозкою изъ г. Шадринска за повольную пров1антскими деньгами отъ полковъ плату. На каждую
лошадь отпускалось въ м'Ьсяцъ—овса но одной четверти въ
Московскую м’Ьру, сЗша по 15 п. съ платою же поставщикамъ,
которые сйно сбирали, по расчислешю, съ душъ—тамъ, гдгЬ
были, поставлены лошади. Прапорщика. Димитрш Гладышевъ,
въ 1735 г. 22 ма1я, стоявпйй на винтеръ-квартирахъ въ слободй
Теченской, нлатилъ деньги за npoBiafirb, купленный зимою изъ
магазиновъ Далматовскаго монастыря.
Съ посылкою такимъ образомъ на разные стати для обережч,
въ деревни, по-ротно *), драгуновъ и служилыхъ людей въ 1736 г.
по распоряженш полковника Ивана Савича Арсеньева, привелось
стоять для наблюдешя за движетями башкирцовъ, въ Верхтеченскомъ монастырскомъ носелыЬ поручику веодору Мамаеву и Верхо
турскому сыну боярскому Ентальцеву со 150 драгунъ, 70 слу
жилыхъ татаръ и 30 гренадеръ, при инструкции таковой: 1) I
осмотреть, чтобы были кругомъ крепости надолбы, рогатки и вы- Акопанъ ровъ; что неисправлено, то жители тутошше обязывались
исправить немедленно; 2) противъ набйговъ воровъ башкирцовъ
имйть крепкую предосторожность, постоянные караулы, къ степной
сторон'Ь посылать въ разъйзды солдатъ и татаръ, по скольку челов'Ькъ пристойно, для лучшаго охранешя не въ дальшя мйста; '
3) если подъ тое заимку, или деревни отъ воровъ башкирцовъ
будетъ приходъ, то съ командою своею, собравъ тутошнихъ крестьянъ съ оруж1емъ, идти на тйхъ воровъ и чинить воинской
поискъ, смотря по людямъ; а ежели ихъ воровъ— многолюдство,
то чинить, какъ можно, оборону русскихъ деревень, недопуская
до раззорешя; 4) въ случай нужды для отправки въ иартш, къ
иоимкй воровъ, лошадей подъ солдатъ требовать отъ архимандрита,
отъ посельнаго монаха и отъ старосты; 5) тутошнихъ жителей въ
степь для промысловъ не отпускать, кромй— какъ для пахоты и
еЬнокошетя, и отпускать большими компашями съ ружьями, въ

*) Архив, актъ 18 п 21 мая 1736 г.

— 380

охранении-острожныхъ карауловъ; 6) объ ксполненш ренортовать
въ драгунской полкъ обстоятельно, а въ случай выхода полка изъ
сл. Теченской, мантру Шкадеру въ крепость Чумляцкую: при чемъ
и то инструкщею вменено въ обязанность, чтобы изъ малыхъ де
ревень людей собрать въ деревни, болйе людныя, ближшя, где
иметь также и караулы. Но прежде, чймъ поручикъ МазгЬевъ съ
командой вступилъ 18 Main, въ Верхтеченское поселке, въ вотчине
монастырской, до тйхъ поръ беззащитной, смежпыхъ съ нею
улусовъ башкирцы успели много наделать зла и добыть себе по
живы. 18 апреля 1736 г., прокравшись на землю вотчинную, обере
гаемую разъйздпымъ изъ крестьянъ карауломъ и не коснувшись
Верх-теченскаго поселья, деревни малолюдныя: Морозову, Карпушнну, Ложечной боръ они.выжгли, и именно: въ дер. Морозовой
4 двора, въ Кариушиной 7, въ Ложечномъ бору 3. Въ деревняхъ:
Ключевской, Дубасовой, Бугаевой, Оншуковой, Бисеровой, Шипициной имйп1е жителей расхитили; хлЬбъ то сожгли, то разсыпали,
то въ коши свезли; лошадей и рогатой скотъ на свои пастбища
отогнали. Сожжено и разграблено такимъ образомъ по записи,
поданной монастыремъ въ Тобольске, на 1204 р. 50 коп. *). Въ
людяхъ недочету, послй ухода башкирцовъ, не оказалось; не
которые до 8 ма1я 1736 г., при отряде полковника Ареньева, для
конвоя, были въ степи; большею частно селяне разбежались— кто
въ лесистую гугаь, кто подъ защиту монастыря, въ село нодмонастырское, кто въ Верхтеченское поселье, которое въ то время
было уже заплотомъ обнесено, столбовымъ.
21 ма1я 1736 г. это поселье, по требовашю поручика Мамйева
опоясалось рвомъ и рогатками съ надолбами, для безопасности; а
ДалматовскШ монастырь изъ артиллерии своей въ следствие требован1я посельнаго монаха Варлаама сюда отдЬлилъ: 3 пушки,
31 фузею, 27 патронницъ, 157 пороховыхъ натроновъ, 30 фунтовъ
пороху ручнаго и пушечнаго (опись 1747 г.), У креплете такимъ
образомъ Верх-теченскаго поселья, башкирцамъ было, безъ сомн’Ьшя,
не повкусу. Вблизи за р. Течей, разъезжая на коняхъ верхомъ
по возвышенности береговой, они кричали ,въ слухъ нроводившимъ
оконъ крестьянамъ, съ угрозой, что въ нынешнее летнее время
не только поселье, но и Далматовеюй монастырь и Катайсшй
острогъ намерены къ раззоренш привести. Къ Китайскому острогу
въ апрйле и Maie башкирцы не разъ уже и приступъ чинили, но'
взять его не могли; онъ отбился артиллер1ею: несколько защитниковъ только убили, несколько изранили, а рогатой скотъ и ло*) Ведомость объ утратахъ, как1я понесли въ л4тнее время 1736 г. жители вотчины, въ
отпуск4 подана въ Шадринск. управительн. канцеляр1ю 15 ноля 1737 г.
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шадей за р. Исеть въ улусы свои отогнали, съ полей и пастбшць.
За то ихъ успехи въ злодействе . къ юго-востоку отъ Далматовскаго монастыря были селитбе беззащитной невыносимо-чувстви
тельны. Въ 2 ноня 1736 г. башкирцы превратили въ пепелъ
смежное съ вотчиною село Уксянское, которое, по сказан т старожиловъ, опоясывалось рвомъ, валомъ, рогатками съ надолбами
вблизи приходской Сретенской церкви: участи той же подверглись
деревни близкая къ селу: Пески, Любимова, Ново-торжина, Шиницына, Морозова. Жители мнопе, кто не сохранилъ жизни побгЬгомъ, либо убиты, либо отведены въ полонъ; лошади и рогатый
скотъ, оставнийея безъ защиты, по обыкновенно хищничества, .
отогнаны въ степные улусы, ви£ще безъ остатку разграблено.
2 т н я съ полудня напхали мноюлюдствомъ воры башкирцы и ко
Крутихинской слободгъ, приступали ко кргъпости до вечера; такожъ
подваривали „ и ночью: но кргъпости и 3 т н я взять не могли.
Корысть получили ту только, что скота и лошадей съ полей и
настбищь, при отступленш, отогнали, десять человекъ убили,
многихъ на битве ранили *). Не мен'Ье предстояло опасности
русской селитбе, въ то время прилегавшей къ вотчине монастыря,
и со стороны запада. Начиная еъ острога Катайскаго, все де
ревни были окружены шайками перебродившихъ съ одного на
другое мЬсто башкирцовъ, съ такимъ ут!ппешемъ, что жители,
оставивши тамъ домы, животы и скотъ, перебрались на житье,
съ семействами, въ село Николаевское подъ защиту ст^нъ и
артиллерш монастырской; жили здесь па иропитанш монастырскомъ,
пока продолжались безпокойства, безотлучно, по опаеешю, какъ бы,
съ удален1енъ на места селитьбы, не попасть въ руки башкирцовъ.
Сидимъ мы, доносилъ къ Тобольскому митрополиту Антошю архимандитъ Порфирш, яко въ осадп: понеже выпзжать никуда невоз
можно; вездгъ по дорогамъ людей колютъ. Такъ 3 ш ля, изъ дерев.
Течи крестьянами былъ привезенъ въ село Николаевское человекъ
мертвый, исколоть весь копьями. 2 ноля 1736 г. въ дер. Моро
зовой, при вторженш, ни людей, которые разбежались, ни скота,
который былъ переиравленъ за р. Исеть, башкирцы не нашли, и
озлобленные неудачей, деревню сожгли:, успели захватить только
креетьянскаго сына, Василья Колпачева, который отставший скотъ
выгонялъ изъ деревни, били жестоко нлетью, и на верховой ло
шади, нодвязаши ноги веревкою подъ брюхомъ, увезли было въ
полонъ, но при озере Пеечаномъ, въ степи, баширцемъ онъ
допущенъ безъ лошади, и пенни башкирецъ веревку на ногахъ
разрубилъ топоромъ, съ угрозой: когда— де войско русское изъ бли*) Архив, актъ, 2 шля 1736 г.
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жайшихъ селенш на насъ выступить, то и тогда ты не уйдешь:
вы проданы намъ ото вспхъ полковниковъ, которые въ степь хо
дили',—впрочемъ полковникомъ не ноименовалъ 1).
Безъ сомненья, ни въ Дадматовскомъ монастыре, куда, по
отпуске, крест, сынъ Васшай Колпачевъ, прибежали вскоре, ни
въ Тобольске, куда, после явочнаго показашя, отправленъ оаъ
немедля, хвастливой похвальбе башкирца не совсЬмъ верили.
После 2 iroHa ни въ вотчиной селитьбе, ни въ деревняхъ, близкихъ
къ вотчине, башкирцы въ л’Ьт'Ь 1736 г не злодействовали, людей
не били, не грабили, скота больше не отгоняли: со стоянокъ,
парии драгунъ, солдата съ офицерами, наведавшись отъ переыетчиковъ о месте, куда намеревались хищники сделать набегъ,
поспевали туда прежде, чеыъ набегъ былъ сделанъ; и воры баш
кирцы ускользали за вотчиную границу, скрывались въ своихъ
степныхъ улусахъ. Вотъ почему архивные акты монастыря не
передаютъ намъ, чтобы въ 1736 г. когда нибудь, и где нибудь
въ вотчине происходила битва команды Мамеева съ толпами
бунтовщиковъ, не умалчивая впрочемъ о тоыъ, что офицеры, сол
даты, драгуны, после побывки въ монастырь чрезъ два, три дня,
изъ монастыря въ Верхтеченское носелье, изъ поселья въ Далматовеый монастырь для переездки брали каждодневно но 10, по
15 лошадей монастырскихъ, впередъ и обратно, въ подводи, что
при команде строеваго войска по требование 21 Maia 1736 года
въ глубине степи, для поиска, изъ вотчиныхъ крестьянъ находилося сто человшъ, и при каждомъ ружье, или лукъ со стре
лами и по две лошади, да подъ прошаятомъ 50 подводъ, что когда
крестьяне мододыхъ л ета были такимъ образомъ цри поиске въ
степи, па службе, старики, подростки, даже женщины въ то время
поспешали постройкою столбоваго заплота—тамъ, где каменная
стена монастырской ограды со стороны запада оставалась еще не
въ достроп, и что прежнихъ годовъ запасъ военныхъ снарядовъ,
бывши призванъ, въ случае осады, недостаточными къ обороне
въ следегае требовашя, изъ Тобольска™ цейгауза увеличенъ при
сылкою, 3 августа 1736 г. пушечнаго и фузейнаго пороху 5 иудовъ, свинцу 3 пуда, со стряпчимъ В амш емъ Мерзляковымъ и
служителемъ Подоспеловымъ 2).
Такъ было стеснительно положеше Далматовскаго монастыря
съ вотчиною, и селекШ Шадринскаго дистрикта, смежныхъ съ
башкирью! Точно такъ же башкирцами совершались убШства и
грабежи, въ 1736 г., и въ дистрикте Окуневскомъ, особенно въ*)
*) Доношеше отъ монаст. къ митроп. Антонию 4 поня 1736 г.
г) Ука8ъ т ъ Тобольской apxiepeficKOfi канцелярш 10 шля 1736 г. X 275.
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селитьб1!, прилегавшей къ степи. Внутри русской границы, по
. близости къ степи , не тутъ такъ инд!, то и д!ло въ расплохъ
хищники, успевали въ сл!дств1е неосторожности и безпечности
жителей д!лать зло, для своей наживы. Вотъ печальный произinecTBia, въ Окуневскомъ дистрикт!, при которыхъ обнаружили
башкирцы, по . преимуществу, свою наклонность ко грабежу: 1)
28 апр!ля Песчанской слободы дер. Сугояка крест. Василш Сырваче.въ, съ женою и д!тьми, !хавшш въ слободу Теченскую, убитъ
на дорог! Китайской волости дер, Синбаевой башкирцами Бимбаемъ Малковымъ съ товарищи въ пяти челов!кахъ, платье съ
убитыхъ снято, каждому дано по многому числу ранъ копьями *);
2) 10 ма1я шайка башкирцовъ отъ дер. Сугояка отогнала, ири
н аб!г!, лошадей и рогатый скотъ въ свои степные, улусы: жители
деревни, опасаясь за жизнь, усп!ли спаети ее и свободу поб!гомъ;
3) въ тоже время, захвативъ въ дер. Томилиной скотъ рогатый и
лошадей, шайка башкирцовъ отогнала въ свои улусы; хл!бъ зер
новой изъ анбаровъ разграбили, разсыпали; ворота при жилыхъ
дворахъ изрубили; кр. Томилинъ съ товарищи себя и семейства
отъ смерти спасли, подъ защитою хср!пости въ сл. Теченекой;
4) башкирецъ Чевкабай. съ 20 буйными однородцами разграбили
деревню Шлепову; жителей многихъ убили (5 мущинъ и 1 бабу),
мцогихъ изранили (6 мущ. 2 жен.), да' и безъ в!сти потерялось
много. А ясащнаго мещеряка Тохтара съ двумя мещерячками
увлекли въ полонъ; рогатый скотъ и коней въ степь отогнали.
Столько хищничества, столько убшствъ Окуневскую управительскую
канцелярш, 3 ма1я 1736 г,, расположило еще разъ по границ!
степной сд!лать распоряжеше въ томъ же смысл!, въ какомъ дано
было поручику, Мам!еву 13 ,ма1я -инструкщею при командировк!
на стоянку, съ парттею въ Верхтечееское поселье, и именно: 1)
жили бы отъ приходу воровъ башкирцовъ и козачьей орды въ
деревняхъ съ великимъ опасецьемъ; 2) !здили бы на поля не
малолюдетвомъ, а комцашями людными, и съ орулцемъ; 3) им!ли бы
во время полевыхъ работъ, д л я , осторожности, отхож1е, кр!нюе
караулы, и 4) перебрались бы изъ малыхъ деревень жители въ дерерни людныя, укр!пленныя; а рогатый скотъ и лошадей держали бы
за иасухами въ м!стахъ безопасныхъ, ко границ! не близкихъ.
Къ м!рамъ предосторожности нротивъ внезапности наб!говъ
относилось еще и то, чтобы каждая слобода, каждое село, укр!пленное острогомъ, им!ло въ готовности къ отражешю артиллерш.
Такъ точно ко встр!ч! степныхъ хищниковъ, башкирцовъ и
*) Это и 'перечисленные сббния изложены
канцелярш Окуневскаго острога въ земскую избу
сотнику и пятдесятнику, 1736 г.

и

по архивн. актанъ Окуневской управительной
въ село Георпевское, иначе Бакданское, къ
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киргизъ-кайсаковъ, чередилось, и вычередилось село Бакланское,
укрепленное: 1) по просьбе 22 siaia 1736 г. попа Василия 9едорова въ Окуневскую унравительную канцеляр!ю, острогомъ ко
торый и не охотно, но устроили жители, подъ угрозою за недеятельность,. строга го наказан in; 2) 29 ноля 173б г. по определешю Сибирской губернской канцеляры, изъ Тобольскаго цейгауьъ отпускомъ двухъ чугунпыхъ, двух-фунтойыхъ пушекъ съ при
надлежащими припасы; 3) присылкою—сначала 14 генваря 10 фунт,
пороху и 20 фунт, свинцу, нотом’ь 29 т л я 1736 г.— 10 пудовъ,
но поламъ пушечнаго и фузейнаго пороху, и 5 пуд. свинцу. Пе
чальный события и продолжительность бунта показали, что мЪры
вооружешя подобными, образомъ крепостей и слободъ,—съ ними и
села Вакланскаго, даже въ 1737 г. излишними не были.
Въ ш н е 1737 г. для обережи отъ воровъ башкирцокъ въ слоб.
Теченской съ драгунами и служилыми людьми помещался станкомъ
прапорщикъ ДимитрШ Гладыгаевъ. Ма1оромъ Павлуцкимъ поручикъ
ведоръ Мамеевъ изъ Верх-теченскаго поселья еще 34 поля 1736 г.
передвинутъ съ командою въ крепость Чебаркульскую, безъ сомнешя, потому, что поселье Верх-теченскае, заплотомъ, рвомъ, ро
гатками и надолбами укрепленное, при артиллерш и военныхъ
снарядахъ признано достаточно сильнымъ къ отражешю хищническихъ нападение Оно и устояло въ часы битвы, отразивши нриступъ
башкирцовъ, которые прокравшись въ вотчину монастырскую шайкою
во сто чсловгькъ и болпе, 3 т ля 1737 г. отъ половины дня ата
ковали заимку Верх-теченскую Успенскаго Далматовскаго мо
настыря *). Но осаду хищники вскоре сняли, опасаясь поражены
въ тылъ, но прибытш строевой команды; и между темъ, какъ
поручикъ Гладышевъ, услышавъ пушечную пальбу, при облакахъ
дыма, къ северо-востоку нодл'Ь водъ р. Течи, изъ сл. Теченской
спешилъ туда по берегу, чрезъ дер. Щербакову, въ 600 человекахъ, на поискъ, они успели еще разъ того же 3 ш ля ограбить
въ монастырской вотчине деревни Аичукову и Ложечной боръ, уже
18 апреля 1736 года большею настаю выжженныя, и съ добычею
укрыться въ свои хищничесше улусы. Теперь дворовъ въ деревняхъ они не жгли, а несколько чг{?ловекъ (2 мущ. и 2 жен.)
въ полонъ захватили, н'Ьсколько челрвекъ убили, несколько (3) ра
нили; имущество безъ остатку разграбили, по записи, на 537 руб.
80 коп., 9 лошадей и 44 штуки рогатаго скота отогнали.
После набега въ 3 1юля—ни въ 1637, ни въ последующихъ
по немъ годахъ, какъ Далматовсгай монастырь съ вотчиною, такъ
равно и весь Шадринскш дистрикта башкирцы вторжетями, вТ*) Указъ И8ъ Окуневской канцелярии въ Егорьевское село 10 т л я 1737 г. J6 525.
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роятяо, уже не тревожили. Къ стороне башкирскихъ земель, какъ
на страже, стояла Биликульская крепость *), между озеръ, погра
ничный противу стенныхъ хищниковъ довольно твердый оплотъ.
По крайней м’Ьрй монастырсще акты не упоминаютъ, чтобы когда
нибудь б. набеги инороддевъ на Далматовскш монастырь, на
вотчину его, или на Шадринсшй дистриктъ, пока длился третШ
башкирсшй бунтъ.
Но на земляхъ, вблизи Урала, къ юго-западу отъ Далматовскаго монастыря, такъ яге въ Окуневскомъ дистрикте и въ 1737 —
1738 г г . скопища бащкирцовъ злодействовали, при обычныхъ набйгахъ, нодъ начальством?. своихъ старшинъ. Такъ а) 9 ш ня
1737 г. главные воры и бунтовщики *2) Пененя, Майдаръ и Тулкучура въ 4/т. человйкъ, при урочище Ягодной горе, въ четырехъ
дняхъ езды отъ слободы Багаряцкой, и Чувашевъ сынъ Сеыенъ
Башегъ въ 400, и больше человйкъ, въ разстоянш обе шайки,
одна отъ другой весьма не близкомъ, собрались на тотъ конецъ,
чтобы на грабежъ въ селешя русскихъ и мещеряковъ итти въ са
мой скорости-, сборнымъ мйстомъ шайке Чувашева сына служила
местность между реками Тоболомъ и М1ясомъ; б) 7 ноля 1737 г.
главные воры и бунтовщики Сараткулъ и Аблай въ 8000 человйкъ на Ногайской дороге стояли, съ замысломъ, чтобы оттоле
двинуться на разоренье и грабежъ въ деревняхъ и слободахъ
пограничныхъ; на пытке, въ г. Екатеринбурге объявилъ это Кувайской волости пленный башкирецъ, Абдулъ Магулоиъ; в) 7 ш ля
1737 г. главные воры, Дувайской волости башкирцы—Майдаръ
Карабаевъ, Кострикъ Кильдишевъ и Еучукъ Джернекеевъ въ 4/т.
собрались при своемъ стойбище, чтобы на полевую сторону и нодъ
Красную крепость итти войной а разбить тамъ команду полков
ника Арсеньева. Но какъ хищники открытою силой не всегда
смели делать набеги, чаще нападали въ расплохъ, чтобы легче
и безъ урону въ людяхъ захватить добычу, то къ русскимъ слободамъ, по сборе толпы, подсылали сначала тайкомъ по нескольку
человекъ, для обозретя удобствъ къ нападешю и препятствШ.
Нодзорщики подбегали: а) 15 ш ля 1737 г. къ сл. Утяцкой, ночью,
изъ р. М1яса, со стороны драгунскихъ конюшенъ, въ числе 5 че
ловекъ, но немедленно, заметивши, что карауломъ они открыты,
обратно въ степь ускакали; б) 17 ш ля къ острогу Окуневскому,
но не ближе 3 верстъ, подле р. Мшсъ, въ числе 6 чел. и скрылись,

*) Биликульская крепостца съ прочими построена, вероятно, въ 1735 г. Обозреше собыий
Оренбург, края стран. 9.
2) Это собьипе и посл'Ьдуюпця изложены по архивномъ

актамъ—указамъ изъ Окуневской

управительской канцелярш въ Бакланское село сотнику-пятидесятнику, въ 1737 г.
н е р и с ка я

летопись. В. Шишонко.
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немедля, по прежней сакме, и в ) 14 1юля къ кр. Звериной го
лове: при переправ^ чрезъ р. Мгясъ осталась сакма, что ко к р е 
пости пргЬзжала толпа въ 1000 человекъ, и больше, но обозревши
ее, по неудобству къ нанадешю, удалилась въ степь, безъ на
живы,—Вообще только оплошность жителей, малолюдство селитьбы
русской, мещеряцкой и верныхъ башкирцовъ придавала хищникамъ
смелость пускаться на озорничество и грабежъ. Но тамъ, где осто
рожность, где многолюдство не дремали, попытки въ набегахъ—
либо неудавались, либо обходились не дешево: ибо силе противо
поставляли здесь также силу, и нелегко давались въ руки злодеевъ, отстаивая свою жизнь и достянге. Вотъ къ вышеизложенньшъ, еще случаи попытокъ таковыхъ въ 1737 г. на местности
восточно-уральской, тамъ, где некогда раскидывалось кочевье сибирскаго царевича Маметкула: 1) 9 ш ля мещеряцкой старшина
Таймасъ Тарханъ съ своимъ^ кошеыъ, шайкою башкирцовъ былъ
обхваченъ такъ, что, по малолюдству, ему не представлялось
удобства освободиться отъ долгой осады: шайка хищниковъ ускакала
тотчасъ, когда 200 верныхъ башкирцовъ приспели сюда, въ ка
честве вспомогательной силы; 200 верно-желательныхъ башкирцовъ
были посланы старшинами волостей— Кушинекой Кизякомъ Арахмангуловымъ, Мякотниской Янгалдою Утяганомъ, Катайской Зайсаномъ Карабашевымъ, Салзауцкой Абдуллою Кашкыновымъ, Табыкской Арыкой Исынбаевымъ; 2) 22 сентября Майдаръ и Пепеня
: старшины мятежниковъ, со скопищемъ въ 4/т. человекъ шли на
улусы верно-желательныхъ башкирцовъ, Сказана Карамбашева,
Шумыша Мамекбетова, да на мещеряковъ сотни Маметкуловой,
дер. Игреевой, чтобы сжечь, по крайней мере, въ покосной городьбе
сена, но сжечь не успели: близко стоялъ, лагеремъ, при озере
Куяше, капитанъ Брантъ съ командою, и бывши предуведомленъ
о набеге, возвратившимся изъ плена башкирцомъ Утяганомъ Желятабетевымъ, поискомъ на злодеевъ до озорничества не допустилъ;
3) 11 авг. шайка башкирцовъ, скопившись на обоихъ берегахъ
р. Miaca, Окуневскаго острогу дер. Плотнивову держала въ осаде,
но разграбить, ни сжечь ее, стойко защищаемую жителями, не
могла, а скрылась въ степь когда узнала о побеге изъ даревни
въ Окуневскш острогъ крестьянъ Петра Белозерова, Аревы Саль
никова и другихъ, съ требовашемъ вспомогательной силы. Успели
впрочемъ злодеи, при отступленш, убить на пашне крест. Михайла
Микулина и крестьянку Наталью Речалкову, и многихъ захватить
въ полонъ; 4) 20 сент. при озере Теренькуле шайка башкирцовъ,
ночью напала на стань рыболововъ, пуская, въ темноте, туда
стрелы. Рыболовы не оробели, но, подъ нокровомъ ночи и камыша,
успели спастись побегомъ въ дер. Калмацкой Бродъ, и отселе съ
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боярскими детьми Брюховымъ, Чаплинымъ, съ выборнымъ Родюеоыъ Томиловымъ, пустились сами на поискъ за башкирцами.
Башкирцы между тЬмъ скрылись съ добычею, какую нашли въ
стану рыболововъ; но удаляясь въ степь, убили на мосту, чрезъ
р. УПясъ, кр. Павла НадРева, ограбили вблизи дер. Калмацкаго
Броду кр. Степана Шерстобитова, и подле озера Теренкуль у
мещеряковъ, похитили лошадей съ м'Ьстъ пастбищныхъ; 5) 24 гоня
шайка бунтовщиковъ, подбежавшая ко itpin. Чебаркульской, отогнала
тайкомъ въ свои кочевья 47 лошадей казенныхъ и обывательскихъ,
и 74 рогатыхъ скотины—прежде, чРмъ начальники крепостной
команды, поручики МамРевъ успели сделать за хищниками поиски;
6) 7 ш ля скопище башкирцевъ, по сакмР въ 2000 человеки, ми
новавшее Екатеринбургскую границу, подступило къ сл. Багаряцкой,
предавши огню на проходе деревни—Жукову, Слободчикову и
друпя,—при чемъ рускихъ людей много убито. Въ тотъ же день
и къ Щелкунской слободе, не вдалеке отъ Багаряцкой, подтьжали
башкирцы во многолюд степ, съ отеннымъ ружьемъ, съ луками и
копьями при 13 знаменахъ.—Для поисковъ надъ хищниками въ это
время, по ордеру статскаго советника Хрущова, въ слободе Б а
гаряцкой стояли маюръ Угрюмовъ и прапорщики Белевцевъ съ
ротою; 7 ш ля, вблизи слободы Багаряцкой и дер. Окуловой, былъ
видгьнъ великш дымъ; въ дер. Рыбниковой и Шаблине слышали
пушечную пальбу, крики и лошадиный топотъ, видели таки же
дымъ и огонь. Въ тотъ день, со втораго часа дня до вечера,
между башкирцами и командою машра Угрюмова и прапорщика
БРлевцева, подъ крепостью Окуловской былъ великой бой *), который
коснулся и Багаряцкой слоб. и Давидовой и Рыбниковой и Шаблина,
прилежавшихъ къ полю битвы. Бой начать башкирцами, атакою
Окуловской крепости. Въ схватке изъ русскихъ убито трое, въ
полонъ взято одинъ; лошадей убито 9, отгонено скота рогатаго и
овецъ 60. Башкирцы оставили на поле cpameeifl убитыми 4 че
ловека и 3 лошади. При чемъ изъ-подъ Окуловской крепости,
днемъ и ночью, несколько рази подбегали башкирцы за р. Исеть
къ селу Покровскому, где ими четверо русскихъ людей убито.
Предугадывая, по скоплешю башкирцевъ, объ этомъ набеге,
опасались, чтобы не покусились они сделать и на Каменекш
заводь нападете, увлекаемые приманкою богатой наживы. Въ
сл'Ьдсттае чего, статеьнй советникъ Хрущовъ, сношешемъ къ пол"
ковнику Арсеньеву, въ подкреплеше Угрюмову и Белевцеву, требовалъ присылки строеваго войска; и —7 шля, въ день Окуловской
*) Указъ изъ Окуневской канцедярш
1737 г. № 588.

въ Георпевское

село сотнику-нятндесятнику 26 т л я

*
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битвы, изъ Окуневскаго дистрикта на Багарякъ командировать
маюръ Павлуцьйй съ отрадомъ отъ Сибирскаго и Оренбургскаго
драгунскихъ полковъ въ 415 чело.вЬкъ, и нерегулярныхъ 365 челов4къ,—всЬхъ 780, и при отряди два знамя, дв'.Ь пушки, съ при
надлежащими припасы, три патронныхъ ящика, и два съ патроны.
Къ м'Ьрту назначен1я, машръ Павлувцкш шелъ днемъ и ночью
безъ отдыха, чтобы въ соединенш съ маюромъ Угрюмовымъ, чинить
усиленные поиски надъ ворами башкирцами къ защитГ отъ разорешя не только Каменскаго завода, но и прочихъ, близкихъ къ
заводу, ыен'Ье укр’Ьиленныхъ деревень и слободъ.
Битва подъ Окуловского кргЬпостдо . заставила опасаться пол
ковника Арсеньева, чтобы и въ Окуневскомъ дистрикт^ бунтов
щики, по дикой отвагЬ, не покусились большой шайкой, въ надежд'Ь перевеса на боевое д^ло, с о .строевыми войскомъ. Въ сл'ЬдCTBie чего, но требовашю. его, Сибирской губернской канцеляр1ей,
въ Окуневской. дистриктъ на степную границу, въ остроги и сло
боды, посланы .изъ Тюмени, Туринска, Верхотурья, Целыми, оставппеся отъ прежней высылки, всгЬ дворяне, дгЬти бояр,еще, служилые
люди—русские и , татара и подчиненные Сибирской канцелярш
коммисары, бывипе не у д'Ьлъ—для осторожности отъ приходу
непргятелъскихъ людей *).
И явились сюда они очень кстати!—ЗдТсь въ это время
такъ же, какъ вездЁ до степной границ^, башкирсшй бунтъ былъ
ещ е. въ .полномъ разгар^..—Окуневскаго села священвикъ Алек
сей Семеновъ, 9 августа 1737 года, въ Окуневской управительской
канцелярш заявилъ, что того числа, uo-за р. Шясу къ Окунев
скому острогу скопища, башкирцовъ тянулись для грабежа и разорГшя. русскихъ деревень, и слободъ. Села Воскресенскаго, apxieрейскаго, прикащикъ Израил.евъ съ 40 человеками 10 августа
настигъ это скопище на Горной яланТ, близц Окуневской старой
дороги, которая ведетъ ко Кривому озеру, и между русскими и
башкирцами былъ бой: Израилевъ. и съ н имъ . 4 крестьянина
ранены. По прекращении битвы нартая русскихъ со всТхъ сторонъ об
хвачена многолюдствомъ хищниковъ. Въ .нылу схватки изъ атаки
успели скрыться, и прибежать въ, острогъ Окуневской съ в'Ьстыо
нр. Филипъ Ушаковъ и Григорий Мелехинъ. Къ выручкТ изъ
атаки Израилева съ парИею, Окуневцы требовали людей въ подкр'Ьплеше изъ сл. Чумляцкой, пославши туда кр. Мартина Заболотскаго; къ скопищу ,же башкирцевъ изъ степи пришло ещо 40
человйкъ, и больше, по указашго дорожной сакмы и по крику,

Тамъ же.
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при переправе чрезъ р. Мгясъ, которой былъ выслушанъ Заболотскимъ, при проезде окольною дорогой въ сл. Чумляцкую.
Скопище башкирцевъ Израилева атакою къ сдаче принудить не
усп'Ьло, оиасаясь въ тылъ себе погрому отъ полевой команды, оно
утянулось въ глубь стенную, безъ всякой добычи *).
Не безъ предусмотрели правительства въ 1736 г. чередились
вооружешемъ и Бакланское, Иначе Тёорпевское село, сосЬдственное съ селомъ Воёкресеяскимъ. Въ первыхъ ч'ислахъ августа
1737 г. мятежныя шайки башкирцевъ д'Ьлалй приступи къ острогу
Окуневскому, и когда, бывши отбиты, взять его не могли, то,
чрезъ дер. ЖернакоВу и Долгую', последнюю ограбивъ, подступили
къ селу Георпевскому со стороны запада. Село Георпевское въ
1737 г. опоясывалось глубиною водъ—съ севера р. Вакланки, съ
запада оз. Степнаго, поросгааго камышемъ, окайыленнаго со вне
березникомъ. Гечка и озеро, въ то время еще многоводныя, не
отоптанныя, не обсоренныя со стороны села, посредствомъ ручья
соединялись съ р. М1ясомъ, которая отъ востока и полудня обте
кая село, приступи къ нему, укр’Ьпленому, такимъ образомъ,
природой, представляла почти невозможными. При постоянной
бдительности, нападете хищеиковъ на село не было тайною.
Крестьяне йзъ деревень прихода Георпенскаго, ныве Бакланскаго,
съ семействами и животами укрылись въ село подъ защиту
заплотной въ столба,хъ ограды церковной, обставленной рогат"
ками. Вы'йзъ и въйздъ сухимъ путемъ въ село Георпевское
былъ не широки, со стороны запада,- но и онЪ тянулся подъ
бхранетемъ бойницы и рогатокъ Съ. надолбами. Подступи сюда
буйнаго скопища бунтовщиковъ отражали и отразили стрельбою
нушечйой съ бойницы, и ружейною изъ чащи березовой отъ
степнаго озера. Мятежники, снявши безуспешную осаду, по заоЗёру степному, подл'Ь р. М1ясъ, книзу, бежали, гонимые не
столько действ!емъ артиллерш, сколько впечатлетемъ видешя
сверхъ-естественнагО: это, по общему преданно старожйловъ, былъ
св. великомученикъ Георгш, коего имени въ то время носвящонъ
былъ храни Божш въ селе Георпевскомъ—Бакданскомъ. Явился
Поб'Ьдоносецъ скопищу мятежниковъ, во всеоружШ, на кошЬ, въ
тотъ моментъ, какъ болЬё отважные, двинулись впереди подъ
выстрелами, готовились завладеть укрйплбшйми, которые ко вто
ржение въ село стояли преградою на пути. На месте, где, по
преданно явился св! Победоносецъ, въ последствии вДовица изъ
рода Обабковыхъ, жизни неукорйзненной, поставила ■деревянный

*) Указъ изъ Окуневской канцелярш въ Бакланское село августа 1737 года № 688.
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св. креста съ живописными изображетемъ Распяпе Господня; на
этомъ же месте она завГщевала и себя похоронить. Остатки
обветшавшаго св. креста, надъ могилою, виднелись еще въ 1854 г.
на возвышенш, подл!; р. Бакланки. 1)
Столько бедственныхъ вблизи степной границы произшествш,
21 октября 1737 г. полковника Ивана Гавриловича Арсеньева
побудило еще рази, чрезъ Окуневскую управительскую канцелярш,
сделать подтверждете, чтобы слободы пограничныя— Песчанская,
Чумляцкая, Теченская, села —Воскресенское, Кириловское, Бакланское постоянно готовились къ отражешю хищническихъ напа
дении ибо главные воры и бунтовщики Пепеня, Майдаръ и Тулкучура за Ураломъ собрались опять великимъ собрашемъ, а 6
октября 1737 года перешли и чрезъ р. М1ясъ, да и те воры, кои
пошли было въ 2000 человЬкъ для разорешя вЬрныхъ башкирцовъ
и русскихъ жилищи тамъ же за Ураломъ, и-остановились сождать
первыхь, чтобы тГмъ и другими вместе ударить см'Ьл'бе, одною
шайкой, на пунктъ русской селитьбы, менее укр'Ьпленный, бол'Ье
для набега сподручный. За Ураломъ, безъ сомн^шя, соединившись,
они и злодействовали: ибо полковникомъ Бердйкевичемъ, чтобы
вблизи сл. Багаряцкой лежапця слободы и деревни не допустить
до разорешя, по первому известно, въ 6 октября послана партгя
за ними регулярныхъ въ 600 съ маргоромъ, да вгърныхъ башкирцовъ
400 со старшими, а ежели уйдутъ, и до ихъ сборищъ, для искоренетя вооруженною рукой; при чемъ капитану, бывшему на
стоянке въ остроге Катайскомъ, велено чинить такъ же поискъ
всевозможный надъ# ворами, совокупясъ съ трными башкирцами и
со старшиною Зайсаномъ. И злодействовали за Ураломъ они не
одни, скопищемъ только башкирцевъ, а поддерживаемые, по мес
тами, каракалпаками и киргиз-кайсаками большой орды. Каракал
паки, въ набегъ 1738 г. весною па степи Саратовсшя, выше
Чернаго яра, въ нагорной стороне, разбили стойбище крещеныхъ
калмыковъ, здесь кочевавшихъ, подъ управлешемъ Княгини
Анны Тайншной; а киргизы разграбили караванъ русскихъ, сле
довавши изъ Оренбурга въ Ташкента 2). Такими образомъ, безпокойства за Ураломъ продолжались по 1742 г. замышляемыя къ
стесненно и погибели русской народности то башкирцами, то
каракалпаками, то киргизами,—между теми, какъкъвосточно-Уральской башкирш къ концу 1737 г. они уже стихали. Къ прекращение
мятежа послужить могло здесь, между прочими, и то, что 30 декабря
1737 г., въ крйп. Чебаркульской, учреждена Исетская цровинщаль') Запись священника Бакланскаго села Василья Богомолова.
2) Обозр. событ. Оренбург, края стр. 11.
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нал канцеляр1я изъ Исетскаго, Окуневскаго и Шадринскаго дистриктовъ, на таковомъ положен!и: подчинить Исетской провинцгальной канцелярт вспхъ за-Уралъскихъ башкирцовъ по ргъкгь А й
и' вершину Яика, въ веденш Оренбурга, воеводамъ и приказнымъ до
разсмотрптя опредпливъ жалованье, а съ башкирцовъ подарки и
взятки брать жестоко запретить, чтобы отъ тою впредь кагто
вреда не произошло. Въ 1738 г. м я т е Исетской провинщальной
канцелярш на кошевой бытъ мятежниковъ здесь, сколь возможно,
уже и возстановились. — 30 мая 1738 г. позволено, чтобы жито у
русскихъ людей покупали башкирцы, и те только, кто явится съ
писмами, что лошадь въ казну поставилъ, и позволено при томъ
такъ, что тотъ, кто лошадь поставилъ, покупали за каждую по
15 пудовъ; воспрещено строго, чтобы изнутри русскихъ жилищъ,
изъ юродовъ м изъ упздовъ кузнецОвъ и насгькалъщиковъ отнюдь въ
башкиръ не пропускать;,-такъ же ружья, пороху, свинцу, панцирей,
сабель, луковъ, копей и стр'Ьлъ никто бъ къ бащкирцамъ не возили
не продавали, гг не мпняли *).
Въ глуби калмыцкой степи, не смотря на то, что въ Исет
ской провиящи, водворялся порядокъ въ сношешяхъ Руси съ
Вашкирью, сношешя киргиз-кайсаковъ, башкирскихъ союзниковъ,
съ Русью на д^лР были отнюдь не мирны и въ посл'Ьдующихъ за
1738 годахъ. Въ 1740 г. казачья орда кочевала за р. Тоболомъ,
при ргЬкР Атягунь— Карасунъ, до сего урочища отъ кргьпости
Miamou гьзду дней съ шесть. Эта казацкая орда въ 1740 г.
злодействовала въ Исетской провинцш такъ: въ набРгъ на дер.
Азбыцкую, Кутчакской волости, съ грабежемъ b m P c t P захватила
въ полонъ несколько женщинъ и детей верножелательныхъ башкирцевъ, какъ-то: Куяша Саргаулова, Излиберды Ягурова и другихъ. Когда последше ездили, въ числе 12 человекъ, въ стойбища
казачьей орды, для выкупа женъ и детей, пленеыхъ не выку
пили, а въ битве, били разбиты и убиты все, кроме Куяша и
Излиберды, ускользнувпгахъ отъ смерти съ места битвы побегомъ.—
Въ следующемъ году и Далматовскому монастырю узнать привелось
на деле, какъ въ калмыцкой степи даже для многолюдства
опасны хищники, буйные киргиз-кайсаки. Въ 1741 г. летомъ
отъ Далматовскаго монастыря на Уйсюе рыбные промысла, чрезъ
Чумляцкую слободу, при ордере Чеченской слободы полковника
Павлуцкаго (указъ 20 марта 1741 г. Лг° 28) съ- !еромопахомъ
Флав1аномъ, отправилась партия рыболововъ въ 80 человекъ.
1еромонаху Флавину и рыболовамъ вменено въ обязанность раз*) Указъ изъ Окунев. Уирав. канцелярш въ Баклан, село сотнику и пятдеоятнику 25 сен.
тября 1748 г. Л» 729.
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выдать о Зюнгорекомъ владельце Галданъ Черене, въ торги и
м'Ьну съ киргиз-кайсаками не вступать на степи, кроме креп.
Челябинской, куда, они могутъ пр1езжать по 20 челов. не более,
иметь при парии толмача, русскаго грамотея, уведомлять съ
нарочными о поступкахъ и нам еретяхъ киргиз-кайсаковъ Исетскую провинциальную канцелярш. Къ рр. Ую и Тоболу рыболовы
пргЬхали 12 августа ')> и разделились по неводныыъ урочшцамъ—
Уевскому, Ямулдинскому и Черемшанскому. Со дня пр1езда до
28 августа, все три артели жили въ добромъ здоровые, никакой
обиды ни отъ кого не видали, въ пройздъ, даже по одиночке, отъ
одной артели къ другой. Но въ 29 августа къ Ямулдинскому
урочищу подъехали верхомъ восьмеро киргиз-кайсаковъ со стороны
р. Уя, и гнались за двумя работниками; когда артелыцикъ, Клю
чевской деревни кр. Демидъ Староетинъ оборонилъ работниковъ
отъ техъ воровскихъ, воинскихъ людей, хищники, npiexaBHra къ
нему ближе, говорили, что нарочно они ребятъ попугали, и безъ
добычи, по распросе о промысловыхъ урочищахъ, о числе людей
на каждомъ, сказавши о себе, что отъ него Демида стоятъ
кошемъ въ 20 верстахъ, вскоре поехали назадъ въ гору. А
30 августа шайка воровскихъ, воинскихъ людей ночью почти на
разсвгытъ, подбежавшая къ избушке Черемшанскаго урочища,
отогнала 23 лошади въ за-Тобольскую сторону, въ степь, съ
крикомъ, обыкноветемъ казацкой орды, и караульнаго конюха,
Ключевской дер., крест. Тимофея Благодарева въ полонъ захва
тила. На неводномъ дворце iepoMOHaxy Флав1ану, непомедля,
объявили о подбеге киргиз-кайсаковъ въ 29 августа кр. Демидъ
Староетинъ, о хищничестве 30 августа— села Николаевскаго кр.
- Петръ Маринъ.—Маринъ тогожъ времени и часу объявилъ еще,
что съ Черемшанскаго урочища больной работнике Дьяконовъ
Матвей, безъ прикрытая провожатыхъ, по просьбе его, на лошади
въ телеге съ проводникомъ, села Николаевскаго кр. Яковомъ
Новоселовымъ отпущенъ былъ къ неводному дворцу для исповеди
и св. причастая: понеже не моществовалъ къ смерти; но едучи
по сю сторону реки Тобола, на степи, противъ Ямулдинскаго
урочища, тамъ, где 29 августа стояли въ березнике воры, киргизкайсаки, оба, Матвей и Яковъ потерялись: взяты въ полонъ отъ
техъ воровъ кайсаковъ, съ лошадью, но безъ телеги. Телегу,*
)

*) Доношете къ архиманд. Сильверсту съ брапею ieponoiiaxa Флав1ана 17 сентября 1741 г.
Киргиз-кайсаки въ 1740 г. подл4 озеро Сыракулъ, вблизи р. Уя убили девять челов^къ мущинъ и
женщинъ башкирцевъ; по поводу чего, монастырскгё кр. Илья Зайковъ съ товарищами 20 чедов'Ьками
съ Уйскихъ рыбныхъ промысловъ, чрезъ нарочно посланнаго кр. Никифора Мокрушникова 1 октября
1740 г., возвращены. Указъ Исете. провинц. канцелярш 15 сентября 1740 г. №1114.
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хомутъ, конскую упряжъ въ 3 верстахъ отъ дороги, въ рову,
они бросили. Выслушавши объявлёшё, ie p O M o n a x n Флав1анъ, Кур
ганской слободы отставнаго драгуна Никона Бряхова съ това
рищи, да Б'Ьлаго озера кр. Сидора.. съ товарищи, возвра
щавшихся съ ХмгЬлеваго промыслу отъ р. Каята, но отпуску
отъ своего коммисара къ верьховьямъ р. Тобола, 2 сентября
пригласилъ съ собою, и вс®, вооруженные, отправились въ улусы
кайсацше къ начальнику ихъ ради договору; и поелику хищники,
для скрьшя своихъ сл'йдовъ, позади отступлешя выжигали траву,
то, переезжая но степи туда и сюда, едва при оз. Еделе'Ь нашли—
сначала 310 челов. киргис-кайеаковъ, Которые на легкихъ коняхъ
ш а л и къ вершинп, р. Ишима, потому, что начальники ихъ Облай
отъ Галдацъ Чирина Калмака взятъ въ пл'Ьеъ еще въ прошломъ
году, нотомъ 22 улуса, подъ назвашемъ: Обанъ Тигирей. Стар
шины улусовъ, первый Басейба, другой Баймуратба, бывшш въ
Оренбурге прежде атаманомъ, въ то время, какъ iepoMonaxoMT.
Флав1аномъ прочитанъ былъ Ея Императорскаго Величества указъ,
чтобы русскими людямъ киргиз-кайсаки обидъ отнюдь не чинили,
и требовались нотомъ пленные—работники Д1аконовъ, проводники
его и конюхъ съ 23 лошадьми въ выдачу, въ это время они и
слышать о выдач-]; не хотели, а разъяряся, когда намеревались
проникнуть въ юрты для осмотра спутники Флав1ана съ прочими
улучниками, ворами, зверски стали грабить и отнимать у нихъ
ружья, топоры, ножи, платье, среяыватъ подпруги, подфш и проч.
1еромонахъ Флав1анъ лишился при семи съ головы шляпы, съ
плечь епанчи, изъ руки топора. По малолюдству—такъ какъ на
стороне русскихъ было только 8 человекъ, 1еромонахъ Флав1анъ
и его спутники отпору хищниками сделать не посмели, и поехали
въ самой скорости, прочь отъ улуса, собравшись въ кучу, съ
великими страхомъ; при отъезде однакожъ ружья въ рукахъ
держали, сопровождаемые угрозою, что отъ киргиз-кайсаковъ не
теперь только, но и повсягодно русскими людямъ cie будетъ
чинится. При угрозе, Басейба отъ злости закусывали свою бороду.
17 сентября на монастырскомъ рыбномъ, равно и на смежныхъ
промыслахъ, отъ слободъ Мяслянской и Барневской, где стояло
на неводе 60 человекъ, слышалось уже смирно. Захваченные
люди и 23 лошади остались въ рукахъ у киргиз-кайсаковъ.
Третш башкирскгй бунтъ, съ 1735 г. усиливался по М'ЬрЪ
того, какъ статскш советники Еириловъ и полковники Тевкелевъ,
по дорогами Казанской, Ногайской и Сибирской делали перепись
башкирцами съ разделешемъ ауловъ на волости; и по наущешю
Акая, сына Кучумова, и Килмака, на земляхъ, прилежащихъ къ
Уралу со стороны юго-запада горФли долее, чАми въ краю npi-
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Исетекомъ. Въ пршсетскомъ краю безпокойства мятежа ограни
чи м ся 1735— 1738 г., а за Ураломъ продолжались въ перюдЬ
1735— 1742 гг. и при то л ь съ такою запальчивостш, что къ
прекращешю бунта правительство нривужденнымъ нашлось упо
требить не снисхождение, не всепрощев1е, какъ при второмъ
башкирском'!. бунтЬ, а мФры особенной строгости, въ страхъ
для переду безумной отваг’Ь. Оо сказанш летописей, въ про
должение мятежа и слфдств1я, обоего пола башкирцевъ, съ детьми
погибло, казнено, сослано во флотъ, въ розервикъ, и переселено
до 28.000 душъ '). Мещеряки, живппе между. селенШ башкирцовъ,
мятежа не поддерживали; но. иногда отъ нихъ тершЬли прит'Ьснешя, за то, равно какъ и за участ1е въ прекращены бунта,
получили безвозмездно во владйше вей тй земли, которая у
башкирцовъ брали они, на правй припущенниковъ, уплачивая
оброкъ 2).—-А башкирцы, по прекращены безпорядковъ, снова
обложены платежомъ въ казну Государеву по 25 коп. съ дыму, и
съ тймъ вмйстй непроизвольнымъ конечно обязательствомъ, чтобы,
по требованю правительства, на случай надобности, выставлять
безъ прекослов1я назначаемое число людей въ войско.

! ) Истор. обоз. Сибири, г. Соловцова, кн. 1, стр. 396.
*). Справоч. Энцикл. словарь, томъ 2, стр. 183.
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') Вол'Ье прочнымъ памятникоагь смутныхъ произшествШ, б'Ьдетвенныхъ для Далматовскаго
монастыря, могли бы служить артиллерШсюя оруд1я и военные снаряды, если бы они—всЬ,
сколько приготовлено было на случай защиты, оставались въ хранилищахъ монастыря.
Вотъ архивные акты о тФхъ и другихъ, составленные въ Далматовскомъ монастыр-Ь, вскорЪ
посл4 Пугачевскаго бунта, когда трех-тысячная шайка бунтовщиковъ, державшая монастырь въ
осад'Ь, съ 11 февраля по 1 марта 1774 г., подъ командою есауловъ Тараканова и Пестерева, въ
испугЬ разбежалась, по получении извЪспя, что вблизи Уксянскаго села пария ихъ сподвижниковъ,
въ 7000 челов'Ькъ разбита, въ сраженш отрядомъ генерала Ивана Александровича де-Калонго:
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Прежнихъ л4тъ бывшими настоятелями приготовленной для
отпору влод'Ьевъ и частовременно бувтовавшихъ бливь кочующихъ
башкирдовъ и киргизовъ артиллерш.
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Содержалась; но 773 году ноябрь й декабрь, нййоятелемъ 1акинеомъ
разобрана, на вновь сдйлавныхъ лафетахъ по баспонамъ ра8ставлена,
Коею и отпоръ чивимъ былъ вЬ (Шадете злодМскихъ Пугачевскихъ
толпъ въ 1774 г. чЬмъ обитель и въ ней пребьшакнщс по Боз^ за
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р о с п и е а ,н I E, колико было исправлено пушечныхъ р.азныхъ изъ Шадринскаго и монастырскаго пороху картузовъ, и сколько изъ оныхъ упот
реблено въ выпалъ по ненр1ятелю, при осад'Ь монастыря, о тбмъ зна
чить подъ симъ, 1774 года марта 8 дня.
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монастыря) было девяносто д в а ....................................
получено о.тъ его высокопревосходительства губер
натора Чечерина сего марта 21 ч. пороху три пуда .

3

Эти орудия и снаряды, после описи въ 1775 г.’ сёржантомъ Ферапонтовымъ, и въ 1791 г.
артыллерш поручикомъ Возневымъ, хранились: орудия въ деревянной усыпальнице, снаряды и порохъ
въ каменной кладовой надъ сводомъ входа въ Успенскую церковь до 1797 г. Въ 1797 г, къ отклонешю отъ себя: а) отчетности—ибо монастырь каждогодно обязанъ былъ къ первыми числамъ апреля
и сентября въ Троицкую артиллерйскую команду посылать объ нихъ ведомости и б) заботы въ
храненш, съ представлешя въ Тобольскую духовную консисторно, передали все по ведомости 1791 г.
Шадринскаго земскаго суда заседателю Медведчикову; по принятш, Медведчиковъ въ г. Шадринскъ
препроводили, вскоре какъ артиллерШмие снаряды, такъ д-орудм, кроме большей 12 фунтовой
пушки, которая долго лежала безъ цолесъ и лафета по среди .ограды монастырской, и—въ последствш переслана такъ же въ г. Шадринскъ, къ прежде перевезенными, и б) кроме ружей. Ружья,
остались при монастыре, и, по указу Пермской духовной консистории, отъ 30 апреля 1807 (№ 1093)
впредь до востребовашя, хранятся въ амбаре, съ прочими древностями военными, какъ-то: луками,
сайдаками, стрелами и проч. Нермск. еп. вед. 1869 г.

П о с л е д о в а л а грам ота 3 0 ап р . В ер х о т у р ск .

воеводе— о пр оняй и м $ръ,

чтобы, проезжаюпие на Ирбитскую ярмарку, дворяне и дети боярш е не ук
лонялись отъ платежа пошлину съ проданныхъ и купленныхъ ими товаровъ.
Памяти. Сибирск. Ист. X Y III в. кн. I.
Примгьч.

„Отъ В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б.
Госш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и
воеводе Богдану Даниловичю Глебову да подьячему Ивану Бори
сову. Въ нынешнемъ 707 г. ведомо намъ В. Г-рю учинилось, что
Верхотурского уезду на Ирбицкую ярмонку пр1езжаютъ тоболcrie,
Верхотурсие и иныхъ городовъ дворяня и дети боярсые, и ставятца на дворехъ, и привозятъ, взявъ у торг.овыхъ- людей, товары
и торгуютъ не платя пошлинъ, и уезжаютъ съ той ярмонки безъ
осмотру, и отъ того пошлина пропадаетъ. И апр. въ 26 день ука
зали мы, В. Г-рь, около Ирбицкой слободы построить надолобы,
или заборы, крепче, тутошними ирбицкими слободцкими крестьяны, и во время ярманки поставить караулы кренюе, чтобъ npik3жимъ торговымъ и сибирскимъ всякихъ чиномъ людямъ, не явясь
въ таможне и не заплатя съ продажи и съ покупки товаровъ пош
линъ, изъ той ярмонки уехать было невозможно; а буде таше лю
ди и съ товары въ поимке будутъ, и те ихъ товары брать на
насъ, великого государя, безповоротно и отсылать въ таможню, а
темъ лздямъ чинить жестокое наказанье, чробъ смотря инымъ
ихъ братье такъ делать было неповадно. И естли въ npiellke бу
дутъ на ярманку кто изъ цередворцевъ и изъ городовыхъ московскихъ и сибирского или naTpiapuiecKoro или иныхъ арх!ереевъ ка
кова чина ни есть люди, и ихъ всехъ осматривать накрепко противъ торговыхъ людей; а буде кто осматривать не будетъ, а о томъ
будетъ ведомо въ сибирекомъ приказе, и за то голове учинено
будетъ жестокое наказанье.— И какъ къ вамъ ся наша, В. Г-ря,
грамота придетъ, и вы бъ о строенш около Ирбицкой слободы, во
время ярманки, надолобъ или заборовъ и о всемъ чинцли но вышенисанному нашему В. Г-ря указу непременно. А о досмотре на
той Ирбицкой ярмонке пр!езжихъ всякихъ чиновъ людей и о взятье
съ явленыхъ ихъ покуппыхъ и продажныхъ товаровъ пошлинъ и о
всемъ прртивъ вышенисанного нашъ, В. Г-ря; указъ въ таможню
къ голове къ Леонтью Звереву и къ ларешнымъ посланъ. Писанъ
на Москве, .й т а 1707, апр. въ 30 день. На подлинной грамоте
пишетъ: дьякъ Аеонасей Гарасимовъ. Справа подьячего Якова
Чернцова.“ Тамъ-же.
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Последовало, 6 марта, письмо Сибирского митрополита Филофея *) Бе
резовскому воеводе ст, просьбою объ оказаши содействия по возобновлен^
Воскресенскаго монастыря. Тамъ-же.
„Благословенье смиренного Филофея, митрополита сибирского
и тоболского, господину Леонтно ,веодо,ровичю. Въ прошломъ 1706
г., дек. въ
день, въ грамоте В. Г-ря изъ сибирского приказу,
за приписью дьяка Евана Ченелева, къ нашему арх!ерейству писа
но: В. Г-рь указалъ, по челобитью нашего смирешя и по доносительнымъ статьямъ, на Березовгь Воскресенской монастырь постро
ить по прежнему, и въ томъ монастыре быть игумену и общему
•братству; а В. Г-ря жалованья окладъ учиненъ ему игумену, что
былъ прежъ: денегъ 10 руб., хлеба, ржи и овса по десяти четьи,
крупъ и толокна по 2 четьи; и тому Воскресенскому монастырю
быть для того, что деи въ прошломъ 207 г. о томъ монастыре
было челобитье бёрезовскихъ всякихъ чиновъ служилыхъ людей,
потому что де Кодцкой монастырь отъ Березова въ далномъ разстоявш. И тебе бъ, господине, пожаловать призвать градцкихъ
всякихъ чиновъ жителей, и вышеяисавной великого государя указъ
объявить, и сказать имъ наше a p x i e p e f l c K o e благословеше и нрошеше, чтобъ они но прежде начатому своему доброму желашю о
возобновлен^ того Воскресенского монастыря прилежное радеше
показали, во еже бы тотъ монастырь во славу и хвалу имени Бож1я и въ прибежище православнымъ христааномъ, хотящимъ монашествова.ти, по. прежнему устроити и помогати имъ, елико кто
можетъ по силе; понеже отъ начала убо обыкоша лкдае возсылати хвалы Творцу Богу вседержителю и храмы того украшати. И
сего ради молю и увещеваю ихъ, яко присеыхъ сыновъ церкви
святой восточной, и да непрезренно будетъ нашего смирев!я рачительство и благое намереше о томъ манастыре. И тебе бъ, бла
годетелю моему, къ .тому манастырю помоществоватя и прилежное
понечеше имети. А игуменъ въ тотъ монастырь отъ нашего a p x i e рейства присланъ будетъ по весне и съ нимъ монахи, а игуменъ
человекъ ученый, добрый. А впредь когда не за разъ будетъ же
и отъ ближняго боярина князя Михаила Яковлевича указъ государевъ объявленъ.
А милость святыя неизреченный Софш премудрости слова Бож1я и наше арх1ерейское благословеше да есть и будетъ еъ тобою
ныне и всегда и во веки. Изъ Тоболска, марта 6 дня, нынешняго 707 г “
Изъ рукописи, содержащей въ себп списки актовъ нарымскаго,
березовскаю, кетскаго и пелымскаю архивовъ, актъ № 118.
*) См. мою л&т. о митр. Филофей V п. Кн. 3, стран. 278—289. В. Шишонко.
п е р м с ка я

лвтолись. В. Шишонко.
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По сдожеши должности строителя, въ которой Далматъ пребывалъ съ 16 б 8
по 1 6 6 6 г., онъ не принялъ даже и степени священства но своему сми
ренно, но онъ до самой кончины, впрочемъ, на управлеше монастыремъ
имЙъ вл1яше. Строители, игумены— настоятели, пока живъ былъ Далматъ,
д'Ьла по монастырю начинали со спросу его, по грамотамъ арх1ереевъ Тобольскихъ, въ коихъ, безъ имени его, имена монастырскихъ властей не пи
сались. Такъ, въ 1 6 7 9 г. черный попъ Аоанасн} (игуменъ), по благословлешю митроп. Павла, но не иначе, какъ съ ведома и соглашя старца
Далмата и игумена Исаака, съ келаремъ старцомъ Никономъ, при письменномъ наказа, отправленъ въ Москву по дйламъ монастыря къ царю беодору
Алексеевичу. Даже ныиЬшнш каменный монастырь, коему положено основаше въ 1 7 0 7 году, т. е. десять л'Ьтъ спустя по смерти Далмата, построенъ
по мысли и . завЗицанпо Далмата. Вып. изъ архивн. д'Ьлъ Далматовск. мон.
В. Шшпонко.
Внутри усыпальныцы Далмата находится огромныхъ размеровъ р а с п я т
старой живописи, нанпя, клобукъ Далмат, и посохъ Исаака. Тамъ-же.
Въ Чердыни существовала, въ с. г., Троицкая церковь. Перм. губ.
вед. 1 8 6 2 г. Л» 3 6 . В . Шишонко.
Примпч.

„Л'Ьта 1707 г. февраля въ 27 день, по указу В. Г. Ц. и В. Кн.
Петра Алексеевича всея В. и М. и В. Госсш Самодержца, а по
памяти стольника Андрея Максимовича Грекова, города Чердыни
старосты, no iiO B C K ie Соборныя Воскресетя церкви протопопъ Пареешй Онуфр1евъ да Троицкой церкви попъ Макарш приняли во
арх1ерейской домовой приказъ на нынешнш 1707 г. Вятсыя епархш Перми Велишя, Чердыни, Соборной церкви Воскресетя Христова
у поповъ Ваоишя, да Василиска съ причетники по окладу церков
ному дани 6 рублевъ, нищенскихъ 3 алт. 2 деньги, да полоняночныхъ
денегъ съ 6 дворовъ по указу“. Подлинную подписали: Пареенш,
Макарш. На оборот! подписано: Староста поповской Протопоповъ,
Староста поповской Троицкой церкви попъ. Тамъ-же.

Въ с. г. известна б. уже на р. Косьве железная руда. Пермск. губ.
вед. 1 8 8 7 г.
Примпч.

Гр. Дм. Строганову въ предписанш
своемъ Чусовскимъ его
приказчикамъ, отъ 5 февраля 1706 г., говорилъ, что „Орловсте
приказчики, Прокопш Вороновъ съ товарищами, доносили мне,
что они въ вотчинахъ моихъ по Косьве реке сыскали железной
руды многое число, и въ плавеже изъ той руды железо родилось
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самое доброе, и по нашему указу къ оному д'Ълу домницы имъ
строить и промышлять о томъ, какъ лучше, велено, чтобъ изъ
той руды къ Орловскимъ и Чусовскимъ нашимъ промысламъ цыреннаго и всякаго железа б. безъ покупки; и что вамъ цырениаго
и всякаго железа надобно, и вамъ бы о томъ писать къ Орлов
скимъ приказнымъ, именно чего вамъ надобно1'. Тамъ-же.
Ни изъ сего преднисашя, ни изъ другихъ д&лъ не видно, въ
какомъ именно месте найдена была железная руда по Косьв§, но
полагать можно, что на Гниломъ Лугу, ибо не б. тогда же устроено
завода ни на Косьве, н и в ъ др. месте; устройство желйзныхъ
заводовъ въ Пермскомъ имЬши Строгановыхъ началось не ранее
1730 г. (Билимб. зав.). Вероятно, что Косвенсйе пршски вскоре
оказались неблагонадежными, а потому оставлены безъ дальнМшихъ
разработокъ. В. Шишонко

Въ с. г., сент. 7 дня, указомъ apxien. Дшнишя предписано дать
освященный антиминсъ на освящете ново-построенной церкви въ селахъ
Кривецкомъ, Обвинской водости, въ имЗшш гр. Дм. Строганова. Рукоп,
Солик. лйт. В . Шишонко.
Притьч.

Приведемъ по этому Д'Ьлу память протопопу Василно: „1707 г.,
сент. 7 дня, по указу преосвящен. Дкгаишя, apxien. Вятскаго и
Велико-Пермскаго, память на Вятку Соборному Николаевскому
протопопу Василш. Какъ къ тебе наша память придетъ и тебгЬ-бъ
вотчины именитаго человека, Григорья Дыитр1евича Строганова,
Обвинской волости, сельца Кривецкаго на освящ ете церкви дать
священный антиминсъ, а которая у нихъ грамота дана—о строенш
новой церкви, и ту грамоту взять и отдать въ казенный прпказъ, а не
освященнаго антимиса'не давать". Къ сей памяти преосвященный
Дюнисш, арх1епископъ Вятсшй и Велико-Пермскш, указалъ свя
щенную печать приложить. Черная печать приложена. (Iepapx.
Вяток, енархш. Г. Никитинскова).

Разрешено Никите Демидову копать въ Кунгурск. у. медную руду. ])
Вып. изъ арх. Пермск. Палаты Государ. Им. В . Шишонко.
Примгьч.

Приведемъ грамоту: „Отъ В. Г. Д. и В. Кн, Петра Алексее
вича всея В. и.М. и Б. Россш Самодержца, на Кунгуръ, столь
нику нашему и воеводе Михайлу Алексеевичу Трусову да подъя-

‘) См. капитальную статью В. И. Семевскаго въ Истории, B ie m «Горноваводск. крестьяне
на Урал’Ь въ 1760 —17в4 г. япв. и послФд. 1877 г. Въ этой стать'Ь оч. рельефно ивображено
отношен1е тигдашнихъ влад'бльцовъ къ горн, мастёровымъ В. Шишонко.
*
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„

Примгъч.

тему Ивану Пименову. Въ нынгЬшнемъ 707 г., марта въ 7 день,
указали мы, В. Г., съ тобою Михайломъ—Тулянину Никита Деми
дову, въ Кушурскомъ уЬзд'Ь, медную руду копать и опытъ чинить
и заводы завесть нашими великого государя проторми, гд'Ь копалъ
стольники Алексей Калининъ—на Бым4, на Турке и Бырм4 р4чкахъ и где пристойном припасать на то заводское дгЬло —на всяKie расходы и на дачю мастеровнмъ и работнымъ людямъ и деньги
держать, изъ приказной избы, изъ таможенныхъ и изъ кабатскихъ
доходовъ, а работнымъ людямъ всякую заводскую работу работать,
опричь мастеровыхъ людей, Кунгурскаго у., крестьяномъ, а мастеровымъ людямъ, которые у того д£ла будутъ, давать наше В. Г.
жалованье или кормовые— деньги—по договору тебе, Михайлу, а
что у васъ съ нимъ Никитою выплавлено будетъ чистой м4ди и
за тое м£дь тебе, Михаиле, определено будетъ наше В. Г. жало
ванье, а Никите Демидову давать деньги изъ нашей В. Г. казны
за труды его по полтине съ пуда на Кунгуре, по указами изъ
Сибирекаго приказа; а медь,.... и тому всему, по вся годы,
учиня записныя книги, присылать къ намъ, великому государю, къ
Москве, въ Сибирской приказъ, а самими вами на сторону утайкою
руды и м4ди отнюдь никому не продавать и надъ мастеровыми и
работными людьми смотреть на-крепко, чтобъ отнюдь ничего м е
ди и руды въ утайке и на сторону въ отдаче и въ продажи не
было; а буде вы, хотя малое что или работники и мастеровые лю
ди у литья м4ди и руды учинятъ или въ расходахъ вашихъ явиться
нриписка и тебе, Михайлу, и Никите Демидову или кто въ чемъ
приличится, за то учинена будетъ смертная казнь безъ пощады,—
И какъ къ вами придетъ ся наша В. Г. грамота, и вы бъ о всеми
писали по вышеписанному нашему В. Г. указу, какъ о томи писа
но выше сего непременно, а что после нашей В. Г. грамоте учи
нено будетъ, о томи къ намъ В. Г. писали въ немедленномъ вре
мени, а отписку велеть подать въ Сибирскомъ приказе князю
Матвею Гагарину съ товарищи. Подлинная писана на Москве,
лета 1707 г. марта въ 14 число.— У подлинной грамоты закрепа:
Дьякъ Афанасей Герасимову справа Якова Щетинина. На копш
надпись: Верно—заводской исправники Размахнинъ“.
Въ семъ 1707 г. въ Щербаковскомъ селе, что въ Ёкатеринбургскомъ уезде, существовала уже Николаевская церковь. Удраз
нен. арх. Екат. дух. правд. В. Шишонко. Тамъ-же.
Приведемъ выписку изъ подлиннаго дЬла за 1747 г., имеющагого
въ моемъ архиве: „1745 г. втарта дня, тоя—жъ Каменской слободы,
Щербаковскаю села Николаевской церкви, попъ Пареенъ, Козминъ
сынъ, Шкулевъ сказали: отъ роду ему 62 года, родомъ г. Кунгура,
поповской сынъ; изъ того города отцемъ своими свезенъ, въ малыхъ
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л & т я !, Тобольской епархш, въ Успенской Далматовской монастырь,
и въ томъ Далматов'Ь монастыре, лТтъ съ десять, при отце своемъ, недействительно служащимъ былъ, а потомъ означеннымъ же
отдемъ своимъ изъ того Далматова монастыря, въ показанную Ка
менскую слободу свезенъ, и въ той слободе въ оное Щербаковское
село къ вышеозначенной Николаевской церкви произведет въ 1707 г.
Преосвященнымъ Филовеемъ митрополйтомъ Тобольскимъ и Сибирским'ъ во священники, им^етъ на то чинъ и отъ его преосвящен
ства благословенную грамоту; въ генеральной 1722 г. перепись, въ
подушной окладъ, нигде не положенъ, зат^мъ что тогда былъ при
церкви действительно служащимъ священникомъ.
Изъ д^ла нодъ 1745 г. видно, что въ 1732 г. при Николаев
ской Щербаковскаго села церкви дьячкомъ соетоялъ Павелъ Артамоновъ Чирковъ, имевшш на этотъ чинъ благословенную грамоту
Преосвящен. Антошя митрополита Тобольскаго и Сибирскаго. (Тамъ
же. В. Шишонко).

Благовещенскому Кунгурскому Собору приложенъ серебряный ковшъ,
сделанный въ виде ладьи съ надписью: „Сей ковшъ Устюжанина Ивана,
Стефанова сына, менынаго Ярышникова. 1 7 0 7 г.
Изъ Кунгурск. церковн.
арх. В. Шишонко.

ITOS годъ.

Сентября 2 8 бЙтаМя нодъ Леснымъ Левенгаупта. На Кунгуре была
война отъ Татаръ князя татарскаго Андара. Кунгуръ градъ целъ сохра
нился, а села и деревни жнопя вызжены, а люди побиты и въ пленъ взя
ты. Августа 27 баталия нодъ Добремъ. Солик. лет. изд. А . А. Дмитр1евымъ.
Повелено быть на воеводстве князю Ивану Ивановичу Щербатому у
Ооли-Камской и въ Чердыни, сиделъ на воеводстве 4 лета, къ нему-жъ
Князю послан'ъ въ товарищи Стейанъ Лукояновичъ Пупковъ. Тамъ-же.
Въ с. г. дер. Щ е л к у н ъ существовала. Геогр. и стат. слов. Пермск.
губ. Н . К. Бунина.
Примпч.

Щелкунъ озеро въ Екатеринбургскомъ у., по юж. ст. р. Багаряка
и къ ю. в. отъ дающаго ей начало оз. Багаряка. Длина оз. отъ с.
къ ю. версты 4, ширина версты 2. Изъ него идетъ истокъ въ верх
нюю часть р. Багаряка. Лепехинъ, въ описаши своего путешестчйя
по PocciH, говорить о этомъ озер'Ь (часть 2-я, стр. 183 и 184):
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„Озеро Щелку нъ въ окружности своей верстъ съ пять составля етъ и им. в. чистую и прозрачную воду, также и песчаное дно;
почему и довольно въ немъ всякой рыбы, какъ-то: щукъ, окуней,
плотвы, сороги, чебаковъ, карасей и нескозобовъ. Вокругъ его мюз
ета пролегли ровныя и къ сельскому житно весьма способный “....
„Съ запад, ст. къ оз. Щелкуну подошелъ мысъ Уральскш '),
покрытый изрядными и великорослыми сосновыми деревьями; на
отгоркахъ сего мыса, разстоян!емъ отъ оз. примерно верстахъ въ
четырехъ, наружно лежали болышя глыбы мелкаго полеваго камня,
который испещренъ б. небольшими гнездышками цв’Ьтомъ на свинецъ похожаго твердаго и блистающаго металлическаго тела. Та
кою приманою великое пространство угорковъ наполнено б., и вер
стахъ въ 3-хъ отъ сего места въ полугорк'Ь оказалися целые онаго
слитки. Наружный ихъ видъ во всемъ уподоблялся стали; иные на
слившуюся безпорядочно-металлическую матерш походили, друие
шли слоями неровной толщины. Въ нихъ совсЬмъ б. металлическая
твердость, и ударенные другъ о друга производили красныя огненныя искры. Магнитъ ихъ совсЬмъ къ себе не нритягивалъ; но по
троекратномъ обожженш раздробленные въ мелше кусочки къ ма
гниту приставали. При обожженш испускали изъ себя только сгЬрный запахъ, и металлическаго своего виду, ниже цвету, не теряли;
но будучи выглажены твердымъ какимъ-нибудь т4ломъ или другъ
о друга потерты, изрядный получали лоскъ. Составъ ихъ сложенъ изъ
весьма тонкихъ листковъ, плотно другъ къ другу прилипшихъ, такъ
что съ трудомъ сложеше tie раземотр^ть можно. Мне кажется, что
tie ископаемое должно изобиловать какимъ-нибудь иолуметалломъ 2);
но недостатокъ въ нрипасахъ, касающихся до пробирныхъ опытовъ,
принуждаетъ обстоятельное онаго испыташе оставить до времени1*.
Любопытно-бы знать, что это за минералъ, виденный Лепехинымъ. Нигде более св4д,Ьшй о немъ не встречались“.
На с. в. берегу оз. Щелкуна расположено село, о которомъ
выше упомянуто.
Изъ одного архивнаго документа 1835 г, видно, что Башкир
цы называли это озеро Кунгуромъ. Тамъ-же.
Щелкунъ большое село въ Екатеринбургскомъ уЬзд/Ь въ 70-ти
верст, къ ю. в. отъ города и въ 24 верст, отъ Сысертскаго завода,
на Челябинскомъ тракте, а также на дороге изъ Екатеринбурга
въ Каслинскш, Кыштымскш и ЬПяссшй заводы и въ Златоуста, на
с. в. стороне оз. Щелкуна. Станщя земской почты, въ разстоянш
отъ ближайшихъ: Сысертскаго завода въ 28 и отъ села Тюбука*3
’) Т. е. отрогъ Уральскихъ горъ. Н. Ч.
3) Прежде полуметаллами называли сурьму, марганецъ, висмутъ и др. хрушйе и ве KOBttie.
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въ 23 ’/г; верстахъ. Волостное нравлеше Щелкунской волости. Годовыя ярмарки: 24 ноня и 23. сент.; торжки еженедельно по субботамъ.
Селиться у Щелкунскаго оз. крестьяне начали еще въ конце
XYII ст. Живине по близости Башкирцы б. тЬмъ не довольны, такъ
какъ считали почему-то это место своимъ. При начале Башкирскаго бунта 1708 г. толпа бунтовщиковъ напала на Щелкунскую
деревню и отогнала у жителей лошадей, коровъ и овецъ, а чрезъ
годъ, л’Ьтомъ 1709 г., Башкирцы совершенно разорили эту дерев
ню, дома выжгли, иЗшоторыхъ жителей умертвили. Но по водворенш спокойствие я в и л и с ь на это место новые поселенцы. Въ 1728 г.
тутъ б. ужь не деревня, а село Щелкунъ. Осенью 1734 г., либо
весной 1735 г., въ начале управлешя горными заводами д. с. с.
Татищева, построено б.'при этомъ сел'Ь для защиты отъ Башкирскихъ наб'Ьговъ, деревянное укреплеше, и село стало наз. Щ ел
кунской. крппостыо. (Укр’Ьплеше это определено б. построить еще
въ 1728 г., при прежнемъ командире заводовъ Геннине, но .по
чему-то постройка замедлилась).
Въ 1745 г. у жителей селешй, смежныхъ съ Башкирцами Салзаутской волости, отбирались показашя о времени поселешя. Щелкунеше жители показали тогда: „Болыне-де пятидесяти летъ тому
назадъ Арамильеюе крестьяне Иванъ Вагинъ, Данило Щелкановъ,
Семенъ Шиховъ, нерешедъ въ то место, где они ныне живутъ,
поселились деревнею, которые въ разныхъ годахъ умерли, а др. въ
первый Башкирсшй бунтъ по.биты. А после-де того они (сирагаиваемые крестьяне) изъ той-же Арамильской слободы, за недостаткомъ пашенныхъ земель и покосовъ, собою (т. е. самовольно), безъ
отводу, поселились въ томъ-же месте при озере Щелкуне, летъ
съ 40 тому назадъ11 *).
По словами путешественника по Сибири Гмелина старшаго,
видевшаго Щелкунскую крепость въ 1742 г., укрепдешя ел со
стояли изъ палисадовъ. *2). Она представляла собою продолговатый
четвероугольники длиною около 55 саж. и 45 саж. шириною. Внутри
крепости находилась церковь 1оаняа Предтечи, а вне ея было
тогда 39 крестьянок, дв.
Палласъ, проезжающей черезъ с. Щелкунъ 18 ш ня 1770 г.,
иишетъ въ дневнике своего путешествия, что укреплеше Щелкун-

0 Старыя дела Екатеринбургскаго горнаго архива. Крестьяне время своего поселешя обозна
чили приблизительно, но не вполне верно: какъ выше сказано, Щелкунская деревня разорена была
Башкирцами въ 1709 году, следовательно лишь за 86 летъ до 1745 г.
2) Палисадомъ въ фортификацш називають ограду, состоящую изъ поставленныхъ верти
кально другъ возле друга бревенъ съ заостренными верхними концами.
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ской бывшей крепости уже все развалилось. М. т. въ путевыхъ
запискахъ академика Лепехина, который б: г.ъ Щелкун!-, м'Ьсяцемъ
позже 21 ноля 1770 г., сказано: „Въ селе есть небольшое укргЬнлея1е, огороженное палисадомъ и для ирежеихъ Башкирскихъ бунтовъ, въ предосторожность,- снабжено 4 пушками, также и ружейнымъ арсеналомъ11. Впрочемъ, м. б., и Налласъ разум'Ьлъ подъ сво
ими словами не то, что укр-Ьплешя ужь совершенно не существуетъ, а то, что они местами обвалились и не годны для защиты.
Тамъ-же.

Последовала,, въ с. 1 7 0 8 г., после 2 9 мая, отписка тобольскихъ воеводъ
верхотурскому воеводе о набегахъ Башкирцевъ на деревню Антонову и Ут
кинскую слободу, съ предложетемъ Отправить1въ Оту слободу хлебные запа
сы, а въ Тобольскъ— порохъ и свинецъ, посланные изъ Москвы, если оные
уже получены въ Верхотурье. Памяти. Сиб. Ист. Х Т Ш в .. кн. I.
Примгьч.

„Богдану Даниловичю Михайло, Алексей Черкаскихъ челомъ бьютъ.
Въ нынешяемъ 1708 г., ма1я въ 29 день, писалъ къ нймъ въ Тоболескъ съ Тюмени Данило Еопьевъ, и прислалъ отписку еъ тюменскимъ служилымъ человекомъ Иваномъ Мехряковьшъ; а въ от
писке его написано: въ нынешнемъ де 708 г., ма1я въ 27 день,
писалъ къ нему Данилу на Тюмень изъ Уткинской слободы сотникъ Таврило Тоаковъ, которой посланъ съ Тюмени въ Уткинскую
слободу со служилыми людми для обережи къ грузкгь дощениковъ
съ воинскими желгьзными припасы въ московской отпускъ. И ма1я
де въ 22 день, Избинской слободы были на отъе.зжемъ карауле
въ Поскотине, у Креста, беломесные казаки, и услышали шумъ на
броду въ Онтоновой деревнп *) верхотурскихъ крестьянъ воровскихъ воинскихъ людей Башкирцовъ. И прибежалъ съ караула
белоАйспой казакъ и извещалъ въ приказной избе прикащику
Козме Тыркову: Воронине де воинсше люди Башкирцы въ Оитонову деревню но броду переплавились и скотъ отогнали; а изъ
Уткинской де слободы беломесные казаки и крестьяне посыланы
въ подъезде человекъ съ сорокъ, а съ ними былъ посыланъ вышеписанной тюменской служилой человекъ Йванъ Мехряковъ. И
изъ 'гЬхъ де подъезшиковъ прибежалъ въ Уткинскую слободу бе~
ломесной казакъ съ ведомостью, и сказалъ: наехали де на нихъ
Башкирцы въ бору въ Поскотине, ихъ подъезщиковъ обсадили и
лошадей отбили, да дву человекъ рускихъ людей ранили, да. черемисенина убили до смерти, а другова черемисенина да вышеписанного тюменского служилого человека. Ивана Мехрякова ра

* ) Н ы н * д е р . А н тон ов а В е р х о т у р с к . у . В . Ш и ш о н к о .
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нили in , к о д '1'.ito правой ноги. И посыланы были изъ Уткинской
слободы тюмеисше irfimie казаки къ тЬмъ бЬломЬенымъ казакомъ
и ко крестьяномъ -на выручку; и былъ съ ними бой съ утра до
полудни, и ШлойФстныхй казаковъ и крестьянъ выручили, и они
де Башкирцы отъ нихъ казаковъ отъ («али. а скоТъ отогнали, и
съ другую сторону приступали къ Уткинской''слобод'Ь иротивъ де
ревни йосниковой. И они де служилые' люди, ИЗЪ острогу стреляя
изъ иушекъ и изъ мелкова1 ружья, острогъ и деревню отстояли и
тЬхъ воинскихъ людей отогнали. Да сверхъ отписки, вы Тоболску
въ приказной полатЬ выпгеписатшой тюменской служилой человЬкъ Ивант. Мехряко'въ in. допрос?', сказалъ, что д е в ъ Уткинской
слобо'дЬ въ казнЬ велйкаго государя пороху и свинцу и хлйбныхь
з'аиасовъ ниЧёго нЬтъ; а у которыхъ кресТьныъ было хлЬбныхъ запасовъ, и' тЬ де запасы они, живучи въ оСтрогЬ:, иргМи, потому
ню де пт, то лъ острог!', собралось ихъ тюменскихъ служйлыхъ лю
дей иТамошниХъ бЬломЬсныхъ казаковъ и крестьянъ и Черемисъ,
и сидятъ въ острогЬ чёловЬкъ съ триста, и впредь въ томъ ост
рогЬ въ Уткинской слободЬ имъ, выгпеписаннымъ служилымъ людемъ, безъ пороху и свинцу и безъ хлЬбныхъ запасовъ быть не у
Чего; померёть голодомъ. А способнее де въ тотъ острогъ, въ Уткинскую ихъ Запасы достадвыхъ денегъ чинили по вышеписанному нашему великого государя указу безо всякого замедлетя. Писанъ на МосквЬ, лЬта 1708 году', февраля въ 16 день."
На подлинной грамотЬ въ зЙсрЬ'лЬ по листамъ написано: дьякъ
Иванъ Чепелевъ. Спра'вилъ Яковъ Чернцовъ. Тамъ-же.
Енисейск, к н .15, актъ
66. Тамъ'-Жё.

Последовала, .въ с. г., марта 1 8 , сказка Невьянской слободы пашенныхъ
крестьянъ— о притЬснешяхъ дЬлаемыхъ имъ Акине 1емъ: Демидовыыъ, который
не платитъ имъ за работы на его желЬзныхъ заводахъ, отчего' они пришли
въ конечное разореше. Тамъ-же.
Примпч.

„1708 г., марта въ 18 день, на НевьЬ, въ судной изб4, прикащику Елисею Еозиловскому вевьянсше пашенные крестьяне: старос
та Аврамъ Чюпчюговскихъ, десятники. Панкратей Вшиваневъ,
Яковъ Филатовъ, Елфимъ Ячменевъ, Онофрей . Давыдовъ, Петръ
Косыхъ, Онтипа Попковъ, Оеонасей Тр.усовъ, Сила Парееновъ Ма
лого, Коз.ча Пятыгинъ, Трофимъ Макаровъ, рядовые крестьяне...
{слгъдуютъ имена . 22 крестьянъ) сказали: въ нынЬшвемъ 708 г.,
по указу въ Невьянской слобод'Ь иашемъ.мы, по окладу В. Г-ря,
десятинную пашню свои жеребьи, по 20 алт. по 1 денгЬ платимъ
по вся годы, и строимъ. на Режу рЬкЬ *) государеву мелницу, и

*) Р. Рёжъ н ы н !) въ Е к а т о р и н б у р г с к . у . В . Ш и ш о н к о .
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всякш здйлья дйлаемъ, и подводы отъ Невьянской до Тагилской
и до М у р зи н с к о й и до Арамашевской и до Б п л о с лу д ц к о й и до П и ц инской слободъ гоняемъ подо всякими чиновъ людми; а когда бываетъ посылка съ Верхотурья, служилые люди и голова съ цйловалники и съ иодъячими на Ирбитцкую ярмонку, и у насъ въ то
ярмонское время подъ казну и подъ служилыхъ и всякихъ чиновъ
людей бываегъ подводъ до Ницынской и до Тагилской слободъ
подводъ ио 50 и болпш. Да мы же платимъ въ ,казну В. Г-ря по
воротные и ямсые и сйделные и уздяные по 29 алт. по полупяты
денгй съ двора, да банные денги по 5 алт. съ бани, да на Вер
хотурий съ торговой бани откупу, да въ подмогъ баннымъ откупшикомъ платимъ по 13 руб. по 15 алт. на годъ ио вся годы. Да
мы же работаемъ на А л а п а е в с к и х ъ желгъзныхъ заводахъ, уголные
дрова рубимъ и въ кучи сваживаемъ и кладемъ, и уголь зжемъ,
и изъ кучь къ домнй возимъ, и руду копаемъ и зжемъ и къ дом
нй на заводъ возимъ, и всякие деревянные припасы на заводъ
припасаемъ, изъ лйсу на заводъ возимъ, и для писма на заводъ
и въ приказъ пищюю бумагу и свйчи даемъ, и съ заводу на Тагилъ и во вей Верхотурского уйзду слободы подводы гоняемъ, и
съ заводу желйзо и всяше военные припасы на Чусовскую ргьку,
на пристань, возимъ, и на Чусовой р. д о щ а н и к и подъ то желйзо и
подъ припасы дйлаемъ, и желйзо къ великому государю къ Москвй на тйхъ дощаникахъ проводимъ безъ жалованья; а въ посылкй бываетъ у насъ но 20 чел. наймуючи дорогою цйною. Да мы
же работаемъ на, Невьянскихъ желйзныхъ заводахъ у Окинеея
Микитича, уголные дрова рубимъ съ пяти сотъ человйкъ, по 5 саж.
на человйка, и желйзо и всяие военные припасы отъ него Акинеея съ заводу на Чусовую р. на пристань возимъ по вся годы,
наймуючи дорогою цйною. А отъ Невьянской слободы тй заводы
удалйли верстъ за сто. И держитъ онъ, Акинеей, у себя на заводй, для перевозки и сйчки уголныхъ дровъ, недйли по 4 и болши; и принимая къ себй отъ него Акинеея всякую бйдность и
голодъ териимъ, потому что дровяная сйчка бываетъ у него намъ
не во время, зимнею порою по снйгу; а онъ, Акинеей, за тое ра
боту, за рубку дровъ и за кладку кучь и за возку желйза и припасовъ, денегъ намъ не даетъ, невйдомо для чего, и отъ его мы
Акине1евы налоги и непомйрной изгони обнищали и задолжали и
всеконечно разорились, и мнопя наша братья крестьяня разбре
лись невйдомо куда, и всеконечно разорились отъ него Акинеея,
и ее отъ Верхотур, посылщиковъ и не отъ Невьянского прикащика
н не отъ писчахъ дьячковъ, ни отъ кого намъ налогъ и нападокъ нйтъ,
кромй его, Акинеея, и всеконечно отъ него разорились, и достальные отъ него разбредутца; а за бйглыхъ к р —нъ десятинное тяг

— 411 —

ло и денежные доходы спрашиваютъ нын1> на наеъ крестьянах1!..
Къ сей сказк^ ви. ипрского старосты Абрама Чепкюкова съ десят
ники и рядовыхъ кр—нъ, кто имяны ихъ писаны, по ихъ вел'Ьшю, Богороцше церкви попъ Потапъ Васильев! руку приложил!,1'.
Памяти. Сиб. Истор. XVIII, в. кн. I.

1 7 0 8 г., дек. 1 8 , при разд’Ьленш Россш на 8 губернш, Тобольск!
назначен! губернскимъ городом! Сибирской губершя, къ которой, сверхъ то
го, приписаны города: Енисейск!, Илимской, Тара, Березовъ, Сургут!, Тю
мень, Томской, Манчажъ, Иркутской, Кузнецкой, Туринской, Нарымъ, Вер
хотурье, Януцкой, Нерчинской, Красный Яръ, Пелымъ, Кецкой, и поморск!е: Кунгуръ, Пермь Великая, Чердынь, Соликамская, Кай-Городокъ,
Яренскъ, Вятка съ 9 приписанными къ ней городками.— Т. IV , № 2 2 1 8
пол. собр. зак.
Примгьч.

Почти вся ныв'Ьшняя Пермская губершя, а также и некоторая
часть Вятской, съ городами Вяткой и Яранскомъ, и самая вос
точная часть Оренбургской съ 1708 г. входили въ составъ гро
мадной Сибирской губернш. По восточную сторону Уральскаго
хребта на югъ до р. Пышны (местами доходя до нея, местами
не доходя) простирался Верхотурскш уЬздъ, переходившш на
юго-занадЬ даже за Уралъ, заключая въ себЬ Уткинекую сло
боду на . Чусовой съ приписными къ ней деревнями. ЮжнЬе хпелъ
пространный Тобольскш уЬздъ, въ составъ котораго. входили так
же большая часть нынЬшцихъ уЬздовъ Екатеринбургскаго, Шадринскаго, Камышловскаго, некоторая часть Ирбитскаго и восточ
ная часть уЬзда Челябинскаго. По западную сторону Урала на
ходились уЬзды Чердынскш и Соликамск!», составлявш!е Соли
камскую провинщю, и КунгурскШ, принадлежавший по управлеH iro къ Вятской провинцш. Пригородъ Оса съ окрестностями нричисленъ былъ къ Казанской губернш. Южныя части нынешних!
уЬздовъ: Шадринскаго, Екатеринбургскаго, Красноуфимскаго, и
Осинскаго, обитаемыя преимущественно Башкирцами, принадле
жали къ Уфимской провинцш, входившей въ составъ Казанской
губернш.—Изъ этого видно, что всЬ существовавные тогда на
УралЬ заводы находились въ Сибирской губернш,—отъ того и гор
ное начальство названо Сибирскимъ.
Сибирская губершя по учреждении, по указу отъ 18 декабря
1708 г., управлялась Сибирскимъ губернатором! начальником!
(главный суд1я) Сибирскаго Приказа кн. Матв. Петр. Гагариным!,
который оставался на этой последней должности довольно долгое
время въ МосквЬ, а въ ТобольскЬ управляли: до весны 1710 г.
• преж те воеводы двое князей Черкасскихъ, отецъ и сынъ, лЬтомъ
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1710 г. воевода и стольнйкъ Бибиковъ, но въ февр. 1711 г. Си

бирью правилъ уже оберъ-комендантъ кн. Басил. Иван. Гагаринъ.
Лишь въ дек. того же года наетоящш губернаторъ пргЬхалъ въ
Тобольскъ. Это видно изъ старыхъ дФлъ Уктусскаго завода, состоявшаго тогда въ Тоббльскбмъ угЬздгй. Йерм. губ. в%д. за 1867
годъ N° 16.

Съ г. 1 7 0 8 года казенные заводы Уктусскш, АлапаевсЫй и Еаменсшй подчинены вФд'Ьнйо Сибирскихъ губернаторовъ. Записки въ рукописи
В. Шишонко.
Возмутивнпеся татары и башкйрцьт подъ начальствомъ татарскаго кня
зя Андроиа (?),. опустошилислйдуюпря селенУ, въ 5 0 , 7 0 и 8 0 верстахъ отъ
Кунгура, а именно: М гь д я н к у , С уд а , А л т ы н н о е , Богородское, И реображ енское и др. и угрожали самому городу; но идти на него на решались, по
случаю у'крФплешя города и нахождешя въ немъ войска *). (Пермск. губ.
в-Ьд. 1 8 6 9 г. Je 89; хозяйствен, онис. Пермск. губ. т. III).
Окт, 23-го, въ Далматовскомъ монастыре случился пожаръ: сначала
загорались ночью ноповсшя кельи, сгорфлъ. остато.къ ограды отъ перваго по
жара, npoqia башни со> службами, жилище келаря, пекарня, гостиная и нроч1я мояаетыршя кельи и вновь построенный по первомъ пожар'Ь, разныя
служебныя мФста и анбары, а также грамоты и указы.— Вып. изъ архив, дйл.
Далмат, мои. В. Шишонко.
Кунгуромъ управлялъ въ 1 7 0 8 году князь Гагаринъ.
Образовался Юричев.ской нриходъ, что въ Соликамскомъ у. — Церк.
мЪстн- арх. В. Шишонко.
Иримпч.

Село Юричь отъ Перми въ 130, а отъ Соликамска въ 150 верст.

Оно расположено на возвышенномъ, отлогомъ берегу рч. Юрича,
но л. ст. ея. Нриходъ Юричской состояла, прежде изъ 20 деревень,
но, за отчислетемъ въ 1848 и 1854 г. пяти деревень ко вновь
образовавшемуся Ивановскому приходу, въ настоящее время состо
ите село и 15 деревень. Когда образовался сей п рпходъ, ч еи звп ст н о
полож ит ельно, но есть повбдъ думать. что начало учреждетя
Юричскаго прихода должно отнести ко второй половинЪ XVII ст.
Къ этому предиоложетю приводите следующее: въ архивЪ Юрич. *):Впрочем!>, Торговицской острожекъ выдержал!, отъ нихъ осаду, не смотря на мнопо прис
тупы, завднщасмъ будучи собравшимися въ него изъ окрестных!, деревень крестьянами, и присовоку
пившимися къ ним!. Черемисами, обитающими по р Сылв'Ь, кои близь сего острожка срубили свой
собственный и защищались своими ‘ стрелами, при помощи Торговнцскаго огнестр'Ьлънаго оружия. (Поповъ. Хозяйствен. Опис. 'Пермск. губ,- Т. ИГ. стран, 73).
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ской церкви есть грам от а , да н н а я въ 1708 году ДгониЫемъ, архгеп.
В еликоперм ским ъ , вотчины именитаго человека Гр.
Дм. Строганова, Юричска.го погоста, Георпевской церкви старост*
церковному Евтихур Куликову съ царскими людьми, каковою гра
мотою преосвященный благословляетъ построить, на м*ст* сгорав
шей деревянной церкви во имя св. великомученика Теория, дере
вянную церковь „въ тожь именоваше". Если предположить, что
сгорГишая церковь, простоявъ только десять л*тъ поел* своего
устройства, былц первая въ погост*, Юрич*; то, нисколько не оши
баясь, можно отнести начало учрежденья прихода, къ девяностыми
годами XYII в. Въ 1715 г. церковь эта. б. уже освящена и при
ней находился весь причтъ. Въ иереписныхъ книгахъ князя Гага
рина 17.15 г. сказано: „село Юричское, въ немъ церковь деревяннаго строешя во цмя великомученика Теория, и при ней нопъ,
дьячекъ и пономарь'1. Она существовала, до 1830 года, хотя въ
последнее время въ рей богослу.жеще и не совершалось. Ныв* су
ществующая Георпевекая, однопрестольная церковь строешемъ ка
менная: .она построена иждиветемъ,. какъ значится на бронзовой
доек*, висящей на ст*в* внутри храма, ихъ превосходительствъ
гк. влад*льцевъ Лазаревыхъ *) въ 1815 году". Въ церкви сей
особенныхъ священн.ыхъ нредметовъ ни по древности, ни по ц*ннрети н*тъ. Равными образомъ особенныхъ крестныхъ ходовъ,
сверхъ уетановленныхъ св. церковно, и благочестивыхъ обычаевъ,
ярко отли.чающихъ характеру, прихожанъ, также не'существуетъ
въ Юричскомъ приход^. Н*которая часть прихожанъ въ 1810 году
уклонилась отъ единещя съ церковью и состояла въ б'Ьглопоповщинской. сект*, но въ 1832. году н*которые изъ сихъ отпадшихъ
обратились изъ раскола къ православно, а некоторые—и большая
часть—присоединились къ единов'Ьрческой церкви села Воскресенскаго, и, такими образомъ, расколи въ семь приход* прекратился.
В я т с к и м ,, .и

1709

1 ’одъ.

С* сего года Кунгуръ иерещелъ въ в*д*ше Сибирскаго губернатора.
Вып. изъ арх. д*лъ Пермск. губ. драв. В. Шишонко.
Никит* Демидову разрешено заводить жед*зные завода, въ Кунгурскомъ
у. Тамъ-же. В. Шишонко.
Пргцтч.

Ириведемъ грамоту: „Отъ В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алекс*евича
всея В. и М. и Б. Россьи самодержца, въ Сибирь, на Кунгуръ,

.*) НьнгЬ п р и н а д л е ж и т е Ю р и ч ь к н я ги н Ъ А ба м ел ш съ -Л а за р ев о й . В . Ш и ш он к о.
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воеводй нашему 1онй Якову Новосильцеву да подьячему Василью
Окоемову (?). Въ прошломъ 708 г., декаб. въ 21 день, билъ челомъ намъ великому Государю оружейныхъ желйзныхъ дйлъ мастеръ Никита Демидовъ: въ прошломъ 705 г , апреля въ 14 день
по нашему В. Г. указу велйно ему въ Кунгурскомъ уйздй заво
дить желйзные заводы и на тйхъ заводахъ дйлать кованое желе
зо и всяте BonncKie припасы и посылать къ Москвй и въ горо
да и ставить цйнами, противъ уговору-жъ, каковъ у него о Верхотурскихъ заводйхъ состоялось въ прошлыхъ 701 и въ 702, да
въ 705 годйхъ, по нашему В. Г. указу и по челобитью его Ни
киты Демидова велйно ему, Никитй, на Кунгурй медную руду
копать и опытъ чинить и заводы завесть и плавить изъ той руды
мйдь про нагаъ В. Г. обиходъ въ тйхъ урочищахъ, гдй копалъ
мйдную руду стольникъ нашъ Алексйй Калитинъ по Быму, по
Турий, на Бырмй рйкахъ, а тй заводы ему, Никитй, заводить и
руду копать и мйдь плавить и мастеровыхъ и работныхъ людей
нанимать своими проторами, а вновь той руды сыскивать и заво
ды заводить на тйхъ рйчкахь, который будутъ въ близости и на
угожихъ рйкахъ и владйть ему, Никитй, тйми заводы свободно, а
что той мйди по выплавкй у него стаяетъ выходить и ту мйдь
у него имать на насъ В. Г. на всяше расходы, а за ту мйдь да
вать ему изъ нашей В. Г. казны по 4 рубли за пудъ, а буде что
той мйди излишнее будетъ за нашимъ В. Г. обиходомъ, и ту
мйдь свободво ему Никитй и на сторону продать; да ему-жъ Ни
китй велйно руду мйдную копать въ томъ же Кунгурскомъ уйз
дй къ тому-жъ мйдному заводу откуда онъ можетъ возить и гдй
нршщетъ вновь въ тйхъ мйстахъ у старой руды, гдй копалъ Алексйй Калитинъ. И въ вынйшиемъ 709 г. Генваря въ день, но на
шему В. Г-ря указу велйно ему, Никитй, вйдать на верхотурскихъ
желйзныхъ заводахъ у строешя и надсмотру всякихъ заводовъ и
надъ мастеровыми и работными людьми комиссарамъ; да ему-жъ
велйно на Кунгурй мйдные и желйзные заводы заводить своими
проторми, по прежнимъ нашимъ В-го Г-ря указомъ, а ведору
Молодому ничего на Кунгурй не дйлать; а Никиту Демидову
вйдать во всемъ въ Сибирскомъ приказй; а воеводамъ его и ра
ботныхъ людей ни въ чемъ не вйдать; а работныхъ людей, к а т я
явятся вины смертны, а такихъ ему, Никитй, отсылать на Кунгуръ къ вамъ или къ Москвй въ Сибирскш приказы—А какъ къ
вамъ ся наша В. Г-ря грамота придетъ н вы-бъ о всемъ чинили
по вышеписанному нашему Великаго Государя указу, какъ о томъ
писано выше сего, а нрочетъ его нашу В. Г-ря грамоту и списавъ
съ нее списокъ оставили на Кунгурй, въ приказной избй—впредь
для вйдома иныхъ воеводъ и приказныхъ людей, — а подлинную
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ciEO нашу грамоту отдали ему, Никит!;, или посланнымъ его. Писанъ
на Москве лгЬта 1709, февраля въ 11 день11.
У иодлиинаго подписано: Д1якъ Иванъ Чепелевъ. Справилъ
Михайло Шипининъ. На коти написано: верно, заводской испраивикъ Размахнинъ, Тамъ-же.

Въ с. г., взбунтовавпйе Башкирцы, живпйе въ пределах® Пермской
губ., грабили р у сш я села и деревни.— 2 5 ш ля они разорили село B epxnif
Уктусъ и сожгли, находившуюся въ немъ Покровскую перквь и часовню;
одни изъ крестьян® б. перебиты, друг, взяты въ плен®, а треть!; разбе
жались. Селеше опустело. Выш. изъ арх. Пермск. губ. Пр. В. Шишонко.
Примпч.

Въ виду сего В. Н. Татищевъ, въ' управление свое Уральскими за
водами, въ 1721 г., готовясь строить большой железный заводъ на
р. Исети, где ныне Екатеринбург®, заложил®, для защиты отъ на
падет» Башкирцевъ, какъ этого предполагавшагося завода, такъ
и,ранее существовавшаго Уктусскаго завода, укренлете на месте
ирежняго с Верхняго Уктуса, назвавъ его Горнымъ Щитомъ и
поседилъ тутъ драгунъ Уктусской роты. Одновременно Татищевъ
просилъ Сибирскаго Губернатора, чтобы дозволено б. ездить всемъ
изъ Россш въ Сибирь чрезъ Горный Щитъ, где бы собирались
пошлины съ привозимых® товаров®, какъ и въ Верхотурье; но гу
бернатора инея въ виду ирежше царшые указы, не могъ дать на
то разреш етя, и проезд® мимо Верхотурья др. дорогами позволен®
б. лишь во время Ирбитской ярмарки.—Будем®, далее продолжать
словами нокойиаго Н. К. Чунина: „въ ионе 1721 г. Татищев® пи
сал® Сибирскому Губернатору князю Черкасскому,’ между прочим®,
следующее: „И ионеже оное место Горный Щитъ лежит® на боль
шой и способнейшей изъ Росши въ Сибирь дороге, также и водя=
ной путь, Исеть, идущая въ Тоболъ въ семи, Чусовая, въ Госшю,
въ трехъ верстах®, которыми возможно товары во всю Росшю во
дою отпущать; того ради весьма изрядно въ ономъ месте учредить
ярморку въ удобный времена, раза два въ годъ: 1) пред® Рож
деством®, дабы могли поспеть на Ирбить, 2) въ марте послед
них®—пред® решешемъ пути, которая, по моему юнйнш, не ма
лую прибыль государству, купечеству-же способный торгъ принес
ти, может®. Къ тому жъ здесь Башкир® и Казачья орда (т. е.
киргизы) въ ближних® местах® въ те времена случаются,—того
ради конный торгъ весьма потребный и прибыточный быть“. Но
такъ какъ вскоре после того новый главный командир® Уральских®
и Сибирских® заводов® Генерал® Геннинъ въ 1723 году построил®,
на избранном® Татищевым® месте, большой чугуноплавильный,
меднонлавильный заводъ и желйзноделательнйй заводъ и крепость
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Екатеринбург1!, и тутъ было разрешено устроить годовую ярморку,
то не было уже нужды .заводить другую въ близь дежащемъ
Горномъ Щит!;, Генвинъ устроюсь Горный. Щитъ и поселилъ тамъ
драгунъ Уктусской роты съ семействами ихъ.
Вскоре значение Горнаго Щита умалилось, такт какъ дорога
изъ Еунгура въ Сибирь ироведеаа была вновь тЬвернГе его, съ
Гробова Поля прямо на Екатеринбурга. Съ ностроешемъ еа ютЬ,
ближе къ гранидамъ Еашкарш, укрГиленныхъ заводовъ Оиеертсваго и Иолевсжаго и крепостцы Кособродской .на .Чусовой, укр^плет е при Горномъ Щ ите сделалось не нужнымъ и его перестали
поддерживать. Въ ироГздъ академика Георги, въ 1773 г., его уже
не существовало. Мало но малу, стали даже въ оффищальныхъ бумагахъ Горный Щитъ называть Горнымъ Щитомъ (вероятно въ
народ Г. онъ съ самаго начала былъ извфстенъ подъ этимъ назващемъ. Географ, и статистич. слов. Н. К. Чупдна).

Последовала, мая 2 8 , отписка Верхотурекому воеводе изъ Чусовской
слободы о яападенш Башкирцеве на Ёрутйхйнскую слободу ВЦримгьп.

„В. Г, Д. и В. Ей. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Росш
самодержца, етоляик.у и воеводе Петру Ивановичю Козма Тырковъ
челомъ бь.етъ: Въ нынешнемъ 709 г,. iiaia въ -28 день, писала,
ко мне въ Чусовскую слободу съ .Уктускихъ заводовъ прикащикъ
Ефтифей Завьяловъ, а къ нему писалъ съ Каменскихъ заводовъ
Матвей Городничего, а къ нему писали изъ Еолчеданского остро
гу капитане Иванъ Обольяниновъ, Поликарпъ Рачковской, а къ
нимъ писалъ изъ Еатайского острогу маэоръ Дмитрей Угрюмовъ,
а къ нему Дмитрию писалъ изъ Крутахинской слободы 2) прикащикъ
ведоръ Таракановской и прислалъ де отписку; а въ отписке его
написано; въ кочи де выфхалъ отъ воровскихъ воинскихъ людей
Башкирцовъ Ерутихинской слободы крестьявинъ Иванъ Малой, а
узятъ де онъ Иванъ былъ въ деревчп Кусъять. Да съ нимъ же
былъ взятъ. суседъ его Аоонасей Мироновъ Кочало. И онъ де Аеовасей ему еказывалъ, что ДП поймали его Аеонасъя и свезавъ тотаринъ Камай, а изъ деревни татарсие увезли ихъ Ивана, Аеонасья
порознь; и онъ Иванъ.толко у нихъ тотаръ былъ у семерыхъ че
ловеке, жилъ -день связанъ на цепи, а въ .ночи де розвезалъ его
знаемой татаринъ Щафаринъ шуринъ и нрроцилъ ему убежать, а
по руски его зовутъ Банкою. Да противъ того жъ вышеписанного
мащ 24 числа, выбежалъ же изъ полону отъ нихъ же Башкирцовъ

Ч Памяти. Сйбирск. Ист, ХТШ в. 1-я кн.
г) См. мою лйт. V п. 1 кн. 211.
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Крутихинской житель Корнило; и онъ де былъ въ болшомъ воиискомъ въ матице, и онъ вид'Ьлъ Крутихинской слободы крестьянъ
съ женами и съ детьми миогихъ, а иныхъ они собаки многихъ по
кололи, а Оеовасьи Качала покололи же. А подъ Крутихинской де
слободою Башкирцы стоять третей день, а ско.тъ весь безъ остат
ку отогнали, а Крутихинскихъ жителей, которыхъ прикололи, а
иныхъ въ полонъ взяли 70 чел. и 3: деревни выжгли и разорили.
А стоять, воровсше воинскге люди Башкирцы со скотомъ и съ полономъ на вершине рпчки К рут ит да Татарки, отъ слободъ въ
10- верстахъ. А ныне де Крутихинская слобода въ осаде отъ нихъ
Вашкирцовъ; прйзжалъ де подъ Крутихинскую слцбоду башкиретинъ и назывался Вавка, Сарафановъ шуринъ, и говорилъ: то де
вся наша земля Башкирская; а Сарафановы де шурьяки и племян
ники воюютъ съ ними де воровскими людми вмйстгЬ. А ныне
намъ въ Чусовской слободе отъ башкирского приходу, за малолюдствомъ, безъ присылки въ поддачю людей съ Верхотурья отстоять
невозможно.
А спя отписка послана, за малолюдствомъ, по слободамъ, а въ
слободахъ прочитать, посылать на Верхотурье, а на Верхотурий
подать въ приказной полатгЬ ‘. Тамъ-же.

Последовала въ йон4— октябре, отписки Верхотурскому воеводе прикащиковъ разныхъ слободъ о набФгахъ Башкирцевъ, о причиняемыхъ ими
ра'зорешяхъ крестьянамъ и о дейсгтаяхъ протихъ нихъ. Тамъ-же.
Примпч.

1. „В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и В.
Роеш самодержца, етолнику и воеводе Петру Ивановичю Стефанъ
Головковъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ 1709 г., 1юня въ 23 день,
прибегали воровсше воинсюе люди Башкирцы близости Чюсовсые
слободы въ деревт, на Курью и скотъ последней весь отогнали.
П я за ними Башкирцы посылать изъ Чюсовсше слободы рускихъ
1гЬгаихъ казаковъ и беломесиыхъ казаковъ и Черемисъ 40 чел. въ
погоню; и они погоншики за ними Башкирии бежал 2 дни, и роз
ные сакмы пришли, и они погоншики малолюдствомъ за ними Баш
кирцы не пошли. А въ Чусовской слободе лошадей малое число,
послать за ними болши людей не на чемъ. А которые изъ сло
бодъ, по переписи Кирила Кокшарова, беломесиыхъ казаковъ
дети и захребетники и гуляице люди присланы въ Чюсовекую
слободу нипце и y6orie, пить и есть нечего, про,межъ дворы ски
таются; а которые беломесиыхъ казаковъ де.ти и захребетники и
бобыли оставались не въ высылке въ техъ слободахъ, и те люди
прожиточные, оружные, и лошади у нихъ есть. А которые присла
ны въ Чюсовекую слободу Тагидцы и Ц^вьяицы, Црбктцы и Бе-

пврм с кая

летопись. В. Шишонко.
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лослудцы, казачьи д'Ьти и захребетники и бобыли, подали мн4 на
нихъ за руками сказки и росписи, и я т4 ихъ росписки послалъ
къ вамъ на Верхотурье. И о томъ, что укажешь".
2.
„В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б.
Росш самодержца, столнику и воеводе Петру Ивановичю Евсевей
Кузмищевъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ 709 г., ш ня въ 21 день,
писалъ ко мне прикащикъ Михан ло Бибиковъ молодой, а къ нему
писалъ Пышминской приказной Григорей Чернышекъ, а къ нему
писалъ Китайского острогу прикащикъ мазоръ Дмитрей Угрюмовъ,
по отписке К р асн оярской слободы !) прикащика Максима Чернышева,
о проведыванье воровскихъ воинскихъ людей. И въ Катайскомъ де
остроге, ш ня но 16 число, явилось вновь Китайского острогу въ
деревне Ш утихе Китайского крестьянина Федота Хрехова воровсюе воинск1е люди Башкирцы убили до смерти, а дворъ его Федотовъ сожгли, а жену и детей его сожгли, или въ полонъ взяли и
нро то неведомо; а мелкой скотъ, овецъ и телятъ, отгнали. Да
того жъ числа, Д о лм а т о ва м онаст ы ря изъ деревни Ключевской
отгнали воровсше воинсше люди Башкирцы 40 лошадей; а полуполковникъ Степанъ Ивановичъ въ нынешнемъ 709 г. посылалъ
изъ Ирбицкой слободы беломесного казака вому Дробиеина, для
проведывашя. Писалъ ко мне прикащикъ Лазарь Будаковъ, а въ
отписке его написано: посылалъ изъ Камышловской слободы Камытловского беломесного казака Ивана Шершина въ Долматовъ
монастырь святому отцу архимандриту Исаку .еже о Христе съ
братьею, для проведыванья воровскихъ воинскихъ людей Башкирцовъ; и онъ архимандрита Исаакъ пишетъ ко мне, а въ отписке
его написано: въ нынешнемъ 709 г., ш ня въ 18 день, присланъ
де изъ Тоболска тоболской дворянинъ ведоръ Алексеевичъ Толбозинъ съ воинствомъ своимъ. И того де вышеписавнаго числа
къ нему ведору писалъ изъ слободъ четыре отписки: изъ Б а га р я ц кой, изъ К а р а м у л ь с к о й , изъ Кругутинской . слободъ прикащики о
воинскихъ людехъ, что они техъ вышеписанныхъ слободъ дерев
ни погромили и къ слободамъ приступали. И онъ ведоръ Алексевичъ, ночью на 17 число, съ воинствомъ своимъ исправился за
воровскими воинскими людми отъ насъ изъ монастыря, къ Крутихинскую слободу возвратился, въ походъ пошелъ. Да ш ня 17 чис
ла писали въ Китайской острогъ полуполковники изъ Б п л о я р с к о й
Т е ч и н с к о й слободы 2) Степанъ Текутьевъ, Федотъ Матвгоровъ, а
къ нимъ писалъ изъ Песчанской слободы выборной: подбежали
де воровсше воинсше люди Башкирцы нодъ Песчанскую слободу
’ ) См. мою л'Ьт. III п. 882 и 882.-5) См. о Теч. Слоб. мою л^т. Ill п. 869,
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челов'Ькъ ста съ полтретья, и полонили B o p o B C E ie люди руского
человека, на Кабанье озере скотъ отгнали. И въ нынешнемъ 709
г., гоня въ 17 день, писалъ къ нему Лазарю изъ Китайского острагу выборной Миронъ Микитинъ, а въ отписке его написано: въ
нын'Ьшнемъ 709 г., iioHn въ 17 день, полуполковники ведотъ Матигоровъ да маэоръ ушли въ походъ за воровскими воинскими
людми; а воровсие воиншйе люди подбегали на К абанье озеро, че
ловека одного убили и скотъ весь отгнали и Красномысше слобо
ды 3 деревни разорили. А что въ походе чинитца, и про то намъ
ведомости нетъ. Да въ нынешнемъ 709 г., гоня въ 20 день, пи
сали ко мне съ Алаиаевскихъ железныхъ заводовъ прикащикъ
Максимъ Осеевъ, а въ отписке его написано: велено на Алапаевскихъ железныхъ заводахъ Ирбицкой слободы промышленными
людемъ работать, дрова угодные рубить и руду копать; и ныне
они въ Ирбицкой слободе изъ башень и въ объезде всегда въ
розсылке бываютъ и на карауле стоятъ человека но три, по ука
зу В. Г-ря и по твоей Верхотурской памяти. И что ты о томъ
у к а ж е ш ь В е р х о т у р с к . к ". 3, акт ъ № 2 2 В Тамъ-же.
3.
„Отъ В. Г. Д. и В. Кн. Петра Алексеевича, всея В. и М.
и Б. Poccii-i: самодержца, стольнику и воеводе Петру Ивановичю
Степанъ Казимеровъ чело51ъ бьетъ. Въ нынешнемъ 1709 г. itoHH
;въ день, по указу , В. Г. и по твоими Верхотурскимъ памятемъ,
вел4но мне посылать, изъ Арамашевы слободы въ подъездъ въ
тобольсйе слободы, для проведывашя воровскихъ воинскихъ людей
башкирцовъ, вестей. И я, по указу В. Г. и по твоими Верхотур
скимъ памятемъ, посылали изъ Арамашевы слободы въ Тобольской
уездъ въ Новопышминекую слободу къ нрикащику къ Веденикту
Томилову арамашевскаго белолестнаго казака Петра Еасарева
съ товарищемъ, iiona въ 23 день. И съ отпискою онъ посылшикъ
Петръ Касаревъ съ товарпщемъ пр1ехалъ въ Арамашеву слободу
и подалъ отписку въ судной избе, гоня въ 26 день, отъ прикащика Ведеяикта Томилова; а въ отписке его написано: въ ныне
шнемъ де 709 г., гоня въ 24 день, писалъ къ нему изъ Ве.аояр, ской слободы прикащикъ Иванъ Томиловъ; а въ отписке писано:
въ нынешнемъ де 709 г. гоня вышеписаннаго числа, щшЬзжали
де къ .нимь въ Белоярскую слободу Камышевской слободы крестьяня Романъ Степановъ да Онтропъ Уфинецъ; ехали де они изъ
Камышевской слободы, для коней по траву, человекъ съ тридцать;
и Башкирцы де на нихъ наехали, и они де отъ нихъ Башкирцовъ
убежали, а товарищи де у нихъ отбились, или неведомо живы
или прибиты, того они не знаютъ; а ихъ де башкирцовъ многое
число. А деревни той Камышевской - слободы безъ остатку все
*
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вызжены, и Багаравской слободы ') безъ остатку же скотъ отогнали,
и писчего дьячка Камышевской слободы *2) Григорья Чернышева,
крестьянскаго старосту, закололи до смерти; а &»али де они въ
Троетской городокъ; и всЬ де они воры Башкирцы близь Б'Ьлояроцской слободы. Да въ ныегЬшнемъ 709 г., копя въ 25 день,
прислалъ изъ Белоярской слободы прикащикъ Иванъ Томиловъ,
а къ нему писалъ изъ Арамыльской слободы капитанъ Алексей
Бурцовъ, а къ нему нисалъ съ Уктуекихъ заводовъ прикащикъ
Ефтифей; Завьяловъ: коня вышеписаннаго числа, но вечеру, на
зоре, набежали воровсюе воинсте люди башкирцы многое число
въ деревню на Н иж лт Уктусъ; на мельнице убили арамильскаго
крестьянина ©едора Бородулина до смерти, и иодъ городъ на
заводъ, но поскотине, укрдчи, ехали, и ранили дву человекъ,
Ивана да Зеновья Толмачевыхъ, и у него Ивана они башкирцы
шубу сняли я ранили копьемъ, и спрашивали, много ли въ сло
боде людей; и онъ де сказалъ, въ слободе людей много: и они
де башкирцы говорили: хотя де у васъ и много людей въ городе,
а у насъ де бблше,. и будемъ мы въ городъ приступать. И они
де Иванъ и Зиновш лежатъ при смерти. И ныне де ночью
прибежали арамильцы Терентей Толкуновъ съ братомъ и сказали,
были де они Терентей въ деревне Верхной Уктуской, и за ними
де гонялись башкирцы днемъ, отъ нихъ одва отбежались; и техъ
де воровскихъ воинскихъ людей было человекъ съ тридцать, и
уехали де но дороге Арамильской за Уктусъ. И те вышеписанные слободы Уктусъ и Арамилская, и Байгаранская, и Камыше
вка, и Каменеве заводы 3), и Колчедаиской острогъ, и иные остетcKie крайные слободы, и Белоярская, и въ Новонышминской
слободе сидятъ въ осаде, потому что стоять башкирцы верхъ по
Каменке, стоять въ близости, а ото Арамашекы отъ насъ верстахъ въ сороки. А съ сею отпискою посланъ, коня въ 26 день,
арамашевскш крестьянина Оеонасей Казанцовъ, а отписку велелъ
подать и ему явитца тебе въ' приказной палате“У
4.
„В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М, и
Б. России самодержца, стольнику и воеводе Петру Ивновичю
Лазарь Вудаковъ челомъ бьетъ. Бъ нынешнемъ 1709 г. т н я въ
25 день, нисалъ ко мие въ Камышловскую слободу Калиновской
слободы крестьянской староста ведоръ Пановъ, а къ нему нисалъ
изъ Новопышминской слободы 4) прикащикъ Бенедикъ Томиловъ, а
!) Не Багаряцкой-ли слободы? В. Шишонко.
2) См. мою лЬт. III п. 812, 871; 1У п, 121, 356; V u. 1 кн. 385, 386-392; У п. 2 кн.
59, 61, 62, 63. В. Шишонко.
3) Ом. мою л1;т. 111 п. 841, 884, 885; У и. 1 кн. 19; У п. 2 кн. 260, 659. В. Шишонко.
4) См. мою л4т. Ш п. 639; ГУ п. 451, 565. В. Ш ишонко .
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къ .нему Венедикту иисаяъ изъ. Белоярской слободы прикащикъ
Иванъ Томиловъ; въ нынешнемъ же 709 г., ш ня въ 24 день,
прибежали де къ нимъ въ Белоярскую слободу Камышевской
слободы крестьяне Романъ Степановъ да Онтропъ Уфинецъ: е з
дили де они изъ Камышевской слободы для коней по траву,
человека, съ 30 и больши: и башкирцы де на нихъ наехали, и
они де отъ нихъ башкирцевъ убежали и товарищевъ де отъ нихъ
отшибли, неведомо живы или прибиты, того не ведаютъ; а ихъ де
башкирцовъ многое число. А деревни той Камышевской слободы
все вызшеиы и Багаряцкой слободы безъ остатку, и въ Камышев
ской слободе подьячего Григория Чернышева и ьпрскаго старосту
закололи до смерти; а ехали де они въ Троетцкой городокъ. И
все дороги они башкирцы отнели, и стоятъ де они башкирцы въ
близости Белоярской слободы. Да въ нынешнемъ же 1709 г..
йоня въ 28 день, посылалъ я изъ Камышевской слободы на
Каменске железные -заводы, для проведыванья воровскихъ воинскихъ людей башкирцовъ, сотника Сергея Бабордина съ беломгЬсными казаки, й изъ Ка.менскихъ заводовъ прикащикъ Иванъ
Астраханцовъ писала, ко мне въ Камышловскую слободу отписку,
а въ отписке его написано: iiosa 20 числа да iiOHH жъ по 25
число; съ пр!езду его, воровские войнсше люди башкирцы при
писные къ Каменскимъ заводамъ Багаряцкой и Камышевской
слободъ уездные мноше деревни и Катайскаго острогу и Арамильской слободы и Ухтускихъ заводовъ уездные жъ мнопе деревни
разорили, и людей иногихъ побили и скотъ отгонили, и во бли
зости. Каменскихъ заводовъ подъезжаютъ и стоятъ. А у насъ въ
Камышловекой слободе ружья нйтъ, а которое и есть, и то малое
число, только 14 мушкетовъ. 15 горелой; а пороху и свинцу
малое число. И о присылке того ружья въ Камышловскую слободу
что ты укажешь. А я ныне со всеми крестьяны седимъ въ
осаде. А они башкирцы стоятъ, деревни разоряютъ и людей
бьютъ отъ Камышловекой слободы въ близости, верстъ за трид
цать и больши, а намъ въ остроге сидеть нечемъ. И о томъ, что
ты укажешь. А отписку послалъ съ Камышловскимь. беломествымъ
. казакомъ съ Овдоктгомъ Иваяовымъ, поня въ 29 день, и велелъ
ему явитца и отписку подать тебе на Верхотурье въ приказной
. пЁпатщЧ
‘5. „В. Р. Д. и В. Кн; Петра Алексеевича,; всея В. и М. и
В. Poccin самодержца, стольнику и воеводе Петру Ивановичю
Стефанъ Головковъ челомъ бьетъ. Вт. нынешнемъ 709 г.; поня въ
7 день, прислалъ ко мне въеЧусойскую слободу съ Уктускйхъ
заводовъ прикащикъ . Ефтифей Завьяловъ; а въ отписке его на
писано: явился де изъ Скинской слободы крестьянинъ Козма
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Максимова съ товарищемъ на Уктускихъ заводахъ въ судной
избР, о воинскйхъ заворошныхъ вРстяхъ подалъ отписку, и та
отписка у него Козьмы принята. 1юня въ 25 день, набежали де
воровсше воинские люди башкирцы въ деревню Низкий Уктусъ,
и покололи крестьянина бадРя Бородулина на мельницр до
смерти; и на заводъ того вечера, на зорр, подбежали и ранили
у рогатокъ двухъ человРкъ копьями, укдаднаго подмастерья Ивана
Парначева съ братомъ Зеновьемъ, а братъ его лежитъ при смерти.
А на Уктускомъ селР Покровскую церковь и часовню вызжгли, и
деревню Чусовскую дворы пожгли, и крестьянскаго сына Ивана
Малышева, 11 лРтъ, взяли со скотомъ, на болотахъ, въ нолонъ
увезли до Чюсовой рРки; а нзъ-за Чусовой р. его знаемой татарипъ, а чей сынъ того не знаетъ, отпустилъ при всРхъ и хлРба
ему на дорогу далъ; и иришедъ онъ назадъ на заводъ сказалъ
въ судной избР: было де ихъ тотаръ подъ заводомъ, того жъ
числа, 30 человРкъ, съ копьями и съ садаками, отгнали они баш
кирцы рогатаго скота и коней всего безъ остатку, и иргЬзжаютъ подъ заводъ по мнопе времена, и въ нихъ слободахъ такоже“6. „В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б.
Россли самодержца, стольнику и воеводР Петру Ивановичи) Лазарь
Будаковъ челомъ бьетъ. Въ нынРшнемъ 709 г., ш ня въ разныхъ
числахъ, писали ко мнР въ Камышловскую слободу изъ Катайского острогу выборной Миронъ Микитинъ, капитанъ Иванъ Обольяниновъ, маеоръ Дмитрей Угрюмовъ, что мир прибирать и спра
шивать въ Камышловской и- въ ■Та маконской слободахъ волницы
итти въ степь противъ измРнниковъ башкирцовъ. И они ко мнР
маеоръ пишутъ въ Камышловскую и въ: Тамаковскую слободы и
въ иные слободы пишутъ, ие по тобольской указной памяти итти
въ степь малолюдствомъ не смРютъ. А которые де присланы изъ
Тоболску служилые люди на обереговую службу въ Катайской
острогъ, и тР въ присылкР старой да малой. А у которыхъ
служилыхъ людей въ Тоболску были дрти и братья и племянники,
и тР нынР описаны въ салдаты. А нынР де они Башкирцы
нриступаютъ въ слободамъ почасту, и людей рускихъ бьютъ до
смерти и въ нолонъ берутъ многое число, и церкви и дереваи
жгутъ, и скотъ, коней и коровъ и овецъ, отганиваютъ безъ
остатку; а за ними де воровскими людми башкирцы ему де маеору
и капитану въ степь итти, за малолюдствомъ, опасенъ. И ты объ
томъ что укажешь. И высылаю я съ отписками изъ Камышловской
слободы въ подъРзж1е станицы почасту человРкъ по десяти и
больши. 1юля въ 10 день послана отписка съ Камышловскимъ
бРломРстнымъ казакомъ съ Михайломъ Степановымъ, и велРлъ ему
явитца и отписку нодать тебР на ВерхотурьР въ приказной полатр".

-
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7. „В. Г. Ц. и В. К. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б.
PocciE самодержца, столнику и воеводе Петру Ивановичю Стефанъ
Головковъ челомъ бьетъ. Въ нынРшнемъ 709 г., iroia въ 30 день,
прибежали съ Курен, съ пристани Микиты Демидова Чусовской
слободы, крестьянинъ йванъ Ивановъ сыпи Гилевъ, и извещали въ
Чусовской слободе въ судной избФ; а въ извете говорилъ: въ иынешнемъ 709 г,, inura 28 день, въ половине дни, набе®али-де къ
намъ въ Кунгурскую деревню воровсгае воинсше люди Башкирцы
40 чел., и дворы вей наши к р е с т ь я н т е пожгли, и Микиты Деми
дова на пристани дворы выжгли-жъ; а ниже Курей верстъ за де
сять Сулемской слободы деревню крестьянина Максима Нлюснина
разорили, и его Максима убили; а изъ техъ вышеписанныхъ де
ревень 5 чел. въ полонъ взяли. А я противъ извету посылалъ ради
проповедыванья сакмы баткиреюе, куды они Башкирцы, розвоева
деревни, уехали. И по досмотру посылщиковъ, уехали онй Баш
кирцы назадъ въ свои жилища; а мне за ними Башкирцы, за малолюдствомъ, въ погоню посылать некого; а изъ слободъ въ прибавокъ конницы не прислано. А я послалъ посылщика на скоро,
велелъ бежать день и ночь. А которые конница и есть, и те въ
посылкахъ примотались, вдаДь послать не на комъ. А едя отписка
послана съ казачьими сыномъ съ Володимеромъ Безсоновымъ".
8. В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б.
Poccin самодержца, столнику и воеводе Петру Ивановичу Акинфей
Демидовъ челомъ бьетъ. Въ нынышнемъ 709 г., въ 29 день, пи
сали ко мне изъ Чусовской слободы нрикащикъ Степанъ Головковъ,
по извету крестьянекаго сына Ивана Гилева, что выжгли Башкир
цы въ Курьинской деревни, на Чюсовской пристани, строете ба
тюшка моего дворъ, и нрииасъ, и анбаръ государевыхъ воинскихъ
полковыхъ нрипасовъ. Объ томъ пожегР писана отписка прежъ сего.
А для подлинной верности, были посланы съ Невьянскаго заводу,
для проврдки, нарочные посылщики, ниже ЧюсовсМе Курьиясше
пристани, вяизъ по Чюсовой, о разореши отъ Башкирцовъ русскихъ деревень, Верхотурской казачей сыпи Еозма Авершевъ Кокшаровъ, да съ нимъ двое человеки заводсше жители, ниже Курьи
верстъ 30 ездили до деревни Волеювы *), и сакму татарскую видРли, вышла-де сакма сверхъ Сылвы въ Мартьянову деревню; деревпя-де Мартьянова не жжена, а л юди въ деревне всР прибиты и въ
полонъ побраны, живущихъ въ деревне не нашли. Да на усть-Шайтанки деревня не жжена-же. А Сулемской крестьянинъ Максимъ
Плюснинъ и съ дочерью убитъ, а другой дочери не нашли; да Се
мена Гилева съ братомъ Иваномъ дворы еожжены-же, а жену Се!) Наход. въ Верхотурск. у Щ 4 В. Шишонко.
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менову и съ дочерью Башкирцы йъ полонЪ вЗялй. Съ сею отпискою
посланъ тотъ-же посланной, что въ посылке былъ, Верхотурской
казачей сынъ Козма Аверкгевъ Кокшаров®; отписку в е й л ъ подать
и самому явитца па Верхотурье въ приказной нолагЬА
На подлинной отписке пишетъ: Акинфей Демидовъ.
9. й1709, ноля въ 30-й день, по указу В. Г. Ц. и В. Кн. по
приказу ружейныхъ дйлъ мастера Акинфея Демидова, посланъ съ
Невьянскихъ заводовъ завоцкой житель Никита Буйной съ отпис
кою до Мурзинской слободы; а въ отписгй пишетъ: въ нын-Ьшнемъже 703 г., поля въ 29-й день, пишетъ на заводъ ружейныхъ дйлъ
мастеру Акиефею Демидову Чюсовсше слободы прйкащикъ Степанъ
Головковъ, а съ отпискою прислалъ бФломфсного казака Селиверста
Иванова съ товарищем®; а въ отяиекЬ его Степанове писано: въ
нын'ЬшиеМъ-де 709 г., ш ля въ 28-й день, приб’Ьжадъ-де въ Чюсовскую слободу Чюсовсше слободы крестьянской сынъ Иванъ Гилевъ
раненъ, и въ судной избе изв'Ьщалъ: Чусовыйе-де слободы Нижняя
Курьинская деревня вся и казенной дворъ и приписные анбары
созжены, а сожгли-де воровсше воинсше люди Башкирцы; а Башкирцовъ-де по смете и по досмотру 40 чел.; и чтобъ съ Невьян
скихъ заводовъ послать на Верхотурье и въ слободы, и посылать
отписку на Верхотурье и отвозить отъ слободы до слободы, нигде
не держать ни часу, и посылали-бъ изъ слободъ прикащики волницу идти за Башкирцами въ погоню. И какъ онъ Никита будетъ
въ Мурзинской слободе, и прикашику Михаилу Протопопову при
нять, и запечатанную отписку и сей списокъ взявъ, росписатца съ
посланнымъ11.
На подлинной отписке пишетъ: ружейныхъ д4лъ мастеръ
Акинфей Демидовъ.
10. „В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б.
Россш самодержца, столиику и воеводе Петру Ивановичю Лазарь
Будаковъ челомъ бьетъ. Въ нынФпшемъ, 1709 г., 1юля въ 28 день,
посылалъ я въ Катайской острогъ къ маэору Дмитрею Угрюмову
Тамакулскто 0 белом4сного казака Ивана Черного, для пров4дыванья воровскихъ воинскихъ людей Башкирцовъ. А изъ Катайскаго
острогу писалъ Ко мн4 маэоръ Дмитрей Угрюмбвъ; а въ отписке
его написано: подб'Ьгали-де воинсюе люди Башкирцы Тоболского
уФзду подъ Барневскую слободу, *2) и въ той-де слободЬ людей побили,
и въ полонъ брали, и скотъ отгнали. Да въ нынАшнемъ же 1709 г.,
1юля въ
день, а котораго числа, того у него маэора въ отписк'Ь
не написано, ходили-де изъ Багаряцкой слободы oxonie люди на
*) См. мою л-Ьт. V п. 2 ка. 542. В. Шишонко.
2) См. мою л4т. У п. ] кн. 28. В. Шишонко.

воровскихъ Башкирцовъ; и еъйхалися съ ними ворами на степе,
билиея, и русскихъ людей пало мног'ое-жъ число. Да въ нынешнемъ-же 1709 г., ш ля въ 2;8 день, пясалъ ко миф изъ Китайского
•осрогу бывшей капитанъ Осинъ Мурзинъ; а ,въ отписке его напи
сано: въ нын'Ьшнемъ-.де 1709 г., прислана-де ко май въ Китайской
острогъ Тобольская указная память; а въ памяти-де, написано: буде
кто похочетъ всякого чину, слободцше жители идти охотою на воиискихъ людей Башкирцовъ, для поиску, войною, и которые люди
похотятъ идти, и т'Ь-бн-де люди иргЬзжали въ Китайской острогъ
съ ружьемъ я съ конми к съ запасы. И я такихъ о,хочихъ людей,
по его отписке, безъ вашей Верхотурской памяти выслать въ Ки
тайской острогъ не смТю. А которые oxoaie люди и изъ Камышловской. изъ Тамакулской сбободъ уФзжаютъ въ oxonie въ Катайской острогъ, и т е отъ меня утайкою скажутця, будто они пое
хали на иокосъ, ^а они уТзжаютъ въ oxonie въ степь, а мне ихъ
держать невозможно, для того, что нора летняя. И о томъ, что ты
укажешь. А отписку послалъ съ Камышловскимъ б'Ьлом'Ьснымъ
казакомъ къ Савою Коровяковымъ авг. въ 1 день, и вел’Ьлъ ему
явитца и отписку подать тебе на Верхотурье въ приказной нолатгЬ“.
11.
„В. Г. Д. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б.
Россш самодержца, столнаку и воеводе Петру Иванович® Акинфей
Демидовъ челомъ, бьетъ. Въ. «ынФшнвмъ 709 г. были иосыланы съ
Кунгура *) отъ воеводы 1оны Яковлевича Кунгурсйе пушкари
Родюнъ Литвинов'ъ съ товарыщемъ, для поисками Кунгурскаго, съ
приписью подьячего Басилья Окоем.ова дворовыхъ людей съ пожит
ками и уведенныхъ лошадей. И лучися имъ быть на мфсте на Каменскомъ заводе; и по яхъ нушйарскому челобитью, по памяти
Каменскихъ заводовъ, за рукою прикащива Ивана Астроханцева,
те вышеписаняые беглецы были взысканы, и одинъ беглецъ имъ
Купцуреки мъ иушкаремъ отданъ, л. другого-де у нихъ беглеца волница отбили. И объ нихъ беглецахъ съ Каменскихъ заводовъ дана
имъ иушкаремъ къ Кунгурскому воеводе 1оиФ Яковлевичю отписка,
а незаручена; а у меня оне Кунгурстае пушкари на заводе яви
лись, я съ отписки дали списокъ, августа въ 8 день, а въ ней
писано, что по погонной Кувгурской о беглецахъ и о конехъ дФладе вашего въ Каменской слободе никоторыми дФлы делать невоз
можно и не йремя, для того, что въ Каменской и Багаряцкой слободахъ седятъ въ осаде етъ изменником воровскихъ Башкирцовъ,
и Арамилская слобода во осадфчке, и на низъ по .ШетФ и по Miясу Muorie слободы въ осаде, а техъ-де всехъ слободъ мнопе де*) См. о Кунгур’Ь интерестные историчесюе акты,
Кузнецовымъ, подъ редакщей Титова. СПВ. 1888 г.

издан. Александромъ Григорьевичемъ г
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ревни околше розвоеваны и выжжены, и крестьянъ множество по
бито, а иные въ долонъ побраны съ женами и съ дЬтми и со вся
кими крестьянскими пожитками, и всякую скотину отгнали-же они
воровсие Башкирцы. Да они-жъ воровсюе Башкирцы, которые жили
въ близости Каменской и Вагаряцкой слободъ на оброкахъ денежныхъ, и называлися мирными, и прошалися въ Каменскую слободу
съ женами и съ дЬтми, и мы-де ихъ въ Каменскую слободу, пов'Ьря имъ, пустили; и они-де воры, Шигайко съ товарищи, умысля
воровски, въ городъ въЬхали, мужеской полъ старой да малой, да
женской полъ, и стали-де у нихъ воровъ оружье имать и огнивъ
обыскивать; и въ кошахъ ихъ воровъ объявилися подъ хламомъ мноrie люди бойцевъ со оруж1емъ и учали битца и стрелять; и иамъде русскими людемъ Господь поручилъ ихъ изм'Ьнниковъ, Шигайкаде съ товарищи, побили; а по счету-де ихъ будетъ болше трехъ
сотъ; а тЬла ихъ возили изъ города по 3 дни, и иолонениковъ у
нихъ отбили. Русскихъ людей розныхъ слободъ собрався-де волиица, за ними изменники воровскими Башкирцы въ степь ходили,
и имъ-де волницЬ Господь поручилъ, кошевъ 5 побили, и скота
на заводъ у нихъ-де воровъ отбивали. А нынЬ-де состоялся В-го
Г-ря указъ, что ихъ воровскихъ Башкирцовъ бить всЬхъ на голо
ву, немирныхъ и мирныхъ, и нынгЬ-де у насъ собирается волницы
множество людей, и хотятъ-де идти въ степь не замЬшкая. Да въ
ныаЬшнемъ-же 709 г., августа въ 8 день, приб'Ьжалъ въ деревню
Решевскую *) Краснополскге слободы Краскополского старосты Те
рентия ФоИева сынъ Лука, и сказали, что-де къ нимъ въ деревню
ФоНеву приб'Ьжалъ съ усть-Утки р., Григорья Дмитр1евича Стро
ганова крестьянинъ Яковъ Степановъ наскоро, и сказали имъ въ
Фоппевгь деревнгь, что розвоевали на устъ-Межевые-У тки воровсие
воиисше люди Башкирцы; а къ нему-де Якову ирибЬжалъ на по
коси раненой челов'Ькъ, и дворы-де выжгли, и людей прибили
авг. на 6 число. Противъ того Краснонолского Старостина писма,
для подлинной проводи, того-жъ числа вел'Ьно ему Краснополскому
старость послать со оруж1емъ Краснополскихъ крестьянъ, сколько
челов'Ькъ пригоже; и когда тЬ посланные изъ посылки будутъ, и
что объ томи вышеиисапномъ ■на Межевой УткЬ состоится, обо
всеми о томи на Верхотурье буду писать
На подлинной отпискЬ иишетъ: Акинфей Демидовъ.
12.
„В. Г. Ц. и В. Кп. Петра АлексЬевича, всеа В-я и М-я
и Б-я Роесш самодержца, стольнику и воеводЬ Петру Ивановичи)
Степанъ Головковъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 709 г., авг. въ
10 день, но указу В-го Г-ря и но Верхотурскимъ указанымъ па*) С*, мою л^т. II п., етр. 124. В. Шишонко.
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мйтемъ, велЫно мн'Ь проведывать о приходЫ на Чюсовскую слободу
воровскихъ людей Башкирдовъ, чтобъ не пришли безвЫстпо и
слободы не раззорили. И я изъ Чtoco покой слободы крестьянина
Степана Исакова да Черемисина Батемира Пахомова съ товарищи
посылали, 5 чел. въ степные мЫста, ради провЫдыванья воровскихъ
людей Башкирдовъ о приходЫ на Чусовскую слободу. И онЫ Степанъ
и Батемиръ, подсмотря башкирскую сакму, что та сакма пошла
въ Сулемскую слободу и на усть Утки—Межевые, и я, по ихъ
Степанову и Батемирову доЫзду, посылалъ ту сакму проведывать
допоДлияна, сколько ихъ Башкирдовъ шло; а по смЫтЫ ихъ Багакирцовъ Шло 70 чел. Посылалъ я крестьянъ и Черемисъ, Кучму
Сулея, да Черемисина Батемира Пахомова съ товарыщи, 90 чел.
а онЫ Кузьма Сулей съ товарыщи съехались на 'той сакмЫ, бой
Ш башкирцы дяли, и на томъ бою руского да Черемисина убили
до смерти, крестьянина Степана Исакова, Черемисина Митрея
МурЗанаева, а иныхъ !8; чел. ранили; а ихъ Башкирдовъ человЫкъ
20 наши убили и многихъ ранили, 4 лошадей подстрелили. И
остатошные Башкирцы съ бою убЫжали во свои жилища, а онЫ
Батемиръ съ товарыщи съ ними Башкирцы на драке бранились
и сиоровались, и по своему онй Башкирцы бранили: будемъ де мы
на слободу Чюсовскую и слободе де вашей Чюсовской отъ насъ
Башкирдовъ не не отстоятца. А нгапЫ изъ Чюсовской слободы по
сылать въ подъЫздъ по на чемъ, ни у русскихъ людей, ни у Че
ремисъ коней нЫтъ; а которые осталые кони у нихъ крестьянъ
были, и беспрестанно въ Сибирь по хлЫбъ Ыздятъ, всЫхъ примучили, выхать не начемъ. А руссше люди и Черемиса живутъ
въ Чюсовской слободе въ осаде, помираютъ голодною смертчю, по
’ запасъ въ Сибирь выЫхать не начёмъ, й надобе бъ, ради подъезду
въ "Чусовскую слоббд'у, изъ иныхъ слобпдъ б'ЬломЫсныхъ казаковъ
и всякихъ чйновъ конницы 200 чел., а мы нынЫ изъ слободы
выЫхать не смЫемъ за версту, и на поля и на покосы выЫхать
не смЫемъ же. ' Да съ ними же подъЫзчиками Ыздилъ Козма
Тырковъ своею охотою. Да подъЫзчикъ Козма Сулей подалъ доЫздъ
въ-судной избЫ, и я тотъ доЫздъ у него Сулея йринялъ, послалъ
поДъ отпискою къ тебе на Верхотурье съ Верхотурск. казакомъ
съ Васильемъ Портнягнпымъ. Да въ нынЫшиемъ 709 г. прислана
изъ Арамйльской слободы отписка, а въ отписке написано: авг.
въ 3 день, въ Арамйльской слободе Башкирцы съ ноль многихъ
людей и съ покосовъ побили, а ппыхъ въ пблонъ взяли“.
„1709, авг. въ 10 день, ездили въ подъЫздъ изъ Чюсовской
слободы крестьяня и Черемиса и Вотяки,- крестяне Козма Микитинъ Сулей, Степанъ Исаковъ, Черемиса Батемиръ' Пахомовъ,
Щучъ Атгановъ, съ товарыщи, 90, человКкъ. А ту сакму на-
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ехали въ Бисерской волостЬ близь Паутовы деревни, на Баксе р.,
на дороге верхъ Сылвинской: и на той сакмгЬ на встрече
съ ними Башкирцы бой дали; а он§ Башкирцы воевали Судейскую
слободу и деревни, и церковь болпю въ Сулемской слободе сожгли,
и на Усть Утки Межевые Строгановыхъ крестьянъ раззорили, скотъ
и жйвотъ побрали, и съ устъ же Утки Межевые увезли въ полонъ
больпшхъ и малыхъ 9 чел. да вогуличъ Шатыка Токозу Казакова,
да Вотяка Баску убили,-да вогульскихъ д^тей въ нолонъ четверыхъ
взяли; а бою съ ними Башкирцы было на сакм£ съ утра до ве
чера, и силы у насъ съ ними Башкирцы не стало. А на бою у
наеъ убили двухъ чел. до смерти, руского . да Черемисина; а ра
нили русскихъ и Черемисъ 8 чел. и убили 4 лошадей, а ранйли
20 лошадей. А отошли мы отъ Башкирцовъ отводнымъ боемъ: а
гнатца за Башкирцы не яа комъ; ходимъ п^ши и помираемъ голодною
смертью въ осаде седечи. А ихъ Башкирцовъ было по щету 70 чел.“
13я. В. Г. Д. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В-я и М-я
и Б-я Россш самодержца, стольнику и воеводе Петру Ивановичи)
Григорей Черныгаевъ челомъ бьетъ. Въ нынйшнемъ 1709 г., авг.
въ 11 день, писали къ намъ въ Нышминскгя слободы Тобольскихъ
слободъ ирикащики и старосты: изъ Катайского острогу маэоръ
Дмитрш Угрюмовъ, а къ нему писалъ изъ Долматова мон. архим.
Исаакъ: авг. де въ 7 день, Долматова де монастыря креетьянинъ
Максимъ Кожинъ сказалъ: врровсюе де воинсюе люди Башкирцы
набежали бъ Чюсовскую дер. человекъ десятка три и больше, и
деревню громятъ и людей бьютъ до смерти, и въ полонъ берутъ;
и онъ де убежалъ возле Течю р4ку п'Ьшъ, и за нимъ гонилпсь,
и оть нихъ онъ ушелъ водою. Да того жъ числа прибежалъ въ
Катайской острогъ катайской житель Тимоеей, а прозвище не на
писано: съехался де онъ Тимоеей на дороге Чюсовской съ воров
скими .людьми Башкирцы; и они де у него лошадей отбили, и онъ
де отъ нихъ убежалъ пешкомъ, а товарища де его, крестьянскаго
сына Козму Максимова взяли въ полонъ; а б. де ихъ воровскихъ
людей Башкирцев чел. со сто и больше. Да того жъ вышеписаннаго числа писалъ изъ Катайского острогу капитанъ Иванъ Руб
левской. а къ нему писалъ изъ Долматова монастыря архимапдритъ
Исаакъ: дер. де Ключевскую воровсюе люди Башкирцы раззорили
и людей побили, да Катайского острогу деревни черемиской двухъ
чел. покололи, а одного въ полонъ взяли, августа въ 8 день. Изъ
Арамильской слободы капитанъ Поликарпъ Банковской: подбегали
де воровские воинсие. люди Башкирцы подъ деревню Нижней
Уктусъ, и на поляхъ многихъ, людей нобили и въ полонъ взяли.
Да въ то же число Комышевской. слободы деревню Черноусову !)Ч
Ч НинЪ село Екатеринбурге!:, у. В. Шшпонко.
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раззорили и екотъ отогнали. Да съ Царева-Городища писалъ къ
нимъ к-апитанъ Василей Томиловъ: подбежали де Каракалпаки
нодъ Царево-Городище ста съ полтретья; и собрания капитаны съ
драгуны за ними гонялиоьр и Боаие'ю помопцю, ихъ Каракалпаковъ
многихъ побили, да двухъ челов’Ькъ въ полонъ взяли и въ Тоболскъ сослали, и полонъ руской и коней многое число отбили.
До авг. въ 21 день, писалъ къ намъ въ Нышминсше слободы съ
Арамили сотникъ Иванъ Баженинъ, да крестьянской староста
Аверкей Петровъ: въ Арамильской де слобод!; креетьянинъ Варламъ
Костаревъ сказалъ: йздилъ де онъ Варламъ изъ слободы, для
починки поскотины и починять огородъ, поФхалъ въ слободу, и
наб&жали де на него воровсше воинеше люди Башкирцы челов’Ькъ
со сто и болше, и въ слободской поскотин!; онъ Варламъ нокинулъ
свою лошадь и зипунъ съ себя сбросилъ и уб'Ьжалъ отъ нихъ въ
чашщу. И по' той де его сказкЪ, !;здили, для пров&дыванья того
ихъ слыху; и наехали тотъ слнхъ, пошли по Синарской дорог!;
съ Икрти (?) рч. и скатъ отогнали и поскотйнной огородъ раз
рубили, а арамилскихъ крестьянъ Ваеилья Черемного, 7 человгЬкъ,
убили, и не обыскали двухъ челов!;къ женского полу, въ полонъ
взяли, а коней и рогатой скотъ отогнали; а сколько чйсломъ скота
взято и людей прибито, о томъ подлинно неведомо. Да августа
въ 16 день, арамильской креетьянинъ Яковъ Якимовъ сказалъ:
при вечер!; набежали воровсше воинсюе люди Башкирцы въ Коляткину деревню, и скота, коней и коровъ, отгнали, и людей въ
той деревей прибыли челов!жь 10 и больше; а иные де живы
прибиты, про то онъ Яковъ не в^даетъ; и онъ де Яковъ отъ воровскихъ воинскихъ людей ушелъ въ чащу. Да на ноляхъ де Брусянсше деревни ’) воровсше воинеше люди гоняютъ. Да авг. въ
17 день Камытевской слободы креетьянинъ Иванъ Антоновъ сынъ
Козиваловъ съ товарищи, Фздилъ онъ Иванъ Черноусову деревню,
для осмотру осталого скота; и наб'Ьжали въ той деревн'Ь воров
еше воинеше люди Башкирцы челов'Ькъ съ пятьдесятъ, и скота
отъ вышенисанной деревни, коней и коровъ, отгнали, а крестьянъ
въ обыску н4тъ челов!;къ съ. тридцать, а живы ли де они, или
прибиты, про то онъ 'И ванъ не в'Ьдаетъ. И о томъ къ вамъ на
Верхотурье, для ведома, н'йсалъ и отписку послалъ съ посылщнкомъ
Нышминской слободы съ бюлозгйснымъ казакомъ съ Иваноыъ Оеоновымъ, и велела ему явитца и отписку подать теб'Ь въ приказной
полатФ“.
14. „В. Г. Ц. и В . Кн. Петра Алексеевича, всеа Б. и М. и Б.
Росш самодержца, стольнику и воевоД'Ь Петру Ивановичю Ефтифей
Завьяловъ челомъ бьетъ, Въ нынФшнемъ 1709 г., авг. въ 7 день,
1) НыЕй въ !1катеринбургск. у. В. Шишонко.
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прислана указная намять с.ъ Верхотурскимъ служшшмъ человЬкомъ
Григорьемъ Русииовымъ: велЬво на Уктускихъ заводЬхъ мастеровымъ людемъ работать,, кто къ чему приставленъ, всякая заводкая работа противъ прежнего, и за ними смотрЬть накрепко,
и плотинная промоина на заводЬ починить, приписныхъ слободъ
крестьяномъ въ скорыхъ числЬхъ, немедленно, :безъ поноровки.
И. я, по твоей указной памяти, тогожъ числа съ заводу писчика
Петра Юрьева съ бЬлом.Ьсными казаки посылалъ память въ при
писные слободы, для высылки крестьянъ въ работу, для починки
плотинной промоины и для клажи и дернешя кучъ на угольное
зжее1е и иной всякой заводкой работы. И они крестьяне и прежъ
сего чинились ослушны, а нынЬ за воинскимъ случаемъ въ работу
не Ьдутъ, на Уктускихъ заводыхъ нынЬ.еедимъ въ осадЬ отъ
воровскихъ людей Башкирцовъ съ тюменскими пешими казаки, въ
пятидесяти человЬкахъ, да съ. мастеровыми людми и арамильскими
крестьяпы, всего 111 чел. А работать на куреняхъ.невозможно,
потому что Боровске воинсюе люди Башкирцы авг. съ 7 по 29 число
убили на поляхъ арамильскихъ крестьянъ въ тЬхъ числЬхъ 16 чел.
да отогнали 116 коней и коровъ изъ деревень, на. поляхъ которой
хлЬбъ насЬянъ, и того имъ крестьяномъ снимать не даютъ и на
поля не выпускаютъ. Да авг. въ 29 день на заводЬ, въ судной
избЬ, арамилской крестьянинъ Козма Удиловъ сказалъ: того жъ
числа былъ де онъ Еозма сосЬдми на полЬ, для пожатку хлЬба
своего; и набежали де на нихъ воровайе воивсше люди Башкирцы
человЬкъ. 20, и поймали, его Козму вчетвере, въ томъ числЬ два
человека женскаго полу, и связали и повезли- еъ собою; и ояъ
Козма на аркэеЬ многое время за Башкирцы. бЬжалъ, а созади
челов'Ькъ 10 Башкирцовъ Ьдутъ за нимъ, и говорить Башкирцы
ему: цускай крестьяне хлЬбъ жнутъ и кладутъ и сЬна ставятъ;
а что осень покажетъ, будутъ Башкирцы все жечь и деревни.
И номошдю Бож1ею, опъ Козма связаной вынялъ у себя ножъ и
арканъ отрЬзадъ и убЬжадъ въ чащу. И зад те Башкирцы завиз
жали предъ нимъ и побЬжали за нимъ. И онъ Козма чащей ушелъ
отъ нихъ въ Арамилскую слободу; а трехъ человЬкъ увезли въ
полонъ. Да сент. въ 1 и 4 числЬхъ нисалъ ,съ Каменскихъ заводовъ прикащикъ Иванъ Асторхапцовъ и прислалъ 3 -отписки, а
въ отпискахъ его писано: . Ьздятъ де воровские. воинж е люди
Башкирцы около Каменскихъ заводов!,, и Камышевской и Багаряцкой слободъ по деревнямъ убили крестьянъ Каменскихъ заводовъ и Багаряцкой слободы да поляхъ 6 чел. да въ Камышев.ской слободЬ, ночыо, объявился знаемой башкиретивъ Иштугаевы
артели Иштуганъ Булатовъ у крестьянина Цимина Козмина въ
банЬ въ одной рубахЬ; и изъ бани его Башкирца взять не могли,
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а съ MipcEHMH людьми изъ бани дрался, и на поимке де его
Башкирца MipcKie люди убили па смерть. Да тое жъ артели Баш
кирцы изъ Камышевской слободы изъ деревень Черноусовы,
Головырены, скота, коней и коровъ, отгнали 60 скотинъ и
больши. А стоять: де воровсше воинсте люди Башкирцы у Багаряцкой слободу съ тысячю и больши, а отъ Арамильской сло
боды и отъ заводу растояшемъ верстъ двадцать и меныни. Да по
ведомости, полковникъ бедоръ Толбозинъ ходилъ съ. полкомъ съ
служилыми людми и съ охотники въ степь за башкирцы, и изъ
степи отходнымъ боемъ дни съ три шелъ, и многихъ ранили,
иныхъ убили до смерти служилыхъ людей; а которыхъ языковъ
поималъ, и гЬхъ отсылалъ въ Тоболескъ и по всея дни являютца
около заводу и Арамилской слободы въ близости, по сороку и по
тридцати и по двадцати челов'Ькъ и меныпи, и отъ того ихъ
башкирского разорешя и отъ хлебной скудости араыилсше крестьяне
мнопе разбежались и ныне бежать, и держать ихъ невозможно;
и на заводе у мастеровыхъ людей хлеба есть малое число, а
купить въ близости негде, и за скудостпо нечемъ, и выехать не
на комъ, и опасно ныне за малолюдствомъ на заводе отъ приходу
воровскихъ людей Вашкирцовъ, чтобъ внезапу какова поиску и
разорешя надъ заводомъ не учинили. Да сент. въ 6 день прислана
съ Верхотурья указная память, велено мне на Уктускихъ заводехъ отъ воинскихъ людей Вашкирцовъ жить съ великимъ
опасешемъ, и караулы бы к р е й те поставить, днемъ и ночью
смотреть, чтобъ Башкирцы надъ заводомъ какова разорешя не
учинили и государевымъ бы людемъ утраты не было, а въ завоцкомъ всякомъ д еле чинить мне по своему разсмотрешю,
вовсе заводу не остановить, и государеве казне утраты въ томъ
не учинить, и плотину какимъ ни есть способомъ починить, и
которые есть приготовленью, старые уголь, руда, велелъ мастеромъ
чюгунъ и воинств припасы лить и железо ковать, и чтобъ на
заводе мастеры безъ работы не жили, и государево бы денежное
и хлебное жалованье даромъ въ даче имъ не было, и въ
oxonie съ заводу мастеровыхъ и работныхъ людей и крестьянъ
тутошныхъ жителей впредь, мне не отпущать за Башкирцы
въ степь, а велеть быть на заводе. А на Уктускихъ заводехъ и на куреняхъ мастеровые люди и приписныхъ слободъ
крестьяне въ работе ни бывали апр. съ 10 числа 709 г. и ныне
всякая завоцкая работа остановилась. А для починки плотинной
промоины и иныхъ нужныхъ припаеовъ послалъ посылщиковъ
сентября вышенисаннаго числа, для высылки крестьянъ въ работу,
въ ВЬлоярскую, въ Калиновскую, Юрмыцкую слободы; а Арамильская слобода отъ работы отказали и прежъ посланы сказки. Д
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уголья запаснаго на заводе н^тъ, и о томъ въ в е д е н т писано,
и что руды и иныхъ всякихъ првпасовъ. А у обоихъ доменныхъ
пе^ей за починкою горны стоятъ, за ослушатемъ крестьяпскимъ,
и чюгуна и воишвдхя. првпасовъ лить и железа ковать мастеровымъ людемъ работать безъ уголья невозможно, и не за ра
ботные дни масторомъ денежваго и хдебнаго жалованья, какъ не
работаютъ, въ то время дачи имъ не бываетъ. А охочихъ съ за
воду маетеровых-ъ и работнгахъ. людей и крестьянъ завоцкихъ
жителей въ степь за башкирцы ходить не отпущено, а держать
ихъ не могу. А
бгЬглыхъ мастеровыхъ людехъ нрежъ посланы
сыскивать. Да ведомо пишу о присылке съ Верхотурья, для сви
детельства и споможешя, начальнаго человека со служилыми
людми, для высылки креетьянъ изъ пршшсныхъ слободъ на заводъ
въ работу и для починки плотинной промоины и для клажи домённйхъ горновъ, чтобъ ночи нить до з,аморозу. въ нынешнихъ
числехъ сентября месяца. А: бу.де ныне до заморозу не починитца,
и после будетъ крестьнномъ въ тягость, а плотинная промоина
столь'крепка не будетъ, какъ въ нынешнее вримя. А.слобоцкихъ
креотьянъ безъ вапшхъ служилыхъ людей въ работу не высылать,
потому что нрежъ ослушны чинились, а ныне и пуще по воин
скому случаю не едутъ. И о томъ, 'для ведома, писалъ съ молотовымъ мастеромъ Махайломъ Бочкомъ, >сент. въ 7 день. И о
вышенисанномъ что укажешь. На подлинной: Ефтифей :Завьяловъ“.
15„. В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М и Б.
Р о ст самодержца, столнику и воеводе Петру Ивановичю Евтифей
Завьяловъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ 1709 г., сент. въ 7 день,
писалъ'съ Каменскихъ заводовъ прйкащикъ Иванъ Астрохаицовъ,
а въ отписке его писано: сентября противъ четвертаго числа,
ночью, вышедъ изъ полону Багаряцкой: слободы крестьянской сынъ
Мелентей Первугпинъ; везли де его Мелентья Башкирцы до Сипа
ра р., и стали черезъ реку перевозитца, и въ то время онъ, Ме
лентей, бежалъ въ кусты, и ранили его въ дву местехъ; а Башкирцовъ де было чел. 20, и нрежъ говорили: мы де ходимъ отъ
силы. А силы де ихъ башкирской стоитъ на Еткулгь озерп мно
жество, и хотятъ де идти иодъ Багаряцкую слободу и нодъ Ка
менске заводы и подъ иные слободы; а хотятъ де приступать ноч
ною порою, а на иоляхъ рускихъ людей прибить, женъ и детей
въ иолоыъ взять. Да того жъ числа, Арамилской слободы вышла жъ
изъ полону крестьянская жена Марина Борисова дочь, сказала:
въ авг. месяце поймали де ея Арамилской слободы въ поскотине
Башкирцы съ мужемъ Степаномъ Синбирцовымъ, и везли ихъ до
Токаревы деревни, *) и его дё Степана убили у деревниу а отъ того
*) Нынъ въ Екатеринбургек.

у

В. Шишолко.
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места ея везли въ степь 1 день до Кунгу,ра озера; и жила де у
ешхъ Башкирцовъ 3 недели. И сказывалъ де ей знаемой меще
ряка,: въ Арамилской елобод'Ь и на Уктускихъ заводе малолюд
ство, и живутъ де надвое; а Башкирцы де Арамилскую слободу и
Уктуской заводъ возмутъ. И дорогу ей мещерякъ указалъ ношною
порою, а говорюсь: поди скажи въ Арамилской слободе и на заво
де, чтобъ жили въ одномъ месте съ великимъ онасешемъ, хотятъ
де Башкирцы приступать ночью; а ихъ Башкирцовъ многое число.
И говорила она Марина,- которой нолонъ былъ Арамилской слобо
ды и тотъ полонъ при ней продали въ Каракалпаки. И о томъ,
для ведома, писалъ после посылщика мастери Михаила Бочка,
сент. въ 7 день. И о вышеписанномъ что укажешь. Ефтифей Завьяловъ“.
16. „В. Г. Д. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б.
Росш самодержца, столнику и воеводе Петру Ивановичю Иванъ
Астороханцовъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ 1709 г., авг. въ 31
день да сент. въ 6 день, присланы ко мне съ Верхотурья на Ка
менске заводы памяти, велено въ приписные остроги и слободы
послать драгунъ, сколке человекъ пригоже, и изъ техъ слободъ
въ работу взять крестьянъ и привести на Каменсие заводы, и въ
те приписные слободы велено мне ехать и о крестьянскомъ непослушанш уведомитца, подлинно ли за башкирскими разорешемъ
они крестьяне на заводъ на работу не приходятъ, или подлинно
своими огурствомъ и непослушашемъ; и что о томъ явитца, веле
но нисать на Верхотурье подлинно. И по памяти, которая прис
лана ко мне съ Верхотурья, авг. въ 31 день, посыданы въ при
писные слободы драгуны: въ Китайской остроги Иванъ Вабинъ съ
товарищи, 3 чел., въ Колчеданской Карпъ Вахтеревъ съ товарыщи, три жъ человека, въ Богаряцкую Иванъ Вагинъ съ товари
щи, 3 жъ чел., въ Камышевскую Гарасимъ Ивановъ съ товарищи,
три жъ человека, всего 12 чел.; велено имъ драгуномъ крестьянъ
взять въ работу противъ прежнихъ нарядовъ. И они драгуны изъ
посылки изъ приписныхъ слободъ на Каменсюе заводы явились и
сказали: по указу великого государя, ездили де они Иванъ съ то
варищи въ приписные въ Китайской и въ Колчеданской остроги,
въ Багаряцкую и въ Камышевскую слободы, для взятья крестьянъ
въ работу на Каменсие заводы. И щлехали де они въ Китайской
и въ Колчеданской остроги и въ Багаряцкую и въ Камышевскую
слободы, и сыскали Mipcraxb старость, Ивана Черноскутова, Илью
Зырянова, Антона Белобородова, Ларина Степанова; и они де ста
росты имъ драгуномъ имянныхъ росписей, кого имяны крестьянъ
въ работу взять, не дали, и крестьянъ въ работу на Каменсие
заводы съ ними не выслали, и говорили де имъ драгуномъ, что
перм ская
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крестьяне изъ приписныхъ слободъ на работу нёйдутъ и отъ заводцкой работы крестьяне давно отказались, для башкирской
войны. И они де драгуны привезли съ собою изъ вышеписанныхъ
приписныхъ слободъ на Каменские заводы апрскихъ старость: Ки
тайского Ивана Черноскутова, Колчаданского Илью Зырянова, Багаряцкого Антона Белобородова, Камышевского Ларюна Степано
ва; а старосты на Каменскихъ заводехъ, по прежними своимъ от
говорками, отъ работы Каменскихъ заводовъ отговариваютца, и
говорили: отъ заводцкой де работы приписныхъ слободъ крестья
не давно отказались, отъ разорешя башкирской войны. И за
невысылку крестьянъ въ работу имъ старостами на Каменскихъ
заводКхъ, по Верхотурекимъ памятемъ, учинено наказаше, биты
батоги. И после наказашя, сент. въ 6 день, Камышевской слободы
крестьянской староста Ларюнъ Степановъ прислали Камышевскихъ
крестьянъ въ работу 20 человКкъ; и т4хъ работниковъ изъ того
числа посйаны на одинъ курень къ угодному сжешю, для клажи
дровъ въ кучи, 10 чел., да плотниковъ, для починки всякихъ заводцкихъ подКлокъ, 2 чел., да одного чел. съ лошадью въ поторжные возить уголье къ молотовыми, 5 чел. въ кузнидахъ у ковки
припасовъ на нижнихъ заводехъ, да 2 чел. у дКла малыхъ рукодутныхъ крицъ. А сказали онъ староста Ларюнъ Степановъ: ра
ботниковъ де онъ прислали крестьянъ на Каменеше заводы т^хъ
людей, которыхъ въ Камышевской слободе со вс^хъ карауловъ
свели. А въ Камышевской де слободе въ остроге на карауле сто
ять некому, потому что мнопе крестьяне отъ Башкирцонъ поби
ты, а иные де отъ такого ихъ разорешя разбежались въ иные
слободы, потому что воинсше люди Башкирцы являютца почасту
во многихъ м'ЬстКхъ. И по той его ЛаршновК сказке, ему старос
те велено на караулы ставить иныхъ крестьянъ, которые не на
работе на Каменскихъ заводехъ, а въ работу на Каменеше заво
ды посылать же. И после присылки работниковъ, сент. въ 15
день, пришелъ онъ староста Ларюнъ Степановъ, сказали: работ
никовъ же Камышевскихъ крестьянъ ему старосте крестьяне на
Каменеше заводы посылать не велятъ, для того, что де и изъ
иныхъ слободъ работниковъ на Каменеше заводы не посылаютъ,
и онъ староста впредь присылать не будетъ, за разорешемъ башкиреше войны, для того, что Башкирцы многихъ крестьянъ поби
ли и въ полони взяли и деревни разорили, и ныне въ разныхъ
местехъ являютца. И ныне и давно на Каменскихъ заводехъ вся
кихъ завоцкихъ дели и припасовъ управлять некемъ, завоцше де
ла отъ ненриходу крестьянского на работу въ остановке. И но
вышедисанной же Верхотурской памяти, взявъ съ собою, для ос
торожности отъ воинскихъ людей, драгунъ и крестьянъ, ездили
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■я въ нщ ш сние къ Каменскимъ заводамъ остроги и слободы, для
•увйдометва,. подлинно. ли. за башкирскимъ раэдрешемъ крестьяне
изъ, т'Ьхъ-слободъ на Каменске заводы на работу не ходятъ, или
своимъ огурствомъ и ослуща тем ь. И о пргЬздй моемъ, въ тЬхъ
Катайскомъ и въ Калчаданскомъ острогахъ и въ Багаряцкой и въ
Кадаыщевской. сло.б.одахъ въ. церквахъ изъ уфзд1шхъ погоста и изъ
часрвенъ святые иконы, и книги свезены. А по ведомости Бага.ряцкой. слободы уфзду- Карасья Исщоку *) троицкого попа Петра Ни
кифорова, и но сказкамъ чесовенныхъ староста, святые иконы и
книги привезены изъ уфздныхъ— погоста и изъ деревень изъ часовень
въ остроги въ церкви отъ башкирской войны, потому что въ нынфшнемъ 1709 г. воровсюе воинсше люди Башкирцы приходятъ
по многое время почасту въ уЬздные погостъ и въ деревни, и по
ругался, у церкви. у трапезы и у часовни у иныхъ двери и замки
и крюки дверные обрубили, а у иныхъ часовень и кюты и тябла
обрубили жъ. А въ Багаряцкой слобод'Ь въ у^зд'Ь, на Карась];. Исток'Ь, изъ Троицкой церкви книгу служебникъ да епатрахиль,
которые за.скорымъ побТгомъ унести забыли, они Башкирцы увез
ли, и. людей во многихъ деревняхъ побили и въ полоаъ увезли, а
иныхъ ранили и екотъ отогнали; и нышЬ де Башкирцы во многихъ м’Ьстфхъ являютца почасту и людей поб,иваютъ и скота отгоняютъ, и для .того они попъ съ крылошаны и старосты изъ уйздныхъ разныхъ прииисныхъ слободъ деревенсюе жители крестьяне
въ деревняхъ жить не смТютъ; Багаряцые и Камишевсме сло. бодъ поделали себгЬ въ Багаряцкой и въ Камыгаевской слободахъ
на улицахъ, въ острогахъ и .въ гор]; у острогу печи для печешя
хл'Ьба. Да о пргйзд]; жъ моемъ, сент. въ 7 день, въ Багаряцкой
слобод:!; объявилъ. ме'Ь крестьянской староста Антонъ Б&лоборо. довъ: въ часошгЬ креста животворящего человЗзкъ лежитъ мертвъ,
и на немъ ранъ не малое число, и рубаха, которая на немъ, въ
кров]; не засохла; а по сказк]; старосты, тотъ де мертвой человгЬкъ Багаряцкой крестьянинъ. Иванъ Борисоггь Лопаткинъ, убита
де отъ Башкирцовъ, сентября въ 6 день, кыH iшнего 709 г., у жнит
ва хл’Ьба.. Да по его жъ Старостин]; сказкТ, и сент. въ 7 день,
которого числа прйхавъ въ Багаряцкую слободу, нередъ моимъ
пргЬздомъ, приходили къ Багаряцкой слобод]; въ поскотину 6 челБашкирцовъ и отгоняли у Багаряцкого жителя у. Артемья Казанцова трехъ лошадей.,Да и сент, противъ 7 числа, ночью, они Баш
кирцы Багаряпдае слободы къ уфздной деревнф Рятковы, которая
, деревня отъ Багаряцкой слободы отъ острога за полверсты и менши, отгонили Багаряцкой слободы у. крестьяпъ 6 лошадей. Да при
*)
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бытьи жъ моемъ въ Багаряцкой слободЬ, сент. въ 7, извЬщалъ
мнЬ Багаряцкой слободы житель Козма РЬткинъ: сент. де
того жъ числа, Ьздилъ онъ Козма въ дер. Б оевскую М а р т ы н о ву,
для сыску коровъ; и подъ той деревней переЬхалъ по мосту чрезъ
Б а га р а к ъ р гьч к у на сю сторону; и увидЬлъ онъ Козма съ поля къ
той деревнЬ за нимъ Козыою гнались воровсые воинсше люди
Башкирцы чел. съ десять; и онъ де Кузма отъ нихъ убЬжалъ въ
наволоки, а оии де Башкирцы остались отъ него за Багарякомъ
рЬчкою. Да какъ и для вышеписанного освЬдомства "Ьздилъ, слу
чилось мнЬ 'Ьхать изъ Багаряцие слободы въ Камышевскую сло
боду, а изъ Камышевской слободы на Каменске заводы, по тЬмъ
дорогамъ въ деревняхъ видялъ въ М а м и т ь , въ К исловы , въ Часовгъ,
дворы сжены; а по ведомости тЬхъ слободъ отъ старостъ крестьянскихъ и отъ крестьянъ, тЬ дворы жгли воровсюе воинеюе лю
ди Башкирцы. И вышеписанное, что святые иконы свезены въ
слободы изъ деревень въ остроги, и что деревенсше жители подЬлали себЬ въ острогахъ на улицахъ печи, и убитого Ивана Бори
сова, которой лежитъ въ часовни, въ крови рубаха на немъ, и
дворы сжены, то я подлинно видялъ; и по вышеписанному видимо
подлинно, BopoBCKie воинсгае люди Башкирцы крестьянъ воюютъ
и разоряютъ. Да и подъ Каменсюе заводы воровсше воинсше лю
ди Башкирцы пргЬзжали на завоцкую сторону И с е т и ргьки въ де
ревню К расногорскую , отъ Каменскихъ заводовъ версты за три, и
скотъ отгонили. Да какъ и нынЬ, для вышеписанного освЬдомства,
сент. въ 7 день, "Ьздилъ я съ Каменскихъ заводовъ въ Багаряцкую слободу, мимо Колчаданского острога, уЬздную деревню Михайла Пшеничникова, которая отъ Каменскихъ заводовъ въ четы
рехъ верстахъ, и онъ Михайло на Каменскихъ заводЬхъ, сент. въ
8 день, извЬщалъ: сент. де въ 7 день, Ьздилъ де онъ Михайло
съ подворникомъ своимъ на пашню; и наЬхали де они Михайло
съ товарыщемъ воровскихъ воинскихъ людей Башкирцовъ, гонятъ
де они Башкирцы скотъ руской. И съ ними де Башкирцы они
Михайло дрались; и на бою де они Михайло съ товарыщемъ отъ
Башкирцовъ тотъ скотъ отбили; а Башкирцовъ де б. 10 чел. И
ио тому его Михайлову извЬту, воровсше люди Башкирцы б. у его
Михайловы пашни тогожъ дня, которого дни Ьхалъ я мимо его
Михайлову деревню, и я ихъ Башкирцовъ не видалъ. Да сент. въ
8 день, по сказкамъ выходцовъ рускихъ людей, которые вышли
изъ нолону отъ Башкирцовъ, ГалахНона Ананьина сына Сюзевыхъ,
съ которымъ вышла изъ полону Багаряцкая крестьянская жена
Прокопья Старикова сноха ветиш я Захарова дочь, какъ де они
Галахтюнъ и ветиш я у Башкирцовъ б. въ полону, Башкирцы де
по руски спрашивали у нихъ: много ль де у полковника силы? И
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онъ Галахтшнъ имъ сказалъ; у полковника де ныне въ еобранш
силы Зо/т., да казаковъ и салдатъ идетъ 1/т. И они де Башкир
цы ему Галахтюну сказывали у себя силы 7/т., съ ними де вмес
те Каракалпаки и Казачья Орда и Нагайская дорога вся, и хотятъ де итти, на сихъ дняхъ, на Пышму и на А ять и подъ иные
слободы воевать, хлебы де и сЬна хотятъ жечь, а Багаряцкую
слободу хотятъ, мимо идучи, взять и вырубить и дворы выжечь;
а его де Галахтюна они хотели взять съ собою въ вожатые. А
после де зд'Ьшней сибирской войны, хотятъ итти на Кунгуръ во
евать. И к'Ьмъ Каменсше заводы работою управлять и припасы
припасать, о томъ что укажешь".
17.
„В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б.
Росш самодержца., стольнику и воеводе Петру Иван. Иванъ Асторханцовъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ 1709 г., окт. въ 15 числе,
приходили блнзь къ Каменскимъ заводамъ воровсше воинсше лю
ди Башкирцы многолюдствомъ, и иромежъ нижними и верхними
железными заводы, близъ нижнихъ заводовъ поскотинныхъ воротъ,
убили Каменского жителя Андрея Иванова Варьзина и дву лоша
дей у него отняли, да убили Михаила Бобыля, Родюна Суворова,
и вверхъ Каменки речьки Каменского уезда Черноусову, Глухово,
Черемхину, Бортникову деревня повоевали и людей меогихъ по
били, а иныхъ многихъ въ полонъ увезли, и скотъ, коней и коровъ,
отгонили и иныхъ въ деревняхъ и дворы выжгли. И о томъ на
Верхотурье напередъ сего писано. А для подлиннаго ведешя,
какъ, по Верхотурской памяти, велено въ приписныхъ слободахъ
осведомитца, прислать на Верхотурье о башкирской войне вед е
т е имянно росписи, кого имяны они Башкирцы побили и въ по
лонъ увезли, за скорою посылкою, съ прежнею отпискою не посла
но. И въ нынешнемъ же 1709 г., окт. въ 21 день, Каменскихъ
заводовъ м1рской староста Леонтей Мульцовъ подалъ мне, за сво
ею рукою, имянную роспись, кого имяны воинсте • люди Башкир
цы, окт. 15 числа, побили и въ полонъ увезли и скота отгонили
и дворовъ въ деревняхъ выжгли; та ихъ роспись, за его Старос
тиной) и за моею руками, съ сею отпискою, для подлинного ведешя, послана на Верхотурье. А Каменске крестьяне, также какъ и
иныхъ приписныхъ елободъ крестьяне, на работу Каменскихъ за
водовъ нейдутъ, отговариваются башкирскою войною, и говорятъ:
которые де люди б. въ работе у угольного сжешя на куреняхъ,
техъ де людей у угольного зжешя не явилось шести человекъ,
изъ т^хъ де людей 4 чел. прибиты въ Черно.усове деревне, а двое
человекъ не явились, неведомо где, въ полону ль, или убиты; и
для того они на работу итти не смеютъ, чтобъ также бы Баш
кирцы не убили и пуще оовсемъ не разорили бъ. Да въ нынеш-
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нем* же 709 г., окт. въ 20 день, писали ко миф на Каменске
заводы изъ приписные къ Каменскимъ заводомъ изъ Багаряцкой
слободы млрской староста Иванъ Ключихинъ съ выборными людми,
а въ отписке ихъ написано: окт. Де въ 17 день, ездили изъ Багаряцкой слободы крестьяня въ дер. Карасей Истокъ, для хлеб
ной скудости, Микита Дубровинъ съ товарыщи; и наехали де на
нихъ воровсюе1 воинсше люди Башкирцы человЪкъ ста съ три, и
рускихъ людей побили, Гаврила ХрОЩова, а сына его Пртра ра
нили, и церковь БояБю и часовню сожгли; и которые бсталые лю
ди упглй отъ нихъ Башкирцовъ отводныиъ боемъ на озеро, и тутъ
отсиделись и ушли въ Багаряцкую слободу. Да окт. того жъ 17
числа, Ъздили изъ Багаряцкой слободы крестьяня Костантинъ
Шайдуровъ, ©едоръ Мензелинецъ съ товарыщи, человекъ съ двад
цать, ссад'ой, для хлебной скудости и припасовъ, въ деревню Бо
евскую; и наехали на нихъ воинсыё люди Башкирцы человекъ
ста съ три, и отшибли де ру скихъ людей дву человекъ, Евсея
Шайдурова, бедора Мензелинца, загнали де ихъ во дворъ Ивана
Боевкина, и бились они долгое время. И они де Башкирцы дворъ
съ людми зажгли и убили рускихъ людей дву человекъ. А съ ни
ми было государево ружья - фузея да карабинъ, и то оруж1е съ ни
ми сожгли. А последше люди ушли отводнымъ боемъ въ лесъ. А
въ Б оевской де деревне часовню сожгли и въ деревне Боевской
дворы жгли; да въ дер. Г а е в п часовню сожгли и въ дер. дворы
жгли жъ; а сколко дворовъ числомъ сожжено, того подлинно не
ведомо, потому что де выехать изъ Багаряцкой слободы они кре
стьяня малолюдствомъ не смеютъ, и сила де ихъ башкирская сто
ить подъ Багаряцкою слободою. Да окт. того жъ 17 числа, выш
ли изъ полону Камышевской слободы Леонтей Гуляевъ, да Каменскихъ верхнихъ заводовъ драгунскихъ сынъ Захаръ Ивановъ; и
наехали де на него Леонтья воинсюе люди Башкирцы человекъ
съ девять и взяли и повезли съ собою въ силу свою къ Черноу
совой деревни, и возили де ио инымъ деревнямъ, и везли де съ
собою до речки Баевки въ деревню Бутусову и стали де коче
вать; и онъ де Леонтей розвезалея, отъ нихъ Башкирцовъ убежалъ
въ Багаряцкую слободу съ товарищемъ Захаромъ Ивановымъ од
ной ночи со стану; а онъ де Захаръ полоненъ на новомъ заводе;
а силы башкирской было ста съ три. А имъ де крестьяномъ въ
Багаряцкой слободе сидеть некемъ, потому что де малолюдство,
которые люди были, и те розбежались, а иныхж Башкирцы поби
ли, и они де крестьяня ни для какихъ нуждпыхъ делъ выехать
не смеютъ и стоятъ все на караулехъ у казны великого госуда
ря. Да въ нынешнемъ же 709 г., окт. въ 22 день, писали ко мне
на Каменске заводы изъ приписныхъ къ Каменскимъ заводомъ,
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изъ Багаряцкой слободы выборные люди Прокопей Стариковъ съ
товарищи, и въ отписюЬ ихъ написано: въ нын'Ьшнемъ де 709 г.,
окт. нротивъ 21 числа, въ ночи, подбегали де въ Вагаряцкую
слободу къ острогу подъ караулъ воровсете воинсете люди Баш
кирцы; и караул тики де Тимоеей Потаповъ съ братомъ по нихъ
стреляли; а въ острог'Ь де у нихъ людей малолюдство. Да окт.
того жъ 22 числа, на Каменскихъ завод^хъ, въ судной избй, явил
ся Каменскихъ заводовъ уЬзду верхъ Каменской. Черноусовой де
ревни крестьянинъ Харитонъ, Ивановъ сынъ, Яковлевыхъ, и сказалъ: въ нынйшеемъ де 709 г., окт. въ 15 числ'Ь, йздилъ де онъ
Харитонъ изъ деревей своей въ ворхъ Каменки въ Елевакину въ
Рожественское село, для сыску скота, своего, овецъ; и изъ того де
села онъ Харитонъ по'Ьхалъ домой въ свою деревню Черноусову;
и набежали де на него Харитона у своей Черноусовой дер. воровсие люди Башкирцы 4 чел., его де Харитона схватали и увез
ли въ силу свою; а силы де у нихъ воинской было нротивъ Чер
ноусовой дер. стояло болшихъ, срослыхъ и подрослей, съ 1/т. чел.,
и съ собою де его Харитона по деревнямъ въ верхъ Каменки и
подъ Клевакинское Рожественсвое село возили, и отъ Рожественского села ушли они воинсете люди за Исеть рйку, межъ Камышевскую слободу и Покровскаго села, въ Багаряцкой уЬздъ на К а
расей—Истокъ, и на Истокй де церковь сожгли, и въ ГаевЬ ча
совню жъ сожгли, и на Баевкй часовню сожгли жъ, и въ деревняхъ де въ верхъ Каменки въ Каменскомъ уйздР и въ Багаряцкомъ уЬздЪ дворы жгли жъ, и людей многихъ били, а иныхъ де
въ нолонъ увезли. Изъ Боевки де они Башкирцы шли на Синару
рйку, и у Синары де стали они начевать окт. нротивъ 20 числа,
въ ночи. Снаровили де ему Харитону, Каменского уйзду, дер. Шигаевы татаринъ Аметъ Шигаевъ, его, Харитона, отпустилъ; и онъ
де Харитонъ ночью на ихъ же башкирской лошади убйжалъ тою жъ
самою, которою они воровсете люди шли. А слышалъ де онъ Ха
ритонъ у воинскихъ людей Башкирцовъ, и говорятъ де межъ со
бою: хотятъ де они Башкирцы итти съ войною въ уйздъ Новопышмияской слободы на Еунару и деревни воевать за то, что де Кунарсюе жители Шигаевы. дер. татаръ пытали. И та его Харитоно
ва сказка подъ отпискою послана въ Тоболскъ. И на Каменеете
заводы приписныхъ слободъ крестьяне на работу не приходятъ, и
Каменеете крестьяне на работу Каменскихъ заводовъ нейдутъ, чи
нятся ослушны, отговариваютца башкирскою войною, и отъ того
Каменеете заводы въ остановка, и пуждныхъ дйлъ управлять некймъ. И кймъ на Каменскихъ желйзныхъ заводйхъ работать, закодцете д^ла управлять и припасы припасать, о томъ что укажешь.
А вышеписанная роспись, что подалъ ишЬ Каменской крестьянской
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староста Леонтей Малцовъ, за рукою, побитымъ и розоренымъ Каыенсгшмъ крестьяномъ и за моею рукою, послана на Верхотурье
въ мЛшечк'й, запечатана великого государя печатью, Каменске
слободы съ Каменскимъ выборнымъ крестьяниномъ съ Иваномъ
Ершемъ, съ которымъ и я отписка послана.
Роспись Каменской слободы MipcKoro старосты Леоптья Пет
рова, имянная, раззоренымъ крестьяномъ, которые убиты отъ воровскихъ людей Башкирцовъ, и которые въ полонъ взяты нынгЬшняго 1709 г., окт. въ 15 день.
Каменского з. убито 2 человека.
Колчаданского заводу деревни Щербаковы убитъ одинъ челов^къ.
Дер. Паорихи убито мужеска и женска полу 4 чел.
Дер. на Устъ-Черной рпчки, вверхъ по КаменкК, 3 чел. муж.
п. убито, а ж. въ полонъ взято 4 чел.
Дер. Колмогоровы, вверхъ по КамеикЬ, м. п. 1 убитъ, да м. и
ж. п. 12 чел. въ полонъ взяты.
Дер. Батюшковы м. и ж. полу убито 24 чел., въ полонъ взя
то 11 чел.
Дер. Глухой м. и ж. полу въ полонъ взято 33 чел., убито
12 чел.
Дер. Черноусовы въ полонъ взято мужеска и женска полу 1
чел., убито 31 чел“.
18.
„1709 г., окт. въ 30 день, роспись Колчаданского острогу
крестьянского старосты Ильи Мурзина крестьяномъ, кого имяны
воровсше люди Башкирцы убили и въ полонъ увезли и у кого ско
та отогнали въ нын'Ьпшемъ 709 г.
Дер. Красногорской убили м. полу дву, да въ полонъ увезли
5 чел. м. и ж. полу.
Дер. Шаблашской убито трое, въ полонъ увезено 15 чел. муж.
и жен. полу.
Дер. Щербаковы убито 9, въ полонъ взято 1 чел. муж. и
жен. полу.
Дер. Соколовы въ полонъ увезено 5 челов. муж. и жен.
полу.
Дер. Синарской отогнано 5 лошадей.
Дер. Красногорской отогнано 64 лошади.
Дер. Саблигской отогнано 46 лошадей.
Дер. Щербаковы отогнано 12 лошадей".
„1709 г., окт. въ 30 день, роспись Катайскаго острогу крестьянскаго старосты Ивана Черноскутова крестьяномъ, кого именно
воровсше воинсше люди башкирцы убили и въ полонъ увезли и
дворы созжены въ нын'Ьшнемъ 1709 г.

Дер. Щ утшцны 2 чел. убиты муж,, иоду.
Дер. Черемисской муж. полу взята .1 чел. въ полонъ.
Дер. Синарской 1 чел. убитъ да 1 въ полонъ взята.
Дер. Сапожниковы убито 4 чел., 4 чел. ранено.
Дер. Шютихинской отогнано 33 лошади.
Дер. Черемисской отогнано 9 лошадей.
Дер. Ушаковы отогнано 66 лошадей*.
,•,1709 г., окт., въ 30 день, роспись Багаряцкой слободы ста
росты Ивана Ключихина крестьяномъ, которые крестьяне и бо
были въ Багаряцкой слободЬ въ нын'Ьшнемъ 1709 г. воинсше
воровсхйе люди башкирцы побили, а иные крестьяне изъ Вагаряцкой слободы отъ ихъ башкирскаго раззорешя съ женами и
дЬтми бежали, и у- кого склолько какого скота, лошадей, отогнали,
и то писано ниже сего.
Побито крестьянъ 44 чел.
Да сент. въ 12 день, на по^яхъ воинсюе люди башкирцы
людей побили муж. полу 15 чел., да въ полонъ взато 1 чел. жен.
полу.
Да крестьяня съ женами й съ датами отъ башкирскаго
разорешя, ради хлЬбной скудости, бежали въ нын'Ьшнемъ 1709 г.
70 чел.
Да Багаряцше жъ слободы жители бЬжали отъ воинскаго
раззорев1я 9 чел.
Да Багаряцкой же слободы присуду изъ деревень крестьяня
розбЬжались отъ башкирскаго раззорешя въ слободу въ острогъ
и сидятъ въ осадЬ, подЬлали шалаши, а въ шалашахъ подЬлали
печки для печешя хдЬбовъ; а кто имяны, изъ которыхъ деревень
крестьяня, и то писано ниже сего.
Боевской дер. 40 чел.; дер. Гаевы 9 ч ел ; дер. Истоцкой
Карасьи 10 чел.; въ дер. Куяныжской 5 чел.; дер. Итжской 8 чел.;
дер. Гяпковы 13 чел.; дер. Брюхановы 3 чел.
Да въ нынЬшнеыъ же 1709 г,, махя въ 29 день, Багаряцкой
слободы у крестьянъ изъ ткоцкаго выпуска воинсюе люди баш
кирцы лошадей отогнали; а сколько, то писано ниже сего.
Багаряцкой слободы 688 лошад.
Дер. Верхъ-Боевки у четырехъ чел. крестьянъ созжены дворы
и съ хлЬбными амбары.
Дер. Верхъ-Багаряцкой у крестьянъ созжено 4 двора.
Дер. Истоцкой созженъ 1 дворъ.
Въ дер. Шйшской созжено церковь и часовня да 4 двора.
Въ то жъ число:
Въ дер. Куяныжской созжено часовня да 14 дворовъ,
Дер. Боевской созжено часовня да 5 дворовъ.

442 —

Въ Кутурской дер. созжено 20 дворовъ".
„1709 году, октября въ 30 день, роспись Камышевской сло
боды MipcKaro старосты Ларюна Степанова крестъяномъ, которыхъ
побили воровск1е воинсюе люди башкирцы; у кого имяны побили
и у кого сколько какого скота отогнали и у кого дворы выжгли
въ нынЬшнемъ 1709 году:
Въ слободЬ побитые 6 чел., бЬглыхъ 4 чел.
Камышевской слободы жители, которыхъ побили башкирцы,
муж., и жен. полу побито и въ полот, взято 55 чел.
Октября въ 1 день, побиты крестьяне:
Камышевской же слободы башкирцы побили 9 чел., да дЬвка
въ полонъ увезена. Да у нихъ же отогнано 9 лошадей.
Крестьянскихъ лошадей отогнано:
Въ слободЬ 126 лошадей.
Дер. Кунарцевы 119 лошадей.
Дер. Мамины 19 лошадей, да 1 двора созжены.
Дер. Давыдовы 11 лошадей отогнано.
Дер. Головоърины 50 лошадей отогноно.
Дер. Черноусовы 69 лошадей отогнано.
Дер. Часовы 23 лошади отогнано.
Дер. Темной 19 лошадей отогнано".
„Да въ нынЬшнемъ же 709 г., 11 сент. вънослЬднихъ и окт.
въ первкхъ числахъ, воровсше воинсие люди башкирцы у камышевскихъ крестьянъ лошадай отогнали:
Въ сободЬ 30 лошадей.
Дер. Часовы 12 лошадей.
Дер. Покровской 10 лошадей.
Дер. Темной 28 лошадей.
Дер. Мамины 18 лошадей.
Да крестьянсюе жъ тое жъ Камышевской слободы въ уЬздныхъ дворахъ дворы и амбары съ хлЬбомъ воровсие воинсюе
люди башкирцы сожгли:
Дер. Кунарцевы у крестьянъ дестяти чел. дворы и анбары съ
хл’Ьбомъ созжены.
Дер. Мамины у 14 чел. дворы и съ хлЬбными анбары соз
жены.
Дер. Часовы у 18 чел. дворы и съ хлЬбными анбары созжены.
Дер. Темной у' 3 чел. дворы и съ хлЬбными анбары соз
жены". Памяти. Сибирск. ист. XVIII в. 1 кн.
Верхотурск. кн. 3, акты подъ №№ 225— 234, 236, 237,
239, 247— 249, 257, 260.
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Последовала 1 4 марта грамота тобольским'!, воеводамъ о причинах!,
задержки въ дорог4: пороха, отправления го изъ Москвы въ Тобольску и о
приведении въ оборонительное положение какъ Тобольска, такъ и слободъ и
остроговъ, на случай нападешя башкирцевъ и каракалпаковъ. Тамъ-же.
ПриМпч.

„Отъ В. F. Ц. и В. Кн. Петра Акексйевича, всеа В. и М. и Б.
России самодержца, въ Сибирь, въ Тоболескъ, ближнимъ нашимъ
боярину и воеводамъ, князю Михаилу Яковлевичи) да стольнику
князю ■ОлекеЬю Михайлович® Черкаскимъ, дьякомъ нашимъ Леонть{о : Шокурову, Ивану Баутину. Въ нынешнемъ 709 г. марта
въ 6 день, писали-къ намъ В. Г. къ Москве вы- блыжюе наши
бояринъ и воеводы и дьяки, а въ отписк'Ь написано: въ ирошломъ
де 708 г. апр. 13 числа, въ нашей В. Г. грамоте писали къ вамъ
ближнимъ нашимъ боярину и воеводамъ и дьякомъ о присылке
пороху 500 п. И съ- того щ вышеписаннаго апр. съ 13 числа да
фев. по 10 число нынешнего 709. г. того шороху въ Тоболескъ не
прислано; а- въ Тобольску въ нашей В. Г. казне пороху нынЬ на
лицо самое малое .число, и во время приходу воинскихъ людей къ
военному случаю въ Тобольску ратнымъ людемъ дать и Тоболь
ского уезду въ слободы и въ низовые городы послать всеконечно
будете нечего. Да въ нынешнемъ 1709 г. въ розеыхъ месяцехъ
и числехъ. писали къ вамъ ближнимъ нашимъ боярину и воево
дамъ и дьякомъ въ Тоболескъ, Тобольскаго уезду, изъ Катайскаго
острогу маэоръ ДмитрЯ) Угрюмовъ, да изъ Белоярской Течинской
слободът прикащикъ ГригорШ- Шарыги-нъ: приезжали де къ намъ
разн. волостей башкирцы, которые живутъ но сибирскую сторону
Камени; и сказывалъ, что пр1езжали Де къ нимъ башкирцы жъ
съ натайской дороги 2. .гонца, и вызываютъ изо всйхъ башкирскихъ волостей башкирцовъ на нагайскую дорогу; и сказываютъ
тй гонцы, что къ нимъ прошолъ на нагайскую дорогу, по нодзывкй башкирцовъ же Алдара съ товарищи, изъ Каракалпаковъ
Кучюмъ ханъ во многой силе воевать Сибирь; и которые де баш
кирцы въ ирошломъ 708 г. подходили подъ еибирсгпе слободы, те
все уехали на нагайскую дорогу; а которые де не воевали, и тй
съезжа:ютца на совета къ Чебаркулю озеру. Да въ отписке жъ,
февр. 8 числа, съ Кунгура съ приписью подьячего отъ Василья
Окоемова написано; генв. де 28 день нисалъ къ нему суды вое
вода Григорш Тит,овъ: генв. жъ 21 числа уфинскаго Успенскаго
монастыря бобыль Михайло Глазыревъ приходилъ на Уфу въ
приказную избу и передъ -воеводою Григорьемъ . Титовымъ сказы
валъ: генв. де въ 20 день былъ онъ Михайло въ Уфинскомъ
уйзд'Ь по нагайской дороге, въ подгородеыхъ иноверныхъ дере-
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вняхъ по р. Уршак'Ь, для своихъ нуждъ; и деревни де Уршаку
татаринъ Токей Бокеевъ говорилъ ему Михаилу, чтобъ онъ изъ
яихъ инов'Ьрныхъ деревень ’Ьхалъ на Уфу для того: слыхъ де въ
уЬздТ носитда, что пришли на наганскую дорогу къ башкирцу
Алдару каракалпацкая сила 40/т., а привели де тое силу сынъ
его Алдаровъ. Да онъ же Токей ему Михаилу говорилъ, чтобъ
подгородные села Чесноковки жители убрались въ городъ и жили
бъ опасно. И для подлиннаго провТдыванья вышеписанныхъ вес
тей, по той же наганской дорогЬ, посылали онъ Григорей суды
уфинскаго жителя Ивана Мазонова и ве.гЬлъ ему Чзхать до ясашнаго сборища, которой, по той же нагайской дорог4, посланъ были
для ясашнаго сбору прежъ его Михайла. И вышеиисаиной де
посылщикъ, иргйхалъ на Уфу, ему Григорью Титову сказывали:
каКъ де онъ 4здилъ, по вышеписанной нагайской дорогй, для
пров4дыванья, и въ подгородной де деревшЬ ямской староста,
чувапшнъ Харитонъ, говорилъ, чтобы онъ Иванъ въ Уфинской
у'Ьздъ не ■Ьздйлъ, а поворотился бы на Уфу наскоро, для того:
нргйхалъ де на нагайскую дорогу Алдаровъ сынъ съ каракалпацкою силою, и ясашнаго сборища, которой посланъ были суды для
сбору ясаку прежъ его увезли ко Алдару, а денежную нашу В. Г.
казну, которая у него была въ сборгЬ, взявъ, отдали башкирцу, а
кому имянемъ не знаетъ. Да въ гЬхъ же де иновТрскихъ подгородныхъ деревняхъ Башкирцы съехались, живутъ безъ выпуску
человеки по 30 и больгаи, и изъ т'Ьхъ подгородныхъ деревень
Чювашу и маломошныхъ людей на Уфу не пропускаютъ. И по
такими вестовыми отпнскамъ, о присылк^ пороху съ Москвы въ
Тоболескъ, чтобъ вамъ ближними нашими боярину и воеводами
указъ учинить. И про которой порохъ въ вышеписанной отписка
написали, и тотъ порохъ съ марта месяца оставленъ былъ за
вешнимъ временемъ въ Ярославле, и изъ Ярославля тотъ порохъ
повезенъ съ февраля месяца, а нын'Ь по в&д’Ь нш присланнаго
изъ Тобольска пятисотника Бориса Георпева, которой прислали
съ вышеписавною отпискою чрезъ почку, вышеписанной порохъ
онъ въ дорогЬ вид'Ьлъ на сырной яедТл'1;.—И какъ къ вамъ ся
наша В. Г. грамота придетъ, и вы бъ ближше наши бояринъ и
воеводы, князь Михайло Яковлевичь да стольники князь АлексМ
Михайловичи и дьяки, велТли Тобольскаго у'Ьзду въ слободы и
остроги послать наши Великаго Государя указы съ подкр'Ьплешемъ, чтобы въ т'Ьхъ слободахъ и острогахъ отъ непргятельскихъ
людей жители жили въ великомъ оиасенш и осторожности, изъ
деревень для всякаго случая пъ остоги. наготовить хл4ба, и у
служилыхъ людей ружье пересмотрить, чтобъ было наделено; а
буде у кого плохо, чтобъ чинили. И у крестьянъ бы, у кого есть
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ружье, велеть потомужъ держать во всякой готовности, чтобъ во
время приходу непр1ятельскихъ людей чФмъ бы было учинить
отпоръ. И для утверждешя около остроговъ и слободъ учинить
коловратные рогатки и надолбы и рвы; а гд& остроги попорти
лись, починить. Потомужъ и въ Тоболску служилымъ людемъ быть
съ ружьемъ и запасъ всякой ко всякому случаю былъ во всякой
готовности, и около города чтобъ также были въ крепости, и о
всякомъ прилучающемся къ воинскому случаю и непр1ятелемъ въ
приходе всякихъ крепостей вы блияаш наши боярину и воеводы,
князь Михайло Яковлевичъ да стольникъ князь Алексей Мих.,
смотря по настоящему случаю, и о всемъ чинили по своему
разсмотр'Ьшю, чтобъ той стороны народу отъ такихъ непрйятельскихъ людей быть въ свободности. А впредь каюе вести о
приходе непр1ятельскихъ людей будетъ, о томъ велеть писать къ
намъ В. Г. къ Москве. Писанъ на МосквР, л4та 1709, марта въ
14 день. У подлин. грамоты подписано тако. По листомъ скрЗ>нилъ дьякъ Аеонасй Гарасимовъ“.
За справою подьячего Никифора Зыкова. Тамъ^же.
Изъ рукописи, содержащей въ себгъ акты Тоболъскаю и Тарскаго архивовъ, актъ № 45.

Последовала после 5 мая отписка прикащика Уктускихъ заводовъ о
набегахъ. Башкирцевъ на деревню Щедкунскую *) близь Арамильской слободы,
и объ опасности, отъ нихъ означенной слободе- и заводамъ, по случаю недо
статка въ оборонительныхъ средствахъ. Тамъ-же.
Примпч.

„Петра Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, ближнимъ боярину и воеводамъ князю Михаилу Яковлевичи), стольнику
князю Алексею Мих., дьяку Ивану Оеонасьевичю, Евтифей Завьяловъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ 1709 г., ма1я въ 5 день, на
Ухтуйскихъ заводехъ 2) въ судной избе Арамильской слободы,
деревни Щелкунской крестьяне Филипъ Баландинъ съ товарищи,
въ сороки человекахъ, извещали словесно; а въ словесномъ своемъ извЕте говорили: Maia въ 4 день,, ездили де они Филипъ съ
товарищи на поля сееть хлФбъ; и набежали де на нихъ воивсюе
люди башкирцы Уфинскаго уезду Бырдыкай Епаровъ съ това
рищи, человРкъ съ 50 и его Филипа съ товарищи изъ ружья и
изъ луковъ стреляли, и дву человекъ крестьянъ До смерти убили,
а третьяго ранили въ бокъ стрелой; а его Филйпа съ товарищи

г) Нын4 село Щелкунккое Екатеринбургск. у4зда. В. Шишонко.
2) Иначе: Уктуссше заводы В. Шишонко.
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ограбили и нашихъ от,пустили; а даней и рогатой скотъ и овецъ
изъ ятое дердвни отгнали.ста съ тр и иг.бодщвщма-. пожитки ихъ
пограбили жъ; а жены'.-и дфгги ихъ разбежались,, а, не явилось
мужска и женска палу 15 чел., и т Ь люди живы, или убиты, того
они не ведаютъ. Д,а вышеиисашюй же :башкире цъ Бырдык ай съ
товарищи говорили имъ Филину: бежите. де вы. въ. острогъ въ
Слободу и уберегите свонхъ толовъ для того, что. пришли къ намъ
Казачьи Орды силы многое число. Л тотъ башкирецъ Бырдыкай
о'гъ тое деревни живетъ верстъ 5; а гЦелкунекая деревня отъ
Арамильской щазстоятемъ верстъ: 15. И около Ухтускихъ желгЬзныхъ 'Заводовъ острогъ и надолбы и рогатки въ готовность не
построено, и въ Арамильской слободй также. И по прежними
вашими тоболскимъ указными и прочтенными указными памятями
и по отпускными памятемъ же и нарядными росписями, прииисныхъ слободъ: Арамильсие; БгЬлоярск1е, Калиновсше, Ирмыщае
крестьяне къ городовому строешю въ работу на заводи ехать
чинятся ослушны; а въ Арамильскпй слободе драгун,скаго капи
тана нЬтъ, а драгуни, по сказке ихъ сержанта, малое число,
челов'Ъкн, 40, а иные живутъ въ разныхъ слободахъ въ домйхъ;
и они драгуны не едутъ на. заводи, и на ■караудахъ стоятъ на
заводе и къ Арамильской слобод/Ь и въ подъезди ездить для
обережи некому. А въ прошломъ .708 г. они драгуны стояли на
заводе и въ Арамильской слободе иополамъ. А которое ружье
отдаточныхъ солдатъ осталось на заводе и въ Арамильской сло
боде, и многое число ружье попорчено и безъ замковъ; а бронныхъ мастеровъ на заводф и въ Арамильской слободй н'Ьтъ; а
которое ружье и есть, и за то ружье мастеровые люди на заводе,
а 'в ъ Арамильской слободе крестьяне принятца не умАютъ. А
свинцу на заводки въ Арамильской слободе осталось отъ солдатъ
малое число, и кремней шЬти и купить негде. И по нын'Ьшнемъ
заворошнымъ воинскими в'Ь'стямъ, опасно, безъ обережи и карауловъ, какова поиску и разорешя воровские воинеше люди Баш
кирцы нацъ заводомъ и въ Арамильской слобод!; и пуще не
учинили. И о томи къ вамъ въ Тоболескъ, ведома, писали Евтифей Завьяловъ руку ириложилъ11.

Въ. с. г., въ ш е й месяце, послФдовадъ указъ дворянину бедору
Толбузину о посылке драгунъ дъ Арамильскую слободу и на У ктуш е за
воды, для защиты отъ Башкирцевъ. Тамъ-же
Примпч.

„ЛФта 1709, 1юня въ
день, по указу В. Г. Ц. и В. Кн. Петра
Алексеевича, всеа В. и М. и Б, Россш самодержца,, дворянину
бедору Алексеевичи) Толбузину, Въ. ныиепщемъ 709 г,: нослаиъ
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указъ въ Исецкой острогъ къ полковнику къ Леонтью Парфентьеву:
вел'Ьно, для обережи о приходе.- воровскихъ воинскихъ людей, ра
зослать по роте драгунъ въ крайные стенные слободы, въ Белояр
скую, въ Течинскую, въ Чюмляцкую, къ Пещанскую и на Уктуссюе железные заводы, и въ Воскресенской митрополей городокъ
и въ иные крайные слободы, где пристойно, отъ Башкирдовъ, и
быть имъ въ т'Ьхъ слободахъ до указу. А после того, и къ тебе
посланъ указъ, велено въ вышеписанные слободы драгунъ, для
обережи, всеконечно. разослать. И П!) тгЬмъ указнымъ памятемъ, въ
вышеписанные слободы, для обережи отъ приходу воровскихъ во
инскихъ людей, драгуны носланы-ль, и кого имяны въ которую
слободу, того въ приказной полатй неведомо, и ты о томъ въ Тоболескъ не писывалъ. Да въ нын'Ьшнемъ-же 709 г., Main въ послг1>днихъ, a iioHfl въ первыхъ числгЬхъ, нисалъ, въ Тоболескъ къ
ближнимъ боярину и воеводамъ ко князю Михаилу Яковлевичю,
столнику князю Алексею Михайловичю Черкаскимъ, дьяку Ивану
Баутину полуполковникъ Федотъ Матигоровъ о воинскихъ в^стяхъ
съ иосылщики; и T"b посылщики въ. приказной полат'Ь сказывали,
что драгунъ ялуторовскую роту и иныхъ ротъ, для обережи, въ
Пещанскую, въ Чюмляцкую и на Уктусюе заводы посланы, а за
воинскимъ случаемъ до указныхъ м£етъ не нрошли, а хот'Ьлъ-де
провесть онъ Федотъ Матигоровъ. И онъ Федотъ драгунъ въ вышеписанные крайные слободы перевелъ-ли, и кто въ которой слободе
поставленъ, о томъ онъ Федотъ и ты въ Тоболескъ подлинно неписывали-жъ. И теб^-бъ о томъ справитца подлинно, которыхъ
ротъ драгупы и сколько челов'Ькъ для обережи въ которой слободе
поставлены, или въ те вышеписанные слободы, въ Чюмляцкую, въ
Пещанскую, въ Белоярскую, въ Течинскую слободы и на Уктусгае
заводы, для обережи, изъ которыхъ ротъ драгупомъ посылки не
бывало? И буде не посланы, и тебе тотчасъ, не м'Ьшкавъ ни ма
лого часа, въ указные слободы, въ Чюмляцкую, въ Пещанскую, въ
Белоярскую, въ Течинскую слободы и на оба железные заводы
по роте драгунъ всеконечно поставить; а которыхъ ротъ драгуны
и кто имяны въ которую слободу посланы отъ тебя будутъ, или
до твоей розсылки, по первымъ В. Г-ра указомъ, которыя роты и
въ которые слободы и котораго числа поставлены, о томъ наве
дайся подлинно, и въ Тоболескъ къ ближнимъ боярину и воево
дамъ, князю Михайлу Яковлевичю, столнику князю Алексею Ми
хайловичю Черкаскимъ, дьяку Ивану Баутину писать съ нароч
ными посылщики.
Да въ нынешнемъ-же 709, iioHH въ 19 день, нисалъ въ То
болескъ съ Уктускихъ заводовъ прикащикъ Евтифей Завьяловъ; а
въ отписке его писано: Синбирскаго уезду мещерякъ, молитвенное

-
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имя Иванъ, извйщалъ ему Евтифею, а въ извйтй сказывали: ноняде въ 11 день, посылалъ-де его съ заводу молотовой мастеръ за
городъ по лошадей своихъ; и въ то-де время набежали на него
воровсюе Башкирцы и хотйли заколоть копьями, и спрашивали:
много-ль въ острогй на Уктускихъ заводовъ пушекъ и пороху? И
онъ-де мещерякъ сказали имъ, что-де на заводй пушекъ съ пят
надцать, а пороху бочекъ со сто. И они-де Башкирцы уговоря и
увйря его накрепко, и отпустили жива и заказали съ подтверждешемъ, и вел'Ьли на Уктускихъ заводахъ оетрогъ зажечь. А про
людей, что малое число сидятъ на тйхъ заводахъ въ осадй, и
сами-де они Башкирцы знаготъ. И онъ-де мещерякъ *) имъ Башкирцамъ такое слово далъ и городъ зажечь хотйлъ, и для того-де
онъ на Уктусме заводы и нрншолъ. А за нимъ-де мещерякомъ
они Башкирцы войною подъ тй заводы хотЕли итить вскорй; пеня
въ 7 день явились они воровскге Башкирцы на Уктускихъ заводахъ
и прикололи у рогатокъ крестьянъ 19 чел., а однойо человека
ранили, 4 чел. взяли въ полони, скота отогнали многое число безъ
остатку. И тй-де они-жъ Башкирцы являютца около Уктускихъ
заводовъ въ близости человйкъ по пяти и по десяти и болши. А
на Уктускихъ-де заводахъ драгунъ, для обережи, никого нйтъ,
одна Арамилская рота, и та не въ полности, живутъ въ Арами лской слободй. И теб'й но такими воинскими в'Ьстямъ на Уктушые
жел'Ьзныя заводы, для обережи, послать драгунъ противъ указного
числа съ прибавкою, по своему разсмотр'Ьнш, и тгЬ заводы остере
гать тебй, какъ мошно съ рад^шеми, неотложно. И буде что о
военномъ случай учнетъ чинитца, о томъ тебй въ Тоболескъ къ
ближними нашими (полное) писать почасту и отписки прислать съ
нарочными посылщики, и памяти. Сибирск. Ист. XVIII в. кн. 1.

Представили, отъ 1 7 0 9 г. ш ля 6, распросныя рйчи плйннаго Баш
кирца о Сибирскихъ и Нагайскихъ Башкирцахъ. Тамъ-же.
Примпч.

„1709, ш ля въ 6 день, по отпискй ведора Толбузина, присланной
нолоненикъ Башкирецъ въ приказной полатй принять, и нередъ
ближними бояриномъ и воеводы, передъ Кн. Мих. Яковл., передъ
столникомъ княземъ Алекс. Мих. Черкасками, передъ дьякомъ Ив.
Баутиными роспрапгаванъ. А въ роспросй сказался; родомъ-де онъ
Уфинского уйзду, Алинской волости, ясашной человйкъ, зовутъ
Урусакаемъ Туровтевъ, и жили Волинекой волости по сю сторону
Уралу Камени, па сибирской дорогй, въ урочищй Пб рйчкЬ Пиштили, которая течетъ изъ рйки Min су близъ Чюмляцкой и КазыцМещеряки проживают!, въ дер., указанный.' въ моей л4т. см. се. В. Шишонко.
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кой слободъ; а отъ тЬхъ-де слободъ до ихъ жилища Ьзду будетъ
одинъ день. А въ той-же волости у нихъ началной человЬкъ башкирецъ Ишбетъ Танатаровъ; и зачалъ воровать въ нын'Ьрнемъ
1709 г. они Ишбетъ, вмЬстЬ съ ними Башкирцы, всею волостью.
А подзывалъ-де ихъ съ собою воровать воръ Уракай Янташевъ;
а къ нему Уракаю пришли Башкирцы-жъ съ нагайсше дороги ты
сячи съ четыре, а которыхъ волостей не знаетъ, съ началными
лгодми Айдаромъ Баемъ, да Абыли Аджи, да Емалдай Бай, всего
тысячи съ четыре. Да еибирскихъ-же дорогъ къ нимъ-же собра
лись Вашкирцовъ съ тысячю челов'Ькъ; а начал выя-де люди у нихъ
Абадакъ Курткачиковъ да вышеписанной воръ Уракай съ Табинскою волостью, да съ двумя Алинскими волостьми, да Куваской,
да съ Возениской волостей, да Каракачкинъ съ Кочюргацкими во
лостьми, да Караягулъ Кабалишь съ Каратабивскою волостью; и
всего-де было въ еобранш тысячи съ пять. И ходили войною подъ
pyccK ie Тоболского уЬзду слободу вышенисанные началные люди,
опричь Абадака, порознь, отобравгаись съ Башкирцами человЬкъ
но сту и по пятидесять и по двЬсти и болши, а Абадакъ-де нигдЬ
не ходилъ. Да съ вышеписанными нагайской дороги Башкирцами,
съ Айдаромъ съ товарищи, приходили къ нимъ на сибирскую до
рогу каракалпацкой ханской сынъ Размаханбетъ Бошай салтановъ
сынъ, а съ нимъ-де Еаракалнаковъ толко 50 чел.; а ростомъ-де
онъ невеликъ, дицемъ калмаковатъ, толко 17 чел. (?); а подлинно-ль-де онъ каракалпацкой хановъ сынъ, или нЬтъ, про то онъ
подлинно не знаетъ, толко-де слышалъ отъ Башкирцовъ съ нагай
ской дороги, что называютъ его ханскимъ сыномъ. А пущей-де
изъ нихъ нагайскихъ Вашкирцовъ заводчикъ въ томъ воровскомъ
воинскомъ дЬлЬ вышеписанной Айдаръ Бай; а въ здЬшнихъ Башкирцахъ пущей заводчикъ Урукай. И вынЬ-де воинсюе люди нагайсюе и сибирскихъ дорогъ всЬ и съ отгоинымъ скотоыъ и съ
русскимъ нолономъ отошли къ Каменю, и стоятъ въ урочищахъ
на озерЬ СуваркулЬ и межъ-де собою спороваютъ. И ныне-де думаютъ сибирскихъ дорогъ Башкирцы, хотятъ въ винахъ своихъ
бить челомъ В. Г-рю, и отъ того-де ханского сына отходятъ по
прежнему въ жилища свои, и того-де .ханского сына не иочитаютъ
ни во что, и говорили, что-де его ни съ какое дЬло не стало. А
нагайшая-де Башкирцы, Айдаръ Бай съ товарищи, хотЬли его взять
къ себЬ на ыагайскую дорого по прежнему, и нынЬ-де чаять, что
и отвезли. А самъ-де онъ ханской сывъ Сибирскимъ Башкирцамъ
грозилъ и подтверждалъ ко воинскому дЬлу много, и говорили:
когда-де меня здЬсь нЬтъ, и у меня есть дядя въ Каракалпацкой
землЬ, и будетъ-де къ нимъ въ Башкирцы со многою силою вскорЬ
и учнутъ воевать сибирсгае слободы за одними иынЬшнемъ мЬсяцЬ.
п ерм ская

лф то п и с ь .

В. Шишонко.
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И нынФ-де Башкирцы сибирские дороги Абадакъ съ товарищи въ
томъ ему не вФрять и тФхъ словъ въ дгЬло ему не ставятъ, и всеконечно-де думаютъ, что въ винахъ своихъ В. Г-pro добавить че
ломъ, и. ч. вышеписанной Кучюкъ ханъ изъ Еаракалпаковъ съ
силою не бывалъ. Да къ т^мъ-же-де его ханскова сына словамъ
говорили Haraficicie Башкирцы Айдаръ Бай съ товарищи Сыбирскимъ Башкирцамъ Абадаку съ товарищи, что-де того ханова сына
изъ Еаракалпаковъ прислалъ къ нимъ, на Наганскую дорогу, съ
малыми людми, вышеписанной дядя его Кучюкъ ханъ для нровфвФдыванья, что веЬ-ль Башкирцы пойдутъ къ нему въ подданствш,
и, велФлъ-де ему о томъ къ себе писать; и потому-де его хотФлъ
бить челомъ со многою силою и вееконечно русскихъ людей вое
вать; а нынФ-де того ханского сына онъ Айдаръ съ товарищи съ
Наганской дороги привели къ нимъ на сибирскую дорогу, для соединетя впредь, и зачали-де воровать не многолюдствомъ; а русской-де полонъ, отгонной скотъ поделили они по жеребъямъ, и
нынФ-де чаять розъФхались по жил ищам ъ своимъ, и что-де впредь
мыслятъ, подлинно-ль воевать, или нФтъ, про то онъ не вФдаетъ.
А онъ-де Урусакай былъ съ войною подъ заимкою Долматова мо
настыря и подъ Ерутихинскою слободою, и русскихъ людей побили
и въ полонъ поймали и скотъ отогнали. А какъ-де бежали въ свои
жилища, и въ то-де время онъ Урусакай остался на дорог*, по
тому что подъ нимъ пристала лошадь. Н нынФ-де т* вышеиисанные Сибирсше Башкирцы опасаютца русскихъ служилых’!, людей
изъ Тоболска, и для того и размыгаляютъ и впредь воевать не
хотятъ.
Того-жъ числа, вышеписанной Вашкирецъ роспрашиванъ въ
заст'Ьнк’Ь и подыманъ на дыбу и пытанъ; а на пытке было ему
55 ударовъ и зженъ клещами; а съ пытки говори.чъ тФ-жъ рФчи,
что сказалъ безъ пытки выше сего“.
У подлинного роспросу толмачилъ городовой татарской тол
мачь Ивавъ ЧекФевъ. Тамъ-же.

1 7 0 9 , 27 ш ня, последовала отписка Тобольскихъ воеводъ о нападешяхъ
Башкирцевъ на слободы и-деревни, съ изв,Ьщен1емъ, что въ Тобольск* служилыхъ людей мало и послать противъ Башкирцовъ некого. Тамъ-же.
Примгъч.

„В. Г. Ц. и В. Ен. Петру Алексеевичи), всея В. и М. и В. Росш
самодержцу, холоии твои Михайло, Алексей Черкасме, Иванъ
Баувинъ челомъ бьютъ. Въ ныиФшнемъ 1709 г., февр. въ 10 день,
писалъ къ намъ холонемъ твоимъ въ Тоболескъ, Тобольского у.,
изъ Белоярской—Течинской слободы прикащикъГригорей Шерыгинъ,
а въ отписке его писано: февр. де въ 11 день, прибежалъ въ
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Белоярскую Течинскую слободу, Уфинекого у., башкиредъ Атаякъ
Назереуловъ и сказывалъ ему, Григорыо, что де башкиредъ же
Абадакъ посылалъ, для нроведыванья вестей, на нагайскую до
рогу брата своего родного съ товарыщи, 5 чел. и гЬ. посылщики,
прйха'въ съ нагайской дороги, сказывали ему Абадаку, что де изъ
Каракалпаковъ на нагайскую дорогу пришолъ носолъ Тобурчюковъ
сынъ Каипъ салтанъ, 25 л., а съ иимъ 56 чсл. Каракалиаковъ; а
пришли де они па подзывке той нагайской дороги башкирца
Айдара бая и Кучюка Батыря съ товарыщи; и Айдаръ де Бай и
Кучюкъ Батырь и все Башкирцы Н агайсте и Казансше и Сибирсте дорогъ, . которые воровали и воевали русте слободы въ
прошломъ 1708 г. у посла Каина салтаеа мнопе куранъ целовали
на томъ, что вместе въ Сибири слободы и деревни воевать. И
по той вестовой отписке, Тобольсше дворяне и дети боярсше и
конные казаки и служилые татары, по твоему великого государя
указу, наряжены на службу въ крайше слободы отъ Башкирцовъ
для обережи, а не высланы для того, что марта въ 21 числе
npiexa.JH въ Тоболескъ, по твоему В. Г. указу, для набору салдатъ,
столникъ Ивапъ, вомиаъ сынъ, Бибиковъ да каиитанъ Иванъ,
Устиновъ сынъ, Дашковъ, и нынФ де дворянъ и детей боярскихъ
и казаковъ побрали къ себе на съезжей дворъ къ осмотру для
набору въ салдацгсуго службу. А покаместь они цаборшики въ
Тоболску изъ дворянъ и детей боярскихъ и изъ конныхъ каза
ковъ въ салдаты набирали, велели мы холода твои,, для обережи
въ крайнихъ слободахъ отъ Башкирцовъ вь Катайскомъ остроге,
въ Арамилской, въ Багаряцкой, въ Чюмляцкой, въ Педцанской въ
Белояркой Течиаской слободахъ, и въ.. Воскресенскомъ митрополье
селЬ, и на жел'Ьзныхъ обоихъ заводахъ, гдй бываютъ частые при
ходы войною Башкирцовъ, быть елобоцкимъ драгуномъ тысяче
человФкомъ. Да ма!я въ 4 день иисалъ къ аа.мъ холопемъ твоимъ
изъ Чумляцкой слободы, црикащикъ Василей Кобяковъ: аир. де въ
19 день, подбегали нодъ тое Чумляцкую слободу воррвсие воипсше людиДУфинекого уезду, Башкирцы, и за крестьяаы гонялись.
Да апр. въ .24 день приходили они жъ Башкирцы войною за Мшсъ
piity, отъ Пещапской слободы, подъ Чюмляцкую жъ слободу въ
другой рядь, и убили той Чумляцкой слободы, оброчнаго крестья
нина одного до смерти и скота отогнали многое жъ число. Maia жъ
въ 7 день, иисалъ изъ Белоярской--Течинской.слободы црикащикъ
Григорей Шарыгинъ: апр. де въ 26 день, мещерякъ Сафаръ Микулаевъ сказывалъ ему Григорыо, что де каракцлнацкой хановъ
сынъ велелъ имъ, БашкирцамъсъСибирской дороги изо—всехъ во
лостей съехатца, со всемъ воинскимъ оружгемъ, на.йргцдыкъ озеро
неведомо для чего. И Башкирцы де мноия и съ ружьемъ къ нему
*
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поехали. И о пргЬздй его каракалпацкаго хансткаго сына писали
мы. холопи твои, къ теб'Ь великому государю нацередъ сего, въ
нынЬганемъ 709 г. марта въ 6 день, съ тобольскимъ конныхъ
казаковъ съ пятисотнымъ Ворисомъ Егорьевымъ. Да ма!а жъ, въ
8 день, нисалъ къ намъ, холопемъ твоимъ, съ Каменскихъ желЬзаыхъ заводовъ прикащикъ Матвей Городвичой: апр. де въ
23 день Ездили крестьянсгае дети, 2 чел. за рч. Баевку, сунротивъ
Бутусовы деревни, въ лЬсъ для сЬчки дровъ; и наехали де на
н ихъ Боровске воинете люди, Уфинсие жъ Башкирцы, 4 чел. и
тняли у нихъ трехъ лошадей. И за тЬми Башкирцами крестьянъ
6 человЬкъ гонялися слЬдомъ; и доЬхавъ де до татарской де
ревни до Сикорского броду, и въ той де деревнЬ башкирецъ
сотникъ Чюбаръ да 2 татарченка говорили ему: ныий де вашихъ
лошадей сыскать нельзя, потому что де у Башкирцовъ идетъ
совФтъ и шатость худая о войне на рускихъ людей, и собрано
у башкиретина Уракая, для той думы, 140 чел. Того жъ числа,
подъ отпискою изъ Еатайского острогу маэора Дмитрея Угрюмова,
въ сказкФ Уфинского уФзду башкиретина Чагыра Яргалова на
писано, что Ьдетъ де съ нагайской дороги на: сибирскую дорогу
въ Табынскую волость каракалпацкой ханской сынъ Рысмаханбеть
съ воровскими людьми Башкирцами и съ нагайцы, и хотятъ все
конечно воевать русМе слободы и деревни. Въ нынЬшнемъ 709 г.,
лФтнею порою, Main жъ въ 9 день, писалъ къ намъ холопемъ
твоимъ изъ Мехонской слободы нрикащикъ Иванъ Симановъ: аир.
де въ 29 день, писалъ къ нему изъ митрополья Воскресенскаго
села прикащикъ Стеиаиъ Васильевъ, что, апреля въ 25 числЬ,
нргЬзжали къ Воскресесенскому селу воровсые воинсгае люди
Уфинсше жъ Башкирцы, и побили митроиольихъ крестьянъ 30 чел.,
а иныхъ взяли въ нолонъ и скотъ отгнали безъ остатку. Того жъ
числа, изъ ВФлоярской Течинской слободы прикащикъ Григорей
Шарыгинъ писалъ: апр. де въ 26 день, подбегали подъ Пещанскую
слободу изгономъ, Уфинского жъ уФзду, Башкирцы, Урака съ то
варищи, и отогнали изъ поскотины рогатого скота, И крестьяне
той же Пещанской слободы, 34 чел. съ ружьекъ бФгали за тЬми
Башкирцами въ погоню и нагнавъ съ ними бились, и подъ Уракаемъ подстрелили лошадь, а скотъ отбили.. И по вышеписаннымъ
вЬетовымъ отпискамъ, велФли мы холопи твои у салдацкихъ наборщиковъ взять, для ведЬшя, имянную роспись, сколько че
лов'Ькъ отъ салдацкаго набору тободьскихъ служилыхъ людей
осталось и кто имяны. А въ росписи отъ нихъ наборщиковъ къ
намъ въ приказную полату написано: въ остатке отъ солдацкаго
набору тоболскихъ дворянъ и дЬтей боярскихъ, которые, по ихъ
выбору, въ салдацкую службу негодны, 161 чел. конныхъ казаковъ
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307 чел. И по той росписи, Main въ 14 день, тФхъ осталыхъ
вышеписанныхъ тоболскихъ дворянъ и дФтей боярскихъ и конныхъ
казаковъ, которые остались за салдацкимъ выборомъ, да съ ними
служилыхъ и захребетныхъ татаръ всЬхъ безъ остатку выслали
мы,холопи твои, съ тоболскимъ дворянияомъ Эедоромъ Толбузинымъ.
Да маля жъ въ 13 день писалъ къ намъ, холопемъ твоимъ, съ Каменскихъ желФзныхъ заводовъ прикащикъ Матвей Городничей:
сказывалъ ему оброчной татаринъ Сале Анакаевъ съ товарыщемъ,
что, апр. въ 27 день, пргЬзжали къ нимъ, Уфинского уФзду, Баш
кирцы Сангучской вололости Чокуръ Ямагузинъ съ товарищи, и
говорили, что нргЬхалъ въ Башкирсюе жилища на нагайскую до
рогу, зимою, хановъ сыиъ съ воинскими людьми. Да апр. де въ
30 да Main въ 6 числйхъ, писали къ нему Матвею изъ Багаряцкой
слободы крестьянской староста Федотъ Чюрбановъ: апр. де въ
28 день, Багаряцкой . слободы толмачъ Герасимовъ Игнатьевъ
извФщалъ ему старостф, что пргЬзжалъ къ нему Герасиму, Уфин
ского у&ду деревни Тоймовы башкирецъ Куздякъ, и сказывалъ
ему: апр. де въ 22 день, изъ воровскихъ Башкирцовъ 5 чел. Фздили
иодъ ВФлоярскую Течиескую слободу и отогнали скотъ. Да ихъ же
де Вашкирцевъ призываетъ каракалиацкой ханской сынъ; и они
де Башкирцы иойдутъ къ нему головами. Maia жъ въ 23 день
писалъ изъ Катайскаго острогу маэоръ Дмитрей Угрюмовъ, подъ
отпискою лрислалъ сказку Катайскаго острогу толмача Констентппа Трофимова; а въ сказкФ его писано: посылааъ де б. онъ
Констентинъ съ товарищи въ башкирсюе жилища къ башкиретину
Чагыру Яргалову съ товарищи, для провФдывашя воровскихъ
воинскихъ людей'Башкирцовъ, и о всякихъ воинскихъ случаехъИ Чагыръ де Яргаловъ сказываяъ ему, Констентину съ товарищи,
что они Чагыръ съ товарищи, шестью волостьми, Фздили для
встречи и отпору ханову сыну Рысмаханбетю, чтобъ его не пустить
подъ pycKie слободы; и встретили де его на Miaeb рФкФ Волинской
волости. И онъ де хановъ сынъ призывалъ ихъ къ себФ въ под
данство и звала съ собою воевать pycsie слободы подъ Катайской
острогъ. И они де Чагыръ съ товарищи въ подданство къ нему
и подъ Катайской острогъ воевать не пошли, а бою съ нимъ не
дали, потому что де, окромФ ихъ Чагыра съ товарищи, всФ Баш
кирцы, которые живутъ по сю сторону Уралу Камени по Млясу
рФкФ, въ подданство къ нему пошли и приклонились и хотФли
итить подъ Катайской острогъ pycide слободы воевать. Того жъ
числа, съ Каменскихъ заводовъ прикащикъ МатвФй Городничей
писалъ: Main де въ 13 день, Каменскихъ заводовъ прасуду, татара
Шигай Ижбулатовъ, Азмекъ Иркинъ сказывали ему, МатвФю: Main
де въ 12 день,, иргЬзжали къ нимъ въ деревиФ Уфинского у.
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Башкирцы, съ Тобонкуля os. башкирецъ Аднягулъ, и сказывалъ
имъ Шигаю съ товарищи, чтобъ они береглись накрепко: каракалпацкой де хановъ сыпъ Рысмаханбетъ съ товарищи, 400 чел.,
пришли къ Белоярской —Течинской слободе на Калмацкой бродъ,
и стоять иа томъ броду, сбираютъ къ себе въ.помочь Бащкирцовъ;
а какъ де онъ хайовъ сынъ къ четыремъ сталь челов'Ькомъ въ
прибавку Башкирцовъ приберетъ, и въ то де время Белоярскую
и иные слободы станетъ воевать. Да могя де въ 13 день, npiix-алъ
къ нему жъ Шигаю изъ Сагряискихъ тортъ. Афинского уЬзду,
башкирецъ, зять его Чечинь, и сказывалъ ему, Шигаю, что мнопе
башкирцы съ хановымъ сыномъ хотятъ итить воевать рускихъ
■людей. Того жъ числа изъ Белоярской—Течинской слободы прикащикъ Грпгорей Шарыгинъ писалъ,- махя де въ 12 день, при
бежали въ Белоярскую Течинскую слободу, Китайской, волости
Башкирцы Атаякъ Назаргуловъ съ товарищи, и сказывали ему
Григорию: ездилъ де онъ Атаякъ съ товарищи въ полутаверсте
человекахъ иа встречю противъ каракалнацкого ханского сына
: войною, и встретили его въ урочшцахъ.у Чебаркуля оз. и высылали
изъ башкирскихъ урочыщъ въ свою землицу. И тотъ де хановъ
сынъ сказалъ имъ, что онъ каракадпацкого владельца ввукъ,
прислалъ де его къ нимъ, Башкирцамъ, дедъ его Кучюкъ ханъ по
йодзывке йагайской дороги Башкирцовъ Айдара Бая да Уракая
Батыря съ товарищи, и ныне де башкирцовъ большая половина
приклонились къ нему, а вы де малые люди спорите; и дожидаетца де онъ къ себе деда своего Кучюкъ хана въ десяти тысячахъ. И после того пришолъ онъ ханской внукъ на М1ясъ р.
къ Уракаю и сбираютъ съ нимъ, Уракаемъ, силу, а хочетъ всеконечно слободы воевать. Main въ 29 день, изъ Катайскаго острога
маэоръ ' Дмитрей;Угрюмовъ, подъ отпискою прислалъ сказку Катайскаго .острога толмача Любима Красильникова, а въ сказке его
написано: ездилъ де онъ Любимъ съ товаршцемъ самъ-другъ въ
Уфинской уездъ въ Сангуцкую волость къ вышеписанному башкиретину ;Чагыру Яргалову, да въ Китайскую волость къ Карабашу
съ товарыши. И они Чагыръ съ товарищи сказывали имъ Любиму
съ товарыщемъ, что они Чагыръ съ товарищи, полтараста человекъ, изо шти волостей ездили на наганскую дорогу къ ханову
сыну къ Рысмаханбетю и къ нагайскимъ Башкирцамъ къ Айдара
Баю съ товарищи; и встретили де его Рысмаханбетя на1 сибирской
дороге за Чебаркулемъ озеромъ въ Белинской волости. И онъ де
Рысмаханбетъ ихъ Чагыра съ товарищи иризвалъ къ себе подъ
раментъ, и оиъ де Чагыръ |съ товарищи къ нему не пошли; а
битца они съ ними не посмели, для того что у него Рысмаханбета
силы многое число съ ружьемъ во всякой готовности. И онъ де
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Рысмаханбетъ сказывалъ имъ Чагыру съ товарищи, что онъ нослалъ
въ Еаракалиадкую землицу къ Кучюкъ хану по воинскихъ людей;
а ооъ де Кучюкъ ханъ придетъ хъ нему изъ Каракалпаковъ во
многой силгЬ, и въ рынйщнемъ де 709 г. хотели итить войною
подъ Китайской острогъ и нодъ иныл. слободы и воевать. И окромй
де тйхъ шти волостей, сибирской дороги, Башкирцы, которые
живутъ по сю сторону Камени, къ нему Рысмаханбетю прикло
нились вей безъ остатку. Того жъ числа, изъ Арамилской слободы
прикащикъ Евтифей Завьяловъ писалъ: Maia де въ 17 день, пргЬхали
подъ Арамилскую слободу воровсые воинсше люди Башкирцы и
крестьянъ на ноляхъ многихъ побили и въ полонъ поймали, а
иныхъ ранили и скотъ всякой отогнали безъ остатку и деревни
раззорили. Тогожъ числа съ Каменскихъ желйзныхъ заводовъ нрикащикъ Матвйй Городничего писалъ: изъ Багаряцкой де слободы
крестьяня, 2 чел. йздили для собратя скота изъ слободы въ де
ревню свою версты съ двй; и въ то де время напали на нихъ
воровск1е воинсие Башкирцы человйкъ съ 50 и болши, и убили
до смерти одного, а другого ранили, а лошадей и ружье у нихъ
побрали. Того жъ числа съ Уктускихъ желйзныхъ заводовъ при
кащикъ Евтифей Завьяловъ писалъ: ма!я де въ 20 день, извйщалъ
ему, Евтифею, Арамильской слободы крестьянинъ Максимъ Кашинъ:
Main де въ 18 день, йздилъ онъ Максимъ вверхъ съ Исерти рч.
до рч. Черной, и отъ дер. Кашиной версты съ двй, для сыску
лошадей своихъ; и въ то де время набйжали на него воровсые
Б а 1пкирцы и Каракалпаки и взяли его живого и повезли къ себй
въ войско за рч. Черную; а силы де у нихъ, Каракалпаковъ
400 чел. и, связавъ его, возили съ собою подъ Арамилскую слободу
и отогнали скота многое число, крестьянъ побили до смерти
15 чел., ранили 11 чел., въ полонъ взяли 8 чел. и ему Анисиму
перерубя руку, бросили замертво, и онъ Анисимъ отъ нихъ ушелъ,
и сказывалъ, что де они Каракалпаки и Башкирцы нохваляютца
воевать русые слободы въ нынйшнемъ лйтй. И хановъ сынъ стоитъ
въ сборй съ Башкирцами и съ Каракалпаками въ 8/т. и хотятъ
де итить войною на заводы и въ слободы и подъ городы Тоболескъ и Тюмень и Верхотурье. Того жъ числа, изъ Бйлоярской
Течинской слободы прикащикъ 1’ригорей Шарыгинъ писалъ: ма1я
де въ 19 день подходили воровсые воинсые люди Башкирцы съ
каракалпацкимъ ханскимъ сыномъ подъ Белоярскую Течинскую
слободу тысячи съ полторы, и къ той слободй приступали дважды,
и побили до смерти крестьянъ 22 чел., 10 чел. ранили, 12 чел.
въ полонъ взяли, и отогнали всякого скота 1500 екотинъ, и впредь
нохваляютца такимъ же раззорешемъ. Того жъ числа, изъ Красномышской слободы Василей Волковъ писалъ: Уфинсюе жъ Баш-
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кирцнг приходили войною въ Красяомыскую слободу, и 4 деревни
пожгли, и отогнали всякой скотъ безъ остатку. 1юня въ 1 день,
съ Каменскихъ желЬвныхъ заводовъ прикащикъ МатвЬй Город
ничем пиеалъ: Main де въ 23 день, писали къ нему изъ Багаряцкой
слободы крестьяне: Ьздйли они изъ той слободы въ деревню свою
для собрашя скота, и набежали де на нихъ воровеше воинеше
люди Башкирцы ста съ два и бол ши, и убили изъ нихъ крестьянъ
трехъ человЬкъ до смерти; а они де крестьяне убили до смерти
башкиретина 1 чел. 1гоая во 2 день, изъ Пещанской слободы
писчей дьячекъ Степанъ Паршуковъ пиеалъ: мaia де въ 21 день,
въ Пещанской сйободЬ воровеше воинеше люди, Уфинсше жъ
Баи 1кирцы приходили къ той слободЬ, по смЬтЬ, ста съ четыре,
и ко острогу приступали, и въ поскотинЬ побили до смерти кресть
янъ 35 чел. и скотъ отогнали безъ остатку. Того жъ числа, съ
Уктускихъ желЬзнгахъ заводовъ прикащикъ Евтифей Завьяловъ
пиеалъ: Main де въ 23 день, набЬжали воровеше воинеше люди
Уфинсше Башкирцы, во многомъ собраши, модъ Арамилскую сло
боду, и отогнали всякого скота многое число; и за тЬмн де воин
скими людми гонялись въ погоню Арамилской роты драгуны,
сержантъ Семенъ Травинъ съ товарищи полтараста челов’Ькъ, и ихъ,
башкирцовъ, нагнали и бились, и на томъ бою побили воинеше
люди драгунъ и крестьянъ 18 чел., 20 чел. ранили, 20 чел. въ
полонъ взяли, да подстрЬлили у пугаекъ одного драгуна да 2 челпушкарей. Да маья де въ 27 день, пиеалъ къ нему жъ Евтифею’
Верхотурского уЬзду, изъ Уткинской слободы прикащикъ Ковма
Тырковъ, а въ отпискЬ его писано: Ьздили де, для ировЬдыванья
вЬетей, Черемисянъ 8 чел. въ Кунгурской уЬздъ—въ Карши; и въ
то де время наЬхали воровеше воинеше люди башкирцы, и всЬ
деревни черемисше раззорили и Черемисянъ побили до смерти,
а иныхъ многихъ взяли въ полонъ; и въ собраши де ихъ баш
кирцовъ было многое число. 1юея въ 6 день, въ отпискЬ съ Ка
менскихъ заводовъ прикащикъ МатвЬй Городничего пиеалъ: ма1я
де въ 29 день, нрибЬгали подъ Багаряцкую слободу, въ поскотину,
воровеше воинеше люди Башкирцы человЬкъ ста съ три и больши,
и многихъ людей нобили до смерти и всякой скотъ отогнали весь
безъ остатку. Да въ нынЬшнемъ 709 г., iroHa въ 17 день, пиеалъ
въ Тоболескъ съ пути ведоръ Толбузинъ и прислалъ отписку
полуполковника Федота Матигорова, да Степана Текутьева, да
маэора Дмитрея Угрюмова, а въ отпискЬ ихъ писано: ноня де въ
7 день, подбЬгали воровеше- воинеше люди Уфинсше Башкирцы,
Тоболского уЬзду, Долматова монастыря въ деревню Ключевскую,
да Катайского острогу въ деревню Шутиху, и убили до смерти
крестьянина одного человЬка, а жену его дЬтей взяли, а скотъ
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всякой отъ тРхъ деревень отогнали безъ остатку. И они де
полуполковники и маэоръ съ капитаны и съ драгуны и со крестьяны, всего сотъ съ пять и болши, за т4ми воровскими
воинскими лгодми гонялись въ погоню, и постигли на дороге, и
бились сутки, и иышописанную . крестьянскую женку и съ д’Ьтми
и отгонной скотъ отбили, и на томъ бою непрштельскихъ людей
многихъ побили и ранили; а твоихъ государскихъ изъ выгаеписаниыхъ ратныхъ людей на томъ же бою убитъ до смерти драгунъ
одинъ челог/Ькъ, да ранено канитанъ Данило Матигоровъ съ дра
гуны, всего 10 чел., а у нихъ нолуполковеиковъ и у драгунъ у
многихъ подстрелили лошадей, и съ того бою непр1ятелсше люди
Башкирцы побежали. Ныне въ отписке пишетъ въ Верхотурья
столникъ Петръ Травинъ, чтобъ намъ, для обережи отъ тгЬхъ воровскихъ воинскихъ людей Башкирцовъ, для караула на Верхо
турье и Верхотурского уЬзду въ слободы и на Алапаевские же
лезные заводы послать служилыхъ людей, сколько пристойно, по
тому что на Верхотурье служилыхъ людей малое число. И намъ
холопемъ твоимъ, по отписк/Ь его Петровой, на Верхотурье слу
жилыхъ людей послать отнюдь некого, для того: дворяне и дйти
боярсюе и конные казаки, которые остались за салдацкимъ наборомъ, все безъ остатку посланы на твою великого государя
обереговую службу въ слободы, а за т4мъ въ остатке въ Тоболску пегаихъ казаковъ и казачьихъ детей, старыхъ и малыхъ,
которые остались за салдацкимъ наборомъ, всего 1091 чел. A ciro
отписку послали мы холопи твои къ тебе великому государю къ
Москве въ нынешнемъ 1709 г., ш ня въ 27 день, съ тоболскимъ
коннымъ казакомъ Петромъ Толмачевымъ, и велели явитца и
отписку подать въ сибирскомъ приказе генеральному президенту
и Московскому камендаиту и сибирскихъ правинцей еудш, князю
Матвею Петровичу Гагарину съ товарыщи".
Тамъ же аюпъ Лг 61. Тамъ-же
В ъ семъ

г ., п о сл е д о в а л ъ ,

мая

1 — ноября

.1 4 .,

статейны й

списокъ

тобольскаго дворянина ведора Толбузина— о походе его противъ башкирцовъ.
Тамъ-же.
Примгьч.

„Лета 1709, Main въ 1 день, по указу В. Г. Ц. и В. Ен. Петра
Алексеевича, всеа В. и М. и В. Росш самодержца, и по наказу
ближнихъ .боярина и воеводъ, князя Михайла Яковлевича, столь
ника князя Алексея Михайловича Черкаескихъ, . дьяка Ивана
Ооонасьевича Баутина, иосыланъ тоболской дворянинъ ведоръ
Толбузинъ изъ Тоболска на береговую Великаго Государя службу,
для остерегательства 'Гоболскаго уезду крайнихъ слободъ отъ при
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ходу всякихъ воровскихъ башкирцовъ, съ тоболскими и тюмен- скимп двбряны и Д'Ьтми боярскими и конными казаками и съ
служилыми и съ захребетными татары, и стоятъ, ополчась съ
ратными людми, въ Катайскомъ острогТ; и буде въ которыхъ
мгЬса"Ьхъ нодъ слободами и подъ уЬзды явятца воровсше воинсюе
люди башкирцы, и нып'Ь, собрався съ народомъ и съ тоболскими
и съ тюменскими ратными людми и съ драгуны, чинить иадъ
тТми воровскими воинскими людьми промыслъ, сколько милосердый
Богъ помощи подастъ. А что учинитъ въ нолковомъ воинскомъ
случай, вел'Ьно чинить въ Тоболескъ всякая ведомость и всему
написать послужной статейной списокъ.
И но указу В. Г. и по вышеписанному наказу, я бедоръ
Толбузиеъ съ тоболскими ратными людьми вышли изъ Тоболска
Maia въ 14 день; и шли чрезъ Вагай рйку и Черную до Ялуторской слободы степью; и пришли въ Ялуторовскую слободу маш въ
30 день И принято въ полкъ въ Ялуторовской слобод'Ь нолковыхъ
нрипасовъ, для воинскаго случая, которые остались отъ полковой
службы отъ полковника Леонтья Нарееньева въ прошломъ 708 г.
A тй полковые припасы въ npieMi были у тобольскаго сына
боярскаго Матвея Юдина, 4 пушки м'Ьдные полковые, къ яимъ
347 ядеръ желйзныхъ, 50 дроби железной, 49 пудъ пороху
нушечнаго, 13 пудъ пороху ручнаго, 5 пудъ 15 гривенокъ свинцу,
7 пудъ дроби железной мелкой, 240 картечь по 12 фунтовому
чертежу, 260 картечь но 8 фунтовому чертежу, 240 картечь по 6
фунтовому чертежу, 500 картечь по 3 фунтовому чертежу, всего
1.040 картечь, 19 пудъ 25 фунтовъ желйза, 79 коней, 70 косъ,
16 калыновъ, 4 топора, яапарья большая, другая ложчатая, трезубъ, рйзецъ, 2 жигала, 247 кремней съ обломки, нудъ 36 фун
товъ фитилю, 16 гривенокъ пенки, 2 намета холшевыхъ, 70 аршинъ стараго и новаго холста, 29 ядеръ граяатиыхъ чиненыхъ,
71 ядро простыхъ, котелъ медной, вйсомъ 2 фунта, 6 козелъ
крытыхъ, 14 телйгъ съ"рогатками.
Да въ Ялуторовской же слободЪ взято изъ государевы казны,
для воинскаго случая, на дачю ротнымъ людямъ, 5 нуд. свинцу.
Въ Исецкомъ острогй, въ Терсецкой, въ Мехонской, въ Маслевской
слободахъ, да въ Шадринской взято въ полкъ 5 телйгъ съ рогатки.
Изъ вышеписаннаго пушечнаго пороху дано въ перекрутъ на
ручной 16 пудъ; и изъ того пушечнаго пороху явилось въ пере
крути 11 п. 36 грив, пороху ручнаго, и въ нерекрутй убыло
пудъ 4 грив. Прислано изъ Тобольска въ полкъ съ тоболскимъ
коннымъ казакомъ съ Иваиомъ Бгорьевымъ 16 и. 16 грив, съ
нолугривенкою пороху пушечнаго на вывйсъ, 16 п. 32 гривенки
съ нолугривенкою пороху ручнаго на вывйсъ, 20 и. свинцу; у
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тоболыжихъ копиыхъ лгазаковъ у бедора Байкаловекаго съ това
рищи, по тоболской указной памяти, принято 14 п. 24 грив, съ
полугривенкою пороху пушечнаго на вывЬсъ, 38 п. 27 грив,
пороху ручнаго. 3- п. свинцу. И всего въ полку принято въ
Ялуторовской слободе, и что' изъ Тобольска прислано и съ т'Ьмъ,
что перекручивали пушечной иорохъ въ ручной: 67 п. 1 грив,
пороху пушечнаго, 80 п. 15 грив, съ полугривенкою пороху ручнаго, 60 п. 15 гривенокъ свинцу и съ т-Ъмъ, что взято въ Ялуто
ровской слободе. А принявъ вышеписанные полковые припасы, съ
тобольскими всяких'!) чиповъ ратными людьми я ведоръ пошелъ
изъ Ялуторской сдоб, Коня въ 7 день. А тюменсше всякихъ
чиновъ ратные люди и служивые татара присланы въ полкъ и
и настигли на дороге. поня въ 8 день.
Слободскими драгуномъ имянеые списки и драгуны приняты
въ Исецкомъ остроге у полковника Леонтья Барееньева iroHH въ
10 день.
Гюня въ 10 день, по отпискамъ полуполковни-ковъ Степана
Текутьева, Федота Матигорова,. что ш ня де въ 7 день прибегали
воровскте люди Башкирцы Долматова мон. въ дер. Ключевскую и
изъ той дер. отгоняли лошадей съ сорокъ; да Катайскаго острогу
-дёр. Шутихи т4 жъ воры башкирцы кресть. Федота Гр'Ьхова
убили до смерти, а жену его и детей ‘.взяли въ полони, и лоша
дей и рогатаго скота отогнали ста съ три. и. больши. И полуполковнигш Степанъ Текутьевъ, Федотъ Матигоровъ и маэоръ Дмитрей
Угрюмовъ съ драгуны за теми воровскими Башкирцы гонялись
въ погоню и бежали насшЬхъ, и т1зхъ воровъ башкирцовъ пос
тигли и съ ними бились и отпоръ дали, иышеиисаиную де кр-скую
Федотову ’жену и съ дТтми и скотъ отъ воровъ отбили, а ихъ
башкирцовъ воровъ и лошадей у нихъ изранили и побежали въ
степь въ жилища свои. А рускихъ ратныхъ людей на томъ бою
убили колчеданской роты драгуна Елизара Иванова, капитана
Данила Матигорова ранили; да ялуторовской роты драгунъ, ранили
3 чел.; мясленской роты драгуна ранили 1 чёл.; Дарева-Городища
роты ранили 1-жъ чел:-, у полковника Федота Матигорова ранили
дву чел. да дву лошадей подстрели; подъ челов’Ькомъ Степана
Текутьева подстрелили лошадь. Коня жъ въ, 16 день писали ко
мне ведору въ полкъ, изъ Барневской сдоб., староста кр-ской
Яковъ Сергеевъ, да изъ Красномышской сл. староста жъ кр-ской
Семенъ Максимов!-., что прибегали де воронск1е люди башкирцы
въ Кабапыо деревню, и церковь Бояию и дворы J выжгли, и въ
Красномышской сл. къ острогу приступили, и въ Кабанской де
ревне и подъ Красномышскою слоб. многнхъ руск-ихъ людей
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побили до смерти и въ полон® взяли и скотъ отогнали; а тйхъ
де воровъ было челов. со сто.
И по т^мъ отпискамъ, я бедоръ Толбузинъ, собрався съ
полкомъ, воинскимъ варядомъ, и съ тоболскими и съ тюменскими
ратными людми пошелъ за тЬми воровскими башкирцы изъ Дол
матова монастыря, и пришелъ въ Ерутихинскую слободу ironn въ
16 день, и въ Хоткино, въ Течинскую и въ Иещанскую ')
слободы къ нолуполковникомъ къ Степану Текутьеву, Федоту Митигорову, а въ Еатайской острогъ къ маэору Дмитрею Угрюмову
писалъ. И маэоръ Дмитрей Угрюмовъ катайской роты съ драгуны
пришелъ ко мн4 бедору въ сходство къ p irls Самчих4 ноня въ 17
день; И по сакий ихъ башкирской пошли отъ рйч. Самчихи
въ Пещанскую слободу щня^ въ 18 день. А полуполковники
Степаеъ Текутьевъ, Федотъ Матигоровъ съ драгуны пришли ко
мнЬ, бедору, въ сходство, въ Пещанскую слободу, ш ня въ 19 день.
И соединясь съ полковники и съ маэоромъ и со вс'Ьми ратными
людьми и съ драгуны, за вышеписанными воровскими башкирцы
по сакмамъ ихъ къ,М1ясу рк., и переправясь Мхясъ рк. на Еалмыцкомъ броду, и гнались вверхъ по Млясу рк. двемъ и ночью,
насп^хъ; и изъ т£хъ воровскихъ башкирцовъ, у озера Ерлакуля,
поймали башкирца Урасака Карабашева, а сына его Байша на
пойык'Ь убили до смерти, и того башкиретина Урасака послалъ
въ Тоболескъ. А достальные воровсше башкирцы поб’Ьжали ио
степи врознь, наскоро, . разными сакмами, и постигтчи ихъ было
немочно, для того что тгЬ башкирцы многоконны, а у полковыхъ
ратныхъ людей у многихъ отъ скораго загону лошади испристали.
А, у Мтясу р'Ьки, на вышеписанномъ Еалмыцкомъ броду, rfe воры
башкирцы покинули полонянку, Красиомышской слоб. крестьяскую
жену Пелагею Петрову. А у поимки, гд$ поиманъ Урасакъ Еарабашевъ, покинута на степи крестьянской сынъ Василей дву лгЬтъА на п о и м й вышеписанные воры башкирцы Урасакъ Еарабашевъ
ранилъ драгунъ ялуторовской роты Володимера Ульянова, м^хонской роты Аеонасья Еоротково, да слуяшлого ичкинскаго татарина
Оуналея Енеева стрелою въ правый бокъ, тобольскаго служилаго
татарина Тохтасуна Яшкиметева стрелою въ грудь, тобольскаго
служилаго татарина Багу Ушенева стрелою въ грудь; и Су налей
отъ ранъ умрЬ. И отъ Ярлыкуля озера я бедоръ съ ратными
людями возвратясь для того, что у многихъ пристали кони, и
пришли въ Течинскую слободу ш ня въ 23 день.
Поня въ 25 день, пойманной башкиретининъ Урасакъ Еара
башевъ въ Еатайскомъ острогЬ допрашиванъ; а что де въ Допрос!1
1) Си. нригЬч ниже о Иеечавской слоб. В. Шишонко.
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сказалъ, тотъ его допросъ и онъ Урасакъ посланъ въ Тоболеекъ
ноня въ 26 день.
1юня въ 25 день, писали ко мне Оедору. изъ Арамильской
слободы капитаны Алексей Бурцовъ, Поликарнъ Рачковскш: т л я
де въ 15 день, воровсше де башкирцы прибегали на Уктуской
ногостъ, и церковь Божко и дворы выжгли и людей въ полоеъ
взяли, а иныхъ побили до смерти. И они де капитаны, собрався
съ драгуны и е ъ охочими крестьяны 400 чел, за теми башкирцы
гонялись, и постигли ихъ на речке Бардыме; и б. у нихъ съ
теми башкирцы бой, и на томъ.де бою многихъ они Башкирцовъ
побили до смерти, а доеталъные де башкирцы разбежались врознь.
А на томъ бою капитана Полякарпа Рачковскаго ранили стрелою
въ грудь, Арамильской слободы драгуна Ефрема .Мезенцова убили
до смерти, драгуна Ивана Белоглазова равили стрелою въ правый
бокъ, колчеданской роты драгуна Андрея Нетеливникова ранили
стрелою въ левую руку, арамильскихъ крестьянъ, Перфилья Ва
вилова ранили стрелою въ левую щеку, Василья Рыбникова ранили
стрелою въ левое плечо.
Ноля въ 30 день, писалъ ко мне бедору съ Каменскихъ
заволовъ дворянинъ Иванъ Астроханцовъ: прибежалъ де на КаменCKie заводы гулящей Григорей Ивановъ и сказалъ: т л я де въ
29 день, набежали де въ дер. на Шаблияской истокъ воры Баш
кирцы человекъ со сто, и въ той дер. многихъ рускихъ людей
побили, въ полонъ многихъ взяли и скотъ отогнали.
Того жъ числа, по отписке изъ Колчеданскаго острогу ста
росты крестьянскаго Ивана Спицина, привезена ко мне въ Катайской острогъ драгунская жена Настасья Кондратьева и сказала:
1 юля де въ 29 день, по утру, въ деревню ихъ Чюрашеву набе
жали воры башкирцы чел. съ сорокъ и болши, и мужа ея Евдо
кима и съ сыномъ Оедоромъ поймали и деревню ихъ разорили. По
темъ отпискамъ, я 9едоръ Толбузинъ, собрався съ полкопымъ
воиискимъ припасомъ и съ полуполковники и съ .маэоромъ и со
всеми ратными людьми и съ драгуны, ходилъ за теми воровскими
башкирцы изъ Катайскаго острогу ш ля въ 31 день. И Колчедан
скаго присуду въ дер. на Шаблинской истокъ пришли ав. 4 день.
И та деревня разорена, 5 чел. рускихъ людей убито до смерти,
да мужска и женска полу взято въ полонъ. И по той ихъ сакме
пришли къ Маяну оз. авг. въ 5 день. А та ихъ башкирская
сакма пошла вверхъ по Синару р. подъ Камень. А отъ Маяну О
оз. пошелъ я въ степь для поиску воровскихъ башкирцовъ, которые
приходили войпою подъ Барневскую слободу и Окуневскую, авг.
к Ов. Маянъ. см. въ rip. виже. В. Шпшовко.
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5 числа и тйши ихъ башкирскими сакмами и жилищами шли
мимо Карабалки рч. за Течю и за Млясъ; и тЬхъ воровъ башкирцовъ во многих!! м4стгЬхъ на жилшцахъ ихъ никого не явилось,
и ушли нын’Ь воры башкирцы съ жилищъ своихъ съ женами и съ
дКтми и со свотомъ ,въ Камень. И переправляясь за Млясъ рк.
не дошедъ до Чебаркуля оз. верстш за семь, авг. въ 11 день, и
поеылалъ въ подъ'Ьздъ къ Чабаркулю озеру тоболскаго кониаго
казака Леонтья Чибаева, Катайскаго острогу толмача Любима
Красильникова, драгуна Ивана Вавилова, да тюыенскаго служилагб
татарина Илчю Самкуголова, драгуна жъ, ичкинскаго татарина,
Изюка Кленчина. И ' тгЬ нодЬзчики у Чебаркуля озера, подсмотря,
на юртахъ поймали двухъ языковъ, одйнъ калмыцкой породы
Кутлубай Дигуртовъ, другой.. казанскихъ татаръ Янчю ИзюгильдЬевъ; и тгЬ полоненшш Кутлубай и Янчей сказали, что жили
они у башкирца Урусъ Кашки. А подъ Окуневскою де и подъ
иные . слободы вмгЬсгЬ съ башкирцы онъ Янчей воровать гЬздилъ
авг. во 12 день, взялъ тгйхъ языковъ въ возжи и пошелъ къ
Чебаркулю оз. на л'Ътше ихъ башкирскье жилища. И какъ пришли
къ Чебаркулю оз. и въ то число вышли ко ми,К въ полкъ изъ
башкирскихъ жилищъ pycxie дв^ дгЬвки. полонянки, одна именемъ
Ографена бедорова; другая Агафья Клеменьтьева, и сказали, что
полонили ихъ воры Башкирцы, въ Кунгурскомъ уЬздЬ, въ Ключев
ской деревн4, въ нын4швемъ 709 г. поля въ 23 день, Ографену
ведорову, а Огафыо Клеменьтьеву, Окуневской слободы, въ Жарееиковой деревн’Ь, въ нын'Ьтнемъ же 709 г. ш ля въ 24 день. И
съ вышеписанными языки шли з а ] Чебарйуль озеро до урочища до
pfe Каедабулаку, и на гЬхъ урочищахъ, на юртахъ, никакихъ
башкирцовъ|жилищахъ ихъ не явилось.
И того жъ авг. во 12 день, отъ рч. Кандабулаку возвратились
и пошли къ Чебаркулю озеру. И у той рч. вововсше люди баш
кирцы Абаданъ Курткачиковъ, Урака Ендашгаевъ, Барангуль
Кайбалияъ, Чагиръ Юргаловъ, Калай Расманбетевъ, Карабашъ
ИзюгильдЬевъ во многомъ собраши баш кирцовъ учинили съ нами
бой, : и билися съ ратными людьми отъ рч. Кандабулаку до Мьясу
рч. неотходно 3 дни. И на томъ бою, милостпо Бож1ею и счастн
емъ В. Г., вора изменника Уразая, Абаданова сына, и иныхъ
многихъ башкирцовъ побили до смерти и ранили многихъ и
лошадей подъ ними побыли. Да съ ними жъ съ ратными людьми
били на томъ бою oxonie крестьяне изъ разныхъ слободъ, бывшей
капитанъ Осипъ Мурзинъ, а съ ннмъ было 200 чел.'
А рускихъ людей и татаръ на бою побито: тобольской сынъ
боярской Иванъ Чаплинъ (За симь слпдуетъ имена 9-ти убитыхъ
казаковъ, драгунъ и татаръ). Да ранены: нолуполковникъ Федотъ
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Матигоровъ, раненъ копьемъ въ правую руку, въ локоть. (За симъ
имена 23-хъ чел. кониыхъ Казакову, драгунъ и татарину, раненыхъ
изъ пищалей и стрплали). Да у всякихъ чиновъ ратныхъ людей
и елу?килыхъ татаръ и у драгупъ лошади побиты и ранены: у
подполковника Степана Текутьева убита лошадь, да: двЬ ранены;
да подъ людьми его ранены двЬ лошади. У тобольскихъ дЬтей
боярскихъ,- у Петра Жемотина ранена лошадь; у Леонтья Реме
зова ранена лошадь. (За симъ имена 27-.мп служилшхъ людей, у
которыхъ 27 лошадей ранены и 3 убиты).
й съ вышеписаянаго бою отъ рЬки Мчясу пришли въ Катайской острогъ авг. въ 18 день, А пойманные языки Кутлубай Дигуртовъ да Карабашъ ИзюгилдЬевъ изъ Китайского острогу посла
ны въ Тоболескъ.
И. авг. выпгеписаннаго жъ числа, писали ко мнЬ бедору въ
Китайской острогъ съ Царева-Городища капитаны Василей Томиловъ, Иванъ БуткЬевъ: авг. де во 2 день, прибежали изъ степи
воровскш люди подъ слободу Царева-Городища изъ-за Тобола р.,
и деревню Смолкну осадили и трехъ .человЬкъ рускихъ людей взя
ли въ полонъ, а лошадей и рогатого скота отогнали сотъ съ пять.
И они де капитаны съ драгуны ротъ своихъ на выручку противъ
хЬхъ воровъ ходили и отиоръ дали, тое Смолину, дер. выручили и
съ тЛщи воинскими людми бились, и.тЬхъ воинскихъ людей поби
ли. челов'Ькъ съ 20, да дву человЬкъ взяли языковъ въ полонъ,
а рускихъ, нолонениковъ 3 чел., и скотъ у нихъ воинскихъ людей
отбили.
И тЬ языки имъ сказали: приходили де воинскихъ людей
подъ слободу Царева-Городища Каракалпаковъ 150 чел.; да изъ
Казачьи Орды ушли въ Башкирцы вмЬстЬ воевать. 3000 чел., да
Каракалпаковъ 100 чел., да Каратабунцовъ 250 чел. И тЬхъ де
языковъ послали они въ Тоболескъ. А рускихъ людей на томъ бою
побито до смерти: роты Царева-Городища драгунъ Яковъ Пушкаревъ, да креетьянинъ Иванъ Калпаковъ.
Да сент. въ 6 день,, писалъ ко мнЬ Оедору изъ Арамилской
слободы канитанч. Алексей. Бурцовъ: авг. де въ 10 день ходаль
оиъ АлексЬй съ драгуны и съ охочими арамилскими и съ Уктускими разныхъ слободъ жители, 340 челов., для поиску воровскихъ
Башкирцовъ за Камень въ жилища ихъ до р . Бисерти, сакмою
ихъ, которые Башкирцы изъ-подъ Арамилской слободы скотъ отог
нали. й тЬхъ де Башкирцовъ на жилищахъ ихъ многихъ нобили,
а жеяъ и дЬтей ихъ взКли въ полонъ. чел. съ 20. А на томъ бою
убили рускихъ людей драгуна Лазаря Черного,, да драгунъ и крестьянъ ранили 6 челов'Ькъ.
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Сент, въ 28 день, писалъ ко ынй ведору въ Катайской ост
рогъ капитанъ Иванъ Буткйевъ: бейт, де въ 18 день, прибегали
BopoBctde Башкирцы подъ Иковскую слободу и свотъ отогнали. И
онъ де, соединясь съ канитаномъ Васильемъ Томиловымъ и съ
драгуны, за тйми воровскими Башкирцы гналися; и постигли тйхъ
воровъ сент. въ 19 день, и былъ де съ тйми Башкирцы бой, и
тйхъ де Башкирцовъ убили до смерти 3 чел., а иныхъ ранили, и
тй де Башкирцы отъ нихъ убйжали въ степь наскорй. А на томъ
бою Башкирцы убили отставного драгуна Нифана Гребеншикова,
да ранили суерской роты драгунъ: Алекейя Аристова, Михайла
Широконосом, Овдокима Коресина.—Царева-Городища драгунъ:
Григор1я Омельянова, Василья Бйлоногова, Кирила Чюпина, да
Иковской слобадн крестьянъ ранили 4 чел.
Да сент. жъ въ 15 день, писали ко мнй, ведору, въ Катай
ской острогъ полуполковники Степанъ Текутьевъ, Федотъ Матигоровъ; были де они на Царевй-Городищй для раздачи драгунамъ
денежного жалованья, и йхали въ Катайской острогъ; и под
бежали де къ нимъ изъ Иковской слободы отъ прикащика Григорья Верезовскаго, что сент. де въ 8 день подбйжали воровсше
Башкирцы подъ Иковскую слободу на Истокъ, и по Тоболнымъ
слободамъ мн. деревни разорили и людей прибили и въ полонъ
взяли и скотъ отогнали и дворы и хлйбы и сйна жгутъ. И они
де Степанъ и Федотъ, собрався съ капитаны съ Иваномъ Буткйевымъ, съ Васильемъ Томиловымъ и съ драгуны, да съ ними жъ
капитанъ Алексей Бурцовъ, и для поиску за тйми Башкирцы по
шли наспйхъ; и на степи тйхъ воровъ постигли и билися съ ними
день до вечера, и многихъ Башкирцовъ побили до смерти, а иныхъ
ранили. И тй де воры Башкирцы на томъ бою полу полковника
Степана Текутьева ранили стрйлою въ правую ногу; капитана Ва
силья Томилова ранили стрйлою въ лйвую ногу въ стегно; Царе
ва-Городища драгуны ранены: Сгшридонъ Колесовъ, Климъ Сазиковъ, ведоръ Иоповъ, Андрей Моршининъ.— Суерской роты Яковъ
Сорокинъ. У полополковника Федота Матигорова убита лошадь. У
капитана Алекейя Бурцова ранены 2 лошади; да у драгунъ Гри
гория Антонива, у Бориса Сйдова, у Леонтья Бйлкова, у Федота
Пушкарева, у Степана Падерина убито 5 лошадей.
Окт. въ 15 день извйщалъ мнй ведору въ Катайскомъ острогй, Катайского уйзду, дер. Сапожниковы крест. Григорей Таусикановъ: окт. де нротивъ 15 числа, въ ночи, прибегали де въ Б у 
лыгину дер. воровсие Башкирцы и отогнали изъ дворовъ лошадей
и рогатого скотинъ съ 50. Да того жъ числа извйщалъ Катайской'
кр-нъ Симаповы дер. Филииъ Григорьевъ: б. де онъ Филипъ въ
иоскотинй, для сыску скота, и видйлъ воровъ Башкирцовъ чел. со
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сто, идутъ внизъ по р. Синару, и имаютъ Колчеданского кр-на
Никиту Анисимова. И по тЬмъ извЬтомъ, я, бедоръ, взявъ съ со
бою воипсые лешие припасы и съ Тоболскими и съ Тюменскими
ратными людми и съ драгуны и съ маэоромъ, для поиску тЬхъ воровъ Башкирцовъ пошли въ степь изъ Китайского острогу окт.
вышепвсанного 15 числа. И пришли на урочища Синару р. окт.
въ 16 день; и на которомъ мЬстЬ у Синару рЬки б. воровсгае Баш
кирцы, и съ того мЬста тЬ воры Башкирцы ушли.
И окт. жъ въ 16 день писалъ ко мнЬ, ведору, въ степь, на
урочище Синару р., съ Каменскими з. прикащикъ Иванъ Астраханцовъ: окт. де вышеписанного числа, Камыш евской де слободы П о кровскаго села выборной Юрье Шоликарповъ, крестьяне Иванъ Абрамовъ, Михайло Писковъ, Ездили по сЬва на р . Лебяж ью , и видЬли
воровъ Башкирцовъ сотъ съ пять, идутъ они, Башкирцы, съ Каменки
р. въ Черноусову деревню , и кр-го сына Акинфея Григорьева взяли
въ полонъ. Да съ В е р х ъ -П ш ш м и н с к о й слободы писали ко мн'Ь: воpoBCitie де Башкирцы Каменскихъ заводовъ Г л у х у ю и Черноусову
и иные деревни развоевали и выжгли, и къ Рож ест венскому селу
и острожку приступали накрепко. И по тЬмъ отпискамъ, я, ведоръ,
съ ратными людми пошелъ для поиску воровъ Башкирцовъ степью
чрезъ Каменсюе заводы, вверхъ по КаменкЬ, въ Глухую дер. и въ
Черноусову и въ Покровские Гожественское село, окт. въ 16 день.
И пришедъ въ т’Ь деревни и села, окт. 16 жъ числа, и воровскихъ
Башкирцовъ не .застали; и за тЬми Башкирцы въ степь гналися и
по сакмЬ ихъ поститчи не могли, для того, что нынЬ Башкирцы
развоевавъ деревни и, иобивъ рускихъ людей и взявъ въ полонъ,
побЬжали въ степь иаспЬхъ, до прйзду моего съ ратными за 2
дни. А по ведомости, что тЬ воры Башкирцы, въ тЬхъ деревняхъ,
рускихъ людей побили и въ полонъ взяли 177 чел. И отъ вшпеписанного загону изъ Покровскаго села съ ратными людми въ Катайской острогъ пришли окт. въ 23 день.
Нояб. въ 3 день, писалъ ко мн’Ь, ведору, въ Китайской острогъ
изъ М е х о ж к о й сл. иолуиолковнакъ Степанъ Текутьевъ: иояб. де
во 2 день, М гя ск о й слободы къ Ч ерепаховой , да к г Т а ш лск о й , да
къ К аргаполовой деревнямъ прибЬжали воровсте Башкирцы, и въ
тЬхъ деревняхъ многихъ рускихъ людей побили и въ полонъ взя
ли; а ивдЬ Башкирцовъ въ собраши многое число.
Да нояб. жъ въ 4 день писалъ ко мн'Ь 'ведору изъ Масленской слободы нолуполковникъ Федотъ Матигоровъ: нояб. де 3 чис
ла, Варневской слободы въ дер. Пещанскую прибЬгали воры
Башкирцы, трое человЬкъ, и, бывъ въ той деревнЬ, побЬжали въ
кошъ свой, а стояли де они кошомъ своими въ острову.
ПЕРМСКАЯ

лътопвсь. В. Шишонко.
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Нояб. въ 4 день, писали ко мн4 0едору съ Царева-Городища
капитаны, Иванъ БуткЬевъ, Василей Томиловъ: окт. де въ 29 день
Суерской и Царева-Городшца драгуны и крестьяне Яковъ Саранчинъ съ товарищи, 24 чел., 4здили для конскихъ кормовъ; и на
ехали де на нихъ воры Башкирцы, и близь слободы ихъ Якова
съ товарищи побили до смерти.
Окт. въ 30 день, воры Башкирцы прибежали У ст ъ-С уерской
слободы въ Человгьчкову и въ П гъ т ухову дер. и убили жителя Анд
рея Конанова; а иныхъ многихъ кр-нъ въ сыску не явилось. И по
т'Ьмъ вышеписаннымъ отпискамъ, я, Оедоръ Толбузинъ, съ ратными
людми и съ маэоромъ и Еатайской роты съ драгуны ношелъ въ
степь на переемъ тЬхъ воровъ Башкирцовъ изъ Китайского остро
гу нояб. въ 4 день. И шли чрезъ Пещанскую слободу степью, и
пришли въ Чумляцкую слободу нояб. въ 6 день. А по сказкгЬ ему,
Оедору, въ Чумляцкой слободЬ отъ жителей Федота ПЬганова съ
товарыщи: вышеписанные де воры Башкирцы, которые б. подъ
вышеписанными деревнями, прошли въ степь въ жилища свои,
ниже Чумляцкой слободы верстахъ въ десяти и болши, на урочи
ща у МедвЕжья озера, до иргбзду съ ратными людми въ Чюмляцкую слободу за два дни. И по той ведомости отъ вышеписаниыхъ
Федота ПЬганова съ товарыщи, поворотились изъ Чумляцкой слоб.
и пришли въ Китайской острогъ нояб. въ 10 день.
И нояб. жъ вышеиисанного числа писалъ ко мнЬ, Оедору, изъ
В оскресенскаго села капитанъ Иванъ Оболняниновъ; нояб. де въ 4
день, Воскресенского с. кр-нъ Алексей Сажинъ прибЬжалъ съ пахотъ своихъ и сказалъ ему Ивану: идутъ де воры Башкирцы отъ
слободы въ жилища свои. И онъ де Иванъ, собрався, съ драгуны
и крестьяны, погнались за тЬми Башкирцы и постигли ихъ Воск
ресенского села за деревнею Ш а ла м о во ю н а становъгь Усенъ , и съ
т'Ьми де Башкирцы былъ у нихъ бой, и тЬхъ де воровъ Башкир
цовъ побили они 6 чел., да одного человека Башкирца, имене.мъ
Урала, малолЬтна, поймали; да отбили у нихъ Башкирцовъ руского полоиееика Усть-Шяской слободы кр-на Аврама Чашина. А
тЬ де воры Башкирцы на томъ бою ранили драгуна Василья Тол
мачева стрЬлою въ грудь. И вышеписанной Башкирецъ Уралъ посланъ въ Тоболескъ.
Нояб. въ 11 день, извЬщалъ мнЬ Оедору Сапожниковой дер.
крестьянинъ Григорей Никифоровъ: вышеписанного де числа, npiЬхали де въ деревню ихъ Катайсше, драгуны и высылали ихъ на
Каменеве заводы въ работу,- и сынъ де его Григорьевъ Василей
въ ночи поЬхалъ изъ двора своего для конскихъ кормовъ по сЬно; и наЬхали де на него воры Башкирцы, кололи копьями и стре
ляли изъ луковъ и отбили лошадь. И по тому его извЬту, собрав-
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ся съ ратными людми и съ маэоромъ и съ драгуны, погналися за
ЙЩи ворами Башкирцы изъ Катайекого острогу, нояб. того жъ
числа въ ночи, насггЬхъ, и бежали въ ночи за теми Башкирцы
верстъ съ сорокъ и бол ши, и на степи т'Ьхъ воровъ Башкирцовъ
постигли и побили, а одниго человека Башкирца Карася Сантагулова поймали, да отбили руского полоненика Якова Сукина, и съ
того бою пришли въ Китайской острогъ нояб. во 12 день. И вышеписанной Башкирецъ Карась Сантыгуловъ посланъ въ Тоболескъ
нояб. въ 4 день. А на вышепиеаяномъ бою воры Башкирцы рани
ли: Тюменского конного-казака Михайла Вязмина стрелою въ брю
хо, дворянина Ивана Парееньева наемного его человека Никифора
Иванова въ утЬвую руку да въ лйвуго ногу двумя стрелами; у Ива
на Парееньева убили лошадь, другую ранили; у Андрея Пареень
ева .ранили лошадь; у маэора Дмитрея Угрюмова ранили лошадь;
Василья Астраханцова у наемного его Ивана Рублевского убили
лошадь; у конного казака Василья Ясырова ранили лошадь, у Ки
тайского драгуна Алексея Горлакова ранили лошадь.
Да въ нын'Ьшнемъ 709 г., съ Каменскихъ заводовъ прислано
въ .Китайской _острогъ, для всякихъ воинскихъ походовъ, 4 пуда
желТза.
Полковыхъ припасовъ вышло въ расходъ: въ Ялуторовской
слободе отдано въ государеву казну Тоболской присылки 5 пудъ
свинцу, вместо взятого, что взято ратнымъ людемъ въ дачю. Въ.
Катайскомъ остроге дано для воинского случаю Катайскимъ пушкаремъ Степану Третьякову съ товарищи 3 п. 13 гривеаокъ поро
ху пушечного, пудъ пороху ручного. Гранатчику ведору Теренть
еву дано, для перечники гранатъ, 3 .ф. съ полуфунтомъ пороху
пушечного. Слободы Царева-Городища пушкарю Ивану Доможирову, для воинского случая, дано пудъ пороху пушечного. Тоболскимъ
и Тюменскимъ всякихъ чиновъ ратнымъ людемъ и служилымъ и
захребетнымъ татаромъ и разныхъ ротъ драгуномъ, для воинского
случая, дано и на босо съ воровскими Башкирцы выстреляно 37 о.
28 гривенокъ съ полугривенкою пороху ручного, 29 и. 27 грив,
свинцу. Да въ пушечной етр'Ьлбй на бою вышло въ расходъ 2 и.
пороху пушечного, 32 ядеръ, 209 картечь разныхъ, 4 п. дроби
железной мелкой, 12 ф. фитилю, 32 арш. холста, 16 ф. пеньки. Дано
въ Течинскую слободу, для осадного времяни, 2 и. дроби желез
ной мелкой. Для окову нового и старыхъ пушечныхъ станковъ и
для ковки копей и подъ пушки вертлюговъ вышло 4 пуда съ полупудомъ железа. По Тоболской указной памяти, отдано въ Ялуто
ровской слобод^ полковыхъ припасовъ: знамя камчатое старое, 31
п. 17 грив, пороху пушечного, пудъ фитилю, 9 и. съ четыо желе
за, 30 арш. холста, 18 хомутовъ, 15 дугъ, резецъ, 2 жигала, коса,
*
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топоръ, ломаные. Да въ Катайскомъ остроге отдано полковыхъ
припасовъ: 4 пушки медные на станкахъ съ трещетки и съ пыжевники, 308 ядеръ железныхъ, 1030 картечь розныхъ фунтовыхъ,
28 пудъ 24 грив, съ нолугривенкой пороху пушечного, 14 пудъ
24 грив, пороху пушечного жъ, 28 и. 30 грив, пороху ручного,
14 н. 16 грив, свинцу, 50 ядеръ дроби железной, пудъ дроби жъ
железной мелкой, 28 ядеръ гранатъ чиненыхъ, 72 ядра гранатъ
цростыхъ, 500 кремней, 24 ф. фитилю, 8 косъ, 57 копей, 3 топо
ра, трезубъ, напарья дощатая, 2 намета холщовые полковые, 8
арш. холста, 7 телгЬгъ крытыхъ, 17 тел'Ьгъ нодъ рогатки, полтретьи
пары шоръ, безм'Ьнъ пудовой.
А сколько со мною ведоромъ Тоболскихъ и Тюменскихъ дворянъ и детей боярскихъ н конныхъ казаковъ и служилыхъ и захребетныхъ татаръ, и кто наяны на вышепиеанной великого госу
даря служба б., и то написано нодъ симъ послужнымъ спискомъ
имянно“. Тамъ-же.

Последовали, сент. 2 7 и нояб. 9, две челобитныя царю отъ крестьянъ,
работающихъ на Еаменскихъ железныхъ заводахъ, о приказами крестьянамъ
и другихъ Тобольскихъ слободъ по прежнему участвовать въ работахъ на
означенныхъ заводахъ, такъ какъ имъ, по случаю разбрешя отъ Башкирцевъ, однимъ управлять трудно. Тамъ-же.
Примпч.

„1. ДержавнейшШ царь, государь милостив§йгпйй!
По твоему государеву указу, работали мы Тоболского у. Ки
тайского и Колчаданского остроговъ, и Багаряцкой и Камышевской
слободъ кр-не на твоихъ государевыхъ тоболскихъ Еаменскихъ
желе.звыхъ заводахъ по прошлой 708 г. веякге заводцше работы
управляли безъ остановки; а съ прошлого, Г-рь, 708 г. подъез
жали въ те наши слободы воровеюе люди Башкирцы, и около
слободъ въ деревняхъ людей били и дворы жгли, и скота отгнали
многое число, и всячески насъ раззоряли; и ныне они воровсше
люди Башкирцы слободы наши раззорятотъ же, людей по деревнямъ и по дорогамъ и на поляхъ быотъ и въ полонъ берутъ, и
дворы жгутъ, и скотъ последней отганиваютъ, и хлебъ сеять и
сенъ ставить намъ не даютъ. А по твоему Г-ву указу и по Верхотурскимъ памятямъ, велено намъ выщениеанпыхъ слободъ кр-омъ
на твоихъ г-выхъ Еаменскихъ железныхъ заводахъ всягае заводцKie работы управлять по прежнему, чтобъ остановки ни въ чемъ
не б.; а намъ, Г-рь, однимъ вышеиисашшхъ слободъ кр-омъ на
техъ твоихъ г—выхъ Еаменскихъ заводахъ заводцкихъ работъ ны
не управлять никоими д%лы невозможно, п. ч. отъ Башкирского
воровства въ слободахъ нашихъ кр-нъ побито и въ полонъ взято
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многое число, а иные кр-не за раззорешемъ Башкирцовъ разбежа
лись въ розные места, а въ слободахъ у насъ осталось самое малое
число, и гЬ скудный бедны и безскотнгл,и живемъ все отъ Баш
кирцовъ въ осаде съ великимъ опасешемъ, и на те твои г-вы
Каменсше заводы, для заводцкихъ работъ и управления, и никуда
ездить мы не смеемъ. А прежъ сего, Г-рь, работали съ нами на
тЬхъ заводахъ, дрова рубили, и железо, и припасы военные на
пристань Чусовую р. возили Тоболскихъ же слободъ кр-не: Шадской, Масленской, Бутки-нской, Мехонской, Тереоютцкой, Исетцкого острогу, Красногорской,; Бешкинской, Барневской, Красномышской, УетьтМяской вместе; а ныне, F-рь, техъ слободъ кр-не никакихъ заводцкихъ работъ работать намъ не помогаютъ, живутъ
лготны. Всемилостивейше! государь, просимъ Ваше В-ство, вели,
Г-рь, для вышеписаниого башкирского раззоренгя и нашей скудос
ти, на> техъ твоихъ государевыхъ Каменскихъ заводахъ всяЕае заводцие работы управлять вышеписанныхъ слободъ кр-ми, которые
прежъ сего б., съ нами въ работе, а не однеми нами, чтобъ намъ
беднымъ отъ Башкирцовъ и отъ ихъ воровского раззоретя и достаднымъ напрасно не погинуть и твоихъ Г-выхъ тяглъ железныхъ
заводовъ не остановить. Вашего В-ства нижайшш рабъ, Тоболского уезду, Багарятцкой слободы к-нт., щрской челобитчикъ, Матвей
Кукарской. Сент, въ 27 день нынешнего 709 г. Къ сей челобит
ной, вм. челобитчика Матвея Кукарскаго, по его велешю, подьячей Иванъ Ивановъ руку ириложилъ.11
2. „Державнейппй царь, государь милостивейшш!
„По твоему Г-ву указу, работаемъ мы Тоболского у. Катайского, Колчеданского остроговъ и Багаряцкой и . Камышевской сло
бодъ кр-не на Каменскихъ заводахъ, всяме завоцие работы управляемъ безъ остановки. А въ прошломъ 708 и въ нынешнемъ 709
г. нодъезжаютъ въ те наши остроги и слободы воровсгае люд»
Башкирцы, и около остроговъ и слободъ въ деревняхъ людей но
били и въ нолонъ взяли многое число: Китайского острогу побито
м. и ж. полу 14 чел., скота отогнано 108 лошадей. Колчеданско
го острогу побито м. и ж полу 15 чел., въ нолонъ взято м. и ж.
поду 25 чел., скота отогнано 130 лошадей. Багаряцкой слободы
убито мужеека и женска полу 59 чел.; а бежало отъ того Баш
кирского разорев1н м. ж. полу 83 чел., скота отогнано 680 лош.;
да сожжено: церковь Буж1я, 2 часовни,.50 д,—Камышевской слобо
ды убито м. и ж. полу 71 чел., бежало 14 чел., въ нолонъ взято
м. и ж. полу 19 чел-., скота отогнано 541 лош., да сожжено 47 д.—
А въ остатке техъ остроговъ и слободъ кр-нъ малое число. И ныне
они Башкирцы насъ рабовъ раззоряютъ ?ке, по деревиямъ и по дорогамъ и на поляхъ людей быотъ и въ нолонъ: берутъ и дворы и
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хлйбы на пол'ямъ жгутъ, и сКотъ последней отганиваютъ. А по
твоему Г-ву указу и по Верхотурскимъ памятемъ, велйно намъ на
Каменскихъ заводйхъ всяие заводные дгЬ.ча управлять по прежне
му, чтобъ остановки ни въ чемъ не б., а намъ, Г., на тйхъ заводахъ нынй противъ прежняго, за Башкирскими» раззорешемъ,
работать и на заводь на работу йхать никоими мйры невозможно,
потому что живемъ вей отъ Башкирцовъ въ тйхъ острогахъ и слободахъ въ осадй съ великимъ опасетемъ; а на заводй работаемъ
и до нынй съ великою трудностью, для того, что наличныхъ кр-нъ
малое число. Всемилостивййшш государь, просймъ В. В-ства, по
вели, Г-рь, для вышеписанного Башкирского разорешя, на тйхъ
Каменскихъ заводахъ работать намъ наличныйъ кр-омъ потолично, чтобъ намъ бйднымъ вовсе не разоритца; а противъ прежняго
на тйхъ заводахъ намъ рабомъ твоимъ работать некому, потому
что наличныхъ кр-нъ самое малое число. Вашего В-ства нижайшш
рабы, выборные челобитчики: Тоболского уйзду Катайского, Колчеданскаго остроговъ кр-нъ Дмитрей Лукояновъ, Багаряцкой, Камышевской слободы Герасимъ Софоновъ. Ноября въ 9 день, нйнйтняго 709 г. Къ сей челобитной вмйсто челобитчиковъ Дмитрея
Лукина, Герасима Софонова, по ихъ велйнно, Красноярской слобо
ды, писчей дьячекъ Леонтей Смирново руку приложилъ11. Памяти.
Сибирск. Ист. ХУШ в. кн., 1-я. Берхотурск. кн. 3, атпъ № .259-

„По челобитью, Соликамска™ уйзда Пыскорскаго монастыря подгорныхъ
священниковъ стали образъ привозить къ Соли-Калской Пресвятая Богоро
дицы Одигитрш, на ираздникъ на 9 недйлю но дасцй, и стоять тому об
разу въ церкви Рождества Христова седмицу, а въ той же годъ оставлено
ходить вкругъ посаду въ 9 пятокъ, а ходить въ воскресный день. Apxieпискона Дюнийя по указу освящена церковь въ погостй Касибй во имя
честнаго Богородицы Покрова. “Оолик. лйт. изд. Въ рукоп. В. Шишонко.
„Въ с. г. Верхотурск. воеводой б. Петръ Травинъ съ 1 7 0 9 — 1 7 1 2 “.
Верхотурек. рукой, хрон. В. Шишонко.
Воля 2 5 освящена бысть церковь въ Ооликамскй соборная Воздвижешя
Пестнаго и Животворяща™ Креста, по благословент преосвященнййшаго
Дюнийя арх 1епископа Вятскаго и Велнкопермскаго между патр1аршествомъ“ .
Солик. лйт. въ рукоп. В. Шишонко.
Декабря 18 день рож дете царевны Елисаветы Петровны. Тамъ-же.
Дана Далматовскому монастырю данная на владйте землями,
принадлежащими монастырю,— такъкакъ данная въ пожаръ, въ быв-
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Примгьч.

шш въ 1708 г. въ монастыре, сгорала, Вып. изъ архивн. дЬлъ
Далмат, мон. В. Шишонко.
Приведемъ грамоту: „ЛЬта 1709, мая въ 30 день, по указу В.
Г. Ц. и В. Кн. Петра АлексЬевича всея В. и М. и Б. России са
модержца, близюе бояринъ и воевода Кн. Мих. Яковл., стольникъ
кн. Алексий Мих. Черкассгае, дьякъ Иванъ Баутинъ велЬлъ дать
данную Успенскаго Далматова монастыря архимандр. Исааку съ
брайею на ... и на доступную ихъ тюменскихъ татаръ зем
ли и еЬнные покосы и на всягая угодья, по писцовымъ книгами
стольника и писца Льва Посконина для того, что въ нынЬгаиеМъ
1709 г. билъ челомъ В. Г. онъ, Исаакъ съ брайею, а въ То
больску въ приказной палат'Ь ближнимъ боярину и воеводами кн.
Мих. Яков., стольнику князю Алексею Мих. Черкасскими, дьяку
Ивану Баутину, стряпчш ихъ Кирилле Ивановъ подали челобитную,
а въ челобитной ихъ написано: въ прошедшемъ де 1708 г. б. въ
ихъ монастырь пожаръ и сгорали всякий монастырсшя службы и
кельи, а въ казенной кельи сгорала выпись, изъ книги Льва
Посконина на крестьянъ, на трудниковъ, (?) и на служебниковъ,
и на монастырскую селидебную и пашенную землю, и на еЬнные
покосы и на всяйя угодья, и на доступную землю тюменскихъ
татаръ крепости,—и данная, и чтобы В. Г. пожаловалъ его инока,
съ брайею, велели—изъ писцовыхъ книги Льва Поскочина, дать,
ими на крестьянъ и на служебниковъ и на пашенную землю и
еЬнные покосы и на всяюя угодья выпись,—почему знать межа и
всяюе признаки; а по справкЬ въ Тоболску, въ приказной палат'Ь,
въ Писцовой книгЬ стольника и писца Льва Поскочина 191
(1683), 192 (1684), да въ Переписной книгЬ переписчика Ивана
Качанова 208 (1600) гг. написано: за Успенскими Далматовскимъ
монастыремъ крестьяна Максимъ, Ларюновъ еынъ, Волосниковъ,
Кузьма, Вакулинъ сынъ, Лябовъ, бедоръ, Вакулинъ сынъ, Лябовъ,
©едоръ, Омельяновъ сынъ, Соболевъ, Василш, Омельяновъ сынъ,
Соболевъ, Олферъ, Петровъ сынъ, Нодобзивъ, Осипъ, Петровъ
сынъ, Подобзивъ, ©едоръ, Петровъ сынъ, Подобзивъ, Таврило,
Никитинъ сынъ, Зыряновъ, Мортемьянъ, Никитинъ сынъ, Зыряновъ, ©едоръ, Никитинъ сынъ, Зыряновъ и др..,; всего вышеозначенныхъ крестьянъ 70 чел. живутъ своими дворами, у нихъ
дЬтей и брайй и племянниковъ 166 чел., да вкладчики и работ
ники живутъ въ оградЬ и на дворЬ: Данило, Петровъ сынъ,
Бекиревъ,...; всего 8 чел.; а пашеняыхъ земель и сЬиныхъ покосовъ
монастырсше и вышепиеанныхъ крестьянъ и бобылей— 121 дес.
въ полЬ и въ дву потому-жъ; да между дубровъ и колковъ
чистыхъ ял атй , дикова поля на 1/т. десят. въ полЬ, а въ дву
потому-жъ, сЬнныхъ покосовъ на рЬкЬ ИсетЬ и вверхъ по рч.
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Суварышу и на устый р. Течи, и шежъ дубровъ и колковъ на
12.500 коп'енъ, а межа той землТ и ейнньшъ покосами отъ рч.
Исети и отъ гарйчнево Сосноваго яру чрезъ р. Исеть, къ Казан
ской дорогй, прямо въ гору, чрезъ наволоки,- у дороги Казанской
выкопана яма, а въ ней уголье, а подлТ тое ямы стобъ и на немъ
грань, а отъ тое ямы и столба прямо въ гору— на березу, на ней
грань; отъ березы на чистую ялань, а на той ядалжЬ выкопана
яма, а въ ней уголье, а подл/Ь ямы столбъ, а на немъ грань, а
отъ ямы чрезъ ялань на таловой и осиновой колокъ; а подлй
колка на краю береза, а на ней грань, отъ березы прямо на
Казанскую дорогу, а съ Казанской дороги прямо на р. Треставку
и чрезъ р. Суворышъ и на рч. Атяшку, а по АтяппгЬ рч. вверхъ
подлЬ озера Агяигъ. а съ озера внизъ по Ольховкй р. до Исети
р.; а та рч. Ольховка пала въ р. Исеть; и на усть тое р. Ольховки
на монастырской сторонТ поставленъ столбъ и на немъ грань за р.
Исетыо; отъ того жь Сосноваго лйсу внизъ по ИсетТ р. до рч.
Крутихи, того- Успенскаго монастыря, пашенныя и залежныя земли
и еЬнные покосы и озера, а на усть рч. Крутихи, на монастыр
ской сторонТ, поставленъ столбъ, а на немъ грань; да сверхъ
т4хъ переписныхъ книгъ за тймъ мовастыремъ по дву закладными
тюменскихъ ясашныхъ и захребтныхъ татаръ Емельяна Бурслаева
съ товарищи 177 (166.4) г. на р. Исети—отъ усть рч. Течи,
вверхъ рч. Течи, да. тою рЗлсрю вверхъ урочища до Бйлаго яру
земли и. луга и еЬнные покосы и хмгЬлевыя паволоки и рыбныя
ловли и всягая угодья, и постороння карасевыя озера, по об^
стороны тое р. Течи, а межа землй отъ р, Исети съ Сосноваго
яру, что подъ Исетью, а на томъ Сосновомъ яру на coeffb вновь
учинены дв'Ь грани; отъ тое сосны прямо на ували на березу, а
на. ней двгЬ-жь грани, да подл4 той березы—малая береза, съ
одного корня и отъ гЬхъ березъ прямо на полдень въ степь на
яму, и въ той ям4 уголья и поддгЬ ямы столбъ, а на немъ грань;
а отъ тй ямы и отъ столба прямо степью на дубраву, на одино
кую березу, а на ней, по обй стороны грани, а отъ той березы по
дубрав’Ь прямо на осиновой колокъ, а на томъ колкй на осинЬ
грань; а отъ той осины дубровую жъ на полдень на осиновой
и березовой колокъ, а нодл'Ь того колка береза кудрявая, а на
ней грань; а отъ того колка и березы на полдень же чрезъ
дубраву прямо на р. Ярышту, а за тою р-Ькою виловатая береза
на увалЬ и па ней грань; а отъ той рч. Ярышты и отъ гране
ной березы прямо на полдень-же, противъ устья рч. Баскозыку
на кудрявую березу, а на ней грань; а съ гранения березы на
Красной яръ, а съ Краенаго яру на Бйлый яръ, противъ усть рч.
Межевой и съ той Межевой рч. на др. ст. Течи р. на Баскозыкъ
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рч., а съ Баскозыку рч. на вершину Крутихинской рч. по Закамышному озеру, да тою Крутихою рч. внизъ до. Исети рч.; а всей
вышеиисанныя земли и сЬнныхъ яокоеовъ и рыбныхъ ловель, по
Переписной книгЬ 167 (1659) г., вверхъ но. Исет.Ь. р., но обЬ
стороны, до Сосноваго яру, 8 верстъ, а отъ Сосноваго яру за
Исеть рЬку до Казанской дороги восемь-же верстъ, а Казанскою
дорогою внизъ до Атяша оз. до Исети р., до устья рЬчки Ольховки и до заустья рЬчки Крутихи 12 верстъ; а купленных'},
земель вверхъ по рч. Течи отъ устья по межамъ до БЬлаго яру,
по об'Ь стороны той рч. 32 версты, а отъ рч. Течи въ ширину,
по пр. ст. до меясевыхъ граней, по полу верстЬ и по верстЬ и но
двЬ, а до нижней межи но л. ст. до вершины Крутихи рч.
5 верстъ и внизъ по ИсетЬ р. межъ Течи и Крутихи рч. версты
по 4, и по 5, и по 6 и по 8 верстъ; а межъ тЬхъ рч. въ межахъ
Успенскаго Далматовскаго монастыря, оз. Камышное, въ длину на
3 версты, понерёгъ версты на полторы; а въ томъ озерЬ ловятъ,
на монастырской обиходъ,. рыбу, да, другое Песчанское оз., въ длину
на версту, поперекъ на 300 саж. а по той р. Течи, по обЬ сто
роны, земли подъ пашни и сЬнные покосы угодны; да на той же
р. Течи боровыхъ лЬсовъ два бора, одного въ длину1 полтретьи
версты, поперешнику на нолверсты и на версту и болЬе другаго
бороваго лЬсу на полторы версты, да подъ монастыремъ па рч.
Исети монастырская колесчатая мельница, И. по указу В. Г. по
приказу ближнихъ боярина и воеводы князь Мих. Як.,, стольника
князя АлексЬя Мих. Черкасскихъ, дьяка Ивана Баутина, велЬпо
вышеписаннаго Успенскаго Далматовскаго монастыря архим. Исааку,
съ браНею на вышеиисанныя данную, и купленный земли, и
сЬнныя пскосы, й на всяшя угодья и на крестьянъ, и на бобылей,
впредь для владЬтя, дать данную и шя данная ему, Исааку, съ
брапею, на тЬ земли и сЬнные покосы и на всяшя угодья и на
крестьянъ и на бобылей впредь для владЬшя и дана и пошлины,
по указу съ челобитья да печатнова рубль взято. На подлинной
данной В. Г. и Ц. и В. Кн. Петра АлексЬевича всея В. и М. и
Б. Р о с т самодержца и печать царства Сибирскаго г. Тобольска
ближшй бояринъ и воевода князь Михайло Яковл. Черкасскш
приложилъ.
Подлиную подписалъ по листамъ дьякъ Иванъ Баутинъ; справилъ Иванъ Слоновъ. За гербовую 4 кон. приняты цЬловальникомтТимофеемъ Кабановымъ. Съ подлинной данной печатныя и съ
челобитья всего рубль взято и въ приходъ записаны isma въ 6
день".
Иринись: cia коп1я въ Пермскомъ УЬздномъ судЬ въ таковою
же была свЬрена и оказалось, во- всемъ вЬрцою въ томъ судъ и
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свидетельствуете. Поля 30 дёня
По чека (?).

1840 г. № 1675. Заседатель

Бъ Вознесенскошъ Соликамск, монастыре числилось 2 церкви; Введенья и пресвятыя Богородицы; самый же монастырь' существовалъ до 1 7 5 5 г.

1710 Г О Д Та.

„Свято-Троицкш соборъ вь Верхотурье, щедротами Петра I оконча
тельно застроек,. Есть пре д а т е , что обращики кирпича, приготовленные для
кладки собора, были посылаемы Петру по собственному его повеленью. “Верхот.
рук. хран. В. Шишонко.
По указу Государеву определены въ Государстве Губернии и Губер
наторы и провинции. Тамъ-же.
Февраля 2 взять городъ Либава. Рукоп. Соликамск, лет В. Шишонко.
Поля 13 взять Выборгь градъ. Тамъ-же.
1юля 1 4 взять славный городъ Рига. Тамъ-же.
Августа 9 взят!е Динаминда. Тамъ-же.
Августа 1 4 взять городъ Перновъ. Тамъ-же.
Сентября 1 8 взяйе Еексгольма Еорелья. Тамъ-же.
Сентября 12 взять Аренсбургъ. Тамъ-же.
Октября 6 взять городъ Ревель. Тамъ-же.
Въ дГлахъ Екатеринбургская горнаго архива 1746 года
отыскано ирошеше, поданное въ генералъ-Бергъ-директо 1лумъ
однимъ изъ приискателей рудъ въ Кунгурскомъ уезде, Оедоромъ
Молодымъ, строителемъ Мазуевскаго завода *), и переписку, возник
шую по поводу этого прошещя. Молодой, исчисляя свои прежшя
заслуги, просите о награде. Между прочимъ, онъ говорите:
„По указу блаженный и вечнодостойныя памяти Петра Великаго, Самодержца Всероссшскаго, прошлаго 710 года пробовалъ я
руду при Его Имперйторскомь Величестве; и раздроблялъ Его
Величество своими десницами туттень и усмотр4лъ кенигъ, и уве
селился з4ло и обещалъ пожаловать и написалъ въ памятную
свою книгу имя наше11. (Немецкое назваше тутенъ, порусски тютень, значите небольшой глинявный еосудъ особой формы, въ которомъ плавятся пробуемыя руды; кенигъ — королекъ чистаго ме
талла, получаемый при пробе руды).
* ) См. мою П ер м ек , л 4 т ; У п ер . 3 к н . с т р . 3 0 5 - 3 0 7 В . Ш и ш о н к о .
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При допросе Молодому спрошено было: какую руду пробовалъ
онъ при Государе въ 1710 году? Молодой отв'Ьчалъ: „медную, коя
пршскана мною въ Кунгурскомъ уЬздгЬ по р4чк'Ь Бабке, Турке и
Гаревой и по Быму, где и на Мазуевскш заводъ добывана“.
Молодой плавилъ также медную руду въ продолжеше нйсколькихъ л4тъ и на Уктусскомъ казенпомъ заводе (близь нын^шняго
Екатеринбурга), но какъ видно изъ д'Ьлъ, плавильщикъ онъ былъ
довольно плохой. Пермск. губ. в'Ьд. 1866 г.

Посл’Ьдовалъ 1 янв. ук.азъ по поводу челобитной крестьянъ Городец
кой волости боярина Стрешнева о проезде съ товарами чрезъ Сибирсюе
городы. Памяти. Сибирск. Ист. Х Г Ш в. кн. 1-я.
Примпч.

„1710 г., генв. въ 1-й день, по указу В. Г. Ц. и В. Князя Петра
Алексеевича, всеа В.: и М. и Б. Россш самодержца, въ прошлглхъ
1707 и' 1708 и 1709 годЗжь б. съ Верхотурья Верхотурской тамо
женной и заставной голова Леонтей Зв4ревъ съ товарищи, для
сбору всякихъ таможенныхъ денегъ на Ирбицкой ярманк4; и въ
прошлыхъ 707 г. собралъ на той Ирбицкой ярманкй 4024 рубли
19 алт. 4 денги, да товаровъ по ц4не на 80 на 6 руб. на 12 алт.
на 3 денги. Да въ 708 г. собрано 3744 рубл. 7 алт. 3 денги; да
709 г. собрано 3220 руб. 30 алт, полчетверты денги, да товаровъ
по ц4нгЬ на 400 на 60 на 9 рубл. на 1 алт. на 4 денги. И въ
прошломъ-же 1709 г., генв. въ 11 день, боярина Тихона Никитича
Стрешнева Городецкой его вотчины кр-не подали челобитную, и
та челобитная записана на Верхотурье въ таможне въ к вигу, а
въ ней пишетъ: Державнейшш царь, Г-рь милостивейший! Бываетъ
у насъ рабовъ твоихъ посылка ради торгового своего промыслу, и
съ земскими своими товаришки изъ вотчины Г-ря своего боярина
Тихона Никитича Стрешнева, изъ Городецкой волости, внизъ до
Соли-Камской, а отъ Соли-Камской въ Сибирше городы до Вер
хотурья и на Ирбицкую ярманку и до Тоболска. А нынепгаяго
708 г. состоялся твой г-въ указъ, что впредь торговымъ людемъ,
безъ твоего г-ва указу и безъ подписныхъ челобитенъ изъ Сибир
ского приказу, въ Сибирсше городы съ товаришки пропускать ие
велено. ВсемилостивейшШ Г-рь, просимъ вашего Величества, вели,
Г-рь, въ те вышеписанные Сибирсще городы съ товаришки своими
по явочпымъ зачетнымъ отпускнымъ выписямъ и съ работнишки
своими черезъ те городы изъ вотчины Г-ря своего намъ ехать,
куды путь надлежитъ до Тоболска, а истоваряся ехать назадъ
потому-жъ безъ задержания, чтобъ намъ рабомъ твоимъ по городомъ отъ воеводъ и на заставехъ отъ всякихъ нриказныхъ людей
обидъ и налогъ и задержашя не б. Вашего В-ства нижайшшраби»

боярина Тихона Никитина Стрешнева Городецкой его вотчины
кр-не: Гр. ведоровъ сынъ Василевкинъ,. Ив. Ильинъ Юдиновъ,
Иванъ Птн. Еомаровъ, Василей Серг. сынъ Усовъ, Сава Ае. сынъ
Соляниковъ, Оеиггь Анд. сынъ Еондаковъ. Нояб. въ день 708 г.
Еъ подлинной челобитной Городецкой вотчины боярина Тихона
Никитича кр-нъ его Зеновей Ивановъ и вместо товарыщовъ своихъ,
кои писаны выше сего, по ихъ велешю,. руку приложили.—1708,
нояб. дня 19, по указу B-roi Г-ря, но городами до Соли-Еамской
и отъ Соли-Еамской до Верхотурья и до Тоболска пропускать ихъ
везд'й по городами, Осмбтря товары, и взять пошлину по указу,
безо всякаго задержания,- А еетли изъ Тоболска похотятъ, то везде
до Дауръ и Якуцкаго пропустить же, овромТ ярмонки Ирбицкой,
для того, что по имянному Его Ц-го В-ства указу, та ярмонка
отставлена для клажи ясачные казны его В. Г-ря. Сей указъ
везде по поморскими городами, отъ Еай-городка и по сибирскими,
списывая, оставлять, а сей отдавать сими челобитчикомъ, для
проезду тЬхъ городовъ, по указу царскаго величества. Подписали
подлинной указъ генеральной президентъ и Московской комендантъ
и сибирскихъ правинцей суд1я, князь Матвей Петр. Гагаринъ.
А въ нынТшиеми 1710 г. пргЬхали на Верхотурье изъ рускихъ
городовъ торговые иемнопе люди съ товары своими, но прежними
обыклостемъ, для торгу, на йрбицкую ярманку, и тгЬхъ торговыхъ
людей на тое ярманку безъ указу В. Г. отпустить не смгЬ емъ“.
Тамъ-же.

Въ Соликамск!) „на посад!)''* существовала, церковь во-имя св. Вели
комучен. Йараскевы, нарыцаемая „П я т н и ц ы П е р м с к . ЗГуб. вед. 1 8 6 5 г,
11римт.

Теперв спрашивается: какой именно въ Соликамск!) б. храмъ во
имя св. Параскевы, придГльный-ли при СофШской или, что тоже,
Успенской церкви съ самаго начала своего существовала или осо
бенный и самостоятельный? Если предположить, что въ Соликам
ск!) и до Еихекскаго еще набега, м. б. бывали съезды изъ окрестныхъ м'Ьетъ въ 9-й после Пасхи пятокъ для ярмарки, то само
собой разумеется, что въ немъ тогда-же б. и церковь во имя св.
Параскевы и эта.церковь, конечно, б. особенная самостоятельная.—
Изъ челобитья Соликамскихъ жителей къ преосв. Дюнисш въ
1710 г. м. заключить, что . у „С 'ли-Еамской, на посад!), церковь во
имя св. Великомученицы Параскевы, нареченныя-Пятниц>ы“ перво
начально, б. кажется, особенная и что придельною при Софшской
или Успенской она сделалась уже впоследствш, по' уничтоженш
ея* какио!ъ-то иожаромъ, но какимъ именно—неизвестно.
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Первый, положительно известный пожарь, уничтоживши въ
Соликамсгй всгЬ посадоия церкви, равно какъ и церковь (придель
ную) св. Параскевы, былъ 1635 г. 2 ч. шня. Но и до этого еще
времени, именно въ 1624 г., нрестолъ или храмъ „св. муч. Парас
кевы, нареченяыя-Пятницы" въ писцовыхъ кнйгахъ и рази; церковныхъ Воскресенскихъ актахъ прямо называется нридйломъ Ус
пенской церкви.
Если-бы. единственные въ этомъ случае историческае памят
ники—упомянутыя челобитныя къ епискоиамъ Дювисш и Алексш
1710 и 1719 гг. м. б. принять за совершенно ьйрныя и несомнйнныя
руководства въ изсл'Ьдовати древней судьбы Пятницкой церкви въ
Соликамске, то на основание ихъ, а также и на томъ, что въ древ
ности н е ' мало б. варварскихъ н-ашествШ на Соликамска., а еще
более того пожаровъ, м. б.-бы сделать такое заключение, что въ
Соликамске церковь основана б. раньше еще 1581 г. въ .память
др. какого-нибудь, а не Кихекскаго набега и что она сгорела въ
1581 г. во время этого набега или раньше еще сего времени, или
даже после, отъ какого-нибудь неизвйстнаго пожара, вслйдств1е
коего она до 1624 г. и присоединена, б. къ Софшской церкви въ
виде придела, когда, м. б., эта церковь, за теснотою Рождествен
ской, стала строиться въ Рождественскомъ приходе.
Но означенныхъ челобитныхъ 1710 и 1719 гг. нельзя признать
безусловно верными, такъ какъ оне писаны б. очевидно, спустя
уже более 100 л. после самыхъ событгй, писаны для свонхъ оеобенныхъ целей, значить, не совеЬмъ безпрйстрастны и нисаны,
конечно, по устныиъ предашямъ, которыя, какъ известно, не всегда
м. б. совершенно справедливы. Тамъ-же.

Въ промежуток,ъ времени, около 1 6 8 4 — 1 7 1 0 гг. основана, въ Со
ликамске Введенская церковь зимняя *), однопрестольная, но <въ которомъ
именно году'— определенно неизвестно; благословенная-же грамота на соору
д и т е этой церкви дана преосвящен. 1оною apxien. Вятскимъ, В 2-го марта
1 6 8 8 г., а освящ. она декаб. 7-го дня 1 7 1 3 г. Церковь эта построена
■вдовой Е вдотей Щепоткиной, которою сооружена Преображенская церковь
и СоликамскШ дйвичш монастырь, къ которому эти церкви принадлежали до
упразднетя монастыря. Церковь Введенская— небольшая съ трапезою, безъ
колокольни, одноглавая, съ однимъ алтарйымъ полукружгемъ. Глава на церкви
большая, крытая деревянною чешуею, или лемехомъ, который отъ времени
попортился, но въ недавнее время (въ 1 8 5 0 г.) глава, покрыта вновь
новымъ лемехомъ, и так. обр. этотъ остатокъ старины продолжаетъ поддер
* ) См. мою л ^ т . V п . ч . 1 , ст р . 3 0 4 - 3 1 0 . В . Ш и ш он к о.
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живаться; во всйхъ-же прочихъ дерквахъ, главы устроены желйзныя, вместо
прежнихъ деревянныхъ чешуйчатыхъ. Замечательно, что верхъ на этой
церкви согласно смыслу грамоты преоевящ. 1оны 168В г. марта 2 2 -го, до
настоящаго времени не шатровый, но плоскш — на четыре ската, или, по
выражение грамоты, плоскш-крестный, тогда какъ въ др-хъ дерквахъ со
временной постройки наир, соборе, Богоявленской церкви, крыши сферичесьая-кушшюбразныя. Особенно примечательных'], но древности и другимъ
обстоятельствами. вещей изъ утвари, ризницы и прочаго нйтъ, кроме напрестольнаго креста съ мощами, на который указано, когда говорено было
о холодной Преображенской церкви *). Пермск. еп. в4д. 1 8 8 2 г.
Последовала отписка, въ с. г., изъ Верхотурья отъ Петра Травина—
о делам и во всехъ тамошнихъ' заводахъ кованнаго, полоснаго и прутоваго
железа. Проф. Г. Ф. Миллера Л 4 8 8 , тетр. В. Указат. матер, для изуч.
исторш и статист. Пермск. губ. Оост. Н . Токмаковъ, 1 8 8 2 г.
Последовала 7 ш ня царская грамота бывшему митрополиту Сибирскому
и Тобольскому беодору объ истребленш остяцкихъ идоловъ; самихъ же
Остяковъ обращать въ хриспанскую в4ру. Памяти. Оибирск. Ист. X V III ст.
кн. 1-я.
Примгьч.

Сиисокъ В-го Г-ря съ грамоты.
„Отъ Вы’о Г-ря Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича, всея В. и
М. и Б. Росш самодержца, богомольцу нашему, бывшему митро
политу сибирск. и тоболск. Оеодору. Сего 1710 г., шня въ 6 день,
ведомо намъ В-му Г-рю учинилось, что которые новокрещенныя
Тоболсюе и Березовсюе и Сургуцгая Остяки жили на Березове и
въ Коцкомъ монастыре, ныне те непрестанно бываютъ въ юртахъ,
въ которыхъ идолы оетяцие. И какъ сей нашъ В-го Г-ря указъ
получишь, то выбравъ, по своему расмотр'Ьнно, изъ монаховъ, или
изъ свещенниковъ, человека доброго, и велеть ему, по нашему
великого государя указу, ехать внизъ великой р. Оби де Березова
и далей, и где найдутъ но юртамъ остяцкимъ ихъ прелесные
мнимые боги—шайтаны, т'Гхъ огнемъ палить и рубить и капища
ихъ разорить, а вместо техъ капищъ часовни строить и святыя
иконы поставляти, и ихъ, Остяковъ, приводить ко крещение и ко
познанш единого въ Троицы истиннаго Бога; и которые Остяки
малые и ведшие вГрувотъ и крестятца, темъ Остяцкомъ нашего
В. Г. милость ясашные доимки все оставлять указали, и впредь
не спрашивать, и въ доимочныхъ книгахъ тое ихъ доимки вы

* ) См. мою afoc. V п ., ч . 1 , с т р . 3 0 4 - 3 1 0 . В . Ш ш п он к о.
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нести, чтобъ доимки не помянулись. А естли возможно, того ради
исправлев1я, и самому тебе богомолцу нашему ехать въ вышеписанные места и приводить техъ идолоиоклонниковъ ко истиной
ко хршгчянской вере. А ко крещенш имъ кафтаны белые и ру
башки изъ нашей казны и хл^бъ, по разсмотргЬнио, такожде
давать указали. А естли кто Остяки учинятъ противность сему
нашему В-'го Г-ря указу, и тфмъ будетъ казнь смертная. А о споможенш тебе въ томъ въ Тоболескъ къ воеводе Ивану Бибикову
писано, что къ той посылки, или къ вашему богомолца нашего
походу понадобитда, велйно ему отправить противу твоего отъ
него требовашя, въ скорости. Писанъ на Москве, 1710, поня
въ 7 день11.
На подлинной В-го Г-ря грамоте написано: принись князя
Матвея Петровича Гагарина. А подлинную грамоту государеву
взялъ и росписался 1ермонахъ веодосш".
Изъ рукописи, содержащей въ еебп списки актовъ Березовск.
архива, л. 140. Тамъ-же.

Последовала, 5 сентября, грамота Тюменскому воеводе о сборе пошлинъ
съ товаровъ, привозимыхъ въ Сибирь изъ русскихъ городовъ. Танъ-же.
Примпч.

„Отъ В-го Г-ря Ц. и В-го Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М.
и Б. Росш самодержца, въ Сибирь, на Тюмень, Тоболскому дво
рянину Данилу, Степанову сыну, Копьеву. Въ нынешнемъ 710 г.,
авг. въ 12 день, указали мы В-й Г-рь: которые розныхъ рускихъ
городовъ торговые люди въ проезде будутъ съ рускими всякими
незаповедными товары, а у техъ торговыхъ людей и сиделцовъ о
о пропуске ихъ съ теми товары въ сибирсше городы нашихъ
В-го Г-ря указовъ и подписныхъ челобитенъ изъ сибирского приказу
хотя и не будетъ, и техъ торговыхъ людей съ приказчики и съ
сидельцы и съ лавошниками, взявъ у нихъ съ товаровъ пошлины
со всего десятую на Верхотурье, j противъ указныхъ статей нинувшаго 207 г., какова, состоялся нашъ царского величества указъ
въ сиденье въ сибирскомъ приказе боярина нашего князя Ивана
Борисовича Репнина, |въ сибиршяе городы пропугцать, а на Верхо
турье имъ задержашя никакова отнюдь не чинить, чтобъ имъ
торговымъ людемъ въ сибирскихъ городехъ въ промыслахъ ихъ
оскорблешя, а въ таможняхъ въ сборехъ нашихъ великого госу
даря пошлинъ и въ полавочныхъ и въ поголовныхъ деньгахъ
недобору не было. Также на Верхотурье изъ рускихъ городовъ
кто явится съ товаромъ съ выписми и безъ выписей, то брать съ
техъ ихъ явленныхъ и неявленныхъ въ городехъ товаровъ и съ
денегъ десятая; равно и въ иныхъ во всехъ сибирскихъ городехъ,
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кроме Верхотурья, кто явится съ товары безъ выписей, у такихъ
брать противъ нашихъ великого государя указовъ, 706 г., на насъ
В-го Г-ря безповоротно, и держать ихъ, куда надлежать, въ
казенные расходы. А которые явятъ на покупку денги, также и
сибирсые покупные неявленные, а не заповедные товары, и съ
тйхъ имать потомужъ противъ нашего В-го Г-ря указу, 207 г.
равную десятую пошлину. А естли въ сибирскихъ городГхъ кто
явить товаръ покупной, и у такихъ брать десятая; буде же не
явятъ, а сыщется у кого сверхъ выписей, и то, кроме Верхо
турья, во вс^хъ сибирскихъ гбродйхъ такте товары брать на насъ
В-го Г-ря. И о томъ во вс* сибирсше городы къ воеводамъ наши
В-го г-ря грамоты посланы,— И какъ къ тебе ся наша великого
государя грамота придетъ, и ты бъ сей нашъ В-го Г-ря указъ
ведалъ; а къ таможенному голове съ товарыщи изъ приказной
избы послалъ память сь подкреплешемъ, чтобъ онъ чинилъ по
вышеписанному нашему В-го Г-ря указу непременно. И сю нашу
Г-го Г-ря грамоту на Тюмени въ приказной избе, для ведома
ивымъ воеводамъ, велелъ записать въ книгу. Писанъ на Москве,
лета 1710, сент. въ 5 день. На подлинной грамоте вишетъ тако:
дьякъ Иванъ Чепелевъ Справилъ Никифоръ Зыковъ11. Тамъ-же.

■Старший сынъ АкишДя Никтитича П р о к о п ы А к и н ф геви ч ъ Д емидова
род. въ Сибири 8 ш ля 1 7 1 0 г. Онъ известенъ своими странностями и
крупными благотворетями, пр1обретшими ему право на признательность
потомства, Родъ дворянъ Демидовыхъ сост. К . Головщиковъ. Ярославль.
1 8 8 1 г.
Примпч.

Владея огромными богатствами, Прокошй Акинф. бол. ч а с т т жилъ
въ Москве. Для харектиристики бояръ того времени, жившихъ въ
Москве, приведемъ несколько словъ изъ статьи А. А. Васильчикова 1): „ Количество живущихъ дворянъ въ Москве (въ 80-хъ гг.
X Y III века), поветствуетъ одинъ иутешественникъ, невероятно.
Русскихъ вельможъ весьма немного въ Петербурге. Освободившись
отъ службы, они все переезжаютъ въ Москву. Петербуръ не
предетавляетъ ни одного примера этихъ колоссовъ великолйшя и
азштсврй пышности, которыхъ намъ не разъ случалось встречать
здесь. И въ самомъ деле, дополняетъ Васильчиковъ, Москва была
тогда не то, что теперь. Но всей белокаменной возвышались вели
колепный палаты русскихъ баръ;—на Басманной иаприм. Демидовыхъ, ныне Елисаветинскш Института, и школа топографовъ.

]) Семейство Разуловскихъ,
Кн. 2 1869 г.

графы Алексей и Кириллъ Григорьевичи.

Осьмяадцатый в4къ.
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Все эти дома биткомъ набиты б. редчайшими коллекщями, библштеками, мраморами, картинами. М. подумать, говорить Кларкъ,
бывшш въ Москве въ носледнихъ годахъ прошлаго столетня, что
обобрали всю Европу для составлешя богатейшихъ Московскихъ
музеевъ".
„Въ Москве вельможи имели значеше сами по себе, а не
по месту ими занимаемому. Они любили народъ, разделяли его
вкусы и б. любимы имъ. Каждый вельможа помнилъ, что не до
вольно б. родиться или подняться на верхъ, чтобы заслужить
уважеше и быть чемъ либо. Въ те блаженныя. но увы! прошедпйя
времена, Шереметевы строили -странноиршмные дома, Куракины—
богадельни, Голицины—-больницы, Демидовы осыпали золотомъ
юный Московский универститетъ и только что созданный Екате
риною Воспитательный домъ“.
Живя въ Москве и отсюда делая все, даже мелочныя, расноряжешя по своимъ заводамъ (для образца можно указать на письмо
II. А. изъ Москвы къ детямъ, помещенное въ примеч. ниже сего.
Прокопш Акинф. отлучался по временамъ, но своимъ торговымъ
де.иамъ, и въ др. города Россш, а иногда и за границу *). Въ одну
изъ такихъ поездокъ, Брокошй Акинф. обмануть б. на какомъ-то
товаре английскими купцами, продавшими ему этотъ товаръ по оч.
высокой цене. Демидовъ решился отмстить имъ за это: возратясь
въ Петербурга, онъ скупилъ всю находившуюся тамъ и ожидаемую
къ привозу пеньку. Когда за покупкой ея пр1ехали въ Pocciio
англичане, тогда Демидовъ назяачилъ имъ цену въ 10 разъ до
роже противъ действительной стоимости, т. ч. покупщики д. б. вер"
нуться къ себе безъ покупки. Нуждаясь въ пеньке, англичане,
чрезъ несколько времени, прислали другихъ покупщиковъ, въ на
дежде, что Демидовъ, одумавшись, сделается сговорчивее, или что
они найдутъ продажную пеньку въ другихъ рукахъ у ирежнихъ
продавцевъ. Но, къ кому они ни обращались, отъ всехъ слышали
одинъ ответь „идите къ Демидову!"—Демидовъ же м. т. возвысилъ
цену на пеньку противъ прежяяго еще на двое, т. ч. и во второй
разъ англичане д. б. возвратиться изъ Росши безъ пеньки.
Той же своей оригинальностью, проживая въ Саксонш, удивлялъ
Демидовъ тамошнее населеше—какъ закупкою на ихъ рынкахъ
всего продаваем'аго тамъ, невидимому, вовсе и ненужного для него,
такъ и роскошными своими, по русской натуре, угощешями; сидевние яге за его огромнымъ столомъ гости, говорили друга другу
на ухо: „какой мотъ! Съ чемъ то онъ выедетъ отсюда?" М. т.
Демидовъ въ слухъ смеялся надъ бедностью столичнаго ихъ
*) Такъ онъ живалъ въ Голландш и въ Англш.
п е р м с ка я

лътопись. В. Шишонко.
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X’. Дрездена, говоря, что некуда ему давать здесь денегъ: купить
нечего. Память о Пр. А. Демидов!} между англичанами и немцами
сохранялась оч. долго.
Странности Демидова съ лотами его увеличивались все бол'Ье
и более. Удивляя ими др., онъ, видимо, находилъ въ своемъ чу
дачеств!} собственное удовольстве, откупаясь иногда за свои про
казы дорогой ценой; но за всгЬмъ т'Ьмъ не оставлялъ своего прежняго образа жизни.
По разсказу Кастера, помещенному Карновичемъ въ его сочиненш „Замечательная богатства частныхъ лидъ въ Россш“ ')>
Прокопш Акинф1евичъ устроилъ въ 1778 г. въ Петербурге такой
народный праздники, который, вследств1е непомерной попойки, б.
причиною смерти более 500 человекъ.
Изъ многихъ Московскихъ проказъ Демидова, характиризующихъ современное ему общество, известны: онъ вызывалъ желающихъ пролежать у него въ доме на спине целый годъ, не
вставая съ постели. Услов1я б. таковы: за согласившимся на это
испыташе наблюдали и днемъ и ночью особо приставленные для
этого люди, обязанные въ тоже время безнрекословно удовлетворять
все требовашя лежавшаго относительно пищи и питья. Награждеще за исполнеше услов1я состяло обыкновенно въ несколькихъ
тысячахъ рубляхъ. Если же вызвавшийся пролежать на спине
годъ до срока нарушали услов1е, то Демидовъ выговарилъ себе
право, за эту неустойку, сечь нарушителя договора. Такъ .же
поступалъ Демидовъ, за меньшую плату, съ согласившимся про
стоять передъ нимъ целый часъ не мигая, въ то время, какъ
самъ онъ безрестанно махалъ пальцемъ передъ глазами испытуемаго. При всехъ нодобныхъ случаяхъ, Прокопш Акинф. старался
разузнать причины, побуждавших принимать тащя оригинальный
предложешя, И когда удостоверялся, что не корысть, а действи
тельная бедность руководила ихъ поступками, въ такихъ случаяхъ,
сверхъ условной платы, онъ выдавалъ особое денежное noco6ie.
Однажды обратилась къ нему съ просьбой мелкопоместная
помещица, которая вошла въ неоплатный для нея долгъ 1/т. р.
Она умоляла Демидова дать ей эти деньги взаймы, обещаясь ихъ
возвратить когда будетъ возможно.— Хорошо сказалъ Пр. Ак. только
считай *2) ихъ сама. Чрезъ несколько минуть лакеи внесли въ
комнату огромные мешки, наполненные медными деньгами.
По считай-ка, смеясь говорили Демидовъ, все ли тутъ сполна.
Просительница, не позволяя себе никакого возражешя, села на
») Стр. 204.
2) Прокотй Акинфгевичъ Демидовъ всЬмъ говорюсь ты. К. Головщиковъ.
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поаъ и стада разкладывать около себя кучки пятаковъ и грошей.
Нрокопш же Акинф. м. т. ходилъ взадъ и впереди по комнате,
задавая ихъ ногой, будто по неловкости, и бедная женщина д. б.
снова, приниматься за нересчитыванье. Когда же наконецъ она
объявила, что 1/т. р. сочтены, Демидовъ спросили: да не лучше ли
дать тебе деньги золотомъ, а то, пожалуй, не ловко тебе б. нести
эти м'Ь.щки?—Разумеется золотомъ, батюшка, коли милость ваша
будетъ, наивно отвечала женщина.—Такт, давно бы ты и сказала;
вРдь мне и вь голову не пришло; а, з,а то, что ты трудилась
даромъ, ужъ такъ и быть, бери безъ отдачи.
Между молодыми людьми половины дрошлаго столфтгя практи
ковалась какъ мода—носить очки. Лакеи Демидова, кучера, фо
рейторы и даже лошади очутились въ очкахъ и въ такомъ виде
Пр.окопш Акинф. часто вывз-жаль на Московсюя гулянья. Экинажъ
его закладывался обыкновенно цугомъ, составленными иногда изъ
двухъ маленкихъ лошадокъ !) въ корню, двухъ огромныхъ въ
средине съ форейтороыъ карликомъ и изъ двухъ также маленькихъ
лошадокъ впереди съ форейторомъ высокаго роста, котораго длин
ным ноги тащились но мостовой. Ливрея лакеевъ также била въ
глаза: одна половина ея вся сшивалась изъ галуновъ, др.—изъ
самаго грубаго сукна; одна нога лакея обувалась въ шелковый
чулокъ и изящный башмакъ, другая— въ лапоть. Все разумеется
смеялись вадъ чудакомъ Демидовыми и онъ, довольный уснехомъ,
также разделяли обшдй смехъ.—Для наказая1я. Москоцскихъ дамъ,
который въ его ботаническомъ саду *2) рвали редще цветы, Де
мидовъ, однажды, вместо статуй, разставилъ обнаженныхъ мужиковъ. —Разгневавшись на что-то на одного изъ четырехъ своихъ
зятевей (мужа дочери), прислали къ нему, на званный обедъ,
наполненный червонцами мешокъ и живую свинью, приказавъ
(и нриказаше б. исполнено) угощать ее за стодомъ какъ бы его
самого.—Однажды Демидовъ пригласили къ себе на обедъ всю
дворцовую знать. Накануне же, призвавъ маляровъ, приказали вы
белить у себя все комнаты кроме столовой и устроили предъ
каждою дверью леса. Явившимся на этотъ обедъ хозяинъ объявили,
что рабочихъ навели въ домъ въ его отсутств1е и гости д. б.
несколько разъ сгибаться подъ лесами, пока нацодецъ доходили до
столовой.—Были въ Москве некто Тарасъ Макарычъ.3), изъ армянъ,
б 6 такихъ лошадокъ подарилъ IlpoKoniio Акинф. графъ Орловъ. Объ этотъ Демидовъ 6 янв.
1780 г. такъ писалъ Хозикову: «Мой сос'Ьдъ графъ АлексМ Григорьёвичъ подарилъ мнЬ 6 лошадей,
на которыхь я и погуливаю. Особливо ребятишки жадно глядятъ я дивуются лошадкамъ. Он'Ь ростомъ не много больше аршина, а бЬгаютъ р4зво». Русс. Арх. 187-3 г., стр. 226.4.
2) Въ садъ его допускались всЬ.
3) Фамил1я неузвйстнэ,. К. Голорщиковъ.
*
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человйкъ оч. не дальнего, какъ говорятъ,. ума, любивпйй играть
въ карты съ усжшемъ не платить ироиграннаго, но чтобы сумма
проигрыша писалась на его лице углемъ. Тарасъ этогъ б. и. у
Прокошя Акиш|певича. Въ одно изъ такихъ посещены Демидова,
хозяинъ вздумалъ позабавиться надъ евоимъ гостемъ. Началась
попойка и гость свалился съ ногъ. Демидовъ распорядился тогда
принести гробъ и уложить въ него Тараса, всунулъ ему въ руки
пачку ассигнацш, закрылъ крышкой и въ такомъ виде приказалъ
везти его домой. Ввезя такую поклажу во дворъ, провожатый
скрылся. Пьянаго Тараса съ трудомъ могла разбудить въ гробу
испуганная его жена.—Некто Медеръ, денежный д'Ьла котораго
б. сильно разстроены, решился, познакомясь съ Демидовымъ, по
править ихъ. Является къ Пр. Акинф. Этотъ встр^чаетъ гостя въ
сорочке изъ грубаго полотна и безъ нижвяго белья. Для нерваго
визита идетъ следующая беседа: Кто ты такой?—Медеръ.—Ч"Ьмъ
занимаешься?—Я купедъ и маклеръ.—Что тебе нужно?—Посмотреть
и подивиться на Демидова: слава повсюду разгласила о его добрыхъ
делахъ.—А ты хорошй кавалеристъ? ■*).— Да.—Я хотйлъ бы тебя
испытать.-—Зависитъ отъ васъ, —Становись на четвереньки, и я
на тебе пойду. Наездившись вдоволь на Медерй у себя на дворе
по снегу (дело б. зимой), Демидовъ сказалъ: хорошо, ты изъ
моихъ. Не хочешъ ли теперь есть или нить?—Больше пить, нежели
йсть, Демидовъ приказалъ принести дорогую саксонскаго фарфора
чашу съ пуншемъ и подалъ Медеру болыцой стаканъ. Найдя
стаканъ малымъ, Медеръ, съ сбглашя хозяина, беретъ всю чашу
и, выпивъ до дна, бросаетъ ее съ крикомъ— „да здравствуетъ Де
мидовъ “. Это такъ понравилось нашему крезу, что, обнявъ и разцйловалъ Медера, онъ сказалъ: я не ожидалъ встретить такого
молодца. Будь мне братомъ. Если я могу сделать что нибудь для
тебя, проси смело. Медеръ разсказалъ свое плачевное положеше
и прибавилъ, что 40/т. р. м. поправить беду.— Только-то, сказалъ
Демидовъ, и тутъ же отсчиталъ назначенную Медеромъ сумму.—
Въ Московсшй департаментъ сената, по указаош графа Н. О. Па
нина, назначенъ б. сенаторомъ некто Сббакинъ, къ которому Де
мидовъ, желавгаш видеть на этомъ месте кого то другаго, почему то
б. еще сильно не расположенъ, и но этому устроилъ следующее:
надъ дверьми дома гр. Панина, облёгченнаго высшими госу
дарственными должностями, вдругъ появилась вывеска, на которой
б. изображены два человека одинъ въ старомодноиъ парике и
такомъ костюме, какой обыкновенно носилъ Панинъ; др,—съ
кривымъ глазомъ, до такой степени похожш на Собакина, что
*) Медеръ былъ высокаго роста и смотрЬлъ силачемъ. К. Головщиковъ.

—

485

—

веякШ могъ узнать его. На вывеске была надпись: „Собакинъ, архипарикмахеръ, прибывъ недавно изъ Парижа, предлагаетъ публике
свои услуги. Обращаться къ г. Панонииу". Слогъ но въ последней
фамилш б. такъ заначканъ грязью, что съ перваго взгляда нельзя
было и заметить этого—но. Графъ Панинъ, пользовавппйся по
своему иоложевш и заслугамъ всеобщею любовью, не обратилъ
на эту выходку Демидова никакого внимашя, т'Ьмъ бол^е, что
въ Москве веЬ б. недовольны за это Демидовыми. Даже когда
Императрица, раздраженная такою дерзостью Демидова, хотела
наказать его, и тогда Панинъ, признавая Прокошя Акинф. не
исправимыми, постарался отвратить отъ него грозу. Кончилось
тФмъ, что Демидовъ получилъ выговори. Картина разумеется б.
уничтожена.
Проделывая разныя, более чемъ странныя для настоящаго
времени выходки, Демидовъ имели за себя ходатая и заступника
при дворе въ лице известнаго Елагина (тайный советники), слу
живш ая въ кабинете и продававшаго свои услуги не дешево, какъ
видно напр. изъ следую щ ая расказа, помещеннаго въ Рус.
Архиве J). Однажды Демидовъ съ особенными внимашемъ разсматривалъ перстень Елагина. Взявши его наконецъ къ себе
въ руки, они вдругъ притворился въ необходимости выйти,
убежали куда сдедуетъ и перстень тамъ бросилъ. Возратясь же
сказали: со мной, случился маленьюв казузъ, ваше кольцо... но не
безпокойтесь: скажите только, что оно стоить. Тонкш придворный
воспользовался этимъ случаемъ и назначили за перстень двойную
цену., Демидовъ понимали, что его обманываютъ и окончательно
убедился- въ этомъ, подкунивъ, разумеется не за малую цену,
одного изъ лакеевъ Елагина же отыскать перстень. По оценке
оказалось, что действительная стоимость перстня едва равняется
половине суммы, назначенной Елагиными. Теми не менее Деми
довъ купили новый, перстень вдвое дороже, чемъ назначили
Елагинъ. Последит принялъ его какъ естественную замену своего
перстня. Так. об. Демидовъ, хотя некоторое время,, пользовался
покровительствомт, Елагина; но, вопреки ходатайствамъ последняго,
Императрица стала отказывать въ его просьбахъ за Демидова.
Тогда Пр. Акинф., оскорбленный этимъ, во всеуслышате началъ
кричать, что Елагинъ беретъ взятки. Отсюда началась открытая
вражда между прежними пр1ятелями. Но Елагинъ побаивался
крикуна и только благодаря вмешательству некоторыхъ придворныхъ Демидовъ угомонился.—Неисправимый въ своихъ ноступкахъ, Демидовъ распустили однажды ядовитыя сатиры на
1877 г. кн. 3 етр. 172,

вс'Ьхъ высдгахъ особь Двора. Узнала объ этомъ Елисавета Пет
ровна и, приказавъ собрать эти сатиры, отослала ихъ въ Москву,
гд§, въ приеутствш автора, распорядилась сжечь ихъ „подъ вис§лйцей, рукою палача". Но Демидовъ и изъ этого сдГлалъ шутку.
Ко времени исполнешя этого приказа, онъ нанялъ близь висйлицы
вс'Ь дома, пригласилъ въ нихъ московскую знать присутствовать
при деремонш и Иривелъ на нее оркестръ съ трубами и литаврами,
которымъ увесёлялъ себя и присутствовавшихъ, пока налачъ сжигалъ
его произведешя.-^-Страннымъ теперь кажется: как. об. москов
ская того времени г полицейская власть могла допустить такую
шутку Демидова? Одно изъ двухъ: или нсЬ боялись его, или
потворствовали к'акЪ человеку богатому, около котораго поживиться
было чГмъ.
И Екатерина II знала о всЬхъ чудачествахъ Демидова, на
зывала его „дерзкимъ болтуномъ11 ’) и видимо старалась исправить
его, но въ то же время и снисходила въ виду его пожертвованш.
Но довольно вспоминать извиняемыя временемъ странности
Петра Акйнф. Онъ оставили по себ'Ь и другую память. Онъ извйетенъ значительными пожертвовашями.
Екатерина II, въ начал!; своего царствовашя, „къ отвращешю погибели нередко постигавшей везаконорожденныхъ, при нервомъ вбззр'Ьти ихъ на ев!зтъ, предположила *2) основать въ Мос
ква Сироиитательвый домъ“. Первыми жертвователями на это
полезное учреждеше б. Императрица и насл'Ьдиикъ Ея Цесаре
вичи Бавелъ, а также и др. высокопоставлен. лица,—въ томъ
ч й с л 4 и Прокотй Акйнф.,
„поразяся, какъ говоритъ Голиковъ,
матерними Екатерины Велишя въ пользу несчастно рожденныхъ
дйтей заведенгемъ", внеси на устроивавшшся въ его время въ
МоеквГ Восйитательный домъ 1.107.000 р., отдгЬливъ изъ этой сум
мы 205.000 р., на основаше при Восгштательномъ же дом!з Коммерческаго училища, „въ которомъ, продолжаетъ Голиковъ, на
проценты еъ сея суммы им. содержаться вГчно сто мальчиковъ
изъ купече'екихъ 0 т е й 3). Главный попечитель Воспитательнаго
’*) Въ одномъ иэъ пйсемъ къ главнокомандующему Москвы, кн. Мих. Никитичу Волконскому,
Екатерина II, между прочими, говоритъ: «Что касается до дерзкаго вамъ болтуна (Демидова), то я
зд-Ьсв кое, кому внушила, чтобъ до него дошло, что если онъ не уймется, то я принуждена буду
его унимать наконецъ». Оеьмнаддатый в'Ькъ, кн. I, изд. 2 1869 г., стр. 121.
2) Рус. ист. сон. СергЬемъ Глинкою. Изд. 3. М. 1823 г., ч. IX, стр. 17.
'* ) 25 Марта 1779 г. Пр. Ак, Демидовъ пйСалъ зятю своему М.’ И. Хояикойу, бывшему до
машними секретаремъ И. И. Вёцкаго: ^Поговори съ Ив. Ив. (Бецпимъ): ежели купцы въ коммерчес
кое училище д’Ьтей отдавать будутъ, чтобъ Ив. Ив. дозволилъ обще съ господами опекунами и
мн1> быть. И ежели хорошеньшя ребятишки попадутся не свыше 10 лЬтъ, одними пр1емомъ меня
бы пожаловали, чрезъ что пршхотить отцовъ къ отдача дЪтей, да и мн-Ь бы охотн’Ье было около
ихъ возиться. Пожалуй, государь, по первой понт!; скажи мн!>». Рус. Арх. 1873 Г., стр. 2251.
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дома, по мысли котораго онъ и учрежденъ и 21 апр. 1764 года
Открыть.—Ив. Ив. Бецкш ’)> послгЬ такого пожертвовашя Демидо
ва; м. проч., писалъ ему: „общество находить васъ добрымъ гражданиномъ; д'Ьла ваши то доказываютъ, а наименоваше добраго
есть лучшимъ въ св’ЬгЬ для человека удовольств1емъ“. Императоръ 1осифъ II, въ бытность свою въ Москв’Ь въ 1780 г., осмат
ривая 8 поня Коммерческое училище, удивлялся громадности по
жертвовашя Демидова, высказавъ при этомъ свое сожал’Ьше, „что
не можетъ изъяснить на русскомъ языкй мыслей своихъ Демидо
ву, столь рачительному попечителю объ общемъ добр^11. Открыпе
Коммерческаго училища, т. е. училища для образовавши дЬтей купцовъ, б. какъ будто и преждевременно. Вотъ, что читаемъ мы въ
письм^ Прокошя Акинф1евича 2) къ Н. И. Рибасъ 3): „А я таки
купцамъ губы мажу; да тагая головы: думаютъ, будто д'Ьти в4чно
къ нимъ не возвратятся. Xoiua планъ видитъ, да. какъ баранъ
головой трясетъ....А со спесивыми улаживаюсь всякими пристой
ными неправдами, и будто нисколько подаются и изъ Ярославля
обещали привести11.
3а. пожертвоваше на Воспитательный домъ Вр. Ак. Демидовъ
произведешь въ статс. cobI st. и получилъ медаль при сл^д. сви
детельств!}: „Императорскш Московсюй Воспитательный домъ, есть
домъ милосерд1я и человгЬколюб1я христчанскаго. Учрежденный
въ немъ опекунски сов'Ьтъ за первый долгъ себгЬ почитаетъ про
славить въ св'кгЬ, сколько возможно неувядаемымъ знакомь, сш
Монархини нашей щедроту. И для того за оказываемым и вами
дому сему благод'Ьятя, въ знакъ своего признатя подносить вамъ
медаль 4), изображающую Ея Величества теплую в4ру въ Бога и
къ сиротамъ милосердое призр^ше".
') Ив. Ив. Вецтай президента рос. акад. художествъ и главный директоръ Иип. строешй и
садовъ, род. въ Стокгольм'!; 3 фев. 1704 г. Отецъ его князь Ив. Юр. Трубецкой находился тамъ
въ пл£ну поел!; иесчастнаго сражетя нодъ Нарвой въ 1700 г., содержался тамъ 18 л’Ьтъ и воз
вратился въ Росст при Елизавет!; Петровн!;. Ив. Ив. ВецкШ скончался въ О.-Цетербург-Ь въ чин4
д. тайн. сов. 31 авг. 1795 г.
2) Отъ 15 апр. 1799 г. См. Рус. Арх. 1773 г. стр. 2255.
3) Настасья Ивановна Рибасъ, камеръфрау Екатерины, урожд. Соколова, побочная дочь. Ив.
Бецкаго. Мужъ ея вице-адашралъ Рибасъ, въ царств. Екатерины II взялъ на берегу Чернаго моря
турецкую крепостцу Гаджибей, гд!> теперь стоить Одесса.
4) Въ «Учреждете Имнераторскаго воспитательнаго для приносныхъ дЪтей дома», 1767 г.
въ прибавлеши на стр. 19 и 20 находимъ следующее описан ie этой медали: Представляется вЪра,
имеющая на голов!; покрывало и въ правой рук-Ь креетъ. Облокотившись при церковномъ зданш
на постамецтъ, на которомъ видны книга и возженное кадило, яко знаки истиннаго къ1Богу и за
кону уеердтя, повел'Ьваетъ челов'Ьколюбио, представленному въ образ!; женщины, поднять найденнаго, на пути лежащаго, младенца и отнести въ основанный для спасетя жизни сихъ рожденныхъ
воспитательный домъ, коего часть видна вдали. Вверху надпись: И вы а£пви будете; внизу: сен
тября 1 дня 1763 г. На др. ет. медали портрета Императрицы.
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Благосостояше этого заведешя сильно занимало Прокошя
Акинф. „Я, мой батюшка, пишетъ онъ *) къ зятю своему Хозикову,
о моей радости тебе доношу, что Вогъ меня благословилъ двухъ
д'Ьтей богатыхъ отцовъ въ Коммерческое училище принять. Я ду
маю его превосходительство (т. е. Бецкш) на меня гневается;
да уже отважился, чтобы было за что. Одинъ 6 л’Ьтъ, а другой
1I , который русскую, немецкую, арифметике уже выучился и го
ворить немного и по французски. Меня, государь мой, пишетъ
онъ въ другом! письме, богатый много порадовалъ. Какъ его
сынъ выдетъ и будетъ въ чужихъ краяхъ, отецъ пожелаетъ, что
бы тамъ росийская контора завелась. Тогда то богатые купцы
жалеть будутъ о глупости своей".
На сказанномъ выше пожертвованш Нр. Ак. Демидовъ не
остановился и внесъ на учреждете при Петербургскомъ воспитательномъ домЬ госпиталя для бйдныхъ родильницъ 20/т. рублей.
Петербургскш воспитательный домъ, какъ отд/Ьлеше Московскаго, открыть 1 октября 1770 г . 12).
Приведу объ этомъ последнем! пожертвованш собственна сло
ва Пр. Акинф : „...принять въ общество Ими. воспитательна™
дома, въ 1771 г., гд/Ь для государствен наго блага и въ пользу
общества продолжаетъ 3) услуги свои и до ныне 4) и именно: а)
въ Москве, зачатое при томъ доме оставшееся каменное строеше
строить, по Высочайше апробованнымъ чертежам! своимъ иждивешемъ. б) Въ силу публикованнаго отъ опекунскаго совета въ
1770 г. объ открытии воспитательнаго въ О.-Петербурге дома
объявлешя при ономъ госпитале для сирыхъ и неимущихъ ро
дильницъ 20/т. руб. отъ него дано, и на оной сумме надлежащее
установленге основано, в) определили онъ для ста мальчиков! въ
безпрерывное и на вйчныя времена продолжаемое содержите изъ
купеческихъ детей для обученш коммерции 205000 р., на кото
ром! его иждивенш оное коммерческое воспитательное училище
при томъ же доме, по Высочайшей Ея Имп. В. конфирмащи съ
представляемою апробащего отъ разсматривающихъ оный планъ
уполномоченных! особъ и заведено, за что онъ въ 1772 г. имен
ными Е я Имп. Велич, всевысочайшимъ указомъ въ статсюе со
ветники всемилостивейше пожалованъ, о чемъ и всей публике
знать дано".

1) Рус. Арх. 1878 г., кн. 2, стр. 124.
1)
Въ ПетербургскШ воспитательный домъ, въ 1879 г., какъ видно изъ отчета его за этотъ
годъ, принято разнаго возраста младенцевъ 23360. Моек. в^д. 1880 г. № 179.
8) Вездй онъ говорилъ о себе въ 3-мъ лиц'Ь. К. Головщиковъ.
4) Это было 18 августа 1774 г. См. Рус. Арх. 1873 г., стр. 2245, 2246.

— 489 —

Это Коммерческое училище, основ, въ 1772 г. въ МосквР, въ
1799 г. переведено по желанно Императрицы Mapia веодоровны,
въ Петербурга. ’).
Въ 1779 г. 11 янв., при письме на имя куратора Московскаго университета Ив. Ив. Шувалова, Прокотй Акинф. прислали
для Московскаго университета 10/т. руб. 30 ноня того же года
университета праздновали свой годичный акта, Одинъ изъ студентовъ—пансюнеровъ Демидова сказалъ ему, что б. въ духе то
го времени, благодарственное прив1>тств1е. Польщенный такими
внимашемъ, Прокошй Акинф. нрислалъ Щувалову для студентовъ
же еще 10/т. р. Вся эта сумма (20/т. р ) внесена б. поди назвашемъ Демидовскаю пансюна въ Московски банки и на проценты
съ нея положено б. содержать въ университете 16 студентовъ.
Состоящее при университете „Вольное российское собрате1*, из
брало Демидова въ свои члены и приветствовало его особой речью.
Сверхъ того, И. А. Демидовъ пожертвовали въ главное народное
училище въ Москве 5/т. руб. и, по тесноте увиверситетскаго
здашя, купили и подарилъ оному домъ въ 10/т. р. Объ этомъ
сами Пр. Акинф. писали Хозикову *2*) таки: „Можно сказать, хоша
на курячьихъ лапкахъ кураторъ основали, да слава Богу хорошо.
Жаль, что тесно. Благородное общество для ученья отдаютъ де
тей, и въ тесноте обучаются. И техъ ради нуждовъ, я прикупилъ домишко за 10/т. и сегодня 8) отослали11. Есть даже предаHie 4), что когда Екатерина II приказала архитектору Казакову
составить планъ для постройки поваго въ Москве университетскаго здашя, то ПроконШ Акинф. изъявили будто бы ж елате
построить ето “своими иждивешемъ11 на Воробьевыхъ горахъ и
назначили для этого 1 Уг мил. руб.—Императрице не понравился
выборъ места, и пожертвоваше не осуществилось.
Екатерина II произвела Демидова въ действительные статCKie советники, желая „ознаменовать предъ целыми светомъ при
знательность свою къ благонамеренными его подвигами11.
Въ 1822 г. Московски! университетъ, въ исполнеше правили,
начертавныхъ бывшими тогда министромъ народнаго просвещешя
гр. Разумовскими „о наградахъ благотворителями учи.шщъ11, на
чертали на двухъ доскахъ золотыми буквами „для всегдашней
памяти11, имена благотворителей университета *,какъ техъ, кото
рые жертвовали ему отъ избытковъ своихъ съ начала его учреж-

■)
*)
8)
4)

П. С. 3. 1799 № 18960.
Рус. Арх. 1873 г., стр. 2259.
Письмо безъ числа и года.
Сообщенное въ Рус. Арх. 1879 г., кн. 2, стр. 213, 214.
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д е т а , такъ и т’Ьхъ, которые ему благотворили по его преобразоЗдесь, на одной изъ досокъ, въ числе нервыхъ, значится
„Прокошй Акинф1евичъ Демидовъ“.
Далее Пр. Ак. поднесъ адресъ полковнику Михельсону съ
выражетёмъ „наивящей11 благодарности съ „презентомъ11 1), за
усмирете Пугачева *2). По возвращены же, въ 1771 году, изъ за
границы, Пр. Ак. первый внушили правительству мысль о заведе
ны въ Россы ссудной кассы и много содействовали въ этомъ
деле, „вспомоществуя*1 ей, какъ сами говоритъ. Въ 1765 году
Пр. Ак. написалъ трактата „Объ уходе за пчелами" 3). Они лю
били также цветы и съ любов1ю занимался вхъ разведешемъ 4).
Известный писатель второй половины XVIII ст. А. И. Сумароковъ имели въ Москве домъ, который въ 1770 г. заложили
въ 2/т. р. безъ процеатовъ Пр. Ак.—Сроки уплаты денегъ ирошелъ по векселю, но уплаты не последовало, тогда Пр. Ак. Демидовъ подалъ вексель во взые'канно. Это дело, равно и др. по
добный много наделали въ то время шуму и по большей части
разрешались вмешательствами Императрицы.
Представимъ еще одинъ замечательный случай съ графиней
же М. А. Румянцевой—первой статсъ-дамой Елизаветы Петровны,
съ которой Демидовъ поступили жестоко и непростительно.
Такъ, Румянцова нуждалась въ 5/т., которыхъ напрасно она
искала занять, а потому обратилась за деньгами къ Демидову,
который начали съ того, что Сказали Румянцевой: „Я не имФю
денегъ для женщинъ вашего звашя и полета, потому-что кому
жаловаться, если вы не заплатите? Вы вне всякаго суда и закона,
и сами дьяволъ съ вами ни чего не поделаетъ". Румянцева
Снесла эту Грубость Демидова и начала уверять, что заплатить
въ сроки. Согласись наконецъ на убедительную просьбу, Прокошй
Акинф1евичъ предложили Румянцевой написать росписку подъ его
диктовку. Каковъ же были ея ужасъ, когда пришлось подписать ей
следующее: 5) „Обещаю и обязуюсь честью заплатить Демидову (въ
Такой-то срокъ) 5/т. р., полученные отъ него наличными деньгами;
въ случае же, если сего обязательства, не исполню, то объявляю
ёсёму свету; что я самая отъявленная потаскушка11. Наступили
сройъ уплаты, а графиня не им. денегъ. Демидовъ пр/езжаетъ къ
йей съ угрозами,—и 'затФйъ явившись, въ ближайший праздники,
Р Въ чемъ именно заключался этотъ нрезентъ—неизвестно.
2) Самое письмо Демидова Михельсону помещается въ приложеши прдъ А; 9-мъ. Родъ дво^
ряпъ Демидовых! К. Головщикова. Письмо см. ниже. В. Ш.
3) Онъ ном1;щенъ въ Рус. Арх. 1873 г., стр. 2236—224'2; см. ниже В. Ж.
4) См. въ прилож. As 8, род. двор. Демид. К. Головщиковъ.
5) Оригиналъ былъ на французской! язшЙ.

во дворецъ, Пр. Демидовъ, показывает!» тамъ веМт. злосчастную
роспиеку Румянцевой. Императрица, зйМ'Ь'Вйв'Ь смФхъ присутствовашихъ, спросила въ чемъ дгЬло и когда разъяснилось дйло и
стало изв'Ьстнымъ Императриц^, она уплатила долги Демидову.
Были случай, что за деньгами къ ДемиДойу обращалось и
само правительство. Въ первую турецкую войну Рбсйй нуждалась
въ девьгахъ; шли переговоры о внВшнемъ голлйндскомъ займ4;
въ ycn'bxi его не б. сойн'Ьтя, а между т’Ьйъ отъ главнокомандующаго графа Петра Александр, Румянцева „приходили обычныя
скорби и жалобы на злодейства и ■козни Враговъ: они де оста
новкою въ дееьгахъ искали его погибели". Тогда Екатерина
поручаетъ Гр. Орлову „уладить у Демидова заемъ миллюновъ
четырехъ рублей". Когда явился Гр. Орловъ для переговоровъ къ
Пр. Ак. Демидову, последней л) призываетъ конторщика, отъ
котораго разговаривающее узнаютъ, что въ каС’о/Ь только 2 '/2 мил.
руб.—Демидовъ велитъ сходить тогда къ' „Володйм1рову“ *2) и у
него взять l ’/s миллшна. Такъ и будетъ четыре, сказалъ Деми
довъ, толко не для Императрицы; для нея иРтт» у меня ни
алтына. Такой у меня искони 6Р, в-идишъ, норовъ: ни гроша
тому, кто можетъ посРчь меня. Ты, ©едоръ Григорьевичъ, пожа
луй возми на перехватъ четыре миллюна рублей и безъ ироцентовъ, только смотри, назначъ самъ се'бР день, часъ и минуту,
когда воротишъ мнф деньги, а для того, для повррки, твои часы
у меня, мои у тебя останутся. Не воротишъ денегъ въ тотъ день,
часъ и минуту какъ самъ назначйшъ,—деньги твои, я уже не
возьму ихъ: за то созову къ себР своим, а ты приведешъ ко
мнР своихъ нр1ятелей и я при веРхъ Ихъ дамъ тебР три оплеухи
за то, что слова не сдержалъ, Графъ Орловъ не тотчаеъ принялъ
услотае и согласился- съ нймъ только по убРжден!ю Императрицы.

‘) Воспоыинаше ведора Петровича Дубяновскаго. ,Русск. Арх. 1872, г.
2)
Въ связи съ громаднымъ богатством! Демидовых! находится и замечательное богатство
купца Владим1рова, о котором! у Гельбига (КарновиЧ!, сУр. 207) сохранилось нисколько извеспй.
0ед. Петр. Вла/допровъ наследовал! отъ своего отца, заниМавшагося торговлей, 50/т. р. Женясь
потомъ на богатой, онъ завел! сахарные заводы, которые б. единственными в! Poccia даже в ! начале
царств. Екатерины II. Влагоразум1е, сметливость и торговая удача так! увеличили прибыли Владим1рова, что онъ, умирая, въ 1792 г., оставляет! капитал! въ 18 мил. руб. Единственная дочь
его, б. за однимъ изъ придворных! сановниковъ и умерла вскоре после АМерти сНобго отца, неоставивъ детей. Предвидя такой исход! болезни дочери, Владим1ровъ составил® за-вещатпе, по кото
рому онъ все свое богатство откавалъ въ личную собственность - Императрице. Фаю. обр.. Екатерина
II, какъ частное лицо, еделалась-.однб'ю изъ богатейших! наследниц! в® Росши. Такое распололкшс
Владитрова Гельбигъ объясняет! тймъ, что зять его сильно надоедале ему, причиняя разныя
неудовольствтя. Обиженный заве#.шемъ, зять нокьЙнаго Владтйрова стал® ДойогаТьсй, чтобы полу
чить хоть что нибудь изъ иметя ствоето тестя, но въ этом® но успел®, на смотря па' самую
поддержку со стороны князя Рр. Рр. Орлова.-Род® двор.- Демид. Кб- Еолбвщиковъ-.

— 492

Срокъ 'Для уплаты назеаченъ б. довольно продолжительный. Деньги
изъ Голландш :получены б. ран'Ье срока, но чудакъ Демидовъ не
щринялъ ,ихъ .ДО' назначенной услов1емъ минуты.
С..М. Соловьевъ, въ своей исторш Poccin 0, разсказываетъ,
заимствуя изъ журцаловъ сената 12) слРдующш 3) о Пр. Ак. Де
мидове фактъ о.тдошешя его къ рабочими на заводахъ, „Демидовъ
просили объ уволненщ его отъ. казенной поставки железа. Наве
дена б. справка и; оказалось, что въ 1702 г. по желанно и прошенго коммисара Никиты'Демидова дозволено б. ему ставить въ
казну всявде военные снаряды по представленнымъ отъ него
цйиамь, и для. того отданы ему во влад^ше казенные верхотурскщ заводы. На этомъ основаши сенатъ и решили, что насл'Ьдниковъ Демидова t отъ казенной поставки освободить нелзя, и
ставить они должны по прежними црнамъ, п. ч. въ 1703 г. въ
Верхотурсвдмъ уЬ-здР приписаны къ заводамъ Демидова Аяцкая и
Краснопольская слободы, да с. Петровское (?)■ съ деревнями 4) и
,еслибъ. Демидовы отъ - поставки уволились, то и слободы съ дерев
нями надобно у нихъ взять: и хотя ■съ того времени какъ на
работниковъ, такъ и на всягые припасы ц'Ькы нисколько возвыси
лись, однако. .Демидовы даютъ приписнымъ рабочимъ прежнюю
плату*. Не это ли и б. причиной того, что приписные къ заво
дамъ его. крестьяне,' въ конце 1762 г. отказались отъ работъ, а
„взирая на, нихъ и работные : люди11. Сознавая, вероятно, себя не
правыми въ этомъ обстоятельствЬ, Пр. Ак., сожалея только объ
этомъ, писали 5) жившими при заводахъ дйтямъ своимъ (Акакш
и Льву) изъ Москвы:. „хоша ови совсЪмъ работать ее станутъ, въ
томъ ихъ не принуждать и въ -каниелярш просить на нихъ не
велеть... , Правда нами .остановка и ущербъ въ народгЬ быть
можетъ; да знать за грехи наши Богъ такъ благословила»11. (Пись
мо это помещается вполне въ приложенш № 12. см. К. Головщикова—Роди дворянъ Демидовыхъ.
Пр. Ак. Дейидовъ и Ш Ж ; также какъ и отецъ’ его, чинъ
действит. етатск. советника. Женатъ онъ б. сначала на Матрене
Антиповне Пастуховой,, которая перенеся отъ самодурства и жес
токости мужа много горя, умерла въ 1764 г. 6*).
1) Т. XXVI, стр. 145, 146. ; ■
2) 18 шля 1765 г.3) Объ этомъ упоминалось выше. >
4) См. мою лЬт. пер. V, кн. 3. подъ 1702—3. гг.
В. Шишонко.
5) Отъ 5 января 1763 г;
е) Въ текстЬ Русской;.родословной книги (СИВ. 1873 г „ стр. 361, 381) значится тоже самое,
но въ прим^чаши (на стр. .381) прибавлено:'«Въ одной изъ сообщенныхъ намъ родословныхъ первою
женою Пр. Ак. показана, вместо М. А. Пастуховой, , княжна Мещерская безъ означешя имени и

Посл£ смерти Матрены Антиповны, понравилась, какъ разсказываетъ Толычеиа *), Ир. Ак. Демидову одна молодая дгЬвушка—
московка. Демидовъ, какъ большинства богатыхъ людей того вре
мени, избалованный могуществомъ полота, былъ ув'Ьренъ, что
красавица приметь, его предложение. ПргЬхавъ въ домъ ея родите
лей *23), Пр Ак., которому въ это время б, уже-слишкомъ 50 л’Ьтъ,
вошелъ къ ея отцу, сопровождаемой 'лакеемъ: >этотъ иосл’Ьднш
несъ шкатулку, которую войдя и поставил!,. на столь. Демидовъ
вынулъ ключь изъ своего кармана- и отперт, ее. Въ ней лежали
великолепные бршшанты.—-Хороши?- слросилъ неизданный гость,
обращаясь къ хозяину дома.—-,0ч. хороши, отвечалъ тотъ, но
позвольте спросить по какому случаю им-йю честь вид-Ьть васъ у
себя?— Л прйхалъ, отв-Ьчалъ Демидовъ свататься, за вашу дочь;
а это мой первый: нодарокъ. Получивъ ;на это предложеше реши
тельный отказъ, Демидовъ не повйрилъ ушамъ и, вернувшись
домой,, послалъ своего конторщика и отдалъ ему сл'Ьдующ1й ори
гинальный приказъ: „Напечатать въ газетахъ, что Прокошй Деми
довъ сватался и полумиль отказъ" ,3).
,
■
Во второй разъ Пр. Ак-чъ Демидовъ женился на некоей Се
меновой ТатьянЬ Васильевн-Ь, род. въ 1746 г. и сконч. 18 ш ля
1800 г. Съ ней'Демидовъ жилъ долго ве венчавшись и им^лъ д е
тей отъ нея. Бракъ съ ней состоялся уже въ 1784 г., когда Пр.
Ак. Демидову б. за 70 .гЬтъ. Въ письме къ М. И. Хозикову 4*),
такъ Проконш Акинф1евичъ онисываетъ свою сватьбу: „Вчераштй
день, 30 шня, то есть Воскресенье после обеда, въ 3 часу, замавилъ меня .священ никъ въ церкву и твою тещу сделалъ превос
ходительною; только брать Никита быль, а тр никто не зналъ, да
званъ КоробхювЪ) для роснисывавщ у попа, а грсти были: попъ съ
попадьей, дьяконь съ дьяконицей, староста, съ просвирней и проnie церковники11.
Отъ нерваго брака Пройошй Акйнфхевичъ игЬлъ трехъ сыно
вей—Акак1я, Льва и Анмоса; отъ Татьяны же Васильевны—четы
рехъ дочерей: а) Анну, бывшую за мужемъ за Дан. И. Земскимъ

отчества, и прибавлено, что она похоронена въ Москве на углу. Ризоподоженскаго переулка и Дон
ской улицы въ Серпуховской части?»—Не былъ ли Пр. Ак. женатъ въ первый разъ на вдове М. А.
Пастуховой, урожденной кн. Мещерской?
■) Рус. Арх. 1878 г., кн. 2, стр. 123.
’ ) Фамилия ихъ не известна. К. Головщиковъ.
3) Появилось ли действительно такое объявлеше въ газетахъ не известно, Тамъ-же.
4) Въ Рус. Арх. 1873 г. ч. 2, стр. 2217, Хозиковъ названъ Маркомъ Ивановичемъ, а въ Рус.
род. кн. на стр. 382—Николаевичемъ. Показаше Рус. Архива нужно считать вернымъ; т. к. и правнукъ Хозикова, II. Н. Хозиковъ называете своего прадеда (въ Рус. Арх. 1873 г. ч. 2 на стр. 2242
и 2243), равно какъ и Пр. Ак. въ наетавленш дочери Маркомъ, Ивановичемъ,

и скончавшуюся монахиней Зачач1евскаго монастыря въ Москв'Ь;
б) Ат ст ат о I - ’-въ замужествф за Сере. Кирш. Станиславским®;
в) Анастаст II (любимая дочь Демидова), род.. 8 февраля 1768 г.,
умер. .8 февр.. 1802. г.^—за бригадиром® Марк. Ив Хозиковымъ ’);
г) четвертая дочь, имя которой неизвестно, была за Щепочкинымъ.
По выходе за муж® Анастасш Прокоп. (15 дгЬтней девочкой) за
Хозикова, отец® написал® ей нисьмо изъ Москвы 27 поля 1783 г. *2).
Недовольный своими сыновьями, Пр. Ак. Демидов®, шесть дос
тавшихся ему по наследству заводов®—Бынговскш или Бышевскш,
Верхне-Нейвинскщ.3), Верхне-Тагильсшй, Невьянскш, Швйтансюй, —
продааъ ассесору (содержатель винвыхъ погребов® въ Петербурге 4)
Савве Яковлевичу Яковлеву 5), родоначальнику фаыилш Яковле
вых®, известной также своим® богатством® 6). Купчая креиость
на эту продажу совершена б., съ дозволешя государственной бергъколлегщ, въ государственной юстицъ-коллегш въ 1769 г. Не смот
ря однакожъ на это, богатство Демидовых®, въ конце прошлаго
сголеНя, б, так® велико,, что каждая изъ раздробленных®, между
многочисленными потомками Никиты Демидова, частиц® стоила
миллшгы.
В® Руе. Арх. 7) о Прокоп. Акинф. говорится, что он®
был® один®' из® своеобразнейших® лиц® чуднаго XYI1I ст., че
ловек® во всех® отношешяхъ достопамятный. Екатерина б. права,
• сделав® его почетным® опекуном® и сенатором®, и глядела сквозь
. пальцы на его, так® называемое, самодурство, от® коуораго терпеть
*J М. И Хозиковъ род. 11 марта 1726 г. умеръ 11 марта 1810 г. по происхождение шведъ
и состоя домашнимъ сёкретаремъ при Ив. Ив. Бецкомъ, реждённомъ въ Швецш и отъ шведки —ба
ронессы Вреде, возведешь б. въ русское потомственное дворянство. Хозиковъ пользовался полнымъ доBipieMb Бедкаго, такъ что. когда Екатерина навещала, стараго друга своей матери, одному только
Хозикову дозволялось быть свидйтелемъ ихъ бееЬдъ, и чай или угощеше при этихъ поейщетяхъ
подавалъ не иной кто, какъ. 3(оуиковъ же. Еецюй ветупилъ въ сношешя съ Демидовымъ по дйламъ
воснитательнаго дома,.и чрезъ его посредство любимый и верный секретарь его женился на дочери
Прок. Ак., который, по замйчанш Рус. Архива (1873 г., стр. 2243), нашелъ въ Марий Иванович^
вполнй преданнаго себй зятя.
2) См. ниже ,, Наставлеше дочери, находившейся въ замужеств^ за Хозиковымъ.
3) Основанъ самимъ Прокошемъ Акинф1евичемъ.
4) Чулковъ. Историческое описаше россШской коммердш. Т. VI, кн. 2. М. 1786 г,, стран.
383.
*) Онъ б. иввйстенъ и нодъ фамил!ею Собакина. Съ этой фамшпей встречаемся у Чулдов а (тамъ же, стр .658). Это объясняется гЬмъ, что по простонародному обычаю, фамилия Яковлевъ,
оставшаяся и его потомкамъ, б. только отчество Саввы, а. настоящая родовая его фамял!я—Собакинъ.
*) Нажитыя Саввою Яковлевыми богатства сосредоточились, по. свидетельству Карповича (стр.
361 «го книги), главн. обр. въ рукахъ его правнука Ив. Алексйев. Яковлева, который, какъ разскавывали, долучалъ въ водь:, до 80 пуд. волота, 16/®. пуд. мйди и до 500/т. пуд. жедй?а, а д^питдлъ
его доходилъ до 60/мил. руб. У него было 13 заводовт, и. 650/т. дес. земли.
7) II. Бартеневъ. Рус. Арх, 1873 г., стр. 2243, 2244.

приходилось лишь не многимъ, т. к. тысцч.и людей цользовалися
плодами его умной благотворительности. Оказывается, что Москов
ский воспитательный дрмъ обязанъ Демидову не одними только
деньгами, что онъ искренно и горячо заботился о б л агЬ этого
учреж детя *) и что самъ онъ, при видимой грубости, одаренъ б.
теплымъ. сердцемъ и тонкимъ наблюдатедьнымъ умомъ 2). ПребыBanie въ Голландш и Англш, очевидно, утвердило его возрйше на
жизнь, эту привычку идти прямо, ценить только трудъ и достоин
ства существенный, презирать всякую мишуру 3). Живая любовь
къ природй, заботы о пчелахъ, о птидахъ, о садахъ, заменяли
Демидову внЕшны! развлечешя. Его чудачество доходило до юрод
ства и вероятно б. неудобно въ близкихъ съ нцмъ сношешяхъ,
но онъ б. человйкъ истинно дочтенный и достоинъ сочувствен
на™ воспоминашя въ потомства.
Самъ Пр. Ак. Демидову въ письмй Н. И. Рибасъ 4) пишетъ
такъ,- „Вйдь вы, государыня моя, ошибаетесь, будто я упрямъ.
В правда, кто меня не знаетъ, назовете такъ; а потому, что я не
умйю учтиво выговорить,.. Воспиташе дшй не надо, къ тому ate и
мысли коротки". Доброта сердца 11р. Ак. прогладываете и въ пе
реписка его съ сыновьями, проживавшими на заводахъ, чтобы
учиться горнозаводскому дДцу. „Пишете, говорите онъ въ письмй,
отъ янв. 1763 г , что работные люди, взирая на сосйднихъ приписныхъ, отъ работъ отказались, О томъ я жа.Иио, и хотя они совсЬмъ работать, не станутъ, въ томъ ихъ не принуждать и въ канцелярш просить о нихъ не вел'Ьть; а кццъ они проживутся, тогда
работать охотно станутъ. Да, отъ всемилостипййшей Государыни
для противниковъ посланъ генералъ, и ежели близко прибудетъ,
то прикащикамъ, а когда случится и вамъ его превосходитель
ство просить, чтобъ съ ними, ежели возможно, до разорешя не
доходитъ, развй отъ нихъ .какая будутъ безчелоцйчности. Въ такомъ случай просить защищешя, и ежели явится опасность, то и
вамъ выйхать въ Екитериабургъ".
„Не будь лйнива, самолюбива и жадна, пишете онъ дочери сво
ей, живи умеренно, не скупо, да и не чливо. Помни, какъ я живу.

5)
Это действительно видно изъ многихъ нисеыъ его къ М. И. Хозикову и къ И. И. Бецко
му, помещенпыхъ въ Рус. Арх. 1873 г. на стр. 2247—2284.
2) Это также ясно видно изъ писемъ его къ Хозикову.
3) Ва письме И. И. Бецкому (Р. А. 1873. г., стр. 2Я50) Прдкошй Акинф1евичъ, а. проч. пи
шетъ: „Обо мне известны, что я люблю такое: какъ увижу дурно, хоша и не моя должность, при
кажу поправить; то бы и исполнилось. А тагае, которому хошъ Коль на голове теши, а онъ разуыомъ своимъ не исполняетъ, таковые то мне не любимы*1.
*) Рус. Арх. 1873 г., стр. 2255.
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Примпч.

Вместо роскоши, помогай не достаточными, а другихъ лаской до
вольствуй
Въ одномъ изъ писемъ къ Рибасъ Прокогпй Акинф1евичъ го
ворить: „Я очень люблю, кто меня оговариваетъ или учить, по
жалуй, не лиши меня сего“.
Н астав л ен 1 е дочери: „Настасья Прокоф1евна, прошу тебя. Жи
ви весело, не кручинься.
Благодари Господа за все. Не проси Его пи о чемъ. Онъ устроилъ и устрояетъ все полезное. А только всечасно проси, дабы
не лигаилъ милости своей Отъ кручины умножаются разныя бо
лезни, помешательства разума, прекращеше жизни и всякое не
устройство.
Не будь спесива, самолюбива и жадна.
Отъ спеси люди отъ тебя отстанутъ, отъ самолюб1я потакать
тебе будутъ, что тебе пр1ятно будетъ, и введутъ тебя во всякое
дурачество и въ неистовство. Не сердись, кто въ неисправностяхъ
твоихъ встречно говорить будетъ. Отъ жадности все потеряешь.
Не перенимай нонешнихъ роскошей.
Живи умеренно, не скуно, да и не чливо. Роскошь столько
льстива, какъ бы въ зеркало поглядеться, а после будетъ печаль
но. Помни, какъ я живу. Вместо роскоши, помогай недостаточ
ными, а другихъ ласкою довольствуй. Не гнушайся, не пересмехивай и не переговаривай. Не гнушайся, не пересмехивай, и не
переговаривай. БРдныхъ или щоголей, кои потеряли свой хлРбъ,
разсказовъ ихъ потакай съ сожалРшемъ, дабы не расквелить ко
го, а отъ нихъ не перенимай. Кто бы тебе о щегольствахъ пред
ставляли, поблагодари; да что лишное не исполняй, а ежели вдру
горядь осудить, скажи: батюшка не в а й л ь .
Кто тебе полезное и благопристойное къ жизни учить будетъ,
таковыхъ люби, благодари и почитай ихъ со всякою искренностью,
и тако привыкнешь и добра будешь.
После отъезда вашего, Богъ показали величество и славу,
Свою; за неблагопристойные поступки, сколько тебе известно,
опасность моя. Алексей Никифоровичи Нагаткинъ, 25 Поля умеръ
и погребенъ. Кончина его была страдательная. Ночью у Резанова
пьянствовали, резвились, пролили водку, зажгли, а остатки, неча
янными случаемъ на себя влилъ. И весь загорелся, бегали по
двору весь въ огне безъ памяти, и тако черезъ 8 часовъ умеръ.
Примечай, сколько неблагопристойность не похвальна и въ какой
скорости Богъ смиряетъ. Покойный хотели, коварствомъ всехъ
насъ побить, и многими грозили, и многихъ отъ меня отвращали,
и отсюда въ посылки отлучали и только вымышляли свое похаб
ство получить. Да небесная сила после отъезда вашего черезъ 10
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дней всю ту дурность прекратила: вотъ помни, что Господь сотворитель всего глобуса и движ етя е.сть. Не перенимай, будто Гос
пода н;1>тъ, и будто все натура да летучШ разумъ хранить, да
исполняете наши дурачесюя и спГсивыя неблагодарности.
Желаю благополуч1я и съ Маркого Ивановичемъ; отъ меня
ему поклонись. Отецъ твой принисуетъ Болию милость и благословегие, ежели сего наставлешя не погнушаешься. Прокофей Демимидовъ. 27 моля: 783 году. Москва.
По отпуске сего, мы и съ твоею, матерью, слава Богу, здоро
вы. Москва дивуется, что Марка Ивановичъ тихонько тебя увезъ
и побГдилъ желающаго къ жадности'1. .
Конечно, прибавляете къ этому издатель Рус. Архива, у та
кой богатой невГеты, какъ дочь Демидова, жениховъ было доволь
но. М. И. Хозуковъ одержалъ верхъ вь глазахъ старика своею
деловитостью и тихимъ, покорливымъ обычаемъ. Рус. Арх. 1873 г.
кн. II, стр. 2285, 2286.
Представимъ еше сказку и др. письма Прок. Акивф. Демидова
своему зятю М. И. Хозикову. Посл'йднй пользовался полнМшимъ
довгЬр1емъ Бецкаго, до такой степени, что когда Екатерина
навещала стараго друга своей матери, одному только Хозикову
дозволялось быть свидРтелемъ ихъ бесРдъ, при чемъ никогда
не смРли являться слуги, и чай или угощеше д. б. приносить
Хозиковъ. Семейрое, предаше Хозиковыхъ передаете при этомъ
замечательную черту, дополняющую нашц свед етя о тРхъ чрез
вычайно близкихъ, почти родственныхъ отнощешяхъ, въ которыхъ
находилась Екатерина, въ .теченш всей своей жизни, къ Бецкому
(1704— 179.5): Марка,. Щвановичъ Хозиковъ помнилъ и разсказывалъ
дртямъ, что, входя въ комнату къ И вану; Ивановичу, Государыня
всегда цаловала у Бецкаго руку.
Бецкш вступилъ въ еношешя съ Демидовымъ но дрламъ
Воспитательнаго Дома, и чрезъ его посредство любимой и верный
секретарь его женился на дочери Прокоф1я Акине1евича Демидова,
который нашелъ въ Марке Ивановиче нреданнаго себе зятя.
Мы печатаемъ эти письма, и. выдержки изъ нихъ, потому
что они живо и наглядно изображаюсь намъ одно изъ своеобразнейшихъ лицъ чуднаго XVIII ст.— Сибиряки, ПрокофШ A if f lH e ie вич.ъ Демидовъ (род. 8 Поля 1710, ум. 4 ноября 1786, похороненъ въ Донскомъ) б. человецъ во всехъ отношешяхъ достопа
мятный. Читатели увидятъ, что Екатерина была права, сделавъ
его почетнымъ опекуномъ и сенаторомъ, и глядя сквозь пальцы
на его* таеъ называемое, самодурство, отъ котораго терпеть при
ходилось лишь немногимъ, тогда какъ тысячи людей пользовались
модами его умной благотворительности. Оказывается, что Моековп ерм ская

летопись. В. Шишоико.
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сшй Воспитательный Домъ обязавъ Демидову не одними только
деньгами, что онъ искренно и горячо заботился о благе этого
учреждешя и что самъ онъ. при видимой грубости, одаренъ былъ
тейлымъ сердцемъ и тонкими наблюдательными умомъ. ПребываH ie въ Голландии и Англш, очевидно, утвердило его воззр'Мя на
жизнь, эту привычку идти прямо, ценить только трудъ и достойнства существенный, презирать всякую мишуру. Живая любовь къ
природгь, заботы о пчелахъ, о птицахъ, о садахъ замгьняли Де
мидову внгьштя развлечения. Его чудачество доходило до юродства
и, вероятно, было неудобно въ блиякихъ с.ъ нимъ сйошешяхъ, но
онъ былъ человеки истинно-почтенный и достоинъ сочувственнаго
воспоминашя въ потомстве.
Представимъ сказку П. А. Демидова. 1774-го года, авг.
18 дня, въ Государственнной Юстицъ-коллегш статскш советники
Пр. Ак. Демидовъ сказалъ: 1) Отъ роду ему 64 года; изъ дворянъ, п. ч., когда д4дъ его Никита Демидовичъ въ 1672 г.,
будучи кузнецъ въ Туле, рачешемъ своимъ достигъ и умножили
про армш Всероссшскую солдатскаго ружья, по одному рублю
по 80 к. фузею, яко и дешовою ценою; за что его, блаженныя и
вечной славы достойный памяти, Г-рь Имп. Петръ Велишй началъ знать и жаловать, и въ 1702-мъ г. пожаловали ему въ Сибири
железные заводы. 2) Но какъ Сибирь тогда б. весьма малолюдна,
то помянутый д^дъ его, чрезъ вызывав1е къ тгЬмъ заводами и
прюхочиваше людей, собственными деньгами своими умножилъ
народъ; а тймъ железные и медные заводы до такого возвели
совершенства, что со оныхъ, какъ военные припасы, даже и до
пушекъ, таки и железо, не только въ казенныя м£ста доставлялъ
дешевыми ценами, но и для народнаго удовольств1я въ Москве по
40 кон. нуди продавали; за что помянутыми Г-мъ И-мъ въ 1720 г.
всемилостивейше и пожалованъ онъ и его потомки въ дворянское
достоинство. 3) А по смерти того дела, отецъ его Нрокофьевъ
АкиноШ Демидовъ сверхъ того еще п р 1 у м н о ж ш г ь въ Колывановоскресенскихъ заводахъ медные, серебренные и золотые заводыжъ, такъ что корона отъ оихъ получаетъ и доныпе знатные
доходы. 4) А после того отца своего, онъ, Прокофей, но 1769 г.,
т. е. по день продажи означенныхъ заводовъ, тежъ самыя пользы
государству трудами своими доставлялъ, каковыми б. отъ его
предковъ. 5) А по продаже заводовъ принять онъ во общество
Императорскаго Воспитательна™ Дома, въ 1771 г., гл.е для госу
дарственна™ блага и въ пользу общества продолжаетъ услуги
свои и доныне, а именно: а) Въ Москве, зачатое, при томи до*че
оставшее каменное строеме строить, по высочайше апробованнымъ
чертежами, своимъ иждивешемъ. б) Въ силу; публикоианнаго отъ
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Опекунскаго СовЕта въ 1770 г. объ открытая Воспитательнаго въ
С-Петербург^ дома, объявлешя, при ономъ госпиталю, для сирыхъ
и неиыущихъ родильаицъ 20/т. р. отъ него дано, и на оной
сумм!; надлежащее устаеовлев1е основано, в) Опредал илъ онъ
для ста малчиковъ, въ безпрерывное и на вЕчныя времена про
должаемое содерзкаше, изъ купеческихъ дЕтей, для обучен1я комерцш двЕсти пять тьтсячъ рублевъ, на которомъ его иждивенш
оное Комерческое Воспитательное Училище, при томъ-же домЕ, по
В ы соч ай ш ей Е я И ми. В-ства конфирмацш съ представляемою апробащею отъ разсматривающихъ оный плавъ уполномоченныхъ особъ
и заведено, за что онъ въ 1772-мъ г., именнымъ Е я Имп. В-ства
всевы со ча й ш и м ъ указомъ, въ статсше совЕт. веемилостивЕйипе нозкалованъ, о чемъ и всей публикЕ знать дано, г) Сверхъ же того
вспомоществовать онъ б. къ открыта го учреждаемой, при томъ же
домЕ, въ пользу общества, ссудной денежной казны, ежели нашеднпя на него Демидова утЕснительныя обстоятельства ему не
воспрепятствуютъ. 6-е) А въ штрэфахъ онъ, Демидовъ, бывалъ по
нижеслЕдующимъ случаямъ такимъ: а) Въ 1767-мъ г. т л я 8 ч.,
въ депь его именинъ приходилъ къ нему въ домъ сенатекихъ
ротъ солдатъ; а кто онъ таковъ, не знаетъ; иоздравлялъ его со
днемъ именинъ, объявляя, что онъ для того поздравлешя нрисланъ къ нему отъ всЕхъ сенатекихъ солдатъ, которому онъ,
Демидовъ, безъ всякаго намЕрешя, а изъ одной только чести, и
далъ на всю команду 20 р., но за то по указу Пр-го Сената
взыскано съ него К.анцеляр1ею Конфискацш 200 р. и отданы въ
Московсшй Воспитательный домъ. б) Въ томъ-же году окт. 12-го
дня, но резолюцш Главной полицшмейстерекой Канцелярш, въ
силу повелЕшя г. генерала-аншефа сенатора, генералъ-полицеймейстера и кавалера Николая Ивановича Чичерина, взыскано съ
него, Демидова, за держаше имъ у себя въ домЕ Новороссшской
губерши купца Леви Вульфа, за необъявлеше въ полицш паспор
та, штрафу 50 р. в) А въ 1768 г., въ нолЕ мЕсяцЕ, по челобитью
двоюроднаго брата его Никиты Демидова, за еочиненныя имъ
Проко1пемъ письмо, которое признано за пасквиль и но докладу
вышеписаннаго-жъ г. генерала-аншефа, сенатора и генерала-по
лицеймейстера и кавалера Николая Ивановича Чечерина, а по
В севы сочайш ей Ея Ими. В-ства конфирмацш, то письмо на болотЕ
съ барабаннымъ боемъ, подъ висЕлицею, черезъ палача, сожжено, а
онъ, Демидовъ, въ Московской полицш предъ нрисутешиемъ у
того, брата своего прощеная проеилъ. А болЕе того ни въ какихъ
штрафахъ и подозрЕшяхъ онъ не бывалъ.
На подлинной подписано тако: Къ сей сказкЕ Нрокофей Де
мидовъ руку приложилъ.
*
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Представимъ письмо къ караванными и заводскимъ его прикащикамъ.
„Вы, архибестш, см4лоотчаянные, двухголовые и супце кля
твопреступники и ослушники, Блиновъ и Серебряковъ, за всЬ
генерально дурности и неправды и не ташя уже вамъ плети
достанутся, какъ писалъ, подтверждали съ караванными, но го
раздо не въ примири. Божусь вамъ Богомъ, болйе! Да и денежнаго превеликаго штрафу, сверхъ крйпкихъ плетей, не минуете,
в£рно и перев^рно, двухголовые архибестш и смелоотчаянные,
наглые, хищные волки. Да и сверхъ того, божусь вамъ самими
Богомъ будете вы, канальи Блиновъ и Серебряковъ, въ золе
валяться.—А нтобъ по куренямъ и всюду дла прочихъ Д'Ьлъ
еженедельно вамъ яко бы нельзя Ездить, то цыцъ и перецыцъ!
Не токмо думать, но и мыслить сего вамъ архибесиямъ страшить
ся: ибо нечего, хотя бабку свою пойте, въ резонъ нимало не
приму. И чинить въ самой точности, какъ я и подтвержалъ неод
нократно, и ездить точно и переточно вамъ архибесиямъ по
куренямъ и всюду еженедельно, а то какъ лягушекъ раздавлю.
А на cie писать ко мне. Прокофей Демидовъ". 17 генв. 1778 г.
Сообщено М. М. Евреиновымъ; Рус. арх. 1873 г. стр. 02287.
Письмо П. А . Демидова къ Михельсону. Покорнейшую мою
благодарность приношу столь справедливо прославившемуся храбросию и неутомленвосию своею господину полковнику Михельсо
ну; а за то, что съ малыми, но храбрыми корпусомъ и непобедимымъ Е я И м п ега то гска го В е л и ч е с т в а оруяиемъ не устрашился на
падать на множественную толпу разбойничью государственна™ бун
товщика Пугачева, и не препятствовали тебе недостатки въ пище
и лошадяхъ, и не удерживала медленность отъ всломожешя живущихъ. Вы, государь мой, следовали по пятамъ его более пяти
тысячи верстъ, ■по местами пустыми и почти непроходимыми и
мноия ему вору съ большими урономъ делали нападешя. Всего
того удивительнее: уже Пугачевъ, пришедши въ городи Казань,
грабили и разоряли и огню предавали, но помошДю Бож1ею вы,
государь мой, радешемъ и усердхемъ своимъ съ теми же неболь
шими храбрымъ корпусомъ ускорили и Казанское царство отъ со
вершенна™ разорешя сохранили и многихъ плънныхъ благородныхъ отъ мучительныхъ смертей избавили, и тутъ со всею его по
ганою толпою разбили; а паче всего, что теми разбипемъ отвра
тили его нам ерете придти въ царство Московское, къ чему про
зорливостью, примерными ко Отечеству усерддемъ и благоразум
ными наставлешями великаго въ наши времена мужа графа Пет
ра Ивановича Панина совсемъ его вора искоренили, за что, ми
лостивый государь, приношу наивящую мою съ презентомъ благо-
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дарность и покорно прошу принять во знакъ моего усерд1я, что
далъ мнгЬ жизнь и прочимъ Московскимъ м4щанамъ отъ уб1ешя
собственныхъ нашихъ людей, которые, слышавъ его злодгЬйск1я
прелести, мноие прихода его ожидали и жадно разорять, убивать
и грабить домы господь своихъ желали. И за таковыя ко всему
обществу усердные и радЦгельные поступки должны обще веЬ ва
шему высокородно всегда благодарность и Бога молить.
И остаюсь вашимъ милостиваго государя моего усерднымъ
слугою Прокофей Демидов*.— Q генваря 1775 года. Москва. (Тутъже приложенъ современный списокъ съ письма Екатерины П-й).
Господинъ полковники Михельсонъ. Неутомленные ваши тру
ды, пресл'Ьдовавпйе государственнаго злодея, усерд!е ваше и храб
рость, съ которою вы сего изверга многократно поражали, всякой
похвалы достойны. Вы мне и государству не токмо знаменитМпня заслуги т4мъ самымъ показали, но и роду человеческому, из
бавляя оной вездгЬ отъ лютМшаго тиранства. Cia ваша служба
безъ знатнаго награждешя не можетъ и впредь остаться, но. на
первый случай посылаю я къ вамъ, военному человеку необходи
мую вещь, шпагу. Алмазы на ней изображаю™ отличныя ваши
заслуги. Продолжайте, какъ начали. Вогъ да поможете вамъ, а я
всегда къ вамъ пребываю доброжелательна. Екатерина.
Письмо писано собственною Ея Императорскаго Ввличества
рукою. Сентября 16 числа 1774 года. Изъ Санктъ-Нетербурга.
Не ,безъинтересно видеть и письмо П. А. Демидова объ ухо
де за пчелами и проч. „Въ которыхъ ульяхъ медъ старъ и уза
черна, таковые надлежитъ въ новые перегонять, для того что
оныя мухи никакой дурности и никакого кислаго и грубаго и сыраго духа терпеть не могутъ, отъ чего больны, ленивы и безплодны бывають, а иногда зимнимъ временемъ умираю™, а иногда лЬтнимъ временемъ оставляю™ свой прокислый и нечистый домъ и
отлетаютъ въ друпе новые ульи, отчего въ нросторечш говорятъ:
къ кому отлетятъ, будто тотъ волшебствомъ приманили. И для
того кислой и негодной улей въ пасмурной или немного дождивой
день выставить вонъ, а подле его поставить новой улей в немно
го свежимъ медомъ внутри вымажи и кресты; а потомъ у стараго
улья открой нижнюю и верхнюю колодку и дымомъ всехъ пчелъ
выгони; а какъ они вонъ все выйдутъ на колоду вверхъ, тогда
изъ роту чистою водою немного покропи, чтобъ пчелы смирны
были. Тогда взять небольшое деревянное блюдо въ левую руку, а
въ правую руку взять гуси вое крыло и техъ пчелъ однажды на
блюдо крыломъ сгресть, сколько можно, и тотъ часъ съ блюда въ
новой улей въ нижнюю колодку сбросить, и тако вторично на блю
до крыломъ сгребать и въ новой улей сбрасывать, и помногу разъ
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всЬхъ пчелъ въ новые ульи вбросаешь. Матку не лови, а во вре
мя дымокурешя, на которыхъ сотахъ ичелъ петь, т”Ь соты o6piзывать, для того, дабы охотнее отъ дыма пчелы вонь выходили.
И тако пчелы выходятъ, а медъ обрезываешь. И когда весь медъ
вырежешь, а пчелы все выйдутъ, то на др. день въ новой улей
тотъ же медъ въ исиодъ класть сотъ подле сота и летки заиереть;
тогда въ новомъ улье пчелы съ исподи къ верху медъ поднимутъ.
Оное учинятъ дня въ 3 и въ 4. Тогда порожшя вощины, то есть
узы выбрать и летки отпереть. В тако пчелы нойдутъ въ работу,
а друпя дома уделываются.
А когда молодую белую узу хоша сделаютъ и медомъ будутъ
богаты, то оставить таковыхъ въ зиму; а у которыхъ увидишь,
что еще меду мало, таковымъ фунтовъ до 10 или больше или
меньше съ медомъ сотовъ на пяту класть, дабы пчелы медомъ
богаты были, которые производить въ половину т л я , или после
роевъ, почему въ будущей годъ и роиться будутъ; а ежели мало
меду, то роиться не будутъ, или зимою съ голоду номрутъ.
Такожъ и весною осмотреть, ежели мало медны, прикладывай
соты, чтобъ до роевъ пчелы медомъ богаты были: тогда увидишь,
какъ рано роиться будутъ. Да и роевъ отъ одного 3 или 4 полу
чить можешь, а протч1е неболыше рои пускать на старовье или
по разсмотрешю и въ новой улей вместе смешивать, хоша и не
выбирать съ приложешемъ меда съ неделю.
Когда дымомъ пчелъ после роевъ выгонишь и медъ обрезывать
станешь, тогда смотри, буде въ сотахъ останутся много молодыхъ
пчелъ, будто белые черви; оные соты не бросай, а бережно поло
жить въ новой улей, то старыя пчелы въ новомъ улье оныхъ чер
вей выкормятъ, и будутъ пчелы; а останется одна сушь,- тогда
сушь выбросить для воску.
Такожъ осенью въ ульяхъ нодрезовать, по разсмотрешю, бо
лее оставлять меду нежели вырезывать; понеже и весною излиш
ков отнять можно. А въ которомъ улье меду мало, а суши много,
въ таковыхъ и ничего обрезовать не надобно, а еще надобно
прикладовать меду, чтобъ они ту сушь наполнили. Отъ того убыт
ка не будетъ, а много роевъ иринесутъ, а после роевъ можешь и
медъ получить.
Да коротко сказать: когда у пчелъ оставляешь больше меду,
тогда получаешь много роевъ; а когда жалуешься медъ отъ пчелъ
отнимать, то пчелы худо роятся; да и по пословице говорить:
счастья нетъ, а самъ виновата. И тако надлежитъ помнить и cie
исполнять, дабы но крайней мере ото всякаго улья получить молодыхъ 3 или 4 улья; понеже я здесь самъ своими руками вышеписаиную пробу делалъ, да еще въ голодныхъ местахъ и безсиль-
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ными пчелами, а только помогалъ прикладывашемъ меда. И ни
какими образами не отговаривайтесь, чтобъ меньше трехъ отъ од
ного стараго улья новыхъ ие получили; а въ вашихъ изобильныхъ
местахъ съ прикладоваиемъ меда можно по 4 или больше полу
чить; понеже вашъ обычай надобно переменять, и примечать и
сыскивать пользы. И тако будьте прилежны, примечательны, ч'Ьмъ
можете скоро и чрезвычайно умножить.
Еще я усмотрела., что во время роевъ, которое начинается,
въ ноле месяце въ таковыя времена, которые дни солнечные, хо
т а бы и ветеръ былъ, отлучиться человеку отъ пчелъ ни на чет
верть часа не должно: понеже пчелы охотно роятся, для чего надлежитъ огребать, и знающихъ мущинъ во время роевъ прибавить
надлежать, Я думаю на одного человека надобно не более шести
ульевъ определить и къ нимъ по два мальчика. Мальчики будутъ
подавать воду, роевню и протч1я споможев1я чинить; а когда рои
минуются, тогда можно къ двадцати ульямъ одного человека; а въ
зиму на сто ульевъ довольно двухъ, да въ запасъ третьяго, кто
захвораетъ или для нужды отлучится.
Весною, какъ entry не будетъ, тогда у пчелъ летки откупо
рить и дать имъ облетаться; при томъ примечать, рано не откры
вать, хоша бы и тепло стояло, да снегъ нисколько не растаялъ,
то терпеть: отъ того худа не будетъ. А какъ снегъ растворится,
то можно летки откупорить, и какъ облетаютъ, въ ульяхъ осмот
реть, вычистить нечистое; мало меда, приложить, а много выре
зать.
А въ половину м-aifl совсемъ нижнюю колодку отворить, чтобъ
пчелы лучшш воздухъ въ своемъ гнезде чувствовали, только притомъ примечать, дабы другъ у друга не крали: которыя и безеильны, у таковыхъ сильный иоследнш медъ отнимудъ. И у безеильныхъ для такой нужды колодку не отворять, а сильныхъ унимать:
несколько сотовъ тоненысимъ вострымъ прутикомъ или лучинкою
медъ проколоть, отъ того нахалить не будутъ, а станутъ свою бе
ду починивать и воровать забудутъ; а ежели темъ не будутъ до
вольны, то можно съ медомъ одинъ сотъ вырезать.
А во время открытая, пчельникъ хорошо можетъ пчелъ ви
деть, въ какомъ они состояиш. Такожъ ежели мало меду, тотчасъ
прикладовать; хоша оной новой манеръ, токмо онъ неубыточной.
Осенью медъ обратно возмешь, а сверхъ того молодыхъ роевъ мно
го получишь.
Еще главное дело: во время роевъ отъ сделаннаго домика,
где поставлены ульи, аршинъ ио 7 впереди ульевъ, натыкать низенькихъ и способныхъ къ сгребаиш нчелъ березовыхъ деревцовъ;
понеже, когда молодой рой отлетитъ, въ такомъ случае на пер-
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вый разъ сядетъ близко стараго улья на приготовленная березки
и будетъ дожидаться матку: понеже пчелы напередъ вылетаютъ,
а матка послй. И для того надлежитъ много людей быть и онаго
смотреть, какъ и выше писано. И когда пчелы въ клубокъ свер
нутся, тогда тотъ часъ одинъ мужикъ возметъ чистую воду, а
другой мальчикъ ему ведро съ водою и съ ковшикомъ подастъ, а
мужикъ изъ роту на нчелъ прышетъ, и тако ихъ замочитъ, какъ
бы дождикомъ: отъ того пчелы будутъ смирны. Послй того осмат
ривать матку, тут'ь ли она или изъ стараго улья приближается.
Хорошо, коли можете ее поймать, а коли и не поймаете, въ томъ
бйды нйтъ. А какъ увидите, что пчелы вей въ клубкй, тогда въ
роевню вдругъ, коли способно, стряхнуть и немного водою усми
рить; а коли неспособно, можно гусинымъ крыломъ сгресть и мокрыя въ новой улей въ исподнюю колодку вбросить и запереть, а
вечеромъ приложить въ исподъ съ медомъ сотовъ и запереть же.
Во время пчельнаго выхода надлежитъ одному мужику тотъ
часъ улей приготовить, крыломъ паутины выместь и чистыми ру
ками медомъ въ верхней части, по бокамъ ст4ны и кресты выма
зать и когда улей готовь, то тотчасъ сгребенныя пчелы, еще мок
рый, отворя нижнюю колодку, изъ роевни нчелъ въ улей выбро
сить. Хоша бы он'Ь нисколько въ роевн4 и остались, то можно ро
евню рукою поколотить, а пчелы въ исподъ въ кучку упадутъ.
А посл’Ь изъ роевни вторично и третично выбросить въ новой
улей и съ яоможешемъ крыла бережненько нчелъ вгресть и- ко
лодку запереть, а летки дни на три или на четыре еЬткою запе
реть: тогда поидутъ на работу, и въ такое время надлежитъ при
ложить фунтовъ до 5 или до шести въ сотахъ меду, дабы молодыя поскоргЬе разбогатели.
Хоша бы матки двЬ—три вдругъ случилось, оныхъ разбирать
ненадобно, понеже пчелы въ вышеписапные дни одну матку нолюбятъ, а другихъ подсйкутъ. И въ такомъ случай много трудить
ся не надобно, чтобъ дожидаться вечера и пчелъ по лубочку въ
новой улей впускивать и разсматривать матки; а вышеписаинымъ
правиломъ, какъ скоро огребешь и водою усмиришь, и тотчасъ
мокрыхъ въ новой улей бросить и запереть, и тоже не дурно: я
отвйдовалъ.

Когда на воткаутыя. березки нчелы сядутъ, а человйкъ во
дою не усмирить, и ихъ матка изъ стараго улья къ нимъ придетъ,
тогда тотчасъ пчелы вей иолетятъ; и для того надлежитъ водою
ускорять, а притомъ прилежно не отлучаться и смотреть.
Хорошо во время роевъ новыхъ ульевъ два или три приго
товить, а именно паутины вытереть и медомъ стйны вымазать: по
неже иногда такой день удастся, что не уснйешь новыхъ ульевъ
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заготовить, такъ скоро роятся. А которые ульи медомъ богаты, и
нижняя колодка не заперта, случится передъ обЬдомъ онъ роит
ся, а послЬ обЬда онъ же еще роится. У меня не однажды то
было, и для того, людей укомплетовать на то время надлежитъ.
А прежде я слыхалъ: коли нижнюю колодку не отпирать пе
редъ роемъ, старая и молодая матка пищать; а нынЬ какъ раст
вора колодку шнь и. половину 1юля стоить, то матки не пищать,
а какъ скоро будутъ роиться, то молодил пчелы видно большими
плетенками и кусками въ иснодъ висятъ и часто крыльями играютъ, будто летЬть хотятъ; молодыя же пчелы покороче старыхъ.
И тако на другой или на третий день конечно роятся.

Еще хорошо, что для нчелъ сделаны домики,- хоша и боль
шой вЬтеръ, да небольшое, солнышко, а молодыя пчелы готовы,
то тотчасъ роятся, а безъ домика таковыя пчелы дожидаются теилова и тихова дня.
Пчелиная матка долЬ и тонЬ и острогузЬй пчелы, и чернее,
съ гляндемъ, ноги им-Ьетъ красныя, крылья им'Ьетъ коротшя и
узшя; на груди горбь не столько мохнать, голова поменьше и
круглЬе пчелы, усы короче, также им-Ьетъ 4 крыла. А пчела ко
роче и толстогуза, им-Ьетъ понерекъ жолтые поясы, ноги черны,
крылья болышя, голова и усы больше й мохнатЬй; а матку легко
узнать, что красныя ноги; она же тонЬ и подолЬ. Прокофей Демидовъ1. 22 генваря 765 года. Рус. арх. 1873 г.

Въ с. г. уже извЬстна б., между православными жителями Пермской
губ., чудотворная икона святителя Николая, что въ с. ЕольцовЬ, Пермск.
уЬзда. Пермск. еп. вЬд. 1 8 6 0 г.
Примгьч.

Представимъ описаше праздненства. Въ 7 верст, отъ г. Перми,
по Казанскому тракту, расположено с. Верхнемуллинское *). Не
много, думаемъ, найдется въ Перми такихъ жителей, которые бы
не побывали въ этомъ подгородномъ селЬ и въ его храмЬ, возобновленномъ и благолЬпно украшенномъ въ 1857 г. усерд1емъ почетныхъ его прихожаиъ пермскихъ кунцовъ—бр. Каменскихъ. Осо
бенно яге Вёрхнемуллинсшй храмъ посЬщается въ 9-е число мая,
когда св. iiepHOBiro празднуется перенесете изъ Мтръ-Литйскихъ
въ Баръ-градъ мощей святителя Христова и чудотворца Николая,
квторому посвященъ Верхнемуллинскш лЬтнш храмъ, и къ кото
рому съ такимъ усерддемъ и съ такою вЬрою прибЬгаетъ право
славный pycCKifi народъ во всЬхъ обстоятельствахъ жизни, и радос-гныхъ и скорбныхъ. Къ 9 мая въ с. Верхнемуллинское еже

*) Оно значится въ писцовыхъ книгахъ ГСайсарова, что относится къ 7131 или 1623

году.

годно приносится изъ села Кольцовскаго благоговейно чтимая из
древле икона Святителя Николая,; называемая въ народе Пещерскою *)■• къ которой ирибегаготъ съ усердными молитвами не
только бл'Щкйшй и окрестные жители, но много приходить усердствующихъ и изъ местъ отдаленаыхъ. А такъ какъ Кольцовское
село стоить въ стороне (въ 10 верст.) отъ Сибирскаго тракта, да
и дорога невсегда б. удобная, поэтому усердствуюшде къ сей ико
не издревле, для исполнешя своихъ благочестивыхъ обЬтовъ, ириходяТъ въ с. Верхнемуллииское къ 9 мая. И тамъ въ 9 ч. мая
иривдекаетъ множество парода въ с. Верхнемуллииское— религи
озное чувство и благочестивое усерд1е, врожденное православному
русскому народу. И вотъ съ раннягО утра, особенно если б. хо
рошая погода, дорога отъ Перми до Мулловъ, на всемъ разстоянш, покрывается множествомъ ■людей всякато звашя и возраста,
идущнхъ и едущихъ. Большею частно даже' им1зю1ще лошадей
въ передни путь идуть иешкомъ, для выражегля большаго своего
усерд!я. Одни спешатъ къ обедне, а друие, отстоявъ раннюю

*) Къ сожалЬшю совершенно нЬтъ никакихъ записей о сей древней иконЬ, кромЬ нЬкоторыхъ устныхъ сказашй, за достовЬрноеть которыхъ можетъ ручаться развЬ только одно воровато
народа и великое его усерд!е къ сей иконЬ. Чтобы видеть и убедиться въ этомъ народномъ вЬрованш и усердш. нужно присутствовать при крестиомъ ходЬ,' бывающемъ изъ села Верхнемуллинскаго 10 поля, посл'Ь обЬдии, когда св. икона возвращается въ Кольцовское село, а особенно утромъ въ 11-е число въ селЬ Кольцовскомъ, когда совершается въ Кольцовсколъ храмЧ> праздноваnie сей иконЬ и, посл'Ь, бож. Литургш б. съ иконою крестный ходъ въ часовню, устроенную надъ
пещерою, въ разстоянш отъ храма около версты, гдЬ по предаш'ю, явилась эта икона. Икона мЬрою: вне. 6, шир. 5 четвер. Изображеше Святителя грудное, писано на холстЬ. ИмЬющаяся на од
ной богослужебной рукописной книгЬ запись удостовЬряетъ, что въ 1710 г. въ Кольцовской деревнЬ б. уже часовня Рождества Пресвитыя Богородицы и «Святителя Христова Николая Печерскаго Чудотворца». Запись сдЬлана Верхнелуллпнскимъ дьячкоиъ -ВасилЬт Любимовымъ, за 159 лЬтъ
до настоящаго, времени. Судя по сей записи икона существовала раньше 1710 г. На ciio икону, и
на к о п т съ нея при Верхнемуллинской церкви въ 1869 г. сдЬланы сребропозлащенныя ризы одинаковаго вЬсу и достоинства, усердземъ купцовъ бр. Каменскихъ и Бахарева. До отдЬлеия Коль
цовскаго прихода отъ Верхнемуллинской церкви въ 1861 г. ев. икона ежегодно изъ Кольцовской
часовни б. приносима къ 8 нояб. въ Верхнемуллииское село, гДЬ й находилась до 10 ноля, а 10
поля, при крестиомъ ходЬ, уносилась обратно въ Кольцово,, гдЬ и совершалось ей въ 11-е число
праздноваше съ незапамятныхъ, времепъ. Съ сего числа икона оставалась въ Кольцовской часовнЬ
до 7 ноября. Съ отдЬлетемъ Кольцовскаго прихода, установлено, по протеши Верхнемуллинекихъ
прихожанъ, св. икопу ежегодно приносить въ Верхнемуллииское село 8 мая ко всенощному бдЬшю,
для чего жители окрестныхъ деревень выходять на дорогу, но которой шествуетъ св. икона и при
соединяются къ крестному ходу; а въ 10 ноля, по обычаю съ незапамятныхъ вреМенъ, послЬ ли
тургш, св. икона относится въ Кольцовское село ко всенощной. Так. об., ев. икона въ Верхпемуллинскомъ храаЬ стоитъ 2 мЬсяца. Въ это время она, по желашю прихожанъ, обносится по деревнямъ, гдЬ приглашаютъ съ нею служить молебны па поляхъ съ водоосвяшешемъ, нЬкоторые берутъ ее и въ домы свои, а каждый непремЬяно поставляетъ для себя долгомъ отслуясить предъ
пею молебенъ, но крайней мЬрЬ, въ церкви, если не имЬетъ возможности пригласить съ нею въ
свой домъ,
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лйтургш и отслуживъ молебенъ предъ иконою Чудотворца и так.
образ, исполнивъ свой об'Ьтъ, или испросивъ у Святителя Хрис
това милость и благословеше на вс'Ь свои д/Ьла и п редирктк,
возвращаются домой. Бывшш преосвящ. АркадШ, а загЪмъ свя
тительствовавши: въ Петрозаводск^, рЗщйй годъ не совершалъ
самъ Богослужения въ это число въ Верхнемуллинскомъ храм4:
преемпикъ же его, въ Боз'Ь почивший Apxien. Неофитъ, во время
свыше 17-л'Ьтняго своего уиравлешя Пермскою e n a p x i e r o , служилъ
здЬсв только одинъ разъ, а'именно въ 1857 г., когда б. освище
т е храма, носл'Ь его возобновивши,—так. образ, уже въ течев1е
12 л'Ьтъ Верхиемуллинскш храмъ не видалъ у себя служешя арx i e p e f i c K a r o . Въ 1869 г., этотъ праздничный день ознаменованъ
заложешемъ новаго теплаго придала въ честь Тихвинской иконы
Бож1ей Матери, что предпринято для распространешя храма,
вслТдстМе крайней въ немъ тесноты, и это сугубое наше цер
ковное торжество увеличилось арх1ерейскимъ служешемъ. Преосв.
еп. Антони самъ совершилъ божественную литург1ю, призвавъ
благословеше Бож1е на м’Ьсто и своими святительскими руками
положилъ основаше имеющему создаться новому жертвеннику. Любителямъ церковныхъ торжествъ предлагаемъ здАсь описаше на
шего церковваго торжества.
Накануне, въ 6 час., совершено б. всенощное бдгЬше м'Ьстнымъ
духовенствомъ при предстоятельствА благочнннаго протйерея А.
Луканина По 6-й пТсни, предъ иконою святителя Николая *)
прочитать акаеистъ. На другой день, съ 3-хъ часовъ утра, сталъ
собираться въ церкви народъ въ ожидании служешя молебновъ
къ ранней литургш, которая началась въ 6 часовъ; въ это вре
мя церковь буквально была уже набита народомъ. Въ 8 часовъ
начался звонъ на соборъ, а въ 9—обычный благовеста къ об'Ьдн'Ь.
Собравипйся народъ, за невозможностно пройти въ церковь, занялъ церковную ограду и площадь. Около половины 10 часа, тре
звонь, па обТихъ церквахъ, возвЬстилъ намъ приближен1е Влады
ки; скоро показался и экипажъ, спускавппйся съ горы; массы на
рода, подобио морскимъ волнамъ, хлынули къ оградгЬ церковной,
желая увидАть архипастыря. Смотря на эту сплошную массу на
рода, покрывавшую церковную площадь и съ открытыми голова
ми, съ нетерпгЬшемъ ожидавшую ирйзда Владыки, и когда при
мгновенно смолкнувшемъ ry .ii народа, экипажъ Владыки остано
вился у церковной ограды, мы не могли не порадоваться отъ все
*) Въ 18в9 г. Кольцовская икона Святителя Николая не б. принесена ко всенощному бд%нш, по причин^ н+,который, недора8уд1гЬн1й, а доставлена уже въ 2 часа утра, и то не съ крестнымъ ходомъ, а привезена на лошадяхъ.

— 508 —

го сердца этому святому народному чувству, этой любви и благоговйнш, съ которыми нашъ православный русскш народъ встрГчаетъ своего архипастыря. Дай Богъ, чтобы въ немъ никогда не
охлаждалось это чувство! У церковной ограды, при выхода изъ
кареты, Владыка встр'Ъченъ былъ о. благочиннылъ и !ч,Ьстнымъ
старшимъ священникомъ. Проходя въ храмъ, онъ мимоходомъ
осмотрйлъ мЪсто и рвы, приготовленные подъ основанье придала.
За симъ началась литурпя,.: которую его преосвящ. совершалъ въ
сослуженш каеедральнаго npoToiepea А. Пурикордова, благочиннаго нрот. А. Луканина и нЗзстяыхъ священниковъ. Въ обычное
время старшимъ мйстнымъ священникомъ произнесено б. прилич
ное времени и случаю слово. Послй литурии, по прецначатш въ
храмгЬ молебна Божьей] Матери и Святителю Николаю, въ преднесенш священниками Св. иконъ Тихвинской Божьей. Матери и
святителя Николая, принесенной изъ Кольцовскаго села, Влады
ка вььшелъ на м£сто закладки придала. Зд'Ьсь отслуженъ б. молебенъ Божьей Матери и святителю Николаю, а по прочтен in
еванге.ия совершено освящеше воды. После сего Владыка окронилъ св. водою и помазалъ елеемъ деревянный крестъ и по проч
тении надъ нимъ, положенной въ требнике молитвы, водрузилъ
его на м'йсгЬ, гдгЬ имТетъ быть устроенъ престодъ. ЗатТмъ Вла
дыка спустился въ ровъ и на восточной стороне, где им. б. гор
нее место, ноложилъ нарочито приготовленный, съ приличною
надписью, крестообразный камень, окропивъ его св. водою, помазавъ елеемъ и прочитавъ положенную для сего молитву. Отсюда
проходя по рву и окропляя его св. водою, Владыка положилъ
собственными руками таковые же камни, въ четырехъ ыгЪстахъ,
по прочтенш надъ каждымъ мЬстомь особенной молитвы и по
окропленш камней и извести—св. водою. По ©кричащи закладки
и по выходе изъ рва, произнесена б. эктешя и зат4мъ предъ водруженнымъ крестомъ съ кол4нонреклонен1емъ прочитана молит
ва и Владыка возвратился въ храмъ, где и кончено свящеинослужеше провозгласи ешемъ многолеия Государю Императору и
всему Царствующему Дому, Св. Стноду и еп. Антошю, созидате-'
телямъ и благотворителямъ св. храма, христолюбивымъ ььрихожанамъ и всЬмъ православнымъ хрисианамъ. Принявъ ко кресту,
Владыка, стоя на амвоне, обратился къ предстоящему народу съ
истинно пастырскимъ словомъ назиданья. Одобряя и благославляя
начинаемое дфло-, какъ необходимое и npinTHoe Богу, онъ убеждалъ содействовать его окончанш, указывая на пршгЬръ древнихъ христаанъ, не ьцадившихъ ничего для созидатя. и украшешешя храмовъ Божьихъ. Говоря о необходимости храмовъ для об
щественной молитвы, Владыка доказывалъ несправедливость того
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мвйшя, что можно молиться и не Ш храме, а везде. По выходе
изъ храма, Владыка посетили Домъ церковнаго старосты И. Н.
Овчинникова, где кушалъ чай; после сего посетили старшаго
священника, у дома котораго встр'Ъченъ б. ученицами женскаго
училища. Вышедши изъ кареты, Владыка благословилъ каждую
ученицу, и потомъ посетили- и самое училище, помещающееся
въ квартире священника. При входе дети пропели тропарь свя
тителю Николаю: „нриспе день светлаго торжества" и привет
ствовали Преосвященнаго. Засимъ Владыка заставилъ несколькихъ ученицъ прочитать некоторый молитвы и, нохвадивъ всехъ
за уч ете, благословлялъ ихъ учиться и впередъ усердно и охот
но. Откушавъ, у старшаго священника съ почетными прихожанами,
Владыка пожелалъ осмотреть кладбищенскй храмъ, возобновлен
ный и украшенный II. 0. Еомчатовымъ и старостой Овчинниковымъ. Осмотревъ храмъ и, одобривъ его украшеше, Владыка отбыли
въ Пермь.
Такъ совершилось знаменательное для насъ церковное тор
жество, которое внесется^ въ летопись церкви на память потом
ству! Принося истинную нашу благодарность всемъ христолюбивымъ благотворителямъ храма и. въ особенности бр. Каменскими,
Камчатову и Бахареву, мы веримъ и надеемся, что предприня
тое распространеше храма единственно въ надежде на помощь
Божно и усерд!е добрыхъ людей б. им. успехъ, и премилосердый
Господь сподобитъ видеть его скоро оконченными и освященными.
Пермск. еп. ведом. 1869 г.

Последовали указъ, В ш ня, къ воеводе Василш Наумову о недозволенш въ Кунгурскомъ у. самовольно промышлять руду. Указ, матер, для
изуч. ист. и статист. Пермск. губ. И. Токмаковъ. 1 8 8 2 г.
Вследсттае указа повелено въ Кунгурскомъ уезде открыть Никите
Демидову медные заводы—-съ строетелъ, для которыхъ медную руду добы
вать но рр. Быму, Турке, Дырме и въ другихъ местахъ, где отыскана
будетъ медная руда. Д алее, потребпое число людей разрешено иршскивать
и за работу давать имъ жаловинье, по усмотренно Демидова лее. Незави
симо отъ сего, тому же Демидову разрешено выдать на строете завода изъ
казны 1 0 0 0 руб., и въ жалованье такое же количество— въ видахъ поощрешя. При этомъ вменено было, чтобы выплавленная медь никому не про
давалась, исключая правительства, которое обязывалось за каждый пудъ,
принятый въ Кунгуре, платить по 4 руб.
Примгъч.

Приведемъ по этому дГлу грамоту: „Л/Ьта 1710 г., авг. въ 30
день, по указу В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича всея В. и
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М. и Б. Росси самодержца, комисару Никите Демидову. Въ нынБшнемъ 1710 г., августа въ 10 день, по его В. Г. указу за за
крепою генеральнаго президента и Московскаго коменданта и свбирскихъ провинцш суди кн. Матвеи Петровича Гагарина, веле
но въ Кунгурскомъ уезде, завесть медные заводы со всякими
полными строешемъ и довольствомъ, чтобъ В. Г. отъ техъ заводовъ въ казне была прибыль немалая, а медную руду добывать
по рр. по Быму, по Турке, по БырзгЬ и въ иныхъ местахъ, где
медная руда сыскана будетъ,—а у того дела быть, и заводы заво
дить, и медную руду искать, и копать, и у плавлешя меди смотреть
и всякое управлеше чинить и мастеровыхъ людей, тому делу
пршскать и какъ заводъ совершится В. Г. жалованье ими да
вать по разсмотренш тебе, Никите, а работныхъ людей къ тому
делу наймывать, сколько тебе будетъ надобно и съ казны Великаго Государя казенными деньгами и на строеше техъ заводовъ
велено тебе выдать на Вятке денегъ тысяча рублевъ, да тебе-жь
велено дать государева'жалованья денегъ 1/т. рублевъ на Кунгуре, изъ таможенныхъ и изъ кабацкихъ доходовъ и чтобъ ты,
видя къ себе его царскаго величества милость, что то государево
жалованье дано тебе прежде въ томъ деле ради трудовъ твоихъ— въ
строеши техъ заводовъ и въ сыску руды показалъ свое усердное
радее1е, а за те твои труды и за р а д е т е и впредь, по вся годы,
иокаместъ ты у техъ заводовъ будешъ давать тебе государево
жалованье по тысячи рублевъ на годъ; да изъ выходной меди,
что у тебя у промыслу ее будетъ давать-жеотъ девяти—-десятой пуд.,
а остальную медь отдавать тебе въ государеву казну въ весъ на
Кунгуре, тоже и десятой пудъ меди, которая тебе въ даче бу
детъ и съ той меди на сторону никуда отнюдь тебе не прода
вать и никуды съ Кунгура ее посылать, а отдавать тое медь на
Кунгуре въ государеву-жъ казну, а за ту медь брать деньги на
Кунгуре по 4 р. за пудъ; а какъ ты заведешъ заводи и за то
тебе будетъ В. Г. особливое жалованье и до кончины твоей отъ
того заводу и отъ зкалованья, что велено давать, отторгнуто николи не будетъ и CTpoenie техъ заводовъ для ведома, во что тотъ
заводъ станетъ, учинить тебе занисныя и расходный книги, так
же какъ и рудъ въ сыску и медь въ плавке будетъ тому всему
сделать тебе записныя расходный книги и въ техъ книгахъ тое
руду, также и что изъ нее въ выплавке меди мастеровымъ и ра
ботными людями, которые, у того дела будутъ, что ими денегъ
въ даче будетъ—для счету и нодлиннаго извесНя все писать имянно. И комисару Никите Демидову чинить о всеми по его В. Г.
указу, какъ о томъ писано въ семи наказе его, а что учинено
будетъ, о томъ къ В. Г. писать, а отписку велели подать въ Си-
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бирскомъ приказ* генеральному президенту и Московскому комен
данту и Сибррскихъ провинцш судь* князю Матвею Петровичу
Гагарину съ товарищи, а на Кунгур* къ воевод* къ Василью
Наумову Великаго Государя грамота о томъ послана.
У сего на боку В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича всея
В. и М. и Б. Россш самодержца Сибирской губернш печать1'.
У подлиннаго приказу надписано:
По листамъ екр*пилъ дьякъ Иванъ Чепелевъ; справилъ Михайло Щетипинъ.
Съ подлиннымъ в*рно: заводной исправникъ Размахнинъ11.
Настоящш актъ хранится въ архив* Пермскаго уцравлеши
государственныхъ имуществъ. В. Шишонко.

По указу Государеву вытребованы въ С. Петербургъ на в*чцое житье:
плотники, столяры и котельники съ женами и детьми, а ; выбиралъ ихъ
стбльникъ Михаиле Измайловъ въ дек. м*сяц*. Рукон. Сол. л*т. В. Шишонко.
Присланы въ Соликамскъ пленные Шведы полковники и офице
ры всего 1 0 0 челов*къ. Тамъ-же.
Писчикъ Аииы евъ.б. вторымъ дьякомъ и переписывалъ Соликамскш и
Чердынскш у*зды, вотчины Строгоновыхъ и церковниковъ поголовно. Тамъ-же.
Указомъ. Сибирскаго Приказа 13 iiOHa, г. Кунгуръ, по случаю дальняго его разстояшя отъ Москвы, поручевъ кн. Васияио Ив. Гагарину, что
и продолжалось до 1 7 1 9 года. (Хозяйств, оиис. Пермск. губ. Т. III). Съ
этого же времени Кунгуръ приписанъ къ Вятской провинцш и состоялъ въ
ея в,Ьд'Пн1и до 1 7 2 4 г.; а съ 1 7 2 4 по 1 7 3 7 г. —въ зависимости г. Со
ликамска. Съ того же времени (1 7 2 4 г.) провинщальное нравлеше переведе
но изъ Соликамска въ Кунгуръ и продолжалось подъ управлешемъ воеводъ
и ихъ товарищей до открытгя Пермской губернш. (Тамъ-же).
Съ с. г. до 1 7 2 8 Оолйкамскъ принадлежалъ къ Сибирской провинцш.
Въ Невьянскомъ завод!},. поел* 1 7 0 2 г ., начато строеше Преображен
ской церкви, что видно изъ надписи на крест*: „Освятися алтарь Господа
Бога и Спаса нашего 1исуса Христа и водруженъ бысть кресгъ сей въ
храм* Святаго Богол*ннаго его Преображешя, въ Сибири, Верхотурекаго
уЬзда, Невьянскихъ Федьковскихъ заводГхъ, при держав* БлагочестивМшаго Г. и В. Кн. Петра Алегшевича всея В. и М. и Б. Россш Самодерж
ца. въ л*то отъ м1роздашя 7 1 2 8 , отъ Воплощешя Бога .Олова 1 7 1 0 , ин
дикта 3, месяца iioля въ 27 день, на память преподобнаго отца нашего
• Симеона Страннощнимца, при бытности. Преосвященного Apxiepea Схимонаха
Федора Тобольскаго Митрополита". М *стн.. зап. В. Ш .
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Марта 1 9 , въ Далматовскомъ монастырь освящена предельная цер
ковь во имя ГГреподобнаго Дмитрия Прилуцкаго. МЬстн. арх. В. Ш .
Въ дер. Прилуцкой существовала часовня Рождества Пресвятыя Бого
родицы, въ которой находится благоговейно чтимая икона Святителя Нико
лая, называемая въ народе „Пещерскаго“ . Монаст. арх. В . Шишонко.
Аланаевсюе заводы отданы въ ведомство Никиты Демидова и сына
его Акинф1я. При чемъ Верхотурск. воеводЬ царскою грамотою 4 апреля
повелЬвалось: исполнять все законныя требовашя Демидова, не вмешиваться
въ его заводсия дела, не ездить самому на заводы и не посылать туда
своихъ детей, нодъ онасешемъ взыскания пени и всЬхъ убытковъ, как1е отъ
того могутъ последовать заводамъ. Выи. изъ арх. Перм. губ. пр. В. Ш .
Башкирцы присвоили себе южную часть Арамильской дачи и неодно
кратно нападали на Арамильскую слободу и раззоряли ея . деревни, а людей
убивали или уводили въ полонъ, дворы жгли, скотъ угоняли. Иногда, пос
ле такихъ погромовъ, устрашенные крестьяне уходили въ друпя места и
окрестный деревни пустели, что видно изъ донесешя ( 1 7 1 0 ) ирикащика
Арамильской слободы въ Тобольскъ, который доносить, что съ 1 7 0 2 по
1 7 1 0 г. бежало отъ башкирскаго раззоретя Арамильскихъ крестьянъ 122
чел., со своими женами и детьми; побито и взято въ полонъ башкирцами
крестьянъ, ихъ женъ и детей 1 0 3 челов., да пришлыхъ людей 16 челов.
(Арх, выпись изъ дЬлъ Екатеривбургск. горнаго уоравлешя. В. Шишонко).
ITU г.

Въ с. 1 7 1 1 г., какъ говорить предан1е, въ Далматовскш монастырь прис
лана икона Боголюбшя Бож(я Матери, изъ Москвы, и что она та самая, при
которой, во время моровой язвы въ Москве, б. предъ нею пЬты молебны и
убитъ взбунтовавшеюся чершю ApxienHcmrb Амвройй. Мон. арх. В. Ш .
Въ с. г, уничтоженъ Рудный приказъ и все горныя дЬла и заводы пос
тупили въ в%деше губернаторовъ тЬхъ заводовъ, въ которыхъ те заводы
находились. Но эта мера оказалась неуспешною: губернаторы и воеводы,
имЬя недостаточное поняйе, въ техническомъ отношенщ, о пользе горныхъ
заводовъ, управляли ими небрежно и вовсе не заботились о распространен^
горнаго производства; что побудило Петра I, въ 1 7 1 5 г. возобновить Руд
ный приказъ. Выи. изъ Екатеринбургск. Горн. Правд. В. Шишонко.
Въ 1 7 1 1 г. при Мазуевскомъ заводе, еще построено, казеннымъ коштомъ, медная плавильня, въ которой большой горнъ, две малыя ручныя
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толчеи съ 16 пестами, промываяьня, где цромываютъ пеочаныя руды съ 4
корыты, лаборатор1я; а руду медную промытленникъ Молодой возидъ на оз
наченный заводъ на плавку меди съ Бабкинскаго рудника, и въ действо
плавкою ту руду на м'Ьдь привести не могъ, и отъ того оный заводъ производствомъ покинутъ. А веодоръ Молодой, чрезъ коменданта Шокурова, ко
торый въ то время б. въ Кунгур'Ь, посланъ въ Тобольску Горн. жур. 1 8 2 8
г. кн. X I.
По реч. ВишергЬ, внизъ отъ Еумяковой дер. къ Покровскому острож
ку, по прав, стор., въ горе, въ беломъ камне, которая гора высотою по ги
потенуз!; до 5 0 саж., а отъ низу до того камени и скважине, где родится
самородная селитра, высотою до 2 0 саж., величиною по горошине и по ор4ху лесному, видомъ бела и силу въ себ'Ь им'Ьетъ великую; но токмо обре
тается оной малое число. А внутри того камени оная селитра имеется--ли о
томъ знать не возможно. Понеже работы действительной не было, а оная
селитра сыскана чрезъ Никифора Огнева въ 1 7 1 0 г. Въ ономъ же Кунгурскомъ у^зде, имеются велшйя и малыя частыя ямы или провалины, подоб1емъ обращеннаго конуса, вверху широки, а внизу узки, подъ которыми
слышно шумъ якобы течешн р4къ подъ землею; такожде и река вышла изъ
подъ каменной горы. Горн. журн. за 1 8 2 8 г. кн. X I.
Въ 1 7 1 1 г. въ Оолик. б. стольн. комендантъ Дарюнъ Екимовичъ Севявинъ (1 7 1 1 — 1 7 1 5 ) ,-и при немъ дьяки Волковъ, Баевъ и Симановъ. Со
ликамск. лет. рук. В. Шишонко.
Августа 2 4 въ нощи былъ пожаре; отъ воровскихъ людей Егорки Лап
тева съ товарищи, обгорели— церкви Рождественская'каменная, соборная, лав
ки и 11 дворовъ. 1юля въ 10 день была турецкая акщя. Тамъ-же.
Августа 25-го, (?) ночью, усолецъ Егоръ Лаптевъ ПОджегъ хлебные ам
бары, стоявпие на берегу Усолки, у Болынаго моста. При чемъ сгорели въ
Соликамске: мостъ, соляные амбары, лавки съ товарами, заводская канцеляр1я, земская изба, таможня и обывательше дома; Рождественская дере
вянная церковь и соборная Троицкая пострадали отъ пожара. Поджигателя
Лаптева открыли въ сентябре, которого осудивъ, закопали живаго въ землю.
Тамъ-же.
Въ третьей рукоп. летописи сказано: Августа на 25-е число въ ночи, въ че
тыре часа, зажжены амбары хлебные, что были у Болыпаго мосту, и отъ
техъ амбаровъ погорели все лавки и земская изба, таможня сгорела-жъ и
и церковь Рождественская и приказъ и на Соборной нагорной церкви кровли,
п ерм ская

летопись. В. Шишонко.
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и до 11 дворовъ. Того-жъ году, въ сентябре м^сяц*, зажигателв пойманъ Уооледъ Егоръ Лаптевъ. Обликам, рук. лет. В . Шишонко.
Прилпъч.

Подъ словрмъ „нагорной11 здесь надо разуметь, конечно, холод
ную Троицкую соборную церковь, которая и доныне- находится
на небольшой горе или возвышенности по отношёшю ея къ про
чими, около нея находящимся церквами, каковы Рождественская,
Богоявленская и особенно теплая соборная же церковь.
Такова исторгя древней Рождественской или Усиенской или
СофШской деревянной церкви! Ви продолжеши 76 лРтн си 1635
и до 1711 г., она 5 рази истребляема б; пожарами, именно: въ
1635, 1657, 1672, 1688 и 1711 гг:, и кажется, всегда безъ остатка,
кроме разве утвари и др, какого имущества церковнаго. Последпай же пожаръ 1711 г. какъ будто бы для того и случился, что
бы заставить Рождественскихъ прихож.анъ построить и у себя ка
менную же церковь; т. к. въ это время въ Соликамске решитель
но вей уже церкви б. каменныя, кроме ихъ Рождественской и,
при нынешней Спасской церкви, теплой Михайло-Архангельской,
которая, впрочемъ, находилась не на такомъ видномъ мйстй, какъ
Рождественская, но въ стороне отъ центра яынйшняго города и
его торговой, деятельности, а потому какъ будто-бы и простояла
еще до слйдующаго 1712 г.; но въ 1812 г. и она сгорела вся и
съ утварью. Кладбищенской же церкви и въ это время все еще
не было. Пермск. губ. в'Ьд. за 1865 г. № 65.

Последовало распоряжение о приводе людей въ работу
заводы. Екатеринб. гор. арх. В. Шишонко.
Примпч.

на Уктусше

Последнее видно изъ следующаго 'служебного пререкашя:
йзъ Уктусскаго завода „Господину Воину Петровичу Андрей
Бурмистровъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ 711 г. марта въ 19
день послалъ я къ тебе въ Юрмыцкую слободу, съ нарочнымъ
посыльщикомъ, послушную Тобольскую указную память и отписку
свою, а после, аирКля въ 8 число,' другую отписку о нриводе
людей въ работу на Уктуссгае железные заводы. И ты, забывъ
страхи БожШ и нимало опасаясь государева указу, презрйлъ прнказъ именной высочайшаго господина нашего, его милости оберкоменданта князя Васюпя Ивановича, остановили и остонавливаешъ государево дйло, по нынешнее апреля по 20 число людей
не носылаешъ и не приводишъ для работы на заводы, и отпове
ди ко мнй о пр1еме указной Тобольской послушной къ тебе па
мяти ни мало не присылавши. Напрасно ты бездельную свою
спесь въ остановке государева дела являешъ. Будетъ тебе спе-
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сивиться! Beb знаюту что ты подъячш и спесивиться тебе передо
мною не для чего. Ныне самую ты пору работную въ заводскомъ
деле бездельствомъ своими пропущаешъ, и въ заводскомъ деле
Великому Государю много ты убытку сделаешь. Вуде ты вскоре
людей самъ на заводы не приведешь съ собою для справки шЬтчиковъ, не пеняй на меня, что я буду писать на тебя въ То
больску что ты остановили государево дело. Хорошо Бога боять
ся, а государева указу страшиться; простая присловица: „Не иг
рай кошка съ углемъ—лапы обожжешь"..
Примгьчамя и пояснетя. Слово: память, употребленное безъ
прилагательнаго: указная, догьздная и проч. въ прежнемъ канцелярскомъ языке соответствовало нынешнему слову отношете.
Андрей Бурмистрову Московскш дворянинъ .(какъ онъ всегда
подписывался), человеку какъ видно по всеми его бумагамъ, ха
рактера весьма высокомернаго и задорнаго, былъ приказчикомъ
или управителемъ построеннаго въ 1702— 1704 годахъ Уктусскаго чугуннаго и железнаго завода (ныне село Уктуеское, близь
Екатеринбурга) и Арамильской слободы, на земляхъ которой на
ходился УктусскШ заводь (равно какъ и построенный впоследствш Екатеринбургъ). Воинъ Корсаковъ былъ также : приказчикъ
Юрмыцкой слободы.
Назначенный, по разделение Poccin на губерши, Сибирскими
губернаторомъ кн. Матвей Гагаринъ въ 1711 году находился еще
въ Москве, а Сибирью управляли помощники его и родственники
кн. Вас. Ив. Гагаринъ, съ титуломъ обери-коменданта.
Но распоряжений кн. Вашшя Гагарина крестьяне Юрмыц
кой слободы должны были въ тотъ гбдъ посылаться, для разныхъ
работъ и перевозокъ, на Уктуескш заводь. Но. самъ приказчикъ
Воиаъ Корсаковъ, совершенно равноправный съ Бурмистровыми и
нисколько не подчиненный, вовсе не обязанъ были самъ лично
приводить крестьянъ на Уктусъ.
То есть: для объясненш о яеявившихся на работу (нгьтчпкахъ).
Случайно отысканы въ гораздо позднейшихъ архивныхъ дГ•лахъ некоторый бюграфическщ свед'Ьшя объ этомъ Бурмистро
ве. Въ 1750 г. служившШ на заводахъ горный ■■офице.ръ Матвей
Карамышевъ подали просьбу о причислении его къ дворянству,
при чемъ объяснено: отецъ-де его Андрей пожалованъ былъ дворяниномъ но Московскому списку, самими Петромъ Великимъ, за
его верную службу и за объявлеше полковыхъ секретовъ (?), кокорые къ тогдашними случаями явились весьма удобны (т. е.
полезны); но онъ писался тогда Бурмистровымъ, по яазванно сло
весному царя веодора Алексеевича, при которомъ онъ былъ ца-
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редворцемъ, но посщф сталъ опять писаться прежней своей фамил1ей —Карамышевымъ; былъ некоторое время управителем'!. Уктуескаго завода. Московсые дворяне или дворяне по Московскому
списку считались выше дворянъ провинщальныхъ. Зваи е же Сибирскихъ дворянъ было только почетными титломъ: при этомъ
не давалось никакихъ пом4стьевъ и не давалось никакихъ существенныхъ правъ. Въ Сибирсые дворяне могли жаловать воеводы
главннхъ городовъ Сибири.
Можетъ быть, некоторыми, читателями покажется странными имя
Боинг, котораго шЬтъ въ православныхъ святдахъ. Но въ древ
ней. Руси часто, новорожденному, сверки христаанскаго имени, да
вали еще другое, и этими последними они обыкновенно и назы
вался, даже оффищально. Обычай этотн сохранился даже до вре
мени Петра Великаго,— Имя: Боинг было, вероятно, любимое въ
родф Корсаковыхъ; по крайней мРрР, въ историческихъ актакъ,
изданныхи Археографической коммисшей,. въ разное время упоми
нается о нРсколькихъ Воинахъ Корсаковыхъ.

2 марта последовало учреждеше Уиравительнаго Сената. Верх. Рукоп.
хрон. В. Шишонко.
Въ с. г. упоминается Торговижшй оетрожекъ Кунгурскаго уезда,
а также с. Златоустовекое и деревни Сивкова и Сажина, того же уезда.
Арх. Шрмск управ, госуд. им. В . Шишонко.
Примтьч.

Приведемъ по этому поводу запродажную запись, где сказано:
„1711 г., августа въ 20 день, Кунгурск. у., Торговиясскаго острож
ку, крестьянинъ Варамонъ, Антоновъ сынъ, Начини продали Кунгурскому-жъ сели Златоустовскаю крестьянину Евдокиму, Петрову
сыну, Александрову пониже Сивковы деревни, новы же Сажины,
дворъ свой—-избу сосновую, амбари, да баню, да 7« овина и со
скотскими выпускомъ, да распашной земли на Долгомъ пол4 три
переезда, да на Сутяжномъ поле 2 переезда, да на Маломъ ноле
распашной же земли 3 переезда, въ скотскомъ выпуске— чертежу
7 перее.здовъ, т. е. деревни Сажины си Прокопьемъ Половниковымъ, да отъ двора вверхъ по СылвЬ чертежу-жъ но Кладбишному логу по об^ стороны да протйвъ т4хъ чертежевъ на лугу с4ннаго покосу на.... копенъ, а денегъ взяли я, продавецъ, у него Ев
докима, за вышеписавную продажу, у сей купчей, два рубли; и буде въ тотъ мой проданной дворъ и вышеписаняыё проданные мои
заводы учнетъ кто вступаться и мне, продавцу, очищать отъ преж
ними своихъ крепостей и убытка ему, Евдокиму, нйкакова не
учинять,—въ томи у сей крепости въ свидетельстве, ниагеподнисавппйея къ сей купчей, Кунгурской приказной избы иодъячей
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Сергей, Семенова сыпъ, Кропотинъ отъ продавца Парамона Папи
на, что онъ по сей купчей дворъ мой и ко всймъ. дворовымъ
строеЯЬиъ и распашными землями и чертежи и сонные покосы
предала. ц'Ьны за 2 рубли, въ томъ, по его велЬшто, руку прило
жила. У сей купчей свидетель Кунгурской приказной избы подъ
ячей Иванъ, Алексеева сынъ, Рязанова руку приложила, а купчую
писала на КунгурЕ. Подписала подъячей Иванъ Калашникова
1711 г. авг. въ 20 день“.
На iconin написано: к о т я cia по пов^ркЁ съ подлинною ока
залась верною, въ тома Краслоуфимскй у'Ьздный суда, всл,Ьдств1е
постановлешя своего, состоявгаагося 17 августа, съ приложешемъ
казенной печати, и свидЕгельствуетъ. Авг. 23 дня 1850 г. за
уЕзднаго судью Шилова. Тама-же.

Въ с. г. упоминается церковь въ с. И ст о й (Кар.асьемъ), что въ Екатерянбургсковъ у. Извлечете изъ арх. Св, Троицкой Истокской церкви В.
Шишонко.
П рим гьч.

Q. Истокское въ 1870 г. им. 4 назвашя: 1, по духовному ведом
ству— Истокское; 2, по гражданскому—Троицкое; 3, по простона
родному—К а р а е т Истока и 4, называлось еще прежде КарасеИстокская крепость. Какое б. первоначальное иазваше села Истокскаго—неизвестно. Означенный назрашя, м. полагать, произош
ли: Истокское отъ Истока (р£чки), вытекающего изъ озера, на
которомъ стоитъ с. Истокское и впадаюшаго въ р. Исеть. На
этомъ исток'Ь до р. Исети, на разстоянш около 5 верста, стояло
до 1820 г. 5 мукомодъныхъ мЕяьницъ, сл'Ьды которыха видны и
.но настоящее время- Первая мфльница б. въ с. .Истокскомъ, при
вьгЪзд'Ъ изъ него, а остальным! 4 въ дер. Давыдовой. Троицкое—
назваше получило отъ храма, посвящеинаго Св, ..Живоначальной
Троицк., Карасш-Истокъ отъ Истока р., вытекающаго изъ озера,
пода назвашемъ Карасье, на сЕв. ст. котораго расположено село
Карасье.—Истокская крепость, наз. отъ бывшей во время Иугачевскаго бунта крепости. Крепость занимала почти квадратную
площадь, внутри которой б. церковь. Съ :с. и го, сторона не б.
искусственныхъ укрЕцленШ, а защита состояла изъ р. Истока,
въ то время широкой, (около .5 сажД и глубокой, заросшей по
обойма берегамъ ольховымъ кустарникомъ, а съ ю. ст.—защитою
б. Карасье озеро. Къ з. и с. вырыты б. рвы, обнесенные земля
ными валами (осыпались) и устроено б. вдоль валощц 4 деревянпыхъ съ бойницами башни, а между ними поставлены б. деревянныя решетки. Эти свФдЕнш о крепости палучены отъ самовидца
крестьянина с. Истокскаго Мих. Андр. Шаприкова, улершаго
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1862 г. 31 январ. 90 лг&тъ отъ рождешя ') Въ испов^дныхъ росписяхъ Шаврикову за 1798 годъ показано 18 л'Ьтъ). Шавриковъ
разсказывалъ, что онъ въ детстве 6—8 Л'Ьтъ часто съ товарища
ми игралъ н а : башняхъ и рогаткахъ въ то время уже развалива
ющихся и совершенно уяичтоженныхъ после сгор'Ъшя церкви въ
1787 iv Церковь б. почти на томъ же самомъ месте, гдР и те
перь. Следовательно, рвовъ и насыпей въ настоящее время н1зтъ,
а при измйренш местности, указываемой Шавриковымъ, где б.
рвы, оказалось, что ровъ на з. ст. б. 70 саж, а на с. 75 саж. въ
длину. Пушекъ въ башняхъ не б. поставляемо во время Пугачевскаго бунта и изъ Пугачевскато скопища ни кого не б. въ ИсHroKi,' какъ Шавриковъ слыхалъ отъ своихъ односельцевъ. Впрочемъ, въ с. Камышевскомъ, въ 16 верстахъ, есть пушки, выставленныя противъ Пугачевскаго скопища.
Местность, занимаемая какъ жителями с. Истокскаго, такъ
й жителями въ деревняхъ, принадлежащихъ Истокскому приходу
заселена ли б. или только состояла во владйши татаръ, что показываютъ татарсюя назвашя озеръ Атлыкулъ и Юлашъ, отъ на
звашя коихъ получили назвашя дер. АтлыкуЛь и Юлашъ, стоя
щая при этйхъ озерахъ. Впоел'Ьдствш, местность Истокскаго при
хода, кроме дер. Стариковой, Подкорытовой (Юлашъ) и Походилбвой принадлежали къ Камыгаевской (слободе) волости, по дан
ной для заселешя Камыгаевской волости отъ Россшскихъ царей.
К о т я этой данной, вероятно, затеряна. Впрочемъ, известно, что
въ данной *на заселеше Багарякской волости Царемъ Михаиломъ
Оеодоровичемъ ШАдринекему казаку указаны границы волости и
порядокъ прйняпя всякаго з в а й людей для заселешя местности,
напр. кто дастъ въ казну рубль съ полтиной, тому давать 15 дес.
пахотной земли й заселять место, где прГищетъ. Границы же
указаны след.: отъ Каменныхъ полатокъ (около Каслинскаго за
вода) :чрезъ озеро Аллаки на озеро Щелкунъ 2), оттоле на Сишй
камень, на восточ. границе Сысертскихъ дачъ, съ Синяго камня
на оз. Карась, по южному берегу на оз. Травянное, устье р. Вагаряка, и опять на Полатки.
Кто б. первые жители с. Истокскаго и проч. деревень прихо
да, какая деревня напередъ заселилась и когда—неизвестно; но
надобно полагать, что Камышевская волость заселилась также,
какъ и Багарякская изъ пришлнхъ людей всякаго Звашя, пришедшихъ изъ великороссШскихъ губернш и изъ разныхъ окрестныхъ места, такъ наир. дер. Маминой кр. Гавршлъ Трофимовъ
*) Метрич. прих. кн. за 1862 г. В. Шишонко.
2) См, озеро Шелкунъ выше. В. Шишонко.
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Тенлоуховъ 62 л. съ сыномъ Лукой 12 л. пришелъ въ Еамышевскую волость изъ Соликамска въ 1707 г.; дерев. Давыдовой кр.
Василш Леонтьевъ СмДтанинъ, 37 л., пришелъ въ Каыышевскую
слободу въ 1715 в. йзъ Еаргаполя, Олонецкой губернш; бобыль
Еозма Тимоф'Ьевъ Еощкинъ, родомъ Еунгурецъ, пришелъ въ Да
выдову въ 1712 г.*).
Еъ какой церкви первоначально принадлежали жители Истокскаго прихода—неизвестно; неизвестно и то, когда устроена
въ с. Истокскомъ первая церковь, но въ 1711 г. б. уже церковь
и въ 1712 г. посещенъ ко Истокской церкви священникомъ Васи
лш Игеатьевъ Поповъ 29 л.
Въ 1711 г. въ приходе Истокской церкви состояли следую
щая деревни: Мамина, отделившаяся отъ Истокской церкви въ
самостоятельный приходъ 1731 г.; 2, Ларина (Верхъ-Багарякская)
неизвестно когда отошла въ Воевскш приходъ, теперь самостоя
тельный приходъ; 3, Петухова, отделившаяся въ Тиминсшй приходъ
1848 г. Въ 1747 г. кр. дер. Походиновой Ив. Стефановъ выбылъ
для заселешя. дер. Петуховой, а въ 1748 г. и братъ его Семенъ
съ матерью туда же. 4, Соснова, впоследствш состоящая въ при
ходе Еамыщевской церкви, а при отделенш Маминой отъ Ис
токской церкви, отошла къ Маминой, а ныне самостоятельный
приходъ. 5, Старикова. 6, Давыдова. 7, Паилыгина по духовному
и гражданскому ведомствамъ;, въ простонародш Атлыкуль и еще
и Москва. 8, Подкорытова но духовному и гражданскому ведом
ствамъ; .въ простонародш Юлашъ, а около половины прошлаго
ст. оказывалась еще Ольховка и 9, Походилова.
Существовавшая въ 1711 г. церковь б. деревянная двух
придельная въ честь Св. Живоначальныя Троицы и преподобнаго
Савватчя, Соловецкаго чудотворца. Эта ли церковь или вместо
нея другая б. построена, только церковь ,въ начале 1787 г. сго
рела и въ томъ же году, въ мае месяце, заложена новая, дере
вянная и освящена въ 1791 г., но и эта церковь существовала
только до апреля 1800 г. когда опять сгорела. Отъ сгоревшихъ
церквей не осталось никакихъ вещей, книга, и докунентовъ, кро
ме нриходо-расходныхъ книга еъ 1751 по 1791 г., и исповедныхъ
росписей съ 1798 г. Вместо последней сгоревшей церкви 1801
гола, авг. 30, заложена каменная двух-нридельная церковь. Цер
ковь каменная построена почти на томъ же самомъ месте, где
и деревянная сгоревшая, несколько только севернее, такъ что
южная стена церкви каменная стоить на северной стене быв
шей деревянной.
*) Ревизск. сказки хранятся въ Екатеринбурге!;, гор. прав. В. Шишонко.
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До 1800 г. Иетокская церковь принадлежала кь Тобольской
ёпархш й состояла въ веденш Екатеринбургскаго духовн. нрав.,
исключая 1783 — 1785 г., когда б. въ в^д^шй Далматовскаго дух.
правдешя и въ эти годы закащикомъ (благочинными) б. Далматйвскайо монастыря игуменъ Даншлъ.
О причте. Въ 1712 г. при Истокской церкви б. священникомъ ВасилШ И гнатевъ (Мамиеъ) Поповъ 29 Л., жена его Ирина
ведорова 28 л.; дети ихъ: Георгш 11 л., Гавршлъ род. 1711 г.,
Мйхайлъ род. 1718 г., Евфимш род. 172Г г. Георгш съ 1721 г.
дъячкомъ. Гавршлъ и Мйхайлъ Въ 1738 г. б. отправлены на
смотръ въ Тобольскъ, а 2 сент. 1739 г. Гавршлъ дьячкомъ, а
Михаиле пономаремъ; Евфимш же вь 1737 г. взятъ въ Екатерин
бургскую монастырскую школу.
Учйяище для крестьянскихъ детей въ Истокскомъ сел4 от
крыто священнйкомъ Константиномъ Введенскими въ 1856 г., а
чтобы расположить крестъянъ отдавать детей учиться грамоте,
соДёржаше училища онъ принялъ на свой счетъ. Сначала посту
пило учиться 3 мальчика, изъ которыхъ двухъ начали учить о.
ВвеДенскш, а третьяго жена его. У чете началось въ квартире
о. Введенскаго, но когда число учениковъ достигло до 12, нани
маема б. квартира у кр. Ксенш Маленькихъ. Въ слГдующемъ го
ду число учениковъ б. уже 22 и училище помещалось въ высТроеннойъ свящ. Введенскими доме. Въ 1859 г. училище, по хо
датайству Екатеринбургскаго окружи, начальника г. Козлова и
чрезъ й'ермск. пал. госуд. имущ.—департаментами госуд. имущест,
возведено въ штатное сельское училище съ назначетемъ жалоВенья наставнику (онъ же учитель и законоучитель) 100 р. въ
годъ и на содержите училища—квартиру, отойдете, освещете,
сторожа й кайцелярсше расходы (уйебныя пособ1я) 72 р. въ годъ.
Учебяйкй высылались изъ палаты. Въ штатное училище прини
маемы б. и девочки и число учащихся въ 1860 г. возрасло до
58 мальчиковъ и 22 девицъ. Въ 1860 г. для обучетя девицъ
рукоделго определена помощницею жена священника Введенска
го Ольга Матвеева съ окладом!, жалованья 75 руб. Въ 1863 г.
учанцеся умножились—Мальчиковъ 71 и девочекъ 40. Для облег
чения труДовН наставника, по ходатайству его, определенъ 18 дек.
Г864 г ю м о щ н й к о м ъ ему СвАгц. Павелъ Старцевъ съ окладомъ жа
лованья по 75 р. При переходе въ 1868 г. училищъ изъ ведом,
палаты гос. имуществъ въ в е д е т е министерства народнаго прос.,
должности помощника и помощницы закрыты, а посему число уча
щихся въ 1870 г. уменьшилось до 40. ЗаконоучителеМъ и учителемъ состояли священники ВведенскШ до 1873 г., когда 19 фев.
онъ отъ должности учителя отказался.
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Въ училище за 1876/77 учебный годъ состояло мальчиков!
68 и дгЬвицъ 6, всего 74. Свидетельств!, объ окончаши началь
ных! народных! училищ! получило 4 мальчика. Училище с ! 1
дек. 1877 г. со стороны земства закрыто. Священник! Введенскш принял! квартиру, отоплеше и прислугу для училища на
свой счет!, а также принял! на себя должности законоучителя и
учителя безмездно и ему преосвящ. Модестом!, епископом!
Екатеринбургским! разрешено на учебники и учебныя пособгя
употреблять церковно-кошельковую сумму. Вт училище было 50
учащихся и и з! нихъ 10 мальчиков! 1соммис(йею признаны дос
тойными на получеше свидетельств! обт окончаши курса въ на
чальных! народных! училищах!, Заимств. изт места. церк. арх.
о. Введенским! и сообщено имт автору летописи В. Шишонко.

Въ семъ году М и т р о п о л и т ъ Т о б о лъ скт и С и б и р с к гй былъ Io a u u i
М т с и м о в и ч ъ . Въ 1 8 5 7 г., 10 поня, исполнилось 1 4 2 года, какъ скон
чался Митрополитъ 1оаннъ Максимович!. Въ это продолжительное время не
только не изгладилась въ Сибири память о благочестивой жизни его, но
время отъ времени благоговейный чувства более и бол4е обнаруживаются
къ нему. Онъ и по преставлеши вечно живетъ въ любви къ нему Тоболь
ской паствы, въ похвалахъ ея и благословешяхъ. Не безотчетны ташя чув
ства: съ самой кончины до настоящаго времени, на могиле Преосвященнаго
1оанна очень часто отправляются панихиды и заупокойный литургш. Народъ находитъ въ томъ для себя услаждеше. Посему подробное сказаше о
жизни и подвигах! этого архипастыря будетъ небезполезно.
Максимовичъ родился въ январе 1 6 5 3 г. въ г. Н еж ине, Чернигов
ской губернш. Съ малолетства уже заметны были въ немъ признаки благодатнаго избрашя свыше; съ возрастомъ жизни телесной, онъ постепенно возрасталъ въ жизнь духовную: укреплялъ умъ и сердце чтешемъ священнаго
imcanifl я душеепасительныхъ книгъ. Любовь къ наукамъ, счастливый даровашя и благонрав1е доставили ему случай продолжать учеше въ К1евской
академш. Здесь подъ руководствомъ просвещенныхъ ректоровъ Братскаго
Богоявлеискаго монастыря игуменовъ— сперва Варлаама Яеинскаго, потомъ
Сильвестра Головчича, и особенно попечителя Шевскихъ училищъ Архиман
дрита Иннокенш Гизеля, онъ такъ усшЬлъ въ ученш, что, по окончаши
курса, признанъ достойнымъ занять место наставника нъ той же акадети.
Счастливъ тотъ, кто, въ утро дней своихъ, вступилъ подъ руководство му
жей добродетельных!, которые посеваютъ семена добра въ сердце его, и
цодчиняютъ разумъ его вышнему руководству в4ры. Наставник! Максимо-
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вичъ, руководимый благочестйемъ, и въ свою очередь заботрся сколько объ
умственном^, столько и о душевноиъ нросвЬщенйи питомцевъ, аопененш его
ввЬренныхъ. Жявя въ КйевЬ, онъ видЬлъ въ Печерской лаврЬ мужей благочестявыхъ, оставившихъ суету mipa; ви&лъ какую ревность они имЬли
въ духовной жизни, какую жестокую брань выдерживали для укрощепйя пороковъ и какое чистое живое стремление им’Ьли къ Богу. Все это, а осо
бенно блаженная участь и нетлЬнйо мощей угодниковъ Божйихъ, возбуждало
въ молодомъ наставнике пламенное желаше въ благочестию и возвышали
духъ его. Архимандритъ Кйево-ПеЧерской лавры, Иннокентий Гизель, провидЬвъ въ МаксимовичЬ совершенную готовность къ монашеству' постригъ и
одЬлъ 1оанна въ одежду инока. Администратор Йевской мйтрополйи, Чер
ниговский Архйепископъ Лазарь Барановичъ, рукоположилъ его въ 1ерод1акона и. вскорЬ въ йеромонаха. 0/ь принятйемъ монашества, Хоаннъ предался
уединенйю. Но Господь не скрываетъ светильника, подъ спудомъ, цоставляетъ же его на свЬщницЬ, да свЬтитъ другими». Основательный богослов
ская свЬдЬнйя и природный даръ краснорЬчйя поставили молодаго инока проповЬдникомъ. Олова. Божйя въ. ЛаврЬ. Не много времени пришлось ему здЬсь
плЬнять другихъ краснорЬчйемъ и назидательное™ своихъ сочиненйй. Когда
Турцйя им.4ла нритязаше господствовать надъ Малороссйею»,. и овладЬла Го
родом Чигириномъ, йеромонахъ 1оаннъ въ 1 6 7 7 г. б. избранъ въ послан
ники просить защиты .у Московского Царя. Смиренный инокъ предстали,
предо. Государя, изложилъ бедственное положение своего родного края, про
сили. отразить неприятеля^ и по прежнему принять Малороссию въ составь
Госсййскаго Государства, Царь Оеодоръ АлексЬевичъ въ молодомъ послан
нике увидЬлъ мужа краспорЬчиваго и мудраго; изъявили, готовность • испол
нить желаше малороссйяиъ и въ тоже время новелЬлъ :определить 1оанна
намЬстникомъ въ Брянскйй ОвЬнскйй Усиенскйй монастырь. ПреуспЬвая въ
благочестии какъ здЬеь, такъ и въ др. обителях'!.,- бывши настоятелемъ, бнъ
утвердим себя и братйю въ исиолнепйи обЬтовъ иноческой жизни. Въ 1 6 9 5
г. посвященъ архимандр. въ Черниговскйй Елецкйй монастырь, (основ, въ
1 0 6 9 г. пренодобнымъ Антонйемъ Печерскимъ). ВскорЬ, 7 янв. 1 6 9 6 г.
Черниговскйй Ен. ©еодосйн Углицкйй скончался; Мплороссййскйй Гетманъ
йванъ Мазепа, слыша объ -отличныхъ достоинствахъ Елецкаго Архимандри
та, по желанйю Черниговской паствы, ходатайствовали» о пазначенйи его Арx ie iii- iC K O H O M 'b . 10 янв. 1 6 9 7 г. 1оаннъ,
огь патрйарха Адрйана въ Москве
принялъ, назначенный ему свыше, архипастырскйй жезлъ, на 4 4 году своей
жизни. Въ нродолженйи 14 лЬтъ, словомъ и примЬромъ благочестивой..жиз

523 —

ни, онъ достойно пасъ въ Чернигова врученное ему стадо Христово и основалъ тамъ Славяно-Латинскую школу *).
Во время управления Черниговской enapxiet, когда Шведскш Король
Карлъ X II лишь только перешелъ изъ Польши за Дн'Ьпрт, Петръ I проезжалъ чрезъ Городню, город,окъ Черниговской епархш. Преосвященный
1оаянъ, встречая его тамъ, привгЬтствовалъ Государя, между прочимъ, сле
дующими словами: „Благословенъ ты, егда входиши, и благоеловенъ, егда
исходиши; предаетъ бо Господь Богъ враги твоя, сопротивляющееся Тебе,
нутемъ единымъ пршдутъ къ Тебе, и седмш путш нобегутъ отъ лица Твоего“ *2). Слова эти, какъ бы но вдохновенш сказанныя, исполнились подъ
Полтавой, 2 7 iiOHfl 1 7 0 9 г.
По присоединен:^ Шевской шитрополш къ Россшской iepapxin 3), опре
деляемы б. въ разныя места Россш и въ Сибирь apxiepen изъ Малорос
сиянъ, нолучивппе образование въ Шевской академш. Въ 1 7 0 1 г. 2 3 мар.
хиротонисанъ въ Митрополиты Сябирше знаменитый святостш жизни Архи
мандрита, Новгородъ-Северскаго Спасскаго монастыря Дмитрш Туитало; но,
по слабости здоровья, онъ не былъ посланъ въ Тобольск,ъ, и вскоре онре-'
деленъ въ Ростовъ. На место его въ Сибирь, 4 января 1 7 0 2 г., хиро
тонисанъ тоже малоросшянинъ, Архимандритъ Брянскаго Свенскаго монастыря
Филофей Лещинскш. Этотъ ревностный митроиолитъ, въ теченш 25-летней
жизни своей въ Сибири, дважды управлялъ enapxiefi и обратилъ въ хрис
тианство 4 0 /т . язычниковъ и магометанъ. Когда же после перваго управлешя enapxieio, по нрошенш за болезнш, б. уволенъ на покой 4), то Черниниговшй Apxieниcкoпъ 1оаннъ Максимовичъ, въ Мае 1 7 1 1 г , назначенъ
въ Митрополиты Сибирсйе. Судя по человечески, больно б. разетаться ему
съ родною Малоросшею, где прожилъ около 5 8 летъ; страшно б. отпра
виться въ отдаленный и холодный край; но гласъ послушатя говорилъ
громче собственной воли, отъ которой 1оаннъ уже давно отрекся: ревность
ко благу церкви заставила его поспешить въ Сибирь.

*) Все вышеозначенный св£д4тя основаны на крдтконъ жизнеописанш Митроп. 1оанна Мак
симовича, помещенной въ рукописной Сибирской летописи, издавна хранящейся въ Тобольской семинарш; также заимствованы изъ Исторш РоесШской iepapxin.
2) 11редислов1е къ книге Царекй путь креста Господня неч. въ Чернигове 1709 г.
3) Съ 1621 по 1085 г. Митропол1я Шевская, Галицкая и всея Малыя Россш б. подъ ведетемъ Константинопольскихъ Патр1арховъ.
4) По прибыт1и въ Тобольскъ Митрополита 1оанна, Преосвященный Филофей отбылъ въ ТюменскШ монастырь и тамъ принялъ схиму.
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Того же года 14 а вг., Митроп. 1оаннъ, на двухъ небольшихъ досчаникахъ, прибылъ въ Тобольскъ и остановился близь Иртыша, прямо нротивъ Знаменскаго монастыря; зд'Ьсь встретили его: Тобольское духовенство,
воевода Ив. воя. Бибиковъ съ дворянами и гражданами. Преосвященный
пришелъ въ монастырь, отслужилъ молебенъ и благословивъ вс4хъ бывншхъ
въ церкви, возвратился въ ладью. Назавтра, въ правдникъ Уснешя Бож!ей Матери облачился въ Знаменскомъ монастыре, и, .съ нришедшимъ сюда
ддя встр'Ьчи соборнымъ духовенствомъ, торжественно гаелъ въ Оофшдай. соборъ, для совершетя литурпи. Какъ воснитанникъ KieBO-Печерской Лавры,
Митронолитъ Гоаннъ б. иенолненъ впечатлйшями . всйхъ ея духовныхъ установленш и торжествъ, и желалъ увеличить духовное празднество Тобольскаго соборнаго храма явлетемъ подоб!я той торжественности, какая бываетъ
въ день Успенья въ Шево-Печерской Лаврй.
Кратковременно б. служете сего Архипастыря въ Сибири. Тобольская
паства озарялась его учешемъ и благочестивою жизнно только три года и
1 0 мкяцовъ. Но и въ этотъ краткш срокъ онъ много нос'Ьялъ и возрастилъ добра, многимъ душамъ открывъ путь къ Царств1ю Божш и оставивъ
но себ'Ь вечную память.
Какъ мужъ высокихъ познанш духовной мудрости, онъ имйлъ особен
ное попечете о npocBinneHiH духовнаго юношества, съ желашемъ видйть
достойныхъ священнослужителей. Какъ ревнитель истинной в^ры, своими
распоряжешями и заботливостш много содМствовалъ къ распространеьпю
христианства. Нашонецъ, онъ самъ старался идти тймъ путемъ, какимъ шли
праведники, и быдъ прнмйромъ для паствы своей.
Олавяно-Латмнская школа, въ 170В году основанная въ Тобольск^
Митронол. Филофеемъ, б. ностояннымъ и любимымъ нредметомъ попеченш
Преосвященнаго 1оанна. Подобно основателю, онъ старался имйть въ ней
опытныхъ и благонравныхъ наставниковъ изъ нрибывшихъ прежде его и
съ нимъ изъ К1ева и Чернигова, ж увеличивалъ количество учениковъ.
Предметами уч ета были: ч тете, чистописате, катехизисъ, православное
исповйдате, соч. Митрополита Петра Могилы, славянская грамматика, латинскш языкъ, нотное nimie К1евскаго распйва и церковный уставъ. Око
ло сейо же временй введено въ этой гакол’Ь об учете иконописанш. Какъ
въ то время изъ казны не отпускалось суммъ на содержаще училищъ, то
Митроп. 1оаннъ, сверхъ сбора денегъ и хлйба съ монастырскихъ вотчинъ,
много, жертвовалъ изъ своего жалованья на учениковъ и' на учебный пособ1я. При обучеши юношества и служащаго духовенства, онъ заставлялъ
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священниковъ вникать въ свои обязанности и достойно пасти врученное
имъ стадо Христово; назидать души; сообщать уму истины, необходимыя для духовнаго усовершенствоватя; для воли указывать правила, ве
дущая къ спасетю.
Приготовляя так, обр. служителей церкви для пользы паствы,: онъ
много ■>содействовала къ обращению въ хрисПанютво. Сибирскихъ языческихъ племенъ и магометанъ. Въ. 1 7 1 2 г., находившийся на покой Сибир
ск и Митроп. схимонахъ веодоръ (Филофей Лещинскш) получилъ облегчен!е оть болезни. Р в ете о спаеенш дутъ , осл'Ьпленныхъ идолопоклонствомъ
и учетемъ Магомета, снова, въ немъ воспламенилось. ПреоевященнМшш
1оаннъ и Сибирски губернатор'!) князь Матвей Петр. Гагаринъ, зная
твердую волю Петра I, отправили схимника къ Оибирскимт, инородцамъ
для обращешя ихъ въ христианскую веру, и всегда содействовали ему
зависевшими отъ нихъ распоряженьями и средствами. При помощи ихъ,
своими трудами и благодатно Болпею, съ 1 7 1 2 до половины 1 7 1 5 года,
благочестивый труженникъ просветили св. крещешемъ Березовскихъ Остяковъ, Пелымскихъ и Кондшскихъ Вогуловъ, Татаръ Кошутскихъ и Туринскихъ, и основалъ у нихъ церкви. Но какъ онъ самъ всегда находил
ся въ путешествш, то дальнейшее настав л ете въ в ер е новокрещенныхъ
поручалось Митрополитомъ Хоанномъ священниками въ приходахъ инородцевъ. Они обязаны б. обучить ихъ въ познанш единства Бож1я, учить
безсмертш души, ожиданию будущаго суда Христова, убеждать къ благо
нравной жизни, и наконецъ преподавать имъ краткое поняше о таинствахъ.
Въ то время, когда Архьерей-схимонахъ крестили Вогуловъ, Митрополитъ 1оаннъ, по Выс. повелешю, снаряжалъ первую миссию въ Китай.
Чтобы дать лояятйе о причине сего .посольства, не лишнимъ б. ск. здесь
несколько словъ о начальномъ сношенш Россш съ Китаемъ. Это государ
ство стало быть известными Россш съ покоретя Сибири. Казаки, следуя
постепенно далее во внутрь ея для покоретя туземныхъ племенъ, а вслйдъ
за казаками— промышленники для. звериныхъ промысловъ, дошли до р'Ьки
Амура. Чрезъ мену пушныхъ зверей на китайсюя издел1я познакомились
сначала съ монголами, и потомъ съ китайцами. Сибирсше правители,
усматривая болы тя выгоды отъ торговли съ этими народами, начали от
правлять къ нимъ свои караваны. Впоследствш б. посольства въ Китай
и отъ Государей Россгйскихъ. Царь Алексей Михайловичъ отправляли отъ
себя посланниковъ въ Пекинъ въ 1 6 5 4 , 1 6 5 8 и 1 6 6 8 гг,; но имъ не
дано б. отъ него никакихъ особенно важныхъ порученш, кроме осмотре
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н1я и описашя, по возможности, н*которыхъ м*стъ' Мунгаыи и Китая. Въ
1 6 7 5 г. уже отправлено б. отъ сего Государя первое формальное посоль
ство, для торговыхъ договоровъ между обоими государствами. Но какъ
посланнику нереводчикъ Посольскаго Приказа Николай СпафарШ, не со
гласился исполнить н*которыхъ пргемныхъ китайскихъ обрядовъ, то и отпущенъ б. изъ Китая безъ успеха. Не смотря на то, русмйе не переста
вали вести торговлю съ китайцами и распространяли свои селетя въ Мунгак1и и по р*к* Амуру, и построили Нерчинскъ и Албазинъ. Китайсйй
Ханъ, услышавъ о построенш сихъ крепостей въ 1 6 8 4 г. требовалъ, что
бы он* б. уничтожены; но, не получивъ удовлетворена, послалъ войско
для разорешя т*хъ селенш. При нанаденщ не мало б. убито русскихъ,
а изъ крепости Албазина въ 1 6 8 5 г. вс* жители, вм*ст* со священникомъ Максимомъ, отведены б. въ пл*нъ и поселены въ 5 верстахъ отъ
Пекина, въ особой елобод*, подъ назватемъ Русской сотни. Х отя въ
1 6 8 9 г., 2 7 августа, и заключенъ б. въ Нерчинск!» мирный трактата
между Poccieio и Китаемь, но пленники Албазинск1е, женившись на китаянкахъ, остались въ Пекин!;. КитайскШ Ханъ повел*лъ изъ языческаго
капища устроить для нихъ молельню, которая въ 1 6 9 5 г., по благосло
венной грамот* Сибирскаго Митрополита Игнатия, обращена въ церковь
во имя Оофш Премудрости Бож1ей, и т. об. положено основаше право
славной церкви въ Пекин*. Албазинцы, вступая въ бракъ съ язычницами,
начали, въ угождеше женамъ, чтить идоловъ и забыли хрисНанскую в*ру, т*мъ бол*е, что священникъ ихъ скончался, и служба Бож1я не от
правлялась. Поел* строгой обличительной грамоты, поелакной къ нимъ
въ 1 7 1 1 г. отъ Сибирскаго Митрополита Филоеея, шгЬнные Албазинцы
просили Китайское правительство прислать изъ Росши въ Пекинъ священниковъ. Китайскш Богдыханъ Канси, отправляя чрезъ Россш къ Калмытскому Хану Аюк* своего посланника Тулишина, повел*лъ ему, въ про*здъ чрезъ Тобольску объявить Сибирскому губернатору князю Гагарину,
что онъ желаетъ вид*ть въ Пекин* россшское духовенство, дабы руссйе,
находящееся въ Кита*, могли творить молитвы и просить отъ Бога B i n наго мира между обоими государствами. Гагаринъ донесъ о семь Государю
Петру I, и отъ него б. повел*но Сибирскому Митроп. 1оанну отправить
въ Пекинъ миссйо.
Въ 1 7 1 5 г., 16 января, миссия отправилась въ путь. Начальникомъ
ея Преосвященный назначить (прибывшаго съ нимъ изъ Чернигова) тобольскаго арх1ерейскаго дома эконома Иларйша Лежайскаго, посвященнаго

дри семъ случай Архимандритомъ въ Якутскш монастырь и пожалованнаго митрою. Прочйя лица миссш были ье’рЬмопахъ ЛаврентШ, 1ерОД1аконъ
Филимонъ, три причетника и четверо служителей. Съ границы Китайской
до самаго Пекина мисшя Ахала вмАсчА съ Китайскимъ посланникомъ, вов'вращавшимся отъ Калмыцкаго Хана Аюка, и прибыла въ Пекипъ 2 0
апрАля 1 7 1 6 г. Император'!. Кансй нринялъ мисйй не только съ отлич
ным!. уважешемъ, но и съ радуппемъ; по признательности къ миролюби- j
вой политикй Петра онъ ножаловалъ на покупку домовъ: Архимандриту
8 0 0 ланъ !) серебра и на служителей 6 0 0 ланъ, iepoMOHaxy и 1ерод1акону по 6 0 0 ланъ; церковникамъ по 3 0 0 и на служителей по 2 0 0 ланъ.
Жалованья Архиминдриту, iepoMOHaxy и героддакону назначилъ поровну,
по 4 ланы и 5 чинъ, а церковникамъ— по 1 лану и 5 чинъ въ мйсяцъ.
‘Сверхъ того, сорочинскаго пшена всАмъ по три мАры хазе, т. е. по 2 !/з
четверика. Даже платья, въ первые три года, положено б. выдать отъ
Китайскаго Императора. На платье архимандриту отпускалось 4 0 ланъ
(6 8 р.), Деромонаху и 1ерод)акону по 3 0 ланъ (5 0 р.) и церковникамъ
но 2 0 ланъ (31 рубль). Вогдыханъ пожаловалъ Архимандриту мандаринс&ш чинъ 5 степени, херомонаху и 1ерод1акону 7 Степени. Мйссья посе
лилась въ Русской сотенной слободА при Софшскои приходской церкви"2).
Съ того времени посылается въ Пекинъ Мйсйя на 10 ЛАтъ, и помещается
въ Срйтенскомъ монастырй, построенном. иждиветемъ Китайскаго Импе
ратора въ' 1 7 2 6 г .
Митронолитъ 1оаннъ, разливая свАтъ хриетчанскаго нросвАщетя въ
отдаленный мАста, самъ любйлъ уединен!е, искалъ услаждетя въ одномъ
толко БогА, какъ единственном'}. высочайшемъ благА. Онъ часто запирался
въ ксллш своей, и занимался или душеспасательными сочинешями, или
молитвою. Деятельно усваивали себй животворный духъ евангел)я и но
немъ старался настраивать духъ своей паствы. Во все время нребывая1яj
своего въ Тобольск^, онъ ни у кого не бывалъ въ гостяхъ; однажды
только согласился посАтить губернатора князя Гагарина 3). Этотъ громк'1Й
въ то время вельможа Сибири въ высокой степени почитали смиреннаго
архипастыря и, своими содАйсччйями для пользы цервАи, старался заслуживаДъ внимагие его. Въ больная приздникй нослА литургш, духовенство,*)

*) Въ лан'Ь чистаго серебра 83Д золот.
2) Сибирская л'Ьтопиоь, въ жизнеоп. иреосвященнаго.
3) Сибирская лЬтоиись, въ жизнеои. преосвященнаго.
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чиновники и некоторые изъ гражданъ собирались у архипастыря. Здесь
при скромномъ, но радушномъ угощенш. они находили обильную духовную
трапезу: съ нея иному гостю подавался светъ, иному врачевство. Преосв'Ьщенвый 1оаннъ особенно желалъ во храм!) живМшаго общенья съ
пасомыми. По этой причине онъ часто совершалъ Богослужеше, и возв!)щалъ спасительным истины. ИмгЬя светлый и глубокш умъ, владелъ также
даромъ умилительно действовать на сердца и на совесть и обращать взоры
людей на самихъ себя.
Онъ написалъ не мало душеспасительныхъ сочиненш прозою и стихами
силлабическими, съ рифмами и цензурою. Известныя изъ вихъ:
1) вео т р о н ъ , или позоръ нравоучительный. Печат. въ Черниговскомъ
Ильинскомъ монастыре 1 7 0 3 г., потомъ еще дважды. Последнее издаше
было въ 1 7 0 ? г. Эта книга, въ 4-ку, состоитъ изъ 3 0 главъ, на 4 1 0
листахъ, писана прозою; между текстомъ въ ней много стиховъ.
2) А л ф а в и т ъ , риемами сложенный отъ священнаго писашя и проч.,
содержаний кратшя жиНя святыхъ, расположенныя по алфавиту, печ. въ
Чернигове 1 7 0 5 г.
3) Б о городице Дгьво р а д у й с я , или толкование на сш Богородичную
молитву. Большая книга въ лиетъ, печ. въ Чернигове 1 7 0 7 г.
4 ) О т ч е н а ш ъ , или толковаше семи размышленш на ciro молитву,
стихами; печат. въ Чернигове 1 7 0 9 г.
5) О смъ блаж енст ва Е в а н г е л ъ с к ш ъ изъясненным. Книга въ 8-ку,
стихами; печат. въ Чернигове 1 7 0 9 г.
6) Ц а р с к ш п у т ь К р е с т а Г о сп о д н я, вв о д я щ т въ ж и в отъ вгьчны й,
или нравоучев1я, какъ должно носить крестъ Хриетовъ. Писано прозою,
по предъ каждою главою и въ средине между текстомъ находится по
нескольку стиховъ, съ разными рисунками; печат. въ Чернигове 1 7 0 9 г.
7) Б о ю м ы слге въ п о ль зу правовгърны хъ. Переводъ съ латинскаго;
печат. въ Чернигове 1 7 1 1 г.
8) И лго т р о т о н ъ , или сообразоваше человека съ волею Бождею.
Переводъ съ латынскаго; печат. въ Чернигове 1 7 1 4 г.
9) Ц а р и ц а неба и зе м л и .
10) Р а зсуж д енге о Б о ш , печат. въ Черниговскомъ Ильинскомъ
монастыре.
1 1 ) С о б р а т е и объяснение ч у ж ест р а н н ы хъ словъ, употребляемых!,
въ русскомъ языке.
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1 2 ) С ловарь . л а т и н с к о -р у с с к ш 1).
Въ сочинешяхъ Митрополита 1оанна отражается тотъ же дух®, какой
видимъ въ его жизни. Таже ревность о славе Бошей и вечном® блаженств!»
людей, которая одушевляла его во всбхъ делах®. Р а з с м о т р и т е , говоритъ
этотъ благочестивый Архипастырь, словами 1исуса, сына Сирахова— не себгь,
един ом у т р у д и х с я , но всгъмъ и щ у щ и м ъ н а к а з а т я (научешя). П о слу
ш а й т е м е н я вельм ож и лю дей гс в л а с т и т е л и собора в н у ш и т е . Глав.
3 3 , ст. 17 н. 1 8 . Во всех® душеспасительныхъ писашяхъ его, видны знашя
священнаго писаная, обширная начитанность Святых® Отцовъ и др. различныхъ духовныхъ сочиненш и йсторш. Къ этому много способствовало ему
основательное знаше греческаго и латинскаго языков®.
Указывая путь другихъ, онъ шелъ впереди; представлял® собою живой
образъ добродетелей; научал® ближнихъ словом® и жизнш. Съ любовш къ
Богу, чувствительное сердце Митрополита, радостно б. занимаемо челов4колкйемъ и сострадашем®. Чрез® доверенных® лиц®, онъ творил® тайную,
обильную милостыню, не редко даже сам® одевшись въ простое монастыр
ское платье, посещал® по временнамъ не только все бывпш (более 2 0 )
въ Тобольске богадельни, но и известных® ему бедных® людей и сирот®,
оставленных® без® прнота и презрешя. Подходя къ окну и оставляя деньги,
Преосвященный постучавшись, говорил®: „ п р т м и т е во и м я I u c y c a Х р и 
с т а “, и, в® ту же минуту, удалялся. Принимавпле милостыню не знали
благодетеля своего, темнота ночи, и платье скрывали его. Особенно он®
заботился о вдовах® и сиротах® духовнаго здашя, живущих® не только въ
Тобольске, но и въ разных® местах® епархш. На этотъ предмет® посылал®
онъ деньги къ доверенным® лицам® и поручал® благотворить без® означены
своего имени. Работая не пред® глазами людей, как® раб® Христов®,
творил® волю его от® души. По всевидящее око Бож1е видит®, чего не
силен® усмотреть глаз® человечески: ибо пред® оком® Божгимъ и мрак®
ночи, как® свет® полудня.— Д а с и а л ч у щ е м у хлгьбъ отъ д у ш и т воея и
д у ш у см и р е н н у ю н а с ы т и ш и , т огда возт яет ъ во тьмгь свтьтъ т в о й , и
т ьм а т в о я будеш ь яко п о луд н е, и будеш ь Вогъ т в о й съ т обою п р и с н о .

Иса1я гл. 5 8 , ст. 1 0 и. 11). Любве-обильное сердце его наиболее
стремилось туда, где б. более бедности и несчастчя. Исполняя слова
евангел!я, и по голосу любви своей, онъ посещал® тюрьмы, съ милостынею
*) Исторически словарь духовныхъ писателей. Изд. Юевскимъ митрополитомъ Евгетемъ.—
Начертание церковной йсторш отъ библейскихъ врененъ до XVIII B t a a . 1842 г. стр. 503.
перм ская

лвтопиеь. В. Шишонко.
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приносилъ сюда обильное угЬшеше и пекся о загшочевныхъ, какъ о детяхъ
своихъ,
Онъ никогда не былъ празденъ: онъ то читалъ, то писалъ, то размышлялъ, то училъ, самымъ главнымъ занятгягь его была тайная молитва.
Въ запертой келлк весьма часто, повергаясь на колени нредъ лицомъ Бога,
онъ изливалъ чувствовашя своего сердца и обильно почерпалъ ту небесную
мудрость, которой наполнены все его духовный сочинешя. Особенно онъ
молился со слезами въ ночное время, за себя и за спящихъ, чтобы Господь
послалъ своихъ Ангеловъ хранить души отъ иекушешя духовъ; злобы.
Многообразны б. духовный и внешшя благодГлтя Митрополита 1оанна
для паствы, и Сибирь никогда не забудетъ его.
Везсмертный духъ архипастыря, дМствовавшш разумомъ и : волею,
стремился туда, где истина, где премудрость и блаженство, где избыточествуетъ духовная радость. Наступилъ 1 7 1 5 г. послГднШ его благотворной
земной жизни. 3 шня онъ послалъ митрополиту монаху ©едору благосло
венную грамоту на освящеше вновь построенной въ Тюменскомъ монастыре
каменной церкви, во имя Пресвятым Троицы, самъ же лриготовлялъ внутрен1й храмъ души своей; началъ говеть и молиться и чрезъ нисколько 'Дней,
съ глубочайшимъ смиретемъ, исповГдалъ духовнику согрешетя свои. 10 шня
возшялъ для митрополита Хоанна светлый день вечности,— наступилъ часъ
шествгя къ жизни новой, лучшей и нескончаемой. Онъ совершила, литурию,
принесъ безкровную жертву о мире всего Mipa и нрюбщился святыхъ таинъ.
Кончилась литурш , а съ нею и земное служете церкви сего архипастыря.
Ему осталось только проститься и видимо благословить, въ лице нйсколькихъ
лицъ, всю Сибирскую паству, которую возлюбилъ онъ отческою любов1ю и
душевно уже благословилъ. Возвратившись изъ собра домой, преосвященный
разговаривалъ съ духовенствомъ и др. лицами, собравшихся для ноздравлешя его съ приняПемъ гЬла и крови Христовыхъ. ВсЬ видели, что на
лице его отражается ангельское спокойемпе, во всемъ его виде шяетъ
велич1е не земное, елова его исполнены отеческой нежности вазид-ашя.
Кончилась благочестивая беседа, но не кончились еще сердечным изл]ян1я:
съ внутренпимъ восторгомъ души, архипастырь благословилъ гостей, говорюсь
о разлученш и близкомъ свидаши; къ удивленно вс'Ьхъ прощался и иросилъ
молиться о себе. Когда веб ушли, онъ оставилъ при себе одного, изъ особенно
приверженныхъ къ немудуховнаго, и
далъ ему неизвестное потомству
зав'Ьщатпе; засимъ отнустивъ и его, затворилъ свою, кедлр. Такъ онъ
исполнит, все къ напутсвованпо своему въ вечность. Наступило время вечер-
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няго Богослужешя; очередный изъ соборныхъ священниковъ пришелъ къ
преосвященному принять его благословеше на благов'Ьстъ, но келл!я б.
заперта. Обождавъ довольно времени, священникъ чрезъ дверь просилъ
благословенья, но ответа не было. Насгупилъ вечеръ; въ apxiepefiCEtifi домъ
собралось духовенство и црйхалъ губернаторъ, который просилъ владыку
допустить его къ себе, но все безмолствовало въ запертой келлш. Князь
Гагаринъ нриказалъ разломать дверь и съ собравшимися разными лицами
вошелъ въ келлпо. Необычное явлеще изумило вс4хъ. Митрополитъ 1оаннъ
стоялъ на кол'Ьняхъ нредъ иконами: смерть уже запечатлела моляицеся
уста его и духъ его воспарилъ къ Богу. Благочестный архипастырь началъ
молитву свою долу и отошелъ продолжить ее у престола Всевышняго:
преставился, какъ и жилъ, среди молитвы. Что можетъ быть величественнее
зрелища такого представлешя1? Не заключается-ли въ этошъ чего-то глубоко
знаменительнаго, вселяющаго благоговейную веру въ будущее.... Лишь только
въ каеедральномъ соборе раздался звонъ колокола, множество народу
стекалось въ apxiepeflcitifi домъ. Рыдаше и слезы б. сердечною данш
любимому архипастырю, неожиданная и необыкновенная смерть еще более
укоренила благоговейный чувства къ нему. Почивппй какъ ностриженецъ
и воспитанникъ К1ево-Нечерской Лавры, избралъ себе прштъ подъ сешю
соборнаго предела, его имя святыхъ Антошя и веодоия Печерскихъ (Построеннаго Митрополитомъ билоееемъ въ 1 7 0 4 г.), на правой стороне,
подле самой стены Успенскаго собора. Сюда, со слезами умидетя и съ
теплою молитвою, сопроводили его благодетельствованные имъ по телу и
духу; — въ надежде видеть благочестиваго своего архипастыря нредъ Престоломъ Великаго архгерея всехъ пастырей и пасомыхъ.
Въ 1741 г. Митрополитъ Антоши II Норожиицкш нриказалъ разо
брать приделъ свв. Антошя и беодошя и построилъ отдельный (поныне
существующш) теплый соборъ, во имя техъ же угодниковъ Печерскихъ, и
потому могила Канна около 10 летъ оставалась вне церкви, пока на место
умершаго Антошя не прибылъ митрополитомъ Сивьвестръ Гловатсшй, который
построилъ приделъ, во имя св. Канна Златоустаго— ангела митрополита
Канна, и росноложилъ такъ, что могила его пришлась на правой стороне
алтаря. Освящеше сего храма было 13 ноября 1 7 5 3 г. *) Чрезъ 8 6 летъ,
') По свидетельству Сибирской л'Ьгописи, подъ 1758 г. митрополитъ Сильвеетръ «жимя
провождалъ похвалы достойное, былъ воздерженъ, милоетивъ, по трижды во седмицы отправлялъ
литургш. Расколышковъ отъ заблуждемя обращалъ и къ церкви ВожЬей присовокуилялъ, и магометанъ не малое число къ церкви присовокупилось»,
*
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нужно б. поновить црид'Ьлъ. Исполнить это пришлось епископу Варлааму^
который шмаль благоговение къ памяти митрополита Панна, и въ последствш избралъ себе место успокоетя подъ сенто того же придела *). Около
1 8 0 7 г., на северной стороне Успенскаго собора, надъ самою могилою
митрополита 1оанна, сделалась большая трещина, для исправлешя которой
н. б. осмотреть фундоментъ. По этому случаю apxienncKony Е вген т, впоследетвш
члену св. Стнода, съ благословешя того-же Сгнод-а, 6 сентября 1 8 2 6 г., опреде
лено: перенести гробь митрополита Панна на левую сторону алтаря, близь жерт
венника, и положить въ новой склепъ. Изъ портретовъ митрополита Панна, сохра
няющихся въ Тобольской арх1ерейской ризнице, писанныхъ въ последнее время
его жизни, видно, что онъ б. высокаго роста, мужественъ и крепкаго сложешя,
имелъ седые волосы и такую же длинную окладистою бороду; на бледномъ
лице его изображена кротость к глубокомыше. Современным сему архипас
тырю сочинен in краткими, но много объемлющими словами свидетельствуй^
о душевныхъ свойствахъ его: „ Митрополита 1оаннъ“ ,— сказано въ одномъ
изъ нихъ,— „быль церковный ревнитель и трудолюбивый желатель багочесмя. *2). Тихъ и смиренъ, благоразеудливъ, о бедныхъ старателенъ и милостивъ. Единое у него было увеселеше писать душеполезный сочияещя. Препроводивъ въ добродетеляхъ жизнь свою, съ миромъ ко Господу отъиде на
6 3 г. 3). Тобольск, губ. вед. 1 8 5 7 г.
Примгъч.

Чудотворная икона Абалацкой Бож1ей Матери, писанная по явле
нию некоторой благочестивой вдове Марш въ 1636 в. 4) находит
ся въ Абалакекомъ Знаменскомъ монастыре. Эта икона по безчисленнынъ чудесамъ рождаетъ къ себе, особое благоговеше. Въ ко
т и она б. прислана въ благословеше жителямъ Иркутска Митрополитомъ Тобольскимъ и всея Сибири Панномъ Максимовичемъ и
находится въ настоящее время, местною въ Иркутскомъ Каеедральномъ соборе, въ пределе его Всехъ Святыхъ. Последнее вид
но изъ самыхъ первыхъ стиховъ блаженнаго Митрой. Панна, при
которыхъ она б. нрислана въ Иркутскъ и которые подписаны подъ
ней масляными красками: „Грядетъ изъ Аоалака Пречистая Дп>-

*) Преосвященный Варлаамъ, по сказант Тобольскихъ етарыхъ людей, лично знавшихъ его,
былъ архипастырь евангельской жизни.
2) Рукопись: Краткое отписаше о народ-Ь Остяцкомъ, писано Григорймъ Новицкимъ въ 1715 г.,
по привазанш Сибирскаго губернатора Кн. М. П. Гагарина гл. 4, отд. 10.
*) Сибирская летопись, издревле хронящаяся въ библитекЬ Тобольской ссминарш, въ краткоиъ житш митрополита 1оанна, подъ 1715 г.
*) См. Пермск. л1>т. пер. III, стр. 379 и послЪд. В. Шишонко.

— 5В8 —

ва въ чудотворной иконгъ“. Но Иркутская Абалацкая икона Иони
ей Матери написана съ некоторою отменою, противъ своего под
линника, а именно: на ней, по сторонамъ Присно-ДЬвы, не изобра
жено предстоящихъ, на правой—Святителя и Чудотворца Николая,
а.на л'Ьвой—Преподобной Марш Египетской, которые изображены
на подлинной,—чудотворной, икон^ Абалацкой. Если бы подъ Ир
кутской иконой, не б. подписано стиховъ митроп. 1оанна и особен
но, если бы не было въ еихъ упомянуто, съ какого образца она
писана, то ее ни почему и нельзя бы было признать за кошю съ
Чудотворной Абалацкой, а надобно бы б. признать за точную кошю съ Знаменской Новгородской иконы Бож1ей Матери. Притомъ
дека Иркутской Абалацкой иконы больше деки Чудотворной
Абалацкой иконы въ длину и ширину цЕю мъ вершкомъ, значить—
въ длину Иркутская иыЕетъ аршинъ и 2
вершка. Силлабичееrcie стихи Митроп. 1оанна, написанные расположены въ четырехъ
столбцахъ, въ каждомъ по 4 стиха.
„Грядетъ отъ Абалака Пречистая Д-Ьва
Въ Чудотворней икон'Ь, ко всЬмъ милостива,
Приносить въ градъ Иркутешй благословенье.
ВсЬмъ гражданамъ здрав1е, благъ умножение,
Митронолитъ Тобольскш 1оаннъ желаетъ.
Молити Пречистую ДЬву не ирестаетъ:
О всепЬтая Мати! Сохрани градъ и люди,
Яко зенницу ока, всЬхъ живущихъ блюди,
Даруй всему гражданству. премногая лЬта:
Сохраняй и покрывай отъ злаго навЬта,
Произведи и во благо всяко желаше,
Даруй благополучно всЬмъ пребываше,
Сподоби много-—грешна градъ ихъ посЬтити,
Да.... eia будетъ, изволь ихъ хранити
Въ благополучномъ и добромъ здравш,
Подаждь имъ жить въ Иебесиомъ Царствш“.
Въ которомъ именно году и по какому именно случаю икона б.
прислана—съ точностно трудно сказать, за иеимЬшемъ документовъ; но можно предполагать, что вскорЬ по прибытии на паству
Io-анна; слЬд. или въ концЬ 1712, а не въ 1711 г., какъ др. допускаютъ, или во во: второй половииЬ 1713 г., т. е. когда ВикарШ
Митроп. 1оаина, Иркутешй Енископъ Варлаамъ Косеовсшй, отбылъ
въ Москву *); а еще вЬроятнЬе,— даръ посланъ б. въ Иркутскъ въ
*) Епиек. Иркутск® Варлаамъ въ сент. 1713 г. б. уже въ Москв-Ь и въ Уененск. собор* 20
того же сент. участвбвалъ въ посвященш Антотя Стаховскаго въ apxien. Черниговвкаго, бдашато
въ посл-Ьдствш въ Сибир4 —на пасгв-Ь. Вотъ почему каменная Спасская церковь, въ* начаиг! прош-
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1714 г., когда съ перемгЬщешемъ Еписк. Варлаама въ Тверь, викар1атство въ Иркутск!} б. на время закрыто и когда след. Иркутскъ поступить въ управлеше Митрон. 1оанна Максимовича въ
прямое, а не косвенное. Это т. с. закрытае викар!атства Сибирской
митронолш и поступлете Иркутска въ непосредственное управл е т е Тобольскаго Митрополита было, конечно, причиною и того,
что apxien. 1оаннъ пожелалъ быть лично въ Иркутск!} и объ исполненш своего желашя молилъ Пречистую ДТву Богородицу: „О
воспетая Матй!“—писалъ онъ въ означенныхъ своихъ стихахъ,
„сиодоби (меня) много грешна градъ ихъ (Иркутскъ) посТтити".
Означенная кошя въ начале находилась въ Спасской церкви.
Такъ думают® жители Иркутска, на томъ основаши, что въ прошломъ столТтш въ Иркутске б. только одна приходская церковь,
вместе съ т^мъ и соборная, во имя Спаса Нерукотвореннаго, а
впослйдствш, когда выстроенъ б. соборъ и къ нему, по благословешю Иркутскаго Еписк. Софрошя (1754— 1771 г.), пристроенъ
б., съ северной стороны, придЬлъ во имя ВсТхъ Святыхъ, въ то вре
мя, означенная к о т я Абалацкой Бож1ей Матери б. перенесна ту
да и поставлена на настоящемъ ея мТсгЬ, т. е., по левую сто
рону придТльныхъ царскихъ вратъ. Между тТмъ, прихожане Спас
ской приходской церкви, какъ-бы въ вознаграждеше понесенной имъ
утраты, заказали, въ замТнъ прежней, новую Koniio, совершенно точ
ную и когда она б. окончена письмомъ, то они устроили въ своемъ храм!} въ честь Абалацкой Бож1ей Матери особый прид'Ьлъ.
Но вотъ странно: кошя, присланная Митрополитомъ 1оанномъ, съ
того времени б. какъ бы забыта между т!шъ, какъ новая кошя
между прихожанами особенно чтима и лишь присланная Митроп.
1оанвомъ б. какъ бы случайно открыта".—Тобольск, губ. в’Ьд.
за 1857 г.
Скажемъ нисколько словъ и объ Иркутск!}, гдТ помещается
эта чудотворная икона. И такъ, Иркутсйй острогъ заложенъ въ
1661 г. и все его иаселеше причислено къ пастве, единственнаго
тогда отъ Урала до Амура, apxiepen Тобольскаго. Основаше рускими зимовья при устье Иркута, на лев. берегу р. Ангары, и заложеше острога на настоящемъ месте города Иркутска, относятъ
по времени Apxien. Симеона, именовавшагося Сибирскимъ и Тобольскимъ **), бывшаго на сей каеедре съ 1651— 1663 г. Построеше же въ остроге первой деревянной церкви, во имя Нерукотволаго стол§ия въ Иркутск^ единственная, 2 сент. 171" г. 6. освящена только по благословен™ Еп.
Варлаама, а не самимъ нмъ. См. ставлен, грамоту Антотя Стаховскаго — Тоб. губ в'Ьд. ва 1857 г.
№ 20; неоф. ч.
*) См. мою Пермск. л4т. пер. III, подъ

сими

годами. В. Жишонко.
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реннаго Образа Господа и Бога Спаса Нашего 1исуса Христа, бы
ло по благослшеюю Сибирскаго и Тобольскаго Митрополита Корнидая', правившаго паствою съ февраля 1665 г. по день кончины23 дек. 1677 г.-—Въ 1706 г. въ Тобольске открыто emapiamcmeo
собственно для Иркутска и въ следующемъ г., по словами Слов•цова,’ Иркутскъ увид^лъ—перваго своего Епископа Варлаама, виK ap ia Тобольской каеедры,—Не лично-ли имъ заложена каменная,
въ Иркутскомъ острогЬ, Спасская церковь на месте деревянной,
сгоравшей, до нынгЬ существующей, которая, по записи церковной,
освящена 1713 г. сентября 2 дня, по благословенно Варлаама,
Епископа Иркутскаго и Нерчинскаго?—Съ переводомъ Варлаама
въ 1714 г. въ Тверь, Сибирское викаргатство отменено и Иркутскъ
опять поступили въ непосредственное управлеше Митрополитовъ
Тобольскихъ. Въ это время, съ 14 авг. 1711 *г. б. на Тобольской
каоедр’Ь Митрополитъ съ новылъ титуломъ— Тобольскаго и всея Си
бири, 1оаннъ Максимовичъ, знаменитый въ жизни благочеейемъ
и ученослчю. Они даже желали посетить Иркутскъ, но тому вос
препятствовала кончина его—шня 10 дня 1715 г.

Князь Мещерскш производили перепись Далматовскому монастырю, по
коей оказалось 8 5 окладяыхъ дворовъ. Вып. изъ мон. архивы. В. Шигаонко.
Декабря 4-го, въ Далматовскомъ монастыре освящена теплая церковь
во имя Рождества Христова и отстроена Богословская церковь, во имя Ioan
na Богослова, надъ восточными вратами монастыря. Тамъ-же.
1.
П а м я т ь отъ п р и к а з ч и к а У кт усска го завода Б у р м и с т р о в а
к а зч и к у Ю р м ы т с к о й свободы К о р са ко ву 1 7 1 1 года 1) Пермск. губ. в'Ьд.
1 8 7 3 г.
Последовали выборы 37 выборныхъ листовъ, креетьянъ различяыхъ
селъ и деревень. Все эти выборные листы составлены въ 1 7 1 1 г., по од
ному случаю— о назначены различными обществами лицъ въ провожатые до
р. Камы и до г. Москвы „за покупными государственными драгунскими ло
шадьми “.
П рим пч.

Выборы писали по одной форме, съ незначительными лишь от
ступы,ешями. Для примера, приводимъ одинъ: „1711 г. ш ля въ
29 д. Покровскаю острожку, сотской Иванъ Зуевъ, Сава Ширяевъ (перечисляются и др. крестьяне), и все того острожку,
выбрали и приговорили того жъ острожку креетьянъ Кирила Оси
пова, Бориса Дертева выбрали и приговорили, что ехать имъ, по

') ЛЬт. Арх. Кои. 1862— 1863. г. стр 27.

при

нашему MipcEOMy совету, въ провожатые за государевыми лошадь
ми до Камы р.,—въ томъ и выборъ дали. Писалъ по веленью
сотсЕаго и нр. вилиппъ Кучинъ“. На оборот^: „Къ сему выбору,
по вел'Ьныа сотскова и крестьянъ, коихъ имени ихъ писаны въ
семь выбора, Е в д о е и м ъ Ширяевъ руку приложили —Разница
между выборами состоитъ лишь въ томъ, что некоторые изъ нихъ
не им. на обороте рукоприкладства; въ однихъ выборахъ руко
прикладство находится подъ самыми актомъ, въ др. же означено
только, кто писалъ выборъ, по веленью сотника, пятидесятника
и крестьянъ. Л4т. зан. арх. ком. отд. III—VI. 1862 г.

1Т12

г.

Верхотурскимъ Комендантомъ былъ Иванъ Трахащотовъ— съ 1 7 1 2 —
1 7 1 6 г .,— а старостой бедоръ Власьевшй. Верх. рук. хрон., В. Шшпонко.
Въ Шадринскъ б. опредйденъ Комендантомъ кн. Василш М ещершй, а
въ Верхотурье,-^йванъ Трахашотовъ. Тамъ-же,
При немъ пр1езжалъ изъ Poccin губернаторъ Матвей Петровичи Гага
рину и велели строить въ монастыре церковь Николаю Чудотворцу,— ка
менную, коя и начата строиться въ 1 7 1 4 году. Тамъ-же.
Янв. 11-го, днемъ сгорела въ Соликамске церковь Архистратига Бож1я Михаила и прочихъ безшготныхъ силъ со всею утварью. *).
Уфимскш житель рудопромышленникъ Огневъ объявили, въ семи году,
на Кунгуре мёдную руду на рёшЬ Гаревой,, а также по р.р. Муллянке и
Юмышу. Всл,Ьдств1е чего, но указу Сибирскаго губернатора князя Гагарина,
ностроенъ былъ м'Ьдиплавильныи заводи, въ 4 0 саженяхъ отъ г. Кунгура,
и въ томъ же году выплавлено для образца 3 0 пуд. 2 0 фунт, чистой мёди. Огневъ же за подобное открыто, по приказанш губернатора, вагражденъ
ста рублями, а два плавильщика производивипе выплавку меди, каждый 10
рублями. (Пермск. губ. вйд. 1 8 6 9 г. .№ 9 0 ).
Последовала 2 5 шля, указъ въ Турински стольнику Митрофану Во
ронцова-Вельяминову о томъ, чтобы прикащики еибирскихъ остроговъ и слободъ изъ своихъ мести безъ указу не отлучались въ друие уезды.
Прцмаъч.

„По указу В. Г. Д. и В. Кн. Петра Алексеевича, всеа В. и М. и
Б. Росш самодержца, въ Туринскъ, столнику Митрофану Ивановичю Воронцову-Вельяминову. Въ нынешнемъ 712 г., коня въ 23

*) Въ одной рук. Солик. сказано, что въ семь году сгор'Ьла Рождеетвенск. цер. 1795 г. иротивъ 7220—1712 г. и Перм. губ. вЪд. 1858 г, № 4 2 и 1 8 6 1 г. Л? 14 4 п . 6.
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день, нъ указе В. F., за нодписатемъ губернатора князя Матвея
Петровича Гагарина, въ Тоболескъ оберъ къ каменданту Ивану
вомичю Бибикову, да оберъ къ инспектору Семену Прокофьевичю
Карпову писано: по ведомости—де съ Верхотурья, на Ирбитцкую
ярмонку прйзжаютъ изъ Тоболска афицеры и изъ городовъ Тоболского в’Ьдешя прикащики, и чинятъ насилге,•и чтобъ въ Тоболску
и въ иныхъ городфхъ объявить В. Г, указъ, чтобъ, прикащики,
безъ указу, изъ остроговъ и щ ъ слободъ тГхъ, которые имъ при
казаны, отнюдь въ иные уфзды и въ Тоболескъ безъ указу и не
отписався не Ездили, для того, что дФламъ его царского величе
ства за отлучкою ихъ есть остановка, такожъ и отъ подводъ крестьяномъ раззореше; и еетли кто чрезъ указъ прикащикъ поФдетъ
не въ свои уЬзды, за то чинить ему жестокое наказав1е, бить кнутомъ нещадно.—И какъ къ тебе сей В. Г-ря указъ нридетъ, и
ты бъ о томъ сей великого государя указъ вфдалъ. 1юля 25 день,
712 г. На водлинвомъ пишетъ тако,- д1акъ Иванъ Баутинъ. Справилъ Алексей Онучинъ." Памяти. Сиб. Ист. XYIII в. кн 1.

ПоелФдовалъ, сентября, 17 указъ о постановка верстоввхъ столбовъ.
Тамъ-же.
П рцм гьч.

„1712, сент. въ 27 день, по указу В. Г-ря Ц. и В. Ей. Петра Алек
сеевича, всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, Сибирш губернаторъ кн. Матв. Петр. Гагаринъ приказалъ: по цолучеши сего ука
зу, послать съ Верхотурья до Туринска человека доброго изъ старыхъ подьячихъ, и велеть мерять всякую версту по 500 сажень,
и ставить столбы, а на тфхъ столбахъ писать слова pycKie, а не
цифирные. Также велФть послать въ скорости, чтобъ отъ Верхо
турья до Соли-Камской подписывать на тФхъ мФрныхъ столбахъ
слова по руски жъ, а не цвфиремъ, а съ Верхотурья подписать
первой столбъ. О вышеписанномъ учинить на Верхотурье камендату Ивану Ивановичи) Трахашотову. Къ сему, для верности, приписалъ Сибирщ губернаторъ кн. Матвей Петровичъ Гагаринъ,
своею рукою". Тамъ-же.

Последовала, после октября, отписка Верхотурскаго воеводы Ивана Траханштова Туринскому воеводе Митрофану Воронцову-Вельяминову, съ предложешемъ расчистить дорогу между Верхотурьемъ и Туринскомъ шириною бо
лее трехъ сажень. Тамъ-же.
П рим гьч.

„Г-ну Митрофану Ивановичи) Иванъ Траханютовъ челомъ бьетъ.
Въ ныцещнемъ 1712, въ окт. месяце, цо указу В. Г-ря, посланы
б. съ Верхотурья до Туринска Верхотурсдае приказной полаты подь-
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ячей Степанъ Иротоповъ, Василей Седоровъ, для м&ры пятисотныхъ верстъ и росчистки вновь дороги. И но тому В. Г-ря ука
зу, пргЬхали они изъ Туринска на Верхотурье, и подади за рука
ми до'Ьядъ, а въ до'ЬзД'Ь написали, что они изъ Верхотурья до
Туринска дорогу измеряли, и вновь отъ воминского погосту до
рйчки Сукины росчистили шириною сажени на двгЬ, за ускорень
емъ. А тое де дорогу довелось расчистить Туринскимъ ямскимъ
охотникомъ, потому что де та новоросчистная дорога на ихъ ноловин'Ь, довелось бы тое дорогу росчистить для проезду сибирской
губер ти губернатора князя Матвея Петр. Гагарина сажени на три
и болши, чтобъ проезжать было тою дорогого свободно. И въ росчистк^ тое дороги учинить, господине, по указу великого госуда
ря". Тамъ-же.

Въ с, г. 'Ьздили по ямамъ въ Москву чрезъ Кай городъ, Сольвычегодскъ, В. Устюгъ, Тотьму, Жуйскщр Обнорскш ямъ и Ухорскш до
Ярославля, Переяславль— За.гЬшй и Москву. Пермск. губ. врд; 1 8 6 1 г.
Ц рим пч.

О путяхъ сообшенш мы уже въ нашей лгЬтон. говорили ‘)> теперь
сообщимъ объ нихъ и сл’Ьд. снЬдЬтя: 1-е. П у т и сообщ ет я г. Со
ли к а м ск а въ древност и. Прямая дорога изъ г. Соликамска въ
г. Верхотурье, тоже Пермской губ., вм. прежней окольной прости
равшейся на дв’Ь тысячи верстъ, б. открыта крест. Артюшкою Бабиновымъ въ 1596 г. о чемъ ясно значится въ Соликамскомъ л^тонисц’й, въ которомъ сказано: въ „1595 г.“ „По указу Царя Феодора
1оанновича велТно проведать ■пфямую дорогу отъ Соликамска до
Верхотурья;—прежняя б. окольная: отъ Соликамской мимо городъ
Чердйнь, вверхъ по Витерй р. да чрезъ Камень (т. е. Уральски
горы) въ Лозву р'Ьку, Лозвою внизъ Тавту, да Тавдою внизъ до
Тобола р4ки, а Тоболомъ вверхъ до устья Туры, а Турою вверхъ
до Тюмени. Тою дорогого хаживали денежная и соболинная казна
и хлебные, припасы,—по см^тй съ двй тысячи верстъ,—Пров'Ьдалъ
прямую дорогу Верхъ-Усолецъ крест. Артюшка Бабиновъ и стало
отъ Соли-Камской до Верхотурья только 250 верстъ.—За сйо
службу пожаловалъ Царь Федоръ 1оановичъ грамотою безъ данною
безъ пошлинною".
Прямая дорога до Верхотурья, съ открьтя ее Бабиновымъ,
долгое время поддерживалась и исправлялась, по ней. б. устроены
мосты, чрезъ не б. сообщеше какъ зимою, такъ и лгЬтомъ, и самое
Правительство заботилось о поддержка и исправленш этой дороги,
что подтверждается: 1-е, такъ называемой иремемор1ей, писанной.изъ

1) См. пути сообщена въ моей л^т. I п. стр. 135, 152, 155; III п. 349, 379, 736, 990;
VI д. 240, 242; 525; V п. 1 кн. 84, 208; V п. 2ск. 94, 99. В. Шишоико.
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Тобольской Земской Конторы въ провинцш Соликамскую отъ 12 сент.
1722 г. (столбъ Воеводскихъ д'Ьлъ за 1722. годъ листъ 568-й), гд£
сказано: „чтобъ повелТно б. исправить мосты и дороги отъ Верхо
турья даже до Соли-Камской, дабы какъ лТтнимъ, такъ и зимнимъ
временемъ безъ остановочно туда и назадъ 'Ьздить было можно11
и 2-е, распоряжетемъ Генералъ-Maiopa В. Генингъ, Главн. На
чальника всЬхъ горныхъ заводовъ и распорядителя при постройкЕ
ихъ, жившаго въ то время въ Исеткомъ завод'Ь. Это распоряжегпе
какъ обращикъ дГловыхъ бумагъ тогдашяяго времени, иомЕщаемъ
здйсь какъ есть въ подлинник^.
„Указъ Его В е л и ч е с т в а И м п ера то ра и Самодержца Bcepoccifiскаго въ провинцш Соли-Камстпя Господину Полковнику Вадбальскому, сего ма1я 20 дня получилъ я указъ изъ Посуд. Бергъ-Коллегш, велено отъ Соли-Камской до Верхотурья дорогу расчистить,
мосты помостить, и привесть въ доброе состоите обывателями
гЪхъ провинцш; и по получеши сего указа извольте нарядить ра
ботай ковъ колико пристойно и оную дорогу въ провинцш СолиКамской росчистить, на рТкахъ и болотахъ. мосты намостить, а
па малыхъ грезяхъ гати поделать, чтобъ возможно безъ препятств1я
окружными мГстомъ для осмотру Начальниками Гздить и припасы
возить и господину Полковнику и воеводН Князю Никитй Матв^евичу Вадбальскому—о томъ по Его И м пера то рск а го В е л и ч е с т в я
указу учинить А въ Правинщю Верхотурскую о томъ писано".
„Генералъ Магоръ В. Геннигъ". „Съ Исети дня 10-го Maia 1723“.
Со временемъ же эта дорога по устройств^ многихъ казенныхъ заводовъ и посл'Ь по открытии г. Перми,, ставши мен lie
нужною, оставлена безъ вниматя и запущена.

Теперь по этой дорогГ только зимшй пройздъ въ Ирбитскую
ярмарку, куда везутъ разный товары изъ г. Устюга, Вологодской
губернш, и изъ г. Чердыни; лйтомъ же во все нЪтъ проезду и
кое-какъ верхомъ или пГшкомъ можно съ трудомъ пробраться по
ней. Buoca^CTBiH, но распоряжднш бывшаго начальника Пермск.
губ. II. Н. Клупшиа и начинали поправлять ее, но много еще
надобно трудовъ и времени для того, что бы, эту пролегающую
чрезъ огромныя горы и болота, дорогу сделать удобною для про
езда лГтомъ.
Прежнее сообщеше г. Соликамска съ Москвою было по двумъ
путями, чрезъ Устюгъ и Казань, каковыя пути въ подробности
видны изъ двухъ подорожныхъ данныхъ: первая Соликамскому
солдату Киселеву, отправленному изъ Соликамска въ-Москву съ
нужными делами,, и вторая посылыцикамъ—съ казною Лазарю По
пову и Ивану Митрофанову. Эти подорожныя, яайденныя въ ахивГ
Воеводскихъ .д'Ьлъ, въ столбцЬ разиыхъ указавъ и бумагъ за
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1713 г. скажемъ о коихъ какъ есть въ подлиннике, тЬмъ
бол'Ье, что лодъ ними означено сколько отъ Соликамска. до Москвы
и обратно б. выдано посланному прогонныхъ денегъ, и видно
во-сколько времени совершены б. эти переезды. Вотъ они:
1я. „Но указу В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича всеяВ. и М.
и В. Росши Самодержца. Отъ Соли-Камск'ой до Кайгородка и до Соливычегодской и до Устюга Великаго и до Тотьмы и до Шуйскаго
и до Обнорскаго и до Ухорскаго Ямовъ, и до Ярославля и до
Переславля Зал^скаго и до Москвы по ямомъ, ямщикомъ, а гдР
ямовъ н*тъ, всякаго чина людемъ, безъ всякаго отлагательства и
остановки, давать Соли-Камской солдату Ивану Киселеву водою
судно, кормгпика да одного человека гребца, а сухимъ нутемъ
одну верховую подводу; имать у него прогоны по указу. Посланъ
онъ солдата, отъ Соли-Камской къ Великому Государю въ Москву,
въ Канцелярт Сибирской губернш о нужнихъ д4лахъ съ отписки
на скоро". Къ сей подорожной Коменданта Ларюнъ Якимовичъ
Синявинъ печать свою приложилъ. М. П. „Ларюнъ Синявинъ".
„1712 года сентября въ 29-й день". „Справилъ Васшпй Оноховъ".
„По сей подорожной вышепиеанному посылшику Ивану Ки
селеву отъ Соли-Камской до Москвы и назадъ прогонныхъ денегъ
на одну подводу 5 рублевъ, 28 алтынъ, 2 деньги". На обороте
падпись: „По сей подорожной солдата Иванъ Киседевъ въ Канцелярш Сибирской Губернш явился и съ Москвы отпущенъ,-—и
его Ивана отъ Москвы до Соли-Камской пропущать. Комисаръ
Данило Никитинъ. Справилъ ,Семенъ. Кореев*. 1712 г. Ноября
14-й день".
Подъ этимъ надпись, по возвращенш Киселева въ Соликамскъ:
„1713 г. Генв. 23-й день подалъ Иванъ Киселевъ".
Изъ этихъ надписей видно, что Киселевъ отъ Соликамска до
Москвы ехалъ полтора месяца, а обратно более двухъ несяцовъ.
2я. „По указу В. Г. Ц. и В. Кн. Петра Алексеевича всея
В. в М. и Белыя Россш Самодержца. Отъ Соли-Камской до Ка
зани и до Козьмодемьянска и до Нижняго Новагорода и до. Му
рома и до Володтапра и до Москвы по ямомъ ямщикомъ, а где
ямовъ нетъ всякаго чина людемъ давать иодъ денежную В. Г.
казну одну подводу, да за тое казною посыльдшкомъ Лазарю По
пову, Ив. Митрофанову, да провожатымъ солдатомъ Петру Про
зорову съ товарищи, двумъ человекомъ но подводе съ телегою и
съ проводники, а водянымъ путемъ судно, да кормщика да гребцовъ:
ввизъ реки нротивъ но двое, а вверхъ реки гребцовъ вдвое,—
везде безъ удержашя; отъ Соли-Камской до Казани безъ прогоновъ, а отъ. Казани д® Москвы и имать у няхъ посылшиковъ про
гоны во указу, шослаиа та Его В. Г. денежная казна отъ Соли-

— 541 —

Камской.къ Москве въ Канцелярш Сибирской Губернш на скоро".
„Комендантъ Ларюнъ Сйнявинъ 1713 года Сентября въ 27-й день.
Справилъ Басней Оиоховъ".
„По указу В. Г. по сей подорожной вышеписаннымъ посыльщикомъ прогонныхъ денегъ на две подводы, въ томъ числе на одну
подводу отъ Казани до Москвы рубль четыре деньги, а аа другую—
отъ Казани жъ до Москвы и назадъ до Соли-Камской 3 р. 31 алтынъ
2 деньги, всего 4 р. 32 алтына дано1'. На другой стороне надпись:
„По сей подорожной вышеписанные солдаты: Петръ Прозоронъ,
Вас. Мехоношинъ въ Канцелярно Сибирской губернш за казною
явились и отпущены къ Соли-Камской по прежнему". „1713. Нояб.
въ 7-й день". Справилъ Михайло Флоровъ".
Подъ этимъ надпись, до возвращенш посланныхъ въ Соликамскъ: „1713 г. Дек. въ 10 день подалъ солдата Петръ Прозоровъ".
Значить посланные возвратились въ Соликамскъ почти чрезъ
2 ‘/г месяца.—Былъ еще треий путь изъ Соликамска до Москвы
чрезъ Вятку, о которомъ, поминается въ нйкоторыхъ бумагахъ
Воеводскихъ д'Ьлъ, но чрезъ кашя места онъ пролегалъ изъ д-Ьлъ
не видно.
Въ дополнеше къ этому считаемъ не лишнимъ поместить
зд'Ьсь, какъ есть въ подлинник'!;, такъ называемое изв'ЬсНе *), въ
которомъ въ точности определено разстояше отъ Соликамска до
Москвы и другихъ городовъ.
„Въ Канцелярпо Вышняго Горнаго Начальства, Соли-Камской
изъ Канцелярии Воеводскаго нравлеюя противъ присланнаго письма".
„ E 3 e n c m ie “ „По справке у Соли-Камской въ канцелярш:
отъ Соли-Камской до Кайгородка 250, до Верхотурья 276 верстъ,
а отъ Соли-Камской чрезъ Вятку до Москвы 1730 верстъ, а что
отъ Верхотурья до Тобольска, и отъ Кайгородка до Москвы верстъ,
того у Соли-Камской въ Канцелярш Воеводскаго Правлешя не
ведомо". 722 года Нояб. въ 20-й день".

По этимъ тремъ сообщешямъ проезжали изъ Соликамска въ
Москву и изъ Москвы въ Соликамскъ все посланные съ нужными
бумагами, казною и проводили по ней рекрутъ, а . изъ Москвы во
время Шведской войны многихъ пл'Ьнныхъ на жительство въ
гг. Соликамскъ, Чердынь, Верхотурье и Тобольскъ, изъ которыхъ
о некоторыхъ видно изъ указовъ 1713 г. отъ Сибирскаго Губер
натора Кн. Мат. Гогарина къ Соликамскому Коменданту Синявину,
а именно о Шведахъ: Романе Зеперъ, Ротмистре Вакманъ, Ка
питане Регеръ, съ женою и детьми, Ротмистре Ребиндеръ, Рот’) Это изв'Ьсте толсе изъ архивы воеводскихъ д4лъ, гд4 есть черновой отпускъ бевъ подии-
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мистр'Ь Дрефелыпель, Полковник^ Стеристрамъ, MaiopI; Брурхолесенъ, Канцелярией Вицто, КаиитанЬ ЕфинЬ Финронъ, ПоручикЬ
Выборскаго гарнизона ПавлЬ Скрипненъ, ПолковникЬ ГенрихЬ
Гасфортъ, ДрагунЬ Рейнгольдъ-1еганЬ Эгелъбрестъ съ сыномъ
Энрцемъ-1еганомъ, поручикЬ КарлЬ Греиеъ, Капитан!; Бергнусъ
и другихъ, за правильность фамилШ этихъ не ручаемся, такъ по
крайней мЬрЬ они означены въ уномянутыхъ указахъ. Для этихъ
илЬннихъ въ Соликамск^ были построены особый номЬщетя, ко
торый послЬ возвращетя плЬнныхъ въ 1730 году проданы были
Соликамскимъ Городничимъ Кобылинымъ съ публичнаго торгу, что
видно изъ расиоряжешя того 1830 года 25-го 1юля, едЬланнаго
Соликамской Провинщальной Канцеляр1ей, за иодписомъ Князя
Семена Козловскаго. Изъ уномянутыхъ пл'Ьнныхъ о КапитанЬ
Бергнусъ состоялось новелЬте, чтобъ держать его въ большомъ
стЬснеши, за то, что будто бы отецъ его въ Швецш сильно
притЬснялъ русскихъ плЬнниковъ. Вотъ это любопытное повелЬше:
„По указу В-го Г-ря Ц. и В. Кн. П. АлексЬевича всея В. и
М, Роесш Самодержца, къ Соли-Камской и въ Чердынь Комен
данту Ларшну Акимовичу Синявиау. Сего Поля 8 дня, въ указЬ
В. Г. изъ Канцелярш Прав. Сената въ Сибирскую Губернш пи
сано, велЬно: Шведскаго Полоненника Капитана сына УнтеръШтабъ-Галтера, зовомаго Бергеуса, который нынЬ по] вЬдЬшю
обрЬтается за арестомъ въ городЬхъ Сибирской Рубернш, держать
за крЬпкимъ карауломъ и въ крЬпкомъ и нужномъ арестЬ сотЬснее1емъ и ни куда его не выпускать; сказавъ ему, что то учи
нено ему за злые поступки его Унтеръ-Штабъ-Галтера Бергнуса,
что оиъ отецъ его русскихъ полоненвиковъ, обрЬтающихся въ
СтекхолмЬ, которые посылаютъ и сами приходятъ къ нему отцу
его, Бергнусу о приключившихся дЬлЬхъ для расправы, и оный
нетолько расправу чинить, но и всегда публично у мЬста въ судЬ
бранитъ и скаредными и безвестными словами весь народъ русскш называетъ, и все того ищетъ, чтобъ имъ какое зло сдЬлать;
и какъ ты сей указъ получишъ, а вышеписаниый шведской полоненикъ Капитанъ Бергнусъ у Соли-Камской и въ Чердынь по
списку буде явится и ты бъ надъ нимъ учинилъ по вышеписанному Его В. Г. указу неотмЬнно, и сказали ему Бергнусу, чтобъ #
онъ отписали къ отцу своему, такъ же и къ Граду Питеру, такъ же
п къ прочимъ плЬнникамъ, пребывающими у Соли-Камской—о томъ
сказали же, что та сотисфакщя сдЬлана въ возме.вде поступковъ
отца его, а за какимъ присмотромъ у Соли-Камской оный Каиитанъ Бергнусъ содержанъ будетъ, о томъ въ Тобольскъ къ губернатору и Князю МатвЬю Петровичу Гогарину и къ МосквЬ въ
Канцелярию Сибирской губернш писать съ варочнымъ носылши-
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комъ11. „Ландъ-Гихтеръ Иванъ Чепелевъ". Справилъ Семенъ
Кар'Ьевъ. 1713 года 1юля въ 13-й день11.
Поведете это поел* б. отменено, всл4дствде объяснеМя капйтана Бёргйусъ,' что онъ не сынъ того Бергнусъ, который прит'Кспялъ русскихъ пМнныхъ въ Швецш.
По одному изъ этихъ же путей провезены б. изъ Верхотурья
чрезъ Соликамскъ въ Петербурга 2000 кедровъ и вотъ любопытное
расиоряжеше Сибирекаго губернатора къ Соликамскому Комен
данту—о принятии м4ръ. для доставлены! ихъ въ сохранности.
„1713 .года Нояб. въ 29-й день. По указу В-го Г-ря и но
приказу Губернатора Кн. Матв. Петр. Гагарина къ Соли-Камской
Коменданту Господину Сйнявину, протйвъ имянного Великаго Го
сударя указа, велг1шо съ Верхотурья, убравъ протйвъ указу въ
особливые сани двГ тысячи кедровъ послать въ Питеръ—бургъ,
и какъ съ Верхотурья Тобольской сынъ Боярскш Ваешпй Аврамовъ съ помянутыми кедры пргйдетъ и теб'й велеть гЬ кедры у
него Василья принять возами и отправить гЬ кедры отъ СолиКамской до Москвы, съ подъячимъ добръшъ, да съ нимъ провожатыхъ послать пять человГкъ—солдатъ добрыхъ и велеть1имъ
везти ихъ до Москвы съ великимъ берелячаемъ. чтобъ ихъ неиереломали. А какъ тЬ кедры у Василья Аврамова у Соли-Кам
ской приняты б.удутъ и его Василья отпустить въ Тобольскъ давъ
ему подводу—у. сего приписано рукою Губернатора Князя: Матвея
Петровича Гогарина: „Немедля ни мало времени". МатвЬй Г’огаринъ „Справилъ Денисъ Протопоповъ11. Тамъ-жъ.

съ прид'Ьлогь во имя св. Симеона
Столпника основана посл4 1 7 1 2 г. 12) и освящена окт. 17 дня 1 7 2 5 г. 3).
П ридан, во имя Симеона Столпника освящ. янв. 23 дня 1 7 6 8 г. 4). По
А р х а н ге л ь с к а я церковь у)

зи м н яя

1 См. Пермск. мою лЬтопись, uep. II, стр. 348 и послйд. ср. выше В. Шишонко.
2) Въ которомъ именно году основана она, въ, актахъ и дЬдурисяхъ н!тъ указа т я . Известно
только, что прежняя деревянная церковь во имя архистратига Михаила сгорала въ 1712 году, а
новая каменная освящена въ 1725 году.
3) Рукоп. 1795 г. подъ 1725 г : «Октября 17 дня у Соликамской въ город-Ь освящена бысть
церковь во имя архистратига Вож]я Михаила и прочихъ безнлотныхъ силъ небесныхъ». Надпись
на крест!: «освятися жертвенпикъ Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа въ храм* архистра
тига Бож1я Михаила и ирочихъ безплотпыхъ небесныхъ силъ при держав!; благочестйв!йшаго Ве
ликаго Государя Императора и Великаго Князя Петра Аяекшевича всея волиия и малыя и б!лыя
Росеш Самодержца между патр!аршествомъ при Свят!йшоиъ Правительствующемъ Духовномъ Синод!
по благословен!ю великаго господина нреоевшценн!йшаго Алекмя епископа Вятскаго й Великопермскаго въ л!то м!роздан1л 7233 отъ Рождества же по плоти Господа Слова 1725. года(: Индикта 3,
Октовр1я въ 17 день св. аиостолъ Cxaxia] Амшпя и прочихъ и св. мученика Епимаха».
4) Надпись на крост’Ь: «освятися жертвепникъ Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа
во храм!; нренодобнаго отца нашего Симеона Столпника при держав1! БлагочестивМпш Самодер-
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первоначальному йлану: церкви придала здйсь, кажется, не предполагалось;
прид'Ьлъ во имя св. Симеона столпника былъ до 1 7 4 3 г. въ сЬверномъ
полукруги алтаря холодной Спасской церкви и уже посл'Ь пожара, бывшаго въ 1 7 4 3 г., перенесешь. въ Архангельскую церковь и устроенъ въ углу
трапезы, а въ Спасской церкви на м'Ьст'Ь бывшаго придала устроенъ жертвенникъ. Въ 1 6 2 4 г. когда церковь эта б. еще деревянная, въ храмй
архистратига Михаила б. прид’Ьлъ во имя Спаса нерукотвореинаго образа,
особой же Спасской церкви тогда еще не б. Тогда же при этой церкви
существовалъ женекШ монастырь. Кайсаровъ въ своихъ писцовыхъ книгахъ,
относящихся къ 1 6 2 3 — 2 4 г., подробно описываетъ эту церковь, см. мою
лйт. подъ этими годами В. Ш .
Церковь эта въ 1 6 7 2 г. сгорала вм ^сй съ укр'Ьпленнымъ городомъ,
башнями и деревянными стенами. Построенная вм. нея новая деревянная
испепелена До-тла вмйстй съ утварью января 11 дня 1 7 1 2 г. **). И поел*
того, какъ въ 1 7 2 5 г. сооружена б. церковь каменная, она подвергалась
повреждетю отъ пожара въ 1 7 4 3 г., когда сгорали на ней главы и кры
ша, но сохранилась внутренность церкви. Въ наст. вр. церковь эта одно
главая съ однимъ. алтарнымъ нолукруждемъ, съ трапезою, безъ колокольни,
которая стоитъ отдельно отъ обйихъ церквей зимней и л&тней. О примйчательныхъ вещахъ изъ утвари, ризницы и проч. упомянуто въ описавш
Спасской лйтней церкви.
Въ с. г. уже существовала дер. Ольховка, впослйдствш село, что
нынй въ Шадринск. уЬздй.
П рим пч.

Встарину это село наз. Воиново; оно отстоитъ отъ Шадринска
къ с. въ 35 верст., при рч. ОльховкЗз, вытекающей изъ оз. Ольховскаго, по берегамъ и въ окрестностяхъ коего произросталъ
мелкий Ольховникъ. Зд4сь построена б. на берегу рч. Ольховки,
деревянная церковь во имя Рожд. Хр. Хотя грамоты на основаme этой церкви и не сохранилось,—однако съ 1711 г; посылаемы
б, сюда указы къ существовавшей уже церкви, изъ коихъ уц'Ьл'Ъ-

ясавнййппя Велиюя Государыни нашей Императрицы Екатерины Алекшсвны всея Poccin и при на: слйдникй Ея Благовйрномъ Государй и Великомъ Князй Павлй Петрович^, при Святййшемъ Цравительствующемъ Онодй и великомъ господний нашемъ преосвященнййшемъ Вареоломей енисконй
Вятскомъ и ВеликоперМскомъ 1768 года Индикта 1 мйсяца IaHyapia 28 числа на память св. священионученника Климента епископа Агкирскаго».
*) Рукой. 1795 года: «Генваря 11 церковь архистратига Михаила и прочихъ

безплотннхъ

силъ сгорйла со всею утварью днеиъ, а въ нощи той было съ небеси знаиеше надъ горйлою
К О В 1 Ю

подобно свйту, яко кругу съ лучами».
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ло нисколько и доныне. Первые, поселйвпйеся здесь крестьяне
б. Слободчиковы; родоначальники ихъ б. уроженецъ деревни (а
ныШ село) Катарача. После нихъ, привлекаемые выгодами для
скотоводства и хлебопашества, пришли M H o rie изъ крестьянъ великорусскихъ и поселились тутъ, по обычаой простота тогдашняго
времени. Постройка и расположеше домовъ въ селгЬ Ольховскомъ
не м. нравиться самому неприхотливому вкусу. До пожара, бывшаго зд'Ьсь въ 1852 г., считалось до 90 домовъ, а когда сози
дался первый храмъ, было, какъ говорить, только 8 домовъ. И,
не смотря на большую тогда населенность окрестныхъ дер. Тара
совой, Веркуша, Титовой, избрано рождающееся селеше на Ольховке—м4стомъ для построешя церкви, сколько потому, что оно,
въ отношенш къ прочими* деревнямъ, могло быть избрано по мест
ности средоточ1емъ для народныхъ собранш, сколько, б. м., и нотому, что здесь не б. (и поныне ветъ) раскольниковъ, издавна
гнездящихся въ помянутыхъ деревняхь, которые более или ме
нее, действуя на умы простаго народа, обыкновенно стараются от
клонять созидаше церквей въ местахъ своего жительства. Событ!й, заслуживающихъ особеннаго внимашя, по местности, въ па
мяти Ольховцевъ, до Пугачевскаго бунта, не сохранилось; равно
и церковный архивъ скуденъ бумагами, ценными въ историческомъ
отношенш. Онъ много потерпелъ отъ истребителышхъ действш
носланцевъ Пугачева. Самый древний изъ указовъ, поступившихъ
къ Ольховской церкви, посланный въ 1712 г.,—о искорененш воровскихъ людей и беглыхъ солдатъ. Онъ нодписанъ Успенскаго
Далма/гова мон. архамандр. Исаакомъ. Указы последующаго вре
мени, замечательные по ихъ столетней давности, относятся, боль
шею частно, до государственнаго блвгоустройства.
Почему же указанный распоряжев1я правительства о сборе
податей, выделке вина, о иристанодержатедьстве и т. п. нашли
себе навсегда место въ церковныхъ архивахъ? Пельзя-ли предпо
лагать, что за 100 л. до нашего времени вовсе не существовало
по селамъ волостныхъ и другихъ правленш въ здешнемъ крае?

Съ 1738 г. с. Ольховское стало называться слободою Ольхов
ского, со времени учреждешя здесь волостнаго правлешя. Немно
го спустя после сего, крестьяне волости Ольховской отчислены
были подъ ведомство Гороблагодатекихъ заводовъ и ходили въ
Кушвинсше дровосеки около 40 летъ.
Въ 1761 г. въ Ольховскомъ селе окончена постройка, вместо
прежней ветхой, сделавшейся жертвою пожара, новой деревянной
церкви и освящена по благословенно Сибирскаго, и Тобольскаго
митрополита Павла.
11ЕРМСКАЯ

лвтопись. В. Шшщшко.
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Въ 1774 г. не укрылась и Ольховская слобода отъ сообщниковъ Пугачева. Жители ея узнали объ угрожающей опасности,
заранее и все, что м. б. скрыть изъ им4шя, отправили въ л4са.
Остались дома только старики и дети. Утромъ 3-го февр., на др.
день праздника СрГтетя, прискакали по дороге изъ дер. Могильской 0 вооруженныхъ всадниковъ и б. встречены съ честаю испу
ганною толпою народа. Мятежники похитили изъ архивовъ церковпаго и волостнаго всЬ бумаги, кашя нашли, и съ ругательствомъ
сожгли ихъ на площадке, противъ питейнаго дома, заставляя пить
всЬхъ и каждаго вино изъ выкаченной бочки. Тутъ-же устроена
была виселица. Узнавъ, что въ слободе укрывается чиновникъ отъ
Правительства Жолобовъ, они нашли его и долго истязали и, дозволивъ ему исповедаться у свящ. 1оанна. Хитрыхъ, повесили. Надъ
нимъ однимъ изливши ярость свою, того-же дня, ввечеру, скрылись.
Тело Жолобова, вывезенное, по ихъ приказавго, въ пустое место,
не б. погребено до самой весны и при всемъ этомъ, по сказанпо
старожиловъ, оно осталось неприкосновенными отъ хищныхъ животныхъ. Пермск. губ. вед. 1860 г. А1» 6.

Сентября 1 8 , по распоряжению Тобольскаго губернатора кн. Матвея
Петр. Гагарина, указомъ изъ Сибирской губерпск. канцелярш, предписано
въ Верхотурск. монаст. устроить каленную церковь во имя св. Николая Чудо
творца, съ приделомъ во имя святыхъ праведныхъ Симеона Богопршмца и
Анны Пророчицы, для чего заготовить нужные къ тому матер1алы, на счетъ
государственныхъ, таможенныхъ и другихъ доходовъ, безъ всякаго отлага
тельства, подъ наблюдешемъ гостинной сотни Якова Маслова. Вып. изъ
арх. дел. Пермск. губ. нрав. В. Шишонко.
Въ 1 7 1 2 г., повелевалось, въ Сибирской губерн!и, выбрать 21 чело
века изъ кузнецовъ и столяровъ молодыхь ребята, которые кузнечному и
столярному делу сколько нибудь заобычны, и велеть ихъ учить ствольному,
замочному и ложному делу и фузеямъ. Часть IV , стр. 1 1 8 , Голиковъ.
Стодьникъ и воевода Иларщнъ Якимовичъ Синявинъ сиделъ 5 л ет а ,
при немъ дьякъ Луюянъ Ивановичъ Волковъ, дьякъ Андрей Боевъ, подьячей съ приписью Алекеандръ Симановъ. Соликамск, летоп., рукой. В.
Шишонко.
Генв. 11 ч. въ Соликамске церковь Архистратига Бож1я Михаила и
протчихъ силъ безплотныхъ егорела со всею утварью днемъ, и въ нощи той
было знамете съ небеси надъ горелою церковью, подобно свету, яко кругу
съ лучами. Февраля 2 6 взятъ Фридрихштатъ. Ма1я 12 взятие города Гель
сингфорса. Тамъ-же.
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П римгъч.

Въ др. рук. Солик. л£т. прибав къ сему: „Церковь Архистратига
Бощя Михаила сгорала днемъ, а въ нощи той было съ небеси.
знамешё, надъ горелою церковью, подобно свету, яко кругу съ лучами“. В. Шишонко.

Въ этомъ-же году, въ Соликамскомъ монастыре игуменомъ былъ Питиримъ ( 1 7 1 2 — 1 7 2 0 ). Тамъ-же.
Въ с. г,, въ с. УктусЬ, что въ 8 верстахъ отъ г. Екатеринбурга,
по Челябинскому тракту, при рр. УктусЬ и Исети, существовала уже Н и
колаевская церковь. (Описаше училищъ Екатер. уезда. В . Шишонко. И зд.
1879 г .) .Въ с. г. изданъ указъ о заведенш школъ при арх1ерейскихъ домахъ.
Примгъч.

Въ это вр. въ Вятскую епархю входили и некоторые у4зды нынеш
ней Пермской губ., лежашде по сю сторону Уральскаго хребта, где,
благодаря управленно apxien. Дюииая, не было ни одной школы.
„Арх1епискомъ, будучи вравомъ и умомъ проста, кроме российской
грамоты, ничему учетгъ не былъ“,—естественно, не могъ возбуждать
къ умственной жизни и др. Его крайнее невнимаше къ школамъ,
такъ какъ въ Вятке, при его доме, не б. школы, было, кажется,
причиною его удалешя на покой въ Москву въ 1718 году. Столет,
Вятск. губ. III. 1.

Въ с. г., Шадринская слобода переименова городомъ, подъ именемъ
Архангельскаго Шадринскаго городка, съ определетемъ и коменданта, что
продолжалось до 1 7 3 8 г. '). Вести. Имп. Р ус. Географии. Общ. ч. V III.
1 8 5 3 г.

I T 'I S

г о д ъ .

Въ с. г., Соликамскимъ и Чердынскимъ воеводой б. стольникъ Ларюнъ
Якимовъ Сенявинъ, коменданта2), 5 лета, съ 1 7 1 1 — 1 7 1 5 г., а дьяка
ми были: Луыанъ Ив. Волковъ и Андрей Баевъ, а подъячимъ— Александръ
Симоновъ. Соликамск, рук. лет. В. Шишонко.
Кунгурскимъ комендантомъ б. Леонтш Шокуровъ. Тамъ-же.
Вокругъ Далматовскаго монастыря начата строешемъ каменная стена и
окончена 1 7 3 1 г. не столько' на счета доходовъ монастыря, сколько на
*) См. мою л'Ьт. I п. 30; V и. 1 кн. 27, 216, 501 — 505; У п. 2 кн. 242,
Шишонко.
а) Съ 1711 г, некоторые воеводы именуются комендантами. В. Шишонко.

636. Васшпй

—
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счетъ доходовъ казны Государевой тЬмъ бблЬе, что монастырь въ то время
становился въ степи, какъ бы на страж'Ь для безопасности цЬлаго края,
противъ внезацныхъ нападещй татарской кочевой орды. Арх. Далм. монаст.
В. Шишонко.
П рим пч.

Въ описи-за 1731 г. каменная вокругъ Далматова мон. ограда
съ здашями *2) описывается такъ: „ограда каменная не въ дострой;
ее составляли: а) съ воет, ст., въ стЬнЬ противъ Рождественскаго алтаря, въ 20 сажень, св. ворота и съ обЬихъ ихъ сторонъ по
3 палатки со сводами, равно какъ и ворота; б) на верху воротъ
церковь св. Ап. и Еванг. 1оанна Богослова, возведена до оконъ;
в) отъ св. воротъ къ полудню до угловой башни стЬна каменная
безъ щитовъ; г) между сЬверомъ и полудеемъ угловая башня
каменная; д) отъ башни къ западу до нолуденныхъ воротъ стЬна
каменная со щитами; е) полуденныя камеиныя ворота со сводами;
ж) отъ полуденеыхъ воротъ къ з. стЬна же на 10 сажень, вся
выведенная; з) надъ полуденными воротами келья казенная съ
переднею, съ сЬвъми и палаткою кладовой, внизу келья съ сЬньми, гдЬ жили крылошане и псаломщики и обучали дЬтей, а по
др. ст. воротъ внизу же палатка кладовая; и) отъ св. воротъ къ
с. стЬна каменная со щитами и съ простыми воротами; i) между
в. и с. баетшнъ снаружи четвероугольный, внутри восм1угольный,
не выше стЬны со щитами; к) отъ басиона къ з. до сЬверныхъ
воротъ стЬна каменная со щитами; л) сЬверныя ворота съ калит
кою и вверху съ палаткою, въ которую входъ изъ верхняго жилья
гостинной кельи; м) при сЬверныхъ вратахъ къ з. въ стЬнЬ, о
двухъ жильяхъ, здаше для богомольцевъ и посЬтителей, а съ др.
ст., нодлЬ воротъ, келья съ сЬньми для вратаря; н) отъ гостинныхъ келлш къ з. поварня. Тутъ стЬна оканчивалась; далЬе тя
нется въ столбахъ ветхш занлотъ деревянный, подъ защитой крестьянскихъ хлЬбныхъ амбаровъ, на 12 саж. высота берега надъ русломъ р. Иеети. Къ 1764 г. б. сооружена вся каменная ограда
вокругъ монастыря на 59 саж., строившаяся постепенно отъ 1724
до 1763 года. Башни ея въ то время замЬщались: юго-западная
школою. Греко-Латинскою въ верхнемъ и нижнемъ жильяхъ, ю.-в.
—цейхгаузомъ, сЬверовосточная—кузницей, а сЬверозападная—
оставалась незавершенною. Теперь ограда Далматова монастыря,
не выключая и тЬхъ частей, на который опираются башни изда
ния, простирается въ длину на 359 саж. 3 четв., и занимаетъ
площадь на 9450 кв. саж. въ фигурЬ ненравильнаго 6-ти-угольника ’-)• Зап. Ими. Археология, общ. Т. VIII; 1856 г.

О Си. ною Пермск. л$т. о Далматов!;: п. III п. 446, 468, 736, 738, 783, 806, 840, 872,
908, 979, 984, 1101 1168; V п. 1 кн. 19,. 26, 27, 42, 57, 119, 241, 497, 510, 511, 642; V п.
2 кн. 159. 172, 303. В. Шишонко

— 549

Въ с. г. apxien. Вятскш и Велико-ПермскШ Дюнисш, по неизвЬстныгь
причинамъ, вызванъ в ! Москву, куда и. отбыл!.
Примгьч.

Въ подтверждеше отъЬзда арх!епископа Дюниыя въ Москву, при
ведем! следующую отпись изъ apxiepeftcK. дома преосвящ. Дкшишя
apxiepeftcKOMy казначею, 1еромонаху Никанору. ЛЬта 1712, ноября
въ 12 день, по указу преосвящен. Дюнис;я apxieri. Вятского и Велнко-Пермскаго, дому его архшрейскаго, казначей—iepoMoeaxb Никаноръ принялъ въ его преоевященнаго apxien. домовую казну на
предбудущей 1713 г., р а д и Московского apxiepeiicm io шествгя, Хлынова города церкви Воскресешя Христова, что на посадЬ, у поновъ,
Михаила да Кирилла съ причетники, по окладу, церковной дани,
семь рублевъ, 16 алтынъ, 4 деньги, святМшаго HaTpiapxa пЬвчимъ въ славленое, да полоияничныхъ денегъ съ осми дворовъ,
по указу, да нищенских! 3 алтына 2 деньги. Къ сей . отииси арх1епископля домовая казенная печать приложена". (Изъ архива
Вятск. Воскресенскаго собора.)

Въ.Солик..рук. лЬт. подъ 1 7 1 3 г. значится: „Зачата строиться колоколь
ня Соборная, на нолатахъ, каменная". Соликамск. л’Ьт. рукоп. В, Шишонко.
Приыгъч.

Къ этому собору (Нреображешя Господня) принадлежит! камен
ная колокольня, заложенная въ 1713 г. Она построена особо отъ
лЬтняго Троицкаго и зимняго Крестовоздвиженскаго собора на
двух—этажномъ каменномъ домЬ, принадлежащем! собору, и примЬчательва по своей архитектур^. Она восмигранная съ 8-ю слу
хами для колоколовъ; вм, купола или крыши, сдЬланы закоморы,
или неболышя полукруглым арки въ три яруса, которая въ каж
дом! ряду соединяются своими подшнмями, опираются на верхъ
полукружш нижняго яруса и, расположенная уступами съ уменьшеи1емъ ихъ величины къ верху, образуютъ сводъ и крышу коло
кольни и увЬнчиваются выеокимъ, сажень въ 7 шпилемъ. Архи
тектура ея легка и красива. ВЬроятно, съ самаго начала, она рас
крашена б. въ аз1атскомъ вкусЬ чрезвычайно пестро красками зе
леною, голубою и красною. Въ 1848 г:, чтобы сохранить старину,
возобновлены закомары и вся колокольня б. раскрашена подобно
прежнему *).

Въ с. г., 31 поля, „Соликамск^: Рождественской церкви попы Григорш да Симеонъ съ причетники, да староста церковный Михайло Дудовъ съ
приходскими людьми, рЬшились бить челомъ Apxien. Вят,ск. и Велико-Пермск.
*) Церк. истории, и архшогич. онис. г. Соликамска. Пермь 1882 г.
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Дюниспо „ пожаловати-бъ ихъ благословить повелеть имъ, на.... прежнемъ
церковномъ irbcri, построить вновь церковь каменную во имя Рожества Гос
пода Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, да у тоя-жь Рожественской церк
ви, на северной сторон^, придйлъ во имя Воскресешя Христова......и о томъ
церковномъ здаши дати-бъ имъ.... apxiepeitcEyio благословенную грамоту.....
И ... преосвящ. ДкшисШ.... слушавъ того ихъ, челобитья (въ тотъ-же день)
пожаловалъ благословилъ и-— повел1эЛъ имъ.,.. на томъ прежнемъ церков
номъ м'Ьст'Ь_ ту церковь во имя Рождества Господа Бога и Спаса нашего
1исуса Христа, да прид'Ълъ во имя Воскресешя Хр. строити тщательно, со
всякимъ радЪшемъ, и о томъ строенш имъ дать apxiepeficKyio благословен
ную грамоту". (Благословен, грамота на построеше Рождественской церкви
преосящен, Диеонишя apxien. Вятск. и Велико-Пермск. отъ 31 шля 1 8 1 3 г. *).
Въ 1 7 1 3 г. въ г. Соликамск^ начали строить каменную соборную
церковь. Соликамск. л-Ьт. въ рукоп. В. Шишонко.
Сентября 28 взятие города Штетина. Зачата строиться колокольня со
борная, на нолатяхъ, каменная. Соликамск. л'Ьтоп. въ рукоп. В. Шишонко.
Верхотурьемъ. въ семъ 1 7 1 3 году унравлялъ комендантъ Иванъ Ива новичъ Трахашотовъ. Верхотурск. хрон. въ рукоп. В. Шишонко.
И рим гьч.

Изъ нижеприведеннаго указа видео, что въ семъ г. Верхотурьемъ
унравлялъ комендантъ Ив. Ив. Трахаештовъ. Дал4е, изъ приво
димая же документа усматривается, что въ то далекое время
уже были известны М у га й с к а я волост ь , нынгЬ принадлежащая къ
Верхотурскому угЬзду, а также и р'Ьки Б о льш о й и Ш алой Режъ,
Ш а к в а , О дуй, Б обровка ; дал'Ье болото О ст ровит ое и Т р а вя но е
озеро , а изъ деревень—О ст анино.
„По указу В. Г. Ц. и В. Кн. Петра' Алексеевич# всея В. и
М. и Б. Россш Самодержца, и по приказу ком ендант а И в. И в.
T jia xa u io m o ea —намять въ Арамашенскую слободу прикащику Ели
сею Козловскому. Въ нын'Ьшнемъ 1713 г., марта 4, билъ челомъ
В. Г., а на Верхотурь'Ь, въ Приказной палатЬ, коменданту Ив. Ив.
Трахашотову подалъ челобитную, той же Арамашевской слободы,
бывшей крестьянинъ Ив., Ив. сынъ, Рычковъ, а въ челобитной
той написано: жилъ-де онъ въ той Арамашевской слободЬ въ
крестьянств-Ь и пахалъ государевы десятины-пашни четь деся
тины и платилъ подушныя и оброчныя всягая данныя деньги.
Въ прошломъ-де 721 г. тое десятинную пашню и всяие денеж
ные платежи онъ, Иванъ, повесток® свой сдалъ изъ гулящихъ
Ив., Тим. сыну, Третьякову съ дЬтьми —Васильемъ. Леонтьемъ и

') См. о сей церкви подъ 1714 г. настоящей кн. моей лЬтоп. В. Шишонко.
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въ томъ-де... въ Араматевской слободе, взята поручная запись,
съ доброю порукою и ннн'Ь-де на вемъ никакова тягла н'Ьтъ и
самъ-де оаъ, Иванъ, почалъ быть старь и скорбевъ и В. Г. иожаловалъ бы его, Ивана, вейлъ сыну его, Михаилу, на Верхо
турье быть въ иовошномъ ясапгаомъ платеже и платить по полу
ясаку въ окладъ М у /а ж к о й волост и звгьремъ, по цене на годъ,
противъ 31 алтына, а жить ему дворомъ и пашню пахать и се
на косить въ деревне умершаго кр. Сергея Кочиева, а для зверинаго промыслу ВЪ лесъ ходить всякими лесными угодьями и
владеть—съ Р еж у реки съ У ст ь-Ш аквы ргьчки на Т равяное озе
р о , на О ст ровит ое болот о , на М а л о й Реж ъ и впизъ, по тому Ре
жу, до У ст ъ-Больш аго Р е ж у , да вверхъ по Малому Режу до вер
шины—до О дуя , да ваизъ но Одую, Режу, а внизъ но Режу до
той же деревни до Б обровки ргьчки и вверхъ по БобровгЬ, по
обе стороны речки, до О ст аниной деревни ; а для того ясашнаго
платежу тому его сыну, Михаилу съ братьями—Леонтьемъ и ему,
челобитчику, съ Арамашевскими крестьяны никакихъ послухъ
не тянуть и за провозъ и подымки ихъ не платить, и на заводахъ не робить и подводъ не гонять, а быть бы, во всякихъ послухахъ...... въ той Мугайской волости съ русскими ясашяыми
людьми, съ иноземцы въ рядъ. И по справке на Верхотурье, въ
приказной палате, руссше люди, въ ясашной платежъ, въ ухожен
места вновь были верстаны въ 175 г. на ямщикопъ, изъ казачьихъ детей, и крестьянъ и изъ бобылей, по воеводскому разCMOTpeHiro; и для тйхъ прибылыхъ ясаковъ, во всякихъ послухахъ
и податяхъ, велено имъ быть съ русскими ясашными людьми и
съ иноземцы въ равенстве, а не съ иными чинами; да оаъ же
челобитчикъ, къ челобитью своему, со съемной записи съемщика
своего Ивана, Тимофеева сына, Третьякова съ детьми за руками
явилъ списокъ, а въ немъ пишетъ, что Государеву десятинную
пашню его, челобитчиковъ, повытокъ полтреть десятины, а не чет
верть съ его, челобитчика, онъ, Ив. Третьяковъ, со всякими Го
сударевы запросы, подымщикъ, работы и подводы свялъ и ни
въ чемъ его впредь спрашивать не б. и когда къ тебе ся па
мять придетъ и ты бъ, по указу В. Г. и по приказу коменданта
Иа. Ив. Трахэтотова челобитчикову Иванову сыну Рычкову—Ми
хаилу... въ казну В. Г. по полу-ясаку въ окладъ, Мугайск. вол., звфремъ
на годъ, по цене, противъ 31 алтына но вся годы бездоимки положить
велелъ, а дворомъ велелъ ему жить и пашню пахать и сена ко
сить, въ деревне умершаго кр-на Сергея Кочнева, и для зверинаго промыслу въ леса ему велелъ ходить и всякими лесными
угодьями владеть съ Режу реки, протпвъ пропгешя челобитчикова,
для того, что съ Арамашевскими крестьл вы никакихъ поторъ (?) тя-
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нуть и на заводахъ работать не велЬлъ, а велЬлъ бы во всякихъ
послухахъ Мугайской волости съ русскими ясашными людьми и
съ иноземцы въ ровенствЬ, а въ крестьянскомъ тягл'Ь и во вся
кихъ нодатяхъ и за .... и въ нодъемщикахъ велЬлъ быть и Ива
ну Третьякову съ детьми въ именвыхъ насельныхъ книгахъ имены ихъ написать вел'Ьлъ. Съ сей памяти впредь для ведома велено
оставить въ судной избЬ списокъ и подлинную память отдать че
лобитчику съ роспискою.—1713 г. марта во 2 день. Съ сей памя
ти 11 печатнйхъ алт. взято. Подлинная память по страницамъ
екрЬплена Иваномъ Траханштовымъ, Справилъ Ефремъ Абрамовъ.
Подлинная память писана на гербовой. Списалъ въ архив'Ь Пермскаго управ, государ. имущ. В. Шишонко.

Въ с, г. въ окт. управитель Уктусскаго казеннаго завода коменданта
Семенъ Дурновъ, по указу Сябирскаго губернатора кн. Гагарина, посылалъ
плавильщика Абрамова съ двумя рудокопными мастерами осматривать мЬсторождеше мЬдныхъ рудъ: 1, Гумешевское, 2, находившееся, по близости его,
на берегу р. Полевой, въ горъ и 3, Шиловское, на рч. ШиловкЬ, притокЬ
р. Уктуса, самое ближнее къ заводу. Геог. и ст, сл. Перм. г. Н . Чупина.
Примгьч.

Посланные, для означенной ц'Ьли, по возвращенш.въ Уктус. з., донесли
Дурново объ рсмотрЬ своемъ; болЬе благонадежными они считали мЬсторождетя на р. Полевой и на ШиловкЬ, а про Гумешевское объ
яснили, что тутъ, въ двухъ мЬстахъ, на Гумешахъ видны прежшя
старыя копи, и въ томъ мЬстЬ есть мЬдная руда, и камень, и
глина наносная; и напредь де сего въ томъ мЬстЬ бывалъ мЬдныхъ рудъ промыселъ; а нодлинно-ль тутъ есть жила той мЬдной
руды, того де безъ работъ опробовать не ,мочно. Дурново о Полевской и Шиловской рудЬ донесъ Гагарину, а о Гумешевской
почему-то ни слова не упомянулъ въ доношенш.
Въ начала 1716 г. первоначальный объявитель гумешевской
руды СергЬй Бабинъ нашелъ случай доставить кн. Гагарину об
разцы этой руды, чрезъ рудничнаго мастера Огнева (вероятно,
изъ числа учившихся за границей) и свЬдЬшя о чудскихъ копяхъ
на томъ м'ЬстЬ. Огневъ пробовалъ руду и пробу представилъ
также Гагарину, который послалъ его изъ Тобольска, въ апрЬлЬ
1716 г., осмотреть подробно мЬсторождеа1е и разведать его работоюПрибывъ на мЬсто, Огневъ убЬдился въ нахожденш тутъ руды
и увидЬлъ явные слЬды немалыхъ древнихъ работъ. По указу
Сибирскаго губернатора, изъ Уктусскаго завода Огневу съ Бабинымъ даны б. рабоч1е и, для обережи отъ башкирцевъ, 10 челов.
вооруженныхъ драгунъ. Но найденная руда б. скоро вся вынута,

и разведки прекращены. Черезъ годъ однако-жъ братъ Сергея Ба
бина ведоръ, такой же усердный рудоискатель, донесъ, какъ ка
жется, лично кн. Гагарину о гумешеиской руде, потому что Га
гаринъ въ августе 1717 г . указали Уктусскому к О х ч е н д а н т у Оси
пу Бухвалову съездить „за Чусовую реку, вверхъ Полевы рч., на
рч.-жъ ЖелгЬзенку, на гумешки, где б. чудсйе медные промыс
лы, по. указашю плавильщика Оедора Бабина, для пршску и до
бычи медной руды". Комеядантъ почему то сами не по'Ьхалъ, а
послали туда родственника своего Ивана Бухвалова съ подъячимъ,
работниками и 70-ю драгунами. Въ декабре Осинъ Бухваловъ
донесъ губернатору, что, по указашю Оедора Бабина, копаны б.
копани въ семи мГстахъ по 4 саж. и по 14 арш. въ глубину, но
что въ нихъ м’Ьдной руды нисколько не явилось, а только оказазась насыпная земля, железная руда и пустой камень.
Однако жъ еще равЬе, в ъ . томи же 1717 г., началась на
УктусЬ постоянная плавка медной руды, вероятно, съ ближайшихъ рудниковъ Шиловскаго и на Половинномъ штоке, найденныхъ Бабиными же. Но комендантъ Бухваловъ часть открытая
этихъ рудниковъ приняли на себя и донесъ Гагарину, что они
прщекалъ медную руду и мГдь начали плавить. Гагаринъ велгЬлъ
посмотреть д^ло на месте управителю Алаоаевскаго завода Ти
мофею Бурцову. Тотъ нашелъ, что въ Уктусе построено ужъ 8
плавильныхъ печей, что съ 9 мая по 29 шля 1717 г. выплавле
но чистой меди 150 пудъ; медной руды заготовлено 50/т. пудъ;
медь становится но рублю съ небольшими пудъ. Въ начале янв.
1718 г. доставлено съ Уктуса въ Тобольски мТди 250 п. Съ
этой медью, въ числе др. посланныхъ, прйхал.ъ и Сергей Бабииъ, который, безъ сомненщ, объяснили губернатору о заслугахъ
своихъ по поисками рудъ. Гагаринъ, старавшийся о развитш горнаго дела, послалъ Бухвалову въ награду серебряный кубокъ въ
три фунта весомъ, да. велели выдать ему изъ казны же 200 р.,
да на 30 р. вина. Въ тоже время отправили къ нему указъ, чтовъ награждеше за нршскъ и плавку рудъ выдать изъ казны: Сер
гею Бабину 30 р., .соли 5 пудъ; ведору и Родюну Бабину денегъ но 20 р., соли по 4 н.; подмастерьями ихъ 10 чел. денегъ
но 10 р., соли по 3 п.; да плотинному и меховому мастерами по
10 же рублей. Въ конце указа кн. Гагаринъ собственноручно
приписали еще: „Да теми же плавильщиками (т. е. Бабинымъ)
дать за нршскъ руды медной по десяти рублей, тремъ челове
ками “.
Повидимому, щедрыя (по тогдашней ценности денегъ) награ
ды братьями Бабинымъ возбудили неудовольмтае самолюбиваго
коменданта. Они стали придираться къ ними и разъ даже при-
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грозилъ, что станетъ бить ихъ батожьемъ на смерть (какъ ска
зывали Бабины другимъ мастерамъ). Всл!дств1е того, Сергей и
Родюиъ Бабины 29 февр. б!жали съ Уктусскаго завода на Алапаевскш, а оттуда поехали въ Тобольскъ. Но на дорог! встр!тилъ
ихъ, въ начал! февр., въ Ницынской слобод! комисаръ (управи
тель) Алапаевскаго завода Бурдовъ, возвращавпийся съ Ирбитской
ярмарки, который отправили ихъ, при бумаг!, съ драгуномъ въ
Уктусъ. Онъ писалъ, между прочпмъ, Бухвалову: „Бабины сказали,
что де они по!хали до губернаторской св!тлости (т. е. въ То
больскъ, къ кн. Гагарину), опасаяся тебя, господине, въ угроз!
ув!чья“. Безъ сомн!шя Бурдовъ о этомъ случа! донесъ и губер
натору. Въ Ма! одиеъ изъ Бабиныхъ, 0едоръ, вытребованъ былъ
зач!мъ-то въ Тобольскъ и в!роятно тамъ не молчалъ о прит!снешяхъ Бухвалова. А 14 шля того же 1718 г. опред!ленъ б. на
м!сто Бухвалова въ Уктусъ комисаръ Алапаевскаго завода Тимо
фей Бурдовъ (впрочемъ изъ архивныхъ бумаги не видно, им!лили какое в.?пяше на см!ну Бухвалова отношешя его къ Бабинымъ).
При Бурдов! началась-было съ мая 1719 г. разработка Полевскаго м!днаго рудника на р. Полевой. Посланъ б. туда м!днаго д!ла мастери ведоръ Молодой (повидимому учивдийся за
границей), съ подъячимъ, рабочими, и поди капральствомъ драгунъ,
для охраны. Надзирая тамъ за работами, онъ осмотр!лъ и сл!ды
чудекихъ работа вблизи оттуда, на Гумешкахъ, и доносили о нихъ
Бурдову, „что нашелъ де онъ за Чусовой, межъ Полевыми р!чками, на Гумешкахъ, м!дныя самыя добрыя руды на старыхъ древвихъ людей, а не русскихъ людей, работахъ; что, какъ видно,
тута были велише промыслы: на выносной *) земл! видно много
крохъ м!дной руды и въ разныхъ м!стахъ много шлаковъ; что
тутъ же нашелъ онъ въ кварц! похожую видомъ на киноварь ру
ду, которую Молодой считалъ за серебряную рою вит ую руду, та
кую же, какую промышляютъ въ Н!мецкой, и въ Чешской и въ
Цесарской земляхъ. “На Полевскомъ рудник! уже б. накопано до
вольно руды, приготовлено на углесжеше 30 саж. дровъ, складены въ кучу и осыпаны землей (судя но ваготовк! угля, надо
предполагать, гд! нибудь тутъ же по близости предполагалось и
плавить руду); въ шахты опущены деревянные срубы, а надъ ни
ми устроены помосты, на которыхъ поставлены два ворота съ ка
натами и бадълми, построены сараи для руды, изба и баня.
Но 8 поня того того же года на!хали на Полевую Башкир
цы Чубаръ Балагушевъ съ товарищи, 42 чел., съ ружьями пища
лями и луками, и мастера съ рабочими прогнали, говоря: „та-де
*) Т. е. да вынесенной изъ рудника на поверхность. Н. Ч.
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земля вотчина Наша; и буде вы впредь на ту гору промышлять
медную руду прйдите, и мы васъ в^хъ прибьемъ до смерти, и
будетъ де съ вами о сей нашей вотчине воина не малая'1. По
отъ'йзд'Ь мастера съ подъячимъ, рабочими и драгунами на Уктуссшй заводъ, Башкирцы все строеше на руднике выжгли; Бурцовъ объ этомъ произшествш донесъ вновь назначенному Сибирско
му губернатору князю Алексею Михаиловичу Черкасскому, нахо
дившемуся еще въ столице (тогда князь Матвей Гагаринъ б. уже
подъ судомъ за свои злоупотреблешя по управленш Сибирью), а
князь Черкасскш донесъ сенату ').
ВслгЬдств1е того изъ сената отправлена б. къ Башкирцамъ
12 дек. 1720 г. царская грамота, за государственной печатью и
за подписомъ государственнаго канцлера графа Гаврила Головки
на, такого садержашя:
„Отъ В. Г. Ц. и В. Ен. Петра Алексеевича всея В. и М. и
В. Россш Самодержца на Уфу Башкирцамъ вс^хъ дорогъ и во
лостей батырямъ и старшинамъ и вс'Ьмъ ясашнымъ людямъ. Из
вестно намъ, В. Г., учинилось, что въ Сибирской губериш на
Уктуссгае медные и железные нашего царскаго величества заводы
руда бефется за Чусовой рк., у Полевой речки, на горе, отъ того
заводу въ 30 верст., на которомъ заводе 2) б. надлежащее строеHie; и на оный наехавъ некоторые Башкирцы, то строеше вы
жгли, а работныхъ людей согнали и впредь промышлять запре
тили. Тако жъ и н а м п с т п Гомештъ, на копаняхъ ст ары хъ , рудъ
имать не допускаютъ же. И какъ къ вамъ ся наша, В. Г., гра
мота придетъ, и вы бъ въ вышенисаниыхъ и нрочихъ местахъ,
где оная руда съискана.б., послаяымъ изъ бергъ-коллегш офицерамъ и прочимъ служителямъ въ сысканш и копанш техъ рудъ
и въ строенш заводовъ, служа намъ, В. I1., помешательства не
чинили, а чинили бъ всякое вспоможете. И ежели изъ вашего
народу, кто такую годную руду сыщетъ, то оную объявлять приставленнымъ отъ той бергъ-коллегш; а имъ за то плачено будетъ,
такъ какъ и Россщскому народу определено, противъ печатной
Нашего Царскаго Величества и въ народъ объявленной привиллегш, безъ задержашя. А чтобъ посланные отъ оной коллегш
офицеры вамъ обидъ и раяоретя и другихъ нападковъ и подъ
неволею ничего чинить не дерзали, о томъ къ нимъ, иосланнымъ,
Нашъ, Царскаго Величества, указъ посланъ11.
’) Старыя д**ла бывшаго Уктусскаго завода (1702— 1720 г., храняппяся нын* въ Екатеринбургекомъ горномъ архив*
*) Туть либо въ: самой грамот*, либо въвид*н. Н. Чупинымъ ко ти съ нея, описка: сказ, за во 
д а вместо р удника-, впрочемъ, встарину рудники называли р у д о к о п н ы м и за во д а м и .
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Вместе съ тЬмъ состоялся по этому д'Ьлу сенатсюй указъ
управлявшимъ тогда Башкирцами гр. Михаилу Головкину и Уфим
скому воеводе Бахметеву. Указъ этотъ и котя съ вышеприведен
ной грамоты посланы б. къ тогдашнему начальнику Уральскихъ
заводовъ капитану Татищеву, который и отнравилъ ихъ въ Уфу
съ нарочнымъ. Въ поле 1721 г. явились въ Уфу выже,гппе строеHie, при Подевскомъ руднике, Башкирцы-вотчинники Чубаръ-Батырь Балагушевъ сь товарищи и, выслушавъ присланную къ нимъ
грамоту, обещались въ исками и копаши рудъ не чинить прегтятствш, и въ томъ дали подписки.
Въ 1723 г. вышеупомянутый мастеръ ведоръ Молодой донесъ новому главному командиру заводовъ генералъ-майору Геннину, (какъ сказано въ описанш заводовъ, составленномъ Геннинымъ), что отъ Уктуса въ 43 верст., по др. стор. Чусовой р.,
имеются старыя 5гЬдныхъ рудъ копи или шурфы, въ которыхъ
5гЬстахъ Уктусскаго завода комисаръ Бурцовъ хот'Ьлъ б. строить,
для плавки т^хъ мФдныхъ рудъ, заводъ и плотину; где уже и
построена, кроме плотины, и фабрика !). И въ томъ б. помеша
тельство отъ Башкирцевъ, понеже, они те места называли свои
ми, и что построено б. оное сожгли. „И по тому доносу отъ него
Генвина посланы б. на оное место показанный доноситель (Мо
лодой) съ бергъ-кацеромъ (рудничнымъ подмастерьемъ) для взяНя
и привоза оттуда на пробу рудъ, которые, прибывъ туда, изъ
турфа, имеющагося глубиною сажени на три, верховыхъ рудъ
набрали 4 воза и привезли на УктусскШ заводъ, где оныя чрезъ
круммофенъ *23*) плавкою пробованы, и но пробе оказались, что со
держать въ себе чистой меди изъ центера фунтъ (т. е. 1 процентъ). А видомъ оныя руды б. разныя: красный, черныя и жел
тый; въ которомъ (?) зеленый и лазоревые разсыпные знаки име
лись 8), и лежали не въ крешшмъ, но въ разсыпномъ камне. Такожде между т'ЙЦъ имелась и руда розсыпная на верху; а вглубь
ношка местами, крепко и мягко; и оная добывалась и добывается
еще чрезъ буроваше (и) кирками".
Съ поля 1723 г. началась разработка сильной рукой месторожденш Полевскаго и отчасти Гумешевекаго. На первое Геннинъ,
невидимому, возлагалъ более надежды, Впрочемъ и на Гумешкахъ
*) Извйспя о строенныхъ Бурцовымъ при рудник!; плотине и фабраке не попадалось въ
архнвныхъ делахъ. Н. Ч.
2) Krummofen особаго рода медиплавильная печь.
3) Тут-ъ что то не такъ. Привожу это место. по сокращенш рукописи Геннина; напечатан
ной въ Горномъ журнале 1828 г. Берхомъ. Но Берхъ, какъ я им^лъ случай неоднократно убе
диться, плохо равбиралъ старинные почерки, и потому печатали документы не редко съ весьма
грубыми ошибками. Н. Чупинъ.
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добывалась м'Ьдпая руда, которую Генвипъ въ своемъ описанш
называетъ мгьднымъ иломъ (вероятно, по землистости и порошковатости ея). Руды эти сначала возились для проплавки на Уктусскш заводь и во вновь построенный Екатеринбургъ. Въ апргЬлГ
1724 г. Геннинъ доносилъ Петру В., что на Полевой руды ужъ
на д'Ьлый годъ добыто. Дал'Бе, въ томъ же дбнёсенш своемъ, перечисливъ сд'Ьланаыя имъ на заводахъ постройки и поправки, Ген
нинъ прибавляете: „и зд’Ьсь горное дГло •заведено не безъ убыт
ка; а нын'Ь Теб'Ь Богъ Заплатить вдругъ отъ Полевской и Гумешевской, такожде отъ Кунгурскихъ и Яйвинскихъ мшдныхъ рудъ,
весь убытокъ скоро При рудник^ б. построены для житья рудо
копами и надсмотрщикамт. квартиры, который, BMieri съ шахта
ми, обнесены б., для защиты отъ наыаденШ Башкйрцевъ, полисадомъ; на дорог£ съ рудниковъ Полевскаго и Гумешевскаго въ
Уктусъ и Екатеринбургъ, при Чусовой, въ томъ м'!;сгЬ, гд^ обык
новенно зауральсие Башкирцы переправлялись за Чусовую, и ко
торое называлось Еосымъ-бродомъ, построено укрРплеше, въ которомъ помещена рота солдате. Чтобы избежать дальней перевозки
рудъ для плавки, Геннинъ въ 1724—1725 годахъ построили у
самаго Полевскаго рудника м’Ьдиплавильный заводь Полевской.
Кажется, плавка тутъ началась рангЬе достройки завода. Въ ян
варе 1725 г. Генвинъ, готовясь къ отъезду, изъ Екатеринбурга
на Пермь, въ столицу, далъ йнструкцго членамъ оберъ-бергамта.
(главнаго горнаго начальства Уралъскихъ и Сибирскихъ за код.овъ)
въ которой, между прочими, .предписывалось: плавильню на Поле
вой достроить немедленно; гумешевскую руду зимой перевести на
Полевую и л’Ьтомъ плавить, со шлаками и гбштенномъ (роштеиномъ?) вместо флюса, или прибавлять кисъ (колчеданъ) изъ По
левскаго рудника.
Гуды Полевскаго рудника б. дов. бйдны и скоро стали исто
щаться; на Гумешкахъ, вероятно, не могли попасть на то богатое
мЪдоорождеще, которое разработывалось впослГдетвш. Поэтому
Геннинъ, предполагая, что на Полевскомъ завод'Ь м'Ьдную плавку
придется остановить, начали строить тамъ домну для проплавки
желгЬзныхъ рудъ, которыхъ б. много въ окрестностихъ.
Определенный въ 1734 г., на м'Ьето Геннина, главными командиромъ Уральскихъ и Сибирскихъ заводовъ дМств. стат сов.
В. Н. Татищевъ (тотъ самый, который , уже управляли заводами
въ 1720 и 1721 гг., въ ранге капитанскомъ) достроили и пус
тили въ ходи домну на Полевскомъ завод'Ь, но не остановили
тамъ и мГднаго дгЪла. При немъ, съ 1735 г. (какъ видно изъ
одного документа) началась постоянная разработка Гумешевскаго
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рудника; Полевской лее рудникъ вскоре (въ какомъ именно году,
неизвестно) совс'Ьмъ оставленъ.
Въ 1724 г. ездилъ изъ Екатеринбурга осматривать казенные
заводы членъ канцелярии главнаго заводовъ нравлешя (называв
шейся до 1734 г. оберъ-бергамтомъ) Кдеопинъ. При Полевскомъ
заводе въ его прйздъ б. медныхъ рудъ въ запасе: Полевской ста
рой, оставленной, за малымъ содержашемъ меди, безъ проплав
ки, около 10/т. п.; Гумешевской до 25/т. п, ОсмотрЗщъ Гумешевсшй рудникъ, Кдеопинъ предписалъ управителю завода: „При Гумешевскомъ рудникй, за безнадежностью ею впредь и недовольствомъ гнездовой небогатой руды, быть горнымъ служителямъ и
работникамъ безъ прибавки къ теперешнему числу; на видимыхъ
ныне. рудныхъ мфетахъ велеть руду добывать, и если б. пресе
каться, какъ часто здесь случается, въ т4хъ местахъ следовать
вйскЬльЕО работою, хотя бы и по пустымъ местамъ, отыскивая
рудъ признаки; въ нижней небольшой яме—где, какъ доносилъ
бергъ-гауеръ Фогель, что есть на н и зу хорош ая р у д а , коя, за накоплешемъ воды, добычею поныне оставлена,—изыскавъ удобней
ший способъ, вылить воду, разведать о довольстве руды вглубь,
и если окажется довольство, то противъ оной пробить прямо свер
ху яму, съ надлежащею окрепою, и учреди потребную водоотлив
ную машину, производить горную работу и руду добывать надлежащимъ порядкомъ".
Вскоре зат$мъ въ руднике стало попадаться значительное
количество хорошей руды. Но вобще до 1758 г. меди изъ Гумешевскихъ рудъ выплавлялось неособенно много, и притомъ весь
ма неодинаковое количество въ разные годы: то 1000, то 500, то
250 п. въ годъ. Лишь въ 1757 г. добрались до настоящаго руднаго богатства; это видно изъ того, что на следующий 1758 г.
меди выплавлено б. уже 4577 п.
Съ 1 янв. 1759 г. Гумешевскш рудникъ, вместе съ казен
ными заводами: Сысертскимъ, Полевскимъ и Северскимъ, отданъ
б. во владейе тит. сов. Алексею Турчанинову, солепромышлен
нику Соликамскаго уезда, имевшему тамъ также небольшой srbдипдавильный заводь и при немъ фабрику для выделки различныхъ медныхъ и томпаковыхъ вещей. Турчаниновъ в. много усилилъ разработку Гумептевскаго рудника. Въ 1759 г. изъ его рудъ
выплавлено б. меди более 7 V2 тыс. нудъ, въ 1760 почти 13 х/з
тыс., въ 1751 г. 16662, въ 1769 г. более 27/т. п., а въ 1783 году
выплавка дошла до 29075 нудъ; впрочемъ это б. годъ наиболь
шей выплавки во все время разработки Гумегаевскаго рудника.
Съ 1770-хъ гг. рудникъ этотъ ирюбрелъ всем1рную известность
по встречавшимся въ немъ, въ болынсмъ количестве, красивымъ
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малахитамъ, иногда большими глыбами. Въ миеералогическомъ
музеумЪ горнаго института въ С.-Петербург], находится глыба
малахита въ 96 п. вЪсомъ, добытая изъ Гумешевскаго рудника.
Турчаниновъ до получешя въ свое кладете Сысертскихъ заводовъ нотерпФлъ больнее убытки отъ поставки соли въ казну
и отъ своей Соликамской фабрики мЪдныхъ издФлш. За Сысертеше заводы онъ обязапъ б. уплатить въ казну въ 10 л4*ъ болЪе
145'/г тысячъ рублей. Хлопоча объ отдаче ему этихъ заводовъ,
онъ, какъ самъ говаривалъ впослФдствш, не одни башмаки износилъ и не одну площадь истопталъ въ столице; безъ сомнЪшя,
ему нельзя б. ограничиваться одними только словесными прось
бами, а пришлось, по обычаю того времени, подмазывать кой-кого
и деньгами. Получивши Сысертсюе заводы, онъ находился въ
большихъ долгахъ. Но естественныя богатства заводскаго округа
и въ особенности проплавка гумешевскихъ м'Ъдныхъ рудъ, не
только дали ему возможность выйти изъ затруднительнаго поло
женья, но и доставили ему огромное богатство: по смерти своей,
въ 1787 г., онъ оставилъ наслЪдникамъ капиталъ болЪе чЪмъ въ
2 мил. руб.*).
Въ 1770 г. осматривалъ Гумешевскш рудникъ знаменитый
ученый путешествевникъ Палласъ и номЪстилъ въ своихъ нутевыхъ запискахъ довольно подробное его описаше. Кь со?калЪе]ю,
переводивши съ нЪмецкаго 2 часть этихъ записокъ, но поручешю академш наукъ, бунчуковый товарщцъ ведоръ Томансшй ви
димо не былъ свЪдущъ въ минералогш и горномъ дЪлЪ, и оттого
переводъ его местами вовсе нельзя понять. По словамъ Далла
са, руды б. ч. залегаютъ тутъ въ мягкихъ глинистыхъ нородахъ,
и поэтому выработки требуютъ сильнаго крЪпленья. Наибольшая
глубина работъ б. тогда 25 саж. Въ рудникъ в. большой притокъ воды; насосы действовали безпрерывао, приводимые въ дви
жете конными воротами, для чего при руднике содержалось до
400 лошадей. При остановке насосовъ на самое короткое время,
нижшя работы затопляло водой. Кроме насосовъ, уетановленныхъ
въ шахтахъ, б. еще водоотливная штольна, проведенная въ реч
ку Железенку; но она осушала работы лишь на 9 саж. глубины,
и то лишь въ одной части рудника. Постоянно работало въ руд
нике до 200 чел.; да зимой кроме того, пригонялось для работъ
же до 100 приписныхъ къ заводамъ крестьянъ. На краплете выработокъ и починку прежнихъ крепей употреблялось ежегодно до
5500 сосновыхъ бревенъ. Подземные ходы б. в. тесны, такъ что
по нимъ нужно почти пробираться, а местами и ползкомъ ползти.
*) См. о Сысертск. 8ав. въ моей лЬт. подъ 1702 г. В Жишонко.
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Глаяныя рудн, добывавпняся тогда, б. темнобурая м'Ьдесодержахцая глина, встречавшийся малыми гнездами, и светлосерая гли
на, въ которой приметна б. при’яЬеь красноватаго цвета, на иодобче киновари, но въ действительности представлявшая порошковатую самородную м£дь. Если эту глину промыть въ корыте, то
на дн£ ос£дала самая чистейшая медная пыль. После м£десодержащихъ глинъ обыкновеннейшая руда б. малахита. Кроме того,
находилась также: бледнозеленая глиняная руда, но твердости и
по вигцу похожая на известнякъ, и кварцевыя рудосодержашдя
гнезда. Къ самымъ р£дкимъ рудамъ Гумешевскаго рудника при
надлежала „цв£томъ изъ-красна-черная или гранатоцв£тная, м пдистое стекло (кунфергласъ) именуемая, сседшаяся четвероугольными маленькими пирамидами11 ’). Папротивъ того, во множестве
являлась „по отверд£лымъ красносм£шаннымъ гланамъ изряд
ная фюлетовая или красноватая помазка, сопровождаемая часто
наросшими медяными прекрасными пуииками или самородной
м£ди б л ё с т к а м и О нахожденш болынихъ слитковъ самородной
м£ди Палласъ не слыхалъ.
С ильны й п р и то к ъ

воды

въ

рудаикъ

г л а в н ы м ъ о б р а з о м ъ б л и зо с т и п р у д а

П алласъ

С £ в е р с к а го зав. и

за к р ы т ь это т ъ небольш ой ж е л е з н ы й за в о д ъ ,

а

тФ м ъ б о л е е , ч т о н а х о д я щ а я с я з а п р у д о м ъ с л е д ы

прудъ

приписы валъ
совйтовалъ
вы пустить,

чудскихъ

копей

за ста в л я ю тъ п р ед п о л агать, что рудное м £ сто р о ж д еш е п р о сти р ает
с я ту д а , и стал о бы ть п р о х о д и т ь п одъ сам ы м ъ п р у до м ъ .

При Турчанинове xopoinie малахиты попадались во множе
стве, что, безъ ёомн£тй, доставляло ему изрядный барышъ. Хотя
малахитъ есть отличная медная руда, но плотныя и красивыя по
цвету и по рисунку отличья его несравненно выгоднее пускать
въ продажу на поделки, ч£мъ употреблять въ плавку. Изъ минералогш Соколова, изданной въ 1832 г., видно, что въ то время
пудъ малахита лучшихъ качествъ стоилъ отъ 500 до 1000 руб.
ассигнациями. Впрочемъ, точныя св£д£тя о количестве добытаго
малахита (не считая землистой разности его, такъ называемой
мгьдной зелени, шедшей въ плавку) имеются только за позднейшее время, съ 1808 г. Въ эти годы количество добываемаго ма
лахита было вееьма неодинаково: въ иной годъ несколько пудовъ,
въ другой несколько сотенъ пудовъ. Замечательней inie по добы
че годы были: 1809 (391 '/2 пудъ), 1813 (308 н.), 1814 (504 п.)
и 1830 (311 */№.). Съ 1844 по 1854 г. малахита совсемъ не по-*2
*) Ненецкаго подлинника я подъ руками не имею. Н. Ч.
2) Црежше минералоги м^днымь схекломъ (Kupferglas) называли окристаллованную медную
руду, хотя по химическому составу она совсемъ не сходна съ настоящей стекловатой медной ру
дой или меднымъ блескомъ. Н. Ч.
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падалось; но въ 1854 г. снова добыто 70 пудъ. О посл'Ьдующихъ
годахъ свйдешй ц'Ьтъ.
Въ 1829 г. Гумешевскш рудникъ посетили Александръ фонъГумбольдтъ со с-воили спутниками Густавомъ Розе и Эренбергомъ.
Розе въ ониеанш иутешеств1я еообщаетъ следующая св^д^нк
(приведемъ только самое существенное):

Встречающиеся въ руднике минералы суть:
1. Самородная мпдь попадается не часто, въ сросткахъ маленькихъ кристалловъ, въ виде коры на горной породе и плас
тинками.
2. М пдны й колчеданъ попадается весьма редко маленькими
кристаллическими массами.
3. К расная м пдная р у д а встречается кристаллами и некрис
таллическая. Кристаллы б. иногда необыкновенной красоты; по
падается также редкое и весьма красивое отдич1е этой руды,—
такт, называемая сетчатая красная медная руда.
4. М а ла хи т ъ въ Гумешевскомъ руднике находится въ наибольдоемъ противъ прочихъ рудъ количестве. !) Бываетъ либо въ
виде шаровъ и шариковъ, либо сплошными массами, либо въ ви
д е иочковидныхъ, капельниковатыхъ и трубчатыхъ массъ. Почковидныя и капельниковатыя разности иревосходятъ по красоте ма
лахиты изъ всехъ прочихъ изв'&стныхъ месторождешй на земномъ
шаре. Оне состоять всегда кавъ-бы изъ скорлупъ, более или ме
нее толстыхъ, налегающихъ одна на другую. При этомъ часто
перемежаются между собою скорлупы темныхъ и светлыхъ оттФнковъ зеленаго цвфта, что придаетъ особую красоту выпиленными
изъ нихъ пластинками. Чаще всего малахитъ попадается весьма
маленькими шариками, съ булавочную головку, либо въ горошину
величиною. Тавде шарики заключаются въ великомъ множестве
въ красноватой глине и лишь по промывке ея делаются явствен
ными.
5. Брош ант ит ъ , рфдшй минералъ изумруднозеленаго цвета
съ сильными стеклянными блескомъ, состоящш изъ серной кисло
ты, ОКИСИ меди и воды 2).
6) Б уры й ж елпзнякъ , какъ плотный,, такъ и волокнистый.
7. Квариъ редко попадается чисто выделившиеся и въ кристаллическихъ сросткахъ; но часто находится :въ виде рыхлаго ве
щества, емешаннаго съ землистыми малахитомъ и принявшаго отъ
того зеленый яремедянковый цвети.1
1)
-Розе разуметь .тутъ не только малахитъ, годный для обделки, но и землистый. Н. Ч.
а) H u nt брощадаитъ попадается въ Нржне-Тв.гильскомъ и’Ьдаоигь рудяик’Ь, а нъ ,Гуиещевсадъ ег,о давно ужъ не находили. Н. Ч.
ПЕРМСКАЯ

дътопись. В. Шишонко.
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Въ.руднике проведено1-многА шахта, изъ которыхъ значителъная часть заброшена и обвалилась. Подземные ходы низше
и узие, такъ что ходить по нимъ мбжно; лишь согнувшись; новорачиваютъ то вправо, то вл'Ьво, то вверхъ,-то внизъ;;вообще хож
дение по выработками чрезвычайно затруднительно. Разработку
можно бы вести лучше и правильнее.
Притокъ воды въ руднике чрезвычайно великъ; насосы, при
водимые, въ xMcTBie- паровой машиной и многими конными воро
тами, съ трудомъ иреодол'Ьваютъ его. Проведена изъ рудника
штольна въ р'Ьчку ЖелРзенку, но осушаетъ 'рудникъ лишь на
весьма ничтожную глубину. Этотъ сильный притокъ воды оченъ
понятенъ при свойстве породы, въ которой ззлегаютъ руды, но
умножается еще более отъ -.соседства съ прудомъ СРверскаго за
вода. ’Совета Палласа—выпустить этотъ прудъ остался не исполненнымъ.
Горный инженеръ А. И. Антитшвъ, осматривавшш въ 1869
году, по поручению министра финансовъ, рудники казенныхъ и
частныхъ Уральскихъ заводовъ, о Гумешевекомъ говоритъ, между
прочимъ:
„Разработка Гумешевскаго рудника съ самаго его открытая (?)
производилась неправилънымъ образомъ. БолРе 200 шахтъ пробито
въ западной сторонР мРеторождешя, т. е. глинахъ лежачаго бока/—
при чемъ большая часть изъ нихъ оканчивалась на глубинР 10
или 15 саженъ и только нРкоторыя въ настоящее -'время превышаютъ 50 саж. Въ расположены! Шахтъ не ^замечается никакой
правильности: всР онР .разбросаны въ безпорядке, - при чемъ ра
боты каждой шахты предотавляютъ собой нечто отдельное целое,
какъ-бы особый рудникъ, и только въ последнее время между нРкоторони изъ нихъ сделаны сообщешя. Наибольшая глубина руд
ника 54 сажени, которой достигаешь Покровская шахта.—-Притокъ
воды въ рудникъ весьма значительный, множество безполезно пробитыхъ шахтъ и большое количество имеющихся въ руднике пус
тота, превратили мРсторождеше ■на некоторую глубину въ губку,
которая легко впитываешь и удерживзетъ въ себе влажность.
Для освобождения выработокъ отъ воды въ настоящее время на
ходятся при семи шахтахъ паровыя машины сложностаю въ 259
силъ, и кроме этого устроены еще 3 штанговыя машины длиною
въ 320, 210 и 140 саж;, приводящаяся въ движете двумя водя
ными колесами ’). Къ сожалРнш только, паровыя машины, по нег) Штанговая машина или полевые шатуны есть такйе устрбйсто, при которомъ посредствомъ крестовинъ и горизонтальныхъ и вертикальныхъ рычаговъ, соединеннйхъ между'сббою, отъ
водянаго колеса передается дви ж ете рабочнмъ механивмамъ, находящимся въ Дальнемъ разс'тоянш
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совершенству своему, едва-ли прииоеятъ половину полезнаго дгЬйств1я; а ттанговыя машины невсегда м. б. все употребляемы, по
тому что дййсттае ихъ зависитъ отъ количества воды, имеющейся
въ устроенномъ для этой цели небольшомъ пруде. Во всякомъ
елучаЬ устройство посл'Ьднихъ машинъ, возобновленныхъ въ посл'Ьдше только годы, весьма полезно въ этомъ отношеши, что оне
не требуютъ уиотреблешя дровъ, которыхъ и безъ того, при полномъ действии всЬхъ наровыхъ машинъ, сжигается ежедневно
около 36 квартирныхъ сажевъ. Сильный притокъ воды въ рудни
ка и часто происходящая поломки и остановки механическихъ
устройствъ, выливающихъ воду, бываютъ причиной того, что нижше горизонты рудника нередко бываютъ затоплены, а отъ этого
мягкая глинистая порода размывается, кр'Ьпи выпадаютъ; а по
отливке воды принуждены бываютъ вновь перекреплять затопленныя выработки, для чего не мало истрачивается понапрасну вре
мени и рабочихъ рукъ. Для отвращешя этого важнаго неудобства,
управляющимъ К. И. Кокшаровымъ выписана уже изъ Англш
120—сильная паровая машина, которую полагаютъ установить
при Георпевской шахте".
По словамъ г. Антипова, и въ то время разработывались ви
доизменения окисленныхъ медныхъ рудъ, находящаяся въ глинахъ,
а медный и серный колчеданы, заключающееся въ дюрите и венисе вкрапленными,: либо въ виде прожилковъ и скопленш, оста
вались безъ разработки. Среднее содержаше меди въ рудахъ бы
ло 3 процента. Ежегодно добывалось до 1 'А мил. пудъ руды. Во
многихъ шахтахъ руда шла съ хорошимъ содержашемъ и благо
надежность рудника на будущее время казалась весьма вероят
ною. „Вообще, говорить г. Антиповъ, судя по обширности про
странства, на которомъ находимы были признаки рудъ и темъ
многочислепнымъ шахтамъ, остановленнымъ на глубине весьма
незначительной, большею частно по сильному притоку воды или
по трудности добычи, разработку Гумешевскаго рудника можно
считать еще только начинающеюся, темъ более, что восточная
часть.его остается еше почти нетронутой, а коренныя месгорождешя сернистыхъ рудъ въ дшрите и венисе почти вовсе не разработывалисъ".
Не могу согласиться съ г. Антипьевымъ, говорить покойный Н.
К. Чупинъ, будто бы разработка Гумешевскаго рудника велась,
съ самаго открытая его, неправильно. Напротивъ, въ первые-то гоотъ колеса, отъ 50 до 800 саж. (наприм. рудничнымъ насосамъ). Въ настоящее время эти устрой
ства, требуюппя тщательного надзора и частыхъ поправокъ, съ выгодой заменяются, въ большин
стве случаевъ, проволочными канатами, передающими движете на гораздо большее разстояте.
Н. Чупинъ.

*
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ды и велись правильный работы, когда ими завйдывали штей
гера саксонцы, знатоки своего дела, и русййе ученики ихъ. О
разработка этого рудника до времени отдачи его Турчанинову
можно бы выбрать точныя св'Ьд'Ъшя изъ дгЬлъ .Екатеринбургскаго
горнаго архива. Более всего испорченъ рудникъ и безъ пользы
изрешеченъ множествомъ шахтъ уже въ позднее время (какъ я
слышалъ), едва ли не въ 1820-хъ годахъ.
Въ посдедте годы разработка Гумешевскаго рудника прино
сила влад4льцамъ одни лишь убытки, и потому съ 1874 г. совсЬмъ прекращена. Впрочемъ, по мнение лицъ хорошо знакомыхъ
съ рудникомъ, если потратить значительный каппталъ на нривеeeaie рудника въ надлежащее устройство, то можно-бы, еще весь
ма долгое время съ выгодой разработывать его.
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г. №№ 23, 24, 25 и 26). Статьи эти изданы Пермскимъ статисТическимъ комитетомъ отдельными брошюрами; 8) Антипова, Характеръ рудоносности и современное поможете горнаго, т. е. руднаго дела, на Урал!;. Горн, журналъ 1860 г. книжки 1, 2 и 3.
О Гумешевскомъ рудник'Ь въ № 2, стр. 271—282. и 9. Въ журнале
П р о м ы ш л е н н о с т ь , издававшемся г. Струбинскимъ, напечатана б.
около 1861 г. большая и, какъ говорятъ, весьма дельная и об
стоятельная статья П. И. Крапивина о Гумешевскомъ руднике.
Къ статье приложены чертежи. Геогр. и Ст. Слов. Пермск. губ.
Н. Чупина.

1714 год-1 »
.

Въ Соликамске заложена Воскресенская церковь съ приделомъ во имя
Рождества Христова. Солик. лгЬт. въ рук. В. Шишонко.
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П рим пч.

П рим пч.

Прежде храмъ этотъ б. деревянный и более вс/Ьхъ страдалъ отъ
пожаровъ и неоднократно сгоралъ до тла. Заложенная церковь въ
1721 г. была построена н то лишь приделъ, который въ 1721 же
году, 10 дек., и былъ освященъ „во имя Воскресешя Господа и
Спаса нашего 1исуса Христа при державе благочестивейшаго Го
сударя нашего Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича, по
благословен!» Алексия еп. Вятскаго и Велико-Пермскаго (Рукоп.
npoToiepea Опасскаго).
2 . Прот. Спасскш, въ своей, рукописи, говорить, что въ семь году
заложеще церкви ,.Ръ г. Соликамске сдедуетъ отнести ко всей
Рождественской церкви. В. Шишонко.
Настоятелемъ Никольекаго Верхотурскаго монастыря б. архимандрйтъ Герасим ъ. При немъ испрошены Г/т. р. отъ правитель
ства на достроеше каменной Никольской церкви съ приделомъ.
Верхот. рук. хрон. В. Шишонко.

„Зачата строиться у Соликамской церковь во имя Рождества Христова
„съ приделомъ Воскресешя Христова на северной стороне каменная на па„латахъ, по благословенно Дш ниая apxieiiHCKona Вятскаго и Велико-Перм„скаго.* Соликамск, рукоп. 1 7 9 5 г. подъ 1 7 1 4 год.
П римпч.

В о скр есен ска я церковь съ приделомъ во имя Рождества Христо
ва основана въ 1714 г. Первоначально церковь эта предполагалась
летняя во имя Рождества Хр., зимнш приделъ на сев. ст. во имя
Воскресешя, въ каковомъ смысле дана б. преосвящ. Дюнислемъ,
apxien. Вятскимъ, 31 шля 1713 г. храмозданная грамота. Наиередъ отстроенъ б. приделъ во имя Воскресешя Хр., и освященъ
10 дек. 1721 г. >)• Въ P74Q г. февр. 10 приделъ этотъ б. освя
щенъ вновь тоже . во имя Воскресешя Христова. 2). По какому
случаю б. вторичное оевящеше, неизвестно. Летняя церковь во имя
Рождества Хр.. но бедности ирихожань, отстроена б. уже къ 1752 г.
В,ъ 1735 г. сняты съ колокольни Рождественской церкви колоко
ла, вероятно, въ обезоечеше займа, и б. на соборной колокольне
10 .гЬтъ, и въ эти годы Рождественская церковь б. 6ез% звона 3).
Наконецъ, летняя церковь, по благословенной грамоте преосвящ.

О Запись въ церковномъ уставГ Воскресенской церкви: „1721 г. дек. освящена бысть цер„ковь Воскресен1я Господа Бога нашего 1исуса Христа въ придЫ^1*.
2) Надпись на полГ церковнаго устава: „1740 г. февр. въ 10 день освящена бысть второе—
„церковь Воскресешя Господа Бога и Спаса напщю 1исуса Хрисга вт, цридГл'Ь индикта 3, ключево
„слово онъ“ . Рукоп. 1795 г, подъ 1740 год.: февраля 20 освящена бысть церковь въ прид'ЬлГ Рож
дества Христова на северной сторон!; Воскресешя Христова*'.
3) Рукоп. 1795 г. подъ 1735 год.
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Антошя, еп. Вятекаго, Пыскорскаго монастыря архимандритомъ
Нанломъ освящена б. 19 ноля 1752 г. не во имя Рождества Хр.,
а во имя Воскресешя Хр. съ переложешемъ въ нее антиминса
изъ зииая-го Воскресенскаго храма, а придельный Воскресенскш
храмъ, по желангю духовенства и прихожанъ, не задолго до освящешя летней церкви, переименовать б. изъ Воскресенскаго—въ
Христорождественскш съ положетемъ въ немъ новаго антиминса ').
Эта же церковь 15 авг. 1788 г. освящена б. по какому-то
случаю вторично *2). До 1711 г. храмъ этотъ б. деревянный, какъ
и все древтя церкви г. Соликамска, более всехъ страдалъ отъ
пожаровъ и неоднократно сгоралъ до-тла. Начало его относится
къ первыми годами 17 ст. если еще не далее. Въ 1624 г., какъ
видно изъ писцовыхъ книги, существовали холодей храмъ Успешя Богородицы съ приделомъ во имя св. мученицы Параскевы,
нарицаемыя Пятницы, и отдельный отъ него, какъ водилось встарину, теплый храмъ Рождества Христова. Описаше его въ Пис
цовыхъ книгахъ см. мою летоп. поди 1623 пер. II, стр. 150—267.
Вероятно храмъ этотъ первоначально построенъ кЬмъ либо
изъ Новгородскихъ выходцевъ. Онъ въ старинныхъ актахъ назы
вается не Успенскими, а Софш Премудрости Слова Бож1я 3), да
и въ Писцовыхъ книгахъ при исчислены иконъ одна между ними
называется Премудростш Слова Вождя. И теперь здесь эта икона,
уже поновленная въ позднейшее время, хотя престола во имя Успешя не существуете съ 1658 г. Очевидно, что кто нибудъ изъ
Новгородскихъ выходцевъ, на память о своей родине, пожелали въ
новомъ возникавшемъ городе посвятить построенный имъ храмъ
Премудрости Слова Божш, по примеру Новгородскаго Софшекаго.
А богатыхъ и предпршмчивыхъ Новгородцевъ б. не мало въ чис
ле первыхъ яоселенцевъ. Эти деревянный церкви Успенская 4) и

!) Надпись на кресте и надписи на поляхъ церковнаго устава. Указъ Вятской Духовн.
Коис. отъ 25 шля 1752 г. № 674. Въ указе этомъ летняя церковь названа достроенною, новоуст
роенною. Этимъ указомъ разрешалось летшою церковь освятить во имя Воскресешя Хр., а прид-Ьлъ
переименовать во ими Рождества Христова по удостовЬренш, „ буде оная совершенно строешемъ
окончена и всею принадлежащею утварью удовольствована".
2) Надпись на кресте.
8) Челобитн. 133 (1625) г. Есть. Государь, здесь у Соликамской возле Усолку реку на бе
регу протнвъ храмовъ Рождества Христова и Софш Премудрости Бонпей и св. великомуч. Пятнпцы
твое Государево норозжее место,- и вели, Государь, то порозжее место къ своему церковному богомолш къ Рождеству Христову и Соф1и Премудрости Бож1ей и св. великомученице Пятнице въ
домъ дать и проч. Владей, память 7191 (1689) г, марта 20 дня. Прошен. Преосвящ. 1оне 7203
(1695) г.
4)
Ср. заметку приводимую съ примем. 1 моей лет. во II п. стр. 348. В. Шишонко. Рукоп.
1795 г, подъ 1635 г. „Отъ варницы Якима Патокина, поня во 2-й день, погорелъ: весь посадъ и
осталось малое дело дворовъ и посаду; церкви Божш сгорела-соборная Троицкая, 1оапна Предтечи,
вторая Рождества Христова, третья Климента папы Римскаго погорели.
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.Рождественская, существовавши въ 1624 году, сгор'Ьли въ 16.35 г.,
а, въ 1636 г.,- съ -разрЫшетя Варлаама, apxien. Вологодскаго,
перенесена „ на погор'Ьдое мЫсто деревянная холодная церковь, но. строешти на могилахъ еще. до пожара и предназначенная, выро
нило, быть кладбищецскою, но еще не освященная. Церковь эта
- да. новомъ мЫстЫ,.освящена во имя Успешя Преевятыя Богороди
цы съ придЫломъ св. мученицы Параскевы. ’) Вотъ грамота преесвящ ..Варлаама Вологодск. и Великопермск. „Въ нынЫшнемъ въ
„ ;144 Го,гсепт. въ 12 день, билъ намъ челомъ Соликамской съ по„еаду Рождественской попъ Иванъ и вмЫсто нсЫхъ Рождественскихъ
„прихожанъ. а сказалъ, поставлена де у нихъ на посадЫ, на мо; гилахь.. холодной храдъ и то.тъ де храмъ и п о . cie время не ос. , ■ . ,-вященъ и стоить пусть. и намъ бы ихъ пожаловалаблагословити
„велЫти тотъ не освященный храмъ съ того мЫста переставить на
■
. „цорорЫлое мЫсто на посадЫ же, вд> приходЫ къ Рождеству Христо
в у , и освятить во имя Уепев1е Преевятыя Богородицы и св. вели
комученицы Параскевы, наречецныя Пятницы, ивелЫти ему дата
„благословенную грамоту. И .азъ Великш Гюсподинъ Преосвящ.
„ Варлаама», apxien. Вологодсрй и Великонермсрй, Рождественскаго
^нона.Цвана и прихожанъ пожаловадъ благословилъ велЫлъ тотъ
„не. освященный храмъ переставит на нргорЫлое, мЫсто на поса„дЫ жъ, въ приходЫ къ Рождеству Христову и освятить во имя Ус- „шипя Преевятыя Богородицы исвяты я велйкомуч. Парасковеи,
нареченным Пятницы, и велЫлъ дати ему благословенную грамо: ;,ту. Къ .сер благословенной грамотЫ Велишй Господинъ Преосвящ.
„Apxien. Вологодскш и Великопермск,ай велЫдъ печать свою при
л о ж и т ДЫта 7144 г .;Сент. въ 12 день". Но эта церковь суще
ствовала только около 20 лгЬтъ; 25. ш ня 1657 г. она сгорЫла,
ц.акъ видно изъ грамоты еп. Вятскаго Александра, данной нояб.
,11 дня 165,9 г., на имя.игумена Сол.икамскаго Возяесенскаго мо
настыря Аеанаая. ЦерковнотЦсторич.. и Архюлогич. опие. г. Соли
камск. Пермь 1882 г.
Примпч. Приведешь Историч. очеркъ но поводу заложешя Воскресенской церк
ви мнЫше и др. автора. Когда именно начата строиться настоящая
холодная церковь,и долго ли она строилась,—объ этомъ положитель
но ничего нельзя сказать.
Рукой. 1795 г. цодъ 1673 т. „1юяя 8 дня, св. праведнаго-Прокошл и св. мученика Прокошя
отъ,,Иванова двора Драгина-былъ .пожаръ,..отъ котораго вс! : церкви погорали. Влагосл. грам. Алек
сандра, епископа Вятскаго, августа 25 дня 7181 (1673) года, въ которой сказано, что въ город! и
на посад1! вс! церкви приходная и соборная сгор!ли“ .
. ..а .(Рукой. 17.95 г. цодъ 1657 год. ,у2,5,1юня-на намять ;св - чудотворце?». Князя Петра и Кня
гини-Февроши Муромских» чудотворцев» заверялась »т»: Moaaia соборная: церковь .Троицкая*1.
!) См. мою л !т. III п. стр. 8 7 2 -8 7 3 . В. Щишонко.,
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Хотя въ рукописи 1795 года 7222— 1714 года и говорится,
что „зачата строиться у Ооли-Камской (т. е. въ Соликамск'};) цер
ковь во имя Рождества Хр. съ придЕломъ Воскресешя Христова...
каменная,“ и хотя со словъ ея и о. А. Луканинъ полагаетъ на
чало основашя этой церкви въ 1714 же г. '); но это можно от
нести развЕ только вообще ко всей Рождественской церкви, и въ
особенности къ теплому ея приделу.
Что же касается собственно до настоящей холодйой церкви,
то объ ней положительно известно только то, что она освящена
б. въ 1752 г. сент. 6 дня, „при державЕ БлагбчестивЕйшей СамодержавнЕйшей Великой ГосударыйЕ Императриц}; ЕлисаветЕ
ПетровнЕ, СамодержицЕ ВсероссШской... по благословешю ПреосвященнЕйшаго Антошя, Епископа Вятскаго и Велико-Пермскаго",
Пыскорскаго ПреображенскаГо монастыря Архимандритомъ Павломъ, и что она освящена была въ то время во имя не Рождест
ва Христова, какъ сначала предположено было, и Его Воекресенгя
съ нереложешемъ въ нее антиминса изъ теплаго до того времени
Воскресенскаго придЕла 2).
Что же касается до придЕла этого, то онъ незадолго до того
Цремёнй, т. е. до освящ етя главной холодной церкви, именно, 19
т ля тогоже 1752 г., по желашю Рождественскаго духовенства и
нрихожанъ, переименованъ б. наконецъ изъ Воскресенскаго въ
Христо—Рождественскш съ положсшемъ въ немъ новаго антимин
са 3). Все это сдЕлано б. конечно для того, чтобы удобиЕе и ириличнЕе можно было въ храмовые праздники и службу отправлять
въ храмовыхъ же престолахъ.
На поляхъ помянутаго церковнаго устава въ одномъ мЕстЕ, имен
но, въ продолжеши записи при концЕ 10 дек., время переименовашя означеннаго ПридЕла изъ Воскресенскаго въ Христо-Рождественскш означено, кажется, 14 ш ля; но эта запись очень неяс
на, потому что она, какъ кажется, заскоблена иочему-то;—вЕроятно по неправильности записи. Но въ др. мЕстЕ того же устава,
именно въ продолжеши записи при концЕ 10 февр., собьте это
ясно и точно означено 19 1юля 4).
*) Кошя съ рукой. 1795 г. противъ 7222— 1714

г. и Пермск. Губ. в^д.

1861 года. № 5

подъ числ. 7, стр. 75; прим'Ьч. 232 и 233 часть неоф.
Надпись на Креет-Ь объ освящ. холод, храма. Указъ изъ Вятск; Дух. Консйст. отъ 25 ш ня 1762 г. за № 674; и записи на поляхъ церк. устава противъ 6 сентября, 10 февр. и при концй М

Декабря.
г) Тамъ-же.

4) Вотъ эти записи: 1 при концЪ 10 или точнее противъ 11 декабря: „придйлъ 1ме. .. ван....

1анти....

реложе... Христ:... 175 шля 14 и Воскрек. Христ. холод, и освя ... сент.... 6“ (Буквы не
дописанныя затерты или заскоблены, такъ что ихъ разобрать ни какъ нельзя) 2. Противъ 10 фев-
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Съ этого времени, т. е. съ 1752 г. и доселе настоящая хо
лодная церковь стала, быть Воскресенскою, а означенной придйлъ
ея Хрието-Рождественскимъ.
Съ этого же времени и сама она стала воскресать постепен
но или улучшаться.
Была ли когда до 1752 г. настоящая холодная церковь от
страиваема й освящаема, какъ сначала предположено было, во имя
Рождества Хр.,—неизвестно, а кажется, что пгЬтъ, хотя, по мн4н!ю о. А. Луканина, и невероятно, чтобы „церковь заложенная
(по его словамъ на основанш известной рукописи) въ 1714 году,
строилась 38 летъ до 1752 г. 1) “ .
Что настоящая холодная церковь не б. отстроена и освяще
на во имя Рожд. Хр. до 1752 г. это показываютъ:
1. Указе изъ Вятской духовной консисторш, последовавпйй
въ означвнноМъ 1752 г. на ея освящеше, Въ указе этомъ насто
ящая холодная церковь прямо названа „достроенною“, въ то вре
мя и новостроенною и освятить ее во имя Воскресеюя Христова,
а приделъ переименовать во имя Рождества Христова же дозво
лялось по удостоверены! уже въ томъ, что „буде оная (т. е. нас
тоящая холодная церковь) совершенно строешемъ окончена и всею
принадлежащею утварью удовольствована *2) “. Значить до 1752
года настоящая холодная церковь все еще была не достроена и
утварью церковною не удовольствована, а потому, конечно, и не
освящена.
И 2. Устройство Теплаго ныне Христо-Рождественского ея
придала. Приделъ этотъ и доселе им^етъ подоб1е совершенно от
дельной, хотя и небольшой, церкви съ особенной своей крышей
и главой, особеннымъ внутри его на подоб1е трапезы отд'Ьлешемъ,
и особеннымъ же въ наружной—северной его стене ходомъ, ны
не впрочемъ отчасти заделаннымъ уже. Внутренняя же, т. е. юж
ная боковая стена этого придела, находящаяся между нимъ и
трапезой холоднаго храма, хотя въ настоящее время и имеетъ
две больная арки, но эти арки едва ли уже не въ послРдстнш
времени сделаны были, когда, т. е. Построена была настоящая
холодная церковь, или по крайней мере ея трапеза, имеющая
одну высоту съ означеннымъ приделомъ. Но какъ бы-то ни было,
а пй таковому устройству придела этого, согласно съ устнымъ

раля. „Въ сенъ придЬлй храмъ переименованъ 1антининсъ новой положенъ во имя Рождества Хрис
това 1752 году шля 19 д. въ холодной церкви быть во имя Воскресешя Христова, которая освя
щена Сентября 6 число Пыскорскаго Преображенскаго монастыря Архимандритомъ Павломъ“ .
Церк. История, и археология, опис. г. Соликамска. Пермь 1882 г. стр. 48. Тамъ-же.
2) Укавъ изъ Вятск. Дух. Консисторш отъ 25 шня 1752 г. га Л* 674.
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*) Что зайчено п о м * .пожаровъ втораго 1(557 года, третьяго 1.672 г. и четвертаго 1688 г.
2) Ом, Пермск. губ. в!д. ет. йсторич. очеркъ Воскр. ц. въ Солик. 1865. г. и. 1866 а.
3) См. тамъ же П. Губ. в. .18.65 г. * 26, .28, 37, 41. 47, 50, 53, 50, 15 и 70.
4 'Гамъ-же 1866. г: 15 2 и. 28.
5) См. выше отд^л. 1У. шестой ибжаръ 1711 года прим. 69; тамъ-же.
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Отстроить и освятить по возможности скорее теплый прид-Ьлъ,
какъ бол'Ье удобный , для всякаго времени года, и не требу ющш
большого благолЬтя, и притомъ довольно пространный, особенно
въ соединеши съ теплой же трапезой настоящаго холоднаго хра
ма, если только трапеза эта строена была въ тоже время, т. е.
вмЬстЬ съ придЬломъ, или хотя нисколько и позже его. Что же
касается до настоящей холодной церкви, тойона какъ требующая
болыпихъ издержекъ, и притомъ не очень нужная, особенно при
непродолжительномъ соликамскомъ лЬтЬ, очевидно предполагаема
была строиться, можетъ быть вм'ЬсгЬ и съ трапезой и съ колоколь
ней, уже впосдЬдствш времени изпоцтиха, смотря по обстоятельствамъ бол'Ье или менЬе продолжительное время. Отъ чего пост
ройка ея и могла продолжиться до 1752 года. Этому, конечно, мно
го способетвовалъ и страшный пожаръ, бывшей съ 1743 г., кото
рый уничтожилъ на ней въ то время главу и крышу, растопилъ
ея колокола, причинилъ, конечно и друпе, убытки, и, само собою
разумЬется, разорилъ опять самыхъ ея прихожанъ, когда изъ все
го города осталось только до 20 домовъ и уцЬлЬло только двЬ
или съ теплой дЬвиче—монастырской (нынЬ теплой же Введен
ской нри Преображенской) три церкви 1).
Вотъ и разрЬшеше недоумЬшя о. Алекс. Луканина, по кото
рому онъ, за неимЬшемъ въ этомъ случаЬ другихъ источниковъ,
кромЬ рукописи 1795 года, не зная какъ объяснить долговремен
ную 38-ми лЬтшою будто бы постройку настоящей холодной, нынЬ
Воскресенской церкви, и держась своего мнЬшя объ основами ея
въ 1722 будто бы году, подлинное освящеше ея, бывшее въ 1752 г.,
называетъ уже вторичнымъ, по случаю какой нибудь значительной
поправки, особенно нослЬ номянутаго пожара 1743 года *2).
Само собою разумЬется, что, судя по бЬдности тогдашней
Рождественской церкви и по огромнымъ ея постройкамъ, надо по
лагать, что она начата строиться, конечно, не тотчасъ нослЬ разрЬш етя на то преосвященнаго Дюнишя, т. е. въ 1714 году, вмЬстЬ съ придЬломъ своимъ, а уже гораздо позже сего времени, но
когда именно—ееизвЬстно, а конечно не ранЬе уже окончательной
отдЬлки и нервоначальнаго освящешя теплаго ея прйдЬла, т. е.
1721 года 3).

*) Кошя съ рукоп. 1795 г. противъ 7251— 1743 г. 23 т л я , и Перл. Губ. в4д. 1858 г. г.
Солик. въ истор. и археол. отпош. № 43 стр. 185 и прим. 72 и 1861 г. Л* 2, §12 подъ числ. 1,
стр. 31 № 4 иодъ числ. 5 стр. 54, 55 и 57 и подъ числ. 6 стр. 58 № 5,- подъ числ. 7 стр. 77
и прим. 233 и № 6 подъ числ. 8 стр. 90 и 91 свящ. Алове. Лукан, часть неоф.
2) Иермск. Губ. в!д. 1861 г. № 5 § 12 стр. 75 прим. 333 часть неоф.
3) Ом. выше прим. 5 и 12 противъ 10, дек.; тамъ-же.
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Но въ 1733 году упоминается уже о колокольнп Рождествен
ской церкви ty, хотя, надо сказать, колокольня эта могла суще
ствовать и безъ настоящей холодной церкви при одномъ тепломъ
ея приделе соответственно съ т^мъ м'Ьстомъ, где впоследствш
времени должна была находиться самая та церковь. А въ 1743
году, кроме колокольни говорится уже и о самой церкви Рожде
ственской 2), хотя и это назваше можно отнести къ тогдашнему
ея приделу, какъ по принадлежности этого придела къ главной
Рождественской, хотя можетъ быть тогда песуществовавгаей еще
церкви, такъ особенно и но обыкновенш Ооликамцевъ, какъ мы
выше видели, называть въ Рождественскомъ приходе всякую цер
ковь Рождественскою, хотя бы на самомъ деле она была и не
Рождественская 3).
Впрочемъ, во всякомъ случае надо полагать, что въ 1743
году действительно существовала уже настоящая холодная Рож
дественская или ныне Воскресенская церковь и съ колокольней,
только еще не освящена была. Можетъ быть, она даже и освяще
на бы была въ то время, или около того времени, если бы не
воспрепятствовалъ тому помянутый страшный пожаръ того 1743
года, разоривппй тогда чуть не весь Соликамскъ и съ церквами и
съ варницами его *).

Въ с. г. последовалъ В ысочайпий указъ 6 дек. схимонскому митропо
литу' ведбру объ уничтоженш огнемъ идоловъ и кумирницъ Остятцкихъ,
Вотяцкихъ и о крещенш идоловъ,— Поли. собр. зак. 1 7 1 4 г. J | 2 8 1 3 .
Прим7ъч.

Представимъ поэтому поводу сведенья о просвещенш крещешемъ
Верхотурскихъ инородцевъ.
Въ настоящей статье, мы не беремъ на себя ни решешя
вопроса о времени нервоначальнаго появлешя христианства въ
пределахъ Верхотурскихъ, какъ о томъ говорить А. Покровскш,
ни подробной исторш просвещешя св. крещешемъ Верхотурскихъ
инородцевъ. Само собою понятно, что хриспанство появилось
здесь вместе съ предпршмчивымъ православнымъ людомъ, иска
вшими своего счасшя. Всемъ известно обще правило тогдашнихъ
руескихъ,- „где зимовье, тамъ и крестъ или часовня; где водво-

•) Таиъ-же прим^ч. 14.
2) Котя съ рукой. 1795 года противъ 7251— 1743 г. и Перяск. Губ. в4д. 1858 г. № 43
§ 8 стр. 158 н прия. 72.Д'вящ. Алекс. Лукан, часть неоф.
3) Ся. выше отдДл. 1, 2. 4 и .6 и отд4л. IV прим. 6 и кроя въ текстД.
4) См. прим. 26, таиъ-же. Ср. весь этотъ отд4лъ съ моей лйт. п. III, стр. ,381—386
В. Шишонко.
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реше крепостное, тамъ и церковь и пушка; где городъ, тамъ
воеводское правл-eBie, огнестрельный снарядъ и монастырь, кроме
церкви
Что же касается втораго вопроса, то достаточно
напомнить здесь, что уже въ 1603 г. крестились некоторые изъ
начальншсовъ Чусовскихъ вогуличей *2).
Строенье г. Верхотурья, какъ места роздыха и запаса новыми
судами, для путешественников^ въ Сибирь по новой дороге чрезъ
Соль Камскую и Югорсюя горы къ верховьямъ Туры 3), начато
было, какъ известно, въ 1598 г. Уездъ его былъ тогда очень обширенъ. У р. Туры онъ смеженъ б. съ уездомъ Тюменскимъ; съ
севера къ нему были приписаны все Вогул ичи, состоявшие прежде
въ ведомстве г. Дозвы, 4) съ iiocTpoeiiieM'b Верхотурья уничто
женной. Не мнопе только изъ северныхъ Вогуличей, живпле
ближе къ Пелыму? принадлежали къ этому городу. Къ югу Верхотурсий уездъ простирался до рекъ Чусовой и Сылвы; тамошше
Вогуличи принадлежали прежде къ Чердыни, но съ построешемъ
Верхотурья отошли къ нему. Правда, съ построешемъ Туринска,
въ 1600 году, на половине дороги между Верхотурьемъ и Тю
менью, уездъ Верхотурекьй уменьшился, потому что устье реки
Тагила б. положено границею между Верхотурскимъ и Туринскимъ
уездами; но все же еще пределы перваго были обширны. Главное
населен1е этого уезда, кроме русскихъ пришлыхъ людей, состояло
изъ Вогуличей и татаръ, черемисъ, чувашъ, на которыхъ на всехъ
наложенъ былъ ясакъ.
Въ 1612 г. для успеха хриеПаеской веры между Верхотур
скими инородцами построенъ б. Верхотурекш Николаевскш монас
тырь. 5) Первый изъ Сибирскихъ apxiennc. Кипр1анъ, въ продолжеше
своего кратковременнаго унравлен1я Тобольскаго enapxiero (онъ
прибылъ въ Тобольскъ 30 мая 1621 г., выехалъ въ Москву
5 февр. 1624 г.), съ тою же цЪлш положилъ основание другому
монастырю въ Верхотурскомъ уезде—Невьянскому, при р. Нейве
или Н и ц е 6).
’) Иеторич. обозр. Сибири, соч. Петра Словцова; кн. 1 стр. 58; иоя л'Ьт. 1 п. 159— 161. В. Щ.
2) См. йстор. Русса. Церк. Филарета Черниговекаго; пер. 4, стр. 53.
3) До 1597 г. въ Сибирь 4здили чрезъ Чердынь вверхъ но Вишерй p t a i и переваливались
чрезъ Камень, т. е. Уральешя горн, къ верховьямъ Лозвы, гд4 и построенъ былъ въ 1590 г.
городъ Лозва. Зд^сь путешественники, перевалившись сухимъ путемъ за Уральский хребетъ, отды
хали, запасались новыми судами и спускались къ Тобольску внизъ по Лозв-Ь, Сосв^, Тавдй и Тоболу.
4) См. мою л-Ьт. 1 п. 114, 134, 138. В. Шишоеко.
5) См вою л'Ьт. подъ симъ годомъ. В. Шишонко.
6) Журн. Мин. Народ. Проев. 1846 т. J6 10 ст. «Митрополптъ Кипр1янъ>.—Нейва и Ница—
два назван1я одной рЬки. Въ верховьяхъ этой рЬки жили Вогуличи и называли ее Невья, отсюда
русское назван!е Нейва. Въ низовьяхъ Нейвы жили Татары и называли ее Неуци, откуда русское
назван1е Ница. См. Сиб. ист. Фишера стр. 307 прим. 6. См. мою лЬт. I ll п. о р. H u m стр. 740—
748; М и т р о п о л и т ъ K w ip ia m , тамъ-же И п. стр. 97— 107, 112, 119. В. Шщнонко.
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Въ 1714 г. отъ 6 дек. последовали именной В ысочайший
указъ Сибирск. митр, бедору: „По сему указу ехать тебе, бого
мольцу нашему, писалъ Петръ Великш, во всю землю Огульскую
и Вотяцкую и во вс'Ь ихъ уезды и въ Татары и въ Тунгусы и въ
Якуты и въ волостяхъ ихъ, где найдешъ ихъ кумиры и кумирницы и нечестивыя ихъ чтилища, и то пожечь.... и всЬхъ иноземцевъ, Бож1ею помотдю и своими трудами, приводить въ христи
анскую веру, и о томъ явить имъ словесно и сей нашъ указъ
Сказаться которые крестятся, тЬмъ нашего царскаго жалованья
давать холста ко крещенш, на рубахи, и въ ясаку имъ льгота
будетъ.... что понадобится.... твоему поведению и въ потреби... къ
тому крещенш, брать тебе въ городахъ изъ казны у комендантовъ“. !) Сибирскш митрополитъ ведоръ б. знаменитый просве
титель Сибири *2). Онъ. какъ сказано, два раза управляли Тоболь
скою enapxiero,— въ первый разъ съ 1702 по 1711 г. и второй съ
1716 по 1721 г.—и оба раза ревностно заботился объ обращенш
въ христианство населявшихъ Сибирь инородцевъ. По еще более
подъялъ онъ апостольскихъ трудовъ въ то время, какъ оставивши
въ первый разъ высокую каоедру митрополита Тобольскаго, посе
лился въ Тюменскомъ монастыре нодъ скромнымъ именемъ схи
монаха веодора. Указъ Петра относится именно къ этому перюду
жизни Филоеея въ Тюмени. Притомъ въ 1714 г. Петру уже
известны б. ревность и успешная деятельность Филоеея на
миссюнерскомъ поприще, п. ч. въ 1712 г. и въ 1713 г. схимонахъ веодоръ предпринималъ уже два миссюнерсгая путешестгая
внизъ по Иртышу и Оби и крестилъ низовыхъ Остяковъ более
2500 душъ.—Въ продолжеше своей жизни въ Сибири Филооей
крестилъ бол4е 40/т. инородцевъ. Мы не знаемъ, доходилъ ли
схимникъ Оеодоръ съ Евангельскою проповедью до преде.ювъ
Верхотурскихъ; но несомненно, по крайней мере, что Вогуличи
обязаны своимъ крещешемъ миссншерской ревности того же Сибирскаго архипастыря. Въ феврале 1714 г., след, еще до указа
Петра, митрополитъ-схимникъ отправился въ Пелымъ, где после
продолжительныхъ трудовъ и увещанш крестилъ более 400 Вогуличей. Разосланные Оеодоромъ въ разныя места священники—миссшнеры крестили 300 др. Составитель летописи, хранящейся
ныне въ рукописи въ библютеке Тобольской семинарш, говорить
о Лещинскомъ, что миссюнерсше труды схимника Оеодора „прос
тирались до Усольскаго волоку до Пелыми, Березова и Туринска“ 3).
Во всякомъ случае, если не лично, то по кр. м ере чрезъ своихъ
') Поли. Собр Зак. 1714 г. № 2813.
2) См. настоящ. мою кн. Пермск. л^т. стр.' 278—289. В. Шишонко.
*) Рукоп. Сиб. л'Ьт. принадлеж. биб. Тобольск, семин. стр. 200.
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миссюнеровъ-номощниковъ Филоеей нросв®щалъ хрисНанствомь
всЬхъ инородцевъ, жившихъ за; Уралом® отъ Руси. Одинъ изъ
помощниковъ Оеодора, ■ поставленный ям® же самимъ въ 1721 г.
во священника къ Вогуличамъ Верхъ-Пелымской' волости, Михайло
Степанова., „ходя въ 722 г. п®шъ на лыжахъ по волостямъ верста»
по 50 и по сту и по 150 и по 200 по сторонам®, неусыпными
своими старан1ями, обыскалъ у вышереченныхъ Вогулйчъ нисколь
ко кумирницъ со идолы, по нечисленно 75, которым кумирницы,—
доносить самъ Степанов®,—со идолы вс® без® остатку я нижайиай сжегъ; за которое выискиваше и сжеше Оныхъ кумирницъ
со идолы меня нижайшаго они, Вогуличи, били, едва и смертной
язвы не учинили 1)“.
Но бол®е вс'Ьхъ въ крещегпи Верхотурскйхъ инородцевъ
потрудился Верхотурскаго Николанвскаго монастыря архимандритъ
Сильвестръ. Деятельность его,' на этомъ поприщ® относится къ
1716— 1718 гг. как® это видно изъ доношешя его митроп. Антонио
о состоянш новокрещенныхъ отъ 7 нояб. 1728 г. У насъ подъ
руками предложеше Тобольскаго воеводы Гагарина отъ 29 янв.
1718 г. „святому о. архим. Сильвестру", не ум®етъ ли онъ ®хать
въ С освинте и Чусовсше волости и крестить живущихъ тамъ
вогуличей во имя Отца и Сына и Св. Духа. А крестовъ, да
500 арш. холста,—ирибавляетъ Гагаринъ,—вел®лъ я дать вашей
милости каменданту". Кресты и холстъ нужны б. новокрещеннымъ
первые—для ношетя на груди, а второй—на рубашки. Въ март®
того же 1718 г. мы видимъ уже д®ятельнаго архимандрита
„Верхотурскаго' жъ у®зду, Чусовской слободы—въ у®зд® Бисерской волости". Онъ крестить тамъ ясашныхъ черемиеъ и вотяковъ
съ женами и д®тьми, поставлйетъ въ жилищахъ ихъ святые
образа, совершаетъ браки, наставляетъ въ в®р®. Живушде внизъ
по Чусовой инородцы деревень Бабниковой, Макарихиной и Кончиковой съ сотскимъ своим®» Кирюшкой Лазарковымъ уб®гаютъ
въ л®са и остаются непросвещенными. На Сылв® р. сподобляется
святого крещешя только женскш ноль и д®ти; „и мужеска иолу
въ то время дома не было, уходили въ л®съ на промыселъ".
Вообще Сильвестръ прюбр®лъ для Христа до 2600 душъ изъ
язычества и идолопоклонства *2).

5)
Д’Ьло «о новокрещенныхъ и некрещенныхъ Вогуличахъ Пелымскаго и Чердынскаго в'Ьдомствъ, живущихъ по Сосьв1>, Лизв4, Печерй и Вышер’Ь р'Ькамъ», хранящееся въ арх. Тобольск,
консист. но описи 1751 г. J6 30. ВсЬ посл,Ьдующ1Я св4д'Ьшя заимствованы изъ этого д*ла, и еще
бол'Ье изъ другаго, хранящагося тамъ же, по описи 1718 г. Л» 1 подъ назвав!емъ *о Верхотурскйхъ
Вогуличахъ и о крещенш ихъ».'
2) Ист. Русбк. Церкви Филар., еинодальн. управлеше, етр. 41.
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Но много еще б. въ глубокихъ серцахъ инородцевъ сл'Ьпаго
упорства и противлешя истине. Некоторые изъ новокрещенныхъ
ее только не оставляли своихъ прежнихъ заблужденш, но и ока
зывали явное соиротивлете вгЬргЬ Христовой и ея проиов^дникомъ.
Такъ, въ 1719 г. свящеяникъ Чусовской слободы, Покровской
церкви, 1аковъ Елимантовъ доносилъ Сильвестру, что изъ Бисерской волости дер. Бигбаевой Вотяки и Черемиса съ женами и
детьми убежали въ ОсинскШ уЕздъ къ некрещеннымъ башкирцамъ,
„а святая иконы и кресты отослали въ Чусовскую слободу;11
новокрещенные же Розбахтиной дер., увлеченные некрещенныыи,
не стали принимать Климантова ни съ какими требами. Нужно
б. более познакомить новокрещенныхъ съ вечноживыми и живот
ворными истинами вРри православной,—и вотъ памятникъ заботъ
и старанш объ зтомъ арх1ерея-схимонаха Оеодора, „Намять закащику (по-нынешнему—благочинному) духовныхъ д4лъ всечестному
о. архим. Верхотурскому Сильвестру. По указу В. F. и по приказу
губернатора Сибири кн. Матвея Петр. Гагарина велгъно изъ новокрещечныхъ набирать ребятъ и ихъ учить грамотп и тебп-бъ
архимандриту по указу В . Г. въ Верхотурскомъ угъздт, гдп
найдутся ребята згодные ко учент брати и учить ихъ прилеж
но; а буде возможно, и въ Тобольске отсылать въ домъ архгерейскш съ впрными пздоками ко учент, гдп мноьге новокрещеннпхъ
ребятъ учатся ярамотгъ. Apxiepeft— схимонахъ 9еодоръ“. Къ сожал'Ьнш, мы не м:. сказать, къ какому году относится этотъ до
кумента; не можемъ даже утверждать, былъ ли онъ отосланъ по
назначенго, п. ч. найденный въ Тобольске иисанъ весь и
подиисанъ собственною рукою apxiepea—схимонаха. А между т'Ьмъ,
болгЬе близкое ознакомлеше новокрещенныхъ съ коренными и
существенными истинами вЕры православной было крайне необ
ходимо. Крещенные целыми десятками и сотнями, вдругъ безъ
короткаго ознакомлена съ верой православною, живя притомъ
часто среди язычниковъ, вдали отъ своихъ пастырей, новокрещен
ные инородцы редко им. возможность узнать законъ хрис’и анскш,
и жили больш. частдо какъ ихъ собратья—язычники. Вотъ напр.
даже въ 1736 г. доносилъ упомянутый уже нами Верхъ-Нелымской волости священ. Михайло Степановъ, Остяки Верхъ-Кондинской волости въ юртахъ Печерахъ, „купили у рускихъ людей
лошадь и убили во идоложерство, чтобы имъ Остякомъ б. въ
ловяенш рыбы с ч а т е и кровь этой лошади въ рКку опустили,
за что, по свидетельству моему, оные Остяки б. наказаны, о чемъ
извКстенъ надзиратель Иванъ Перевицкш“. А вотъ въ др. мЕсте:
(въ Табариеской слободК, Кошутской волости, Пелымскаго уезда)
новокрещенный Пименъ Таркудовъ отдалъ за долгъ въ семь руб.
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Чудилой деревни новокрещенному же Самойлу Чулину родную
племянницу свою, Анву, притомъ,—безъ ведома отца ея отдалъ
въ рабство въ в'Ькъ безъ выкупу, и последыш иигЬлъ Анну второю
(при жизни, разумеется, первой) женою. На подобную сделку
написана б. и сказка, т. е. купчая крепость, „а писалъ тое
крепость, доносить Сильвестръ, Пелымскш подъячш Михайло Сметанинъ, и руку къ тоя крепости прикладывалъ Табаринской
слободы бывшш пономарь, а нын'Ъштй д!аконъ АфанасШ Пушкаревъ“. Тамъ (Верхотурск. у. Чулпиной, Алтамасовой и Салтинской
волостей) новокрещенные Вогуличи хоронятъ своихъ покойниковъ
безъ отиевашя въ сограхъ, или борахъ, по верхъ земли, где
схоронены так. же обр. и ихъ предки—язычники. А здЬсь (напр.
въ Аглацкой волости) новокрещенные не крестятъ своихъ младенцевъ и даже не допускаютъ священниковъ крестить ихъ. Но
болЬе всего б. нарушенш хрисНанскаго закона въ делахъ брачныхъ. Новокрещенные часто жили съ своими женами безъ венчашя, имели по нескольку зкенъ, даже—самыхъ ближайшихъ родственницъ. Такъ напр., они брали въ жены родныхъ племянницъ,
сожительствовали разомъ съ двумя родными сестрами и т. п.
Много нужно б. труда, и труда добросовестнаго, притомъ—
совершенно безкорыстнаго, чтобы искоренить все нодобиые безиорядки во вновь зараждавшшся церкви инородческой. Много, но
выраженпо Лещинскаго, „отреблен]я и охранетя требовали новонасажденные древа“, чтобы укорениться имъ совершенно на новой
благодатной лочве Церкви Христовой. Да, труда предстояло еще
много, делателей же б. мало. Образованныхъ пастырей взять б.
негде, и новопоставленные изъ нихъ не всегда поэтоту отличились
нравственною чистотою. Священники напр. иногда сами венчали
родствепниковъ съ ириличнымъ, конечно, вознаграждешемъ за наpymeHie православныхъ правилъ касательно брака. Такъ, Пелымскаго города, соборной церкви поиъ Аптонъ Гавриловъ съ пономаремъ своимъ обвенчалъ новокрещеннаго вогульскаго сотника
Стефана ведорова Емихова на родной племяннице, и „оный понъ
взялъ денегъ три рубля, да д]яконъ его Крайчиковъ денегъ
рубль, въ то-де время помянутой дьяконъ былъ иономаремъ“. Но
бывало и хуже. Новокрещенные Салтинской волости Верхотурскаго
уезда ') жаловались въ 1729 г., что „съ демидовскаго заводу попы
никогда съ требами церковными къ нимъ не пргезжаютъ, ие
крестятъ у нихъ, не исповедуютъ ихъ и не иогребаютъ умершихъ.
А звали де они къ себе и заводскаго закащика Никиту Петро
ва и Краснопольскаго попа Якова Семенова, но ни тотъ, ни
г) Они крещены самимъ Сильвестромъ въ 1718 г., какъ видно иаъ самой жалобы,
пкрмшия лътопись. В. Шишоико.
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другой не хотели Ехать къ ним® и проводили отъ себя съ такими
словами: Кто-де вас® крестилъ? Хотя-де вы крещены да не
свершены. Намъ-де у васъ дЕлать нечего —Есди подобная жалоба
справедлива, то она объясняется простою лЕностш вышеозначенныхъ поповъ, не желавших® разъезжать по деревнамъ къ ихъ
приходам® не причисленным®. Въ таком®, вероятно, смысле Силь
вестр® дал® указ® Ездить къ Салтинскимъ новокрещеннымъ со
всякою церковною потребою Краснопольскому попу Якову Се
менову.
Что же б. дЕлать сибирским® пастырямъ-просвЕтителямъ при
видЕ такого печальнаго положешя своей новой паствы? Кашя
мЕры нужно б. предпринять им® для утверждешя и наставлешя
въ- вЕрЕ новокрещенныхъ инородцев®? Мы уже видЕли, что
схимонах® веодоръ съ этою цЕлш учил® грамотЕ, и разумеется
при этом®—закону христианскому, дЕтей инородческих®,—что въ
самом® Тобольске б. устроена школа при архипастырском® домЕ.
Справедливость требует®, впрочем®,■ замЕтить, что деятельность
митрополита-схимонаха направлена б. болЕе къ насаждешю пра
вославной вЕры между инородцами; утверждеше же ихъ въ ней
досталось на долю последующих® святителей сибирских®. Рев
ностный о просвЕщенш заблудших®, веодоръ дЕлалъ все, что
могъ; но нельзя же б. вдруг®, и—одному человЕку, сЕять Слово
Бож1е и достаточно напоять новонасажденную паству благодатным®
учешем® и собирать плоды сего учешя! Въ 1718 и 1719 гг.
святитель, не смотря на свою дряхлость, снова уже путешествует®
съ евангельскою проповЕд1ю въ отдаленнейших® предЕлахъ Си
бири, въ Иркутске и за Байкалом®, по АагарЕ, ТунгускЕ и Кеми.
А вскорЕ, по возвращеши оттуда, имено въ 1721 г. болЕзнь снова
принуждает® его возвратиться въ обитель Тюменскую. Б. м., этито обстоятельства и не позволили apxiepeio-схимонаху отправить
Сильвестру память об® учеши вогульских® дЕтей. На мЕсто веодора назначен® б. сибирским® митрополитом® Антошй Стаховскш.
Он® прибыл® въ Тобольск® из® прежней Черниговской енархш
7 дек. 1721 г. ‘)Мая 31 дня 1727 г. схимонах® веодоръ отошел® в® вЕчность
и погребен® въ Тюменском® монастыре, гдЕ нокоился въ послЕдше годы своей многотрудной жизни. Донося об® этом® святей
шему Синоду митроп. Антояш вмЕстЕ съ тЕмъ просил® прислать
къ нему способяаго и угоднаго человЕка для утверждешя въ
вЕрЕ новокрещенныхъ веодоромъ; “понежа,—присалъ он®,—по
сещать новокрещенныхъ для утвержден1я въ право.славш за неиму') См. о семь apxien. подъ 1721 г, моей л-Ьт. В. Шишоико.-
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щество здгЬ учителей некому, въ чемъ, не безопасно есть, чтобъ
неутвержденш въ вгЬрй не отщетились своего спасеюя11. Но
видно, и у св. Синода не б. тогда въ виду, пригоднаго къ этому
делу человека. Въ янв. 1728 г. получено Антошемъ повел,Ьн1е
„впредь до указу определить’ для пос'Ьщешя и утвержден
въ
вер* новокрещенныхъ доброжелательную и священное писаше
знающую переносу, выбравъ оную въ своей Тобольской euapxin
изъ духовныхъ, монашескихъ или-и м!рскихъ :лицъ“. Во исполнеnie этого указа, избраны б. Антошемъ, за обширносНю Тоболь
ской euapxin, две персоны: казначей apxiepeficKaro дома ieponoHaxb
:Зинов1й и прежнш ПЗерхотурекип •закащикъ. архиманд.. Сильвестръ,
живпнй теперь уже въ архгерейскомъ ■ доме. Первый посданъ б.
■внизъ по Иртышу и Оби и сделавъ чгамеетникомъ Троицкаго
>Кодскаго монастыря. Второй же назначался для отправлешя въ
Тюменсюй, Туринекш, Верхотурсгай и Пелымекгй уезды, такъ
какъ эта местность б.: уже знакома ему.
Оставимъ Зиновия, плывущаго внизъ по Иртышу и Оби къ
ионизовымъ Остякомъ, и носледуемъ за Сильвестромъ вверхъ но
Тавде къ Пелыии, Верхотурью и Чусовой реке.
Сильвестръ получилъ свое назначеше къ отправке въ начале
нояб. 1728 г., а выехалъ изъ Тобольска уже 25 янв. следующаго
1729 г. Слишконъ два месяца прошли въ приготовлен!яхъ къ до
роге. Нужно б. запастись всемъ необходимымъ для путешештая,
нужно б. выхлопотать изъ Губернской канцелярит проводниковъ—
телохранителей, нужно б. получить изъ государевой казны сукна,
холста, крестовъ, котловъ, топоровъ и нроч. тому, подобнаго для
нодарковъ беднейшимъ изъ крещенныхъ прежде и имеющихъ кре
ститься вновь. Самъ первосвятитель Тобольскш АнтонШ пишетъ
Сильвестру подробную инструкщю, „что:ему, Сильвестру, нодобаетъ
творити и како съ новокрещенными постунати“, — Вотъ сущность
этой инструкции. Но прИ.нде въ юрту новокрещенныхъ приказыва
лось’ Сильвестру, въ удобное время, собрать къ себе всехъ ново
крещенныхъ, подать имъ благословеше Bomie и отправить молитвы
ио церковному чину, смотря по времени, „аще въ вечеръ-вечерню,
ащ е. утро-утреню, а. потомъ, мало помешкавъ, часы и; молебенъ и
водосвятае и поуцеше ■имъ нрочести;. аио. томъ окропить ихъ юрты
вре самому или послать отъ себе искуснаго причетника “. —После
этихъ нервоначальныхъ молитвъ следовало объявить постъ и мо
литвы и воздержаше плотское для приготовлешя къ святому При
частно, и исповедать всехъ „самому или другому попу,, аще будетъ.
>По исповеди святой-чести часы и молебенъ петь или акаеистъ,
.потомъ достойныхъ сподобить Божественныхъ таид:ъ, для чего дол
жно иметь оныя съ собою въ запасе, ■а причащать ихъ тако, яко
*
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и больныхъ". Далън'Ьйгаш дМ ствш Сильвестра д. б. быть направ
лены къ уничтожешю и искоренешю безпорядковъ и беззакотй
между новокрещенными. Если-бы напр. объявились между ними
отступники отъ вгйры и идолопоклонники, то Сильвестру поведы
валось „увещевать ихъ и кротко и жестоко, молешемъ и прещетем ъ, и обращающихся привимати“, объ упорныхъ-же доносить
епарх1альному apxiepeio и даже „слегка посредственно наказати, и
взять поруки, что впредь того ее будутт, творити". Если-бы оты
скались гдЫ некрещенные, больнпе или малые, то крестить ихъ,
для чего имЫть съ собою и священное муро и св. елей и священничесюя облачешя. При этомъ запрещалось допускать въ BocnpieMники самихъ новокрещениыхъ; но быть восщнемниками самимъ причетникамъ или попу самому, чего ради всЫмъ волостнымъ священникамъ и причетникамъ повелЫвается, дабы б. къ тебЫ въ семъ
повЫренномъ званш послушны неотложно. Священники по этому
въ своихъ приходахъ д, б. всегда сопровождать Сильвестра на
особенныхъ собственныхъ подводахъ. Если-бы открылось, что новокрещенные им. по двЫ жены, то разлучать съ одною изъ нихъ, и
„вЫнчать съ которою хочетъ, а лучше съ которою прежде началъ
жить, съ тоею и вЫнчатися, а последнюю отпущать и наказывати
имъ, новокрещеннымъ, жили-бы и съ единою воздержно, цЫломудро,
а не яко конь и месхъ, въ среды, въ пятки и въ праздники и въ
посты не прикасающеся". Если-бы новокрещенные стали жаловаться
на излишшя взятки и насшня, со стороны приходскихъ своихъ
священниковъ, то Сильвестръ обязанъ б. давать „праведную управу
безъ всякаго пристрасгп я й. Наконецъ, Сильвестръ д. б. еще забо
титься о постройке часовенъ, гдЫ есть къ тому средства, или-же
но крайней мере, крестовъ съ надписью „1исусъ Христосъ“ или
съ наложетемъ иконы. За иконами для часовенъ приказывалось
новокрещеннымъ прйзжать въ Тобольскъ. — М. т., по требовашю
Тобольскаго apxiepeficKaro приказа, изъ Губернской канцелярш при
слано б. въ жалованье новокрещеннымъ—холста (на рубахи и во
обще на нижнее платье вновь крестящимся) пять сотъ аршинъ,
сукна сермяжнаго (на верхнее платье и на онучи бЫднМшимъ
изъ новокрещениыхъ) двести аршинъ; вина церковнаго (для npio6щешя новокрещениыхъ) полведра, крестовъ малыхъ 500, тканцу
нитнаго (на гайтаны къ только что упомянутымъ крестамъ) 500
аршинъ; котловъ желЫзныхъ по ведру и меньше десять, сорокъ
ножей, иголъ 3/т., 30 топоровъ, шару китайскаго, т. е. табаку 2
пуда. Котлы, ножи, иглы, табакъ назначались для раздачи бЫднЫйшимъ изъ новокрещениыхъ; топоры, по инструкцш Антошя, сле
довало давать для постройки новыхъ часовенъ. Для охранен in
Сильвестра даны б. Губернск. канц. въ распоряжеше его два сол-
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дата, Иванъ Зыряновъ да Игнатий Ошурковъ. Арх1ерейская канцеляр1я, съ своей стороны, снабдила его богослужебными книгами,
священными одеждами и другими нринадлежостями: святымъ мгромъ, деревяннымъ масломъ, ладойомъ и небольшими количествомъ
иконъ. Изъ apxiepeicKHxn отчинъ и изъ монастырей доставлены б.
на дорогу хлебные припасы: крупа, толокно, горохъ, соль и коро
вье масло. На прогоны изъ казны государевой выдано 11 руб. съ
гривною, да отъ преосвящ. митроп. А нтотя 10 рублевъ. Наконецъ,
отъ 17 янв. 1729 г. за подписомъ вице-губернатора Болтина вы
дана б. и подорожная на пять нодводъ съ платою казенными ям
щиками за каждую подводу, по дв'Ь копейки на 10 верстъ, а уЬзднымъ или частными--по деньги на версту. Оверхъ всего этого Силь
вестру предоставлено б. право требовать отъ священниковъ и другихъ правительственныхъ лицъ какъ-то: воеводъ и управителей,
вспоможете подводами, толмачами, служилыми людьми на нужное
время и т. п.
Изъ Тобольска Сильвеетръ отправился на пяти подводахъ.
Сначала на Кошуцкш погости, Пелымь и Верхотурье. „И въ про
езде нашемъ оныхъ волостей, новокрещенные Вогульцы и Татары
явилися но всеми послушны и ни какой въ нихъ противности не
явилось". Таки доносили впоследствии Сильвеетръ о своемъ
путешествщ до Верхотурья. Они строго следовали своей инструкцш:
везде исповедовали новокрещенныхъ и прюбщалъ Святыхъ Таинъ,
по местами крестили и раздавали подарки, строили часовни и ста
вили кресты; но больше всего труда представляли ему дгЬла брако
разводный по многоженству и родству Вогуличей.
Представими теперь дальнейшее сл^доваше Сильвестра къ вогуламъ-язычвикамъ. Въ Верхотурск. у. Сильвестромъ поставлено
3 креста и разрешено строить 3 часовни. Первая во имя Покрова
въ Сомицскомъ приходе, а др,—въ дер. Хариной.
Дели бракоразводныхъ по множеству новокрещенныхъ Вогу
личей и сожитию въ родстве совершенно б. Сильвестромъ во время
иутешествгя 11; живыхъ вне брака повенчано 6 чел. муж. пола.
Разводя живШихъ съ новокрещенными въ родстве, или при др.
женахъ, Сильвеетръ старался обезпечить судьбу техъ, которые
должы были лишиться мужей своихъ; и съ этою цМйю онъ отсы
лали ихъ кровными родственниками, или-же нршскивалъ ими новыхъ жениховъ и венчали съ последними.
Въ самомъ Верхотурье Сильвеетръ пробылъ отъ 22 по 31-е
марта. Намереваясь посетить отсюда Чусовекихъ Вогуличей, онъ
обратился къ Верхотурскому воеводе Якову Воейкову съ просьбою
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дать ему служилых® людей да толмача. Воевода, далъ б. Сельвеетру двухъ солдата, только без® орудия и без® подвод®, такъ что
посл'Ьдшй отказался отъ них® по той простой причине, что везти
их® б. не' на чемъ. Касательно толмача б. совершенно отказано.
Съ токъже' самою просьбою обращался СйльвесТръ къ управителю
Чусовской слободы, прибывши туда апр. 29 числа. Ототъ далъ б.
одного толмача, только „престар'Ьлагй и безпомощнаго и весьма
; безнадезкнаго11 и опять безъ подводы; но отказался дать служи
лых® людей безъ позволешя Сибирскаго Бергъ-амта. Сильвестръ
зналъ,'къ 'кому направлялся он®, изъ донесешя священника Климантоваз не даромъ-же онъ такъ хлопотал® о вспоможении себе
служилыми людьми. Хлопоты Сильвестра б. бозилоднк. но не бе
зосновательны. Опасешя его на счетъ своей безопасности оправ
дались на самомъ деле. Спустившись внизъ по Чусовой, Сильвестръ
въ Бабинской деревне стал® увещевать Вогуличейн обратиться къ
Bispi Христовой; но проповедь его осталась безъ успеха. М. ск.
даже бо.гОе: она вооружила противъ проповедника истины нера.зумныхъ Вогуличей, такъ что когда онъ спустился по той-же Чу
совой въ дер. Копчикову, ;всл|д® за ним.® „прибыли сюда некото
рые изъ Вогуличей Бабинской деревни съ враждебными для него
намерениями, со. огненнымъ оруж1емъ, луками и дубьемъ. Около
семидесяти душъ въ Копчиковой деревне готовы б. послушаться
снасительнаго гласа добраго пастыря и воспр1ять святое крещеше,
ноприбывние йа Сильвестромъ изъ Бабинской дер., враждебные
его проповеди, изуверы успели взволновать Копчиковцевъ и от
вратить их® отъ крещешя. Во главе этихъ возмутителей стоялъ
Оомка Драгуновъ, имевшш за собою жену христианку изъ новокрещенныхъ Салтыковых®, или Алтамасовыхъ юрт® и крещеную-же
: падчерицу; „того ради оный Оомка съ товарищи и развратъ учинилъ“. Чем® далее подвигался проповедник®, тем® яснее и яснее
высказывались враждебный нам еретя против® него. Еще въ 1718 г.
онъ крестидъ въ Сылвинской деревне ,30 душъ Вогуличей, но
когда прибыль онъ въ нее теперь, то нашелъ там® только 3-хъ
человекъ, да h t 4 x® съ огненнымъ оружщмъ и.съ луками “. Осталь
ные, все разбежались по лесамъ еще прежде; крещеные здесь
давно уже оставиди в;Ьру православную и начали жить по презкнец своей, нечестивой Вогульской в.ер;Ь“. На призывный голосъ
нропов.еднида Христова и:оставннеся дооруженные., 3 чел. ответили
уходомъ'въ лесъ вслед® за своими односедьцами. .У Бисерскихъ
Черемисъ и Вотяковъ и Татаръ, изъ которыхъ мнопе крещены б.
нрёйсде :самим® Сильвестромъ, и какъ мы уже знаемъ изъ донесе
шя Чусовскаго священника Чакона' КлимаНтова, уклонились снова
въ язычество, ёмйреннаго проповедника, истины Христовой ожидало
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еще большое ожесточете, когда Сильвестръ подъЪжалъ изъ за Бисерти р. къ Бикбаевой дер., около самой этой деревни его уже ожидала
ожесточенная толпа иекрещенныхъ и новокрещен ныхъ Богу линей,
Татаръ, Черемисъ и Вотяковъ, челов^къ въ 60. — Толпа эта, со
бравшаяся изъ бкрестныхъ деревень, б. вооружена огненнымъ оруимемъ, луками, копьями, плетьми, дубьемъ и встретила кроткаго
проповедника неистовыми угрозами, криками и бранью. Устрашен
ный угрозами Сильвестръ не решился переправляться черезъ р'Ьку
и остановился на противоположной стороне отъ толпы. Но вотъ
выделяются изъ толпы четыре смельчака, вооруженные луками и
копьями, они направляются за реку прямо къ Сильвестру и его
спутиикамъ и нриказываютъ подводчикамъ и Чусовскому дьячку
перевезти на свою сторону казну государеву. Послушность подводчиковъ увелячиваетъ дерзость толпы; изъ средины ея вылетаетъ
стрела и чуть-чуть не убиваетъ священника Межевой Утки, кото
рый сопровождалъ Сильвестра вместе съ Чусовскимъ свящевникомъ.
Толпа требу етъ далее, чтобы все сопровождавпие Сильвестра пе
реправлялись къ нимъ за реку, и, исполнивиие ради страха смертнаго это приказаше, берутся подъ караулъ. При Сильвестре оста
ются только данные для охрапешя его солдаты. Самъ. Сильвестръ,
какъ доблестный воинъ Христовъ, приготовляется встретить смерть
съ гЬмъ безденнымъ знамешемъ, которо.е привлекло его сюда. Онъ
беретъ себе Св. Тайны съ сосудомъ и Крестъ и Евангел1е,— ору
дие вполне достойное благовестника Христова! Изъ толпы напра
вляются за реку уже 10 человекъ; двое изъ нихъ на верховыхъ.
Они силой хотятъ принудить Сильвестра къ переправе черезъ
реку и вырвавши изъ рукъ его Святыя Тайны, Крестъ и Евангел1е, начинаютъ бить его по голове и по лицу, и по спине соб
ственными руками, плетьми и палками. Измучеп-наго и совершенно
обезсилившаго, они наконецъ связнваготъ его и так. обр. во всей
одежде, чуть не по дну реки, волокутъ за веревку на др. сторону.
Здесь новыя и еще горная мучешя! Почти каждый изъ разъярен
ной толпы старается чймъ ни попало и куда ни попало ударить
полумертваго. Тотъ тянетъ его за бороду, другой таскаетъ за во
лосы; тамъ разжигаютъ уже костеръ, чтобъ сжечь его; здесь приготовляютъ инструменты для обрезашя нравославнаго священно
служителя; везде кричать объ уб1еши его, советуютъ то утопить
въ реке, то привязать къ хвосту дикой лошади, то разомъ покон
чить дубиной. Только и слышно: „мы тебя, вора, давно ждемъ на
смерть: за что-де нашихъ людей крестилъ прежде и ныне ездишь
и крестишь. А какъ-де прежде сего крестилъ, и мы-да въ то врем*я
дома не были, а ежели-бы-де въ то время дома били, тогда-бы
тебя смерти предали, чтобы и впредь ездить и крестить другимъ
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было не повадно". Впрочемъ, жизнь доблестнаго проповйдника Хри
стовой вйры осталась не вредима. Ярость толпы, мало по малу,
утихла, и полумертваго страдальца въ мокрой одеждй посадили
на всю ночь подъ караулъ—порознь отъ его спутниковъ. Недолго
и здгЬсь оставался въ покой страдалецъ. Послй полуночи пргЬхалъ
домой бывшш прежде въ отлучкй сотникъ Бикбаевой дер. пермякъ
Бикбаевъ, и снова собственноручно нещадно началъ бить узника
плетью по головй, и по лицу и по спинй. Поутру, кагда собралась
толпа, новыя такчя-же мучешя! Но ийкоторые теперь видно уже
успйли одуматься и начали треб жать отпуска проповйднику и его
снутникамъ. Посдй нродолжительныхъ споровъ и сопротивлешй
такому требованш со стороны болйе ожесточенныхъ, Сильвестръ
получилъ наконецъ свободу. Онъ направился было съ своими спут
никами къ новокрещеннымъ дер. Разбахтиной; но преследовавшая
его съ угрозами и бранью вооруженная толпа въ 10 чел. заста
вила его наконецъ направить свой путь на Тобольскъ.
Возвратившись уже черезъ Туринскъ и Тюмень въ Тобольскъ,
Сильвестръ обо всемъ случившемся въ Чусовской и Бисерской волостяхъ подробно донесъ отъ 8 ш ля 1729 г., преосвящ. Антошю,
выставляя и свидетелей произшестшя. Антонш далъ знать объ
этомъ Губернской канцелярий. Верхотурскому воеводй Воейкову
поручено б. Еанцеляр1ею разслйдоваше дйла. Между тймъ сами
Бисертсше инородцы испугались вероятно своей дерзости и своего
безчеловйч1я съ Тобольскимъ миссшперомъ и думали оправдать
себя передъ нравительствомъ клеветою на пастыря. Они подали въ
Правительствующие Сенатъ прошеше о снятш съ нихъ оброка и
ясака ради раззорешя, какое причинилъ нмъ Тобольсшй миссшнеръ
Сильвестръ. Сильвестръ, писали та.чошше коноводы татары, npiйхалъ будто-бы въ ихъ волость „многолюдствомъ11 и принуждалъ
ихъ креститься; послй отказа въ послйднемъ Сильвестръ будто-бы
наггалъ на нихъ“ сильною рукою и разогналъ съ женами и дйтьми
всйхъ врозь по лйсамъ" и не велйлъ даже пускать ихъ впредь
въ прежшя жилища, пока они не крестятся. Кляузное прошеше
сообщено б. Сенатомъ въ Св. Стяодъ. Изъ Св. Сунода посланъ б.
по сему случаю, отъ 20 еояб. 1730 г., указъ Сибирскому митрон.,
дабы „грозныхъ и ратиыхъ проповйдниковъ на обращеше певйрныхъ ие посылать, но употреблять къ дйлу тому мужей искусныхъ,
которые вйдали-бы первйе обличать басни и суесловия магометансшя и другихъ злочестая11. Указъ этотъ превосходно харектеризуетъ
OTHOineHie правосдавнаго духовнаго правительства къ великому духу
нросвйщешя святымъ крещешемъ инородцевъ—язычниковъ. Дока
зывая многочисленными примерами и свидетельствами св. писать
и отцевъ Церкви несовместность насил1я совести съ вйрою право-
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славнОю, онъ подробно онисываетъ качества, необходимый благовРетпику правослатя: кротость, учительность и добродетельное
житае поставляются при этомъ главными необходимыми качествами
всякаго православнаго миссшнера. На синодальной указъ отослано
б. изъ Тобольска объяснеше съ подробнымъ изложетемъ Викбаевской ncTopin. ТРмъ дгЬло и докончилось. Произведено-ли б. слТдCTBie но нему Воейковымъ, который повидимому держали сторону
супротивниковъ, и что учинено но этому слРдствш— не известно.
Примпч. 2 Представимъ кстати заметку и о крещены Чердынскихъ Вогуличей, того-же автора К. Покровскаго :), въ которой онъ говорить:
П. Словцовъ въ своемъ Историч. обозренш Сибири11 поветствуетъ
следующее: Вогулы Чердынсгае въ 1751 г. обращены старашемъ
игумена 1ова Тукмачева, при особенномъ содРйствш тамошняго упра
вителя Михаила Финицкаго (ч. 2 гл. 2, стр. 16). Нами неизвестно
доподлинно, какого рода содРйств1е оказывалъ Финицшй 1ову при
миссюнерскихъ трудахъ его. Изъ имеющагося у насъ, продолжаетъ
далее г. Покровскш, нодъ руками сообщешя Вятской консисторш
о миссюнерскихъ т рудахъ 1ова — Тобольскому митрополиту Силь
вестру м. только догадываться о способе этого содейств1я. Поэтому
не принимая на себя окончательнаго р е ш е тя вопроса объ участш Финицкаго въ обращении къ христааиству Чердынскихъ Вогуличей, мы раскажемъ здесь ходъ этого дела такъ, какъ онъ пред
ставляется по имеющимся документами.
До открытая собственно Пермской епархш, Чердынь состояла
въ веденш Вятской епискоши. Но инищатива дела о крещенш
Чердынскихъ Вогуличей принадлежитъ Тобольскими iepapxanb.
Поводомъ къ этому послужило сношеюе Чердынскихъ Вогуличей
съ Вогуличами Лозвинскими, которые состояли въ Тобольской епар
хш.—Известно, что черезъ Чердынь по Вишере рРкР лежали пер
воначальный путь изъ Россш въ Сибирь—къ реке Лозве, впадаю
щей черезъ Сосву и Тавду въ 'Гоболъ 2). Путь этотъ по дальности
и трудности обратныхъ сообщенш вскоре (1597 г.) были оставленъ
русскими людьми. Но следы его оставались какъ въ русскихъ поселешяхъ на немъ, такъ и въ сношешяхъ по нему инородцевъ
между собою.—Въ февр. 1751 г. свящ. Верхъ-Пелымской волости
Михайло Степановъ,— тотъ самый, который, ревнуя о нросвещенш
св. крещетемъ язычниковъ, ходили на лыжахъ отъ своей волости
по сторонами веретъ за 50, за 100 и за 200 и истребили, во время
этихъ путешествш, до 75 языческихъ кумирницъ,—донеси Тобольа

’) Перкск. еп. в4>д. 1868 г.
2) Сл. мою л^т. о п у т я х % сообщ ения: 1 п. 135, 152, 155; 111 п. 349, 379, 736, 990; IY
пор. 240, 242, 525; V и. 1 кн. 84, 208; V п. 2 кн. 94, 99. В. Шишонко.
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сколу митр. Сильвестру, что къ новокрещенымъ Лозвинскимъ вогуличамъ повсягодно пргЬзжаютъ Чердынсше некрещеные Вогуличи
„овы для покупки хлеба, а . друпе для свойства". „И уповательно,
ирибавлялъ при этомъ Степановъ, чтобы отъ оныхъ нбкрещеныхъ
Вогуличь не воспоследовало къ новокрещенымъ какого отъ христЕ
анской веры отвращешя". Тобольская iepapxia ревностно заботи
лась въ это время объ охраненш новопрюбр'Ьтенныхъ чадъ Церкви
отъ всякихъ чуждыхъ шаянШ. Въ 1752 г. переселены б. даже съ
Лозвы къ Соли-Камской вей остававнпеся еще некрещенными ино
родцы. Само собою разумеется, что донесете Степанова не могло
быть оставлено безъ всякихъ посл'Ъдствлй. Въ томъ-же февр. Тобольегпй митроп. Сильвестръ просилъ Вятскаго eii. Антодая послать
Чердынекимъ Вогуличамъ духовную персону для ув’Ь щашя къ восnpiaTiro св. крещешя. Благая просьба добраго пастыря встречена
б. Вятскимъ Терархомъ съ полнымъ еочувтпемъ. Въ мае того-же
года ен. Антошемъ назначенъ б. для миссюнсрской деятельности
между Чердынскими Вогуличами игуменъ Чердынскаго Богословскаго
монастыря 1овъ *). 1овъ взялъ съ собой помощникомъ священника
градо-Чердынской Николаевской церкви 1акова Федосеева, запасся
„для безопаснаго у оныхъ Вогуличъ бьшя отъ Чердынск. канцел.
потребнымъ числомъ разсылыциковъ", и тотчасъ-же отправился
вверхъ по Вишере.
Такъ какъ по Вишере лежала прежде дорога въ Сибирь, то
на ней существовали уже руссгая деревни. Вогуличи обитали около
этихъ дервень, выше устья реки Язвы, верстъ на 50 и на 100 отъ
иихъ разстояшемъ. Жили они въ дйсахъ, какъ народе кочевой,
переходя съ места на место; пашни не пахали и никакого скота,
по донесение 1ова, не имели. Зимою ловили зверей, а въ летнее
время занимались рыбнымъ промысломъ вверхъ по Вишере и по
Печоре. Сколько трудовъ предстояло 1ову при такой жизни Вогуличей! Ему нужно б. отыскивать ихъ по одиночке или, по кр. мере,
отдельными Семьями, и каждому въ отдельности нроновЬднвать
слово истины. Да и где посреди дремучихъ лйсовъ сталъ-бы онъ
искать ихъ, если-бы, упорствуя въ своемъ заблужденш, они взду
мали скрываться отъ него? Дйло предстояло чрезвычайно трудное,
почти невозможное! Но здесь-то вероятно и оказалъ 1ову содей
ствие свое Чердынсдш управитель Михаилъ Финицкш. Во всякомъ
слечай безъ содфйсттая светскаго правительства никакъ нельзя б.
собрать въ одно место кочевниковъ. 1овъ предвиделъ это, и пототу-то запасся въ Чердыни потребнымъ числомъ разсыльщиковъ.
Чрезъ нихъ, по всей вероятности, онъ собралъ въ старорусскую
[. мою л^т. о Богословск. монаст. 1 п. стр. 88—-90. В. Щишонко.
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деревню Сынучихъ, где б. въ это время и часовня, некрещенеыхъ
Вогуличей. Проповедь его къ собрашю веверныхъ увенчалась полнымъ .успехомъ. Зд^сь крещено б. Вогуличей м. п. 76, и ж. 46.
После крещ етя все они б. исповеданы и прюбщены св. таинъ, а
некоторые, по собственному желатю, и повенчаны „въ часовне
той же деревни". Обо веемъ этомъ1овъ доносилъ Вятской консист.
отъ 15 еояб. 1759 г. Въ дек. того-же года онъ послалъ Вятскому
духовному начальству дополнительное донесете, „что-де вышеозначенвыхъ во святое Вогуличевъ приведено имъ крещеше обоего пола
123 чел., а затемъ-де въ неверствш осталось, напримеръ, съ треть".
. Вместе, съ последним® донесешемъ Човъ просилъ Вятскую духов,
консист., похлопотать, где, следуетъ, о даче новокрещенымъ на
граждена и обычныхъ льгота, а также просилъ и о присылке къ
нимъ церковнаго причта „для твердаго въ вере христчанскаго благочесНя наставлетя и мгрсюихъ требъ исправлешя и для просвещ е т я оставшихся въ’ неверствш св. крещ етемъ". Дер. Сыпучихъ
съ своей часовней; рекомендовалась 1овомъ для ностояннаго местопребыватя новаго причта; онъ предполагалъ построить здесь
впоследствии й церковь. По получения:- последняго донесешя немед
ленно послана б. преосвящ. Антотемъ съ полнымъ спискомъ новокрещеныхъ лромемор1я въ сЫяжскую новокрещеныхъ делъ контору
о выдаче. новокрещеннымъ указнаго награждешя, т. е. вспомоществоватя крестами, св. иконами, сукномъ, холетомъ и др. предме
тами общежитейской потребности. Подобныя-же промеморш пос
ланы б. въ Соликамскую и въ Чердынскую воеводстя канцелярия—
объ освобождения новокрещенныхъ на 3 года отъ подушныхъ и др.
чрёзвычайныхъ сборовъ. Закащику Чердынскаго Воскресенскаго
собора, протопопу 1оанну, велено б. изъ ближайшихъ къ новокре
щеннымъ священно-церковно-служителей определить одного свя
щенника съ причетникомъ, „которымъ велеть по вся посты ездить
къ новокрещеннымъ неотменно“ , какъ для наставленья ихъ въ вере
и требоисправлешй, такъ и для крещ етя оставшихся въ языче
стве. Такъ решенъ былъ на первый разъ духовнымъ начальствомъ
Вятской епархш вонросъ о ковомъ нриходе для новокрещенныхъ.
Это вовсе не' значило, впрочемъ, чтобы Вятская консиетор1я мало
озабочена б. духовнымъ состояшемъ новокрещенныхъ,—нетъ, она
въ этомъ случае показала только мудрую осмотрительность при
открытия новаго прихода. Священнику, который долженъ б. каж
дый поста посещать новокрещенныхъ для наставлетя ихъ въ вере
и треббисправлетя, новелевалось разузнать, где лучше построить
дли пихт, церковь, найти пункта соединетя достаточнаго числа
прихожанъ и средства какъ для постройки самой церкви, такъ и
для содержатя причта. Вместе съ темъ преосвящ. Антонгй про-
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силъ и Тобольское духовное начальство доставить ему св'Ьд’Ьшя о
числ! и состоянш ближайшихъ къ Чердыни Лозвинскихъ Вогуличей, чтобы сообразить, не способн'Ье-ль б. построить для т!х ъ и
др., буде они находятся другъ отъ друга не въ дальнемъ разстоянш, одну церковь. Последнее, конечно, б. слишкомъ неудобно, иотому что отъ последней деревни въ верховьяхъ Лозвы-Першиной
до р. Вышеры проезжей дороги уже не б., а разстоян1е простира
лось бол'Ье, ч!мъ на 8 дней ходу,— и какого ходу?— сперва вверхъ
по рч. ИвделЬ на 6 дней, дал'Ье черезъ Уральскш хребетъ, Камнемъ
на два дня, а тамъ предстояли еще „черные лйсы и болота, чрезъ
кои, разсказывали Першинцы, съ нуждою едва проходить можно".
Так. донесетемъ о путяхъ сообщешя между Чердынскими и Лозвинскими Вогуличами кончились сношешя между Тобольскою и
Вятскою духовною властно по д'Ьлу о крещенш Чердынскихъ Вогуличей,—и Вятское духовное начальство, вероятно, не замедлило
дать своимъ новокрещеннымъ постоянныхъ пастырей въ наиудобн4йшемъ для нихъ мйстй. Пермск. еп. вйд. 1868 г.

Въ 1 7 1 4 г. Сибирскому губернатору Ен. Гагарину заявили медную
руду, изъ двухъ места, близь дер. Подволошной крестьянинъ Уткинской сло
боды, (къ которой принадлежала и дер. Подволошная) Еозьма Сулей и отстав
ной драгунъ,Арамильской слободы, Сергей Вабинъ, усердный рудоискатель.
Одно место находилось по л!в. ст. Чусовой, у самой почти деревни, а др.
по пр. ст. р., на берегу. Но разработки тогда начато не было. Потомъ
(какъ показывалъ въ 1 7 2 2 г. Сулей) жителей Уткинской слободы Агей и
А лекс® Селины сказали объ этихъ рудахъ заводчику Н икит! Демид.
Демидову, который (по словамъ Сулея) и сталъ добывать тутъ медную руду
и возилъ ее плавить на свой заводъ. Вып. изъ арх. д!лъ Екатеринбургск.
горн. Правд. В . Шишонко.
По указу В . Г. Ц . и В. Ен. Петра Алексеевича всея Poccin Са
модержца и по припиеи Сибири Губернатора кн. Ж атв® Гагарина велено
выслать отъ Соликамска 3 человека съ семьями, и высланъ Иванъ Еолмогоровъ съ товарищи въС. -Петербургъ, на вечное житье.
\~

U ~i

годъ.

По описи сего 1 7 ) 5 г., къ Орловскому *) присуду именья Г. Д .
Строганова, принадлежали сл!д. села съ деревнями: Орелъ— городокъ, Новое
Усолье, села: Веретчя, Зырянское, Троицкое, (Ленвенское), вотчина вдовы
*) Извлечено йзЬ оСисй 1715 г., хранящейся въ Ильинокомъ архив!; гр. Строганова. В. Ш.
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Бельской (на Ленв'Ь); села: Уеть-Еосьва, Яйвенское—-острожекъ, погостъ
Булатово; села: Романово, Роетесь, Никулино, погостъ Еосвенскш, (Перемское); села: Слудка, Йльинское, Рождественское, Еозмодемьянское, Сретен
ское, PeoprieBCKoe— Кривецъ, Воскресенское— Нердва, Йрическое, Еокшарово, Карагайское, Вукай, Николаевское (что былъ поч. Кызьва), ЕГаинское, у
р. Язвы, пустыня Успенская, село Еупросское, погостъ Юсьва— Геориевская,
погостъ Егвиншй; села: Еыласово, Еудымкорское, Майкоръ, Георг1евское
надъ р. Иньвою, Богородское, у р. Еудвы, что была деревня Отева. Пермск.
губ. в’Ьд. 1 8 8 2 г.
Примгъч.

1. Представимъ это описаше подробнее. Село Орелъ—юродокъ,
главное се л е те Орловского присуди и въ древности цгЬстопребываH ie гг. владЬльцевъ Строгановыхъ,—при р. КамЬ. Въ немъ три
церкви деревянный: 1-я соборная, во имя Похвалы Пресвятыя
Богородицы, съ приделами, 2-я, во имя Воздвижешя св. Животво
рят,. Креста Господня и 3-я, во имя Усиешя Пресвятыя Богороди
цы. Дворовъ поповыхъ и причетниковыхъ 21. Въ нихъ людей: протопопъ 1, священниковъ 3, протод1аконъ, д1аконовъ 3, причетниковъ и ихъ свойственниковъ и работниковъ муж. 71, жен. 87; ито
го 158. Ботчинниковыхъ Дворовъ 3, избъ 2; въ еихъ людей муж.
72, жен. 70; итого 142.
Всего въ сел'Ь Орл'Ь—городк'Ь и принадлежащихъ къ оному
деревняхъ !) церковничьихъ, вотчиниковыхъ, крестьянскихъ и
друг. дв. и избъ 197, а въ нихъ жителей об. п. 1466 д.
Въ ведомств!} Орла дв'Ь вотчинниковы мукомольныя мельни
цы, изъ коихъ одна подъ дер. Пашковой, на р. КондасЬ, а др. на
Леменскихъ истокахъ.
2.
Село Новое Усолье. Въ немъ церковь деревянная во имя
К азанстя Пресвятыя Богородицы, а при ней 2 священника, ;цааконъ и 4 причетника. Два соляные промыслы, верхнш и нижнш,
въ коихъ варницъ дЬвствующихъ 35, да пусгыхъ 8; итого 43. Ботчинниковъ скоттй дворъ. Таможеннаго и питейнаго сборовъ голова.
По заморскимъ отпускамъ купеческихъ товаровъ нриказчикъ. Дво
ровъ вотчинниковыХъ 7, въ нихъ домовЫхъ людей муж. 62 2Д
жен. 5 7 = 1 1 9 . Дворовъ и избъ варвичныхъ 170; въ нихъ людей
муж. 370, жен. 361, итого 731. А всего въ Новомъ УСолыЬ съ де
ревнею Каменемъ дворовъ и избъ церковничьихъ, вотчинниковыхъ,*)

5) Деревни сш были: 1) Б1>лая Пашня, 2) Камень Сергёевъ, 3) Пашкова, 4) Усть-Кондасъ,
5) Верхкондасская у Уньвы рЪчки, 6) Тананъ, 7) Ред1йска, 8) На усть курьи Редйски, 9) Быст
рая Заостровка, 10) Рата—ново городище, И ) Усть-Пойсва и 12) Верхпоясва.
*) Въ томъ чйсл4 64—л'Ьтшй домовой челов'Ькь Прокогнй Матв^евъ еынъ В о р о н о в /,, учреди
тель извЬстнаго Прокопьева дня въ Усоль'Ь.
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крестьянскихъ и варничныхъ работниковъ 327, а ,жит. об. и. 1635
душъ.
3. Село B e p e m iy , у р. Зырянки. Въ нем ъ,2 деревянный церк.ви— одна во имя св. Живоначальн. Троицы, а другая св. Верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, 3 священника; приказчикъ; вот чинниковъ коню ш енны й дворъ', мельница. Варницъ дЬйствующихъ
15 да пустыхъ 8. Въ селЬ Веретш съ деревнею Григоровой дворовъ и избъ 152 Жит. 919.
4. Село Зы рянское, при р. ,Зырянк.Ь, ЗдЬсь церковь дбревянная
во имя Рождества св. 1оанна Предтечи, съ придЬл.амц св. Нико
лая Чудотворца и Екатерины мученицы, 2 священнника. Вотчинникова 2 иоставныя мельницы, на рЬчкЬ БыгелЬ, подъ деревнею
Крутая-Гора. Въ селЬ и деревняхъ. дворовъ и избъ 108, жит. 785
Душъ.
5. Село Т р оицкое, у рЬчки Ценвы. Въ немъ церковь каменная,
во имя св. Живоначал. Троицы, 2 священника, 2 приказчика, со
л я н о й промыселъ, въ коемъ варницъ д'Ьйствующихъ 18, нустыхъ
9, итого 27; Дворовъ и избъ, 88. Жит. 528 душъ.
6. В о т ч и н а вдовы Бгьлъскоц, въ томъ же селЬ Троицкомъ. Со
ляной промыселъ, въ коемъ варницъ дЬйствующихъ 7, пустыхъ
8, итого 15. Дворовъ и избъ 32, въ нихъ людей муж. 106, жен.
114, итого 220 душъ.
■ 7. Село Устъ-Косъва, у р. Камы. Въ немъ церковь деревян
ная во имя Преображешя Господня. Приказчикъ. .С ко т т й дворъ
(за Камою). Вотчииникова 3 поставная мельвица на рЬчкЬ Луху.
Всего съ деревнями дворовъ и избъ 48. Жит. 336 д.
8. Село Я й в е н с к ш — ост рож екъ. Церковь деревянная во имя св.
Николая Чудотворца. Приказчикъ. Скотнихъ дворовъ 2. Мельница.
Всего съ деревнями дворовъ и избъ 53. Жит. 437.
9. Погостъ Б ула т о во . Въ немъ церковь деревянная во имя св.
Николая Чудотворца. Всего съ деревнями дворовъ 19. Жит 185.
10. Село Романово. Въ немъ церковь деревянная , во имя Те
ория ПобЬдоноеца. Всего съ деревнями дворовъ и избъ 30. Жит.
273.
11. Село Рост есъ. Въ немъ церковь деревянная, во имя св.
Живоначальныя Троицы. Приказчикъ. Всего съ деревнями дворовъ
и избъ 27, а жит. 243 д.

12. Село Н и к у л и н о . Въ немъ церковь деревянная, во имя
БлаговЬщешя Пресвятыя Богородицы. Всего съ деревнями дворовъ
и избъ 53. Жит. 396.
13. Погостъ К освенскш (Перемское). Въ немъ церковь деревян
ная во имя св. Николая Чудотворца. Мельница о 2. поставахъ.
Дворовъ съ дерев. 108, жит. 918.
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14. Село С лудка, у р. Камы. Въ вемъ церковь деревянная,
во имя св. Верховн. Апостоловъ Петра и Павла. Священниковъ 2.
Приказчикъ и домовые люди 2, вотчинник. 2 поставн. мельницы,
одна въ дерев. Полуденной—Гаревой, а другая въ дер. подъ Мысомъ
Барановыми на р. Большой Гаревой. Дворовъ и избъ 201. Жит.
1420 душъ.
15. Село И лъинское. Въ немъ 2 церкви деревянный, одна во
имя Богоявлешя Господня, а другая св. Илш пророка. Три свя
щенника. Земская изба. ДвГ богадГльни для нищихъ муж. и жен.
пола. Въ вГдомствГ сего села 2 мельницы. Всего дворовъ и избъ
въ селГ Ильинскомъ съ деревнями. 533, а жит. 3977 д.
16. С ело Рож дест венское, у р. Обвы. Въ немъ 2 церкви деревянныя, во имя св. Живоначальныя Троицы и Рождества Пресвятыя Богородицы. Священники. Два приказчика и нисколько домовыхъ людей. Вотч. скотшй дворъ. Мольницъ: одна на устьР
рТчки Нердвы, вотчинникова, а другая выше, на той же рГикР,
церковничья. Дворовъ 180; жит. 1502 души.
17. Село Козмодемъянское , у рГчки Язвы. Въ немъ устраивае
мая вновь церковь деревянная во имя св. Чудотвор. Козмы и ДаMiana, 4 мельницы: одна церковничья, при деревнГ Солодяной, двК
вотчинниковы, изъ коихъ одна въ селР, а другая въ деревнР По
повой, на р'ЬчкГ СюрвТ, и 4 крестьянская. Первыя 3 мельницы
ноставвыя, а последняя—мутовчатая. Дворовъ и избъ 138 и жит.
1200 душъ.
18. Село С рпт енскос— вотчина. Въ немъ церковь деревянная,
во имя СрРтешя Господня, съ придРломъ св. Теория Стратотерпца. Дворовъ и избъ 165, Жит. 1246 д.
19. Село PeopiieecKoe— Кривецъ. Въ немъ церквей: одна де
ревянная во имя Великомуч. Теория, а другая деревянная же,
ветхая, безъ службы. Земская изба. Въ вГдомствГ 1 вотчанникова
мельница. Дворовъ и избъ 160. Жит. 1313 душъ.
20. Село В оскресенское —Нердва. Церковь деревянная, во имя
Воскресешя Христова. Церковная мельница. Дворовъ и избъ 66,
жит. 506.
21. Село Ю рическое. Въ немъ церковь деревянная, во имя
св. Великомученика Георпя. Дворовъ 60. Жит. 556 душъ.
22. Село Е окш арово. Церковь деревянная, во имя св. Василия
Великаго, дворовъ 43 жит. 375 душъ.
23. Село К арагайское , у р. Обвы. Въ немъ церковь деревян
ная во имя св Тихона Чудотворца, 2 священника. Дворовъ и избъ
160. Жит. 1248.
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24. Село Зукай, у р. Обвы. Въ немъ церковь деревянная во
имя Великомученника и Стратотерпца Теория. Крестьянок, мель
ница. Дворовъ 79. Жит. 708 душъ.
25. Село Н иколаевское, у р. Обвы, что б. починокъ Е ы зва. Въ
немъ церковь деревянная во имя св. Николая Чудотворца. Зем
ская изба. ПодъячШ. Вотчин, мельница. Дворовъ и избъ 137. Жит.
1055 душъ.
26. Село П а и н с к о е , у рч. Паи. Въ немъ церковь деревянная,
во имя Входа во 1ерусалимъ. Вотчинникова мельница. Дворовъ 33.
Жит. 215 душъ.
27. П у с т ы н я У спенская , у р. Язьвы. Въ ней церковь деревян
ная во имя Успешя Пресвятыя Богородицы. Священникъ, моиаховъ 12 *), монахинь 5. Мельница мутовчатая. С кот м 'й дворъ.
Всего съ деревнями дворовъ и избъ 24. Жит., кромЬ священника
и монажествующихъ, 249 душъ.
28. Село К упросское , у рч. Купроса. Въ немъ церковь во имя

Св. Николая Чудотворца, съ йридЬломъ Св. Илш Пророка. Домъ
вотчинниковъ на пргЬздъ начальнымъ людямъ. Всего въ сел'Ь Купросскомъ съ деревнями и избъ 103, въ нихъ жит. 800 душъ.
29. П огост ъ Ю сьва, или село Георпевское, гд'Ь церковь дере
вянная во имя Св. Великомученика Теория. Земская изба. Вот
чинникова мельница на рЬгЬ ЮсьвЬ. Дворовъ и избъ въ ЮсьвЬ
съ деревнями 68, въ нихъ людей об. пола. 476 д.
П ою ст ъ Е гв и и с к ш . Въ немъ церковь деревянная во имя Св.
Николая Чудотворца; съ деревнями дворовъ и избъ 58, жит. 409.
Село К ыласово, у р. Иньвы. Въ немъ церковь деревянная во
имя Св. Николая Чудотворца; съ деревнями дворовъ и избъ 69,
жит. 515.
Село Е уды м корское, у рЬчки Кудвы. Въ немъ церковь дере
вянная во имя Св. Николая Чудотворца. Земская изба. Дворъ на
нргЬздъ начальныхъ людей. Вотчинникова двуяоставная мельница.
Съ деревнями дворовъ и избъ 77. Жит. 636 душъ.
Село М а й к о р с к о е , у р Иньвы. Въ немъ церковь деревянная,
во имя Св. Великомученика Теория. За рЬчкоЮ Кемолемъ 3 двора
вотчинниковыхъ, изъ коихъ одинъ для приказчика. Вотчинниковы:
скотшй дворъ, въ деревнЬ Быковой, большой и двупоставная мель
ница на ИсылЬ. Съ деревн. дворовъ и избъ 101. Жит. 846 душъ.
34. П ою ст ъ Г е о р ъ ге в ш й , надъ р. Иньвою. Въ немъ церковь
деревянная во имя Св. Великомученика Теория. Съ деревнями
дворовъ и избъ 43, жит. 400 д.

:) Въ томъ 4HC.it строитель монастыря iepOMonaxb ЕвеимШ, 60 л.

i 25. Село Богородское, у рЪчт Кудвы, что была деревня Отева. Въ немъ церковь деревянная во имя Рождества Пресвятая
Богородицы. Всего въ селе съ деревнями дворовъ и избъ 32, жит.
244 души. Пермск. губ. вгЬд. 1882 г.
Прия7ъч. 2. Кстати, нредставимъ св'Ьд'Ьшя о старинныхъ' поземельныхъ мРрахъ и счисленш, унотребляамыхъ ;), въ жалованвыхъ роду гг. Строгановыхъ грамотахъ, и особенно въ лисцовыхъ кййгахъ, вышедшихъ
уже изъ употреблешя и потому, сделавшихся' темными или совсемъ
непонятными,
НапримЬръ: 1) 'доха, 2) выть, 3) чет верт ь или четь, 4) доб
р а я , ср ед н я я и х у д а я земля, 5) въ п о лп , а въ дву пот омуж ъ, 6)
сош ное письм о , Щ а л п т т •въ с о х п , 8) лпСъ П аш енны й, 9) сена к о п 
н а ж проч. и проч.
Постараемся объяснить эти немноия слова, сколько возможно.
Изъ разныхъ старинныхъ документовъ и книгъ видно, что
; ' Ьохвю назывался известный уЧастокЪ • земли. По качеству земли
назначалось и число десяти нъ-въ ооху 2).
Въ с о х е доброй i'eMu 400 д е с я т . илы 800 ч е т в е р т е й 3).
средней 5 0 0 д е с я т . ИЛИ 1 0 0 0 ч е т в е р т е й .
худ о й 600 десят. или

::

1200 четвертей.

Одна десят ина содержала въ себе 10-ю часть версты (отъ
чего и назваше получила), по 50 саж. въ длину и ширину, что и
составляло 2,500: кв. саж.—400 десят. разделялись на 67 в и т е й
безъ трети.
Выть заключала доброй земли 12 четвер. въ поле
средней „
14
„
„
худой „■ 19
„
„
Четверть или четь имела обыкновенно въ.длину 40 саж.,
поперегъ 30, всего 4200 кв. саж., т. е. составляла почти пол-де
сятины въ поле. Но какъ 3-хъ-поЛьная система хозяйства суще
ствовала въ Poccin издревле, то'въ крепостяхъ и другихъ актахъ
всегда упоминалось: столько то четвертей въ п о л п , а въ дву по
томужъ, что составляетъ \ lf% десятины съ 'дробью. По инструкцш межевымъ канцеляр1ямъ 1766 г., четверть въ поле, а въ дву
потомужъ, велено считать ровно за 1 Vs десятины. (Глава 5, § 2).
Так. же обр., но только др. мерами, о определены б. со хи и
•въ м онаст ы рскихъ земляхъ.
Для уравнешя .въ податяхъ ю родскихъ жителей съ поселяна
ми, домы въ городахъ росписаны были; на такъ называемые дворы.

’ДИзъ старыхъ бумагъ, принадлежавших!,, вероятно, одному изъ братьевъ Волеговыхъ.
й) Подъ именемъ сохи нередко разумелись общество, волость, погостъ или округъ жителей,
обложснныхъ поземельною податью, напр. О б випская с о х а , Щ т № Ш йМ Соха (гран. Строган. 7160
8) Разуется м4ра посева но 2 четверти на десятину.
пермскля

дьтопись. В. Шишонко.
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Къ одному двору причислялось известное число душъ, и при томъ
такъ, чтобы одинъ дворъ могч> платить подать равную одной coxi.
Дворы разчислялись по числу душъ и по богатству людей, къ
нимъ лричисленныхъ, подъ нижеследующими назвагпями:
1) л у ч ш и х ъ торгов, люд. въ coxi счит. . . .
40 дв.
2) среднихъ людей...........................................
80 ,,
3) м олодчихъ л ю д ей ....................................................... 160 ,,
4) слободскт ъ людей................................................. 320 ,,
5) бобылъскихъ и з б ъ .................................................. 960 ,,
Писецъ Яхонтовъ, опрсывая вотчины гг. Строгановыхъ, въ 1579 г.,
лолагалъ въ соху по 60 дв. вообще; писецъ Кайсаровъ, при описанш Чердыни, въ 1623 г., нолагалъ въ соху:
„лучшихъ людей...............................................
40дворовъ
среднихъ ..........................................................................60
„
молодчихъ..................................................
80„
самыхъ молодчихъ.................................,
. . 120
„
и съ т^ми, которые пашню пашутъ“ .

Изъ сего видно, что число дворовъ въ соху полагалось не
везде одинаково.
Каждое общество по сохамъ и по дворамъ платило одинакую
подать—съ сохи или съ двора— 2 1 р . 83 к. иа тогдашни деньги.
По уравнешю доброты зем ли, налогъ падалъ на вс4хъ равный.
Д о б р а я поместная соха платила тоже, что средняя или х у д а я ;
ибо хотя въ сихъ посл'Ьднихъ числомъ и более полагалось десятинъ, но земля была низшаго достоинства. Равн. обр. дворы лучгаихъ торговыхъ людей въ городахъ, хотя имели менее приписныхъ къ нимъ людей, но сш приписные были все богатые и сос
тоятельные. жители: имъ нетягостно было платить бол'йе въ сравненш съ средним и , м олодчим и, слобож анам и и бобылями, которыхъ,
хотя въ дворе находилось вдвое, втрое и болйе противъ л у ч ш и х ъ
торговыхъ людей, но ихъ бедность требовала уменынешя въ нодатяхъ.
Положивъ примерно, что на каждую душу доставалось земли
по 15 десят., найдемъ, что каждая душа платила по зсмлямъ:
Въ доброй поместной сохе . . . .
27 коп. съ дробью.
„ средней. . , ......................................21. „
„
„ х у д о й ......................................................18. „
„
„
по дворамъ:

въ
„
„
„
„

дучшемъ д в о р е .....................................54 коп. съ дробью.
с р е д н е м ъ .............................................. 27 „
„
„
молодчемъ............................................14
„ безъ дробей.
слободскомъ . . . . . . . .
7 ,, „
„
бобыльской избе. . . . . .
3 ,, съ дробью.
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Въ нрежшя времена все подати платились не съ душъ, а съ
земли и заведенш. Даже рекрутъ брали не съ числа душъ, а съ
количества четвертной земли: со 100 четвертей человека на коне,
въ полномъ досггЬх'Ь. После брали рекрутъ и съ дворовъ.
При В. Кн. ВасильгЬ Васильевиче Темномъ, Новгородская со
ха заключала 4 земледельца.
Илуъъ и ладья считались за 2 сохи.
Неводь, лавка, кузница и чанъ кожевенный—за одну соху.

Земледельцы, работавппе изъ половины, платили только за
полсохи.
Верста существовала въ Росши 3-хъ величинъ: въ 1000, 700
н 500 саженъ.
Во второй половине XYII ст. верста считалась въ 700, а
прежде того въ 1,000 саженъ. А со времени Петра Великаго и
решительнее со времени издашя инструкцш межевщиками, т. е.
съ 1754 г:, въ 500 саж. Но сажени въ нервомъ случае б. нес
колько меньше нынешнихъ, а во второмъ еще меньше. Семи-сотная верста содержала на нынешнюю меру около 600 саж , а ты
сячная около 650 саж., отъ того, что старинный аршинъ были
меньше нынешняго на Уа и 1 дюймъ и отъ того еще, что въ ста
рину б. въ употребленш сажень маховая.

Версты, упоминаемый въ грамотахъ, жалованныхъ роду гг.
Строгановыхъ и въ писцовыхъ книгахъ, разумелись семисотныя.
Выражеше: алтынъ въ сохгъ, означало известную часть земли
по сошному письму. Это темное счислеше зависело, кажется, на
иболее отъ воли писцовъ, какъ вспомогательное средство при исчисленш поверхности земли. Изъ старинныхъ историческихъ св4д |ш й (XVII ст.) известно только, что соху полагали: въ 32 ал
тына, въ 16, въ 12 и даже 7 алтынъ.
М. б. эта оценка земли встарину означала то-же, что и ныпешшя узаконешя, меньше чего не велено продавать, передавать,
укреплять и оценять по крепостными актами заееленныя и пустопорожшя земли.
Жгъсъ пашенный, известнымъ числомъ десятинъ входилъ въ
сошной окладъ, и, кажется, но усмотренпо писцовъ. Яхонтовъ въ
7087 г., описывая Чусовсюе городки, сказали: „А ноложепо въ
соху пашни добрыя и середшя и худыя земли и перелогу по 309
четвертей съ осьминою; лпсу пашеннаго по 60 десятипъ съ полудесятиною; сепа по 4900 копеыъ. А податей велено платить имъ
(Строгановыми) съ сохи по 15 рублей11.
Поди именемъ лпсу паш.еннаго разумелись, кажется, места,

бывппя прежде поди пашней, но потоми зароспня лесомъ отъ зап устетя ихъ.
*
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Копна сгьна, упоминаемая въ грамотахъ и писцовыхъ квигахъ,
значила не то, что мы разуМемъ ныне подъ этимъ словомъ: вмес
те съ числомъ копенъ, въ старинныхъ актахъ, подразумевалось
не только количество сгьна, но съ тгЬмъ вместе и мгьра аьннъгх ъ
покосовъ, ибо на десятине единообразно полагалось сена 10 ко
пенъ, или иначе 10 копенъ за 1 десятину. А со введешемъ деся
тины въ 2400 кв. саженъ, одну копну стали считать за 240 кв.
саж. Тамъ-же.

Въ с. г. въ Л и ж н е-Я й вен с ко м ъ острожить существовала деревянная
церковь во имя Николая Чудотворца. Сообщено м'ктн. священ. Андреемъ
Анцыферовымъ.
Примгьч.

Яйвенской солянной промыселъ на р. ЯйвФ, существовалъ недол
го, но въ которомъ году онъ б. основанъ и когда уничтоженъ,
достоверныхъ сведен!й нетъ, за утратою ихъ въ Усольскихъ пожарахъ. Изъ Сибирской летописи, изданной въ 1821 г., видно,
что въ 7078 (1570) г., по повелению Царя 1оанна Грознаго, поставилъ Яковъ Строгановъ для переходу сибирекихъ и ногайскихъ
людей, чтобы „имъ къ государевыми Пермскимъ городамъпути не
было и для утеснешя Сылвенскихъ и Иренскихъ татаръ и Остяковъ и Чусовскихъ и Яйвинскихъ и Иньвенскихъ и Косвенскихъ
Вогуличъ, надъ Сылвою и надъ Яйвою реками острожки и нарядъ скорострельный и пушечки затинныя и пищали ручпыя и
людей пушкарей и затинщиковъ и воротниковъ и сторожей въ
острожкахъ устроилъ“. Изъ сего видео, что НоселеЕЙе и соляной
промыселъ на Яйве устроены б. около 1565 — 1570 г. Место сихъ
промысловъ ныне называется селомъ Нижне-Яйвинскимъ. Къ это
му времени д. отнести и начало основанья хриспанскаго прихода,
а б. м. и церкви. По обычаю того времени, где учреждался
городъ, тамъ устраивался и монастырь, где острожекъ, тамъ со
зидалась и церковь 0 Впрочемъ, основанье первой церкви въ Нижне-Яйвинскомъ с. никакъ не должно относить далее 1606 г. Въ
старинномъ Евангелш, (годъ издашя неизвестенъ), имевшемся у
покойнаго В. А. Волегова, есть следующая надпись, которую нередаемъ съ ореографическою точностш: „Лета 7114 ноября въ
26 день сш книгу евангел1е напрестольное, печатное, въ десть по
ложили въ домъ Троице живоначальнаго да николе чудотворцу Максимъ Яковлевъ отъ Строганова съ своею женою Марьею да зд етми сываномъ да смаксимомъ въ свою вотчину на Яйву“.

. ’) Истор. Обозр. Сибири П. Словцова. изд. 1838 г.
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Въ 1715 г. Нижне-Яйвинское с. называлось еще „Яйвенской
острожекъ11. Въ немъ б. церковь деревянная во имя Николая чу
дотворца. При церкви б. „попъ Потапъ Аврамовъ Борчениновъ,
дьячекъ, пономарь, сторожъ церковный и просвирня *). Церковь
эта въ 1792 г. сгорала. Настоящая же церковь построена въ
1797 г. иждивешемъ влад'Ьльцевъ кн. Голицыныхъ и кн. Бутеро,
здашемъ деревянная, на каменаомъ фундаменте съ таковою же
колокольнею, крепка, снаружи обита тесомъ и выкрашена; купо
ны покрыты жел'Ьзомъ, а крыша тесомъ; ограда вокругъ оной де
ревянная. Престоловъ въ ней два: въ настоящей холодной во имя
святителя чудотворца Николая, въ тепломъ приделе—во имя ар
хистратига Михаила.
Изъ иконъ, имеющихся въ сей церкви, замечательна древ
ней живописи икона Живоначальныя Троицы, на большой дскТ.
На задней стороне деки едва заметна следующая надпись:, „сей
образъ въ церковь Живоначальныя Троицы приложеще Максима
Яковлевича Строганова и жены‘его Марьи и детей ихъ Ивана и
Максима Максимовичей вотчинскихъ на Яйве на Усолке “.

Въ с. г., свсрхъ всехъ данныхъ Демидову нривиллегш, повелевалось
начальниками провинцш, начиная съ Сибирской до С. Петербурга, при доставленш имъ, на государственныя надобности, железа и воевныхъ припасовъ,
не делать никакихъ притесненш. волокита и денежныхъ взысканий; но наиротивъ имъ во всякомъ месте оказывать возможное noco6ie. ЖизнеонисаHie А. Н. Демидова. Спасши. 1 8 7 7 г.
Примпч.

Не только Невьяисше, но и др. заводы, находившиеся подъ ведешемъ Сибирскаго губернатора кн. Гагарина обложены б. постав
кою припасовъ въ казну. Независимо отъ сего, все заводы Деми
дова въ то время нигде въ др. местахъ не заведывались, кроме
канцелярш, состоявшей въ С.-Петербурге, подъ управлешемъ генералъ-лейтенанта и лейбъ-гвардш полковника кн. Василья Влам1ровича Долгорукова. Вып. изъ арх. делъ управл. Нижне-Тагиль
скаго зав. В. Шиш онко.

Въ семъ 1 7 1 5 г. въ Орле городке, что въ Соликамскомъ у езде, б.
следуюнщ церкви деревяннаго строенья: соборная во имя Похвалы Пресвятия Богородицы съ приделы, церковь Воздвиженья животворящаго креста
Господня и церковьУспетя Пресвятыя Богородицы. Выы. изъ Цер. арх. В. Ш .
*) Прим’Ьчаше.—Изъ надписи на Евангелш и на икон! видно, что церковь на Яйв1: б.
въ честь Св. Троицы, Вероятно это б. первая церковь, существовавшая до 1715 г., когда о Св.
Троиц! уже не упоминается.
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Примгьч.

Штатъ при сихъ церквахъ составляли: n poT oiepefi Георгш, 0едоровъ сынъ, священникъ Прокопш, Осиповъ еынъ, священникъ
Иванъ, Гавриловъ сынъ, священникъ Стёфанъ, Прокопьевъ сынъ,
священ. Серий, Андреевъ сынъ, (Новогородцевъ), нротоддаконъ
Иванъ, Ивановъ сынъ, д1аконъ 9едоръ, Васильевъ сынъ, длаконъ
Андрей, Львовъ сынъ, д1аконъ Григорш, Ивановъ сынъ, дьячекъ
Иванъ, Андреевъ сынъ, Протодшсоновь, дьячекъ Стефанъ, Матв4евъ сынъ, Верхотинъ, дьячекъ Иванъ, Тарасовъ сынъ, Титовъ,
пономарь Григорш, Ивановъ сынъ, Лядашной, три сторожа и прос
вирня. Записи В. Шишонко и Иермск. еп. в4д. за 1875 годъ.

Григорш Дмитр1евичъ Строгановъ скончался 21 ноября 1 7 1 5 г., 6 0
л'Ьтъ. Тело его погребено близь дома, его въ Москве, при церкви Николая
Чудотворца въ Котельникахъ. Наследниками обширнаго ивгЬтя его остава
лись: супруга его Марья Яковлевна н три сына, Александръ 1.6, Николай
15 и Серий 8 летъ. Зап. черн. 0 . Волегова.
Примгьч.

При попеченш о вос.питанш детей сихъ, Марья Яковлевна Стро
ганова всеми делами им.ешя распоряжалась съ отм'Ьннымъ благорозум1емъ, при участш старшаго сына Александра Григорьеви
ча, который въ 1720 г., по воле родительницы своей, обозр'Ьвалъ
Пермское и Соль-Вычегодское имгЬшя. Зам^тя, при семъ случай,
невыгодность въ Соль-Вычегодскомъ солеваренш, по причине сла
бости разсола и ветхости трубъ и варницъ, онъ прекратилъ вовсе
тамошнюю выварку соли, существовавшую более 200 лета.
Григорш Дмитр1евичъ Строгановъ нередко обозр^вадъ лично
свои им^шя. Кроме богатства, его личныя качества и доброде
тели давали ему полное право на уважеше отъ его многочисденныхъ родственниковъ, друзей и знакомыхъ, для коихъ всегда от
крыта. б. его домъ. БГднымъ и вообще имгЬюгцимъ въ немъ нужду онъ ни въ чемъ не отказывалъ.
Известная въ Нижнемъ—Новгороде богатая Строгановская
церковь, во имя Собора Пресвятыя Богородицы, заложена б. ГриropieMB Дмитр1евичемъ, окончена при его супруге и освящена въ
1719 г., какъ свидетельствуетъ надпись на храмовомъ кресте.
Въ бытность въ Воронеже ГригорШ Дм. Строгановъ пожертвовалъ Государю два военные фрегата, построенные и вооружен
ные иждивешемъ его; фрегаты сш приняты и отправлены тогда
же въ турецшй ноходъ. А въ вознаграждеше Гр. Дм. за столь
важное ножертвоваше и въ подарокъ новорожденному сыну его,
Николаю Григорьевичу, Государь пожаловалъ въ вечное вдад'Ьше
жившихъ по Обве, Ипве и Косве рекамъ государевыхъ крестьянъ
14003 души.
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ГригорЩ Дм., въ поФздку свою, случившуюся около того-же
времени, вместе съ государемъ, въ Арх-ангельскъ, пожертвовалъ
Его Величеству два поенные корабля, выстроенные при тамошнемъ адмиралтействе и вооруженные его иждиветемъ.
Для строешя означенныхъ кораблей и фрегатовъ Гр. Дмит.
нанималъ ииоземцевъ. Пушки железный онъ выписывалъ изъ др.
государствъ, какъ видно по д'Ьлу его, находящемуся въ Москве
въ государственномъ архиве, съ иноземцемъ Минтеромъ, подря
дившимся вывести оныя изъ за моря въ Новгородъ. Пермск. губ.
в4д. 1877 г. № 6.

Въ с. г. упоминается о двухъ бФдныхъ деревенькахъ Усть-Дожве и
Bepx-Пожве, въ коихъ считалось семь дворовъ, изъ коихъ 4 пустыхъ, а
въ 2-хъ живутъ нипре. Пермск. еп. вед. 1 8 6 7 г. стр. 6.
Въ переписныхъ книгахъ кв. Гагарина упоминается „село Майкоръ у
Р'Ьки Инвы. церковь деревянная во имя великомученика Георпя, при ней:
священникъ, дьячекъ, пономарь, просвирня “. Судя по штату, приходъ Майкорскш, въ это время, б. не великъ. Пермск, еп. вфд. 1 8 7 8 г. стр. 1 0 5 2 .
Въ с. г. въ Новомъ Усолье существовала деревянная церковь во имя
Еазадсшя иконы Пресвятыя Богородицы.— Историко-статистическое описаше
низшихъ учебныхъ заведешй г. Соликамска съ уЬздомъ его съ приложешемъ
летописей, какъ городу, такъ и селамъ, гдП имеются учебныя заведешя,
составл. В. Н. Шишонко.
Примгьч.

Новое Усолье расположено на низменномъ, болотистомъ мГстГ,
нерер'Ьзанномъ въ разныхъ пунктахъ логовиеами (пашнями, по
местному выраженш), которыя, какъ съ вероятностно полагаютъ,
б. старыя русла Камы, принявшей теперь направление гораздо юж
нее. Съ запада село это заслонено горною возвышенностш, по
крытою краснымъ лгЬсомъ. С. Ново-Усольское: принадлежало сна
чала одному дому Строгановыхъ, а* потомъ, по разнымъ обстоятельствамъ, перешло въ руки пяти владЕльцень; теперь ириналежитъ оно графамъ Строгановымъ, графамъ Шуваловымъ, кн. Го
лицыну и кн. Абамелекъ-Лазаревой. Народонаселеше села НовоУсольскаго свыше 8/т. об. п., домовъ въ немъ более тысячи.
Это село есть самое первое изъ всФхъ селъ и?, зцводовъ, , существующихъ въ Соликамскомъ уЕзд’Ь. Когда оно получило свое на
чало—неизвестно съ историческою ТРчностш. Въ пиСцовЫхъ кни
гахъ, письма и м4ры писца Ивана Яхонтова съ товарищи, 'слрббда
Орелъ значилась съ тремя деревнями, не поименованными однакожъ. Б. м., одра изъ этихъ деревень и была начальными основашемь Новаго Усолья.
,а : :
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Въ 1604 г. Никита Строгановъ пожертвовали Иыскорскому
монастырю варницу на Побоищноми островФ, находящемся иротивъ Усолья ]).
Н и к и т а С тр о ган о въ п о лож и ли н ач ал о Н овом у
ви д н о и зъ того, что оно н аз. долго

иослФ

его

У с о л ью ,

см ерти

ч то

У сольем ъ

Н и к и т и н с к и м и . *2)

Въ 1619 г., въ грамотФ царя Михаила ведоровича., оно уже
носить назвате Новато Усолья, а ви 1623— 1624 г. писецъ Кайсаровъ назвали его слободою, ви которой находилось 17 дворовъ,
5 вар. си ц р ен .34).
Въ 1715 г. въ Новомъ Усолыъ деревянная церковь, во имя Казанстя иконы Пресвятыя Богородицы, а при ней 2 священника,
дьякони, 2 пономаря, сторожи и просфорня.
Ви 1722 г. СергФй Григорьевичи , Строганови си братьями
получили оти Императора Петра 1-го баронское достоинство.
Ви 1724 г. барони Сергей Григорьевичи заложили каменмееную церковь ви Лоиоми УсолгЛ; Н, ви знаки усердая кп Богу,
за дарованное ему Петроми I баронское достоинство.
Ви 1727 г. церковь ви Новоми УсольФ, заложенная барономи
С. Г. Строгановыми, каменная, освящена епископомъ Вятскими и
Велико-Пермскими АлексФемъ 5).
В и се м и ж е г о д у в и
часовня.

Н овом и

У сольФ ,

сущ ествовала

старая

О би н е й го в о р и т ь , что о н а бы ла осн ован а, и ж д и веш ем ъ

б а р о н а С. Г . С т р о г а н о в а в и с.

Н овом ъ

ц ер к в и , кам ен н аго стр о еш я , си

ф и гурн ы м и

н а м и , н а б е р е г у К а м ы , во

Н ерукотворен н аго

имя

У сольФ ,

н еподалеку

п ы р Ф зкам и

и

О браза

оти

к о л о н -’
С паса

У бруса.

Ви этоми же году означенная часовня переименована изъ
Спасской—ви Никольскую.
Въ 1730 г. сооружена колокольня Преображенской церкви въ
Новомъ УсольФ, внф церковной ограды, Соликамскими каменщи
ками, Рязанцевыми и др. за 120 руб.
Въ. 1737 г. пожаръ опустошили Новое Усолне и Преоб
раженскую церковь, сгорФло до 700 домовъ.

’ ) Пермск. Епарх. Идам, за 1875 г. Ст. свящ. Ип. Оловцова.
2) Тамъ-же. Пиоцовыя Соликамск, книги В. Шишонко.
s), Въ заложенной каменной церкви въ 1724 г. освященъ зимтй

иридЬлъ,

15

января,

въ

намять преподобнаго Павла бивейскаго и 1оанна Кущника.
4) Въ 1731 г. лЬтшй каменный храмъ во имя Нерук. Спаса окончательно отстроенъ, носл'Ь
оеноватя его въ седьмой годъ.
5) Въ 1782 г. положено основате деревянной церкви во имя Владим. Бож. Матери, которая
возобновлена послЬ пожара.

Въ 1752 г., но благословент еиископа Вятскаго и ВеликоИермскаго А нтотя, заложена въ Новомъ Усодь’Ь церковь у верх
него солянаго промысла.
Въ 1753 г. въ Новомъ Усольй быдъ цожаръ, отъ котораго
пострадала церковь, построенная Строганавымь въ честь Порукатвореннаго образа Спаса.

Въ этомъ же году въ Новомъ Усолвй была, ножаръ и Преоб
раженская церковь пострадала отъ него.
Въ 1754 г. Преображенская церковь, по благословенно епис
копа Вятскаго и Велико-Иермскаго Антошя, освящена подъ именем'ь Собора, г
Въ этомъ же году:, книга, подъ заглав1емъ „БесЬды на дйяnia св. Апостоловъ. Шевъ 1624 г., въ листЬ. въ козкй, передана
въ. Ново-Усольсюй соборъ.
На -этой книг'Ь следующая надпись: „Декабря въ ..... нриложилъ глаголемыя ВесЬды на дйянья именитый челов-Ьгь Григорш
ДмитрЩвншьр къ: церкви Похвалы Пресвятая Богородицы съ иридйлы, въ вотчину свою, на Орелъ городом». А но указу Государя
вашего, барона Николая Григорьевича, августа въ 3 день, въ Ор: ловской домовой канцелярш нолученнымъ октября 20 дня 1754
года, она переведена въ Ново-Усольшй СЯИссшй соборъ“.
1755 г., во время разгрома монастыря, цроизведениаго архимандритомъ; Пыркорекаго монастыря Хустомъ, но случаю перенесешя его съ Пиккара на -.Лиеву, разное изображегие раепятаго
Спасителя, въ натуральный ростъ человека, упало въ рйчку Пыскорку, течешемъ которой изобразкеше достигло до р. Камы, по
которой: доплыло до Усолья и осталось въ полой, противъ Рубеж■ ской церкви. Отсюда оно съ торжествомъ б. перенесено въ цер
ковь.-. Чрезъ подъ церковь, въ которой хранилось означенное рас
пятье, сгорйла, но расняНе. осталось невредимымъ. Тамъ-же.

Въ семъ году упоминается въ с. Майкоръ деревянная церковь во имя
велиЁомуч. Георгия. Тамъ-же.
Примгъч.

НикитинскШ'заводъ, иначе село Майкорское или Майкоръ, при
рч. Инвй, Кемолькй и Нрудй.
Изъ пиецовыхъ книгъ Михайла Кайсарова (1623 — 1624 г.)
известно следующее:
„Деревня Майкоръ, что было Тумаяское городище, на рйк'Ь на
Инвй, а въ ней: Матюшка, Мяхайловъ -еынъ, Сертышевъ, да шит,
его Митрофанко, Микифорко, прозвище Дюкъ, Стефанопъ сынт»,
'' да дйтя ,егр—Сенка да. Qa-мойдикъ. Митра йльинъ, да сынт, его
Осипко, Федка Стефанопъ, да сынъ его Стефанке, Лупка , С;гефа-
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новъ, да сынъ его Гришка; дв. пусть Никулки Стефанова, сшелъ
безвестно въ 128 г., Андрюшка, да Гришка, да Ивашко, Богда
нова д'Ьти, Пупырева Ерофейко, Михайловъ сынъ, Серышевъ, Селиванко ведоровъ, Сенка, Ивановъ сынъ, ДФдовъ, Филка, Васильевъ сынъ, Первушка, Басильевъ сынъ, да сынъ его Микитка;
дв. пусть Гаврилка Габакорякина, умеръ въ
году.
Пашни пахотная 22 чети съ осминою и полъ-полъ-третника;
с'Ьиа, но р. по ОбвГ, по обе стороны, 455 копенъ.
Да тое-жъ деревни рыбная ловля въ озере Сосновомъ, да въ
озерке Черномъ и въ истокй да въ р4жгЬ въ ИнвФ, а оброку съ
тФхъ рыбныхъ ловель 16 алтынъ, 4 денги, да пошлинъ 5 денегъ.
А межа въ деревне Майкоры, Туманскаго городища, съ Ива
новыми да съ Максимовыми крестьяны Строгановыхъ, снизу реки
йнвы, а отъ реки Инвы въ гору, но Пробойной улице къ рФчке
къ Кемолю, а отъ Кемоля до Ивановыхъ же, да до Максимовыхъ
крестьянъ, да отхожей пашни въ Туманскомъ, за ручкою за
Россохой; а деревни отъ Нюшкары со крестьяны межа съ Ивано
выми да съ Максимовыми землями отъ Туманскаго городища, по
ИнвФ р4к'Ь, внизъ до Черные речки, а вверхъ по ИнвФ межа до
Чермовскаго истоку; съ двора безпашеннаго оброку и пошлинъ
5 алтынъ 1 '/г, денги, да съ 7 дворовъ бобыльскихъ оброку и пош
линъ 24 алтына 3 деньги, да съ 2-хъ мельницъ мутовочныхъ об
року и пошлинъ 10 алтынъ 3 деньги11 ’)•
Село Майкорское, или Майкоръ, но назватю своему есть
Пермяцкое. Следов, первые насельники его были пермяки, сид’Ьвraie издревле по pfocb ИнвФ, на которой стоить село, и по кото
рой, особенно, въ верховьяхъ, и въ настоящее время живутъ все
пермяки, говорящее своимъ языкомъ. Въ приходе же Майкорскомъ
хотя и н'Ьтъ истыхъ пермяковъ, но въ выговоре жителей сохра
няется характеръ языка пермятскаго. Здесь говорятъ: кодила,
кл'Ьбъ, 'Ькалъ, дгЬпка, вместо ходила, хлйбъ, ехалъ, девка. Мест
ность, занимаемая Майкорскимъ приходомъ съ жителями, въ ста
рину принадлежала Строгановымъ, и во кладете гг. Всеволожскихъ перешла уже во второй половине ХУШ столФтя.
Изъ переиисныхъ книгъ князя Гагарина 1715 года видно
следующее: село Майкоръ у р. Инвы, церковь деревянная, во имя
великомученника Теорггя, а при ней священникъ, дьячекъ, поно
марь и просфорня.
Въ 1811 году, владелоцъ Майкора, каммергеръ двора В. А.
Всеволожсюй, повыше села, устроилъ железный листокатальный
*) Писдовия книги, Соликамск, писца Мих. Кайсарова, изд. В. Шишонко См. мою л’Ьтопись
пер. II, стр. 249. В. Шишонко.
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заводь подъ именемъ Никитинского, населивъ его мастеровыми изъ
др. своихъ вотчинъ. Разстоятемъ село и заводъ, сливпйеся теперь
почти въ одно селете, отъ Перми въ 146 в., а отъ Соликамска
въ 111 верстахъ.
Ныне существующая въ селе деревянная церковь, въ честь
Богоявлешя, съ прид'Ьломъ во имя св. великомученника Георпя
окончена постройкою и освящена въ 1807 г. Колокольни н-Ьтъ,
колокола же висятъ на четырехъ, прочно связаеныхъ, столбахъ
подъ деревянною кровлею.
Первая Майкорская деревянная церковь, о которой, упоминаетъ кн. Гагаринъ въ своемъ описанш, въ 80-хъ годахъ текущаго стол’Ь пя, за ветхостью, разобрана, т. ч. отъ нея въ насто
ящее время остался одинъ лишъ престолъ, или, лучше сказать,
место, гд;Ь былъ престолъ.
Въ церкви замечательна икона Бож1ей Матери вс4хъ скорбящихъ радости. Опишемъ эту икону со словъ священника о.
Словцова: „Икона « я писана на полотне, подъ приложеннымъ
листомъ белаго стекла и покрыта серебряною кованою ризою, съ
позлащенными тремя венцами, Мяшемъ и серповидною подъ но
гами Царицы небесною лупою. Въ вышину шя икона семнадцать,
а въ ширину двенадцать вергаковъ. Икона изображаете Матерь
Вожш въ росте—8 вершк., —стоящую въ радуге концами вверхъ,
съ предвечными младенцемъ на левой руке, а правая рука опу
щена долу въ страждущими, въ разныхъ положешяхъ, находя
щимся по обе стороны ногъ ея. Надъ главою Приснодевы Гос
подь Вседержитель съ восмью херувимами. На иконе сей над
пись: „Сей образъ Матери Искупителя нашего о всехъ скорбящихъ, въ сновидеши показавнййся рабе Boadeft княгине Хован
ской. въ зиакъ искренней благодарности за спасеше ея отъ бо
лезни 1823 г. мая 16 дня, усерлдемъ ея собственной рукой на
писанный для часовни въ деревне Быковой". Дер. Быкова нахо
дится, въ 2-хъ верстахъ отъ Майкора, въ дачахъ Майкорскаго
завода, принадлежащая Всеволоду Андреевичу Всеволожскому.
С1я икона выслана изъ Петербурга въ 1824 году и 24 октября
поставлена на назначенное место— въ часовню. Въ следующш за
симъ годъ установленъ крестный годъ въ 16 день мая, когда
икона изъ церкви переносится въ часовню, потомъ въ 24 октября,
до котораго она остается въ часовне, опять бываете крестный
ходъ, съ которымъ икона изъ часовни на зиму переносится въ
церковь. Особенное чествовате сей иконе воздается очень мно
гими богомольцами изъ другихъ приходовъ, особенно въ девятый
пятокъ на Пасхе.
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Въ настоящее время гл» Майкорф: дворовъ 590, жит. 1384
м. н. 1316 ж. п., церковь православная 1, часовень православныхъ 2, волостное правлеше, госпиталь, жел'Ьзод'Ьлательныхъ заводовъ 4 и 1 мельница. ЗдгЬсь находится и Никитинское женское
училище, открытое въ Никитинскомъ заводе 18 января 1877 г.
На содержите его отпускается 660 р., изъ коихъ законоу
чителю 120 р., первой учительнице 300 р., а второй 240 р.
Училище помещается въ собственномъ доме. Тамъ-же.

Въ с. г. учрежденъ Рудный приказъ, который вскоре сталъ называть
ся

К а н ц е л я р и е й рудны Я ъ дгьлъ.

Строгановы возложили надзоръ за Пермскйъ своимъ имеЯемъ па аген
та, выбраннаго изъ ихъ же дворни, что видно изъ донебеМя де— Геннина
Государю 1 7 1 5 г,, на Михаила Колупаева, прикащика Чусовскихъ городковъ, котораго д е — Геннинъ, яко бы за нротиводейсше ему при розыске
рудъ, самовластно наказалъ кнутомъ.— Вып. изъ запис. 0 . А. Прядильщикова.
Произведена первая народная перепись. Солик. летоп. въ рукой. В.
Шищонко.
Медь съ Кунгурскаго завода б. испытываема при Московском'!» монетиомъ дворе и по изследовашю Надзирателя Ивана Ланса оказалось, что
изъ фунта Кунгурской руды выходитъ 31 золот., да 3Д золоти, серебра;
вм. съ й м ъ изъ др. тутъ же представленнаго (фунта) извлечено 15 золот.,
что возбудило справки о рожденш серебросодержащей руды. (Пермск. губ.
вед. за 1 8 6 9 г.; № 9 0 ).
Въ 1 7 1 5 г. въ Троицком'!» Соликамскомъ монастыре устроенъ большой
серебряный крестъ чеканной работы, въ коемъ заключены: камень Гроба Гос
подня, древо креста Господня/ камень Богородицы, мощи Евангелистов!»: Мар
ка, Матвея и Луки, Андрея Первозваннаго, Гоанна Влатоустаго, Васил1я
Великаго, Актина Чудотворца, младевцевъ отъ Ирода изйенйых'Ь, и Якова
брата Господня, Царя Константина, царевича Дзищля, князя Владиипра,
Максима блаженного, князя Феодора, князя Давида, князя Константина,
Пантелеймона целителя, Св. Князей Бориса и Глеба, И г н а т Богоносца,
Грйгор1я Богослова, Николая Чудотворца, Панна Предтечи, Аврамгя, Игна
тия и ® М я Гостовскихъ, Гуртя’ Казанскаго, Мйтрополитовъ Петра, Алексея,
1оппы и Филиппа, Богоматери Анны, Архтдакона Стефана, Серия Гадонежскаго, Александра Невсвагб, Александра Свирскаго, Георг1я Победоносца и
прочихъ святителей. Надпись внизу следующая: яСей Святый Животворящи!
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Кфестъ Соликамской Соборной Троицкой церкви каменной построенной на
Москве, рад'Ьшемъ и трудолюб1емъ Козьмы, Андреева сына, Жданова, сего
настоя щаго 1 7 1 5 г., дек. въ 15 день. Вын. изъ Дерковн. архивн. дгЬл.
В. Шишонко.
Архимандритомъ Пыскорскаго монастыря б. Серггй I I ( 1 7 1 5 — 1 7 2 5 ) .
Соликамск. л'Ьт. въ рукоп. В. Шишонко.
Съ 1 7 1 5 г. упоминается дер. Верхъ-Инвенское, Ооликамскаго уезда.
Верхъ-Иивенское село находится на нравомъ берегу р. Инвы въ 2 2 Вi /2 в.
отъ г. Соликамска. Переписи, кн. Князя Гагарина въ рук. В. Ш .
Примпч. 1. Верхъ-Инвенское село въ нереписныхъ книгахъ князя Гагарина
1715 г. упоминается. Нын^-ясе существующая церковь, деревян
ная, 2-престольная, по словами о. Словцова, сооружена въ двадцатыхъ годахъ, тех?ущаго стол'Ьйя. Одинъ теплый придали ея, въ
честь СрАгешя Господня, освященъ въ 1830 г. 19 августа, а глав
ный престолъ, во имя великомученика Теория, въ 1841 г. 26-го
ноября.
Въ церкви, по своей древности, замечательны две иконы: одна
Нерукотвореннаго образа, писана въ 1720 г., а другая — Божьей
Матери въ 1723 г.
Первая церковь была построена зд'Ьсь во второй половине
XVIII столейя. Въ селе Верхъ-Инвенскомъ сооружена церковь
деревянная на каменнонъ фундаменте въ 1796 году иждивешенъ
графа Строганова; двух-престольная—летнш храмъ. —• Въ воспоминаше Сретешя Господня, освященъ въ 1830 г., а другой—зимшй, въ память св, Великомученика Теория въ 1841 году.
' ч -!' Первая школа въ Верхъ-Инвенскомъ селе была основана въ
1867 г местнымъ священникомъ о. Григор1емъ Тотьмянинымъ, на
средства причта. Самъ о. iepefi первоначально и былъ пренодавателемъ въ этой школе. Общество однако отнеслось несочувственно
къ начатому о. хереемъ делу. Все-таки ему, хотя и съ трудомъ,
удалось набрать до 25 мальчиковъ. Такъ школа продолжала су
ществовать до 1872 г. Лучшее время для школы наступило съ открьшемъ земства. Узнавъ, что земство въ своей деятельности
заботится и о народномъ просвященш, о. ГригорШ Тотьмянииъ
сталъ хлопотать о вспоноществованш и преобразовали школы въ
училище. Тогда-же былъ определевъ, по его старашямъ, и другой
учитель. Вновь назначенному учителю, на первыхъ порахъ, какъ
человеку не знакомому съ обстановкой й местнымъ нареч1емъ,
пришлось попасть въ исключительное положеше—по своимъ заня'Пямъ съ учениками, чего онъ не могъ ожидать. Мальчики - - пер
мяки, поступая въ школу, вовсе не знали русскаго языка. Училище
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посещалось ими весьма неаккуратно, а именно: мальчики пробывъ
неделю въ школе, на другую отрывался родителями на доматшя
и полевыя работы; въ такомъ-то неудобномъ порядке занятш про
ходили весь учебный годъ. Учебники и noco6ia доставлялись мест
ной управой не совсемъ аккуратно, что еще более тормозило дело
нренодавашя. Училище не имело матер1альныхъ средствъ, потому
что въ обществе пока не созрело сознаше въ необходимости образовашя.
Берхъ-Инъвенское одноклассное мужское училище принято земствомъ 28 сентября 1872 года. При этомъ-же училище имеется
отделеше для девицъ, открытое въ 1877 г.
На содержите училища отпускается ежегоднно 610 руб , изъ
коихъ законоучителю 100 р., учителю 300 р., помощнику учителя
150 р. и учительнице рукодел1я 60 руб.
Училище помещается въ еобственномъ доме.
Учащихся 67 м. п. и 15 ж. пола.
Примгьч. 2. По верховьями реки Инвы и ея незначительными притоками,
въ северозападномъ углу Соликамскаго уезда, прилегая одною изъ
своихъ сторонъ къ губернской границе, расположена Верхъ-Инвенская волость. Пространство, занимаемое волостью и равняющееся
180 кв. верстами, представляетъ неровную гористую поверхность
и покрыто лесомъ, состоящими преимущественно изъ хвойныхъ
породи: сосны, ели и пихты. Изъ лиственныхъ породи встречаются
более береза и липа. Почва суглинистая и требуетъ значительного
удобрешя для посева.
Пашни, по большей части, находятся на гор,ахи и склонахъ
гори, таки какъ низменности, въ большинстве случаевъ, предсталяютъ болота, пороеппя лесомъ, за исключещемъ только прибрежныхъ луговыхъ полосъ.
Земледелие; возделыван1е ржи, ячменя, въ пебольшомъ коли
честве, пшеницы, овса, конопли, и льна, дающими въ среднемъ
урожае самъ три—четыре, составляете главное занятие местныхъ
жителей.
Местные жители—пермяки. Они живутъ не большими дерев
нями, иногда дома въ 3, 4 и 5, въ черныхъ, дымныхъ, грязныхъ
и душныхъ избахъ, семействами, нередко состоящими изъ 15, 20
и более душъ.
Не одно хлебопашество составляете занятие здешнихъ жите
лей. Некоторые изъ нихъ выделываютъ деготь (до 20 зав. въ во
лости), въ особо построениыхъ деревянныхъ сараяхъ. Друпе промышляютъ охотой въ осеннее время на белку (уръ), также ловятъ
капканами и западнями зайцевъ (кэчь) — вкусное кушанье пермяковъ. Въ зимнее время большинство жителей работаютъ въ рудяи-
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кахъ и куреняхъ сосЬдняго Кувинскаго завода, графа С. Г. Стро
ганова; занимаются перевозкой угля и руды въ заводъ и перевоз
кой чугуна (по 8 к съ пуда) въ камсше, того-же владельца, за
воды: Очерсшй, Охаискаго у'Ьзда, и Добрянскш, Пермскаго уезда.
Состоятельные крестьяне держать при доме до 8 лошадей
(вэлъ), столько-же коровъ (мэсъ), 3 —4 свиньи (порсь), столько-же
овецъ (балл) и десятокъ или полтора куридъ (курегъ). Некоторые
им'Ьютъ козъ (кэза).

Верхъ-Инвенское село расположено на довольно возвышенно мъ
правомъ берегу реки Инвы и окаймленно ею съ трехъ сторонъ.
Отъ этой р'Ьчки и самое село получило свое назваше —Верхъ-Инвенскаго.
Въ немъ: дноровъ 50, жителей 176 м. п. и 250 ж. пол., цер
ковь православная 1, деггярныхъ заводовъ 3, хлебиыхъ магазиновъ 5.— Историко-статистическое описаюе низшихъ учебныхъ заведенш г. Соликамска съ уЬздомъ его съ приложешемъ летописей,
какъ городу, такъ и селамъ, где имеются учебныя заведешя. В. Ш.

Въ с. г. въ с. Егвинскомъ, что въ Ооликамскомъ у'Ьзд'Ь, б. уже де
ревянная церковь во имя Святителя Николая. Пермск. епарх. в'Ьд. 1 8 7 6
года Js 4 .
Примгъч.

Село Егва, принадлежащее графу Сергею Гр. Строганову, распо
ложенное при рч. Егв'Ь, находится отъ Перми въ 212, а отъ Со
ликамска въ 180 верст. М'Ьстоиоложеше, на которомъ разбросано
это село, отлогое къ речке и неровное. Назваше свое оно полу
чило отъ р'Ьчки Егва, что по переводу съ пермяцкаго на русекш,
языкъ, значить: сорная вода — Ей-сорь, <?а-вода. Действительно
рч. Егва отличается отъ др. чрезвычайным!, изобил1емъ сору и
тины—илу. Первые населенны въ немъ б. пермяки, изъ которыхъ
и теперь состоитъ весь приходъ. Но когда учредился здесь нриходъ и когда пермяки приняли хрисНанство,—неизвестно. Въ на
стоящее время приходъ ЕгвинскШ по числу деревень и мелкихъ
починковъ, есть одинъ изъ обширнейшихъ: въ немъ до девяноста
назвашй разныхъ деревень и починковъ, носящихъ пермяцюя назвашя, до тысячи слишкомъ домовъ съ 8500 д. об. п.-—Само собой
разумеется, что въ начале своего существован1я приходъ не б.
столь обшпренъ: мнопе починки и деревни основались уже въ
позднейшее время. Какъ вводилось здесь хрисНанство, м. свиде
тельствовать два, такъ называемый „Чудсюя городища11. Одно го
родище находится близь дер. Чивизгиной, др. близь дер. Басковой,
оба по берегу рч. Велвы, на возвышенныхъ местахъ. Предаше,
сохранившееся въ народе, говорить, что первые здесь обитатели
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Въ 1715 г., по переписнымъ ' книгамЪ князя Гагарина, въ по
госте Егвиискомъ "Церковь б. „древняя ‘во ймЯ Николая чудотворца,
при ней священники, дьйчекъ, пономарь, сторожи и просвирня11.
Жаль, что въ документ!} этомъ нгЬтъ описашя устройства церкви.
„Черная“-ли то б. церковь или уже другая -?,Ъ '1 715 году', не из
вестно. Известно только, что С1Я' последняя въ 1777 г. до того
обветшала, что прихожане ходатайствовали предъ иреЩ'лшщ. Лацрешчемъ еп. Вятскимъ и Великопермскимъ о построеши новой
церкви. На это ходатайство отъ 18 нояб. 1 7 7 7 'г.уза Лг» 3,302, по
следовала /отъ преосвящ, изъ г. Хлынова грамота, коею давалось
благоеловеше: „въ Егвиискомъ селе вм. обветшавшей Николаевской,
въ тожъ проименовате, вновь деревянную церковь строить'1; въ
1792 г., гЬмъ-же преосвящ, Лаврей'пемъ, дана благословенная гра
мота, отъ "29 апр. за № 946, на ’сооружете въ трапезе, „для зимняго времени теилаго придела во имя ' праведного Алексея чело
века Болпя. Церковь эта существовала: сёмьдесятъ л4тъ; въ 5 лив.
1874 г., въ ночь на Богоявлеше Господне, она. crope.ua вся до тла
отъ худаго устройства печей.: Ныне существующая каменная цер
ковь, по расйоряжешю владельческаго уйравлеЖл, съ утвержден1я
епарх1альной власти, того-же 1847 перестроена изъ прежде бывшей
здесь часовни, отстоявшей'отъ сгоревшей церкви въ 360 сажень
Церковь с!я въ 25 число еонт., по благословений' преосвящ. Аркад1я, apxien. Пермскаго я Верхотурскаго, 1847 г, освящена была
местнымъ благочинными, свящ: 1ак. БратчйковЫмъ; Означенный
храмъ, расположенный на возвышенномъ месте, окруженномъ по
лями, не выкупаетъ красотою своего местоположешя той неотвра
тимой пока неприятности, которую наносить онъ прихожанами, своею
теснотою: случается такъ, что 150—200. чел., въ нарочитые празд
ники, кое-какъ поместятся въ храме, а ;300 или 500 стоять вне
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храма, подвергаясь зимою холоду,, лЕтомъ-звою или дождю, и что
главнее, не, слыша.богослужешя.
Изъ мн. священнике въ, служивщихъ при Егвинской ц., заслу
живаем особеанаго внимашя только оди.нъ, веодоръ Любимовъ,
виоелЕдствщ. ирото1ерей и мишодеръ Соликамскш,. много способ
ствовавшей преосвящ. Аркадно въ обращенш раскольниковъ къ
единовЕрно. Оеъ свя щенствовал.ъ съ 1805 по 18.24 при сей церкви.
Будучи уроженцомъ Егвинскимъ, о. веодоръ зналъ въ совершенствЕ языкъ пермяцкш и знаше это приложилъ къ дЕлу: онъ пер
вый изобрЕлъ пермяцшя письмена, составилъ словарь и грамма
тику пермяцкаго языка *), до сихъ поръ почему-то неизданные.
При седЕ имеется кладбищенская церковь, во имя апостола
Андрея Первозраннаго, которая построена по случаю сгоравшей
церкви, изъ небольшой каменнрй кладбищенской часовни и освя
щена въ 1847 г. 25 сент. Метричесщя книги ведутся съ 1766 г.
Вт, 1833 г., открыть единовЕрческш приходъ. Въ 1872 г. 15
мая пронеслась туча саранчи надъ с. Егвой; прлетъ ея продол
жался около двухъ часовъ; направлете своего полета взяла съ
С.-Б. на Ю.-В.
О дер. ЕгвЕ писецъ Кайсаровъ *) уже упоминретъ.—
Судя по настоящему нравственному состоянш Егвинскихъ прихожанъ, которыхъ по всему Инвенскому округо нЕтъ грубЕе и дичЕе,
м. представить, каковы б. прихожане первоначального Егвинскаго
прихода. Къ чести бывншхъ пастырей надобно отнести то обстоя
тельство, что расколъ сюда не проникъ. Были, впрочемъ, около
восьмисотыхъ годовъ некоторые отступники, обрашдшшеся для
исправлешя церковныхъ требъ къ наставникамъ раскольническимъ
въ ПыскорЕ, но съ поступлешемъ въ сей приходъ священника
веодора Любимова, они всЕ обращены въ лоно православной цер
кви; теперь въ Егвинскомъ приходЕ нЕтъ ни одного раскольника.
Въ означенномъ приходЕ, кромЕ установленныхъ св. церков1ю
иостовъ,. соблюдаются посты: въ понедЕльники, въ седмицы нредъ
Ильинымъ днемъ и предъ днемъ усЕкновешя главы 1оанна Пред
течи, Изъ обычаевъ замЕ.чательны: не начинаютъ ни какой работы
во весь годъ. въ тоть день, въ который прилунится празднигь
БлаговЕщешя, и не работаютъ въ пятокъ предъ днемъ св. про
рока Илш.

г) ДермяцкШ Словарь и пермяцкая грамматика составлены Н. А. Роговымъ и, въ шестидесятыхъ годахъ, напечатаны И. А. Наукъ.- Пользовался-ли г. Роговъ трудами о. веодора—неизвестно.
2) Солнкамсшя писцовыя книги письма и меры Мнхайла Кайсарова 1023 — 24 г. съ некото
рыми пояснешями В. Шишонко. Изд. 1872 г. Пермь.
перм с кая

лътопись. В. Шишонко.
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Сверхъ обыкновенныхъ крестныхъ ходовъ, здесь совершается
крестный ходъ въ день пятидесятницы, после литурпи, по всему
селу. Къ учреждёшю сего хода было новодомъ то, что некогда, въ
день пятидесятницы, во время литурпи, начавшаяся страшная
буря осановилась тотчасъ, какъ но литурпи все хрисиане вышли
изъ храма со с б ы т ы м и иконами, и, вне церковной ограды, съ усер
диемъ отп'Ьтъ былъ молебенъ.
Въ Егвинскомъ приходе существуетъ восемь часовенъ, изъ
коихъ самая отдаленная отъ церкви (на 35 верстъ) находится въ
деревне Велвинской. Какъ во вс'Ьхъ восьми часовняхъ, такъ и въ
самомъ храме нФтъ ни одного свягценнаго предмета, ни но ц е н 
ности, ни но древности замФчательнаго; если-же что и было достой. ное внимашя, истреблено иожаромъ. Тамъ-же.
Прилтч. Въ 1867 г. въ училище состояло учащихся 61; въ 1868 г. — 61,
1869 г.—64, 1870 г....66, 1871 г,— 67, 1872 г, —65, 1873 и — 64,
1874 г.— 69, 1875 г. —64, 1876 г,— 70, 1877 Г. —69 и 1878 г.—
72 *).

„Основана бысть церковь во имя 1оанна Предтечи честнаго и славнаго его рождества, а освящена во имя мученика Панна Воинственника
и крестъ ноставленъ на основанш самимъ нреосвященнымъ Алекйемъ, епископомъ Вятскимъ и Великопермскимъ, въ Ерасномъ селФ> гг. Суровцовыхъ".
Рукоп. 1 7 9 5 г.: Оолик. лФтопис. Верха подъ 1 7 2 1 г.
„Построена въ Ерасномъ селе церковь тщашемъ богатыхъ солепромышленниковъ Суровцевыхъ “ . Тамъ-же.
Примпч.

Въ селп, Ерасномъ, отстоящемъ отъ Соликамска въ 1 версте,
находится каменная церковь во имя Ioanna Предтечи и св. муче
ника Ioanna Воина, приписанная въ 1845 г. къ Соликамскому
собору, но указу Св. Синода, по малочисленности прихожанъ. Гра
мота на основанш этой церкви дана 22 дек. 1715 г., но заложеше
церкви последовало въ 1721 г,—Основате ея положилъ самъ
преосвящ. Алекшй, ен. Вятскш и Великопермпай, бывпий тогда
въ здешнемъ крае по случаю обозрешя епархш. Строена она б.
первоначально на иждивете солепромышленника посадскаго че
ловека 1оанна Суровцова, а окочена купцомъ Алекйемъ Фед. Тур
чаниновыми, къ которому перешло отъ Суровцова и после него
отъ Демидова село Красное. Церковь эта двух-этажная. НижнШ
храмъ во имя св, мученника 1оанна Воина освящ. 22 авг. 1728 г.

*) Вып. изъ арх. д4лъ Периск. дирекцш. Директоръ народы, училищъ В. Шишонко.
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Пыскорскимъ архимандр. Павломъ Ц Когда же освящена верхняя
церковь во имя 1оавна Предтечи, неизвестно, но вероятно гораздо
позже нижней, и какъ м. полагать после 1772 г. 12); внутренняя отдел
ка верхней церкви и рисунки иконостаса относятся къ позднейшему
времени. Церковь эта славилась наружнымъ видомъ и внутреннимъ
украшешемъ, а также своими колоколами и гармоническимъ звоиомъ, но не поддерживаемая владельцами, наследниками Турча
нинова, оставленная ими на волю Божно и заключающая въ своемъ
приходе 18 дворовъ и около 80 душъ м. п. приходила въ упадокъ,
почему, по представлея1ю епарх1альнаго начальства указомъ Св.
Синода, отъ отъ 14 ш ля 1845 г., приписана вместе съ прихожанами
къ Соликамскому Троицкому собору.
Въ 1856 г. управляюицй, находящимися въ Екатеринбургск.
у., Сысертскими заводами, наследниковъ А. 0. Турчанинова, Кокшаровъ просилъ духовное начальство колокола Красносельской
церкви передать въ Сысертсше заводы для вновь устраиваемыхъ
церквей. М. т. Соликамское градское общество выразило желаше
сохранить Красносельскую церковь со всемъ принадлежащимъ ей
имуществомъ и приняло на себя обязанность содержать эту церковь
въ должномъ благоустройстве. Св. Синодъ, принявъ это во внимаше, а съ др. ст. и то, что предъявленныя унравляющимъ Сы
сертскими заводами г. Кокшаровымъ права па перевозку отъ
Красносельской церкви колоколовъ ея въ Сысертсше заводы не
им. законнаго права, ибо а) жители с. Краснаго, въ числе 80 душъ,
принадлежать приходомъ къ Соликамскому собору и б) колокола,
объ отдаче которыхъ въ Сысертсгае заводы просить г. Кокшаровъ,
какъ явствуетъ изъ вылитыхъ на нихъ надписей, прямо пред
назначены въ церьковь села Краснаго и потому д. составлять
неотъемлемую е'я собственность, согласно съ заключешемъ епарх1альнаго начальства опред'Ьлилъ: а) Красносельскую церковь со
всемъ принадлежащимъ къ ней имуществомъ оставить по преж
нему приписною къ собору на изъясненныхъ въ заключеши епарх1альнаго начальства основашяхъ и затемъ б), просьбу правлешя
Сысетскихъ заводовъ, о перевозке отъ Красносельской церкви коло1У Рукоп. 1795 г. подъ 1728 г.: «августа 22-го дня бысть освящена церковь во имя св.
мученика 1оанна Воинственника въ Красномъ сел4 гг. Сурцовыхъ; освящалъ Павелъ архимандритъ
Пыскорсмй по благословенш преосвященнаго Алекс1я, епископа Вятскаго и Великопермекаго».
2) Алекмй Эеодоровичъ Турчаниновъ б. человйкъ пришлый изъ Иркутска. Онъ въ 1773 г.
женился на дочери умершаго купца Михаила Турчанинова—беодоаи и принялъ его фамидш; въ
1739 г. поступил! въ Соликамское купечество (Солик. л1>т. Верха); въ 1772 г. онъ купилъ у Де
мидова с. Красное съ соляными промыслами. Значить церковь пе могла быть достроена Турчанпновымъ до 1772 г. когда онь еще не владфлъ этимъ селомъ, а окончена она, очевидно, после 1772 г.
и, вероятно, после этого освящена верхняя церковь.
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кодом. оставить безъ удовлетворе-шя, Въ 1865—68 гг. строилась
новая церковь въ г. Перми во имя Воекресешя Христова въ па
мять. ■неврбождещя- креетьянъ отъ крепостной: зависимости. Вла
дельцы-Сысертскихъ заводовъ генералъкиа;оръ Паведъ Д. СоломирскШ
и ■коллежский секретарь Петръ Турчаниновъ въ 1868 г. обратились
цъ. комитетъ. по сооруж еш ю въ г. Перми храма .Воскресешя Христека съ- просьбою объ исдодатайствоваящ имъ, где сл'Ьдуетъ,
-разрешен!#, на, перенесете, трехъ . болыщръ. кодокодовъ, изъ на
ходящейся въ идр KMl.iiiu. близь г. Соликамска, въ с. Красномъ
упраздненной церкви,; к ъ i строющейся в ъ . г. Перми ^--Воскресенской
церкви, потому что означенные колокола остается: безъ употреблешя, за редкимъ, .совершезгемъ богослуженья -вь,-Красносельской
церкви, а: также;,и потому, что для;звона :при сей церкви имеется
достаточное, число другихъ крдоколовъ весомъ о;® : 50. до 30 пудъ.
Пермское епарх1альное; начальство ходатайствовало, о. томъ предъ
Св. Синодомъ. Св.’ Синодъ указомъ, отъ 15 мая 1868. г. Ш 1695, далъ
знать, что со стороны-св., Синода не .встречается препятствш къ приведешю въ-исполаеше нредположешя относительно переяесешя трехъ
большихъ колоколовъ Красносельской церкви къ сооруженному въ
г. П ерш храме—Воскресенья Христова, - есжя- на cie носпоследуетъ
cooacie и’Г.сгныхд. нрихожааъ тй хъ: церквей, изъ воторыхъ коло
кола предполагается перенесть. М. т. гражданское начальство
распорядилось о снята» колоколовъ и перевозке ихъ въ Пермь
безъ соглайя Соликамска.™ городскаг® общества. .Городской го
лова Еязанцовъ, въ следств1е составлена™ прихожанами Соликамскаг.0 собора приговора, 21 лив. • 1869 г , , , протестрвалъ иротиву
этихъ раоиоряжееш .и пр.оеилъ пер.енесен1е , колоколовъ въ Пермь
нрюста повить, но случаю, несогласья на это нрихо.жанъ собора.
Прихожане собора, въ приговоре 91 января 1869 г., писали: „мы
,,н-ижепод1шсав 1щеед, : видя распоряжеше граждаискаго начальства
„по делу о перенесенш. колоколовъ, клонящееся къ раззоревш
„Красносельской св., Ioanna Предтечи.: церкви,, не. можемъ умолчать
„и не объяснить нижесдедующихъ обетоятеяьетвъ: 1) церковь
„Красносельская, находится не.въ именш заводовладельцевъ Сы„сертскихъ заводовъ гг. Турчанинова и Соломирскаго, распоряжаю
щ и х с я колоколами Красносельской церкви, а въ ковце. черты
„г. Соликамска; 2) что .церковь эта не упраздненная, какъ, на„зываютъ ее въ своей просьбе гг. Турча,нивовъ и, Соломирсий, а
„приписная къ -Соликамскому собору и следственно: не потерявшая
„по закону самостоятельности; 3) ■что Нее имущество Красносель
с к о й церкви составляв® неотъемлемую ея собственность и 4) что
„по симъ причинайъ мы, прихожане, не изъявдяемъ согдасщ на
„перенесете трехъ большихъ крдокодовъ, а жедармъ Ар,хранить
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: ,;'ихъ яъ'подвой неприкосновеЕности при Красносельсвой церкви.
-лЛ такъ какъ Соликамская кладбищенская церковь. св. женъ
„Муроносипъ. по Высочайше утвержденному плану въ 19 день
„дек. 1863 гд на г. Соликамску - назначена внутри заселяемый»
„кварталовъ города, и .действительно уже обстроена-домами жи„гелей, а потому въ виду вреда отъ погребениыхъ усопшихъ среди
•' „жительства, бывшая Красносельская, а нын4 уже Соликамская
„церковь,, необходима намъ, для обращенья на вторую кладбищен?„скудо; по отдаленности, ея отъ жительства1'; а за гЬмъ прихохожане все эти четыре пункта объяснили подробнее такъ: „1) кр4„постшое право покончило твое .существоваше восемъ лфтъ назадъ
„тому; земля нодт, селомц, Краснымъ; и прежде оспариваемая во
.„влад&ше -города отъ ,насл!Ьдниковъ ■.•■Турчанинова,- вместе съ жи
т е л я м и сёла .-Краенаго, отошла . въ черту г. .Соликамска; сл4дова„тельно-, заводовладельцы Сысертскихъ заводокъ несправедливо
„говорить. что церковь Красносельская находится въ ихъ им4нш;
ргййшш Турчаниновыхъ. йФтъ уже давно во всемъ Содикамскомъ
;, уйзде; да и. самая церковь построена въ 1715, г.атщашемъ и
„иждивешемъ Соликамскаго солепромышленника, посадскаго чело
в е к а .Ивана Суровцова, .а не Турчапиновьшъ, которыми только до■ : „кончена. 2) Церковь Красносельская не упразднена, а при,.писана къ Соликамскому .собору. Само собою церковь Красно
сельская тогда бы только сделалась упраздненною, когда ока
залась^ быё столь ветхою:, что невозможно бы било совершать въ
; „ней богослужеше : съ приличхемъ и безопасное™ (Уст., дух. кон.
с „от. ,6:8), н®. теперь всякий убедится, при нервомъ взгляде на нее,
„что она прочна и- «ъ.,продолжение- своего -сущедаовашя благо
надеж на. А: что она действительно; прочна, это доказывается
„темъ; что въ; мей ;безъ всякой, опасности, съ црющчхемъ и благо„леи1емъ евященно-церковнослужителями Сояикамскаго собора, къ
у, „которому, она. приписана съ 1845 г., указомъ Св., Синода, отъ
.„14 чюдямза ;№ 898-2;-и монашествующими Соликамска!’® монастыря
--„совершаются богоеяу®ен1я-’Ьъ-®лйду ю щ е дни: въ св.: Пасху, Рож„дество- Христово, Крещеше Господне, въ ио*ед4льникь св. Духа,
>;■ ;■„на Троицкой . нед4лгЬ,: • въ -Рождество 1оанна Предтечи, въ день
„св. 1оа;нна Воина, во мноше дни воскресные и простые дни но
:■■■■ „просьбе прихожанъ; :Также въ оной церкви совершаются сл4„дуюнщ -требы-ндя'л блшкнихъ „кителей .более трехъ сотъ душъ
. обоего пола:, нъ св. ■четыредесятницу и ..страстную неделю со
в е р ш а е т с я бШ'ослужешё для товеющихъ и Подаются имъ дары
„ов„ причастая; кроме того,-те же жители крестятъ въ- ..оной ново„рождрнаыхъ детей, щ^йзаютъ брачущихся и погребают,ъ. умершихъ.
уОна им. своего ц^рковмаго старосту й.сторожа по выбору город-
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„скаго общества, каждогодно собираете дохода до 150 руб. сер.,
„записываете приходы и расходы въ свои приходорасходныя книги
„и представляете въ духовную консистор1ю свечно-прибыльную
„сумму. По симъ обстоятельствамъ возможно-ли церковь Красно
сельскую назвать церковно упраздненною, а не самостоятельною,
„когда она имеете свои доходы, свое хозяйство, свое управлеше
„и разнится отъ прочихъ приходскихъ церквей лишь тгЬмъ, что
„не имеете особаго при себе штата священно-церковнослужителей.
„Но поелику Красносельская церковь, при настоящемъ расплани„реванш г. Соликамска, вм’ЬсгЬ съ селомъ Краснымъ вошла въ
„черту города Соликамска', то очень возможно предполагать, что
„со временъ при возобновляющемся промыгаленномъ значении Со„ликамска, незначительное полуверстное пространство между Со„камскомъ и Краснымъ заселится, и церковь Красносельская снова
„будетъ городского, приходскою и вполшЬ самостоятельною цер„ков1ю, когда откроются средства къ содерж ант особаго при ней
„причта (Уст. дух. коне. ст. 61). 3) Все, что принадлежите церкви
„Красносельской, по имеющейся при ней съ 1826 г. описи, состав
л я е т е ея неотъемлемую собственность и въ случай упразднешя
„ея по ветхости вся утварь и все, что она имела, должно при
надлеж ать той церкви, къ которой она приписана (Уст. дух.
„коне. ст. 64) и по силе закона, скорее должно принадлежать
„Соликамскому собору, къ которому церковь приписана вместе
„съ прихожанами, а не ко храму Воскресешя Христова, находя„щеиуся въ г. Перми. Изъ указа Св. Синода видно, что дело о
„перенесеши трехъ большихъ колоколовъ начато владельцами Сы„еетскихъ заводовъ генералъ-маюромъ Соломирскимъ и коллежскимъ
„секретаремъ Турчаниновымъ, которые будьто-бы жертвуютъ коло„кола эти въ г. Пермь ко храму Воскресешя Христова. ИмЗиотъ-ли
„право неизвестные городу Соликамску г. Соломирсшй и г. Турча„ниновъ жертвовать изъ Красносельской церкви принадлежащее
„ей колокола, составляющее приношеше къ оной церкви отдален„нМшихъ ихъ предковъ? Если предки ихъ гг. Турчаниновы и
„делали пожертвовашя въ Красносельскую церковь, то делали
„это съ полной уверенностью, что потомки ихъ не будутъ иметь
„посягательства на ихъ пожертвовашя. Перевезти колокола—значитъ
„изменить волю жертвователей и поступить вопреки закона. Изъ
„каноновъ церкви и церковныхъ закононоложенш видно, что никто
„да не присвояетъ церковнато достояшя (препод. Феофил. Алекс,
„прав. 11 и X т. 1 ч. изд. 1857 г. ст. 974 и 383). Да и надписи,
„вылитыя на колоколахъ, показываютъ, что колокола приложены
„и должны принадлежать ко Красносельской церкви, а не къ
„другой какой пибудь“ и, затемъ приводятся надписи. „Ilponie
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„колокола, остающееся после трехъ бодьшихъ колоколовъ, вЬсомъ
„не отъ 50 до 30 пудъ, какъ видно изъ представлетя въ Св.
„Синодъ, а гороздо менее. Я весь звонъ Красносельской церкви
„им'Ьетъ нечто одно стройное целое; потому, если разрознить этотъ
„звонъ, то не можетъ ничего выйти, какъ для той, такъ и для
„другой церкви и значитъ явно действовать во вредъ церковному
„благо лещю и д'Ьлать посягательство, въ противность каноппче„скимъ правиламъ и государственнымъ узаконешямъ. А принимая
„во внимаше указъ С. Синода, отъ 25 авг. 1865 г. за № 1809-мъ,
„должно смотреть на Красносельскую церковь, какъ на редкую
„древность въ нашемъ крае, о сохраненш каковой древности и
„правительство и подчиненныя должны, согласно означенному указу
„иметь попечеше, а не посягать на древнее церковное достояше,
„и 4) въ указе Св. Синода за 1848 г. о возможности сохранешя
„самостоятельности церквей сказано, что церковь тогда можетъ
„существовать, когда общество поддерживаетъ ее. Еще въ 1856 г.
„общество Соликамскихъ гражданъ обязывалось содержать Красно
сельскую церковь въ должномъ благол'Ьпш, и тогда же указомъ
„Св. Синода, отъ 11-го дек. за Лг» 2298, по де.»у о перевозке
„Красносельскихъ колоколовъ въ Сысертсгае заводы, по просьбе
„ивженеръ—капитана Константина Кокшарова., сообщено было епар„х1альвымъ начальствомъ, что такъ какъ жители села Краспаго
„принадлежать приходомъ къ Соликамскому собору и колокола,
„объ отдаче коихъ въ Сысертстае заводы просилъ г. Кокшаровъ,
„какъ явствуетъ изъ вылитыхъ на пихъ надписей, прямо предназна
ч ен ы въ церковь Краснаго села и потому должны составлять
„неотъемлемую собственность ея, Св. Сиподъ, согласно съ заклю„чешемъ Пермскаго епарх1альнаго начальства, определилъ: Красно
сельскую церковь, со всемъ принадлежащимъ къ ней имуществомъ,
„оставить по прежнему приписною къ Соликамскому собору, на
„изложенныхъ въ заключены епарх1алянаго начальства основашлхъ
„и затемъ, просьбу правлешя Сысертскихъ заводовъ о перевозке
„отъ Каеносельской церкви колоколовъ въ Сысертскш заводъ
„оставить безъ удовлетворешя. Красносельская церьковь ноддержи„вается и ныне не на правительственный деньги, не на средства
„Соликамска™ собора, а средствами прихожанъ— жителями села
„Краснаго и жителями г. Соликамска. Для ремонта этой церкви
„ежегодно жертвуются разные црипасы, лесъ, железо, стекло и
„др. материалы; и ныне градское общество, иодъ расцоряжешемъ
„городской думы, заботится еще о болынемъ обезпечеши въ еред„ствахъ къ содержашю Красносельской церкви и въ должномъ
„благоустройстве. А потому мы не думаемъ, чтобы благононечи„тельное правительство могло не понять нашего всегдашняго же-
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„лаМя и нашего усерлдя и готовности не только поддерживать
„Красносельскую церковь, но и содействовать еще къ большему
„благоустройству ея,— а не къ раззоренно. Не желая перенесешя
„колоколовъ отъ Красносельской церкви въ Пермь ко храму Воскре„сешя Христова, мы постановили сей приговори, и покорнейше
„нрбсймъ ходатайствовать предъ начальствомъ оставить Красно
сельскую церковь на томъ ate йолоЖёнш, на какомъ она нахо
д и тс я по указу Св. Синода 1856 г. и т4мъ предотвратить не„счаспе раззоретя Красносельской церкви и успокоить насъ,
„ревнующйхъ во славу Божто о благолеши Красносельской церкви.
;,Въ заключеше всего осмеливаемся доложить и о томъ, что комитета
;,но вооруженно храма Воскресешя Христова для благоустройства
„благовестныхъ колоколовъ, не благоволить ли отнестись къ гг. Тур
чанинову и Оолмирскому, имеющими въ Екатеринбургскомъ у.
„свои медййлавиленные заводы, не пожертвугота-ли: они съ этихъ
„заводовъ и медныхъ рудншсовъ, въ которыхъ они пользуются
„даромъ Божшмъ и на что они имеютъ законное право, для
„отливки колоколовъ въ Воскресенскую церковь до 560 п. меди—
.„количество, равняющееся Красносельскими колоколами,—а мы
„нижеподписавшиеся, съ своей стороны, окажемъ имъ посильное
,,iioco6ie въ самой отливке колоколовъ, чемъ и порешится на
стоящ ее дело къ великому благу вновь строющагося въ Перми
„храма Воскресешя Христова, безъ раззоретя Красносельской
„церкви и безъ обиды нами нижеподписавшимся. Мы христиане,
„привязанные къ церквами нашими, несемъ въ оные отъ нашихъ
„сердецъ лепты по силами каждаго, съ уверенное™ , что эти
„ножертвовашя, охраняемыя духовными законами и волею Бла„гочестивейшихъ Монарховъ нашихъ, при ревйости къ благолепно
„пастырей церкви, будутъ всегда недоступны отъ Цосягательствъ
„на оныя не только чуждыхъ людей, но и потомки наши, да взирая
„на усерд1е предковъ, не погасятъ въ себе огня священной рев
ности къ украшешю святыни“. Так. обр., по несогласно прихожанъ
Соликамскаго собора колокола остались на Красносельской ко
локольне. И поныне на колокольне ея тотъ же знаменитый звони.
Колокола, числомъ около 18, весьма чистаго гармоническаго звука,
подобраны по тонамъ. Первый большой колоколъ называется
Бурломъ; весу въ немъ 320 пудъ; онъ имеетъ такой же громкШ
разносистый и чистый звуки, какъ Бурло Пермскаго каеедральнаго
собора, но только тономъ выше его и еще чище звукомъ. На
нижней части его вылита следующая надпись: „Господина дво
рянина титулярнаго советника и заводчика Алексея ©едоровича
Турчанинова супружница Филицата 'Степановна съ детьми соору
дили сей колоколъ благовестный въ вотчинное свое село Красное
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къ храму Рождества пророка к Предтечи Господин Тоанна во
второе по'кончинТ супруга своего .гЬто 1788 года-въ в'Ьчное души
его и вейхъ предковъ номиновеше11. Въ верхней части колокола—
ёаднись: ,,Аще: обещавши обТтъ Богу, не умедли отдати его, во
предписанному Божтю повгЬлвГню и закону, внимая со усерд1емъ
по за&'Ьщапш почйвишю въ Боз;Ь супруга своего11. Второй нолуелейный колоколъ въ церковной описи им^етъ назвате „Лебедь11;
в'йсу въ немъ 140 пудъ. На этомъ вылита следующая надпись:
„Сей благов&стны'й колоколъ сооруженъ. по завЬ щ ант въ Боз'Ь почившаго супруга своего господина дворянина титулярнаго совет
ника и . заводчика АлексРя Федоровича. Турчанинова супружницею
. его. Филицатою Степановною въ вотчиное село Красное ко храму
Рождества' Предтечи 1банна“ . Третий колоколъ повседневный, въ
церковной описи называется Веселгалбмъ; вРсу въ немъ 100 пудъ.
Онъ имРетъ весьма громкщ вылаюшйся звукъ даже при обыкно. вевныиь ударахъ языка. На немъ надпись: „Сей колоколъ соору
женъ въ подгородное село Красное гг. дворянъ Турчаниновыхъ
ко храму Рождества Предтечи Господня 1оанна . въ дйто 1788,
вРсу 100 пудовъ11.
Въ 1868 г. на главномъ купол’Ь бурею разрушена глава и
сорвана почти вся железная кровля. Въ этомъ же году къ сей
церкви избранъ въ церковные старосты Соликамска купецъ
В. А. Рязанцовъ. Онъ на свой счетъ устроилъ на церкви главу,
нерекрылъ довымъ желрзомъ всю кровлю, какъ на церкви, такъ
на трапезе и паперти,, окрасилъ церковь снаружи, устроилъ въ окна
новый рамы, .перскрасилъ иконостасъ въ Предтеченскомъ храмр,
возобновила иконы, позолотилъ и перекрасилъ иконостасъ въ
щркнемъ xpari; во имя мученника 1оанна Воина, нерестлалъ и
одрасилъ полы въ верхнемъ лРтне,мъ храме, устроилъ два новыхъ
мота, купилъ новое паникадило, 7 лампадъ. предъ иконы, седмисв.Рш,никъ, два ;бодыиихъ предналойныхъ. нодсвРчника и два
выносныхъ, 'бархатные шитые з.о.лотомъ хоругви, двР налойиыя
иконы престольнымъ ираздникамъ въ серебрянныхъ окладахъ,—
и на все это употребилъ до 2020 р. Въ i 877 г. пожаромъ истреб, лена значительная чарть верхняго храма. Тотъ же благотворитель
церкви купецъ В. А. Рязанцовъ устроилъ на траперр новые на
каты, железную кровлю и во всемъ верхнемъ храмР новые полы,
перештукатурилъ изнутри стРны и росписалъ стРпы храма жи
вописью,— и на все cie употребилъ изъ собственныхъ средства, до
2,485 р;, въ томъ чисйР п а: стРнную живопись 1,630 руб. Теперь
Красносельская церковь доведена до такого благоустройства и
такъ благолепно украшена, что неуступитъ ир этомъ отношелщ
лучшимъ храмамъ г Соликамска,
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Къ числу примечательных!, вещей изъ утвари надобно отнести
большое ЕвангеМе въ серебряномъ, позолоченномъ, чеканомъ окладе
со многими изображешями чернью на лицевой и задней стороне
весьма искусной отделки, кажется Устюжской работы, а также
крестъ съ мощами, но какихъ святыхъ мощи въ немъ положены,
неизвестно:—надписи нетъ. Пермск. еп. вед. 1882 г.

Въ 1 7 1 5 г. упоминается, уже о двухъ беднихъ деревупткахъ: УстьПожве и Верхъ-Пожве (переписныя книги кн. Гагарина), а въ нихъ 7
дворовъ. Изъ числа этихъ дворовъ 4 пустыхъ, а въ 2-хъ живутъ нигще.
Историко-статистическое описаше низшихъ учебныхъ заведенш г. Соликамска
съ уездомъ его съ приложетемъ летописей, какъ городу, такъ и селамъ,
где имеются учебныя заведещя. В. Шишонко.
Прилит.

Представимъ дальнейшую краткую летопись Пожевскаго завода,
устроеннаго на месте выше означ. дерев.—Усть-Пожвы и ВерхъПожвы.
Въ 1754 г. '), по основанш завода, на этомъ месте барономъ
Николаемъ Гр. Строгановымъ, имъ заложена и выстроена здесь
деревянная церковь во имя Святой Троицы съ приделомъ во имя
Серия Радонежскаго чудотворца.
Въ 1778 г. деревянная церковь въ Пожевекомъ заводе сго
рела. Въ этомъ же году иждивешемъ владельца Всеволожскаго
другая деревянная, вместо сгоревшей, церковь заложена, по благословешю епископа Вятскаго и Велико-Пермскаго. Что же ка
сается до постройки церкви иждивешемъ Всеволожскаго, а не ба
рономъ Строгановымъ, то это зависело отъ того, что заводъ этотъ
въ 1763 г, — 1765 г. купленъ у Строганова Всеволожскимъ *2).
Въ 1818 году кладбищенская часовня обращена въ Предтеченскую церковь.
Въ 1829 г. въ Пожевекомъ заводе сгорела отъ молнш дере
вянная церковь, по числу вторая.
Въ 1847 г. на месте сгоревшей деревянной церкви въ 1829
году основана:— каменная Святотроицкая церковь съ двумя приде
лами— во имя Серия Радонежскаго чудотворца и Александра
Невскаго.

') Друпе освовате завода относятъ къ 1759 г.
П рим пч. Пожевской заводъ до 1794 г. былъ м*диплавилонньшъ, a поел* сего онъ перед*ланъ въ чугуио-плавнленный. На этотъ заводъ м*дная руда доставлялась изъ за Урала на Россивскую пристань, что на р. Вишер*. Чунинъ предполагаетъ, что въ то далекое время она добы
валась въ Заозерекой дач* гг. Всеволожскихъ.
2) Въ 1817 году въ Пожевекомъ завод* выстроенъ первый пароходъ въ Пермской губерн1и.
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Въ храме заслуживаешь особенна,™ внимашя, но изящной
отд’Ьлк’Ь, изображеше Христа, саятаго со креста.—На икон-Ь о т .
представляется лежащим* подъ белою прозрачною пеленою. Мер
твенность Божественнаго страдальца, ио замечание свящ. О. И.
Словцова, ,такъ чудно, естественно изображена, что не вЬриигь,
чтобы это былъ рисунок*, а не действительный мер,тведъ,—Икона
эта написана на стекле въ 2 У2 арш. длиною и 1 !/а арш. шир.,
помещается за престоломъ главнаго храма, нротивъ окна, от*
коего и освещается.
Въ 1876 году 18 itwia въ Пожевскомъ заводе, поел!’, тяж 
ких* 6-месячныхъ страдает, окопчилъ трудовую и нолезную
жизнь, известный всему горному Уральскому мхру, какъ механика,
и строитель, Карлъ Карловичъ Эрландсъ.
Карлъ— Власъ Эрландсъ родился въ 1811 году въ гор. Лбо,
въ Швеиди. Еще ребенкомъ потеряв;. отца, лютераискаго пасто
ра, и оставшись съ семейстцомъ безъ средству, онъ достиг'!, уже
зв а т я мастера на 15 году, на мехавическомъ заводе Эрихсона,
въ Мутале. Труды его на этомъ заводе сделали его впоследствш опытнымъ механиком;. и строителем’;, иароходовъ и локомотивовъ. Вызванный, въ 1846 г., въ Pocciro изв'Ьстнымъ Американ
скимъ „строителемъ Уайиеисомъ, онъ принималъ. деятельное учас
тие въ постройке громаднаго Алексаидровскаго механическаго за
вода и первыхъ въ то время у насъ локомотивовъ.
Покойный никогда безъ слез;. умилешя не могъ вспоминать
редкаго случая, доставиншаго ему счасгде сопровождать, въ ка
честве старшаго механика на тендере одного изъ первых;, поЬздовъ, въ Бозе ночившаго Государя Императора Николая Павло
вича.
Въ 1850 г. Эрландсъ постунилъ на службу къ Никите Все
володовичу Всеволожскому въ АлександровскШ заводъ, где и ос
тавался до 1852 года, Вт. это время онъ имелъ случай сойдтись
съ Александромъ Всеволодовичемъ ВсеволожскимТ, и нерешелъ на
службу въ его Пожевской заводъ, где и остался до самой смерти
Всеволожскаго, не только въ качестве нолезиаго и добросовестнаго служащаго, но и въ качестве искренняго и преданнаго друга.
Тутъ они вместе ириложили вей свои силы къ устройству меха
ническаго завода, тутъ же Эрландсъ, первый на У р а м , ввел;,
пудлинговый способъ выделки железа. Огорченный потерей любимаго имъ друга и благодетеля, Эрландсъ воспользовался приглашетемъ иижеиеръ-генерала Рашета и нерешелъ на каченную
службу въ Мотовилихинский заводъ, где участвовал;, въ построй
ке новой литейной и др. сооружешй, порученных;, инженеру П.
В, Воронцову. На казенной службе онъ состоял* толир три го-

— 6 2 0 s—

да, въ течение койхъ йм'Ьлъ поручетя по: заказамъ отъ прави
тельства въ Англш различныхъ машййЪ и токйрныхъ станковъ.
Эрландеъ уМеръ при бёзкорЫстной своей жизни такимъ же бгЬднякомъ, какъ и отеи.ъ его. сстпвнвь своимъ дГтямъ одно лишь
честнбе имя. Какъ строитель пароходовъ.ойъ оетавилъ то восиоминашё, что первые кинтовЫе пароходы на водахъ Камы и Волги
были его :работы и устроены по его ИниЦхатИвЗ,. На Паровой вин
товой' лодкб; Строенной ИОдъ его наблюдет емъ, онъ совершили
нутешеств1е отъ Перми въ Швещю,-^'й%йЪ сйоей родины; но лю
бовь къ дгЬлу. любовь къ России съ которой онъ- уже сроднился,
не дали ему долго оставаться'въ бездМствш, И вотъ онъ опять
Въ Пожв'Ь, и опят!, трудится въ noxi лица до самой кончины.
Ни высокое ббпдествеййое: пояожеше, ни капиталы, ни награ
ды, а единственно честность, доброта и гуманность заставили
вйЬхъ ;киГ%лей Пожви присутствовать; на его похоронахъ рабоЧихъ' и сослуЖйвцевъ—пролить слезы и Сказать отЪ души: Mipb
праху TBoeiMy добрый и честный челов’Ькъ!..
Въ Шжевскомъ завод'Ь 16 ноня 1876 года утвержденъ уставъ
обй;ёства потребителей, иййюйцй ц4Мю доставлять своимъ членаМЪ необходимые предметы нотреблешя хорогааго качества по
дешевой п/ЬнП и дать имъ средства1изъ прибылей делать сбереяййй. ■

ПожёвСкой заводь При р! ПожвЛу въ !)6 вер. отъ 'Соликамска;
въ нёмъ 1О00 : дворовъ, '2873 м. п. и 2552 ж. и., 2 православныхъ цёрйВ'й, волостное Правлетё, заводы: чугуннолитейный и
Желйзод,'Йлат'е,л ьн 1,гй, згйсопиЛьея, МеЛЬйица, кузница и 2 ярмарки.

Въ 1 7 1 5 г. изъ переписныхъ книгъ кн. Гагарина видно, что село
КудЫмкоръ у рч. Кувы, а въ немъ церковь деревянная, во имя Николая
чудотворца. При церкВй: священиикъ, дъячёкъ, иояомарь -и пр'освирня. Ис
торико-статист. опис.' нйжпихъ "учёбныхъ завеДенШ г. Соликамска съ уЬздомъ . и, цро.ч. Орст., Директрромъ народныхъ училшцъ В. Н . Шишонко.
Прймяъч. 1. Кудымкорское село наход. при р^ч. ИнвР и КувЛу въ 180 верст.
о'та Соликамска; въ йёмъ въ 18‘83 г . ‘считалось 50 'дворовъ, жи
телей 201 чел; м. п. 'к 273 ж. П. ’ цёркбвь православная 1, часонень православныхъ 2, базаровъ 4 и мельница 1.
Ш звШ ё'-с; Кудымкоръ ОчёВиДио нёруЬсКбе: Точноё знаиеше
э'тОгб Слова, гю Ра#Ьчан 1ю отца Й. СловцоВа, нё ййаютъ и самые
жИтели; По существующему понятгю оно составилось изъ словъ:
„КудЫМъ" и собственно ИёрЫЦйаГО „Кбресъ'1*'— крутой берегъ. У жи
телей А ёй предате, что
челбв’Мъ, называвшийся Кудымомъ, 6. первый житель настоящаГо села. Указывают* даже мйс-

то жительства его. на крутомъ берегу ]>ч. Кувщ. Впоследствш
времени, др. жители, ддя отлич1я Кудыма отар др, жителей, стали
называть его Кудымъ-кэресъ, что звачит.ъ, пр русски,- „Кудымъ
горскш, иди Кудымъ,; живущщ на крутомъ берегу. PyccKie люди,
для краткости речи, , .стали говорить просто:. Цу,ргаъ-коръ. Но
свойству жр рурскаго, языка, буква э заменилась, буквою о и выш
ло Кудвдгкоръ» Есть также пермяцщя елрва. Каръ грродъ и Картъ
дворъ. По нрилозденщ сихщ словъ къ первоначальному Кудымъ,
СОртавятря слова;, Кудыжр-каръ, Кудымовъ город,ъ,, Кудымъ картъ,
.Кудымовъ дврръ. Во всакомт, разе назваще ерла относится къ
иервомуонаселвнщу рей;, местрое^нтг Куд^му;.
Изъ писцовыхъ книгъ ') (Черлирокрхъ) :р Кудрдакоре сказано:
иогоегь, что б, л,tip, Кудыыкоръ, на р. Инве, а въ погосте; храмъ
Николы чудотворца2).
.
, .
Церковь, о которой упоминается въ 1715 г., существовала
до ! 805 г. Въ это вредя рда, но ррзрдющр Цермек. еп. 1устина,
. разобрана и чарть .деса щ ь .нря. уд-отребдеда. „щ ^лагопристой. ны» доделки?,,; во виовь,построеннуюперкор,-г-гЦд. 1.796 г. зало
жена каменная;: щщовь* по ,(5^г.рС^
Цдтск;, и ВеликоПермск. Давреяда, ;гр. Цтрргановьгмъ. трех-преетйДьная* въ первомъ,
холодном ч>— во имя Сорока мучениковъ. во 2- терло.чъ, съ южной
стороны, ВО; Ц»Я ;СВ. . Цщ<ЩЯ :И ве h Щ !<$%. СТ,. г-тВ0 имя велико
мученицы Нараске; и. ,
.-Продолжись: далЬе летопись. Въ 1,804. г. 24 февр., освященъ
одинъ изъ црестоловъ церкви Еудцгэдорской, ;Вр цма. Параскевы,
■пре.ОС|ЩЩе.ННЫМ!Ь:ДртИВО?«:Т>т
Вт. 180j6, г. 26.•фавр..,.освящрнъ второй, цриде.лъ упомянутой
церкви темь же •преосвященными, Пстииомъ. въ честь Николая
Мтрликшскаго чудотворца.
Въ 18.12, г. освященъ:. 3, приделъ Еудымкорщфй церкви, во
имя 40, мучениковъ,
Въ означенной церкви хранится, кадъ редкость, расколотый
колоколъ, на которо-мъ имеется, следующая. радпись: „Anno 1647
gloria Soli 1)ео“ Ц.
■М етричесм книги ведутся съ .1781 г.
Въ 1863 г, въ церковь с, Кудымкоръ крестьянами пожертво
вана икона св. благовернаго князя Александра Некскаго съ сле
дующею, надписью: „въ память даровая)я Волцкимъ Государемъ
Имнератрррмъ Всероссдаскимъ -Александромъ И, крецоетнымъ лю-Ч
Чердыниия1пФоцбвьй г’-йЙги' 4Г. ‘Кайсарова 623:
Ч См. мою л-Ьтоииеъ II п. йгр.: 247 В . 1Шишонко.
•») Въ 1647л г» одюму только Богу слава.

дямъ правъ состоятя— свободвыхъ сельскихъ обывателей, въ 19
февр. 1861 года, отъ прихожанъ Николаевской церкви, бывшихъ
крейостныхъ".
Въ 1866 г. 1 мая, отслуженъ благодарственный ыолебенъ съ
коленопреклонешемъ, по случаю чудеснаго избавленья Государя
Императора отъ руки злодея—въ 4 апреля. Вечеромъ любителя
ми сценическаго искусства данъ былъ спектакль и на сценгЬ Кудымкорекими певчими пропГтъ сначала кантъ: „Колена, Россы
преклоните*', а загЬмъ и народный гймнъ—„Боже Царя храни!"
Въ 1870 г., 5 января, въ с. Кудымкоръ видимо было полное
лунное затмеше, начавшееся въ 5 часовъ вечера, которое къ 6
часамъ уже окончилось.
Въ 1870 г. здЬсь существовала больница, содержимая на
счетъ графини Строгановой.
По замйчанш корреспондента Пер. Губ. Вед. за 1870 г. ока
зывается, что не только между жителями села Кудымкорскаго, но
и соседями б. развита сифилисъ, который, какъ говорятъ, занесенъ къ нимъ въ 1860-тыхъ годахъ. По ихъ мн'Ьнш эта ужасная
болезнь представляется я плен iем ъ обыкновеннымъ. Причина распространетя сифилиса—стечете Пермяковъ на работы въ заводскихъ рудникахъ и куреняхъ, гдгЬ они, человРкъ по 30, проживаютъ въ казармахъ значительное время и пьюта и Гдятъ сооб
ща, здоровые —пе подозревая, что м. заразиться отъ больныхъ, а
больные—не помышляя, что м. передать сифилисъ здоровымъ, и
поередствомъ того разносятъ его по домамъ.
При введеши въ дМеттае земскаго положетя, на развиме
сифилиса между Пермяками, земство обратило внимаше, для чего
въ тйхъ м'Ьстахъ открыты б. спещальныя больницы, и болезнь
стала, мало по малу, прекращаться.
Примгьч. 2. Отъ 3 ноня 1839 г. приставъ Соликамскаго угЬзда сообщилъ
штатному смотрителю о сообщены ему, Инвенскаго окружнаго
вравлетя о томъ, что владетельница имГнгя о наго округа гра
финя Наталья Петр. Строганова, ймгЬя материнское попечете о
благосостоянш подвластнаго ей народа, и зная, что во многихъ
селетяхъ того округа нйтъ грамотныхъ, необходимо нужныхъ
для обществъ, въ M ipcK ia службы и для наставлешя къ благонрапш и душеспасительному пути, блуждающихъ въ невежестве,
изволила предписать тому правление устроить въ селгъ Кудымкорскомъ, какъ главномъ селенги Инвенскаго' округа, училище, для обуч е т я грамоте и письму всехъ служительскихъ и крестьянскихъ
едособныхъ КТ. учетю дГ.тей и даже. некрторькъ девочекъ, подъ
наблюдешемъ духовныхъ особъ и другихъ благонадежныхъ учи
телей, избрате коихъ должно зависеть отъ того управлетя.
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Всл’Ьдстше каковой благотворительной воли Ея Сиятельства, Инвенскимъ правлешемъ, и построенъ ЗД'Ьсв для училища домъ, въ
который нын£ и набрано изъ всйхъ селетй йнвенскаго округа
служительскихъ и крестьянекихъ преимущественно снротскихъ дйтей уже до 50 чел., которые и npiyчаются только еще къ чтение
и изученш закона Бож1я подъ руководетвомъ свящ. о. благочиннаго Никифора Гилярова и д1акона, тоже обучавшагося въ ееминарш, Семюна Попова. Училище это б. открыто и утвержденъ
штата, а именно:
Деньгаки.
Р. К.

ХлЩбомъ.
П. Ф.

СвФчь
С^на
сальн.
к
П. Ф. П.
С.

200
1 20 200
старшему.. .
150
—
1
— 150 12
младшему. .
20 120 8
Смотр, за иовед. учениковъ . 120
120 — 52
100 6
Сторожу.......................... ...... .
48 — 52
— — 80
Кухарк'Ь. . . . . . . .
24 — 24
— — 80
П р а ч к Ь ...................................24
— 24
Въ училище поступали служительеые дйти бйдныхъ родите
лей, коимъ полагалось столовое содержите, освищете, одежда и
обувь на счета графини, крестьянсюе—достаточныхъ родителей—
на собственный ихъ счетъ, а бедные на счета обществъ.
Далйе всЬ учебным noco6ia, какъ-то: книги, писчая бумага,
перья, чернильный приборъ и проч. покупаемы были на счетъ
графини, на что полагалось каждогодно до 134 руб.
Въ 1872 г. эго училище преобразовано въ 2-х-классное на
средства гр. Строганова и переведено въ Кувинскш заводъ, а
Кудымкорское одноклассное принято земствомъ, на что получено
окончательное разрешение правительства. Последнее видно изъ
слйдующаго предложен1я г. попечителя учебн. окр., 17 ш ня 1873
г. Лг! 4095—инспектору народныхъ училищъ: „Вслйдсттае представлешя моего г. министръ нар. прос. 7 1юля того года, за №
7547, разрешили существуюшее въ Кувинскомъ заводй, въ ин!;Hin гр. Строгановой, Соликамска™ уйзда, въ Пермск. губ , одно
классное мужское начальное училище— преобразовать въ двух
классное—‘ведомства м—ва народ, проев., съ отнесешемъ содержашя „того училища на счетъ средствъ заводовладйлицы, графи
ни Строгановой, согласно изложенныхъ въ отзыв!; заводоунравлешя св’Ьд'Ьтямъ и съ полнымъ приложетемъ къ преобразуемому
училищу дМствующихъ по ведомству м—ва народ, проев, постановлешй о двухклассныхъ училищахъ, какъ относительно подчинешя означеннаго училища учебному начальству м—ва и назначешя въ оное учителей, такъ и относительно курса учешя; при
томъ, чтобы учас'ие ы'Ьстнаго заводоуправлетя въ дйлахъ Кувин-

Учителямъ:

—

—

—

—

—

—

;

Ш

—

екаго двухклассного училища ограничивалось только хозяйствен
ною стороною онагр, не касаясь.;учебной.
Всл'Ьдъ: за .такимъ распоряжешемъ х. ноцечителя учебнаго окр.,
Кувинское. училище, при соблюдения. вс^хъ требуемыхъ условШ,
и было преобразовано въ двухклассное м—ва народ, проев.
Сказавши о Кувинскомъ заводе, добавимъ.о послйднемъ ни
сколько словъ.
Въ Кувинскомъ завод!; училище открыто въ 8п: марта 1865
года, при чемъ мальчиковъ поступило, въ оное 2Д чел.
Объ открытия Кувинскаго училища директоромъ донесено г.
попечителю Казанукаго учеб, окр., отъ 17 марта 1865 г. заЛг» 320.
.На содержаы1е училища ежегодно ртцускадось . 10;20 р. Училище
помещалось въ -собственномъ доме, Кроме сего, въ заводе откры
то и женское одноклаесное училище, на которое отпускалось 380
р. Учащихся 37 дев.; училище помещается въ собственномъ доме.
Относительно Кувинскаго завода изъ Чердынсрихъ писцовыхъ
книгъ Кацеарова (1623— 1624 г.) видно следующее: „Деревня
Кув:а, ЗГтера тожъ, на рк. на. Дув,ф; а. въ нер 8. , дворовъ крестьянскидъ,, да щворъ: бобыдьской, а людей въ нихъ 16 человекъ 1).
Не считаю излишнимъ сказать несколько словъ и о р еке
к у « е ?)•
Р ека Дува протекае.тъ по Соликамск, у. и .составляетъ п р и -,
токъ р. Ицвы. Слово „кува“ происходитъ отъ Нермяцкаго слова—
кува,--умираю. Стало быть, р е к а ; Дувр, означает#, мертвую воду.
Г. Рогоръ, цо. поводу р* Кувы, говорить следующее: „существуетъ иредаше,. что оставшщся здгЬсь отъ прогнанной шайки
старый больной.бродяга, умирая съ голоду кричадь: „кува, кува“,—
умираю, умираю.
КувинскШ чугуноплавильный..заводъ графа .Серия Гр. Стро
ганова, въ запад, частр. Срликам.скаго у., въ. 215 верст, отъ уРзднаго города, раеяоложенъ на вышеупомянутой рч. Дуве, притоке
Иввы, на вотчинной Строгановской. зедаЬ. на низменной и доволь
но болотистой местности. Къ дачД. завода, причислены 43220 десядщнъ земли. Заводъ .этотъ пущенъ въ ходъ .въ 18.56 г., въ ко
торому находятся 2 доменный печи, а также столярная, слесар
ная и кузнечная.
Въ Кувинскомъ заводе въ. цаетоящее время считается 288
дв., а жителей 465, м. п. и ,403 ж. п., одна православная цер
ковь и волостное правлеше.
J) Си. мою л'Ьт. II пер. В. Шишопко.
:
р *к4 ВудЬ упоминается ву, 1759 году. Сошное письмо .Ддана. Яхонтова 1579
В. Шишонко

г.

Изд.
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Кувинскга чугуноплавильный завод'ь'оснавайЪ въ 1854 году
Гр. Сорг. Гр. Отрогановымъ, на земляхъ едийственнаго его влад’Ь тя. Цель поетроетя сего завода 6- та, чтобы въ этомъ краю,
иаселенномъ пермяками и удаяенномъ какъ отъ губернскаго, такъ
и отъ уЬзднаго своего города, поднять и возвысить местныя жиз
ненный и матер1альныя силы, соответственно нынешнему просве
щенному веку. Подъ матер1альными силами мы разумеемъ гро
мадный пространства ‘Л'Ьеовъ и богатыхъ железныхъ рудъ, нахо
дящихся въ Инвенскомъ, округе; жизйенныя же сияй края— со
ставляю™ экономическое устройство и умственное просг.ещеше
местныхъ /кителей—пермяковъ.

Въ е. rf упоминается село В оскресенское, что ныне въ Соликамск, у.,
въ перепиеныхъ книгахъ князя Гагарина, въ которыхъ мы читаемъ: „Село
Воскресенское ^ Н ер д в а , въ немъ церковь деревяннаго стфоетя Воскресешя
Христова, попъ Никита Максимовъ Тешоуховъ, дьячекъ, пономарь, старос
та и просвирня. ВшГ, изъ арх. дЬлъ Перле, губ. правд. В. Ш .
Примгъч.

Эта церковь существовала до 1800 г. Въ 1801 г.;, какъ видно изъ
цёрковныхъ документовъ, Здесь освящена новая тоже деревянная,
а старая и ныне существуете, хотя и обращенною въ единовер
ческую, по благословешю преосвященпаго Аркад1я и по согласно
на то владельца, при содействии управляющаго его Сивкова. Н а
стоящая церковь сооружена гораздо большею, что, конечно, зави
село отъ уйелийивШагося народойаселешя, —таКъ какъ въ саыомъ
Селе находилась полотняная фабрика. Церковь трех—престоль
ная—
Въ Воскресеескомъ приходе три древшя часовни: одна на
кладбище, въ честь Святаго ДуЗса, другая—въ дер. Яншиной, въ
4 верстахъ отъ села, въ честь Преображешя Господня, третья въ
дер. Сюрве, въ 8 верст, отъ села, въ честь Нерукотвбреннаго об
раза.— Между нрихожавами этого прихода есть обычай поститься
по понедельниками и всю неделю йредъ днемъ Уебйаовешя Гла
вы Св. 1оанна Предтечи.
Село Воскресенское получило свое начало отъ имени церкви;
прежде оно называлось „Нердвой". Отъ Перми отсТоитъ въ 120
верст., а отъ уезднаго въ 160 вер. Местоположеше села самое жи
вописное; оно расположено на ровной долине, Окруженной со
всехъ сторонъ небольшими Торами, изъ нихъ две почти холмы , а са
мая большая гора, при самой подошве, на которой стоитъ село, въ
глубокой древности' названа „Золотухой"'. Название это, какъ уверяютъ старожилы, гора получила отъ богатейшихъ въ прежнее
время на ней урожаёйъ. Х'бтя й нЫ&е она называете# „Золотухой",

п ерм ская

.топись. В. Шшиопко.
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Примгъч.

но хл4бород1емъ, но истощенности почвы, уже не отличается. Со
вершенно почти круглая форма этой горы съ крутой покатостго
сторонъ, на самомъ верху покрытая скудно тощею зеленью, застав
ляешь принимать ее за исполинскш черепъ баснословныхъ великановъ. Далее, къ северу отъ Золотухи возвышается другая гора,
называемая „Туловломъ11, ОбЬ эти горы при подошвахъ своихъ,
разграниченная ручкою Воймомъ, заслоняютъ село съ запада и
с. з,—Съ южной и восточной сторонъ, село граничить съ двумя
горами—холмами, между которыми протекаешь рч. Нердва, прини
мающая въ себе рч. Bourn•
По преданно, переходящему изъ рода въ родъ, на этихъ че
тырехъ горахъ, въ старину покрывавшихся ненроходимымъ л’Ьсомъ,
жили беглые, занимавнпеся воровствомъ и грабежемъ въ сосЬднихъ пермятскихъ деревняхъ. Эти то одимавшге скитальцы, наскучивъ буйною жизвдю, а р.’Ь рнЬе—стесненные въ своихъ своево.мяхъ правительствомъ, решились, поселившись здесь, занимать
ся хлебопашествомъ. Они то и были первыми поселенцами Воскресенскаго села. Но когда это было—никто не знаетъ. Вероят
но, после смутныхъ временъ междуцарс'шя. —Съ воцарешемъ
Михаила Оеодоровича начало прекращаться своевол1е „гулящихъ
людей11 и совершенно уничтожилось при Алексее Михайловиче,
со введее!емъ въ действие „Уложешя". Следов.,, заселеше местно
сти Воскресенскаго села, образумившимися разбойниками, можно от
нести ко второй половине XVII ст., т. к. Уложеше издано только
въ 1649 году.—Когда же здесь основана первая церковь и учрежденъ приходъ—неизвестно, только то, что въ начале XVIII ст.
здесь б. уже церковь—это несомненно. Пермск. епарх. ведом.
1878 года.
Упомянутое село находилось вблизи во владещй кн. Бутеро-Радали. Такъ но крайней мере у меня записано, что требуешь поверки.
В. Шишонко.
Упомянувъ выше объ княгине Бутеро-Радали, скажемъ о происхож
дение ея и имгьнгяхъ ей принадлежащихъ.
Происхожденге княгини Бутеро. Княгиня Варвара Петр.
Бутеро-Радали есть урожденная Баронесса Строганова. Бабка
ея, княгиня Варвара Александровна Шаховская, была дочь
Барона Александра Гр. Строганова, старгааго сына именитаго человека Гр. Дм. Строганова, въ которомъ соедини
лось все огромное достояше сей фамилщ. разъединившееся
потомъ на 3 части между его тремя сыновьями, по разделънымъ
актамъ, въ 1747 и 1749 гг. *), уже по смерти Гр. Дм. постанов-

*) См. мою л'Ьт. IV п. стр. 165 и послед. Б. Шишонко.
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, ледаымъ. У владйльцевъ имйшя дома Строгановыхъ, •) въ одной
Пермск губ. намежовано земельныхъ дань около 4 мил. десят., не
говоря о томъ, что больная пространства по р. Чусовой и въ др.
мйстахъ отошли нодъ казенные и частные,заводы и селешя государственныхъ крестьянъ, и огромнййпдя въ Сибири по рр. Иртышу,
Оби и инымъ, остались со всй.чъ не занятыми Строгановыми, но
неимйшю средствъ, хотя они по грамотаиъ им. на нихъ право, и
ерди-бы въ,.свое время, заняли,.то нигдй, вйрощгно, не нашелсябы примйръ такой необъятной частной земельной собственности.
Когда производилось у .нихъ спорное съ казною и частными владйльцами дфло о Чусовой, то единственно по ceft. рфк-i (со впа
дающими урочищами) .насчитывали 40/1. кв. верстъ, (гдй заклю
чались и ирйстные богатые заводы Демидовыхъ),. срставляющихъ
болйе 1 мил десят., на .кои доказывалось вотчинное право Стро
гановыхъ, и изъ.которыхъ многое сами Строгановы потомъ добро
вольно уступили нъ. пользу казны и казенныхъ крестьянъ,—именно
все,, нто было , занято по 1790 г. казною..
А что. фамилия Строгановых-*, при владйнш .многими землями,
крестьянами, горными заводами, едва-ли не изъ первыхъ въ Россш
производила выварку и продажу, соли, то есть старинная первая
поговорка „не тряси берегом?, Строгановъ соль вп>сит.ъ“.
Число жителем. Жителей въ Пормскомь вотчинномъ, промыс, ловомъ и гррнозаводскомъ имйнш кн. Бутеро считается по послйдней 10-и переписи (крестьянъ, заводскихъ ремеслещниковъ и дворовыхъ служителей) муж. п. 19,164 и жен. 23,123 души; но какъ
вей они им. проживаше въ разныхъ уйздахъ Пермской губерти,
. то число ихъ по, уйздамъ будетъ слйдующее:
Въ уйздахъ:
Пермркомъ мужескаго 12,757. Женскаго 15,399.
Оханскомъ . . .
. 4,195. . ...... . .5,043. .
Кунгурскомъ . . .
638. . . . ..
791. ,
Соликамскомъ . .
. 1,432. . . .. . . 1,7.44.
Чердынекомъ. . .
142... . . .
146.
19,164. .

.

.

. 23,123.

Обоего . . . . 42,287.
Количество '1земли. Земли, принадлежащей единственному владйнш кн. Бутеро, считается до 1.029,076 десят. и 1,325 саж., (въ
томъ числй: удобной 1.008,430 дес. 433 саж. и неудобной 20,646
Ы П *)(.[ \. В -
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который! принадЛегйатъ и Князья Голицыны, г г . Вббволожсйе' и Лазаревы, первые по
тЬмъ-же праваиъ, какъ и Княгиня Бутеро, ибо старшая дочь Барона Александра Григорьевича
вышла замужъ за Кня8я Голицына, а посд-Ьдше но покупкамъ и н й тя ш ь 1773, 1778 и 1784 гг.
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десят. 892 саж.);' подразделить-ж'ё!кОлйчОство удобйыхъ земель, съ
подробнымъ означешемъ заиятыхъ усадьбами, пашнями, покосами,
вытЧшами, пастбищами и лесами, въ пастоящемъ времени не съ
чего, Л. к. всего этого въ известность, съ надлежащею точностаю,
хозяйственнымъ образомъ, еще не Приведено, и йб время генеральнаго межевашя дачъ, при снятш внутренней ситуацш, не отде
лено **)•
>
Естественная пронзведетя. ЕСтёственныя произведетя въ
имРши кн. Бутеро: а) Царство р а п п е ю й . Изъ хлебймхъ произрасйиотъ: рожь, пшеница, ячмень, овёйъ, пОлба и греча; прядильныя:
лёнъ и конопля. Изъ хвойныхъ лесовъб кедрЪ', сосйа, ель, пихта
и въ неболыномъ количеств!', листвяница; изъ лиственныхъ: береза,
осина,1 ольха, дубъ, липа, рябийа, калина и черемуха; изъ кустарниКовъ: шиповнике, ива, 'жимолость, вербй, крушина, малина,
смородина, таволожникъ; можжевелъникъ и частш вишня; изъ
ягодныхъ мелкихъ кустарниковъ: костяника, глубина, земляника,
черника, морошка, княженика, жаравиха (клюква) и хмель.
Между луговыми растеюями, кроме кормовыхъ травъ, замечательны
по особенной пользе. 1) Изъ лёкарственныхъ цветовъ: донный,
йшпйчный, черемуховый, липовый, маЖОВый, дёвятильйикъ, тысачалйстйИкъ и вишйевый. Коренья; земляной ладоиъ, йырёйной, одуванмиковой, песочный, осока, Зверобойный, сеародубовый, типичный,
конотойовый, девятильный, полынный и марЪинъ. Травы: трехлййтникъ, белокопытнйкъ, череда, трех-цветнай ф1алка, одуванчикъ, белена,' полынь, чернобыльникъ, нолевым тминъ И ааисъ, дурмайъ, Чистотелъ, дикой бадьянъ, староду'бъ, зверобой1— маточная
или утробная, богородская, грыжная и мпойя друпя. 2) Фабрич
ный растешя: марена и толокнянка, употребляекыя на кожевенныхъ заводахъ. Леса изобилуютъ грибами разныхЪ породъ, какъ-то:
груздями, масляникаай,: рыжиками, синявками, белыми и красными
грибами, ебабками, белянками, волжанками, опенками, горькими
сморчками, шамшонайй и другими, б) Царство животное. Лесъ,
растущш на большихъ пространствахЪ, елужитъ убежищемъ для
зверей, изъ коихъ обитаютъ: лось, олень, медведь, росомаха, козы,
волки, соболи, лисицы, куницы, белки, норки, выдры, зайцы, бу
рундуки, хорьки, горностаи и друпе. Домашшя животным: лошади,
коровы, овцы, козы, свиньи, собаки и кошки. Изъ лфсныхъ и водяныхъ нтицъ водятся: глухари, тетерева, куропатки, рябчики,
дшпе гуси и утки, гагары, кулики, соколы, перенелы, дудели, зуйки,
черные орлы, цапли, журавли, лебеди, ястребы, сороки, вороны,
... галки и разный друпя. Изъ цфршрхъ:, рррвьи,
р& оронки
)

Нижесл%дующ1я стад. ofH. къ 1360 г.
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Шийонко.
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и друпя. Изъ'■домашних*: куры, утки, гуси и индюки. По им'Ьшю
Княгини Бутеро на болыпемъ пространств* нротекаетъ р. Кама,
въ нее: впададагъ съ ир. ст. Пожва, Иньва, Чермасъ, Обва,
Туй, Гайва, Ласьва, Нытва и Очеръ; съ л, ст.: Весляна, Пилава,
Яйва, Косьва, Полазиа и Чусовая,—последняя ирииимаетъ съ пра
вой стороны: Койву и Усву; съ л'Ьвой: Лысву и Сылву. Вблизи
сихъ рфкъ находятся озера. Какъ ргЬки, такъ и озера изобилуютъ
рыбами, въ коихъ ловятся: красная и б’Ьдая рыбицы, осетры, стер
ляди, щуки, лини, окуни, язи, харыозы, караси, ельцы, подусы,
сороги, шаклеи, налимы, ерши, нескозобы, вьюны и друпя. Изъ
насЬкомыхъ нернатокрыдыхъ водятся: оса, пчела —медуница, му
равьи, оводъ, мухи, воловШ сл'Ьпецъ, Комары, кровооосики и толкунцы. Изъ земноводныхъ и■н.ас'Ькомыхъ: 8М'Ьи, ужи, лягушки, зем
ляные черви, жуки, кожееды, водяные жуки, хлМные косатики,
клоны; сверчки, травяная кобылка, травяная вошъ, муравьи и мноия. друйя. Изъ числа черепокожныхъ: раки, которые развелись
въ болыцомъ количеств* во вс*хъ р'Ькахъ и славятся ; преимуще
ственно евоимъ вкусомъ: Юрманоше, Тазовсше и MoceBCKie. Ц а р аНво ископаемое. По берегамъ р. Койвы и впадающим*. въ нее урочищамъ находятся: золото, платина, алмазы, топазы разнаго цв*та,
магнитная и охренастыя руды, уваровитъ й итоколумитъ !), также
:ноi р. Чусовой и виадающимъ въ,нее рЬчкамъ находятся жел'Ьз.
ныя руды, каменный уголь и, разный породы камней: горный из
вестковый, бутовой, алебастровый и горный известнякъ 2). По р.
Косы) * добывается точильный. Б'Ьлая 8) и красная глина, разные
пески: ручной и фурмовой, флюсы для рудъ и хрящъ. По разнЗ'рочищамъ есть признаки мЬдной руды. Мииеральное богатство въ
имфнш. Княгини Бутеро общее съ нроч. наследниками рода Стро. гановыхъ. Въ Саликамскомъ у*зд*. есть соляной разеолъ, добывае
мый иосредствомъ разеолоизвлекательныхъ трубъ. Почва земли
вообще иесчана-глинистая,. местами каменистая ;съ небольшимъ
, слоемъ чернозема.

’) Йоторый употребляется завоДоуправлешем'ь для газонудлипговыхъ и гавосварочныхъ печей
при заводахъ, какъ лучппй изъ огне-упорнйхъ.
2) Въ пояснительных! мрим’Ьчашяхъ къ изданной Генералъ-Машроиъ Гелькерсономъ генераль
ной карт% горныхъ формащй Европейской Роосш, въ 4 -К Горнаго Журнала J841 года сообщаются
слДдуюпия св^д^ии: «Обращаясь къ Востоку, мы опять находись горный известнякъ, по об^имь
сторонам! Урала въ большомъ ' распространенш ».
3) Б'Ьлая глина находится въ Куигурскомъ и Соликамском! уЬздахъ въ общихъ съ гг. Голе
цыными дачахъ - селъ Кишерскаго и Яйвенскаго, первая называется Псньковскою. а последняя Яйвенскою. Пеньковская употребляется при горныхъ заводахъ на огнеупорный кнрцичъ. а Яйвенская
идетъ въ продажу на стекольные заводы и для выд^лии посуды.

—
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Промышленность въ им'Ьнш Кн. Вутеро, въ иоименованныхъ
выше пяти уЬздахъ:
Промысловая: золотые промысла отстоятъ отъ губернскаго го
рода Перми въ 202, верст., въ Пермскомъ у., близь самаго Урала,
йа западномъ его склоне. Въ нихъ считается, по посл'Ьдней реви
зии, иостоянныхъ жителей м. п. 684 и ж. 790, обоего 1,474 чел.,
а временно, по потребности, высылаются сельете крестьяне. Въ
промыслахъ и на пршскахъ им. фабрикъ: золотопромывательныхъ
важгертовъ 28, паровая машина 1, столярная 1, кузница при
6 оГняхъ 1, слесарня 1 и кирпичедельная 1. Получено въ 1868 г.
Золота 5 иуд., платины 14 пуд. 28 фун. и алмазовъ 8 штукъ—вгЬсомъ отъ ‘/в до 5/а карата. Первые два продукта и д е т е сдаетъ
въ казну, на Екатеринбургскш монетный дворъ, поел’Ьдше-же (ал
мазы) остаются у владелицы. Самая большая ■пымывка золота б.
въ 1848 г., тогда подучено его 21 нуд. 29 зол. 54 доли А открыTie промысловъ последовало въ 1825 г. Они замечательны же и
темъ, что въ нихъ первые въ Россш открыли алмазы ‘).
Соляныя промысла состоять въ Соликамскомъ уЬзде, отстоя
отъ г Перми въ 178 вер., при судоходной р: Каме. Одна и глав
ная ихъ часть находится по пр: ст. Камы, заключая въ себ е Усольс т я отделе т я , а др. по лев. ст. Камы, где состоять Ленвенсюя
и Березовсшя. Начальное заведете промысловъ относится въ ХУ
ст; ^ . Принадлежать оне пяти владельцамъ дома гг. Строгановыхъ, въ томъ числе и Кн. Бутеро-Радали 9/бз. До 1854 г., т. е.
до открытая вольной продажи, поставлялось съ сихъ промысловъ
соли въ казну:
Отъ Графини Строгановой................................
1.179,236 пуд.
л Графа Строганова.. . . . . . . . .
1,372,325 „
„ Князей Голицыяыхъ ............................................
936,997 „
„ Княгини В у т е р о ................................................
778,494 „
„ гг. Лазаревыхъ . . . . .
782,948 „
Всего 5.050,000 иуд.
А съ 1854 года соль преимущественно идетъ въ продажу на
Нижегородской ярмарке, кроме продажи въ г. Перми и на месте.
На месте отдается отъ 4 1 ‘/г до 42 кои. пудъ, въ Нижнемъ-Новгороде отъ 51 до 52 коп. и въ г. Перми отъ 42 до 44 кои. пуд.
Въ казну уплачивается акцизу съ каждаго отнущеннаго на воль
ную продажу пуда по 28 коп. Но промысла, но числу устрбйствъ,
мсгутъ вываривать соли и более 5 мил. У одной Кн. Вутеро

*) Си. наетоящ. мою л'Ьт. , стр. 225 —239. В. Шишонко.
3) См. тамъ-же въ цит., стр. 250 В. Шишонко.
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нмЬется: варвицъ 14. чреновъ 14, разсодоизвлскателъныхъ труб»
14, паровая машина 1, кузниц» при 8 огняхъ 3, слЬсарная 1, сто
лярная 1, кйрпичедЬльная 1 и лЬсопиленныхъ мельвицъ 2. При
нихъ, кромЬ обыкновенной распиловки лЬсу, производится постройка
соливозныхъ судовъ, длиною въ 33 саж.; въ каждое судно номЬщается соли до 80/т. пуд. Жителей въ нромыслахъ (прннадлежа,щихъ КнягинЬ) м. п. 751 и ж. 907, всего, но последней 10 роннзш, 1,658 душъ. Подробное описаше промыслопъ въ историческом»,
хозяйственномъ и искуственномъ отношешихъ составлено Корпуса
Горныхъ Инженеровъ Подполковникомъ Миловановымъ и помЬщено,
въ 1 Л» Горн. Журн. за 1856 г.
Горнозаводская. Висертсшй заводъ, устроенный сь 1786 г.,
находится въ Перыскомъ уЬздЬ, въ 177 верст, отъ Перми, им. по
10 ревизш постоянныхъ жителей м. н. 621 и at. 700; об. 1,321
чел. При немъ фабрикъ, обделывающих» ископаемые продукты:
золотопромывательныхъ 1, доменная печь 1, вагранокъ 1, ноздуходувныхъ машинъ 2, кричная при 6 молотахъ 1, кузница при 6-ти
огняхъ 1, гвоздарная 1, лЬсонилениая 1, столярная 1, кирпичсдЬльная 1 и вновь устраиваются 2 газонудлинговыл печи. Золота
получено въ 1858 г. 25 фунт. 60 зол. и платины до 75 золот. 17
долей и сдано на Е катеринбурга^ монетный дворъ, нмФст'Ь съ
полученнымъ съ Крестовоздвиженскихъ золотыхъ промыслов»; ибо
здЬсь золото и платина промываются временно, а постоянное про
изводство состоитъ въ нлавлеыш чугуна; выплавляется въ годъ или
въ теченш одной задувки отъ 60 до 160 т. пуд., изъ него только
часть нередЬлываетея здЬсь-же въ жел'Ьзо, чрезъ выковку при крич
ных» горнахъ (мало кричнымъ способом») отъ 5 т. до 15 т. пуд.;
а весь остальной чугуиъ доставляется (водою или гужемъ) для
передала въ железо при Лысвипскомъ и Югокамскомъ ***) заводах»
Княгини. Все жел'Ьзо, исключая нЬкоторой части, необходимой для
употребления по заводу, идетъ въ продажу на Нижегородской ярмаркЬ, гдЬ въ 1858 г. продано на 20,555 р. 60 к. с. При Бисертскомъ зйводЬ каждогодно строится отъ 14 до 17 коломенокъ (длииою 26 саж.), для сплава чугуна и желЬза, какъ сего, такъ и про
чих» заводовъ Княгини. Въ коломенки погружается желЬзо или
чугунъ отъ 13 т. до 15 т. иудъ.
Кусье-Александровсшй заводъ, устроенный съ 1751 г., нахо
дится въ Пермок. у. и отстоитъ отъ г. Перми въ 142 верст. Въ
немъ постоянныхъ жителей по 10 ревизш м. и. 490 и ж. 598; а об.
п. 1088 чел. Въ этом» заводЬ им. слЬдуюидо заведешя: доменная
печь 1, фурмовая 1, кричная при 3 огняхъ и 2 молотахъ— 1, воя***) Си. наетоящ. мою л'бт. стр. 359—371. В. Шшлоико.
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духодувныхъ машинъ 3, кузница при 4 огнях® 1, слесарная 1,
столярная 1 и кирнинедельная 1. Въ год®, или въ нродолженш
одной задувки, выплавляется чугуна отъ 46 до 116 т. пуд. и вы
делывается железа мало-кричным® способом® отъ 1 т. до Ю т .
пуд. Чугун®,, как® и съ Биеертскаго завода, доставляется для пе
редела въ железо въ заводы Княгиня—Лысвинскш и Югокамскш,
Выделаннаго-же при Кусье-Александровскомъ заводе железа въ
1858 г. продано на Нижегороской ярмарке на 11,782 руб. сер.
— •с Лысвенскш находится въ Пермск. уезде, въ 100 верст, отъ г.
Перми. Им. постоянных® жителей по 10 ревиз1е м. п. 1,409 и ж.
1,635 душъ, об. 3,044 чел. При пемъ им. заведенШ: печей домен
ная 1, газопудлинговыхъ 12, газосварочныхъ 4, катальныхъ 4 и
наротомительныхъ 2; горнов® кричныхъ крытыхъ 9; молотовъ:
кричныхъ 20, обжимочных® (при газопудлингованш) 3, гладильных®
2 и разгонных® 2; становъ илющиленныхъ .5 и резных® 2; ма
шинъ воздуходувных® 7 и вентилаторъ 1; кузниц® 1, слесарная 1,
токарная 1, лесопиленная 1, дроворезная 1, столярная 1 и кириичедельная 1. Выплавляется в и год® чугуна отъ 73 т. до 200 т.
пудъ, который вообще съ доставляемым® съ Биеертскаго и КусьеАлександровскаго заводов® поступает® въ передел® на желйзо,
каковаго и выковывается под® молотами и переделывается под®
машинами отъ 73 т. до 176 т. пудов® разн. сортов®, а именно:
кроме нолосоваго, резное, шинное, обручное, листовое и подйлочное разных® наименовашй. Въ 1858 г. продано железа на Ниже
городской ярмарке на 250,953 р. с. — Подробное описате сего за
вода, во всех® отношетяхъ, составлено Корн. Горн. Инженеров®
Норуч. Тучемскимъ и помещено въ 7 № Горн. Ж ур‘ за 1855 г.
Югокамскш завод®, устроенный въ 1746 г. въ Пермск. у., отъ
г. Перми находится въ 46 верст, на трактовой дороге, пролегаю
щей изъ г. Казани въ г. Пермь. Въ нем® постоянных® жителей
м. п. 1,077 и ж. 1,290, об. 2,367 чел,—При нем® им.: печей медиплавиленныхъ 2, пудлинговых® 3, газопудлинговыхъ 4, сварочных®
2, газосварочныхъ 2, сталитоыительныхъ 1 и вагранок® 1; становъ:
илющиленныхъ 4, резныхъ 2, гармахерскШ горн® 1; молотовъ:
кричныхъ 12 и обжимочных® (при газопудлингованш) 6; воздухо
дувных® машин® 4, слесарная 1, токарная 1, лесопиленная 1, сто
лярная 1, ^дроворезная 1 и кирпичедельная 1. Меди съ 1846 г.,
но истощенш руды, не выплавляется, а выделывается одно же
лезо, котораго приготовляется въ год® (нолосоваго, рРзнаго, шиынаго и обручнаго) отъ 35 т. до 102 т. пудовъ, Въ 1858 г. про
дано железа на Нижегородской ярмарке на 143,980 руб. сер.
Горное производство: Съ самаго основашя заводов®: Бисертскаго, Кусье-Александровскаго и Лысвинскаго, они постоянно иод-
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держиваются. чугуноплави-леннымъ ихъ производс'ромъ. Разетоягйе
рудников* отъ заводовъ различное, отъ 3 до 40 верстъ. Мйсторождеше некоторых* рудъ гнездовое, жильное, горизонтальное и
вертикальное, и толщина жилъ изменяется отъ ?/* арш. до нис
колько "саж, Глубина шахтъ достигает* до 12 еаж., изъ которых*
закладываются штольни различной ширины и вышины и им. не
постоянное горизонтальное направлеше, и. ч. полоса руды иногда
повышается или понижается. Штольни иногда ведутся въ несколько
эта;кей, основанный одна надъ другой по положенно руды. Однакожъ главная; (нижняя) штольня есть какъ-бы основаше, или фун
дамента верхних*, по которой стекает* горная вода въ вассеръштольню, а эта д'Ьлается вышин, въ 14 и шир. 12 четвертей, съ
устройством* пола для прокатки отъ забоев* руды и породъ. Ра
бота производится или кирочная (кайло) или порохо-стрельная,
иногда та и другая бывают* въ одномъ забой. Kypeuio одноручное,
буры долотчатые, со стальною наваркою, глубина буровыхъ скважинъ отъ 6 до 13 верш.; пороху налагается въ скважину отъ Vs
до 1 ф. Добытая руды еще внутри самаго рудника отделяются
отъ пустой породы; и отъ забоевъ къ шахтам* доставляются въ
тачкахъ, или, при значительных* ранетсшияхъ, въ тедйжкахъ по
чугуннымъ рельсам*, а изъ шахтъ на поверхность поднимаются
ручными и Конными воротами. Выработанное пространство въ свое
время закрепляется крепью бревенчатою, которая состоитъ изъ
переклада и двухъ стоек*, сплошь одна возле другой поставлен
ных*. Сверх* того каждый этажъ, или штольня, подкрепляется то
же вспомогательною крепью, т. е. на почву штольни кладутся но
бокамъ бревенчатая .лежки и подъ переклады подводятся огнива,
между коими ставятся, на каждой сажени, по 3 стойки. Шахты
крепятся обыкновенными, но горному искуству. бревенчатыми сру
бами. Скопляющаяся въ рудникахъ, вода, выкачивается ручными
насосами или конными машинами, а въ некоторых* чрезъ вассеръ—
штольни отводится въ ближайшие лога или рйчки на различномъ
разстоянш. Горныя работа производятся обыкновенно въ зимнее
время, а летом* только поиски и разведки. Pa6onie люди б. на
рудникахъ б. ч. заводсгае ремесленники; небольшая часть наря
жается изъ вотчинныхъ крестьян*. Уроки съ 1850 г., упреждены,
применяясь къ казенным* горным* заводамъ, съ кубическаго прост
ранства выработка, а не по нудные,: как* были до 1850 г. Добы
тый руды вей обжигаются на месте добычи. Обжогъ производится
въ кучахъ, на открытых* местах*; въ каждую кучу накладывается
около 2 т. иуд* руды на одну кубическую сажень (въ сажени по
лагается 77 деревъ голтннника, длиною 4 сш й^куяа обжигается
совершенно въ теченш трехъ суток*. Руда по обжоге теряет* до
10% и болйе своего весу.
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Куренное производство и проч. работы. Рубка куренныхъ, обжигательныхъ и квартирныхъ (.дровъ, выжегъ угля, перевозка ихъ,
равно и рудъ въ заводы, чугуна и железа на пристани, добыча и
перевозка горноваго камня (уцотребляемаго по домепнымъ печамъ)
и др. подобныя работы исполняются чрезъ сельскихъ крестьянъ,
отчислНемыхъ по мере потребностей заводовъ главяымъ управлешемъ Княгини, въ с. Верхне-Муллинско-мъ, учрежденномъ въ три
повинности года, а именно: весеннюю, осеннюю и зимнюю, т. к.
для каждой повинности существуютъ свои определенный работы;
наприм'Ьръ: весной перевозка на пристани железа и съ нихъ чу
гуна въ заводъ, сплавь коломенокъ съ чугуномъ и железомъ, и
судовъ съ солью, рубка дровъ и л'Ьсовъ, и прочаго; осенью—жжеHie угля и добыча гор наго камня, а зимою—перевозка въ заводъ
угля, р\дъ, л’Ьсовъ и прочаго. На испошаеше этого существу ютъ
особые уроки; иаприи4ръ: по рубке дровъ — юдну куренную саж.
обязанъ работникъ вырубить въ 5 : дней, обжигаленныхъ въ 3 7б и
квартирныхъ въ 1 день; по выжегу угля—обработать 20 саженную
кучу одному въ 82 дня; перевозки-же все определяются согласно
Урочныхъ положений 1843 г. При иснолнеши сихъ и проч. работъ,
крестьянам!.,: кроме определенна™ зачета въ число следующаго
съ нихъ оброка, производится не въ зачетъ мука,: крупа, соль и
наградныя деньги съ обработаннаго рубля. А но сплаву коломенокъ
съ железомъ и судовъ съ солью учреждены также: особая плата и
наградныя деньги съ обработаннаго рубля: А по сплаву коломенокъ
съ железомъ и судовъ съ солью учреждены также особая плата и
наградныя деньги. Для местнаго уиравлешя крестьянами учреж
дены въ каждомъ селе земсюя, подъ управлешемъ сельскихъ приказчиковъ, : съ небольшею канцеляр1ею, состоящею изъ старшаго
писчика, помощника ему и писаря или двухъ, смотря но величине
сельскаго ведомства; все эти люди изъ служителей; сверхъ ихъ
находятся еще изъ крестьянъ — сноской староста, добросовестные
етаршины, сотники и десятники. Въ этихъ земскихъ отчисленныя
главнымъ управлеьыемъ повинности распределяются на каждаго
изъ -крестьянъ чрезъ особыхъ выбираемыхъ обществомъ на годъ,
окладчиковъ хорошо знающихъ состояше и средства каждаго кресть
янина, для расположешя повинностейбезъобидно и уравнительно.
Помещица, оплачиваетъ за крестьянъ государственныя подати и
казенныя повинности, безвозмедно лечить ихъ въ особоучрежденныхъ больпицахъ,, безплатпо снабжаетъ лесомъ, для домовнихъ
строенш и отонлешя, предоставляете производить имъ рыболовство,
звЬроловство и прочее подобные промыслы, не говоря о достаточномъ снабженш каждаго пашенными и покосными землями и усадь
бой. Сельск1я-же земсия, какъ и конторы, учрежденныя для мест.Y'Jii’H о'ЮОЙЭ ЭсЬ.Об
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наго унравДешя въ заводахъ и промыслахъ, подчинены непосред
ственному контролю и райпоряжешю Иравлешя, существующаго въ
селе Верхнемуялинскомъ,. подъ начальствомъ главноуправляющаго.
Мельницы. Въ поименбванныхъ выше'пяти угЬздахъ выстроены
на разныхъ рФчкахъ, на счета владелицы, мукоиольныя мельницы
и ь-рупод'Ьльныя толчеи (первыхъ 27, а послФднихъ 21), которыя
приносятъ дохода до 6 '/г т. р. с. въ годъ.
Хлпбопашество. Хлебопашество, хотя и имеется въ именш,
но почти не составляете промышленности. Пахатной земли счи
тается (собственно госнодскихъ нашеяъ) до 436 десят., на коихъ
засевается до 332 четв. ржи и до 652 четвер. овса. Изъ урожая
1858 г., принимая во виимаше расходы, производимые на вспашку
и уборку съ полей, проценты/ весьма ограниченные: ржи до 1,841
и овса до 1,704 четвертей. Какъ получаемыхъ нродуктовъ не до: статочно для заводоуправлешя, то оно приобретаете пхъ чрезъ
вольную покупку въ болыпомъ количестве для промысловъ и заводовъ. По какимь-же ценамъ было: заготовлеше пров1анта и принасовъ въ предъидущихъ пяти годахъ, покажете следующая та
блица:
Мука ржаная.

Крупа ячная.

Горохъ»

Соль.

Въ 1854 г. отъ 16 к . - д о 257? 31 —42; 35—43; 44 — 57Vt
27 —53; 3 6 — 513Д; 44 — 57
» 1855 г. V 16 „ .... „ 24
п ,п .
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,, 33
V
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»
И
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ГЛУ “•
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40
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О Т Ъ 15-20; Vs; 45-53
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' ,»
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51 74— 54; 52— 60:
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Говядина.
Рыба-судачина. Масло постное.
59 -80
1-32- -3377.2-16 -2-57
57 72-85
1-20-1-37 7? 1-82в/7-2-60
57 72-1-877 1-36-1-37 V? 2—
-3-43
7 7 !/2- 91
1-3,7-1-70 3 р. -4---91 -.1-2.0 1-70-2—
4- „ -4-50

Сецокосныхъ вдадетй считается до 20 т, десят. На нихъ
поставляется: сена до 84,197 цудовъ. ОЬно заготовляется заводоуправлетемъ единственно для, госнодскихъ лошадей и для удовлетворешя дворовых,ъ людей, Кн. Бу.теро, въ числе ироч. пособШ, за
ихъ занятая, крестьяне-же -им. въ довольномъ количестве нахатныхъ и нокосныхъ земель, получая съ нихъ не малое: количество
хлеба и травъ.
Скотоводство. Въ именш Кн. Бутеро скотоводство, при обилш
пастбищъ, могло-бы: быть доведено до более обширнаго раз
мера, чемъ ныне есть, но эта ветвь входить въ хозяйственные
разсчеты на доходъ, кроме удовлетворена собственно необходимых'!,
потребностей. Въ преж тя времена б. и донные заводы, но давно

уже уничтожеаы. У потреб ляемыя-же въ заводахъ и промыслахъ
лошади б. ч. нокуйныя съ воли, а еоботвеннаго разводу небольшое
количество. Порода* эд'Ьшнихъ. лошадей:, емРсь съ обвинскими, до
вольно, крупная и крепкая. Хотя для улучшенья породы, какъ въ
Перми, так!, и въ .уРздныхъ городахъ и Селахъ, им. случныя ка
зенным конюшни, но не много еще развелось выродковъ. Ското
водство у крестьянъ существует1!.■ въ такой лишь иРр-Р, въ какой
оно только необходимо для поддержашя цлрдорщия полей и для
работъ. Главною тому причиною, д, полагать, недостатокъ въ
кормР, HO иехогЬгле крестьянъ. Породы, какъ лошадей, такъ
равно и др. домаганвхъ животныхъ, самыя обыкновенныя, за
исключешемъ ыемногнхъ домохозяевъ, которые ими заботятся о
разведенш изъ добрыхъ нородъ лошадей и скота. Содержашемъ у
крестьянъ рогатаго скота ah мою служить главнымъ кормомъ соло
ма. На викбрмлеше hi воепиташе не обращаютъ особеннаго вни
манья, даже выборъ нлеменнаго скота зависитъ отъ случая. Моло
дой скотъ находится вмПетТ, съ взроелымъ, почему происходить
ранняя случка,, вообще вредная для скота, ибо отъ сего онъ пере
рождается и самая порода мелчаетъ и теряетъ свое достоинство.
ОйревЙдстве и свиноводство разводится у крестьянъ въ довольномъ количеств'!;. удовлетворяющемъ не только нужды домашшя,
но производится' и прбдажа. Размерь Сего въ 1858 г. б. слйдующШ:
Г о г а т а Го' с к о т а .
Въ

у 4 з д а х ъ “:

Лошадей.

Нермсйомъ .
Охапекомъ .
Кунгурскомъ.
СоликамскомЪ
Чёрдынбкймъ

Коровъ.

1Овецъ. Козъ. Свиней.

.
.
.
.
.

. . . . 11,292 13,941 11,442 510 1,819
. . :. :. 5,660
7,453
5,801
25 2,308
.. . .
814
838
952
—
129
.. . .
Г,8X2 2,110
2,032
5
292
. . . .
328
495
335 —
170
П ш ицеёЬдсш б. ПТйцейодство у "Крестьянъ вТ. 'вЫЬнщ Кн. Бу-

теро "не состав.йетъ оёобаГо npoMbicira, и они содержать б. ч. въ
тайомъ лишь количества, сколько нужно для домашняго употреблешя; йзбытокъ-же, только у нРкоторйхъ идетъ въ Продажу.
ПчеЛЬяодсшо.'■Гбснодскоё пчеловодство в. незначительно, крестьяве-Же рйзвОДешемъ лч-еяъ занимаются усердно, хотя не весьма
удачй’о, отЬ маЛаВО'уменья 4гь уходй. Въ 1858 г. промышленность
cin была:
Въ

Число
ульевъ.

уЬздахъ:
! :

Пермскомь .
Охайскомъ .
КупгурСкбмЪ
Соликамском!,

.
.
.
и

Число добываемыхъ.
Меду. Воск.

|
Всего на сумму,

. 813
30-5 43
1,400 р. 20 к.
. 654
207
'22 1,136- ,.
„
".
48
14 :
2
84 „ •— у
Чердынскомъ не имеется.

Изъ того числа
продается
на
сумму.

864 р. 40 к'771 „ 48 „
84 „ — „

Рыболовство и звгьроловство- Господскагс- рйбёловства и зве

роловства н'Ьтъ; крестьяне-же; и 'зайодеие рбМё'с.Дёнйики ловятъ
рыбу въ j)'I;KaxT> и озерахъ и то вт, свободное время и б, ч. для
домашня го унотреблешя, преимущественно въ ПермСйбмъ и ОханСкомъ уездахъ, где этимъ промыеДёме'Занимается що: 223 челов.,
которые добываютъ до 974 п. рыбы и до <5‘ пуд. икры, на сумму
845 р. Звероловство у крестьянъ и заводскйхъ рёме'Сйенниковъ въ
1858 г. было следующее:
rKOi,:M"i i:ШНЫР)

Число убитыхъ зверей

«Око
g4 sCfgО
- | g
^ <й Ч
4
В ъ

у ф 8 д а х ъ :

Всего на

^5
=С
»с=
1
=
5о S о

fC
c« гжхёяф
&
! & . и
5
1Я];,
яf
о
■Ш 1
1 "Г
К
ра
ь? м ра
ч

сумму

ру«-

К.

Изъ того
числа продается на
сумму
Руб. К.

•

601 56
139 —
10 50
: 50 —

о

4,315 10 2 1
1,300 .1 -н- 10 —
75 ОЧ—J — —
2: ;ЧгНТ; 3
300.

»С

Пермскомъ . 3 3 1 7 4 7 19
ОханскбМъ . 57 — — ----- • 8
КунгурШсомъ 2 ----------'
СодикаМскомъ 8 — — — — 2

76
139 —
10 50
50 —

Этимъ промысломъ они занимаются временно, изъ за др. заняФШ, а постоянныхъ промышленвиковъ не имеется.
П гкицеловст ва. Крестьяне отчасти занимаются и ловлею итидъ,
Но весьма не много, такъ.что въ:1858 г. считалось всего до 32
человеки. Главный промыслъ состоитъ въ стреляны! глухарей, те
тереве#, рябчиковъ, утокъ и гусей (дикихъ), каковыхъ они сбываютъ на рынкахъ и торжкахъ, на сумму до 466 р.
Огородничество. Крестьяне усердно разведятъ въ огородахъ
капусту, морковь, редьку, свеклу, лукъ, картофель, репу *), кал Щ ' Г б р о х е Й бобы, И н&соФёрые и Щурцы Урожай овощи вооб
ще УдовлеТворйётъ пётребностймъ нё тёлько самихъ ‘крестьянъ, но
я сбываете# какъ въ Губернском! город!' ЙерМЙ,' тёкъ равно въ
уездныхъ грродахъ, на сумму до 9 р.
Промышленность крестьянская. Ремесленная. О ремесленной
промышленности у крестьянъ въ 1858 году сведения таковы:
Вообще во вс4хъ 5 уЬздахъ.

Число лицъ,
занимающихся

Выработано
сумму.

на

Ч&отеретвами.

ПлОТНИКОВЪ . . . Ч! . . . . . Н
Нильщиковъ............................... .....
.
:Тележвиковъ . . . . и,г. -лиг ..r/j
ч. V
В и н н и й о в ъ , корытниковъ и Кадочникова. > и
Столяровъ и стеколыциковъ......................

.Ш И ;

213
и о 799
15
218
1.7, , 1369
3
40

39

р. — К.
„
»
„
»
„ 51 „
„

мнопе сЬютъ на возвышенных^. лктахъ, около р1шъ и тока, производилось жжеЮе

638 —

Б о н д а р е й ....................... .
,. .
Каменщиковъ и нечниковъ .
.. . .
Приготовлешемъмочалъ и вя.даньемъ рогожъ
Токарей . . .... . . .
. . . .
. .
Портныхъ и чоботныхъ . . . . .... . ,
Шеретобитовъ , . . . . . . . . .
К о н о в ал о в ъ ...................... . .
. • ■ ■ •
Ш о р н и к о въ .................................
Овчннниковъ. . . . ^
. . . .
Заготовлешемъ извести и ивовой коры. . .

51
3
35,
22
40
2 ,.
2
1
7
4

491 р. 65 к.
17 „ — „
482 „ 12 „
206 „ — „
1,066 „ — „
42 „ — „
13 „ — „
25 „ — „
178 „ — „
95 „ — „

Заводская и фабричная промышленность у крестьянъ въ 1858
году была следующая:
.7

Число фабрикъ, Выработано на
имеющихся въ вс4хъ вообще на
разныхъ м^ст.
сумму.

■—

Во всЬхъ вообще 5 уЬздахъ.

Крунод'Ьленъ и дуботолчей.
Гончарныхъ и горшечныхъ .
Мукумольныхъ ыельницъ. .
Кузницъ
.. . . . .
Кожевенъ . . ... . . .
.
Маслобоенъ .
. . - .ш ;.
Кирпичныхъ сараевъ . . .
Дегтярныхъ . . . . . .
Красильныхъ (синельщики) .
Солодовенъ
.. .. ..г;
Для прос'Ьвки хдФба . ... ..

161 р. — К.
9
560 „ 50 »
20
335 „ 67 п
12
1,033 „ 38 п
.
88
-г.. 2: . . 568 „ — J)
30 „ — и
......................
1
286 „ 75
,.. . . а
0:
7. ■:
. : . ........ ,
40 :
840 „ 25
т 45 „ 3
>1
239 „ — 1)
ш
■ -. -ы.
О
................ .....
8
191 ,, — я
. . .
. . .
. . .
. . ..

.
..
.
..

.
.
.

Выгоды отъ. продажей большой дороги, отхбжихъ промысловъ,
такъ равно и отъ’Ьз.жвхъ отъ жительства, при городахъ, заводахъ,
по ргЬкгЬ Чусовой, и разныхъ заняшяхъ въ 1858 году были сл'Ьдуюгщя:
Во

вейхъ вообще 5 уЬздахъ.

Число лицъ,

Выработано

занимающихся.

на сумму.

Содержашемъ постоялыхъ, или кормов, домовъ 42
224 а
Извозомъ . ...........................
• .,,,
Работой въ городахъ, заводахъ и фабрикахъ 66
Наймомъ въ батраки и сдужетемъ у стороннихъ . . . .
25
Содержашемъ ямскихъ лошадей . . . .. 7
Взводомъ и сплавомъ судовъ . . . .
. 8:

1,065 р. 26 К.
27,545
8
52
2,229
1,112
;257
945

90
85
50
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Торговля крестьян^ разными товарами въ 1858 году была:
Число лицъ,. Въ теченш года,
Вообще во вС'Ьхъ 5 убздахъ.
..

запинающихся,

Разными съестными припасами . . . . ,51
Разными товарам и............................................
Пеньковской г л и н о й ........................... ..... ..; 3
58
Убойкой съ переторжкой скота. . . . .
7
Переторжкой сРна . .......................................
Поставкой по подрядамъ и исполнешемъ но
наймамъ работъ за другихъ. . . . . . 21

на какую сумму.

1,786 Р 32 к.
2,537
540 Я
я
1,522
50 „
425 Я
Я
Я

Я

1,406

я
Просвгъщете. Народное просвйщеше въ имТиш Княгини Бу
фере» не ограничивается имеющимися 3 приходскими училищами,
подъ вгЬд,Ьн1емъ Мин. Нар. II р., № 5. поселен ским и, имеющимися
при прихбдекихъ церквахъ, но некоторые мальчики получаютъ
образоваше въ уездныхъ училшцахъ, въ Перми и КунгурТ. При
одномъ изъ приходскихъ училищъ, именво Верхве-Муллинскомъ,
им. фундаментальная библштека, основанная въ 1823 г., въ кото
рой 198 яазванш при 1,485 томахъ, для поддержашя коей отпус
кается изъ суммъ владелицы, но усмотрешю заводоуправлешя, до
статочная /сумма денегъ.
Я

Боюуюдныя заведетя. Благотворительныхъ или богоугодныхъ
заведенщ, не подцЬдомственныхъ Приказу Общ. Приз., въ именш
Кн. Бутеро существуетъ.
Боль- К р о в а т е й.
Въ уездахъ:
, Пермекомъ:
иицъ
Муж.
Жен.
Въ селе Верхне-Муллинскомъ . . . . . 1
50
6
1
. „ заводахъ: Бисертскомъ , .. .. . . .
21
4
„ „
„ Кусье-Александровскомъ . . 1
5
3
„ „
„ Лысвенскомъ . . . .
. . г
25
4
„ „
„ Югокамскомъ . . . .
20
5
• 1
„ Крестовоздвижеисвихъ золотыхъ промыслахъ 1
36
4
Соликамскомъ:
Въ, Усольскихъ соляныхъ промыслахъ. •. . 1 ,
15
4
Въ этихъ больпицахъ пользуются безмездпо дворовые служи
тели,. заводсше и промысловые ремесленники (работники) и сельCKie крестьяне. Последнимъ, за время нахождешя въ больнице
делается еще :и особый заметь или складка въ положенной къ
исполнешю владелице повинности.
Экономически капиталъ. Въ пользу крестьянъ учрежденъ въ
именш Княгини такъ называемый экономический капиталъ, изъ
коего на известный йхъ потребности, обусловленным особыми пра
вилами, даются изъ 6°/о въ годъ ссуды, а бЬдиымъ и безъ про-

цептовъ; въ несчастйыхъ-жё случаях® (при пожаре или гибели
скота) делаются noco6ia и со всймъ безвозвратно.
Изъ Лого капитала производятся ссуды и служителями заводскимъ и промысловымъ ремесленНикамъ, но уже исключительно за
нроцентй.
Капиталь сей считается до Ю т. руб. с.; онъ находится въ
ностоявноыъ движеяш—съ однихъ получается и другимъ выдается.
Пенсюнныя правила. Къ числу благод'Ьтельныхъ учрежденш въ
именш Кнйг. Бутеро-Радали принадлежатъ пенсюнныя правила,
обезпечиваюпця честный труде служителей и ремесленниковъ.
Классъ служителей подразд'Ьденъ на а разряда. Къ I разряду
принадлежатъ: члены правления, заводсие и промысловые управи
тели и приказчики, сельсше приказчики и nponie. Къ II— приказноелужашде правленш и конторъ и разныя должности; и къ III ря
довые или чернорабочие служители, употребляемые для разныхъ
посылокъ, въ услуги, и конюха, а также заводсие. и промыс
ловые ремесленники.
Сообразно сихъ разрядовъ и лРтъ службы полагается и пенeia отъ V4 до полнаго оклада, получаемаго на служба жалованья,
съ разными noco6iaMH (квартира съ оов'Ьщешемъ и отоплешемъ,
хлМъ, сЬно и единственно для I разряда прислуга), такъ что
самые йоел'Ь.'ице оклады мёнКе кбторыХъ йем ёж етъ быть пенсия,
соста’вляютъ: для I разряда 2!) рублей, для II разряда 18 руб. и
для III 3 руб. сер. А есть вдовы, коимъ производится пенсш по
180 р. въ годъ *).
Даже нйкоторымъ должностямъ изъ I разряда присвоено да
вать пенсш на служба (одеакожъ не б о й е л /з), съ присоединешемъ ее къ получаемому окладу жалованья, а Въ посл’Ьдствш и къ
пенсш, какая причтется по д'йламъ службы.
Для семействъ т^хъ служителей и ремесленниковъ, кои умерли
па службе (погибли на пожаре, обрушились въ шурфъ, убиты въ
командировке и прочее), не выслуживъ изв'Ьстных'ь л’Ьтъ на ненciio, полагается таковая.
Болезненные и уродствуюнце им. также свое прйЗр'Ьше; круглымъ малойтнимъ ;сиротамт., оставшимся безъ отца и матери, на
нимается По Щ на каждаго, така, что четверо сиротъ им'Ьютъ
право на полную пенеШ отца.

При выходй-же за мужъ сирбтъ, выдаёмся имъ половина годоваго денежнаго жалованья, или пенсш йхъ отца.
*) Но смерти, въ 1857 году, Главноуправляющего имадемъ Княгини Оберъ-Бергнейсгера
Мейера, супруг!. его назначено пенсш по одной тысячй рублей серебромъ въ годъ. Онъ бол4е 25-ти
л#(ъ унравлялъ шНМйбиъ, и ему п^инадлбжйтъ введете пейМь'нныхъ нравилъ.
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А на крестьянъ пенсюнныя правила не распространяются, т.
е. она постоянною службою и работою не заняты, а исполняютъ
въ известное только время года повинности :за оброкъ; и, какъ
выше изложено, будучи снабжены усадьбами, пашенными и покос
ными землями, им. полную возможность и свободу не только себя
пропитывать отъ хлебопашества, но и занимаются разн. промыс
лами, съ большею для себя выгодою;' т'Ьмъ более, что подати и
повинности въ казну съ нихъ следующая оплачиваются владели
цею, и они безденежно получаютъ л е с ъ : на домоустройство, отонлеше й разн. домашшя поделки, также1 безоброчно занимаются
ловлею рыбы, зверей, птицъ, сборомъ грибовъ и ягодъ и иныхъ
земляныхъ пройзведешй.
Въ теченш одного года производится денежныхъ пеней и др.
пособй (хлебными припасами, квартирами, освещейемъ, отоплешемъ и проч.) до 14 т. р. с. Все это падаетъ на счетъ владелицы,
безъ всякихъ предварительныхъ вычетовъ изъ жалованья служащихъ. Пермск. губ. вед. 1860 г.

Въ с. г. убитъ новый заводчикъ Шувакишскаго железнаго завода нижегородецъ Ив. Леонтьевичъ: Масляницынъ. Географ, и Стат. Слов. Пермск.
губ. Н . К. Чупина.
Дача Верхъ-Исетскаю з а в о д а заключающая въ себе про
странства 125/т,.десятинъ, граничить къ с. съ дачей Верхъ-Нейвинскаго завода, той же владелицы, и съ дачей Невьянскихъ заводовъ, отъ которой отделяется р. Аятомъ, къ в. съ землями Екатеринбургскихъ казенныхъ. заводовъ (большую часть границы тутъ
составляетъ Верхотурешй или Богословскш трактъ), къ ю. также
съ землями Екатерйнбургскихъ заводовъ (где на иротяженш отъ
Екатеринбурга до станцш Решетъ границею служить большой
Московсшй. трактъ), къ юз. съ дачей Ревдинскаго завода, отъ ко
торой отделяется р. 'Iусовою, къ з. съ дачами заводовъ Шайтанскаго, наследниковъ Ярцова, Билимбаевскаго, графа Строганова,
и съ упомянутой выше всехъ—Нейвинской дачей.
Въ даче Верхъ-Исетскаго завода берутъ свое начало реки:
Исе.ть, Пншма, Аятъ (въ дальнейшемъ своемъ теченш принима
ющей назваше Режа и по рлщнщ съ Нейвой образующш реку
Ницу), Адуй—довольно важный притокъ Режа. Въ западной час
ти дачи протекаетъ съ з. на в. весьма значительная рч. Черная,
впадающая въ оз. Исетское, а въ южной—-рч. Решета или Р е 
шетка, впадающая съ пр. ст. въ Иееть. Югозападную границу
дачи омываетъ Чусовая.
ПЕРМСКАЯ летопись. В. Шишонко.
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На з, дача примыкаетъ, на весьма маломъ впрочемъ протя
женна, къ оз. .Большому Таватую, на с. з. къ южному и восточ
ному берегамъ оз. Аятскаго, Внутри дачи находятся озера: Исетское, в. большое; Шиты или Шитовское, къ с. отъ предъидущаго;
Вашты къ сз. отъ Исетскаго; Мелкое къ ю. отъ Исетскаго; Песча
ное къ ю. отъ Мелкаго; Шувакишъ, Балтымъ, Карасье, Ельничное на в. заводской дачи, недалеко отъ Верхотурскаго тракта
(равно какъ и озеро Вашты). Южная граница дачи прикасается
къ оз. Половинному, изъ котораго идетъ, тоже по самой границе
дачи, Половинный истокъ, впадающш въ Чусовую. Исетское оз.
.принимаете съ с. истокъ изъ оз. Шитовскаго, а съ з. рч. Черную,
само же выпускаетъ рк. Исеть, которая далее протекаетъ чрезъ
оз. Мелкое, а потомъ образуетъ обширный прудъ Верхъ-Исетскаго завода. Изъ оз. Вашты идетъ истокъ на западъ, въ Шитовскш истокъ; изъ оз. Песчанаго—рч. Ельцовка, впадающая въ
Исеть немного повыше оз. Мелкаго. Изъ Шувакиша выходитъ ис
токъ, впадающш сперва въ верхнюю часть р. Пышмы (впрочемъ
MHorie Нышмою называютъ именно этотъ самый истокъ); изъ Бал*
тыма—Балтымскш истокъ, впадаюпцй тоже въ Пышму, но значи
тельно ниже, уже вн4 пред'Ьловъ Верхъ-Исетской дачи. Изъ оз.
Карасьяго начинается р. Адуй '). Изъ оз. Ельничнаго идетъ на
з. Ельничный истокъ въ оз. Аятское.
Болотъ много, въ особенности въ северной части дачи, се
вернее Исетскаго озера.
Горъ также не мало. По западную сторону Исетскаго оз. и
Шитовскаго истока тянется значительная горная цепь, превыша
ющая высотою Уральскш хребетъ въ этой параллели и разграни
чивающая водные бассейны Исети и Нейвы. Известны сл'Ьдуюшдя
назвашя горъ Верхъ-Исетской дачи: Пшеничная, Городище, Мед
вежья и Липовая; ни одна изъ зд'Шнихъ высотъ до сихъ поръ
не изм'Ьрена ни тригонометрически, ни барометрически.
Речки и реки разныхъ водныхъ бассейновъ въ даче нахо
дятся въ весьма близкомъ между собою разстоянш. Рч. Хвощевка,
впадающая въ Шитовское оз. и принадлежащая поэтому къ бас
сейну Исети, начинается менее чемъ въ полуверсте отъ верши
ны рч. Шайтана, текущей въ Аятское оз. и, посредствомъ него,
въ рк. Аятъ. Оз. Вашты, истокъ изъ котораго принадлежите, къ
бассейну Исети, отстоитъ на две съ небольшимъ версты отъ оз.
Балтыма, изъ котораго истокъ идетъ въ Пышму. Верховье Пышмы
*) Рч. А д у й беретъ начало верстахъ въ,двухъ къ з. отъ Верхотурскаго тракта, изъ южнаго конца оз. Карасьяго, течетъ сначала на юв.; пересЬкая трактъ, она протекаетъ чрезъ находя
щееся тутъ Красное болото, отъ чего течете ея въ этомъ м$ст£ почти незаметно.

Притьч.

не далее трехъ верстъ отъ, маленькой рч. Черемшанки, текущей
въ Исетское оз. Разстояше р. Решетки, притока Исети, отъ рч.
Топкой, притока Чусовой, около 3 верстъ. Въ юз. части сама Чусовая местами отстоитъ отъ Решетки мен4е, ч^мъ на 5 верстъ,
отделяясь лишь ровной болотистой площадью. Где-то тутъ въ
1815 г., управлявшей. тогда Верхъ-Исетскими заводами, Зотовъ
началъ проводить каналъ между Решеткой и Чусовой, чтобы притокомъ воды изъ последней ■(уровень которой значительно выше
уровня Решетки) увеличить движущую силу Верхъ-Исетскаго
пруда. Канали нигде не приводилось углублять болТе 3 саженъ.
На 2 версты онъ уже б. прокопанъ; но начальство путей сообще.шя запретило продолжать его, т. к. закономъ воспрещается
проводить, безъ особаго на то разр^ш етя правительства, каналы
изъ судоходныхъ рТкъ, и т. к. опасались уменьшения воды въ бо
лее нижней части Чусовой. ПозднМппя изсл'Ьдовашя на мТст'й
показали, внрочемъ, что отъ Зотовскаго канала не могло бы по
следовать ни малейшаго вреда для судоходства по Чусовой.
Въ заводской даче есть несколько, хорошихъ железныхъ рудниковъ, медный рудники Пышминско-Ключевской, принадлежащШ къ числу значительнейшихъ на Урале, месторождешя хромистаго железняка и золотоносныя розсыпи. Верхъ-Исетск1е хро
мистые железняки считаются лучшими на Урале. ЗаводоуправлеHie само не разработываетъ ихъ, а отдаетъ на. аренду за попудную плату.
Железные рудники стали разработываться въ Верхъ-Исетской
даче съ начала прошлаго столетя.. Въ 1702 г. открыта рудники
Решетсктй на л. ст. Исети, противъ. устья рч. Решетки, въ горе,
близь нынешней деревни Палкиной. Руда еъ 1704 г. возилась
для плавки на Уктускш казенный заводъ, а съ 1723 г. и р ъ Е к а теринбургъ, впоследствш же добывалась и для Верхъ-Исетскаго
завода. Въ 1722 г. найденъ рудники Квашнинсшй, на правой сто
роне Исети, верстахъ въ трехъ отъ берега Верхъ-Исетскаго пру
да; сначала руда проплавлялась также въ Екатеринбурге.
Но еще ранее Квашнинскихъ, а м. б. даже и Решетскихъ,
разработывались руды, дрбывавнпяся близь Шувакишскаго истока
(текущаго изъ оз. Шувакиша въ верхнюю часть Пышмы). Уже
въ 1704 году на этомь .истоки, существовал?, небольшой желгъзный
заводъ Шувакишскт (или, какъ писали прежде, Шевакинстй), съ
плотиною, принадлежавшей тогоа Москритчину Жаргону Игнатье
ву
На заводе этомъ выплавлялось въ малыхъ ручныхъ печкахъ
изъ руды прямо железо, а не чугунъ, и проковывалось потомъ*)

*) Св'Ьд'Ьтя эти заимствованы изъ старинныхъ д^лъ Уктускаго казеннаго завода.
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■подъ молотами, Но владельцу этого завода не посчастливилось.
Въ 1706 г., По иску Москвитчина же, гостиной сотни Степана
Болотова, за долгъ !въ 300 руб., Игнатьевъ отданъ б, кредитору
въ зажавъ, вместе съ женою своей и съ заводомъ. Въ 1708 году,
въ отсутств1е Болотова въ Москву, Игнатьевъ б. убитъ неведо
мыми людьми. Жейа его вышла замужъ за. крестьянина АрамильСкой Слободы, а заводъ передала на аренду Арамильскимъ же
крестьянамъ Чебыкину и Чусовитинову, которые и делали тутъ
железо. Но Болотовъ считал'!, заводъ своимъ и въ 1709 г. жало
вался на арендаторовъ. Въ ту по]»у на заводе б. 4 болыпихъ мо
лота (вероятно, вододейстйующихъ),. два молота малыхъ, да четверы мехи ручные, готоваго кричнаго железа 20 пудъ. Въ 1710
году бунтовавпие тогда Башкирцы раззорили и выжгли мнойя
руссюя селеЕпя въ южной и средней частяхъ нынешней Перм
ской губернш; 1 июня чеЛовекъ съ дёсятокъ Башкирцевъ наехали
на Шувакишскш заводъ, убили 7 чел. работниковъ, а лошадей и
рогаткй скотъ угнали. Арендаторъ Чебыкинъ спасся бегствомъ
въ УктусскШ заводъ. После этого заводомъ, какъ видно по дбламъ, владе.тъ Стенанъ Болотовъ, который --въ 1712, или въ нача
ли, 1713 г., продалъ его Нижегородцу Ивану Леонтьеву Масляницп.
Лппгомъ 1715 г. и этотъ новый заеодчжъ, подобно прежнему—Иг
натьеву б. убитъ беглыми съ УкТусекаго завода рабочими (въ
чйсле убшцъ б. одинъ пленный Шведъ), а деньги и имущество
его разграблены. Въ конце того же года ШевакиЩСкш заводъ(
весьма уже обветшавшгй, отданъ б. по распоряжение Сибирскаго
губернатора, кн. Матвея Гагарина, по оценке, Тулянамъ, железныхъ рудъ плавильщикамЪ, Мйнгалёву- и Ермилову, за 51 рубль.
При заводе б. плотина, вышиною 21 р я д ъ ,; мерою 3 саж. попе
р е к , вдоль 15 саж., у которой стойки и столбы ветхи, одрябли,
ларей нетъ, 6 клетокъ, а въ клеТкахъ зёмли нетъ; изба белая,
подъ ней амбаръ и погребъ, да изба черная, промежъ ими сени
и два чулана; еще 2 черныя избы отдельный; амбаръ низменный;
баня белая. Заводскихъ яапаеовъ было: 20 п. руды железной на
пожоге, оцененной въ 10 Денегъ (т. е. 5 коп.) и 20 саж. дровъ
на угольное жжеше, ценою на 1 р. 6 алтыщк,4::дцньги. Плотина
оценена въ 22 р.

Въ
последующаго времёниЦ^койный Йл.МАЧупинъ
говорить, что ему Це' попадалось уже йЦйцкихъ уйЙми^аШ о Шувакишскбмъ Цаводе. М. б. Мингалевъ ЦШЬмшдрЦъ не йаЫки вытгтя(лг\ ( x i r r \ f \
[очинить
годнымъ, либо
(что всего вероятнее) 2 ~ '~ т
средств
заводъ и возобновить ёго действе.
П epi
(Продолжение ' въ следующей книоккгь)
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