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ПЕРМСКІЙ СБОРНИКЪ

ПРЕДИСЛОВІЕ ИЗДАТЕЛЯ.

Задумавши изданіе Пермскаго

Сборника, мы имѣли въ

виду сообщать матеріалы, наблюденія и Факты, касающіеся
^ШЗгшдыхъ сторонъ Пермскаго края, которые могли бы при
нести пользу любознательнымъ людямъ, при его изученіи.
Въ какой мѣрѣ мы можемъ выполнить нашу задачу — пуб
лика увидитъ изъ предлагаемой вниманію ея первой книжки
Сборника.
Можетъ бы ть, нѣкоторые читатели будутъ

недовольны,

встрѣтивши въ ней много сырыхъ матеріаловъ. На это ска
жемъ слѣдующее:

мы не отказываемся

помѣщать въ С '

II
никѣ обработанныя статьи; но не всегда можемъ ихъ дать;
притомъ, они, будучи роскошью нашего провинціальнаго
изданія, не составляютъ прямой его цѣли.
Во всякомъ случаѣ, изъявляемъ надежду услышать искрен
нія замѣчанія о недостаткахъ первой книжки и обѣщаемъ,
по возможности, устранить ихъ въ слѣдующихъ.

ЦИВИЛИЗАЦІИ ПЕРМСКАГО КРАЯ.

При первомъ взглядѣ на карту, представляющую степени про
свѣщенія различныхъ краевъ Россіи, взоръ наблюдателя не безъ
удивленія замѣтилъ бы, что страна на крайнемъ востокѣ Евро
пы, — Пермская губернія, составляетъ одну изъ самыхъ свѣтлыхъ
полосъ въ нашемъ обширномъ отечествѣ. Выводы подобныхъ
картъ основываются на количествѣ училищъ и учащихся въ каждой
мѣстности и это, конечно, служитъ однимъ изъ самыхъ нагляд
ныхъ доказательствъ распространенной въ краѣ потребности
образованія. Но независимо отъ такихъ статистическихъ циоръ
Пермская губернія имѣехъ-ш-другія "права считаться одною изъ
наиболѣе цивилизованныхъ областей Россіи. При самомъ по
верхностномъ взглядѣ путешествующій наблюдатель поражается
видимымъ благосостояніемъ и довольствомъ, разлитыми между
жителями края. Здѣсь не встрѣтите, какъ въ великороссійскихъ
губерніяхъ, соломенныхъ крышъ на развалившихся избахъ; въ
любой крестьянской избѣ найдете стеклянную и глиняную по
суду и всякія хозяйственныя принадлежности изъ желѣза; въ
1
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любомъ крестьянскомъ домѣ также можете встрѣтить 'самоваръ,
роскошь, которую во внутреннихъ губерніяхъ позволяютъ себѣ
только зажиточные торговые мужики. Одежда здѣшняго кресть
янскаго сословія, если не всегда отличается изъисканностію,
то покрайней мѣрѣ всегда крѣпка и несмотритъ лохмотьями;
впрочемъ въ заводахъ и селахъ у всякаго порядочнаго мужика
есть суконный армякъ и у всякой бабы не одинъ ситцевый
сарафанъ. Самый образъ понятій здѣшняго населенія представ
ляетъ значительную наклонность къ развитію: здѣшній просто
людинъ легко воспринимаетъ все, что не выходитъ изъ сферы
понятій его обыкновенной жизни; не станетъ отговариваться
тѣмъ, что онъ человѣкъ темный, когда заговоришь съ нимъ о
какомъ нибудь дѣлѣ, относящемся до улучшенія его быта.
Кромѣ того, количество людей грамотныхъ, въ отношеніи къ
общей массѣ неселенія, здѣсь несравненно больше, чѣмъ во
внутреннихъ областяхъ Россіи; значительное количество богатыхъ
селъ и огромное число различныхъ металлическихъ заводовъ
представляютъ центры населенія, такъ сказать обтертаго, смыш
ленаго, переимчиваго, готоваго сочувствовать всякому улучшенію,
всякой реформѣ къ лучшему. И это не только по большому тракту,
составляющему главную артерію сообщенія Россіи оъ обшир
ной Сибирью, но и совершенно въ сторонѣ, на крайнихъ сѣ
верныхъ и восточныхъ границахъ губерніи. Какимъ же обра
зомъ въ странѣ-отдаленной, съ суровымъ климатомъ, скудной
благословенными дарами природы странъ болѣе умѣренныхъ,
могло образоваться такое значительно-развитое населеніе и та
кія, можно сказать, отрадныя явленія быта. Разумѣется, при
чины этого лежатъ въ историческомъ ходѣ состава и образова
нія здѣшняго населенія. Потому постараемся прослѣдить тѣ
Факты и историческія событія, которые обусловливали собою за
селеніе здѣшняго края и развитіе различныхъ отношеній быта
его обитателей.
Исторія циливизаціи Пермскаго края должна начинаться съ
поселеніемъ въ этомъ краѣ Русскихъ. Сбивчивыя извѣстія
Скандинавскихъ и Византійскихъ лѣтописей о баснословной Біарміи никакими историческими доказательствами не подтвераідаются, да если бы и подтверждались, то немогутъ быть при
ложены къ Перми. Ежели Скандинавы (1) называли Біарміею про-
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стрэнство отъ Сѣверной Двины до Печоры, нс. означая съ
точностью протяженія ея на югъ, то все таки сюда не можетъ
относиться нынѣшняя Пермская губернія, истинная родина
ГIе р мя ковті. -Всѣ сказ а нія о богатствъ- и~отрШнои~торговлѣ по
чти миѳологической Біарміи ни сколько не подтверждаются
мѣстностью ни Архангельской губерніи, ни тѣмъ болѣе Пермс
кой. Ежели бы край этотъ издревле велъ обширную торговлю
съ народами отдаленными, то неминуемо должны бы были
остаться какіе нибудь слѣды этой торговли въ памятникахъ, мо
нетахъ и нроч. Самое населеніе его отъ торговыхъ сношеній
достигло бы значительной степени цивилизаціи, а между тѣмъ
исторически ничего подобнаго не видно. Св. СтеФанъ Пермскій,
нроповѣдывавшій Евангеліе Пермякамъ въ XIY столѣтіи, на
шелъ этотъ народъ на самой низкой степени гражданственности.
Извѣстіе шведскаго историка Далина о томъ, что Александръ
Невскій, послѣ извѣстной битвы при Невѣ, покорилъ Біармію
и въ тоже время безпокоилъ восточныя границы Норвегіи,
йроходя къ нимъ чрезъ Финляндію и Лапландію, и что Король
Норвежскій дружески принималъ бѣжавшихъ къ нему Біармійцевъ, ни сколько не подтверждается нашими лѣтописями Гольмгардъ, главный городъ Біарміи, по скандинавскимъ преданіямъ,
не можетъ быть сочтенъ ни Чердыныо, древность и знамени
тость коей ни чемъ не доказывается (2), ни Холмогорами, ко
торыя до XY вѣка были ничто иное, какъ Чудская деревня
(3), а скорѣе всего отрывочныя и сбивчивыя свѣдѣнія о немъ
могутъ быть пріурочены къ Новгороду. Вообще надобно по
лагать, что всѣ изыскатели, считавшіе Пермь за одно съ Біарміего, приведены были въ заблужденіе этимологическимъ сход
ствомъ имени той и другой страны ; но этимологія ничего
не доказываетъ и притомъ имя Перми происхожденія совер
шенно не извѣстнаго. Въ этнографіи Нестора при исчисленіи
финскихъ племенъ, населявшихъ сѣверъ и востокъ нынѣшней
Европейской Россіи, встрѣчается имя Перлѣ, но точныхъ пре
дѣловъ мѣста жительства этого племени вовсе не обозначено
Собственно яге Пермяки (дѣйствительно одно изъ Финскихъ
племенъ, которыхъ остатки живутъ и донынѣ въ Соликамскомъ
уѣздѣ Пермской губерніи) называютъ сами себя Коми, а о словахъ
Пермь и Пермякъ ничего опредѣлительнаго сказать не могутъ.
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.Лотому, оставивъ въ сторонѣ загадочную Біармію съ ея басно
словными богатствами и обширною торговлею, перейдемъ прямо
.къ событіямъ, исторически достовѣрнымъ; но прежде скажемъ
нѣсколько словъ 0 первобытныхъ обитателяхъ здѣшняго края,
0 ихъ занятіяхъ и образѣ жизни.
Страна, составляющая нынѣшнюю Пермскую губернію, вмѣ
стѣ съ сопредѣльными частями Вятской, Вологодской и Тоболь
ской, издревле была населена племенами финскими, которыя,
можетъ быть, были аборигенами восточной Европы. Въ по
слѣдствіи въ юговосточной части нашего края появились пле
мена турецко-татарскаго происхожденія. Слѣдовательно элементы
нынѣшняго населенія губерніи состоятъ изъ трехъ частей: плеьмени Финскаго, которое исторія застала обладателемъ большой
части края , племени Русскаго въ слѣдствіе колонизаціи и
пришельцовъ племени Татарскаго. Два первыя элемента игра
ютъ важнѣйшую роль въ судьбахъ Пермской земли, а потому
взаимныя ихъ отношенія заслуживаютъ большаго вниманія.
1 Финскія племена, столь еще и до нынѣ многочисленныя въ
юговосточной части Европейской Россіи и въ сѣверозападной
Сибири, какъ будто самою природою осуждены на жизнь ди
кую и необразованную , на животное прозябаніе. Много уже
вѣковъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ онѣ пришли въ соприкос
новеніе съ Русскими и познакомились съ гражданственностью
этого племени; но и по нынѣ различныя поколѣнія ихъ , жи
вущія среди Русскихъ подъ русскими законами, и даже про
свѣщенныя христіанскою вѣрою, стоятъ въ образованіи несрав
ненно ниже, чѣмъ окружающіе ихъ Русскіе. Ежели это такъ
теперь, то что же могло быть за пятьсотъ лѣтъ назадъ, когда
они были единственными обитателями лѣсовъ и дебрей сѣверовоеточной Европы. Дѣйствительно, суровость и бѣдность окру
жающей природы имѣла на эти племена подавляющее вліяніе.
Удаленный отъ общества народовъ цивилизованныхъ, ли
шенный всякихъ сношеній съ племенами развитыми, одинокій
среди дремучихъ лѣсовъ своихъ , въ безпрестанной|борьбѣ за
свое насущное существованіе, Финнъ, естественно, долженъ
былъ не развиваться, а тупѣть и прозябать. И онъ, дѣйстви
тельно, долго велъ жизнь , мало отличную отъ жизни живот
наго. Убивъ звѣря, онъ пожиралъ его мясо, прикрывался отъ
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непогодъ его шкурою и тѣмъ ограничивалъ всѣ свои потреб
ности. Духовная природа его спала непробуднымъ сномъ. Ха
рактеръ его былъ унылъ и печаленъ, какъ окружающая его
природа. Самая идея божества , присущая всякому существу
человѣческому, представлялась ему въ образѣ грозномъ; вездѣ
видѣлъ онъ злыхъ духовъ, которые своимъ пагубнымъ вліяні
емъ парализировали его жизнь и дѣлали ее столь тяжкою. Опт,
только боялся, а не надѣялся; все служеніе его божеству со
стояло въ томъ, что онъ старался умилостивить высшія, враж
дебныя по его мнѣнію силы и потому прибѣгалъ къ колду
намъ и чародѣямъ. Разумѣется, среди массы дикаго населенія
находились личности , болѣе способныя къ развитію и эти-то
личности принимали на себя роль провозвѣстниковъ воли гнѣв
наго божества. Пользуясь общимъ суевѣріемъ народа,— естест
веннымъ послѣдствіемъ его неразвитости и скудной жизни, —
они обманывали его для личныхъ выгодъ и господствовали сво
имъ нравственнымъ вліяніемъ и надъ народомъ, и надъ его
старшинами.
Изъ Финскихъ племенъ отличалось своею многочисленностью
племя Чудь Если вѣрить существующему въ здѣшнемъ краю
преданію, то эта Чудь или, какъ преданіе ее называетъ, Чу V
даки, была древнѣйшею обитательницею Пермскаго края. Съ
теченіемъ времени грубая жизнь племенъ Финскихъ естественно
должна была нѣсколько улучшиться. Законъ прогресса неизмѣ
ненъ для всего человѣчества , потому что искра священнаго
огня, вложеннаго Богомъ въ душу человѣческую, никогда со
вершенно не потухаетъ. Вся разница въ томъ, что этотъ про
грессъ идетъ быстрѣе или медленнѣе , сообразно тому , на
сколько благопріятны ему условія историческаго бытія народа.
Такъ и отъ Чудаковъ этихъ осталось нѣсколько памятниковъ,
свидѣтельствующихъ объ успѣхахъ гражданской жизни, хотя и
весьма слабыхъ Эти памятники состоятъ изъ городищъ, кото
рыхъ въ здѣшнемъ краѣ весьма много, кушаковъ, или кувши
новъ, запястьевъ, серегъ, колецъ, идоловъ и проч.; вещи эти
хотя грубой работы, сдѣланы однако же изъ металла — изъ
мѣди, не рѣдко изъ серебра и даже золота (4). Все это по
казываетъ, что Чудаки вышли уже изъ первобытнаго, грубаго
состоянія звѣрололовъ. Городища даютъ понятіе о соединеніи
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ихъ въ общества, а по остаткамъ печей для плавки металловъ,
по кускамъ чугуннаго и мѣднаго шлага , найденнымъ въ нѣ
сколькихъ разрытыхъ древнихъ урочищахъ и по металлическимъ
вещамъ въ дѣлѣ, отъ времени до времени тамъ и сямъ нахо
димымъ, можно заключать о знакомствѣ ихъ съ горнымъ про
мысломъ и можетъ быть о торговыхъ сношеніяхъ съ сосѣдними,
болѣе образованными народами , наприм. съ Камскими (Сере
бряными) Болгарами. Въ Пермскомъ краѣ существуютъ пре
данія, что Чудаки вообще были народъ великорослый и силъный-богатыри, что они обладали несмѣтными богатствами, что
эти богатства ими были заколдованы отъ Русскихъ и вообще
отъ позднѣйшихъ искателей и что, вскорѣ послѣ поселенія въ
здѣшнемъ краѣ Русскихъ, Чудаки сами себя истребили.
Два совершенно противуположныя побужденія привлекли
первоначально въ здѣшній край русское населеніе: одно чисто
матеріальное стремленіе открыть новые источники обогащенія
въ странѣ, такъ сказать, не тронутой, другое духовно-политическое — ревность ко введенію Святой вѣры между языческими
j туземцами и желаніе распространить на нихъ политическое
владычество господствующаго племени.
Въ первомъ главнѣйшее участіе принималъ Новгородъ, во
второмъ Москва. Первое движеніе направлялось прямо на во
стокъ, а послѣднее было естественнымъ продолженіемъ посто
яннаго стремленія русскаго народонаселенія съ югозапада на
сѣверо-востокъ и сосредоточенія Руси вокругъ Москвы. По
слѣднее движеніе взяло перевѣсъ, и самый Новгородъ въ XV
вѣкѣ утратилъ свою самостоятельность.
Новгородцы съ давняго времени начали распространять свои
владѣнія по сѣвернымъ частямъ Россіи. Характеръ ихъ коло
низаціи въ этихъ странахъ былъ чисто меркантильный, какъ и
все устройство знаменитой русской республики. Карамзинъ,
основываясь на двинскомъ лѣтописцѣ , говоритъ , что жители
Біарміи были покорены Новгородцами еще при Владимірѣ Свя
томъ, или при Ярославлѣ 1-мъ (5). Мы выше замѣтили, что
преданія о Біарміи весьма сбивчивы и не точны; можетъ быть,
въ это время завоеванія Новгородскія достигали и до запад
ныхъ предѣловъ нынѣшней Перми. По крайней мѣрѣ въ 1263
году въ двухъ грамотахъ , данныхъ Новгородцами Великому
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Князю Ярославу Ярославичу, преемнику Невскаго (б ), нахо
димъ мы первое упоминаніе о странѣ Пермской , какъ под
властной Новгородцамъ, въ грамотахъ названа она Пере.иь. Для
предпріимчивыхъ Новгородцевъ страна эта была настоящей на
ходкой; богатство мягкой рухляди давало имъ неистощимую и
чрезвычайно прибыльную статью для торговли. Позднѣе нахо
димъ въ лѣтописяхъ извѣстіе (7) , что Новгородцы были бо
гаты серебромъ закамскимъ , но весьма трудно рѣшить о ка
комъ серебрѣ тутъ говорится (8). Такимъ образомъ началась
постепенная колонизація здѣшняго края , непрерывно продол
жавшаяся, до завоеванія и утвержденія русскаго господства въ
отдаленнѣйшихъ частяхъ Сибири.
Однимъ изъ важнѣйшихъ явленій этой колонизаціи было
введеніе и распространеніе въ краѣ христіанской вѣры. Это
явленіе столь обильно благодѣтельными для края послѣдствіями,
что на немъ мы должны остановить подольше наше вниманіе.
Всегда и вездѣ свѣтъ христіанской вѣры одинъ только прочно
разгонялъ мракъ грубости и суевѣрій языческихъ, приводилъ
разноплеменные народы къ единенію и твердо скрѣплялъ со
юзъ разнородныхъ государственныхъ элементовъ. Промышленно
торговыя сношенія съ Новгородцами могли' ознакомить полуди
кое населеніе Пермскаго края съ нѣкоторыми новыми потреб
ностями и дать ему нѣкоторыя понятія о выгодахъ жизни
гражданской. Но измѣнить его внутренній бытъ, сблизить его
съ Русскими, заставить его, такъ сказать, обрусѣть могло
только христіанство. Оно и достигло этой цѣли, хотя впрочемъ
довольно медленно.
Первымъ проповѣдникомъ христіанства между собственно такъ
называемыми Пермяками былъ простой монахъ, Св. Стефанъ,
жившій во второй половинѣ XIV стол., въ княженіе Дмитрія
Донекаго (9). Хотя проповѣдь Св. Стефана не коснулась соб
ственно Пермской губерніи, потому что онъ проповѣдывалъ и въ
послѣдствіи былъ Епископомъ на Усть-Вымѣ, въ губерніи
Вологодской; но апостольскіе труды его самаго, сотрудниковъ
и ближайшихъ преемниковъ, безспорно, положили первое осно
ван іе введенію ученія Христова и въ здѣшнемъ краѣ. Св.
СтеФанъ, посвятившій всю жизнь свою безкорыстному служе
нію Богу и распространенію Его Св. вѣры, посѣялъ между
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обращенными имъ язычниками (10) и первыя сѣмена граж
данственности. Онъ перевелъ Священное писаніе на языкъ
туземцевъ и для того изобрѣлъ имъ азбуку (II). Долго и
тяжко боролся этотъ апостолъ Пермскій съ загрубѣльши суевѣ
ріями и невѣжествомъ язычниковъ, дѣйствуя на нихъ исключи
тельно кротостью и убѣжденіемъ; дерзкіе чародѣи вооружали
противъ него народъ своими мнимыми чудесами, но вѣчная
истина наконецъ восторжествовала. Слово любви и мира про
никло въ грубыя сердца язычниковъ и— кумиры пали къ под
ножію креста.
Первые преемники Св. СтеФаиа (12) ревностно продолжали
трудиться въ распространеніи и утвержденіи Христовой вѣры
между новообращенными язычниками, но и они не проникали
еще въ предѣлы нынѣшнѣй Пермской губерніи. Только подъ
1462 г. встрѣчаемъ извѣстіе,что Епископъ Пермской Іона кре
стилъ Великую Пермь и князя ея , поставилъ церкви, игумновъ и священниковъ (13). Этотъ Іона былъ уже пятымъ Епи
скопомъ Пермскимъ, т. е. четвертымъ преемникомъ Св. Сте
фана. Вообще успѣхи христіанства въ этомъ новообращенномъ
краѣ были довольно медленны. Причины этой медленности за
ключались сколько въ противодѣйствіи язычества, напрягав
шаго всѣ усилія чародѣйства и вражды противъ проповѣдни
ковъ Евангелія (14), столько и въ томъ, что русское поселе
ніе, постепенно водворявшееся въ этихъ краяхъ, немогло, по
своему нравственному ничтожеству, имѣть благодѣтельнаго влі
янія на языческихъ туземцевъ и своимъ образомъ дѣйствій
прямо иротиворѣчило ученію проповѣдниковъ христіанства,
такъ сказать парализировало труды ихъ. Это населеніе въ ту
пору состояло изъ людей гулящихъ, вольницы, образовав
шейся къ слѣдствіе внутренняго неустройства Руси; это были
люди, недовольные существующимъ порядкомъ, почти отверженники общества, которымъ нечего было терять на родинѣ и
которые на чужбинѣ искали улучшенія своей жалкой доли.
Родовая борьба Рюриковичей въ то время еще не совсѣмъ
окончилась. Москва начала быстро усиливаться; но другіе
удѣлы еще отстаивали свою самостоятельность. Усобицы еще
не прекратились и послѣдняя изъ нихъ, борьба Василья Тем
наго съ Дмитріемъ Шемякою за великокняженіе, отличалась и
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своею продолжительностью и страшнымъ ожесточеніемъ. Кро
вавые примѣры ожесточенія и звѣрства , сопровождавшіе эту
борьбу, отразились и въ сѣверовосточномъ краѣ. Вятчане и
туземцы соединились съ врагами Москвы противъ прямаго
поколѣнія Калиты. За одно съ Шемякою, они напали на вот
\ /
чины Великаго Князя, на Устюгъ, Вологду, Галичь, оставляя
вездѣ кровавые слѣды своего нашествія (15); позднѣе напали
на Сысолу, Вымъ, Вычегду и тамъ произвели множество зло
дѣйствъ. «Самое духовенство тогдашнее, стоя нанизкой степени
образованія, не только не моглЪ своимъ вліяніемъ предотвратить
подобныхъ явленій, но изъ видовъ низкой корысти само дѣлало
всякія послабленія своимъ прихожанамъ въ отношеніи исполненія
церковныхъ правилъ (16). Естественно, что при такихъ условіяхъ
сѣмена христіанства, посѣянныя Св. Стефаномъ и первыми его
послѣдователями, не могли укорениться скоро. И таково было
нерадѣніе тогдашняго духовенства о духовной пользѣ новообра
щенной паствы , что спустя слишкомъ столѣтіе послѣ пропо
вѣди Св. СтеФэна, въ d501 году, Митрополитъ Симонъ въ по
сланіи Пермскому духовенству горько укорялъ его въ несоблю
деніи пастырскихъ обязанностей и въ томъ, что оно мало забо
тилось о наставленіи иовопросвѣщонныхъ въ христіанскихъ
добродѣтеляхъ (17). Остатки язычества такъ еще глубоко ко
ренились въ краѣ, что поклоненіе кумирамъ и между ними
Волпелю-болвану, отправленіе языческихъ тризнищъ, незакон
ные браки между близкими родственниками и всякія наруше
нія церковныхъ постановленій были у новообращенныхъ Пер
мяковъ самыми обыкновенными явленіями (18).
Между тѣмъ историческія судьбы народа Русскаго, судившія
ему сдѣлаться однимъ изъ могущественнѣйшихъ народовъ зем
наго шара, развивались своимъ чередомъ. Потомки Іоанна Ка
литы мало-по-мало собрали Русь около Москвы и въ своемъ
стремленіи къ единодержавію, обратили взоръ и на отдаленныя
сѣверовосточныя области, бывшія доселѣ поприщемъ колоцйіаціи Новгородской. Великій Князь Іоаннъ III, раздражё^йь#’
Новгородцами и вмѣстѣ съ тѣмъ желавшій всѣми мѣрамійязф^гц
личить свои наслѣдственныя владѣнія , искалъ только слу1
отнять у Новгородцевъ богатую Пермь , включенную иі«ш
извѣстному Шелонскому договору 1471 г. въ число законныхъ
2

'
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волостей великаго Новгорода (19). Купцы Московскіе, ѣздив
шіе въ Пермь за товарами, были обижены тамъ; Іоаннъ, умѣв
шій пользоваться всякимъ малѣйшимъ предлогомъ для достиже
нія своихъ политическихъ цѣлей , сейчасъ же употребилъ въ
дѣло этотъ случай. Въ Н 7 2 онъ послалъ въ Пермскую землю
воеводу, Князя Ѳедора Пестраго, для наказанія Пермяковъ за
ихъ пеисправленіе. Пестрый разбилъ Пермяковъ, плѣнилъ ихъ
воеводъ и взялъ городъ Искоръ съ другими городками; на дру
гой годъ отряженный имъ воевода, Таврило Нелидовъ,1"овладѣлъ
нижнего землею съ городами Уросомъ и Чердынью и взялъ въ
плѣнъ Пермскаго христіанскаго князя Михаила (20).
Вся земля Пермская теперь покорилась Іоанну, а войско его
основало по рѣкѣ Почькѣ или Кемзелкѣ, впадающей въ Колву,
городокъ въ пяти верстахъ отъ Чердыни. Въ это же время
была покорена и часть Вогуловъ, жившихъ къ западу отъ ка
меннаго пояса (Уральскаго хребта)
Съ этого времени Перм
ская страна постоянно уже находилась во власти Великихъ
Князей и Царей Московскихъ, хотя во все продолженіе княже
нія Іоаннова туземные князья оставались въ Перми и правили
ею какъ вотчичи. Послѣдняго изъ нихъ, Матвѣя Михайловича
(вѣроятно сына вышеупомянутаго Михаила) Іоаннъ въ 1505
году свелъ съ Великой Перми и послалъ туда своего намѣст
ника. Этотъ первый Великокняжескій намѣстникъ въ Перми
былъ Князь Василій Андреевичъ Коверъ. Городокъ на Почькѣ
былъ скоро оставленъ и еще въ 1483 г. воеводы великокня
жескіе (вѣроятно находившіеся въ Перми прй природныхъ
князьяхъ ея для наблюденія за ихъ дѣйствіями и для удер
жанія ихъ въ надлежащей покорности) переселились въ Чердынб, гдѣ въ послѣдствіи жили и намѣстники.
Имя Великой
Перми съ этихъ поръ сдѣлалось областнымъ названіемъ края
и въ грамотахъ начало употребляться нераздѣльно съ именемъ
Чердыни (21).
Между тѣмъ колонизація края безостановочно продолжалась.
Мы не знаемъ точнаго времени основанія двухъ древнѣйшихъ
городовъ нынѣшней Пермской губерніи — Чердыни и Соликам
ска, но, по сохранившимся" преданіямъ и по нѣкоторымъ от
рывочнымъ историческимъ свидѣтельствамъ, можемъ бсзъошибочно заключить, что оба города происхожденіемъ своимъ обя-
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заны выходцамъ Новгородскимъ, Вологодскимъ и другимъ.
Чердынь много древнѣе Соликамска; преданіе мѣстныхъ жите
лей прямо приписываетъ основаніе его выходцамъ Новгород
скимъ. Другое преданіе говоритъ, что этотъ городъ стоитъ
нынѣ уже на пятомъ мѣстѣ. Мы не знаемъ причины его пе
ремѣщеній; но справедливости преданія, кажется, можемъ до
вѣрить хотя потому, что еще и нынѣ показываютъ въ 25 вер
стахъ отъ Чердыни на берегу Камы мѣсто , гдѣ по словамъ
жителей стояла старая Чердынь. Если же мы примемъ въ
расчетъ это преданье, а равно и то обстоятельство, что Князь
Ѳедоръ Пестрый нашелъ Чердынь городомъ уже значительнымъ,
такъ что вскорѣ онъ сдѣлался центромъ управланія края, то
основаніе его мы должны отнести по крайней мѣрѣ къ началу
XV вѣка, если еще не раньше (22). Въ послѣдствіи къ первоначальнымъ переселенцамъ Новгородскимъ присоединились вы
ходцы и изъ другихъ частей Руси, даже княжескія Фамиліи,
можетъ быть жертвы политическихъ видовъ Московскихъ госу
дарей ; на это обстоятельство указываютъ существующія до
нынѣ между чердынскими гражданами Фамиліи Оболенскихъ,
Углицкихъ, Валуевыхъ, Одинцовыхъ, Булгаковыхъ, которыя
сохранили до сихъ поръ акты своего происхожденія , доказы
вающіе, что эти Фамиліи княжескаго рода (23),
Время основанія Соликамска также нельзя опредѣлить съ
точностію. Происхожденіемъ своимъ онъ обязанъ соляной про
мышленности. Есть извѣстіе (24), что въ началѣ XV вѣка по
садскими Калинниковыми (вѣроятно выходцами изъ сосѣдняго
Вологодскаго края) заведены были соляные промыслы при
рѣчкѣ Боровой выше села Верхъ Боровскаго въ нынѣшнемъ
Соликамскомъ уѣздѣ. Но такъ какъ эти промыслы по-скудости
разсоловъ мало доставляли выгодъ, то они вскорѣ были остав
лены и около 1430 года Калинниковы перенесли свои заведе
нія на рѣчьку У солку, въ то мѣсто, г д ѣ теперь Соликамскъ
(25). Слѣдовательно, начало Соликамска какъ города относится;
уже ко второй половинѣ XV вѣка, потому что надобно поло
жить нѣсколько времени на заселеніе и обстройку мѣстечка,
послѣ первой попытки селиться въ немъ. Въ первый разъ
упоминается въ лѣтописяхъ (26) объ Усольѣ на Камѣ подъ
1505 годомъ, когда рать пришла безъ віьсти изъ Тюмени на
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великую Пермь, Пулу къ Салтанъ Ивана царевъ сынъ, при
первомъ Пермскомъ намѣстникѣ, Князѣ Васильѣ Коврѣ ; эта
рать опустошила нижнюю Пермскую землю и вывела жителей
изъ Усолья на Камѣ; вѣроятно здѣсь надобно разумѣть Соли
камскъ. Вологодское происхожденіе Калинниковыхъ можно до
казать тѣмъ, что большая часть солепромышленниковъ въ
здѣшнемъ краѣ прибыли изъ Усть-Сысольска, Стараго Усолья,
Соль — Вычегодска и другихъ мѣстъ Вологодскаго края, въ ко
торыхъ эта промышленность завелась изстари. Съ теченіемъ
времени новые выходцы изъ Балахны, Вологды, Устюга, Вятки,
Чебоксаръ, Бѣлоозера, Холмогоръ, изъ Чердыни, Москвы, Нов
города, Пскова, Нижняго-Новгорода, съ Вычегды, Двины и
Пинеги дополнили собою первоначальное населеніе Соликамска
и сдѣлали его городомъ очень значительнымъ, впрочемъ уже
не прежде второй половины XVI вѣка (27).
Съ покореніемъ Пермскаго края Великому Князю Москов
скому, успѣхи христіанства въ этомъ краѣ сдѣлались гораздо
значительнѣе. Намѣстники Пермскіе содѣйствовали епископамъ
въ устроеніи церквей и заведеніи монастырей и хотя духо
венство, какъ мы видѣли изъ вышеприведенной грамоты Митро
полита Симона, не отличалось высокимъ нравственнымъ направленІемъ (чего при тогдашнемъ состояніи Русскаго общества
нельзя было и ожидать) , а Русскіе переселенцы по большой
части были люди тоже весьма сомнительной нравственности;
однакожъ около времени покоренія Перми княземъ Пестрымъ,
мы видимъ, что Вогулы, до сихъ поръ враждебные и Русскимъ
и христіанству, прежде безпрестанно нападавшіе на Русскія
поселенія въ странѣ Пермской и Вымской (28), стали малопо-малу обращаться къ Христовой вѣрѣ, особенно когда князь
ихъ Асыка съ сыномъ своимъ Юмшаномъ былъ въ 1483 году
взятъ въ плѣнъ воеводами Московскими
Извѣстный путеше
ственникъ Герберштейнъ писалъ около этого времени, что хотя
у Пермяковъ въ лѣсахъ остается еще много идолопоклонниковъ,
но иноки и пустынники, отправляясь къ нимъ, не перестаютъ
обращать ихъ отъ заблужденія и суевѣрій (29). Къ этому пе
ріоду относится построеніе древнѣйшихъ храмовъ и обителей,
изъ которыхъ Чердынскій Богословскій монастырь, самый дре-

С Б О F II II К Ъ .

13

вній изъ всѣхъ въ" Пер искомъ краѣ, основанъ, вѣроятно, въ по
ловинѣ XY столѣтія, когда Пермичи крещенье приняли (30).
Важнѣйшимъ событіемъ слѣдующаго періода , имѣвшимъ
огромное вліяніе на дальнѣйшее заселеніе и распространеніе
гражданственности въ Пермскомъ краѣ , было поселеніе въ
этомъ краѣ Строгановыхъ, Государственный умъ Грознаго,
вполнѣ постигшій важность колонизаціи сѣверовосточнаго края
для Россіи и окончательнымъ покореніемъ татарскихъ царствъ
Казанскаго и Астраханскаго на всегда сокрушившій преграды
къ распространенію Русскаго владычества на востокѣ и къ
утвержденію твердаго наряда въ царствѣ, употребилъ . родъ
Строгановыхъ орудіемъ прочнаго господства Русскаго въ отда
ленномъ и малонаселенномъ, но богатомъ Пермскомъ краѣ.
Бросимъ здѣсь взглядъ на постепенное расширеніе владѣній
Строгановыхъ въ этомъ краѣ и на участіе ихъ въ дѣлѣ его
цивилизаціи.
Три главнѣйшіе источника богатства въ Пермскомъ краѣ
послѣдовательно привлекали въ него поселенцевъ изъ другихъ
мѣстъ Россіи: обиліе мягкой рухляди, А соляные и ‘ горные про
мыслы.— Съ распространеніемъ населенія и съ уничтоженіемъ
дѣвственныхъ лѣсовъ пушное богатство мало по малу изсякло,
такъ что въ настоящее время звѣроловство, хотя и существуетъ
еще въ сѣверныхъ и сѣверовосточиыхъ уѣздахъ губерніи , но
по незначительности своей не можетъ даже считаться въ
числѣ сколько нибудь прибыльныхъ отраслей народной про
мышленности. Но соляныя и металлическія богатства края до
сихъ поръ составляютъ отличительную его характеристику.
Соляной промыселъ здѣсь гораздо древнѣе горнаго. Мы ви
дѣли уже., что Калинниковы завели здѣсь солевареніе еще въ
началѣ XV столѣтія.
Есть основаніе предполагать, что и другіе выходцы изъ Воло
годской области, въ которой промышленность эта привилась
изстари, привлечены были въ Пермскую страну именно возмож
ностію съ большою выгодою, безъ соперниковъ, продолжать свой
наслѣдственный промыселъ. Солъ-камская (старинное названіе
Соликамска) рѣчка У солка, Усолье по Камѣ— всѣ эти старин
ныя названія урочищъ говорятъ ясно о распространеніи въ на
шей стропѣ соляной промышленности. Въ писцовыхъ книгахъ
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Яхонтова назначенъ оброкъ съ Соликамскихъ варницъ и доходъ
Пермскому намѣстнику по старинѣ. Но во всякомъ случаѣ, до
прибытія въ Пермскій край Строгановыхъ, также исконныхъ
солепромышленниковъ, выварка соли находилась здѣсь почти
въ младеньческомъ состояніи и не достигала сколько нибудь
значительнаго объема
Около времени покоренія Казани мы находимъ извѣстіе (31),
что нѣкто Аника (Іоанникій Ѳедоровъ) Строгановъ, житель
Сольвычегодскій, торговалъ съ зауральскими народами. Онъ
обогатился какъ отъ этой торговли, такъ преимущесвенно отъ
заведенія соляныхъ варницъ на Вычегдѣ и, слѣдовательно, лучше
всякаго другаго могъ оцѣнить важность солянаго богатства
Пермскаго. Провѣдавъ о богатствѣ разсоловъ около рѣки Камы,
сынъ его Григорій сталъ просить Іоанна Грознаго о дозволеніи
заводитъ поселенія, варить соль и воздѣлывать пустыя земли
въ Пермскомъ краѣ. Дальновидный царь, вѣроятно хорошо
знавшій предпріимчивость и богатство Строганова, пожаловалъ
его и въ 1558 году далъ Григорию первую грамату на владѣ
ніе роду его землями по обѣ стороны Камы, отъ Лысвы и
Пыскора до Чусовой (32), приказавъ ему заниматься соляными
промыслами и дозволивъ заселять эти земли по произволу
людьми не тяглыми и не письменными (т. е. не записанными
ни въ какой окладъ), а для защиты отъ набѣговъ Пермскихъ
инородцевъ и другихъ сосѣдей строить на ушорож ливыхъ
мѣстахъ укрѣпленные городки. Между прочими льготами, дан
ными Строганову, всѣ эти земли съ поселенцами и будущими
на нихъ заведеніями освобождались на 20 лѣтъ (отъ Благовѣ
щенья 7066 до Благовѣщенья же 7086 г.) отъ всякой дани,
отъ ямскихъ и ямчужныхъ денегъ, отъ посашной службы, отъ
городоваго дѣла и отъ всякихъ другихъ податей, также отъ
оброка съ соли и съ рыбныхъ ловель; купцы, которые пріѣдутъ
въ городокъ, построеньи! Строгановыми, пользуются правами
безпошлинной торговли. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ люди Строгановыхъ,
имѣющіе водвориться въ новыхъ поселеніяхъ, освобождались
этой граматой отъ всякаго суда царскихъ намѣстниковъ, а вѣ
даетъ и судитъ Гршорей своихъ слобожанъ самъ во всемъ.
Съ истеченіемъ урочныхъ 20 лѣтъ, Григорій обязывался всѣ
царскія подати, какими его земли и люди будутъ обложены,
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представлять въ Москву, въ царскую казну на тотъ же срокъ,
на блаювѣщеньевъ день. Получивъ эту грамоту, Строгановы,
Аника съ сыновьями Григоріемъ и Яковомъ (33) переселились
на пожаловынныя земли и привели съ собою своихъ людей, а
также много Зырянъ, Пермяковъ и другихъ вольныхъ ЛюДей изъ
разныхъ мѣстъ. По прибытіи въ новыя владѣнія, Аника на мысу
Пыскорскомъ, гдѣ въ послѣдствіи былъ извѣстный Пыскорскійі
монастырь, на горѣ, съ правой стороны Камы , срубилъ горо
докъ Камгортъ или Камкоръ, въ которомъ и поселился. Чрезъ
б лѣтъ онъ нашелъ ниже по Камѣ другое лучшее мѣсто съ
соляными разсолами и рѣшился построить тутъ другой городъ.
Вскорѣ нового царскою грамотою, 1564- года, на имя тогоже
Григорія Сатроганова, дозволено было выстроить этотъ городокъ
на Орлѣ на Паволокѣ, на правомъ же берегу Камы, въ 20
верстахъ ниже Камко'ра(Зі). Городокъ, основанный первоначально
подъ именедіъ Кергедана, съ церковію во имя Похвалы Пресвя
тыя Богородицы, въ послѣдствіи отъ урочища Орла, на кото
ромъ былъ построенъ, сталъ называться Орловымъ или про
сто Орломъ — городкомъ. Строгановы перешли въ него въ
1570 году (35). Въ послѣдствіи, когда Строгановы (второю
граматою 1568 года на имя Якова Аникіева) получили во вла
дѣніе земли по Чусовой (36), они основали еще два городка
на этой рѣкѣ и нѣсколько остроговъ; остатки этихъ городковъ
и теперь еще сохранились и нынѣ извѣстны подъ именемъ
Чусовскихъ городковъ. На этихъ земляхъ Строгановыми былъ
основанъ чусовской соляной промыселъ, по бѣдности своей
давно уже оставленный. Третьего грамотою, 1597 г, Строгановымъ отданы были земли, лежащія по правую сторону Камы,
на 250 верстъ отъ Ласьвы до р. Ошапа; здѣзь они основали
Очерскій острогъ. Такимъ образомъ, большая часть сѣвероза
паднаго края нынѣшней Пермской губерніи перешла во владѣ
ніе Фамиліи Строгановыхъ и была заселена ихъ стараніями.
Льготы, данныя Строгановымъ, привлекли на пожалованныя имъ
земли множество новыхъ гулящихъ людей изъ разныхъ мѣстъ
Россіи, даже Нѣмцевъ, Литовцевъ, Татаръ (37). Съ тѣхъ поръ
Строгановы становятся на стражѣ сѣверовосточной Руси и иг
раютъ самую видную роль въ ея цивилизаціи. Защищая страну
Пермскую отъ набѣговъ инородцевъ (38), они способствовали
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ея заселенію, развитію въ ней торговли и промышленное™,
утвержденію христіанства и вообще упроченію гражданствен
ности. Чѣмъ болѣе время склоняется къ нашей эпохѣ, тѣмъ
важнѣе становятся заслуги этого рода для Пермскаго края.
Строгановымъ принадлежитъ важная доля участія въ покоре
ніи русскому господству Сибири. Первоначальныя торговыя
снешенія Русскихъ съ зауральскими странами восходятъ, вѣ
роятно, еще ко временамъ Новгородскимъ (39); богатство мяг
кой рухляди привлекло туда предпріимчивыхъ торговцевъ и,
не взирая на враждебныя отношенія инородцевъ Сибирскихъ
къ Русскому народонаселенію, сношенія эти не прекращались,
а напротивъ съ теченіемъ времени развивались болѣе и болѣе.
Вскорѣ послѣ покоренія Великой. Перми воеводами Московскими
мы видѣли, что страна Югорская (западная часть нынѣшней
Тоб. губ., Березовскій уѣздъ) была тоже приведена въ покор
ность В. К. Московскому и жители ея обложены ясакомъ.
Князь Ѳедоръ Курбскій — Черный съ товарищемъ своимъ Сал
тыкомъ Травинымъ, въ походѣ 1483 года противъ Вогуличей,
прошелъ внизъ по Тавдіь, мимо Тюмени, въ Сибирскую землю
и далѣе внизъ по Иртышу, съ Иртыша на Обь, въ Югорскую
землю; походъ 1499 года, кончившійся покореніемъ земли Югор
ской, сопровождался также труднымъ переходомъ за Уральскія
горы (40). Въ 1505 году Кудукъ Сэлтанъ, Ивака царевъ сынъ,
пришедъ тайно изъ за Урала, изъ Тюмени, неожиданно напалъ
на Чердынь (41). Оффиціальное знакомство наше съ Сибирью
началось съ 1555 года, когда одинъ изъ Сибирскихъ владѣте
лей, Едигеръ, прислалъ къ царю Іоанну Грозному своихъ по
словъ поздравить его съ покореніемъ царствъ, Казанскаго и
Астраханскаго и вызвался платить дань Россіи съ условіемъ,
чтобы мы утвердили спокойствіе и безопасность его земли (42).
Государь, увѣряя пословъ въ своей милости, велѣлъ привести
ихъ къ шерти (присягѣ) и далъ имъ жалованную грамоту; съ
этого времени онъ сталъ называть себя повелителемъ Сибири.
Въ послѣдствіи, когда Киргизскій Князекъ Кучумъ овладѣлъ
Сибирскимъ юртомъ и пересталъ платить дань, Грозный, въ
1569 году, напомнилъ ему объ его обязанностяхъ и получилъ
въ отвѣтъ грамоту, которая имѣла цѣлію мирныя условія и
дружественное расположеніе; Кучумъ предлагалъ миръ и изъ-
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являлъ согласіе признать Іоанна братомъ старѣйшимъ (43);
въ 1571 году онъ прислалъ въ Москву своего посла съ повою
грамотою, въ которой писалъ , чтобы царь взялъ его въ свои
руки, а данъ со всея Сибирскія страны ималъ по прежнему
обычаю (і4 ). Въ слѣдствіе этаго царь, выслушавъ Кучумово
челобитье, принялъ его подъ свою руку и обереганъе, наложилъ
на него дань и съ того времени сталъ называть Сибирь своею
отчиною (45). Не взирая на все это, враждебныя нападенія
Сибирскихъ народце въ на земли нынѣшняго Пермскаго края
постоянно продолжались.
Въ вышеприведенной грамотѣ Строгановымъ 1561 года упо
минается, что Сибирскій Салтанъ и Ишбаны грозили войною
Перми. Въ 1573 году Сибирскій царевичъ Маметкулъ, сынъ
Салтана Кучума, приходилъ войною на рѣку Чусовую, вторг
нулся въ Пермь Великую, побилъ много народу и убилъ госу
дарева посланника, шедшаго въ Киргизъ-Кайсацкую орду (46).
Въ 1581 году, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, мурза Бегбелій съ Вогуличами и Остяками нападалъ на Чусовскіе городки и на Сылвенскій острожекъ , но былъ разбитъ людьми Строгановыхъ и
взятъ въ плѣнъ (47). Наконецъ важнѣйшій набѣгъ Пелымскаго
князя Кихека (48) съ Сибирскими, Сылвенскими и Иренскими
татарами, съ Остяками, Вогуличами, Вотяками и Башкирцами,
въ Сентябрѣ того же 1581 года, отличался своею опустоши
тельностью и распространился даже до Кай-города (въ нынѣш
немъ Глазовскомъ уѣздѣ Вятской губерніи).
Всѣ эти враждебныя попытки крайне озабочивали какъ Мос
ковское правительство, такъ въ особенности Строгановыхъ.
Послѣдніе ясно понимали, что для упроченія безопасности ихъ
прикамскихъ владѣній не слѣдуетъ оставаться въ положеніи
statu quo, а подвигаться далѣе на востокъ, за Каменный
поясъ. Потому, еще въ 1574 г., они просили Государя доз
волить имъ между Тахчеями, на рѣкѣ Тоболѣ и по рѣкамъ,
которыя въ Тоболъ впадаютъ, до вершины ихъ, на у сторожлив омъ мѣстѣ крѣпости дѣлать, сторожей нанимать и ог
ненный нарядъ держать на свой счетъ, желѣзо вырабатывать,
пашни пахашь и угодьями владѣть (49). Такое предложеніе
немогло не понравиться правительству Московскому, давно
желавшему утвержденія Русскаго господства за Ураломъ. Такъ
з
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какъ притомъ здѣсь со стороны правительства не требовалось
никакихъ пожертвованій, то Іоаннъ Грозный охотно предоста
вилъ Строгановымъ право заводить военным и промышленныя
поселенія по ту сторону Уральскихъ горъ, на тѣхъ же -усло
віяхъ, на какихъ они заводились по Камѣ и Чусовой, съ раз
ными льготами на 20 лѣтъ (50). Но для приведенія въ дѣй
ствіе задуманныхъ плановъ нужно было Строгановымъ приго
товить необходимыя средства. Потому въ 1579 г они пригла
сили волжскихъ казаковъ, Ермака съ товарищами, производив
шихъ разбои по Волгѣ, заготовили оружіе и запасы и нако
нецъ 1-го Сентября 1581 г. отправили рать подъ предводи
тельствомъ того же Ермака воевать Сибирское царство. Въ
этой рати было 540 человѣкъ казаковъ и 300 человѣкъ соб
ственныхъ людей Строгановыхъ изъ Русскихъ, Литовцевъ, Т а
таръ и Нѣмцевъ. Не взирая на малочисленность отряда, онъ
со славою совершилъ свое дѣло: всѣмъ извѣстенъ славный ко
нецъ этого похода, положившій прочное основаніе владычеству
Русскому въ Сибири.
Какъ скоро царскіе воеводы по слѣдамъ Ермака упрочили
сдѣланное имъ завоеваніе, правительство Московское разными
необходимыми мѣрами старалось дать нарядъ , т. е. ввести
гражданское устройство въ земляхъ Зауральскихъ.— Въ 1589
г. былъ основанъ за Ураломъ первый Русскій городъ Лозьва
(въ нынѣшнемъ Верхотурскомъ уѣздѣ), но этотъ городъ въ по
слѣдствіи уничтожился и теперь даже не знаютъ того мѣста,
гдѣ онъ находился. Гораздо важнѣйшія мѣры Годунова, при
нятыя еще въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича, состояли въ
открытіи новаго лучшаго пути чрезъ Уральскія горы и въ осно
ваніи Верхотурскаго воеводства.
Желаніе извлечь какъ можно болѣе государственныхъ выгодъ
изъ новозавоеванной страны, населить ея громадныя пустыни,
облегчить сношенія съ столь отдаленнымъ краемъ и необходи
мость посылать въ Сибирь разныхъ служилыхъ людей, какъ
для дальнѣйшихъ завоеваній, такъ и для обезпеченія безопас
ности новыхъ поселенцевъ отъ инородцевъ, на вѣрность и ми
ролюбіе которыхъ нельзя было полагаться,— все это заставляло
правительство Московское искать средствъ къ открытію путей
сообщенія съ Зауральскими странами , удобнѣйшихъ нежели
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тѣ, которыя до сего времени существовали (51). Въ 1595 году,
по указу царя Ѳеодора Іоанновича , велѣно было провѣдывать
прямую дорогу отъ Соликамска въ Сибирь. Крестьянинъ Верх
няго Усолья, Артемій Бэбиновъ, нашелъ этотъ прямой путь,
сократившій разстояніе въ 8 разъ. Его прямая дорога отъ
Соликамска до Верхотурья, оконченная чрезъ годъ, составляла
только 250 верстъ; она названа была по его имени Бабиновекою
и считалась единственнымъ путемъ торговымъ и правитель
ственнымъ до времени основанія и распространенія горныхъ
промысловъ на Уралѣ и даже почти до открытія Пермскаго
намѣстничества. За эту службу царь Ѳеодоръ Іоанновичъ по
жаловалъ Бабинова грамотою безданною а безпошлинною (52).
Остатки Бабиновской дороги и по нынѣ существуютъ и въ зим
нее время служатъ для проѣзда купцовъ Вологодскихъ Соликам
скихъ и Чердынскихъ на Ирбитскую ярмарку. Недовольствуясь
этою дорогою, правительство нашло нужнымъ поискать водныхъ
путей сообщенія и обратило вниманіе на р. Туру. Съ этою цѣлію
заведена была колонія плотниковъ для постройки судовъ, на
подобіе военнаго укрѣпленія или острога, на берегахъ Туры,
въ Вогульскомъ юртѣ Баенды и Юрша Килтыевыхъ (53).
Для обезпеченія власти правительства въ новопокоренномъ
краѣ, но открытіи прямаго сообщенія съ Сибирью, основанъ
былъ въ 1598 г. на р. Турѣ городъ Верхотурье и образовано
особое Верхотурское воеводство. Чтобы обуздать бродившихъ
по всему этому краю инородцевъ, преимущественно Вогуличей,
содѣйствовать къ сближенію ихъ съ Русскими и пріучить къ
осѣдлости, управленію новаго воеводства приданъ былъ харак
теръ военно-гражданскій. Василій Головинъ былъ назначенъ
воеводою, а Иванъ Воейковъ его товарищемъ ; воеводѣ была
ввѣрена высшая гражданская и военная власть, но непосред
ственное начальство надъ военною силою, состоявшею преиму
щественно изъ стрѣльцовъ и казаковъ, получилъ съ званіемъ
атамана Пинай Степановъ, одинъ изъ казачьихъ атамановъ,
служившихъ въ Сибири, хорошо знакомый съ краемъ и съ
образомъ жизни инородцевъ. Атаманъ во всѣхъ своихъ дѣй
ствіяхъ совершенно зависѣлъ отъ воеводы; только по его при
казанію могъ вести войско противъ инородцевъ въ случаѣ ихъ
возмущенія (5І). Такъ какъ чрезъ Верхотурье проходила глав-
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пая торговая дорога въ Сибирь, то въ 1600 году тамъ учреж' де на была таможня для Сибирской торговли, гдѣ взимались
пошлины съ товаровъ, идущихъ изъ Россіи въ Сибирь и об
ратно (55).
Въ отношеніи инородцевъ правительство дѣйствовало въ духѣ
гуманности и человѣколюбія. Оно старалось просвѣтить ихъ
христіанствомъ , пріучить къ выгодамъ осѣдлой жизни, сбли
зить ихъ съ Русскими и вообще дать имъ почувствовать, что
имъ хорошо жить подъ царскою высокою рукою. Борисъ Году
новъ въ первый же годъ основанія Верхотурья повелѣлъ во
еводѣ обращаться съ Вогуличами кротко , запретилъ брать съ
нихъ лишній ясакъ, чтобы не разбрелись они розно и чрезъ
то казнѣ государевой не было порухи и изтери; бѣдные, ста
рики, больные и увѣчные изъ Татаръ и Остяковъ были осво
бождены отъ платежа ясака (56). Тюменскіе Татары были об
легчены въ поставкѣ подводъ для гонцовъ, посылаемыхъ прави
тельствомъ (57). Для удобнѣйшаго собиранія ясака и для удер
жанія инородцевъ въ покорности правительство имѣло въ виду
завести между ними осѣдлую жизнь и съ этою цѣлію даны
были Вогуличамъ угодья на р. Косвѣ ; но имъ трудно было
разстаться съ своимъ кочевымъ образомъ жизни и они этими
угодьями невоспользовались. Тогда правительство прибѣгло къ
другой мѣрѣ : оно поселило между ними Русскихъ , чтобы и
угодья иеоставались безъоброчными и чтобы лучше подѣйство
вать на инородцевъ примѣромъ, чѣмъ однѣми правительствен
ными распоряженіями. Нѣсколько верхотурскихъ промышленни
ковъ получили позволеніе поселиться на р. Косвѣ, но такъ,
чтобы Вогуламъ тѣсноты не было (58). Вскорѣ обнаружились
благодѣтельныя послѣдствія этой колонизаціи: въ 1603 году нѣ
сколько вогульскихъ семействъ приняли христіанскую вѣру,
получили царское жалованье для креш,епън и были записаны
въ стрѣльцы (59).
При учрежденіи Верхотурскаго воеводства приняты были
правительствомъ и другія мѣры для устройства края и орга
низаціи управленія по образцу внутреннихъ областей. Для
перевозки служивыхъ людей, хлѣбныхъ запасовъ , казны Си
бирской и переселенцевъ учрежденъ былъ ямъ) Исправлявшіе
обязанности ямщиковъ назывались ямскими охотниками ; всѣ.
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они жили въ Верхотурьѣ, подобно какъ и въ другихъ горо
дахъ, въ особой части города , такъ называемой Ямской сло
бодѣ; въ число ихъ могли поступать стрѣльцы, торговые люди
и другіе жители изъ разныхъ городовъ (60). Чтобы облегчить
имъ исполненіе лежащей на нихъ повинности и дать время
обзавестись необходимымъ хозяйствомъ, каждый, поступившій
въ ямскіе охотники , по указу 1600 г. (61) освобождался на
три года отъ платежа кабальныхъ и безкабальныхъ долговъ.
Для скорѣйшаго заселенія этого отдаленнаго края Правительство
неоднократно вызывало охочихъ людей изъ Перми, Вятки и
другихъ мѣстъ (62). Оно заботилось также о распространеніи
промышленности и заведеніи соляныхъ варницъ (63), о пра
вильномъ поступленіи таможенныхъ доходовъ (64); содѣйство
вало устройству церквей и монастырей (65) и снабженію ихъ
книгами и богослужебною утварью (66). Всѣ эти распоряженія,
хотя клонившіяся большею частію къ улучшенію внѣшняго
быта обитателей и къ усиленію государственныхъ доходовъ,
имѣли, однакожъ, главною"цѣлію привести инородцевъ въ связь
съ Русскими, и, упрочивъ гражданское устройство, сдѣлать
этотъ отдаленный край настоящею русскою областію.
Христіанство могущественно содѣйствовало усиліямъ прави
тельства къ возможной, по тогдашнимъ понятіямъ, цивилизаціи
края. Къ періоду времени отъ поселенія Строгановыхъ до
конца между-царствія относится основаніе, многихъ храмовъ и
обителей, служившихъ къ укорененію святой вѣры среди языч
никовъ и къ соединенію вокругъ себя Русскаго народонаселенія.
Важнѣйшее мѣсто между ними занимаетъ извѣстный Пыскорскій Преображенскій монастырь, основанный въ 1560 году Ани
кою Строгановымъ и въ послѣдствіи принявшій его самого въ
число своей братіи (67) Около того же времени основанъ въ
Соликамскѣ Строгановыми и другими промышленниками Возне
сенскій монастырь и нѣкоторыя изъ приходскихъ церквей (68).
Преподобный ТриФонъ Вятскій основалъ на рѣкѣ Чусовой, около
Чусовскихъ городковъ, обитель Успенскую. Въ новооснованномъ
Верхотурьѣ построена соборная Троицкая церковь и Николь
скій монастырь Съ основаніемъ Очерскаго острога появились
вокругъ него села: Сосновское, Карагайское, Степановское и
друг., въ которыхъ тогдаже воздвиглись Божіи храмы. Около
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1606 года построена была церковь въ Новоникольской дворцо
вой слободѣ (нынѣ городъ Оса) (69).
Всѣ эти храмы и обители имѣли большое вліяніе на про
свѣщеніе христіанствомъ окрестныхъ язычниковъ и на сближе
ніе ихъ съ пришлымъ Русскимъ народонаселеніемъ. Преподоб
ный Трифонъ Вятскій, уроженецъ Мезенскій , постриженникъ
Пыскорскэго монастыря, жившій въ концѣ XVI и началѣ XVII
вѣка, содѣйствовалъ своими трудами къ обращенію въ христіан
скую вѣру Остяковъ, жившихъ около Соликамска, и того же
племени инородцевъ, вмѣстѣ съВогулами обитавшими въ нынѣш
немъ Пермскомъ уѣздѣ, близь самаго мѣста города Перми
(70). Здѣсь въ 1624 году находилась уже Никольская деревян
ная церковь, съ полною утварью, въ селѣ Никольскомъ или
Верхнихъ Муллахъ (71); а въ деревнѣ Нижнихъ Муллахъ
существовала въ это время часовня съ весьма древнею ико
ною св. Іоанна Крестителя. Въ началѣ XVI вѣка крещено
было нѣсколько Вотяковъ, жившихъ въ нынѣшнемъ Оханскомъ
уѣздѣ, около Очерскаго острожка Строгановыхъ. Заселенію пу
стынныхъ странъ при-уральскихъ также много способствовало
распространеніе христіанской вѣры. Мы указали выше на за
ботливость о церковномъ строеніи Московскаго правительства
временъ Годунова; съ воцареніемъ Романовыхъ заботы эти
сдѣлались еще дѣятельнѣе. Въ 1621 году была учреждена То
больская Митрополія; первый митрополитъ Кипріянъ былъ са
мымъ ревностнымъ поборникомъ просвѣщенія язычниковъ и
не утомимо заботился о построеніи церквей и объ искорененіи
предразсудковъ и суевѣрій (72). Вовремя его управленія епар
хіею (73) возникли монастыри: Невьянскій Богоявленскій, жен
скій Покровскій въ Верхотурьѣ, другой Покровскій близь села
того же имени въ округѣ нынѣшняго Невьянскаго завода, Рож
дественскій на р. Тагилѣ и Введенскій при р. Нейвѣ (74),
Такимъ образомъ мѣрами правительства и содѣйствіемъ церкви
область Пермская къ началу XVII вѣка представляла уже
страну совершенно русскую, жившую общей народной русской
жизнью со всѣми ея тогдашними недостатками и свѣтлыми
сторонами. Настало смутное для Россіи время (75) Многіе
письменные памятники того времени неопровержимо доказываютъ,
что страна Пермская живо сочувствовала общимъ интересамъ

СБОРНИКЪ.

23

отечества. Такъ и при Василіѣ Шуйскомъ (76), и во времена
между-царствія (77), и при общемъ земскомъ ополченіи для
избавленія Москвы отъ Поляковъ (78), всѣ жители Пермскіе и
вмѣстѣ съ ними Фамилія Строгановыхъ (79) постоянно пребы
вали вѣрны правительству и всегда изъявляли полную готов
ность идти противъ враговъ отечества. Но вмѣстѣ съ тѣмъ
Пермичи не были изъяты и отъ язвъ тогдашняго, еще не
установившагося, общества; многіе другіе документы, отъ того
времени сохранившіеся, указываютъ на разныя злоупотребле
нія мѣстнаго управленія (80), на посулы (81), на расхищеніе
казенной собственности (82), на притѣсненія инородцевъ (83),
на уклоненіе отъ службы (84) и проч. Не станемъ слишкомъ
обвинять нашихъ предковъ; каждая эпоха имѣетъ свои темныя
сотроны, каждое общество свои недуги. А общество Русское
того времени, въ слѣдствіе пятивѣковой борьбы родовыхъ на
чалъ съ государственными, пришло къ распаденію, къ разладу.
Однихъ усилій правительства было недостаточно, чтобы возста
новить гармонію цѣлаго, привести разномысліе къ единству,
согласить разрозненные интерес ы для одной общей, высокой
цѣли совершенствованія. Нужно было, чтобы весь народъ при
шелъ въ сознаніе общественныхъ язвъ и общими силами ста
рался исцѣлить ихъ. Нужно было обществу перегорѣть въ страш
номъ горнилѣ бѣдствій, выстрадать свое обновленіе, а это дѣ
лается не вдругъ. Порадуемся лучше за себя, что для насъ
это полное тяжкихъ испытаній время— мимо иде.
Успѣхи гражданственности въ здѣшнемъ краѣ съ царство
ванія первыхъ государей изъ дома Романовыхъ продолжались.
Правительство принимало разныя мѣры къ улучшенію быта
новыхъ поселецневъ и инородцевъ (85), преслѣдовало злоупо
требленія мѣстныхъ властей, которыя по отдаленности страны
и въ слѣдствіе всеобщей грубости нравовъ часто были недоб
росовѣстны въ исполненіи своихъ обязанностей (86), заботи
лось о заселеніи пустыхъ пространствъ (87) ; о безопасности
края отъ кочевыхъ Башкирцевъ, часто безпокоившихъ его сво
ими нападеніями (88); о народной нравственности (89); о по
строеніи церквей и снабженіи ихъ книгами, утварью, ризни
цею (90).
Приволье страны дикой, но обильной всѣми необходимыми
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жизненными потребностями, вмѣстѣ съ мѣрами правительства
содѣйствовало быстрому умноженію русскаго народонаселенія.
Уже въ І й половинѣ XVII вѣка за Ураломъ появились многія
Русскія поселенія, подъ именемъ слободъ; онѣ заселились вы
ходцами изъ Вологды, Тотьми, Устюга, Вятки, Кай-городка,
Чердыни, Соликамска; изъ этихъ слободъ нѣкоторыя образовались
въ послѣдствіи въ города, именно: Шадринская (съ 1712 г.) Ир
битская съ 1775 (91), Камышловская (съ 1781 г). Въ Шадринскомъ округѣ, прир. Исети возникъ въ 1644 г. славный въ томъ
краѣ Успенскій монастырь, основанный нѣкоторымъ старцемъ Дол■матомъ (постриженникомъ Невьянскаго Богоявленскаго монастыря)
и названный по его имени Долматовскимъ; слава монашескихъ
подвиговъ Долмата привлекла въ окрестности монастыря значи
тельное поселеніе (92). По сто сторону Уральскихъ горъ въ
1649 г. возникъ городъ Кунгуръ, сначала на р. Кунгурѣ,
впадающей въ Ирень, но раззоренный до основанія Башкир
цами, онъ въ 1664 г. перенесенъ на нынѣшнее мѣсто, при
сліяніи рѣкъ Сылвы и Ирени. Вскорѣ онъ сдѣлался значитель
нымъ, какъ опорный пунктъ для наблюденія за Башкирцами,
которые своими набѣгами часто безпокоили этотъ край и для
защиты отъ которыхъ выстроенъ былъ цѣлый рядъ маленькихъ
крѣпостей: Осинская, Красноуфимская, Ачитская, Бисертская,
Гробовекая (93). Центральное мѣсто положеніе Кунгура было при
чиною, что съ 1737 г. переведено было въ него изъ Соликамска
провинціальное управленіе и онъ сталъ имѣть особыхъ воеводъ.
Распространенію и оживленію его много способствовала проло
женная чрезъ него съ половины XVI вѣка, почти съ самаго
его основанія, новая дорога въ Сибирь, которая впрочемъ сна
чала была преслѣдуема правительствомъ, такъ какъ представляла
возможность провозить сибирскіе товары, минуя Верхотурье и
учрежденную въ немъ.таможню (94).
Дальнѣйшее участіе въ цивилизаціи Пермскаго края принад
лежитъ развитію въ этомъ краѣ горнозаводской промышленности.
Металлическое богатсво края издавна обращало на себя внима
ніе правительства. Въ первый разъ находимъ въ лѣтописяхъ
(95) указаніе на это въ 1491 г. когда «Князь Великій Иванъ
Васильевичъ послалъ на Печору руды искать» выписанныхъ изъ
Германіи нѣмцовъ Ивана да Виктора съ нѣсколькими знаю-
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людьми, которые воротились осенью того же года и до
несли, что они нашли мѣдную руду на р. Піилымѣ, недоходл
Косьмы рѣки за полдни и отъ Вечеры рѣки за 7 дшЫ (96)*
Однакожъ выплавка металловъ тогда не была начата, по неиз
вѣстной Причинѣ. Іоаннъ имѣлъ въ виду Завести горное дѣло
въ Россіи и еще прежде (14-82) писалъ къ Королю Венгерс
кому Матвѣю Корвину о присылкѣ горныхъ мастеровъ, говоря,
что у насъ есть золото и серебро, но мы не умѣемъ чистить
руды (97); мысль его впрочемъ не осуществилась. Царь Іоаннѣ
Грозный тоже заботился о заведеніи горныхъ промысловъ въ
Россіи; въ 1557 г, Англійское Правительство, по его желанію,
съ возвращавшимся изъ Англіи Рускимъ посланникомъ І осифомъ
Непеего отпустило мастеровъ многихъ> дохтуровъ и злату и
сребру искателей и дѣлателей и иныхъ (98). Позднѣе, въ
1569 г., Іоаннъ предоставилъ купцамъ Англійскимъ право
искать желѣзной руды и плавить ее, съ условіемъ выучйтв
Русскихъ этому искусству. Онъ выписалъ также искусныхъ
рудоискателей И Изъ Швеціи, и отъ Нѣмецкаго Императора*
Въ первыхъ грамотахъ, данныхъ Строгановымъ на владѣніе
•Землями по Камѣ и Чусовой (99) предписывалось им'Ъ доносить
Царю немедлѣнно, ежели найдутъ руды серебряиныя, мѣдныя или
оловянныя, а самимъ безъ вѣдома Царскаго не плавить (100) ; въ
грамотѣ же 1574 г, (на имя Якова и Григорья Строгановыхъ о
дозволеніи заводить поселенія по Сибирскимъ рѣкамъ) предостав
лено было Строгановымъ право выдѣлывать желѣзо въ свою пользу,
а мѣдныя, оловянныя и свинцовыя руды, и сѣру проплавлять только
для испытанія, во сколько обойдется добытый металлъ съ производи
ствомъ; право это предоставлено было и другимъ промышлен
никамъ, кто пожелаетъ (101). Но до насъ не дошло никакихъ
памятниковъ о послѣдствіяхъ попеченій Іоанновыхъ о горномъ
дѣлѣ. Борисъ Годуновъ также обращалъ вниманіе на отысканіе
рудъ; но внутреннія смуты, начавшіяся еще при его жизни,
не дали развиться предначертаніямъ правительства по этой
части. Такимъ образомъ, только въ царствованіе Михаила Ѳедородовича можно полагать начало .горныхъ заводовъ въ Россіи.
Пермскій край первый представилъ богатыя къ тому средства.
Здѣсь въ Ницынской слободѣ (въ самой восточной части Перм
ской губерніи, въ Ирбитскомъ уѣздѣ) въ 1628 г. открыты были
4
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однимъ татариномъ первыя желѣзныя руды; въ слѣдствіе чего
образовалась рудная слобода и вскорѣ былъ учрежденъ Ницын\ / скій желѣзный заводъ; потомъ мѣдныя руды въ дачахъ Строга' новыхъ при р. Яйвѣ, въ горѣ Кужтортѣ, которыя плавились
въ Пыскорскомъ монастырѣ; когда же найденъ былъ при рѣкѣ
Камѣ въ 28 верстахъ отъ монастыря Григоровскій мѣдный
рудникъ, то для выдѣлки мѣди основанъ былъ, въ 164.0 г,
Пыскорскій мѣдиплавиленный заводъ (102). Во все царствованіе
Михаила Ѳедоровича и Алексѣя Михайловича правительство
заботились объ отысканіи новыхъ рудниковъ въ Уральскомъ
краѣ, мѣдныхъ и серебрянныхъ (103). Серебра вообще не
было отыскано, но мѣдныхъ мѣсторожденій найдено много; дѣ
лали съ добытою рудою опыты на мѣстѣ и отсылали образцы
ея въ Москву. Но истинное начало горнаго дѣла относится уже
■\ къ царствованію Великаго Преобразователя. Во время перваго
своего путешествія за границу, омъ вездѣ внимательно при
сматривался къ производству на иноземныхъ Фабрикахъ и за
водахъ, отвсюду приглашалъ искусныхъ иностранцевъ, въ томъ
числѣ и рудокоповъ; посылалъ молодыхъ Русскихъ въ чужія
земли для изученія на мѣстѣ важнѣйшихъ отраслей промышлен
ности. Въ 1701 г. многіе иностранные рудокопы, преимуще
ственно изъ Саксоніи, вмѣстѣ съ Русскими, разосланы были по
разнымъ частямъ Россіи для отысканія рудъ; результаты были
блистательны: изъ 121-го рода присланы были разные образцы
рудъ и вездѣ, гдѣ только было выгодно, начали основываться
! заводы. Еще въ 1699 г. основанъ за Ураломъ на р. Нейвѣ
: казенный Невьянскій заводъ (104.), въ 1700 Каменскій на р.
Каменкѣ, въ 1703 году Алапаевскій. Никита Антуфьевъ, проз
ванный по отечеству Демидовымъ, (родоначальникъ нынѣшней
Фамиліи Демидовыхъ), Тульскій уроженецъ, оружейникъ по
ремеслу, билъ посланъ Петромъ Великимъ въ здѣшній край и
открыла) множество рудныхъ пріисковъ. Съ тѣхъ поръ-богатство
рудъ обратило на себя вниманіе и многихъ частныхъ лицъ
(105): открыты были во многихъ мѣстахъ и мѣдныя и желѣз
ныя руды, и основаны многіе частные заводы. Въ 1722 г.
Артиллеріи Генералъ Маіоръ де Геннинъ открылъ, по указу
Петра Великаго, городъ Екатеринбургъ, названный такъ въ
честь супруги Преобразователя; открытіе города имѣло цѣлью
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сосредоточеніе въ немъ распоряженій по горной части; въ немъ
прежде была Главная Канцелярія для управленія заводами,
существовавшая до открытія Пермскаго Намѣстничества. Этимъ
же де Геннинымъ осмотрѣны были всѣ существовавшіе уже
горные заводы и открыто нѣсколько новыхъ, въ томъ числѣ
въ 1722. г. Егошихинскій мѣдиплавилеш-іый, при р. Егошихѣ,
впадающей въ рѣку Каму, на мѣстѣ восточной части нынѣш
няго города Перми; нашъ Петропавловскій соборъ, построенный
въ 1724 г., былъ сначала Егошихинскою Заводскою церковью.
Учреждено было особенное горное вѣдомство, чины котораго
пользовались большими преимуществами: первый горный чинъ
давалъ право дворянства, на равнѣ съ военными чинами. Въ
числѣ 12 коллегій, учрежденныхъ Петромъ Великимъ для раз
вѣдыванія разными отраслями управленія и бывшихъ первооб
разомъ нынѣшнихъ Министерствъ, Бергъ Коллегія сосредоточи
вала въ себѣ главное управленіе горнозаводскими дѣлами.
Между горными богатсвами Пермскаго края, въ первой половинѣ
прошедшаго столѣтія отыскано было и золото. Въ 174-5 году
въ окрестностяхъ Екатеринбурга открыты были золотыя руды
при рѣкахъ: Исети, Пышмѣ, Нейвѣ и Тагилѣ, и для разра
ботки ихъ въ 1752 г. учрежденъ Березовскій золотопромыва
тельный заводъ. Позднѣе найдено золото и въ другихъ округахъ
Уральскихъ горъ, преимущественно въ Златоустовскомъ; кромѣ
золота руднаго, добываемаго изъ кварцевыхъ породъ, найдены
и золотоносныя розсыпи въ Екатеринбургскомъ и Верхотурскомъ
уѣздахъ. Въ 1765 г. отправлена была экспедиція изъ искус
ныхъ Итальянскихъ Мастеровъ, подъ начальствомъ ГенералъМаіора Даненберга, для отысканія мраморовъ, агатовъ и другихъ
цвѣтныхъ камней, поиски которой увѣнчались полнымъ успѣхомъ.
Съ тѣхъ порънаУралѣ стали во множествѣ находить и обработывать
разныя породы мрамора, яшмъ, топазы, аметисты, бериллы, аква
марины, тяжеловѣсы и другіе дорогіе камни ; попадаются из
рѣдка изумруды и одинъ разънайдеиы были алмазы. Въ нынѣшнемъ
столѣтіи на тагильскихъ дачахъ Демидовыхъ найдена платина.
Вообще горное богатство составляетъ главнѣйшую важность
Пермской губерніи и было однимъ изъ могучихъ двигателей
благосостоянія ея обитателей. Горные заводы составляютъ цен
тры населенія смѣтливаго, дѣятельнаго и предпріимчиваго.
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Открытіе заводовъ содѣйствовало заселенію странъ приуральскихъ, утвержденію въ нихъ христіанства, хотя къ сожалѣнію
во многихъ мѣстахъ зараженнаго расколомъ, развитію промыш
ленной дѣятельности, распространенію довольства и улучшенію
матеріальнаго быта жителей, а чрезъ то вообще къ образова
нію края и успѣхамъ его гражданственности.
Сейчасъ мы упомянули о расколѣ. Слѣдствіе заблужденія и
грубости нравовъ, и до сихъ норъ , не взирая на всѣ усилія
правительства, неискоренившееся, — расколъ въ концѣ XVII
столѣтія быстро распространился, преимущественно въ сѣвер
ныхъ областяхъ Россіи. Встрѣчая постоянное противодѣйствіе
со стороны правительства, эта язва искала для себя убѣжища
въ отдаленныхъ и малонаселенныхъ мѣстахъ. Обширные лѣса
Пермскіе представляли раскольникамъ всѣ средства укрыться
отъ преслѣдованія. Потому съ самаго начала раскола , мы
встрѣчаемъ уже въ Пермскомъ краѣ его послѣдователей (106).
Такъ какъ здѣшнее народонаселеніе составилось преимуще
ственно изъ выходцевъ сѣвернаго края, гдѣ расколъ глубоко
укоренился, и такъ какъ выходцы эти имѣли постоянныя сно
шенія съ своими прежними земляками, то очень естественнымъ
становится проникновеніе раскола во всѣ части области Пермской.
Кромѣ того расколъ давалъ поводъ, подъ религіознымъ предло
гомъ, во имя гонимой вѣры, искать спасенія въ отшельниче
ствѣ и такимъ образомъ уклоняться отъ обязанностей предъ
правительствомъ и обществомъ.— Извѣстно, что во время пер
вой ревизіи, такъ называемой Солнцевой описи (107), множество народа въ здѣшнемъ краѣ убѣжали въ лѣса и такимъ
образомъ избѣгли переписи, которую они считали чѣмъ — то
богопротивнымъ. Особенно усилился расколъ въ здѣшнемъ краѣ
съ основаніемъ горныхъ заводовъ; старѣйшій изъ всѣхъ Невь
янскій заводъ составлялъ гнѣздо его (108). Просвѣщенныя
пастыри Пермской церкви ревностно заботятся объ искорене
ніи этой язвы; съ этой цѣлью назначаются миссіонеры изъ
православныхъ священниковъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ расколъ
наиболѣе гнѣздится и исходайствовано учрежденіе викаріата въ
Екатеринбургѣ. Но не всѣ усилія православія вѣнчаются успѣ
хомъ; правда, многое сдѣлано, но еще больше остается сдѣ
лать. Время и распространеніе истиннаго просвѣщенія, при
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всесильной помощи Божіей, будутъ служить самыми могуществен
ными орудіями къ искорененію заблужденій и обращенію отпадшихъ на истинный путь. Замѣчательно, что душевное омраче
ніе нисколько не препятствуетъ успѣхамъ матеріальнаго благо
состоянія у раскольниковъ: они вообще богаче средствами жизни,
чѣмъ окружающіе ихъ православные.
Не будемъ касаться различныхъ мѣръ правительства въ адми
нистративномъ отношеніи, принятыхъ въ царствованіе Петра
Великаго и его первыхъ преемниковъ до Екатерины II, т. е.
до открытія Пермскаго намѣстничества и основанія губернскаго
города Перми, въ 1781 году, (обозрѣніе этихъ мѣръ составляло
предметъ особаго изслѣдованія одного изъ бывшихъ преподава
телей Пермской Гимназіи Г. Балбашевскаго (109). Остается
только бросить историческій взглядъ на развитіе въ здѣшнемъ
краѣ просвѣщенія въ тѣсномъ смѣслѣ, т. е. на заведеніе учи
лищъ и ихъ распространеніе.
Основаніе первыхъ училищъ здѣсь, какъ и вездѣ въ Россіи,
обязано началомъ непосредственной дѣятельности церкви.
Просвѣщеннымъ рвеніемъ къ христіанству Митрополита Сибир
скаго Филоѳея Лещинскаго (1702 — 1711) обращено было къ
истинной вѣрѣ множество инородцевъ, язычниковъ и Мухаммеданъ, и построено для нихъ до 37 церквей. По его распо
ряженію, Верхотурскій Архимандритъ Сильвестръ завелъ первыя
школы для обученія Русскихъ и инородцевъ грамотѣ и катихизщсу, а лучшихъ учениковъ изъ новообращенныхъ, посылалъ
для дальнѣйшаго образованія въ Тобольскую Семинарію, осно
ванную при томъ же Митрополитѣ Филоѳеѣ въ 1703 году. Съ
того времени образованные священники, воспитанники Тоболь
ской и Вятской Семинарій, въ числѣ прочихъ обязанностей
своего званія не преставали безмездно заниматься и первона
чальнымъ обученіемъ дѣтей своихъ прихожанъ. Между тѣмъ
Петръ Великій, ревностный поборникъ просвѣщенія, отправилъ
въ Зауральскій чкрай Никиту Демидова и, пожаловавъ ему во
владѣніе Невьянской заводъ, приказалъ между прочимъ завести
въ этомъ заводѣ и дѣтскія школы, для обученія дѣтей масте
ровыхъ. Плѣнные Шведы, изъ которыхъ многіе были посланы
на житье въ з д ѣ ш н і й край, тоже старались разиространить ме
жду жителями необходимыя первоначальныя познанія. Послѣ
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основанія Екатеринбурга, Генералъ де Геннинъ, по волѣ Госу
даря, завелъ тамъ большую школу для обученія мастерскихъ и
служительскихъ дѣтей чтенію, письму, ариѳметикѣ, геометріи,
тригонометріи и рисованію; эта школа была первымъ разсадни
комъ ученыхъ по тогдашнему времени горныхъ чиновниковъ,
мастеровъ и служителей; въ Пыскорскомъ и Егошихинскомъ
заводахъ учреждены были подобныя же школы. Екатеринбург
ское заводское училище, послѣ разныхъ измѣненій, сущест
вуетъ до нынѣ подъ именемъ центральнаго Уральскаго горнаго
училища (110). Въ послѣдствіи первоначальныя училища заве
дены были и въ другихъ казенныхъ заводахъ и даже въ самыхъ
отдаленныхъ Богословскихъ. Учителями въ этихъ заводахъ бы
ли или духовныя лица или окончившіе ученье воспитанники
Екатеринбургской школы; послѣ, когда открылось главное на
родное училище въ Перми, многіе изъ его учениковъ поступали
учителями въ заводскія школы.
Всѣмъ извѣстно, что начало общей стройной системы народ
наго образованія въ Имперіи полонила Императрица Екатерина
Великая. При всеобщемъ заведеніи училищъ въ городахъ
губернскихъ и уѣздныхъ, открыто было и въ Перми главное
народное училище 22 Сентября 1786 года, а 24- Ноября
1789 г. одновременно малыя народныя училища въ Кунгурѣ,
Соликамскѣ, Чердыни, Екатеринбургѣ, Верхотурьѣ, Ирбити и
Шадринскѣ. Главное народное училище встрѣтило при самомъ
основаніи своемъ всеобщее сочувствіе Пермскихъ жителей; оно
быстро наполнилось учениками всѣхъ званій , даже изъ отда
ленныхъ частей губерніи. Фамилія Строгановыхъ, столь знаме
нитая въ исторіи цивилизаціи Пермскаго края, и на этотъ разъ
явила себя достойною своего историческаго значенія. Графъ
Александръ Сергѣевичъ и Баронъ Григорій Александровичъ
Строгановы явились дѣятельными соревнователями просвѣщенія.
Первый изъ нихъ обязался вносить въ мѣстный приказъ Обще
ственнаго Призрѣнія ежегодно 300 руб., а послѣдній 100 руб.
на поддержаніе училища и на усиленіе его средствъ. Тогда
положено начало библіотекѣ, минеральному и Физическому ка
бинетамъ при училищѣ и основано 28 Мая 1795 года камен
ное зданіе для помѣщенія онаго (111). Кромѣ того ГраФъ Алек
сандръ Сергѣевичъ пожелалъ завести малое народное училище
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въ своемъ селѣ Ильинскомъ, гдѣ находилось главное управле
ніе его имѣніями и 24 Іюня 1794- года оно Формально было
открыто. Въ царствованіе Александра I , на основаніи Устава
гимназій, училищъ уѣздныхъ и приходскихъ, изданнаго въ
1804 году, Пермское главное народное училище было преоб
разовано въ губернскую гимназію, которая и открыта 29 Іюня
1808 года, а малыя народныя училища по городамъ въ уѣзд
ныя. Къ числу первоначальныхъ уѣздныхъ училищъ присоеди
нено было съ 1811 года Пермское, а съ 1849 года Камышлов ское.
Въ исторіи Пермской Гимназіи сохраняются благоговѣйныя
воспоминанія о вниманіи, неоднократно оказанномъ этому заве
денію членами нашего царственнаго Дома. Въ 1824 году по
сѣтилъ Гимназію, въ время своего Путешествія до границѣ
Сибири, И мператоръ А лександръ Б лагословенный; въ 1836 году
Наслѣдникъ Цесаревичъ, нынѣ благополучно царствующій Г осу
дарь И мператоръ , а въ 1845 году покойный Герцогъ Макси
миліанъ Лейхтенбергскій.
Между тѣмъ и духовное образованіе съ открытіемъ Пермской
Епархіи получило самостоятельность. Въ 1800 году открыта Перм
ская Духовная Семинарія, а въ послѣДстіи заведены духовныя
уѣздныя училища въ городахъ: Перми, Екатеринбургѣ, Соликамскѣ
и заштатномъ Долматовѣ. Съ умноженіемъ числа образованныхъ
священнослужителей открылась Возможность поручать пмъ учре
жденіе безмездныхъ училищъ при церквахъ.сельскихъ и завод-1
Скихъ, для первоначальнаго обученіе Дѣтей грамотѣ и основа
ніямъ закона Божія. Такихъ училищъ съ теченіемъ времени поя
вилось очень много и нельзя отрицать благодѣтельнаго вліянія
ихъ на распространеніе грамотности и первыхъ началъ Нрав
ственно— религіознаго образованія въ народѣ.
Въ настоящее время въ Пермской губерніи находится до
180 учебныхъ заведеній всѣхъ вѣдомствъ, почти съ 11000
учащихся обоего иола ( И 2). Этѣ цифры краснорѣчиво гово
рятъ въ пользу развитія просвѣщенія въ краѣ й служатъ до
казательствомъ общаго стремленія къ образованію. Можемъ
смѣло сказать, что ни въ одной изъ внутреннихъ губерній Россіи
нѣтъ такого благопріятнаго отношенія учащихся въ массѣ на
родонаселенія (1 учащійся на 80 человѣкъ жителей мужескаго
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пола), а между тѣмъ общее мнѣніе, въ какомъ-то заблужденіи,
полагаетъ, что здѣшній край есть дикая пустыня , населенная
народомъ грубымъ и невѣжественнымъ.
Мы показали постепенное образованіе населенія Пермскаго
края, развитіе главнѣйшихъ отраслей промышленности, составля
ющихъ его отличительную фйзіогномію, введеніе и успѣхи хри
стіанства, заведеніе училищъ и распространеніе народной обра
зованности. Общій выводъ изъ всего этого громко говоритъ въ
пользу жителей нашей отдаленной области. Составленное изъ
разнородныхъ стихій, изъ людей большею частію пришлыхъ,
но по этому самому уже болѣе развитыхъ, чѣмъ осѣдлое земле
дѣльческое населеніе внутреннихъ провинцій, сплоченное сколько
мѣрами правительства, столько же единствомъ интересовъ и
необходимостью дружнаго стремленія къ совокупной разработкѣ
представляющихся средствъ къ жизни, населеніе Пермскаго края
сдѣлалось дѣятельнымъ, смѣтливымъ, переимчивымъ. Конечно,
духовно— нравственное развитіе этого населенія не вездѣ пре
дставляетъ зрѣлище утѣшительное. Нмравственыость массы заво
дскихъ учителей гораздо ншке, чѣмъ въ Сельскомъ быту, а
сельское народонаселеніе напротивъ отстало отъ заводскаго
въ умственномъ развитіи; вообще массы нуждаются еще въ
образованіи, болѣе ясномъ сознаніи человѣческаго достоинства
и съ перваго всгляда кажутся довольно грубыми. Но гдѣже въ
Россіи не повторяются подобныя явленія? Еще настаетъ только
время просвѣтленія, пробужденія Россіи отъ вѣковаго забытья,
яснаго пониманія язвъ и недостатковъ общественныхъ. Еще
только подняты вопросы общечеловѣческіе и разрѣшеніе ихъ
надобно предоставить времени; вдругъ, ни съ того, ни съ сего,
ничего не дѣлается. Покрайней мѣрѣ значительно развитое, въ
сравненіи съ другими мѣстностями, внѣшнее благосостояніе и
общее стремленіе кѣ улучшенію своего быта служатъ порукою,
что здѣшнее населеніе не остановится на пути прогресса и
скорѣе чѣмъ гдѣ либо достигнетъ той цѣли, къ которой такъ
горячо стремится каждое Русское сердце,—-истинно — человѣче
скаго образованія.
А лександръ К р у п е н и н ъ .

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я

1) И ст. Г ос. Р о с . Tv 1 стр. 2 2 firo изданію Э іш ерліш га). См. такж е о путеш ествіи
Норвежца въ G e sd iic h te d er E n k lek im g c n u n d S ch iffah rten in N o rd e n , Ф о р с т ер а.
2 ) В е р х а, путеш . въ Черды нь и Соликам скъ, 1 8 2 1 г.
3) К рест'внпна, ош іс. гор. Х о.ш огоръ. ( 3 6 ) Г . Волеговъ (В . А .) , главноуправлягощін имѣніями графини С трогановой въ П ерм ской губерніи, человѣкъ весьма любозна
тельный и знакомый съ пермяцкимъ язы ком ъ, объясняетъ происхожденіе слова Пермякв такимъ образом ъ: « Парма на пермяцкомъ язы кѣ озн ачаетъ гору, поросшую
густымъ, дремучимъ лѣсомъ н соотвѣтствуетъ значенію Сибирской тайги, екъ-человѣкъ;
слѣд. Пар.н^скв (откуда испорченное пермякъ) зн ачи тъ горный человѣкъ, горный
житель. ЭТиМ'ъ именемъ пермяки назвала себя, поашѣиію г. Волегова> въ то время,
когда они удалились въ глухіе и гористы е лѣса отъ наш ествій на пхъ край Н овгородцевъ и таким ъ образом ъ отстояли свою независим ость, между тѣмъ какъ другое
ф инское же племя, В отяки, были покорены Новгородцами и стали платить т г ь дань,
отъ чего й названы вотякайн ( вот-екп на томъ же пермяцкомъ языкѣ озн ачаетъ
человѣка, платящ аго дань). Н а томъ же основаніи слово О стякъ составлено Изъ ф пііскнхъ реченій ушт-екв й зп ач и тъ — удалившійся, отлучившійся или вы тѣсненный; племя
это названо такъ отъ того, что оно удалилось, пли было вы тѣснено съ преж нихъ м ѣстъ
своего ж ительства съ прибытіемъ русскихъ. В прочем ъ за вѣрность всѣхъ этихъ этимилогическихъ выводовъ ручаться нельзя.
4 ) Золотыя вещ и найдены были только одинъ р азъ , равно какъ п древнія м онеты
временъ сасеанидскихъ, Вообщ е всѣ древнія вещ п, находимыя отъ врем ени до времени
въ такъ н аз. чудскихъ городищ ахъ, раздѣляю тся па двѣ, рѣзко отличныя одна отъ дру
гой, категоріи: къ первой принадлеж атъ вещ и грубой, первобы тной работы , вѣроятно
собственныя произведенія чудаковъ; къ другой же категорій относятся вещ и художест
венной отдѣлки, обличающія давниш нее знакомство съ цивилизаціей и пскуетвомъ. Э ти
послѣднія занесены въ здѣш ній край, по всей вѣроятности, Камскими Б олгарам и, имѣв
шими, мож етъ быть, торговы я снош енія съ чудскими племенами, жившими по К амѣ.
Сассаіш дскія м онеты , найденныя при паханіи земли однимъ крестьяниномъ въ мѣдномъ
сосудѣ, отъ времени соверш енно перетлѣвш ем ъ и превративш ем ся въ какую -то руду,
каж ется, могутъ служить подтвержденіемъ этой мысля.
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В) И сто р . Госуд. Р о с . т . I I стр.. 2 4 (нзд. Э йн ерл.)
(і) Собраніе Госуд. грамотъ и догов, т . 1 Л1» 1.
7) H our, л ѣ т о п ... копимъ сребро п соболи и на у зо р очья... Д альш е там ъ ;к е ... •
князь великій И ван ъ нріиде изъ орды (1 3 3 2 ) , и г,ъ зверж е гнѣвъ на Н овгородъ, прося
у нихъ сребра за к ам ск аго ... (С р . И с т . Г ос. т , I I I прим. 8 8 и т . IV , прим. 2 9 1 ].
8) И звѣ стн о , что въ У ральскомъ хребтѣ серебро и до с м ъ норъ не добы вается. В ъ
1 8 3 8 году открыто но большое его количество, да и то въ такъ назы ваем ы хъ гнѣз
довыхъ рудахъ, т . е . такихъ, которыя натянутся жилами, а сосредоточены на одномъ
небольшомъ пространствѣ и потому невыгодны для разработки. П ри том ъ, если бы
серебро на У ралѣ н было, то трудно предположить въ Н овгородцахъ того времени
нскуство его добываніи. Нѣкоторыя находимыя въ землѣ старинны я ееребрянны я вещи
едвали могутъ дать поводъ къ основательному заклю ченію о вьш лавкѣ сер ебр а въ столь
отдаленное время въ такой м ѣстности, гдѣ его нѣтъ и ны нѣ, при усиленномъ р азви тіи
горнаго промысла въ краѣ . В ъ Соликамскомъ уѣздѣ сущ ествуетъ п р еданіе, что ввер хъ
порѣкѣ Яіівѣ есть ееребрянны я руды, которы я будтобы извѣстны были ещ е Ч удакамъ;
но нынѣ не находятъ никакихъ слѣдовъ этнхъ рудъ.
9 ) С в. С теф анъ род. около 1 3 3 0 г ., преставился въ 1 3 9 6 г. О нъ былъ родомъ изъ
У стю га, сынъ причетника тамош ней соборной церкви, Симеона Х р а п а . В ъ молодыхъ
лѣтахъ онъ почувствовалъ призваніе къ апостольскимъ трудамъ для обращ енія живш ихъ
съ Вологодскомъ краѣ язы чниковъ и добросовѣстно къ нему приготовился и зуч ен іем ъ
зырянскаго язы ка, нравовъ и обычаевъ Зы рянъ. Около 1366 г. Св С теф анъ былъ
постриж енъ въ иночество въ Р остовском ъ Григорьевскомъ м онасты рѣ, гдѣ продолжалъ
свое духовное образованіе н выучился греческому языку. Здѣсь такж е онъ заним ался
составленіем ъ зырянской азбуки и переводами на зы рянскій языкъ нѣкоторы хъ бого
служебныхъ книгъ, потомъ, возвративш ись на родину свою, въ У стю гъ, ещ е усовер
ш енствовалъ свои познанія въ этомъ язы кѣ ч р езъ обращ еніе съ природными З ы рянам и .
П очувствовавъ себя достаточно приготовленнымъ къ исполненію давно задуманнаго
п лан а— проповѣди Е ван гелія сѣвернымъ язы чникамъ, С в. С теф ан ъ явился 1 3 7 8 г. въ
М оскву просить на это дѣло благословенія М и трополи та. Н ам ѣстіш къ М осковской
М итрополіи, Коломенскій Еписпомъ Г ерасим ъ принялъ это нам ѣреніе благосклонно, по
святилъ Св. С теф ана въ іеромонахи, благословилъ и напутствовалъ своими наставле
ніями и снабдилъ антиминсам и, св. мѵромъ и другими необходимыми церковными ве
щ ами. Съ этого времени начинается апостольская дѣятельность С в. С теф ан а, нродолжавш аяся 4 года въ званіи іеромонаха, и 1 4 лѣтъ въ санѣ Е пископа В елико-П ерм скаго,
и не прекращ авш аяся до самаго блаженнаго преставленія его въ 1 3 9 6 г. Кромѣ про
повѣди Е вангелія, ев. Подвижникъ строилъ храмы, въ которыхъ ввелъ богослуженіе на
понятномъ для тузем цевъ язы кѣ, заводилъ училищ а, гдѣ самъ училъ взрослы хъ н дѣ
тей грамотѣ, церковному пѣнію п богослужебному порядку, часослову, осмогларшшу,
псалтыри. С верхъ этого, онъ всегда былъ дѣятельнымъ помощникомъ своей паствы во
всѣхъ ея ж итейскихъ нуждахъ, защ ищ алъ ее отъ враговъ, ходатайствовалъ объ умень
ш еніи податей п вообще заслужилъ отъ обращ енныхъ имъ П ерм яковъ имя о тц а. Е го
кроткая, любящая личность представляетъ отрадное, свѣтлое явленіе среди тогдаш ней
закоснѣлости и грубости нравовъ (С р . ск аз, о жизни и труд. С в. С т еф а н а, Е п . П ер м ск .,
А рхим . М акарія, 1 8 5 6 ).
1 0 ) Около Б ы л а нынѣ живутъ З ы рян е, одноплеменники П ерм яковъ, а остатки этого
послѣдняго племени находятся нынѣ только въ Соликамскомъ уѣздѣ, въ числѣ около
5 0 ,0 0 0 душ ъ. Надобно полагать, что въ преж нее время племя это было гораздо
многочисленнѣе и имѣло осѣдлость далѣе къ сѣверу, въ уѣздѣ Чсрдынскомъ и даже въ
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Вологодской губерніи, потому что язы чники, обращ енны е ев. С теф аном ъ,
историческихъ актахъ того времени назы ваю тся П ерм якам и.

вездѣ

въ

И ) А збука, изобрѣтенная св. С теф аном ъ , составлена окончательно около 1 :Ч75 г.;
но названію и по порядку, буквы ея имѣю тъ сходство съ церковно-славянскою , а но на
чертанію болѣе подходятъ къ глаголитской (н ачер тан іе буквъ см. И . Г. Р . т . У
прим. 125; сказаніе о жизни и трудахъ св. С теф ан а П ерм , А р х . М акарія, прим. 1 9 ).
Впрочемъ подлинная азбука но дошла до насъ, равно какъ и переведенны я св. С теф аномъ
церковныя книги. А збука извѣстн а только но нѣкоторымъ позднѣйш имъ спискам ъ X V ,
X V I н X I I I стол.; сохранивш іяся до пасъ надписи на 2 иконахъ, находящ ихся нынѣ
одна въ Вологодскомъ К аѳед р . Соборѣ, а другая въ Вожемской церкви (Вологод.
Епархіи) отъ времени очень пострадали и немогутъ быть разобраны , будучи соверш ен
но отличны отъ дош едш ей къ намъ древней зырянской азбуки [оппс. Волог. губ. П уш 
карева, часть 2, ст. 3 6 и ч. 3 с т. 9 8 ). Ч то к асается до книгъ, переведенны хъ св.
Стефаномъ, то въ 3-м ъ томѣ п у теш ествія академика Л епехина сохранились отрывки
изъ нихъ, найденныя имъ во время путеш ествія его но Р о сс іи .
12) П ослѣ св. С т еф а н а, посвящ еннаго въ Е пископы съ титуломъ П ерм скаго, по
жившаго въ У сть-В ы м скѣ (въ ны нѣш нем ъ В ронскомъ уѣздѣ Вологодской губерніи, на
правомъ берегу рѣки В ы ма, у самаго впаденія ея въ Вы чегду), назы вавш емся съ тѣхъ
поръ владычнымъ городомъ, преем ственно были Е пископам и П ерм ским и Г ерасим ъ ,
Испаніи, П нтприм ъ, Іо н а, Амфплохій, Ф и л оф ей , Н иконъ, С теф ан ъ (но другимъ А лек
сій), П ротасій, П им енъ (именовавш ійся П ермскимъ н Вологодскимъ), А лексій, А ѳ а 
насій и наконецъ около 1 5 6 0 г послѣдній У стй ы м ск ііі Е пископъ Іо а са ф ъ . П ри немъ
Епархія была переведен а въ Вологду и -епископы стали назы ваться Вологодскими и
Великопермскими. Э то продолжалось до 1 6 7 2 г ., когда больш ая часть П ермской
Епархіи была причислена къ В ятской. Послѣднимъ Е пископомъ Вятскимъ и В е л ік о и е р е к п м ъ былъ Л аврентій I I (И ст. Р о с . Іе р а р х . т. I . С к а з, о жизни и труд. св.
С теф ана. А р х . М акар ія). Въ 1 7 9 9 г. возобновлена была отдѣльная П ерм ская Е п а р 
хія и представители ея назы вались Е пископам и П ермскими и Е катеринбургским и. Д в а
же послѣдніе А рхіепископа А ркадій и настоящ ій Н еоф итъ, имѣя въ Е катеринбургѣ
викаріевъ, титулуются П ермскими и Верхотурским и.
13) И род. Н е сто р . Л ѣтописи, с т. 2 6 0 .
1 4 ) Злѣйш ими врагам и х р истіанства изъ сосѣднихъ язычниковъ являются въ это
время Вогулы. Въ течен іи второй половины Х У вѣка они безпрестан но дѣлали набѣги
на Пермскую страну, раззоряли церкви, уводили христіанъ въ полонъ и злодѣйски
умерщіілялп. Ж ертвам и ихъ набѣговъ пали П ерм скіе христіанскіе князья, М ихаилъ и
Іоаннъ, и Е п и с ко п ъ П ерм скій, третій преем никъ св. С т еф а н а, П итирим ъ, въ 1 4 5 5 г.
захваченный въ плѣнъ Вогульскимъ князем ъ Асыкою (А рх . л Ѣ т .).
1 5 ) М итрополитъ Іо н а писалъ объ этомъ между прочимъ вятскимъ воеводамъ и
всѣмъ ж и телям ъ ... христіанство губите убійствомъ и полономъ, и травленіемъ, н церкви
божьей р аззоряоте вся церковная свящ енная приходія, кузпь п кш ігы н колоколы п
вся творите злая н богомерзьская дѣла, /ікоже поганіи. II нынѣ ново, сіш н часы ,
воевали есте В еликаго К нязя вотчину, Сыеолу п Вымь н Вычегду, да людей осте
православнаго христіанства много перем учили, перем орили, а ины хъ въ воду пом етали,
а иныхъ въ избы и въ хоромы посаж нвая, мужей, стар ц евъ и малыхъ дѣтокъ, безчи
сленно поживали, а инымъ очи выжигали, а иныхъ м ладенцевъ на колъ саж ая умерщ
вляли, подобящеея злочостнвому губителю и хрнстіаномъ убійцѣ Ироду; а полону есте
взяли болѣе полуторы ты сячи душъ, да который нынѣ собѣ держ ите, а ниыхъ въ по
ганство продаете н въ дары д а е т е ... (А кты И сто р . т . I А» 2 6 1 .
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1 6 ) ... Д а ещ е души христіанскія препущ аем ъ въ вѣчную муку, писалъ тотъ же М и
трополитъ Іона вятскому духовенству, не наказаю щ е ихъ, ни отъ злато житія не
уймающе, якоже слышимъ: како тамош ній ваш и духввніп дѣти незаконно живутъ,
полшающе жопъ до п яти, до гати до седми, а вы ихъ благословляете и приноше
ніе отъ нихъ пріемлете, что есть Б огу м ерзко; а како они ж ивотворящ аго креста
цѣлованье измѣняю тъ, и съ отлученными отъ Бож ія церкви, и съ погаными и съ не
честивы ми чело вѣ ка съ въ купляются и православное христіанство губятъ убійствомъ
и граблеш'емъ п всѣми злыми дѣлы тіе изъ четно и святыя Б о ж іи церкви разоряю тъ
и грабятъ, а зовущ есь христіане, а творящ с злая дѣла горгаѣе п о ган ы х ъ ... (там ъ -ж е).
, 1 7 ) .. Я коже слышу о васъ , что деи о церковномъ исправленіи и о своемъ спасеніи
породите, и о своихъ дѣтяхъ духовныхъ небреж ете, и душевныя пользы не ищ ете:
самн деи идите и пьете не въ подобно время, до обѣда, да тѣм ъ деи н ново крещ ен
нымъ людямъ ослабу д аете, многіе деп новокрещ енны е люди, ваш и дѣти д уховн ы е, на
васъ смотря, съ блажняготея да тожъ творятъ, лдятъ деи и пыотъ и въ праздники до
обѣда, да и ж енятся деи незаконны ми браки, въ племяни, и иные деп богумерзкін
дѣла творятъ, по древнему обычаю; а вы деи имъ о томъ накрѣпко но въ зб р ан яете.
Д а и прежде деп сего П ерм скій Е пископъ Ф плоѳей неедииова посылалъ къ вамъ свои
грамоты о томъ же, научая васъ , что бы осте отъ раноядепія и отъ питья въ здержа.ш сь, а дѣтей бы есте своихъ духовныхъ новокрещ енны хъ христіанъ учили всяко
закону Бож ію , вѣрѣ христіанской: и вы дои о всѣхъ сихъ небрегосте и отъ Е пископа
своего бож ественны хъ писаній поученія невним аете (там ъ же, № 1 1 2 ).
1 8 ) .. А кумиромъ бы есте не служили, п о т р е б ъ пхъ не пріпмами, ни Водпелю бол
вану немо.ш теся по древнему обычаю, н всѣхъ Б огу ненавидимыхъ тризницъ нетворііте
идоломъ, ни женитиъ незаконны хъ не твори те богумерзскыхъ, якоже слышу о васъ,
что деи у васъ ноимаю тся въ нлемліш по ветхому и по татарскому обычаю: кто у васъ
умретъ и вторы деи его братъ жену его п ойм аетъ , п третьи деи братъ его такожде
творить; а жены деп ваш а ходятъ простовласы , непокровенными главам и,—■И но то
чините не позакону христіанском у, то есть развратно вѣрѣ наш ей православной...
(П осланіе М ш ро п о л ц та Симона въ П ерм ь мірянамъ 2 2 августа 15 01 г .; там ъ же

№ 112).
1 9 ) А кты А рх. Э кспед. т . I. А» 9 1 .
2 0 ) П ерм ь раздѣлялась тогда, по словамъ М осковскаго (архивнаго) Л ѣ топи сца, па
верхнюю н нижнюю; въ верхней находился городъ И скор ъ , и въ нижней У росъ н
Ч ерды нь. К нязь М ихаилъ, взяты й въ плѣнъ Нелидовымъ, княжилъ въ Пижнеіі П ерм и.
К ромѣ имени этого М ихаила, сохранилось въ лѣтописяхъ нѣсколько им енъ и другихъ
П ерм скихъ князей христіанской вѣры, но точное время ж и зн и -ихъ не означено. В отъ
эти им ена въ числѣ тринадцати: 1) К нязь М ихаилъ П ерм скій, убитый Вогулпчами; 2)
князь Владиміръ Пермскій; 3) Князь Іоаннъ П ерм скій, убитый Вогулами; 4 , 5 и 6
Вымскіе князья Е р м о л а й , В а с и л ій , Ѳ едоръ; 7 и 8 князья П ерм скіе Дмит
рій и К о н с та н ти н ъ ; 9 нкязь В еликопермснш А н д р е й ; 10 князь П ерм скій
М атвѣіі; 11 княгиня А нна В еликопермская, 12 княгиня К с е н ія ; и 13 Княгиня
А настасія В еликопермская, К то были эти князья, когда именно владѣли П ермскою
страною и въ какомъ отнош еніи находились къ великимъ князьямъ М осковскимъ— всѣ
эти вопросы, но неимѣнію достовѣрныхъ историческихъ свидѣтельствъ, остаю тся но
разрѣш енны ми. Е ж ели М ихаилъ былъ тотъ самый князь, который взятъ въ плѣнъ при
заво еван іи П ерм ской земли княземъ П естры м ъ, а М атвѣ й — послѣдній изъ князей, смѣ
ненный по волѣ Іоанна въ 1 5 0 5 г. намѣстникомъ К овромъ, и вѣроятно сынъ М ихаила,
то изъ этпхъ лѣтописныхъ намековъ приблизительно можно составить нѣкоторое по-
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нлтіе о времени и объ отн ош еніяхв (вассальны хъ) этихъ князей къ В . К н . М осков
скому. К нязь В асиліи Е рм оласвпчъ Вымскій упоминается при описаніи похода, пред
принятаго по повелѣнію Іоаннову У стю ж анином ъ Ваеильем ъ Скрибою въ Ю горскую
землю въ 14-65 г.; въ этомъ походѣ онъ съ Вымцами п В ы чегж анами дѣйствовалъ, к акъ
подручникъ Великаго К н я зя .
21) Грамоты царскія съ этого врем ени обыкновенно адресовались такъ: отъ
Великаго Князя, — въ послѣдствіи— отъ царя и Великаго Князя... въ Пермь
Великую въ Чсрдыпь намѣстнику или воеводѣ таком у-то.
22) Ч то к асается до того мнѣнія, будто бы древность Ч ерды ни выходитъ ко време
намъ Б іар м іп , и будто бы она была вторымъ торговымъ городомъ этой страны , какъ
пристань для судовъ Индійскихъ и П ерм скихъ, приходивщ нхъ сюда изъ В о лги ,— то мы
нигдѣ не найдемъ доказательствъ этому, ни письменны хъ, ни м ѣстны хъ. Б ы ли даже
между старинными писателям и смѣлые люди, утверж давш іе, что ещ е ІІомпоній М ола (?)
упоминаетъ о Ч ерды ни.
2 3 ) В ерх а, путеш ествіе въ Черды нь и С оликам скъ, 18 21 г.
2 4 ) Т ам ъ же.
2 5 ) Х о т я это было ещ е до просвѣщ енія собственно В еликой П ерм и христіанской
вѣрою; по предпріимчивы е Новгородцы и ж ителя нхъ сѣверны хъ колоній, для своихъ
промышленныхъ видовъ, проникали всюду н слѣд. могли устроить свои завед енія въ
странѣ, хотя, язы ческой, но все же считавш ейся отчиною В еликаго Новгорода.
2 6 ) Смотри архив, лѣтоп . ср. И с т . Г . Р . т . V I прим, 6 2 9 .
2 7 ) Въ писцовы хъ книгахъ К ай сар о ва, 1 6 2 4 года, многіе изъ ж ителей Соликамска
обозначены одними именами, съ придачею вм ѣсто ф ам иліи, слова пришлеце М нйй-т'о:
Вологжанинъ, М осквитянинъ, Н овгородецъ, Ч орды нецъ, Ч еб о ксар ец ъ , В ятчанинъ, П ско
витянинъ, Н иж егородецъ, Б ѣ л о о зо р ец ъ , К олм огоровъ, Д внняіш нъ, В ы чсгж аш ш ъ, П нн ожащінъ п проч. П о писцовымъ же книгамъ Я хонтова въ 1 5 7 9 г ., гл. Соликамскѣ было
190 дворовъ и въ нихъ 2 0 1 чел. мужескаго пола, 2 6 ловокъ п 16 соляныхъ варницъ,
а въ уѣздѣ 2 3 деревни, 11 починковъ н 3 займ ищ а; всего 162 двора съ 2 0 5 чело
вѣками податныхъ мужескаго пола (списки съ писцовы хъ книгъ Я хонтова и К айсарова
въ Соликамскомъ м аги стр атѣ ), Когда установилось названіе С оликам ска, тоже трудно
опредѣлить. П исцовы я книги Я хонтова озаглавлены такъ; книга сомнаго письма,

города Камскаго посаду и уѣзда, письма и .мѣры писца Ивана Игнатье
вича ІІхоптова да подълпева Третьяка Карпова, 8 7 года, а Кайсаровскгя
писцовыя книги Усолья Камскаго, посаду и уѣзда, письма и мѣры Ми
хаила Кайсарова, да дьячка Марка Мартгсмыінова, да подьячихъ Исака
Леонтьева да Аѳаиасья Бреева, іо! и 452 годовъ. Между тѣмъ въ грамотѣ
Грні'орыо С троганову, 1 5 6 4 года о построен іи О рла-городка (смотри ниж е) с к а за н о ...
хпа.іитца деи Сибирской С олтанъ И ш пбаны нттп въ П ерм ь войною, п прежде дон сего,
онѣ К ам скіе соли городъ двожды ігаы вали .., Здѣсь уже ясно слыш ится названіе Соли
камска, или постаринпому Соликамской.
28)
Въ первый р азъ въ наш ей исторіи упоминается о Вогулахъ подъ 1-455 г ., когда
князь этого народа А сы ка, съ сыномъ Ю м ш аномъ, приходилъ безпокоить новообращ ен
ныхъ Сіз.. С теф аномъ П ерм яковъ н, захвативъ въ плѣнъ П ерм скаго Е ш іскопа П н т и рнма, злодѣйски умертвилъ его. В ъ М-67 году д а т ч а н е , вмѣстѣ съ П ерм якам и, воевали
Вогуличоіі и успѣли взять въ плѣнъ этого самого Аеыку; но онъ какимъ то образомъ
успѣлъ освободиться изъ плѣна. Въ 14 81 г. Вогулнчн опять напали на великую П ермь
н проникли до Ч ерды ни, но здѣсь настигли ихъ У стю ж ане, подъ начальствомъ А ндрея
М нгіш свп, и побили. Освободивш ійся А сы ка продолжалъ безпокоить П ерм скій край
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своими набѣгами, и потому въ 14-83 г. Великій К нязь Іоаннъ I I I послалъ противъ него
воеводъ К нязя Ѳ едора К урбскаго-Ч ернаго и Салты ка Т р ави н а съ полками У стю ж анъ,
Вологжанъ и П ерм яковъ. Воеводы М осковскіе встрѣтили Вогуличеіі на устьѣ П елы ма
и разбили ихъ, съ самою ничтожною потерею съ своей стороны. Отсю да воеводы про
никли далеко въ землю Ю горскую , до Оби и заставили Ю мпгана покориться, взявъ въ
тоаіо время въ плѣнъ главнаго Ю горскаго К нязя .Поддана н другихъ. В ъ 14-84- году
въ числѣ нѣкоторы хъ Зауральскихъ князьковъ, явились въ Москву н Вогѵльскіо князья
Ю м ш анъ и К альпа, были милостиво приняты Іоаном ъ I I I , приняли там ъ присягу на
вѣрность Р о ссіи п обязались платить ясакъ, а въ 14-85 г стар ан іем ъ П ерм скаго
Е ппскопа Ф плоѳся упомянутые князья Ю горскіе, отпущ енные изъ плѣна, М олданъ съ
дѣтьми и трое другихъ, заключили миръ съ князьями вымекпмн П етром ъ и Ѳ едоромъ,
и поклялись по своему обычаю, выпивши воду съ золота, лиха нсмысшть и не напа
дать на пермскихъ людей, а предъ Великимъ князем ъ вести себя исправно.
К нязья, потомки Ю м гаана продолжали управлять Вогулами до пресѣченія своего рода;
послѣ чего царскіе намѣстники въ В ерхотурьѣ начали завѣды вать дѣлами этого плем ени.
О кончательное покореніе земли Ю горской (т. е . нынѣш няго Б ер езо вск аго уѣзда) и
Вогульской соверш ено было въ 14-99 г. восводамп княземъ Семеном ъ Курбскимъ, П е т 
ромъ У ш аты м ъ и Заболоцкимъ Браж ником ъ. Съ этого времени В еликіе князья М ос
ковскіе приняли въ свой титулъ н азваніе Ю горскихъ, и постоянно начали получать
дань (ясакъ) отъ Сибирскихъ инородцевъ. (А рх . Л ѣ т. И с т . Г ос. Р о с . т . V I прим.
4 6 1 ; ср. И с т . Р о с . С оловьева т. 5 ет. 9 5 ).
2 9 ) Г ерберш ш ои на, B e s M oscov' сош т. p. 58 ср. А рх. М акар, о расп р о стр . хр.
вѣры въ П ерм ск. Е п а р х ).
3 0 ) А кты И сто р . т . I № 2 0 7 . В ѣроятно къ этому же времени, относится построе
ніе н нѣкоторы хъ приходскихъ ц ерквей Ч ерды нскихъ, наир, упоминаемой въ уставной
грамотѣ царя Іоанна В асильевича 1,544 г. церкви Св. Варѳоломѣя Ч удотворца н а по
садѣ, сгорѣвш ей- 30 А прѣля 1 5 5 3 года. Но вслѣдствіе многихъ пожаровъ и въ о со
бенности такъ паз. большаго пож ара, бывшаго въ 1 7 9 2 г. но осталось въ Черды ни
никакихъ древнихъ церковныхъ памятниковъ (У с т . грам. П ерм ичанъ 2 6 Декабря 1 5 5 4 г.
смотри въ путеш . В ер х а въ Чердыни и С оликамскъ 1 8 2 1 г. стр 1 2 1 ). О тъ Б о го 
словскаго монастыря осталась нынѣ церковь Си. Іоанна Богослова, приписанная въ
1 7 8 4 г. къ Ч ерды нской Богоявленской церкви (А рх. М акар, о распрос. хр. вѣры въ
П ерм ск. Е п а р х .)
3 1 ) См. И сто р . Г о с . Р о с . т. IX прим. 6 5 1 .
3 2 ) Со язъ царь н великій князь И ван ъ Васильевичъ всеа Рѵссіи пожаловалъ семи
Григорія А н и кіева сына С трогонова, что намъ билъ челом ъ, а сказы валъ, что дои въ
наш ей отчинѣ, ниже великіе П срм п, за восем ьдесятъ за восемь верстъ , по Камѣ
рѣкѣ, но правую сторону Камы рѣки съ устья Лыевы рѣчки, а іюлѣвуго деп сторону
рѣки Камы противъ П ы зновскіе курьи, по обѣ стороны К амы до Чусовы с рѣки мѣста
пусты е, лѣса черн ы е, рѣчки іГ о з е р а дикіе, острова н наволоки пусты е, а всего дсп
того пустаго мѣста 1 4 6 верстъ ; и нреж е дсп сего на томъ м ѣстѣ паш ни н еш йиваны
н дворы деп нестапвали. . и Грпгорсй С трогановъ билъ ■намъ челомъ , а хочетъ на
томъ мѣстѣ городокъ п о с т а в и т , и на городѣ пушки н пищ али у ч и н и т н пуш карей и
пищ алы ш ковъ и воротниковъ устрш іти, для береж еніл отъ наганскихъ людей н отъ
иныхъ о р д ъ ... н роео.іѵ искати, а гдѣ найдется росолъ и варницы с т а в и т п соль
в а р н т и .... и здѣся на М осквѣ казначеи наган про то мѣсто сп р аш и вал и ... и тѣ дои
м ѣста искони вѣчно лежатъ въ пустѣ, и доходу въ нашу казну съ нихъ нѣтъ нико
торого, п у пермнчь деи въ тѣхъ м ѣстахъ нѣтъ угожаевъ никоторыхъ (Д оп. къ А кт.
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И ст. т. I № 1 1 7 . ср . ст. С вящ . Луканина опис. гор. Соликамска, въ н е о ф .ч . П ер м .
Губ, В , 1 8 5 0 г. № № 5, 6 , 7 и 8 ; подъ именемъ П ерм и великія здѣсь разум ѣется
городъ Ч орды нь.
3 3 ) Т р ет ій сынъ А ники, С им еонъ, былъ оставленъ отцем ъ въ Сольвычогодскѣ для
управленія тамош ними заведеніям и,
3 4 ) В ъ грамотѣ довольно подробно описанъ и образъ построен ія и вооруженія го
р о дк а... Стѣны саж енъ по тридцать, а съ ириступною сторону для низи и къ варни
цамъ ближе въ глины мѣсто каменемъ закласти , и ппщ алы ш ки и сторожи для б ере
жены! и на том ъ другомъ городкѣ собою жъ дръжатн, а въ обѣихъ городкѣхъ велѣлъ
есми собою жъ нарядъ скорострѣльной, пуш ечки и пищ али затш ш ы е и ручницы, здѣлатн не записны мъ м астером ъ которы хъ собѣ Г ри горей приговоритъ изъ найму и у
собя Григоры о тотъ нарядъ дрьжатн (Д оп. къ А к т. т . I А» 1 1 7 ).
3 5 ) В ъ книгѣ Больш ому Ч ертеж у зн ачи тся, что въ 1 6 2 7 году въ О рлѣ городкѣ были
цсрквн деревянны я «гораздо стройны ,» такж е дворъ С трогановы хъ н посаду не мало
(ст. 1 5 0 ).
3 6 ) Д опол. къ А к т. Й с то р . т . I № 1 1 9 . Н овопожадованны я земли означены въ
грамотѣ такъ: отъ Лысвы рѣчки внизъ по рѣкѣ по Камѣ до Чусовыерѣки

а отъ устья рѣки Чусовые по рѣкѣ по Чусовой вверхъ и по другую
сторону Чюсовые рѣки съ устья и до вершины и отъ Чюсовые рѣки по
обѣ стороны Камы,рѣки... на двадцать верстъ до Ласвинскаго бору (до ;
того м ѣ ста, гдѣ нынѣ стоитъ городъ П ерм ь). Зем ли эти были пожалованы С трогоно- ’
вымъ съ тѣми же самыми льготами, какъ и преж нія, только льготы ограничены были
дѣсятплѣтніш ъ срокомъ отъ Б л аговещ еи ьева дня 7 0 7 6 до Благовѣщ еньева дня 7 0 8 6
года.
3 7 ) О тправляя Е рм ака на заво еван іе Сибири С трогановы С ем енъ (3-іі сынъ А ники)
М аксимъ (сынъ Я кова) и Н икита (сы нъ Г ри горья), оба послѣдніе внуки А ники, при
дали къ ого казакам ъ 3 0 0 человѣкъ ратны хъ люден изъ городковъ своихъ Л итовцевъ,
Н ѣм цевъ н Р усскихъ (С трог. Л ѣ т .).
3 8 ) Т ак ъ въ 1 5 7 2 г. по указу Г осудареву, С трогановы усмирили бунтъ Ч ерем и съ
О стяковъ, Б у п н ц евъ н Б аш к и р ц евъ , производивш ихъ грабежи по рѣкѣ К ам ѣ и за ^ _ г<-'
ставили ихъ снова покориться власти цар я М осковскаго. Н о когда Пелымс-кііі* князь
К ихокъ 1-го С ентября 1 5 8 1 года приходилъ осажднть городъ Ч ерды нь а Строгоновы
въ тотъ же день отправили Е р м ак а съ войскомъ для завоеван ія Спбпрн, то Ц арь
послалъ имъ гнѣвную грамоту, въ которой обвинялъ ихъ въ этомъ набѣгѣ П елы м цевъ,
говоря, ч т о ... » ю сдѣлалось вашею измѣною: вы, Вогудичь, и В отяковъ п П е 
лымцевъ отъ наш аго жалованья отвели и ихъ задирали н войною на нихъ приходили,
да тѣмъ задоромъ съ Сибирскимъ салтаномъ ссорили насъ , а Волжскихъ атам ановъ къ
себѣ призвалъ воровъ наняли въ свои остроги безъ наш его указу; а тѣ атам аны и
казаки иреж ъ того ссорили насъ съ Ногайскою ордою, пословъ ногайскихъ на Волгѣ
на н еревозѣ хъ побивали и ордобазарцовъ грабили и побивали н наш имъ лгодѣмъ многія
грабежи и убытки чин или .!. (Д оп. къ а к т. И сто р . т. I № 1 2 8 ). К акъ ясно видѣнъ
здѣсь слабѣющій съ лѣтам и характеръ Грознаго! В ъ грамотѣ далѣе подъ опасеніем ъ
опалы, а для казаковъ висѣлицы, предписы валось немедленно послать казаковъ
въ Ч ерды нь , для защ иты П ерм и отъ набѣговъ С ибирскихъ инородцевъ. Х о 
рош о, что грам ота, писанная 16 Н оября 1 5 8 2 г. и достигш ая до С трогоновы хъ
вѣроятно, уже въ слѣдущемъ году, немогла быть исполнена по позднему полученію ; Е р 
макъ соверш илъ дѣло гораздо важ нѣйш ее, нежели защ ита Ч ерды ни отъ вогульскихъ на
бѣговъ.
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3 9 ) Между н р о ч т ш свидѣтельствами лѣтописей, подтверждающими зто предполож е
ніе, замѣчательно слѣдующее мѣсто: годъ 1 0 9 6 . Е щ е м щ у сказан а (что), яжс слы
ш алъ прежде сихъ четы рехъ лѣтъ, ежемп ск аза Гуръ Т огаровпчъ П оугородецъ, гла
голя: послахъ отрока своего въ П ечору людіе же суть дань дающе ІІовугородѵ, и нрпш едш у отроку моему къ ш ш ъ , п оттуда иде въ Утру. Н . К . с. 1 4 5 , 1 4 6.
4 0 ) А рх, лѣт, С р. И ст Р . Сол т. V ст. 9 5 .
4 1 ) Смотри вы ш е;
4 2 ) И с т. Г ос. Р . т. V I I I гл. V.
4 3 ) С об. гос. гр а я, и догов, т. I I № 4 2 .
4 4 ) Т ам ъ же № 4 5 .
4 5 ) Г рам ота 1 5 7 4 г. объ отдачѣ Якову н Г ригорію Строгановымъ земель, по рѣ
камъ С ибири начинается так ъ : били намъ челомъ, что въ наш оіі отчинѣ, за Ю гор
скимъ камнемъ въ Снбпрскоіі ѵкраш іѣ...
4 6 ) С тр о г, лѣт. отд. V I I .
4 7 ) Т ам ъ же, отд. X ,
4 8 ) Т ам ъ ж е, отд X I I . Д ои. къ акт. И сто р . т . І А» 128,
4 9 ) Смот. И с т. Р о с . Соловьева, т . V I, стр. 4 1 8 .
5 0 ) С трог, лѣт. и М иллера Спб. И с т . стр. 8 7 .
5 1 ) Единственный торговый путь въ Зауральскія страны , во время поселенія въ
П ерм ском ъ краѣ С трогановы хъ, леж алъ кривою линіею , по необработаннымъ и н е за се 
леннымъ мѣстамъ, отъ С оликам ска мимо Ч ерды ни вверхъ но р. В и т е р ѣ , потомъ че
р езъ К ам ень (У ральскій х р еб етъ ) въ рѣку Лозьву, Лозьвою внизъ въ Т авду, Тавдою
внизъ до Т обола, Тоболомъ вверхъ до устья Т уры , а Турою вверхъ до Тю м ени, всего
около 2 0 0 0 верстъ (Солик. Л ѣ т. В е р х а ).
5 2 ) Т ам ъ ж е. В прочем ъ, вѣроятно отъ поспѣш ности дѣла, новая дорога на первый
р азъ оказалась негодна. Воеводы и головы и дѣти боярскіе и всякіе слуоіеивые люди, посылаемые изъ М осквы въ Сибирь и изъ С ибири Въ Москву
жаловались царю на неудобство новой д о р о ги ..,Та новой дорога чищ ена и мосты мо
щ ены худо, пенье сѣчено не изъ коренья н заломы на дорогѣ великіе, а Чищена
дорога узко, и мосты, которы е были мощ ены н а рѣкахъ и на ручьяхъ и въ бояракахъ,
весеннею водою п о сн есеп н , а па грязѣхъ и болотахъ мосты изйролояались, и выбон
по той дорогѣ великіе н только деіі тоѣ новые дороги съ весны , лѣтнею порою не
чистить и м остовъ не м остить, и впередъ того новою дорогою, зимнего іі лѣтнею но
рою, Сибирскимъ хлѣбныхъ зап асо въ и С ибирскіе казны проводнти будетъ не мочію,
н ѣздптн новою дорогою служивымъ людямъ нужа великая. « Т ак ъ какъ жалобы втѣ
оказались основательны ми, то Б о р и с ъ Годуновъ въ 1 5 9 9 г. далъ Верхотурскому во е
водѣ Головину указъ исправитъ эту дорогу подъ присмотромъ сына боярскаго добра
и вожа орплошки (Б аб ш ю ва) давъ имъ слѣдующія наставленія: «чтобъ дорогу ч и с - ■
тили стараго лучше и ш ире и пенья но былобъ, и мосты бы м остили хорош о, чтобы
та дорога была не узка и мосты были хорош и и пенье бы чистили съ коренья и з а 
ломовъ бы на той дорогѣ не было, чтобы Сибирскіе наш и хлѣбныя запасы и всякая
наш а казна было проводить тою дорогою мочію н служивымъ бы всякимъ людемъ ѣздя
тою дорогою въ грязѣхъ и недомостѣхъ нужп не было (А кты И ст. т. I I JS 2 6 ).
5 3 ) А кты И ст, т, I I А» As 4 0 н 4 2 .
5 4 ) Т ам ъ же Ар» 3.
5 5 ) У ничтож ена въ 1 7 5 4 г. С енатским ъ указом ъ, при всеобщ ем ъ отмѣнснін вну
трен н и х ъ пош линъ п таможенныхъ сборовъ.
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о б ) А кт. И ст. т . I I , № 9.
5 7 ) Т ам ъ ж е, Х° 8.
5 8 ) Т ам ъ ж е, № 2 8 .
5 9 ) Т ам ъ ж е, № 4 3 .
6 0 ) Т ам ъ ж е, т . И , № 3 6 .
6 1 ) Т ам ъ же, № 3 5 .
6 2 ) Т ам ъ же, № № ТО ц 5 2 .
6 3 ) А к т. И ст. т. I I , № 3 9 . Соляныя варницы на р . Н егдѣ, предназначавш іяся для
снабженія солью всѣхъ С ибирскихъ городовъ, шли впрочемъ не успѣш но н въ послѣд
ствіи были оставлены .
64) Т ам ъ ж е, № 4 5 .
6 5 ) Т ам ъ же, № 4 8 .
6 6 ) Т ам ъ ж е, JMT» 81 и 3 4 6 ,
6 7 ) П ослѣ разны хъ перем ѣщ еній монастырь этотъ, по откры тіи П ерм ской Е п архіи ,
переведенъ былъ окончательно въ П ерм ь и въ 1 7 9 9 г: обращ енъ въ архіерейскій домъ.
Въ ризницѣ П ерм скаго каѳедральнаго собора ость много дорогихъ облаченій и прочихъ
церковныхъ вещ ей, принадлежавш ихъ этому монастырю и накопивш ихся въ немъ отъ
щедротъ фамиліи С трогановы хъ.
0 8 ) Л ѣтній Т роицкій соборъ построен ъ е щ о в ъ 1 5 5 ? г ,, церковь Богоявленская въ
1 6 0 0 г ., зимній К рестовоздвпж снскій соборъ въ 1 6 3 0 г ., П реображ енская церковь въ
1 6 3 2 г. (см ет. А р х . М акар , о р асп р . х р и й , въ П ерм . Е п а р х ).
6 9 ) Е щ е во врем ена Іо ан н а Г рознаго, На такъ п аз. О синскомъ городищѣ, устроена
Новоникольская слобода, въ которую отъ цар я былъ присланъ образъ С в. Николая
Чудотворца, доселѣ хранящ ійся въ О синской соборной церкви. В скорѣ , для защ иты
отъ набѣговъ Б а ш к и р ц евъ , на м ѣстѣ этой слободы основана была крѣпостца О син
ская, а когда, по грамотѣ цар я Ѳ едора Іо ан н о ви ч а^ поселились тутъ выходцы изъ К а 
луги, У солья, В ерхокам ья, К айгорода и У стю га, въ 1 5 9 6 г ., крѣпостца эта п ревра
щ ена въ пригородовъ.
70)
' См. М акар , о расп р о стр . х р п ст. вѣры въ П ерм . Е п а р х . О стяковъ нынѣ въ
П ермской губерніи совсѣмъ нѣтъ, но въ .отдаленныя врем ена о нихъ часто упоминается въ
историческихъ документахъ. З ам ѣ ти ть надобно, что Р усскіе того времени часто смѣш и
вали плем ена инородцевъ между собою.
7'1) См. П исцовы я книги К ай сар о ва.
7 2 ) П олное еобр. рус. лѣтоіі., т . I I I , стр. 1 8 8 .
7 3 ) К ъ Тобольской М итрополіи, при учрежденіи ся, прнчнелены были всѣ нахо
дящіяся за У ралом ъ обители и церкви П ерм скаго края, и дѣло такимъ образомъ о ста
валось до 1800. года.
7 4 ) Б о л м п ал -ч асть этихъ м онасты рей, при введеніи ш татовъ 1 7 6 4 года, была уни
чтож ена. И зв естн о , что нынѣ во всей П ермской Е п арх іи сущ ествую тъ только три му
ж ескіе (въ Соликамскѣ, В ерхотурьѣ и Д олматовѣ) и одинъ женскій Монастырь (въ
Е катеринбургѣ).
75) Въ П ермской исторіи есть эпизодъ, не относящ ійся къ наш ему предм ету, по
который кстати припомнить здѣсь. Во время гоненія фамиліи Романовы хъ Годуновымъ
одна изъ ж ертвъ его честолю бія, М ихаилъ Н икитичъ Ром ановъ, родной братъ П а тр іар х а і
Ф и л ар ета, былъ сосланъ пъ 16 01 г. въ пермскѵю сторону, именно въ деревню ІІы робъ, ■
Пор; (ыпекаго уѣзда. Зд ѣ сь онъ былъ заклю ченъ въ тѣсной земляной ямѣ и обремененъ
тяжкими оковами (оковы этѣ до сихъ поръ сохранились; въ нихъ два иуда вѣсу); съ
п і т , обращ ались съ крайнею ж естокостью " даже не давали никакой другой пищи,

-

6

ПЕРМСКІ Й

42

кромѣ хлѣба. Н есчастны й страдалец ъ прожилъ здѣсь цѣлый годъ п умеръ, м ож етъ быть
задуш енный клевсртам н Б о р и с а. Ж и тели Н ы робекіе, изъ жалости къ несчатношу, до
ставляли ему пищу тай но, спуская въ яму, по п реданію , ч е р е зъ дѣтей своихъ, въ ду
дочкахъ молоко, квасъ и пр о ч., но вскорѣ были схвачены н 6 человѣкъ главныхъ ви
новниковъ о твезены въ М оскву. Т ам ъ четверо умерли отъ ж естокихъ пы токъ и тяж
каго заклю ченія, а двое возвратились уже въ царствованіе Ш уй скаго . М ихаилъ Ф одоровпчъ, по воцареніи своем ъ, вспомнилъ услуги Н ыробцевъ его дядѣ н далъ имъ
обѣльную грамоту, т е . избавилъ ихъ отъ всякихъ податей и повинностей. Этими
прнвпллегіями Н ы робцы пользовались до первой государственной п ерепи си; но такъ какъ
грам ота, вѣроятно, была ими утрачена, то при ревизіи они п были обложены податями,
наравнѣ съ другими крестьянам и. У В е р х а, въ его путеш . въ Ч ер д . и Солпк , помѣ
щ енъ указъ И м ператрицы Е л и заветы П етровны на имя Соликамской воеводской кан
целяріи, отъ 2 3 М арта 1 7 4 4 года, въ которомъ приведены копіи съ подтвердительны хъ
грамотъ Ц а р е й А лексѣя М ихайловича и Ѳ едора А лексѣевича, заключаю щихъ въ себѣ
права іі преим ущ ества, коіш н Н ы робцы прежде пользовались.
7 6 ) . . . . мы вашу отписку. .. въ П ерм и В еликой во всем ъ пародѣ чтьлп, н П ерм и
В еликіе старосты , и цѣловальники и веѣ лутчіе и середніе посадскіе люди- и волост
ные к р е с т ь я н е ... сказали всѣ единогласно, что они, веѣ православны е крестьяне
П ерм скіе зем ли, рады всѣ за Государя Ц аря н В еликаго К нязя В асилія И вановича
веса Р уси етоятн , помня его Государево крестное цѣлованіе, п единодушно за его
Г осударя Ц а р я __ и за православную вѣру стоять и умереть, п съ в а м и ,... едино
мыш ленно стоять. (О тпи ска П ерм пчей въ Соль-вычегодскъ А к т . И с т о р ., т I I , № 115;.
ср. бтіш еьу П ерм и чей Н ижегородцамъ. А к т. А рх. Э ксиед. т . I I , № 1 0 5 ; там ъ же
№ 110 )
7 7 ) Т ам ъ ясс, отписка П атріарху Г ерм огену, № 3 2 3 , о тл и в к а П срн и чей К азан ц ам ъ
№ 3 2 9 .... и впередъ бы, господа, намъ съ вами быть въ любви, и въ совѣтѣ, н в ъ
соединены!;, п етоятн бы намъ за истинную хрестьяиекую вѣру, на р азорителен вѣри
хрестьянскіе н на богоотступниковъ съ вами единомышленно ..
7 8 ) О тписка П ерм пчей къ воеводам ъ, стоявш имъ подъ М осквою, Трубецкому, З а руцкому и Ляпунову (А кт. А р х . Э кеп. т . I I № 1 9 1 ).
79)
. . . . Д а въ прош лы хъ, Государь, годѣхъ блаженные пам яти при Ц а р ѣ п В еликом ъ
князѣ В аспяьѣ И вановичѣ, веса Р у ес іи , и послѣ Ц а р я Василия И вановича въ М осков
ское разоренье ваш и государьскіе бояре и воеводы, князь Дмитрій Т іш оф ѣевичъ Т ру
бецкой, да князь Дмитрій М ихайловичъ П ож арской, да Кузьма М ш ш чь, до П рокоф еіі
Ляпуновъ пмалн у прадѣдовъ п у дѣдовъ моихъ многіе д ен ьги ... (Ч елобитная Ц арю
А лексѣю М ихайловичу и м еш паго человѣка Грпгорья С троганова, 5 Д екабря 1 6 7 3 г.
С м . доп. къ акт. И с т ., т . Y I, № 6 7 ).
80) А к т, арх экеп ., т. I I , № № 6 6 , 7 1 , 7 8 .
8 1 ) А кт. И с т о р ., т . I l l , № 1 1 3 .
8 2 ) А к т. И с т о р ., т . I I , № № 9 4 , 9 7 .

)

8 3 ) Т ам ъ же, № 6 2 .
S4-) Т ам ъ ж е, № 1 4 3: А к т. А р х . Э к е п ., т . I I , № № СО, 8 0 , 1 4 9
8 1 ) А кты И сто р ., т ., № № 1 7 8 , 193.
86)
87)
38)
89)

Т ам ъ
А кт
Т ам ъ
Т ам ъ

же, № № 1 1 3 , 1 1 4 , 149.
И с то р ., т. IV , № 3 6 ; доп. къ акт. ист. VI . , № 1.
ж е, т . V , № № 4 0 , 4 4 .
ж е, т. I V , № 3 5 .

9 0 ) . Акты И с т о р , т . I l l , №

199, т . IV’, № № 2 8 , 4,8.
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9 1 ) И рбитская слобода была возведена на степень города въ 1 7 7 5 г. им енны мъ*
Вы сочайш имъ указомъ И м ператрицы Е к атери н ы I I за непоколебимую вѣрность
жителей во время бывшихъ замѣшательствъ (П угачевщ ин ы ). Когда именно
учреждена знам енитая нынѣ И рбитская ярм арка, неизвѣстно; извѣстно только, что съ
самаго основанія слободы, съ 1 6 3 3 г ., окрестны е жители съѣзжались въ нео для
торговли. В ъ 1 6 8 7 году построен ы ужо были лавки для пріѣзж аю щ ихъ торговцевъ и
велѣно сбирать таможенныя пошлины съ товаровъ въ Ворхотурскую таможню (А кт.
И с т., т . У , № 1 9 2 ).
9 2 ) В ъ 1 7 8 1 г., при откры тіи нам ѣстничества, обрадованъ былъ въ числѣ прочихъ
уѣздовъ Д олм атовскій, съ уѣзднымъ городомъ того же имени. Н о вскорѣ городъ былъ
упраздненъ и составляетъ нынѣ слободу Долматовскую.
9 3) Двѣ первы я нынѣ составляю тъ уѣздные города П ерм . губ., а три послѣднія—
почтовыя станціи по большой сибирской дорогѣ между Кунгуромъ и Е катеринбургом ъ
9 4 ) С м . Ц арскую грамоту В ерхотур, воеводѣ И вану Камынину 1 6 5 9 г. А кт. И с т.
т. I . I V , № 1 3 9 ... и нынѣ де наложена изъ С ибири мимо Верхотурскую заставу,
да.шая вновь окольная дорога по слободамъ, ч е р е зъ У тку и Кунгуръ на К ам у рѣку, въ
русскіе го р о ды ... А на В ерхотурьѣ до, въ томъ проѣздѣ, пошлиному сбору, для тоѣ
новые окольные дороги, передъ прежними годы, чинится недоборъ м н о гій ...
9 5 ) Синод, л ѣ т о п ., № 3 6 5 .
9 6 ) К осм а впадаетъ съ лѣвой стороны въ Цыльму, а эта тоже съ лѣвой стороны
течетъ въ П ечору въ М езенском ъ уѣздѣ А рхангел, губ.
9 7 ) С р. И с т . Г ос. Р о с . т . У І , гл. IV .
9 8 ) А р х . д ѣ т., г. 1 5 5 7 .
9 9 ) Смотри вы ш е.
100)
... а гдѣ будетъ найдутъ руду серебряную или мѣдяную, или оловянную, и Г ри 
горию (въ другой грамотѣ на Чусовую тѣ же слова относятся къ Якову) тотчасъ о
тѣхъ рудахъ о тп и с ы в а й къ наш имъ казначеям ъ , а самому ому тѣхъ рудъ не дѣлати,
безъ наш его вѣ дом а... Д опол. къ акт. ист. т . I, № 1 1 7 .
1 0 1 ) .. а гдѣ въ тѣхъ м ѣстахъ найдутъ руду желѣзную , и имъ руда дѣлати, а мѣдяку руду, или оловяную, свинчатую и сѣры горючіе гдѣ найдутъ, на иегіытъ'дѣдати. А
кто похочетъ и иныхъ людей то дѣло дѣлати, и имъ дѣлати оевобож ати, да и въ об
рокъ ихъ п р и в о д и т , какъ бы наш ей казнѣ была прибыль. А которые люди н за тотъ
промы селъ имутца, и тѣм ъ бы изъ чего было дѣлати, да отомъ ш іеатп къ намъ, какъ
которое дѣло учнется дѣлати, и во ш то которы е руды въ дѣлѣ пудъ учнетц а етавйтп
и како которымъ люденъ въ оброкѣхъ бытн, и мы отомъ указъ учини м ъ... (М плл. ем.
И с т, стр . 8 7 , ср. И с т . Г . Р . т . I X , пр. 6 6 1 ).
1 0 2 ) Г рам ота цар я M ux. Ѳ едор. Пыскорскому монастырю: въ прош ломъ во 1 4 3
(1 6 3 5 ) г. по нашему Государеву указу посыданы съ М осквы къ Соли Камской для на
ш его рудознатнаго дѣла гость Н адѣя С вѣтеш никовъ и подьячій И лья Кириловъ, да съ
ними посланъ инозем ецъ рудознатецъ Н ѣмчинъ А рнотъ Д отцольтъ съ иными м астеро
выми, съ русскими п нѣмецкими лю дьми... и пріискали подъ мельницу м ѣсто у того
П ы скорскаго м онасты ря, нхъ м онасты рское, на рѣчкѣ на К амкоркѣ, на той я;е горной
сторонѣ отъ Григоровы горы внизъ по К амѣ рѣкѣ 2 5 вер стъ . И на той рѣчкѣ на К ам 
коркѣ заплоту и мѣльницу на наш е мѣдное дѣло, онъ гость ІІадѣ я Свѣтеш никовъ, да
подьячій И лья Кириловъ п о с тави л и ... (С м ог. Б е р х а пут. въ Ч ер д . и Содик. ст. 4 2 )
1 0 3 ) А кт. И сто р т . I I I . № 2 4 5 , т . I V , № № 7, 1 7 3 , 2 3 9 ; Д оп. къ акт. И стор.
т . V I № 2 4 , Б е р х а пут. въ Сол. и Ч е р . стр. 1 8 3 .
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1 0 4 ) Э тотъ заводъ, принадлежащ ій нынѣ гг. Яковлевымъ, старѣйш ій но времени
основанія послѣ оставленнаго П ицы некаго, до-сихъ-поръ въ нроетонародьн паз. Ста

рымъ заводомъ.
1 0 5 ) П етр ъ Великій щедро награждалъ люден, содѣйствовавш ихъ, посредствомъ
р аспростран енія горнозаводской промыш ленности, возвыш енію благосостоянія и богат
ства П е р и . края. Сынъ Тульскаго оружейника Н икиты А нтуф ьева, А кпнф ій Н икитичъ
Демидовъ былъ возведенъ въ дворянское достоинство и всѣ земли, на которы хъ отецъ
ого устроилъ заводы, были пожалованы ому во владѣніе; а въ 1 7 2 2 г. именитые люди,
братья А лександръ, Н иколай п С ергѣи Строгановы возведены въ достоинство Б арон овъ
Р и м с к о й И м періи,
1 0 6 ) А к т. И сто р . т. V , № № 1 0 1 , 1 5 9 .
1 0 7 ) Первую государственную перепись 1 7 2 1 года производилъ въ П ерм ском ъ вое
водствѣ Князь И ван ъ В а с. С оліщ овъ-Заеѣ кіш ъ; потому она въ простоиародіп и п аз.

Со.пщевой описью.
1 0 8 ) Зам ѣчательно, что на казенны хъ заводахъ почти нѣтъ раскольниковъ, между
тѣмъ какъ на частны хъ ихъ множество.
1 0 9 ) С м от. статью Балбаш евскаго: И сторическій очеркъ гражданскаго устройства
П ерм скаго края, помѣщ въ П е р и . губ. вѣдом. 1 8 5 5 г.
1 1 0 ) С р. Х о з . оппс. ІІер м . губ. 1 8 1 3 г. т. 3 , с тр . 1 1 0 .
1 1 1 ) Э то каменное зданіе, въ которомъ въ послѣдствіи помѣщ алась гимназія, егорѣ.іо во время большаго пож ара 14 -го С ентября 1 8 4 2 года. Н ы нѣш нее зданіе гимназіи
находится на томъ же м ѣстѣ, гдѣ было н преж нее, ■только главный ф асадъ его обра
щ енъ къ гостиному двору, между тѣмъ какъ прежній домъ главнымъ корпусомъ смо
трѣлъ на П етропавловскую улицу, а крыломъ къ гостиному двору. Н а углу П етр о п ав
ловской улицы п Кунгурскаго переулка находилась круглая актовая зала съ куполомъ.
1 12) К ъ 1-му Я нваря 1 8 5 8 года въ П ерм ской губерніи находилось слѣдующее ко
личество учебныхъ заведеній и учащ ихся съ раздѣленіем ъ но вѣдомствамъ:
A ) М инистерства народнаго просвѣщ енія:
Г им назія.
. . . Г, въ ней учащ ихся........................................ 1 7 3 челов.
Училищъ уѣздныхъ,
въ числѣ которыхъ

Нижнетагильское
заводское. . . . 1 0 , въ нихъ у ч а щ и х с я ....................................... 7 0 0 —
-Учіілшць приходскихъ:
городскихъ 1 2
................................................. мальчиковъ 7 3 0 —
дѣвочекъ 17 о —
заводскихъ 38
.................................................. мальчиковъ 2 2 1 9 —
дѣвочекъ И З —
B) М и нистерства Госуд. И м ущ ествъ:
Сельскихъ училищъ 6 6 ..................................................мальчиковъ 2 0 4 5 —.
дѣвочекъ 2 4 6 —C) Удѣльнаго вѣдомства:
Сельскихъ учнлшць 5 I
Б езм ездны хъ школъ !
у свящ енниковъ еди- )
.......................................
. . .
207 —
новерческихъ при
ходовъ. . . .
2
Ж енская шкода . , 1

С Б О Р Н И К Ъ.

Д) Горнаго вѣдомства и М инистерства Ф инансовъ:
36
Ц ентральное У ральское горное училище
1
Заводскихъ училищъ горнаго вѣдомства и
мальчиковъ 2 8 5 9
37
сельскаго вѣдомства М и нистерства Ф и 
дѣвочекъ 2 0 5
нансовъ.
Е ) Д уховно-учебны хъ заведеній:
С ем и нарія........................................................1 ...................................... 3 5 3 —
У ѣздны хъ училищ ъ....................................... Г ..................................... 7 5 2 —

4-5

—

В сего учебныхъ
завед ен іи . . 1 7 8 , учащ ихся.
. . 10 8 2 5 —
въ томъ числѣ. .
751 дѣв.
З а м атематическую точность свѣдѣніи о заведеніяхъ постороннихъ вѣдомствъ ручаться
нельзя, но приблизительно итогъ довольно вѣренъ. К оличество учащ ихся военнаго вѣ
домства здѣсь не показано за распущ еніем ъ контонистіш хъ баталіоновъ п уничтоженіемъ
званія кантонистовъ. Н е вошли такж е сюда частны я учебныя заведенія и учащ іеся
домашнимъ образомъ у частны хъ лицъ.

ПУГАЧЕВСКІЙ БУНТЪ
въ

ШАДРИНСКОМЪ УѢЗДѢ И ОКРЕСТНОСТЯХЪ ЕГО *).

Пугачевщина, какъ нынѣ Зауральцы называютъ Пугачевскій
бунтъ, коснулась нѣсколькихъ областей Русскихъ. Изъ сочине
нія Пушкина «Исторія Пугачевскаго бунта» и изъ всего вообще,
что издано у насъ объ этомъ предметѣ, далеко нельзя узнать
всѣ частности событія, забытыя или еще не извѣстныя, но тѣмъ
не менѣе интересныя для исторіи. Такихъ частностей найдется
не мало. Мы на этотъ разъ покажемъ частности событій Пуга-

*) П угачевскій бунтъ не былъ явленіем ъ одной только м ѣ стности—П и к а у напротивъ
онъ охватилъ весь В остокъ Е вропейской Р о с с іи ; повсюду поднялся народъ противъ
тогдаш ней власти и, между прочимъ, это волненіе обнаруживалось болѣе или м енѣе въ
каждой м ѣстности п П ерм скаго края. Б ы ло бы конечно односторонне и крайне поверх
ностно объяснять причину этого явленія тѣм ъ, что вотъ де нѣкто злодѣи Ем елька П у
гачевъ назвалъ себя И м ператором ъ П етром ъ I I I , а простои народъ вдался въ обманъ
и возсталъ противъ законной власти; утверждать так ъ , значило бы отрицать всякій ч е 
ловѣческій смыслъ у волновавш агося милліоннаго народонаселенія. Между тѣмъ при
обнародованномъ запасѣ м атеріаловъ объ этомъ предметѣ трудно ещ е дать положитель
ный отвѣтъ на то, пзъ какихъ дурныхъ соковъ народнаго быта скопился этотъ недугъ,
какъ видно зачавш ійся въ общ ественномъ тѣлѣ задолго до 17 73 го д а , вы ступавш ій
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невскаго бунта въ Шадринской области, составляющей нынѣ
уѣздъ Пермской губерніи, но въ эпоху Пугачевщины примыкав
шей къ предѣламъ Оренбургкой губерніи.
Здѣсь, ка^ъ и въ другихъ мѣстностяхъ около Оренбурга, съ
молвой въ народѣ о Пугачевѣ высказалось необыкновенное бро
женіе умовъ и возникла безсознательная вѣра въ него и готов
ность къ покорности ему, какъ властителю. Въ то время, какъ
самозванецъ бродилъ около Оренбурга и линейныхъ крѣпостей,
бунтъ вспыхивалъ во имя его одновременно въ разныхъ мѣст
ностяхъ. Особенно Декабрь мѣсяцъ 1773 года пережилъ силь
ный мятежъ простаго народа; образовавъ отдѣльные отряды,
бунтовщики разошлись въ разныя стороны съ огнемъ и мечемъ.
Слобода Кундравинская первая приняла сторону взбунтовавшихся
Башкирцевъ, которые теперь подняли свои головы и съ кото
рыми соединились нѣкоторые изъ Русскихъ отрядовъ. Это было
3-го Января 1774 года. Отсюда переходила опасность къ городу
Челябинску , составлявшему тогда центръ провинціальнаго
управленія, подъ именемъ Исетскаго. Предѣлы Челябинскаго
управленія составляли, кромѣ Зауральской .Башкиріи, дистрикты;
Исетскій (Челябинскій), Шадринскій, Окуневскій и Куртамышевскій. Воеводою въ тогдашнее время былъ статскій совѣт
никъ Алексѣй Петровичъ Веревкинъ. Что бы обезопасить о тъ
бунтовщиковъ городъ и подвѣдомые Исетской провинціи ди
стрикты, онъ, въ первыхъ числахъ Декабря 1773 года, на скоро
распорядился выборомъ изъ крестьянъ здоровыхъ и способныхъ

паруасу и • прежде этого времени , да И послѣ , только сѣ Перемѣною своего на
званія и ‘в ъ неодинаковыхъ разм ѣ рахъ. Н аука вполнѣ объяснитъ это я в л е н іе, конечно,
только тогда, когда въ обладаніи ед будутъ находиться всѣ примыкавш ія къ нему ч а с т 
ныя собы тія. Р едакц ія П ерм скаго Сборника р асп о л агаетъ достаточнымъ количествомъ
с т а |е й , относящ ихся но своему содержанію какъ къ врем ени П угачевскаго бунта, Такъ
н къ происходивш имъ въ другія врем ена волненіямъ въ народонаселеніи Тон Или другой
мѣстности въ П ерм ском ъ к р аѣ . В сѣ этѣ статьи составлены на основаніи данны хъ,
большею частію доселѣ неизданны хъ и если иногда въ нихъ проскользнетъ недостатокъ
современности взгляда на событія н искусства группировки и х ъ , то, безъ сом нѣнія,
статьи этѣ имѣю тъ, но краіінеіі мѣрѣ , всю цѣну м атеріала для сп ец іал н сто въ -н сто рпковъ.
Давая на первы й р азъ въ своемъ Сборникѣ мѣсто статьям ъ объ этомъ предм етѣ
гг. П ланера н Зы рянова, редакція предоставляетъ себѣ другія статьи такого же содер
жанія помѣщ ать въ слѣдующихъ книжкахъ, Рсд,
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1300 человѣкъ, которыхъ, по чрезвычайнымъ обстоятельствамъ,
назвавши временнымъ казачествомъ, потребовалъ немедленно
въ Челябинскъ подъ командою набранныхъ въ слободахъ
отставныхъ солдатъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ велѣлъ имъ имѣть
свое огнестрѣльное оруж іе, у кого какое е с т ь , и запастать провіантомъ изъ домовъ на двѣ недѣли ! ). Такъ какъ
мятежъ пока еще не по всему управленію успѣлъ рас
пространиться , то распоряженія воеводы были исполнены
въ точности., Но только приведеніе въ исполненіе этихъ мѣръ
обошлось не безъ злоупотребленій со стороны исполнителей,
потому что въ казачество избирались и назначались міромъ
люди несправедливо: одиночьки, бѣдные, дряхлые и малолѣтки.
А потому казначей секундъ-— маіоръ Иванъ Заворотковъ 2)
настоялъ, что бы, во первыхъ, отъ семи человѣкъ назначенъ
былъ одинъ здоровый и немалолѣтный; во вторыхъ, шести чело
вѣкамъ того седьмого снабдить пристойною одеждою; въ треть
ихъ, дать тому седьмому человѣку, отъ прочихъ шести, лошадь
верховую съ приборомъ; въ четвертыхъ, имъ же снабдить ка
зака Фуражемъ и провіантомъ и сверхъ того каждый,изъ 6-ти
человѣкъ долженъ былъ дать ему по 25 коп. на мѣсяцъ и,
наконецъ, въ пятыхъ, взять въ казаки изъ семействъ многорабочихъ, гдѣ 5 и 7 душъ; а изъ тѣхъ семействъ, гдѣ отъ 1
до 5 душъ, не брать и не назначать, въ видахъ сохраненія ихъ
хозяйствъ и домашняго быта. Какъ бы то ни было, только
ополченіе составилось; изъ разныхъ мѣстъ потянулись къ Ч е
лябинску временные казаки, въ разнообразнѣйшемъ одѣяніи,
вооруженные турками, винтовками и копьями. Слуху о войскахъ,
прикомандированныхъ изъ Сибири, еще не было близкаго.
Между тѣмъ партія Башкирцевъ вошла уже въ Кундравинскую слободу; приверженцы Пугачева встрѣчены были священI пикомъ съ крестомъ и не малымъ числомъ обывателей. Нахо
дивш іеся въ то время въ Кундравинской слободѣ нѣсколько
человѣкъ крестьянъ-казаковъ, прикомандированныхъ, для защиты

• *) И звлечено изъ предписаніи Ш адрцнеК аго управителя Долматовской окоиолпчсской
вотчины крестьянскому старостѣ съ выборными, отъ 9 Декабря 1 7 7 3 г ., за № 1 9 7 1 .
'-) К акъ видно изъ предписанія его Долматовскому мірскому старостѣ съ выборными,
отъ 10 Декабря 17 73 года.
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этого селенія, выдали мятежникамъ своего командира, какого-то
поручика Максима. Онъ былъ тотчасъ связанъ и взятъ подъ
караулъ, а па другой день повѣшенъ. Совершивъ это злодѣйство,
бунтовщики сожгли конторскія дѣла, забрали казенное иму
щество и выпили двѣ бочки вина, найденнаго ими въ пи
тейномъ домѣ. 5 Января отправились они въ Чеборкульскую крѣ
пость, сопровождаемые крестьянами — казаками и кундравинскими
обывателями Въ Чебаркулѣ они также встрѣчены были свя
щенникомъ съ крестомъ. Переночевавъ здѣсь, на слѣдующее
утро, въ день Богоявленія, послѣ обѣдни, мятежники ходили
крестнымъ ходомъ на воду, при чемъ священникъ упоми
налъ въ эктеніи имя Императора Петра III. Всей этой ватагой
предводительствовалъ тогда какой-то мнимый полковникъ
Отъ Чебаркуля оставался до Челябинска одинъ переходъ.
Мятежная партія располагала напасть на Челябинскъ 7 Января.
Власти и обыватели городскіе были, повидимому, спокойны;
вмѣстѣ съ казаками они готовились дать отпоръ врагамъ; ихъ
вооруженіе было въ исправности; но уже замыселъ измѣны
существовалъ въ Челябинскѣ. Казацкій хорунжій, Максимъ ѵ
Невзоровъ, тайно возбуждалъ челябинцевъ къ непокорству за
коннымъ властямъ, обѣщая милости отъ самозванца, если они
добровольно покорятся и передадутся ему.
Посадскій, Прокопій Чебыкинъ, перебѣжавшій изъ Челябинска
въ Шадринскъ 3), показываетъ, что въ воскресенье, 5 Января,
во время заутрени, Челябинскіе казаки, подъ предводитель
ствомъ Невзорова, внезапно напали на привезенную съ Сибирской
линіи артиллерію, расположенную на городской площади, противъ
церкви и воеводскаго дому; отнявъ ее у часовыхъ, они разставили
заряженныя пушки по улицамъ и, зажегши ф и т и л и , хотѣли
уже палить; но подоспѣвшіе канониры прикладами и штыками
отогнали ихъ отъ пушекъ. Между тѣмъ, воевода Веревкинъ,
находившійся въ церкви, услышалъ тревогу и вышелъ на пло
щадь; мятежники тотчасъ схватили его, связали и уже пота
щили на воеводскій дворъ; но, къ счастпо, успѣли прибѣжать

3) Дѣло о П угачевѣ въ Ш адрпнском ъ уѣздномъ судѣ
описи подъ Л'Ь 5 5 4 7 .
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туда уже ободренные успѣхомъ канониры и, силою оружія,
освободили его. Видя неудачу, главный зачинщикъ,Невзоровъ,
бѣжалъ; пять же человѣкъ его товарищей были схвачены и
заключены въ острогъ. Вскорѣ послѣ такихъ происшествій въ
Челябинскѣ, именно 7 Января, предводитель мятежной партіи,
находившейся въ Чебаркулѣ, наградилъ, при народномъ сборѣ,
чебаркульскаго попа, за усердіе его, двумя ведрами вина и,
кромѣ того, деньгами, которыя были выручены продажею вина
и соли; совершивъ такой подвигъ и забравши изъ крѣпости
пять пушекъ, онъ выступилъ по дорогѣ къ Челябинску. При
выѣздѣ изъ Чебаркуля, явился къ нему бѣжавшій изъ Челя
бинска Невзоровъ. За три версты отъ Челябинска, мятежники
были встрѣчены пушечной пальбой, на что они отвѣчали тѣмъ же.
Казаки— крестьяне, предавшіеся самозванцу, какъ безоружные,
>
по приказанію предводителя бунтовщиковъ, разсыпались по окреN) стностямъ Челябинска, по одиночкѣ, стараясь бродить по возвы
шеніямъ, чтобы Челябинцы подумали, что "осаждающихъ много.
Однако этотъ маневръ не удался; мятежники отступили къ деревнѣ Однодвориой, гдѣ предводитель ихъ ночевалъ въ кре
стьянской избѣ, а казаки—крестьяне и Башкирцы на улицѣ.
Слѣдующій день мятежники провели въ бездѣйствіи; Невзо
ровъ подъѣзжалъ верхомъ на лошади къ Челябинску и убѣдилъ
часовыхъ отворить ворота; часовые исполнили его желаніе и
онъ, думая, что они передаются на сторону Петра III, въѣхалъ
въ крѣпость; но часовые схватили его, представили въ про
винціальную канцелярію, по распоряженію которой на другой
день его водили по городу въ конскихъ желѣзахъ. По утру, 9-го
Января, мятежники опять, подступали къ Челябинску и произ
водили пальбу до полудня; изъ города имъ отвѣчали тѣмъ же.
Потеря бунтовщиковъ на этотъ разъ заключалась только въ двухъ
лошадяхъ. Хотя число осаждавшихъ городъ увеличилось еще
400 человѣками изъ кыштымскихъ крестьянъ, прибывшихъ
къ Челябинску съ двумя пушками, однако предводитель мятежной
толпы, вѣроятно, убѣдился въ невозможности взять городъ при
тогдашнихъ обстоятельствахъ и отступилъ къ деревнѣ Шершневой.
Здѣсь, къ нему присоединилось еще нѣсколько шаекъ, состояв! шихъ изъ рабочихъ Кыштьшскаго, Каслинскаго и Ураимскаго
заводовъ, уже передавшихся на сторону Пугачева. Впрочемъ,
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самъ начальникъ мятежной толпы вскорѣ отправился изъ
деревни Шершневой въ Уральскъ, вѣроятно, на очи Пугачеву,
при чемъ крестьянамъ— казакамъ разрѣшилъ итти, куда кто
хочетъ, а Башкирцамъ приказалъ окружить городъ и строго J
запретилъ пропускать кого бы то ни было—туда и оттуда. Кромѣ,
того, отъѣзжая, распорядился, чтобы 200 человѣкъ казаковъ— кре
стьянъ отправились, подъ начальствомъ старшины Исая, въ
Бродокалматское село, чрезъ деревню Баландину.
!
Городъ Челябинскъ, основанный въ 1736 году, расположенъ
по обоимъ берегамъ золотоносной рѣки Мія'са. Онъ былъ окру
женъ валомъ и защищенъ деревяннымъ заплотомъ, съ башнями
по угламъ. Во время осады, въ разныхъ мѣстахъ его, кромѣ
этого, были разставлены караулы; въѣзжавшихъ въ ворота
пропускали съ крайнею осторожностію. При осадномъ положе-г
ніи Челябинска, гдѣ сосредоточенъ былъ центръ управленія,\
крестьяне окрестныхъ селеній явно склонялись на сторону \
Пугачева. Этому не мало способствовали листы, которые р а с ^
пространялись главными агентами Пугачева и назывались ма
нифестами. Они были такого содержанія:

« Божіею милостію,

«мы, Петръ Третій, императоръ и
«самодержецъ всероссійскій и ироч.,

объявляемъ во всенародное извѣстіе:
«Небезъизвѣстно есть каждому вѣрноподданному рабу, какимъ
«образомъ мы не отъ доброжелателей и завидцовъ общаго покоя
«всероссійскаго и по всѣмъ правамъ принадлежащаго престола
«лишены были; а нынѣ, Всемогущій Господь, неизрѣченными
«своими праведными судьбами и моленіемъ и усерднѣйшимъ
«желаніемъ, нашихъ вѣрноподданныхъ рабовъ скипетру нашему
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«покоряетъ, а завидцовъ общему покою и блэготишію подъ ноги
«наши повергаетъ; токмо и нынѣ нѣкоторые, ослѣпясь не въдѣ
яніемъ или помрачены отъ зависти злобою, не приходятъ вчу«ства и высокой власти нашей чинятъ противленіе и непокоре«нія и тщатца процвѣтшееся имя наше, такимъ же образомъ,
«какъ и прежде, угасить и нашихъ вѣрноподданныхъ рабовъ и
«истинныхъ сыновъ отечеству, аки младенцовъ, осиротить.
«Однако мы, по природному нашему и вѣрноподданныхъ неиз«рѣченному великодушію, буде кто и нынѣ, возникнувъ изъ мрака
«невѣдѣнія и пришедъ вчуство, власти нашей усердно поко«ритесь и во всеподданнпческой должности быть повинитесь, все«милостивѣйшіе прощаемъ; сверхіі того всякой вольности оте«чески вэсъ жалуемъ; а буде же кто и засимъ въ такомъ же
«ожесточеніи и суровости останется и данной намъ отъ Созда«теля высокой власти не покоритесь, то уже неминуемо навле«чете на себя праведный нашъ и неизбѣжный гнѣвъ, чего ради
«отъ насъ, для надлежащаго исполненія и всенароднаго истиннаго
« познанія, симъ и публикуется. Декабря 2 дня 1773 года. Подлин
ное подписано такъ: Петръ.
Вольность, возвѣщавшаяся въ манифестахъ Пугачева, кружила
головы простаго парода; крестьяне и рабочіе, очарованные его,
уже нисколько не думали, взаправду ли настоящій Императоръ
пишетъ эти манифесты. При очевидномъ волненіи народа, го
товомъ каждую минуту обратиться въ бурю, нужно было вла
стямъ вооружиться всевозможною энергіею и осмотрительностію,
чтобы предотвратить ожидаемыя бѣдствія. Какія же были со
стороны ихъ распоряженія?'ІВъ ІІІадринскѣ управитель набралъ
изъ слободъ крестьянъ до 200 человѣкъ, назвавъ ихъ казаками;
въ Окуневскѣ подобнымъ же образомъ заботились о безопас
ности; въ Долматовѣ осматривали пушки, поправляли и обновляли
лафеты и дѣлали въ разныхъ мѣстахъ по селенію рогатки;
для послѣдняго дѣла казначей, секундъ-маіоръ Заворотковъ,
требовалъ приказомъ старостѣ (отъ 23 Декабря 1773 г , за
№ 176) до сорока человѣкъ рабочихъ съ топорами и лошадьми.
Шэдринскій комендантъ, въ началѣ 1774 года, послалъ въ Дол
матовъ, для охраненія тамошняго Успенскаго монастыря, нѣ
сколькихъ человѣкъ крестьянъ-казаковъ и отставиаго каптенарму-
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са Карпа Сигова, съ командою изъ 9-ти отставныхъ солдатъ, ко
торымъ велѣлъ выдавать жалованья изъ казны, унтеръ-ОФИцерамъ
и солдатамъ, деньгами по 50 коп., муки по 2 четверти и крупъ
по гарнцу въ мѣсяцъ на каждаго. Онъ же снабжалъ Долматовъ
монастырь нужнымъ количествомъ ядеръ, приготовленныхъ, по
требованію его, въ Каменскомъ заводѣ. Сверхъ того, казначей
Заворотковъ, еще въ первыхъ числахъ Января, распорядился
выборомъ изъ среды крестьянъ временныхъ казаковъ 100 чело
вѣкъ, для распредѣленія ихъ въ разъѣзды и сторожевые посты.
13-го Января эти посты были учреждены близь села Верхтеченскаго, гдѣ была монастырская заимка, въ деревняхъ Лоба
новой и Анчуговой. Получивъ 2 І Января извѣстіе, что шайка
Пугачева находится близь Екатеринбурга, Заворотковъ счелъ
за лучшее оставленныхъ въ Верхтеченскихъ деревняхъ казаковъ
передвинуть на дороги съ западной екатеринбургской стороны,
для чего и послалъ за ними писаря Могильникова и казачьяго
пятидесятника Зубарева; но посланные, возвратясь 27 числа,
донесли, что, прибывъ въ село Верхтеченское, они взяли съ
собою крестьянина Ивана Морянинова, съ которымъ проѣхали
въ деревню Анчугову; тамъ отдали приказаніе, кому слѣдовало,
и проѣхали далѣе въ деревню Базазытскую и Анчуговскую, а
Моряниновъ въ Лобанову, гдѣ крестьяне не дали имъ казаковъ
и обнаруживали сильный мятежническій духъ, даже намѣре
вались связать ихъ и отправить въ непріятельскую команду и
что они спаслись бѣгствомъ. Въ послѣдствіи, устроенное Заворотковымъ казачество *) предалось толпѣ мятежниковъ.
Управитель Окуневскаго дистрикта, Томиловъ, полагаясь на
храбрость собранныхъ имъ крестьянъ, вч, числѣ 100 человѣкъ,
выступилъ съ ними, въ половинѣ Января 1 774- года, вслѣдствіе
полученнаго приказанія отъ Исетской провиниціальной канце
ляріи, къ городу Челябинску, съ намѣреніемъ прогнать оттуда
скопившіяся толпы мятежниковъ, или, покрасней мѣрѣ, по
дать какую нибудь помощь осажденнымъ. Но узнавъ уже на
пути, что въ Челябинскъ пройти нельзя, по причинѣ многочи-

4 ) И зъ дѣла о П угачевѣ въ Ш а д р и н с к о т уѣздномъ судѣ, значущ агоея по архивной
описи подъ До 5 5 Ѣ7.

*

54.

ПЕР МСКІ Й

елейныхъ скопищъ Башкирцевъ, обложившихъ городъ, которые
вѣшаютъ всякаго, кого только захватятъ, за лучшее счелъ, съ сво
ею малочисленною командою, возвратиться въ Окуневскъ 5).
Изъ этого мы узнаемъ, что Челябинскъ держался въ упор
ной осадѣ весь Январь мѣсяцъ. Такъ какъ мятежъ, въ продол
женіе этого мѣсяца, успѣлъ распространиться далѣе за Челя
бинскъ къ берегамъ йсети, гдѣ чернь, и прежде склонная къ
непокорности властямъ, но боявшаяся выказать ее явно, теперь
открыто возстала противъ законнаго порядка, видя поддержку
для себя въ мятежникахъ, то толпа Башкирцевъ, осаждавшая
Челябинскъ въ послѣднихъ числахъ Января, увеличалась тол
пами новыхъ, русскихъ мятежниковъ.: Они пришли подъ Челя
бинскъ, подъ начальствомъ атамановъ и эсауловъ; изъ среды
предводителей мятежниковъ особенно выдавался Михаилъ Ражевъ, человѣкъ неизвѣстнаго происхожденія. Съ прибытіемъ
его оказывается больше дѣятельности между мятежниками.
Впрочемъ, Ражевъ оставилъ Челябинскъ на долю Башкир
цевъ, а самъ, собравъ около себя вольницу, выступилъ въ
Міясскую крѣпость, стоящую отъ Челябинска въ 25 верстахъ,
и потомъ проникнулъ до села Бродокалматскаго, подчиняя въ
тоже время своей власти всѣ близь лежащія деревни.-' Ражевъ
находилъ среди крестьянъ усердныхъ помощниковъ въ своемъ
дѣлѣ .у Извѣстны изъ нихъ особенно: деревни Бисеровой кресть
янинъ Петръ Шешенинъ, жалованный подъ Челябинскомъ за
услуги полковникомъ Пугачева (вѣроятно Ражевымъ) тульскою
саблею и лошадью съ сѣдломъркапралъ Матвѣй Евсевьевъ: этотъ
31 Января вошелъ въ село Чеченское, сопровождаемый шестью
человѣками мятежныхъ казаковъ, въ томъ числѣ Чебаркульскимъ казакомъ Андреемъ Расщепкаевымъ; тамъ народъ былъ
въ собраніи у городоваго оплота и священники, въ облаченіи,
со звономъ, съ пѣніемъ, съ мѣстными иконами встрѣтили Евсевьева; потомъ служили молебенъ'за Петра Ѳедоровича, а народъ,
въ честь его, производилъ троекратную пальбу изъ пушки и
мелкаго ружья. Капралъ, довольный такою встрѣчею, величался

s ) И зъ отнош енія управителя Томилова къ Ш адрннскомѵ коменданту отъ 17 Января
1774- г., имѣющагося въ архивѣ Щ едринскаго городнпческаго правленія.
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честью, оказанною ему и. не доходя до церкви 200 саженъ,
приказалъ всѣмъ остановиться, остановился и самъ. Настала
вдругъ могильная тишина, нарушаемая только дребезжав
шимъ голосомъ писчика Лебедева, читавшаго народу, по при
казанію Евсевьева, возмутительный листъ, или манифестъ Пу
гачева. Потомъ Евсевьевъ пилъ съ народомъ вино въ питей
номъ домѣ, откуда воротясь въ мірскую избу, приказалъ со
жечь на площади всѣ дѣла, а старосту и выборнаго велѣлъ
отмѣнить; на мѣсто же ихъ назначилъ атамана и эсаула изъ
тамошнихъ крестьянъ; мірская изба была переименована въ
избу станичную. Затѣмъ, забравъ казенныя деньги и имѣв
шуюся пушку, отправился въ слободу Бродокалматскую и от
туда въ Міясскую крѣпость. Цѣловальника теченскаго онъ
увелъ съ собою; крестьяне и казаки провожали его 6).
2-го Февраля, приверженецъ законныхъ властей, прислуж
никъ Долматовскаго монастыря, грамотей, верхтеченскій кресть
янинъ Иванъ Моряниновъ насильно взятъ былъ мятежными
мужиками и увезенъ въ деревню Анчугову, гдѣ, въ присутствіи
собравшихся крестьянъ, вооруженныхъ ружьями и копьями
(тутъ же были и священники), слушалъ прокламацію Пугачева
и приказъ отъ атамана Михаила Ражева о взятіи изъ Долма
това 5 пушекъ, бООружей и 20 пудъ пороху. Потомъ, по
приказанію прислужниковъ Пугачева, крестьянъ: деревни Би С е 
ровой— Петра Шешенина и деревни Лобановой— Николая Благо'
дарева, производилась въ честь самозванца пальба. Шешенинъ
и Благодаревъ были здѣсь полными распорядителями. Отсюда
ѣздили они въ деревню Бугаеву для убѣжденія тамошнихъ
жителей служить вѣрою и правдою Пугачеву. Морянинова яге,
за противленіе и нрерѣканіе, грозили отослать въ армію Пуга
чева, гдѣ— де будетъ онъ {считать звѣзды, какъ выражались
измѣнники.
4-го Февраля, эсаулъ Матвѣй Таракановъ, съ 20 человѣками
команды, ночью, внезапно пріѣхалъ въ слободу Песчанскую и
велѣлъ ударить на к о л о к о л ь н ѣ тревогу; испуганный народъ
сбѣжался тотчасъ на площадь. Тогда эсаулъ объявилъ ему въ

) И зъ архивнаго дѣла о П угачевѣ въ Ш адринском ъ уѣздномъ судѣ.
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мірской конторѣ указъ отъ самозванца о покорности и послу
шаніи и велѣлъ виннаго повѣреннаго, Ивана Зотова, заковать
въ желѣза; подвалъ винный запечаталъ онъ самъ своей пе
чатью и ключи отъ старосты взялъ къ себѣ. Доставщика вина
изъ Ертарскаго завода, служителя Ѳедора Горбовскаго, случив
шагося въ Песчанской слободѣ, привели въ контору насильно,
связаннаго, пять человѣкъ; тамъ былъ читанъ ему упомянутый
указъ пономаремъ Петромъ Рычковымъ, при священникахъ Григоріѣ (отцѣ пономаря) и Васильѣ Новоселовѣ. Эсаулъ увѣрялъ
его, желая склонить на свою сторону, что де отошлютъ его
въ полевую команду и тамъ де чиномъ произведутъ. Но когда
эсаулъ напился до пьяна съ товарищами, Горбовской ус
пѣлъ взять лошадей у старосты и уѣхалъ изъ Песчан
ской 7). Одновременно съ напоромъ мятежа къ сѣверу изъ

'•) Въ рапортѣ, поданномъ песчанским ъ старостою Е фимом ъ Подкорытовымъ и Nпи
счикомъ А оанасьем ъ С евастьяновым ъ въ Окуневскую управительскую канцелярію , мы
наш ли слѣдую щ ее: 1) въ П есчанскую слободу извѣстнаго государственнаго злодѣя Пу
гачева воровскія, измѣнническія, при эсаулѣ М атвеѣ Т ар акан овѣ , ш айки въѣхали
Ф ев р ал я 4 -г о числа '1 77 4 года; а до наступленія онаго, въ П есчанской слободѣ имѣ
лось казеннаго имущ ества въ мірской конторѣ: съ начала заведенія оной слободы, ка
зенныя письменныя дѣла, заливная мѣдная труба, денежной казны за проданную въ
П есчанской слободѣ и отпущенную изъ К арачельекихъ магазиновъ соль, двадцать во
семь рублевъ.
К азенны хъ, состоящ ихъ въ особливомъ оплотѣ— провіантскихъ 9, соляныхъ 2 , всего
одинадцать м агазиновъ. Въ оныхъ казен наго оброчнаго провіанта: муки 751 четверть
3 чети. 5 гар н ц ., крупъ 2 0 четвер тей .
П ри стоечной соляной продажѣ: казенны я вѣса съ коромысломъ, цѣпями и чаш ам и
ж елѣзны е; при оныхъ вѣсахъ чугунныхъ гирь: полупудовая одна, десяти и пяти фунто
выхъ по одной, трехф унтовая одна, двухфунтовая одна и фунтовая однажъ. У солянаго
стоечнаго анбара замокъ висячій одинъ.
П илъ желѣзны хъ ручны хъ, безъ обуховъ, для инноваціи лѣсу, ш есть, багровъ ж елѣз
ныхъ два, да одни вилы.
Въ подвалѣ казеннаго простого вина въ двадцати одной бочкѣ, да въ питейномъ
домѣ одна, всего въ двадцати двухъ бочкахъ; въ оныхъ бочкахъ мѣрою воеемь-еотъ
тридцать одно ведро, три четверти и съ осьмою водки. К азенной мѣдной посуды: одно
ведро, одинъ поддонъ, одна шідова, одна осьмуха, одна же полуосьмухп, крюковъ ал
тынныхъ четы ре, коиѣечны хъ три , одна воронка большая мѣдная. В ъ П есчаником ъ же
питейномъ домѣ денежной казны выручено за казен ны я питья 80 руб. Д а привезеннаго
въ оной же подвалъ съ Е р тар скаго винокуреннаго завода служителемъ того завода,
Ѳ едоромъ Горбовскимъ, а ещ е но принятаго простого же вина въ 15 бочкахъ, сколько
онаго числомъ всдръ было, о томъ, за сожженіемъ злодѣями письменны хъ ниже сего
въ 3 пун. дѣлъ, показано неизвѣстно.
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подъ Челябинска, волненіе распространилось въ другія стороны:
западную и восточную. Мелкіе разъѣзды возмутителей косну
лись предѣловъ и Окуневскаго дистрикта: Карачельской Фор
постъ и село Воскресенское (не въ дальнемъ разстояніи отъ
пригородка Окуневскаго) передались на сторону мятежниковъ.

А ртиллеріи: пуш екъ чугунныхъ на л аф етахъ и колесахъ четы р е, ф унтовая одна,
трою съ половиною ф ун товая одна, двухъ сь половиною ф унтовая одна, пороху муш
кетнаго семъ ф унтовъ, пуш ечнаго 3 0 ф ун., ядеръ полуфунтовыхъ 2 8 , двухфунтовыхъ
6 , фитилю девять золотниковъ.
2) И зъ онаго злодѣями разграблено и р азв езен о : заливная мѣдная труба, денегъ
за продажную соль 2 8 рублевъ.
А бывшія въ рѣченной П есчан ской слободы конторѣ письменныя дѣла н шнуровыя
на записку провіанта и вина, данныя изъ О куневской управительской канцеляріи на
1773 н на сей 1 7 7 4 годы, книги и документы оными злодѣями еозжены всѣ безъ
остатка, да казен наго им ущ ества, т. о. провіан та, крупъ 15 четв. Д а изъ казен наго
выхода и зъ П еечаііск аго питейнаго дому вина простого шин жъ злодѣями отъ пріему
повѣреннаго З о то ва двухъ бочкахъ, да изъ принятаго поставочнаго съ Е ртарскаго
винокуреннаго завода отъ служителя того заво д а, Г орбовскаго, въ пятнадц ати, а всего
съ .вы ш еш ісанными, въ сем надцати бочкахъ, а колнкоо число въ оныхъ ведеръ р азгр аб 
лено, познать не можно. О тъ негожъ З о то в а водки два ведра три четв ер ти . К азен н о й
мѣдной посуды одно ведро, одна осьмуха, одна нолуосьыуха, крюковъ алтынныхъ ч е 
ты ре, копѣеш иы хъ три, одна воронка больш ая. В ъ ономъ же П есчаником ъ домѣ вы
рученной за казенны я питья казны 80 рубя, а вставш ее въ 20 бочкахъ вино, но отби
тіи у злодѣевъ П есчанским и крестьянам и, прибывъ съ военною командою г. м аіоръ
Ж олобовъ въ П есчанскую слободу, изъ которой безъ о статка все отправилъ въ Ш а д ринскъ. И такъ въ оной П есчанской слободѣ въ питейном ъ домѣ Ф ев раля съ 4 А п 
рѣля по 4 число оному продажи не было.
3) И мѣвш іяся въ П есчанской слободѣ, какъ выш е въ первомъ пунктѣ объяснено,
казенны я письменныя дѣла извѣстными злодѣями всѣ безъ остатка созж сны . К азенны й
питейны й, состоящ ій въ П осч аш 'коіі слободѣ домъ, провіантскіе и соляной стоечной
продажи м агазины состоятъ въ цѣлости,
4 ) И ми жъ злодѣями въ рѣченной П есчанской слободѣ пограблено жъ артиллеріи, а
именно: одна пуш ка 4 -х ъ ф унтовая, м уш кетнаго пороху семъ ф унтовъ пуш ечнаго 30
фун , ядеръ полуфунтовыхъ 2 8 , двухфунтовыхъ ш есть.
З а кепропуоконъ тою жъ злодѣйскою толпою везеннаго въ Ч елябинскъ поставки со 
лянаго подрядчика С ем ена К оровинскаго, сложенной въ П есчанской же слободѣ под
водчиками, казещ іои соли, а коликой число сложено оной объ ономъ позн ать но мож
но жъ, изъ которой тѣми злодѣями, эсауломъ Т аракановы м ъ и атам аном ъ Раж евы нъ
разграблено Н О пу д о въ , да по приказанію жъ злодѣйскому песчанским и обывателями
изъ оной же орано было 123 пуд о ф ун ., за которую по указной цѣнѣ, по сороку
копѣекъ за пудъ и денежной казны 4 6 руб. 2 5 коп. въ Куневскую управительскую
канцелярію отосланы .
8
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Управитель Томиловъ не разъ требовалъ отъ воскресенскаго
старосты присылки имѣвшейся тамъ артиллеріи; но староста
не присылалъ; поэтому управитель посылалъ туда канцеляри
ста Шеляпина, который отрапортовалъ управительской канце
ляріи отъ 7-го Февраля, что исполнить приказанія не могъ за
«завладеніемъ села Воскресенскаго толпою мятежниковъ». При
томъ онъ присовокупилъ, что «посредствомъ шпіонства, онъ
Г'извѣстился, что село Воскресенское занято партіей самозванца
въ числѣ ста человѣкъ изъ коихъ 90 Русскихъ а 10 Башкир
цевъ и что жители этого села уже присягнули самозванцу,
вино въ кабакѣ выпили, дѣла всѣ сожгли, цѣловальника за не
достатокъ выручки за вино избили, а старосту, за опубликова
ніе присылавшихся прежде распоряженій начальства о Пуга
чевѣ, высѣкли плетьми и заковали въ желѣза; что послѣ того,
набравъ въ разныхъ мѣстахъ у обывателей пожитковъ на де
сять возовъ и захвативъ двѣ пушки, уѣхали на воскресенскихъ
коняхъ въ Карачельскій Форпостъ; Иідѣсь похвалялись они на
брать войска до 10 тысячъ и идти чрезъ два дни къ Окуневску; что ихъ силы ушло къ Долматову монастырю и городу
Шадринску пять тысячъ, отправлено на низъ по Тоболу въ
Куртамышъ до шести тысячъ и около Челябинска, кромѣ Баш
кирцевъ, стоитъ однихъ Русскихъ до девяти тысячъ , которые
осажденныхъ въ Челябинскѣ продержатъ безъ баталіи вплоть
до Благовѣщенья, а потомъ, ежели не покорятся, они посту
пятъ съ ними, какъ со злодѣями, военной рукой».(
Управитель Томиловъ, тревожась за Окуневскъ, видѣлъ не
возможность борьбы съ буйною ватагою и потому, забравъ
пушки, казну и канцелярію, отправился въ Иеетскъ;; но доро
гою, въ селѣ Мехомскомъ, былъ встрѣченъ посланнымъ отъ
Шадринскаго коменданта нарочнымъ и приглашенъ для прожи
ванія въ Шадринскъ, какъ мѣсто безопасное, гдѣ и жилъ до
самаго усмиренія волненія (до 9 Апрѣля). ! Въ отсутствіе его,
Окуневскъ не устоялъ противъ мятежниковъ, которые взяли
его приступомъ и потомъ прошли даже до предѣловъ Куртамышевскаго дистрикта. 1
Крестьянинъ Шешенинъ, котораго имя мы уже упомянули,
не переставалъ вспомоществовать своими услугами ватагѣ Пу
гачевской. Въ селѣ Перши искомъ онъ склонялъ и убѣждалъ со-
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бравшуюся толпу крестьянъ предаться Петру III; но кресть
яне , видя , что священники не подписываются въ присягѣ
Петру III, отказались исполнить это. Вскорѣ однакожъ Шешенинъ, имено въ б число Фефраля, былъ пойманъ и, при
допросѣ, который дѣлалъ ему секундъ-маіоръ Заворотковъ, по
казалъ, что онъ «вмѣстѣ съ Течениями присталъ къ народу и
изъ Течена былъ представленъ къ находившемуся подъ Челя
бинскомъ въ Першиной деревнѣ, съ командою изъ трехъ ты
сячъ, атаману Ражеву, въ день субботній; что въ этотъ день
было у него сраженіе съ иришедпш.чми изъ города Челябинска
войсками, при чемъ убито у него изъ команды Челябинцами:—
канонировъ 8, Башкирецъ 1 и въ плѣнъ взято 80, человѣкъ,
въ томъ числѣ изъ Долматовской вотчины крестьянинъ Денисъ
Жерноковъ; пушекъ отбито двѣ, а у него еше осталось шесть;
что, послѣ того, іонъ отправленъ въ Долматовскую вотчину, съ
письменнымъ приказомъ, для убѣжденія крестьянъ пристать къ
сторонѣ Пугачева; что, прибывши туда, онъ собралъ на цер
ковную паперть крестьянъ першинскихъ, бисеровскихъ и клю
чевскихъ и читалъ имъ указъ,] а священнику Ивану -Мути ну
говорилъ «зачѣмъ онъ его съ указомъ не встрѣтилъ, такъ
какъ въ ТеченскШ слободѣ, съ крестомъ и звономъ? лучше
де васъ за это головы теряютъ; ежели бы ты былъ не хлѣ 
босолъ и не пріятель, то зналъ бы што съ тобой дѣлать/»
Подписокъ крестьяне, однако же, не дали, а оставили до дру
гаго дня, т. е. до 6 Февраля, потому что священники не под
писались.
: Какъ кончилъ жизнь свою крестьянинъ, Шешенинъ, остается
неизвѣстнымъ;^ ибо въ архивныхъ актахъ я не нашелъ продол
женія разсказа о eFO участи.
Челябинскъ, между тѣмъ, держался въ осадѣ, ожидая выручки
отъ обѣщанныхъ изъ Сибири линейныхъ войскъ, подъ предводительствомъ генералъ-поручика Декалонга. Толпы мятежниковъ
обложили его со всѣхъ сторонъ. Впрочемъ, они мало вреда нано
сили Челябинску; они считали необходимымъ, прежде взятія
Челябинска, захватить въ свои руки Псетскуго долину, лежавшую
къ сѣверу отъ Міяса и покрытую многолюдными селеніями, а
главное— завладѣть тамъ Долматовскимъ монастыремъ. Расчетъ
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ихъ былъ вѣренъ; склонивъ на свою сторону крестьянъ Исетскихъ, они не имѣли тогда у себя никого въ тылу, и, кромѣ
того, значительно бы усилились и завладѣвъ монастыремъ, они
пріобрѣли бы много сокровищъ, которыми онъ славился въ то
время и, что всего важнѣе, пріобрѣли бы твердый и надежный
пунктъ для своихъ дѣйствій. Долматовской мужской монастырь
расположенъ на возвышенномъ лѣвомъ берегу рѣки Исети, въ
158 верстахъ отъ Екатеринбурга, по дорогѣ къ Шадринску. j
Сначала на этомъ мѣстѣ была видна только деревянная часовня,
построенная пришедшимъ туда изъ Невьянскаго монастыря
инокомъ Долматомъ, въ мірѣ Димитріемъ Мокринскимъ (изъ
тобольскихъ дворянъ), давшимъ и монастырю свое имя. Это
было вскорѣ послѣ 1644 года; ибо въ этомъ году онъ посе
лился на пустырѣ при-исетскомъ, въ ископанной имъ въ оврагѣ
пещерѣ, гдѣ принималъ лишь искателей уединенія и любите
лей благочестія, сходившихся къ нему изъ разныхъ мѣстъ.
Потомъ терпѣлъ онъ долго отъ набѣговъ башкирскихъ и не
однократныхъ пожаровъ и не дожилъ до закладки каменнаго
монастырскаго зданія только 9-j лѣтъ. Это послѣднее, сообразно
съ потребностями времени, когда постоянно нужно было ждать
набѣговъ со стороны Башкирцевъ, устроено было на подобіе
крѣпости сыномъ Долмата, знаменитымъ ревнителемъ благочестія
Архимандритомъ Исаакомъ; заложено оно въ 1707 году.
Съ 1722 года, по мысли того же Архимандрита Исаака, стала
возводиться ограда вокругъ монастыря (изъ кирпича изъ крас
ной мѣстной глины), въ видѣ высокой стѣны съ шпицами и
амбразурами въ два ряда и отверзтіями для боя изъ мелкаго
ружья; эта ограда, огибая кругомъ монастыря плошадь въ
9450 квадр. саж., образуетъ неправильный шестиугольникъ.
]Въ годъ Пугачевскаго бунта, угловыя мѣста стѣны или ограды
защищались съ южной стороны двумя башнями съ остроконеч
ными каменными шатрами, а съ сѣверной стороны двумя,
впрочемъ не совсѣмъ отстроенными тогда, бастіонами съ от
верзтіями по бокамъ для пушекъ; западной своею стороною
ограда примыкала къ покатости и оврагу, склоняющимся къ
рѣкѣ Исети. Вышиною оградныя стѣны сложены отъ 2-хъ саж.
2-хъ арш. до 3-хъ саж., толщиною отъ 1 аріи. 1 четверти
до 2-хъ аршинъ 2-хъ четвертей. Проѣздъ и пропускъ чрезъ

сбор

н и к ъ.

61

ограду внутрь монастыря дозволялся чрезъ трои вороты: одни
сѣверныя, другія полуденныя и третьи восточныя— святыя,
устроенныя изъ дерева. Возлѣ монастыря лежало не малолюд
ное селеніе, извѣстное нынѣ подъ именемъ заштатнаго города
Долматова, а тогда называвшееся селомъ Николаевскимъ, по
имени приходской Николаевской церкви, находившейся отъ
монастыря не въ дальнемъ разстояніи. Монастырь былъ снаб
женъ пушками, пищалями и другимъ мелкимъ оружіемъ, въ
чемъ нуждались мятежники 8). По приглашенію нѣкоторыхъ
исетскихъ крестьянъ, желавшихъ перейти на сторону Пуга
чева, въ Февралѣ 1774 г. партія мятежниковъ, въ числѣ 500
человѣкъ 9) отдѣлилась отъ челябинской ватаги и ринулась на
Долматовъ, подъ предводительствомъ атамановъ Ражева и Пестерева и эсаула Тараканова, опустошая и раззоряя на пути
все, что попадалось подъ руку. Долматовскій монастырь при
готовлялся къ мужественной оборонѣ. Тогдашній настоятѣль
его, Архимандритъ і э к и н ф ъ , находился въ Тобольскѣ и воз
буждалъ оттуда посредствомъ писемъ къ стойкости и му
ж е с т в у За то не утомлялся въ дѣятельности и усердіи къ
долгу сукундъ-маіоръ Заворотковъ, экономическій казначей.
Онъ день и ночь стоялъ на стражѣ, воодушевляя и укрѣпляя
на борьбу съ врагами подчиненныхъ ему крестьянъ села Ни
колаевскаго и окрестныхъ деревень, начинавшихъ уже коле
баться въ пользу измѣнниковъ. Каптенармусъ Сиговъ, прислан
ный изъ Шадринска съ девятью солдатами, находился при мона
стырѣ въ распоряженіи Завороткова, также какъ и крестьяне—
казаки, 20 человѣкъ, присланные изъ Шадринска же 10). Предъ
прибытіемъ къ Долматову мятежниковъ, Заворотковъ высылалъ

в) П о вѣдомости, поданной въ М артѣ мѣсяцѣ 177.4 г. отъ Долматовскаго мона
стыря прем ьеръ-м аіору графу Д ека'стро-Л ицердъ, оружіе прп монастырѣ въ эпоху П у 
гачевщ ины значилось слѣдующ ее: восемь пуш екъ трехфуитовы хъ, одна двѣнадцати
фунтовая, двѣ по три четвер ти фунта, двѣ по половинѣ ф унта, два ф альконета п
одна мортира.
° ) И зъ рап орта казн ачея еекундъ-маіора Завороткова въ К азан ск о е эконом ическое
правленіе на предписаніе онаго отъ 25 С ентября 1 7 7 4 г, за о\'° 3 5 6 , напечатаннаго
нъ П ерм скихъ Губернскихъ вѣдомостяхъ.
1 °) Видно изъ того жо рап ор та З авор о ткова.
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для дознанія о нихъ лазутчиковъ изъ благонадежныхъ кресть
янъ и приглашалъ Долматовцевъ (Николаевцевъ) войти въ
стѣны монастыря и обороняться боевыми со стѣнъ орудіями.
Первый примѣръ повиновенія подалъ крестьянскій староста
Игнатій Стенинъ; за нимъ послѣдовали многіе другіе. 10-го
Февраля сдѣланъ былъ еще зовъ (нарядъ) крестьянамъ, по
средствомъ десятскихъ и нарочитыхъ людей, сходиться въ мо
настырь: 'нѣкоторые откликнулись на этотъ -зовъ и, покинувъ
домы, скотъ и пожитки, явились въ монастырь, а другіе не
шли и ждали мятежниковъ. Наконецъ наступилъ день (11 Фев
раля), такъ памятный для Долматова: во 2-мъ часу по полудни,
съ монастырской колокольни увидѣли скопище мятежниковъ,
приближавшееся съ запада, отъ деревни Верхнеярской. Почти
въ тоже время, крестьянинъ Леонтій Боголюбовъ, ѣздившій въ
l l -е Февраля за сѣномъ, подалъ монастыри,омч> бумагу, засу
нутую ему мятежниками на дорогѣ за пазуху, для передачи въ
онастырь; монастырцы въ бумагѣ этой прочли слѣдующее:
«Изъ арміи Его Императорскаго Величества, слѣдующее изъ
«оной подъ Долматовъ монастырь, отъ опредѣленнаго изъ ар«міи атамана, Прохора Иестерева, стоварищи, во оной Долматовъ
«всего общества мірскимъ людямъ—
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«По указу Его Императорскаго Величества, Государя ймпе«ратора Петра Третьяго, въ слѣдствіе даннаго мнѣ изъ арміи
«отъ полковника наставленія, которымъ командированъ я, съ
«командою тысячью пятью стами и артиллеріею— 15 пушками,
«и для склоненія и приводу въ подданство къ Его Император«скому Величеству, Государю нашему Петру Ѳедоровичу. Того
«ради, симъ васъ усердно просимъ, если желаніе имѣете бла« гополучно въ склонность приступить, безъ всякой суровости и
«напраснаго кровопролитія, какъ сожалѣю васъ и не хотя речен«наго кровопролитія съ вами поступленія, покоритесь на«шему Императору, ибо Государь Петръ Ѳедоровичъ. Чего
«ради, вамъ при семъ, съ посланными отъ насъ казаками, взя«тыми изъ Чумлятской слободы, Алексѣемъ Ершовымъ, Долма«товской крѣпости Антономъ Заплатинымъ, всего 4 человѣка, въ
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«томъ числѣ одинъ Башкирецъ, для растолкованія истиннаго
«познанія съ имяннаго, Его Императорскаго Величества, мани«Феста/посылаю точную копію 11), которую, принявъ благопо
лучн о и при собраніи живущихъ всего общества мірскихъ
людяхъ, прочесть и, естьли вы въ чувство пріидите, тобъ Ha
ft писали отъ всего оныхъ мірскаго общества людей склонную
«запись, за руками ихъ, также священниками, которую и при«слать ко мнѣ съ выборными отъ оныхъ, хорошихъ до 10 че«ловѣкъ, а сверхъ сего сколько вамъ разсудится, безъ всякаго
«сумнѣнія. Сверхъ же того вамъ объявляю, что уже и Казан«ская губернія, царствующій градъ Москва, также Нижній и
«другіе города склонены Наслѣдникомъ Его Императорскаго
«Величество, Государемъ Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ
«Павломъ Петровичемъ, такъ и Государемъ нашимъ Петромъ
«Ѳедоровичемъ; Оренбургская губернія и показанныя господи«номъ полковникомъ: Челяба, Троицкая и прочія жительства въ
«склонность приведены благополучно; и естьли же, сверхъ сего,
«въ вѣрность не пойдете, то конечно остаться будетъ вамъ отъ
«моей команды въ беспорядкѣ А на сіе имѣю отъ васъ ожи«дать милостиваго и несумнениаго по Божіему благословенію
«склоненія въ вѣрное подданство. Февраля II дня 1774 года.
На подлинномъ подписались: «походной атаманъ Прохоръ Пе«стеревъ. эсаулъ Матвѣй Таракановъ, сотникъ Никита Бушу«евъ, армейской писарь Василій Тупининъ 12).
Крамольники, за три версты до Долматова, сошлись въ кучу
и потомъ бросились въ третьемъ часу вдругъ скакать на вер
ховыхъ лошадяхъ въ Долматовъ, съ гамомъ и крикомъ. Запер
шіеся въ монастырѣ послали на встрѣчу имъ залпъ изъ пушекъ
съ двухъ монастырскихъ бастіоновъ; на колокольняхъ между
тѣмъ били тревогу въ набатные колокола. Въ Долматовѣ одни
. изъ мятежниковъ остановились на площади, вблизи Николаевской
церкви, а другіе разъѣхались по домамъ обывательскимъ, за
жегши предварительно два крестьянскихъ овина; атаманъ Песте-

, 1 ) М аниф естъ помѣщ енъ выше.
1 г ) И зъ архивнаго дѣла о П угачевском ъ бунтѣ въ Ш адринском ъ уѣздномъ судѣ,
но архивной описи подъ № § 5 4 7 .
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ревъ занялъ домъ у крестьянина Алексѣя Перова, жившаго за
рѣчкою, саженяхъ въ ста двадцати на западъ. Въ послѣдствіи,
предъ своею квартирою велѣлъ онъ устроить висѣлицы для казни
непокорныхъ 13). По утру, на другой день, приблизился къ
монастырской оградѣ посланный мятежниками сотникъ ихъ,
Долматовскій крестьянинъ Ѳедотъ Мокрушниковъ, котораго
сопровождали другіе подобные ему; онъ требовалъ покорности
отъ засѣвшихъ, убѣждая столпившихся въ то время на стѣнахъ
крестьянъ безъ страха выйти изъ монастыря въ свои домы и
жить спокойно, по прежнему, подъ защитой царя Петра Ш-го,
обѣщающаго за то вольность и большую милость. За сопротив
леніе Мокрушниковъ грозилъ раззорить и поморить ихъ въ мо
настырѣ голодомъ, прибавляя при томъ, что Казанская губернія,
Москва и другіе города сдались уже Петру, Исетская ировин■ ція тоже (изъ этой провинціи, дѣйствительно, перешло на сторону
мятежниковъ до 500 крестьянъ) и что вскорѣ будетъ въ Долматовъ
партія изъ подъ Екатеринбурга. Мрнастырцы убѣждали Мокрушникова съ товарищами оставить пагубное сообщество съ
мятежниками; но Мокрушниковъ не слушалъ ихъ и упорство
валъ въ своемъ заблужденіи 14). Между тѣмъ въ монастырскихъ
кельяхъ, иноки и Заворотковъ составили въ этотъ день
отвѣтъ Пестереву на его бумагу и послали безъ всякаго
подписанія, въ такомъ смыслѣ:
О тъ Д о л м а т о в с к а г о о в щ е с т в А —
«извѣстнаго государственнаго злодѣя, бунтовщика и бѣглаго
«съ Дону казака Емельки Пугачева— походному атаману, Про«хору ІІестеревѵ.
«О благополучіи вашемъ извѣстіе сюда отъ васъ, чрезъ му«жика, здѣшняго крестьянина, прислано, въ коемъ смѣшнова

1 3 ) Долматонцы понынѣ вспоминаютъ объ этихъ висѣлицахъ, какъ объ ужасѣ люд
скомъ и назы ваю тъ нхъ ри.иіми.
1 4 ) И зъ отнош енія еекупдъ-ыаіора З авороткова въ Ш адрилскую комендантскую
канцелярію отъ 1 4 Ф евраля 1 7 7 4 года, за № 0 1 .
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«достойные прописаны бредни, чему ни коимъ образомъ статься
«не можно, да и помыслить ужасно, чтобъ покойному Государю
«Императору Петру Третьему прежде чаемаго общаго воскресе«нія изъ мертвыхъ одному воскреснуть. Правда, будетъ общее
«всѣмъ воскресеніе, но какъ святое писаніе намъ доказываетъ,
«что праведные воскреснутъ въ животъ вѣчный, а грѣшные
«на мученіе вѣчное, и такъ разумѣется, что тѣмъ воскресшимъ
«не понадобится тогда ни царю престола своего, ни богатому
«имѣнія своего, а воздастъ Богъ каждому по дѣламъ его. А сія
«гнусная чучела, назвавшись такимъ ужаснымъ по Россіи име«немъ, на подобіе якобъ воскресъ изъ мертвыхъ, и желаетъ по«хитить самимъ Богомъ узаконенную власть грабежами, разбо«емъ и кровопролитіемъ, чего и въ цѣломъ свѣтѣ не слыхано.
«А какъ небезъизвѣстно, что всякій монархъ вступаетъ на пре:
«столъ правленія тишиною и весьма полезнымъ всему обществу
«спокойствіемъ; акакъ вамъ мнимый Государь Петръ III, Импе«раторъ, въ своемъ ложномъ, и то письменномъ, а непечатномъ
«манифестѣ, всему обществу въ свѣдѣніе не предъявилъ, гдѣ
«онъ и въ какихъ мѣстахъ чрезъ двѣнадцатилѣтнее время па«ходился и для чего только въ одну Оренбургскую губернію
«вкрался, простыхъ, нашу братью, мужиковъ, особливо отъ про«чихъ мѣстъ ослѣпленныхъ невездѣ прельщать и приводить въ
«конечную пагубу и награждать склонившихся къ нему— крестомъ
«и бородою, травами и морями и всякою вольностію, чѣмъ мы
«и безъ его награжденія отъ милостивой нашей Монархини
«довольствуемся; ; крестъ Спасителя нашего всякой изъ пасъ
«православной христіанинъ чтитъ и поклоняется, а бороды
«природныя у всякаго по человѣчеству имѣются, растущіе на
«ней волосы по своей волѣ кто стрижетъ и бреетъ, а иной и
«отпущаетъ , въ томъ принужденія никому нѣтъ , травами же
«и бородами мы безъ награжденія вашего довольны и недо«статка никакого не имѣемъ. Онъ же бы вашъ называемой Госу«дарь Петръ Третій, Императоръ, могъ въ главной столичной гоиродъ Москву легко вступить, которой, какъ вы пишите, яко бы
«уже и покоренъ, а когда бы онъ (яко) Государь былъ сперва на
«столицъ, то бы мы добровольно ему преклонились и ни ка
кого препятствія дѣлать не стали, а не такъ бы, какъ вы нынѣ
«стали здѣсь жегчи и опустошать; того роди о подлинности
9
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«вашей, поясняя на сіе, къ намъ напишите и пришлите къ намъ
«съ вашимъ надежнымъ человѣкомъ, съ коимъ мы никакого
«озлобленія не учинимъ, такожъ и съ нашими людьми вы ни
«чего не дѣлайте, и оставляйте спокойными, а которые вчера
«вами захвачены и отстали за оградою, сюда къ намъ вышлите,
«и въ домахъ нашихъ ни какого раззоренія не дѣлайте; впро«чемъ же да будетъ между нами миръ и согласіе, чего и ожи«дать отъ васъ имѣемъ. Февраля 12 дня 1774- года» ,3 ).
Отвѣтъ составленъ видимо перомъ иноковъ, хотѣвшихъ ко
снуться загрубѣлаго сердца мятежниковъ; но стараніе ихъ не
принесло никакой пользы , ибо заблужденіе и увлеченіе въ
крамольникахъ были велики. Въ тотъ же день Пестеревъ при
слалъ въ монастырь новый возмутительный адресъ:
«Отъ арміи Его Императорскаго Величества, Государя Шше«ратора Петра Ѳедоровича посланнаго походнаго атамана Про«хора Пестерева съ товарищи, почтенному и высокоблагород«ному г. маіору Ивану Семеновичу Завороткову, старостѣ
«Игнатыо Стенину, съ мірскими людьми.
«Не безъеумиенія бо есть всѣмъ вѣрноподданнымъ Его Импе«риторскаго Величества рабамъ, какимъ образомъ онъ, Великій
«Государь, Императоръ Петръ III, прекращался не отъ доброже«лателей, отъ зависцовъ злобою, а нынѣ его Всещедрый Го«сподь на Всероссійскій Императорскій престолъ опредѣляетъ и
«державнымъ своимъ неоцѣненнымъ скипетромъ даруетъ, какъ
«во извѣстіе вамъ доносимъ, что въ вѣрное подданство его
«державѣ россійскіе царственные и настольные города прекло«нились и усердно безъ всякой суровости и кровопролитія по«корились. какъ и вамъ со усердіемъ до прибытія всей нашей
«арміи вчерашняго числа въ половинѣ дёнъ съ вашимъ бекет«иымъ караульщикомъ о благополучіи извѣстіе, при коемъ
«списанная съ манифеста Его Императорскаго Величества точ«ная копія, посланы были, па которое все, по сіе время, отъ
«васъ усерднаго и благополучнаго извѣстія не получали, кромѣ
«какъ вашимъ одареиіемъ изъ пушекъ и ружей; однако мы,

, 5 ) И зъ архивнаго дѣла о Пупгш Ш ; въ Ш адрш іскріп. уѣздномъ судѣ, по архивной
описи подъ ,№ 5 о і-7.

СПОР и и к ъ.

67

«какъ'есть истинные Божіи рабы и вѣрноподданные Его Импе«раторскаго Величества усердные слуги, на все ваше стрѣля
вшіе и препятствіе гнѣву не имѣемъ, а только просимъ васъ
«истинно, усердно и несумнѣнно покоритесь и въ вѣрное под«данство Его Императорскаго Величества Петра Ѳедоровича
«придтить безъ всякихъ пустыхъ отговорковъ, какъ слышали
«отъ васъ, что «Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ
«служимъ»; а объ ономъ всякому можно вѣрному и разумному
«рабу разсудить, ибо оная Государыня, какъ есть супруга Его
«Величеству, очемъ доказывается въ поданномъ отъ насъ вамъ
«манифестѣ общій покой, такъ онъ, великій Государь Импе«раторъ, имѣетъ слѣдовать къ своей супругѣ изъ Казани въ
«скорости , чего ради и печатныхъ мониФестовъ еще негдѣ г
«сочинять, а когда онъ, великій Государь, вступитъ въ С. Пе- |
«тербургъ, тогда уже и печатные указы будутъ по всѣмъ гу«бернскимъ провинціямъ и городамъ публиковать и о всемъ
«истинно доказывать, а о томъ, что злодѣй и бунтовщикъ съ
«Дону казакъ Емельяітъ Пугачевъ— напрасно показываете. Естьли
«истинно и добропорядочно своею суровостію не покоритесь,
«то уже навлечете на себя праведный и неизбѣжный Госу«даревъ гнѣвъ и немилосердіе. Сожалителыю васъ просимъ,
«подданные рабы, чтобъ придтить вамъ въ чувство и поко«ритесь Его Императорскому Величеству усердно. Чего ради
«вамъ симъ истинно и простосердечно сіе увѣдомленіе посы«лаемъ. Февраля 12 дня 1774 года. Подписались: походной
«атаманъ Прохоръ Пестеревъ, сотникъ Никита Бушуевъ и
«армейской писарь Василій Тупининъ 1о).
Монастырцы не остались въ долгу отвѣтомъ, пославъ его
тотчасъ. Они писали:
«О тъ Д о л м а т о в с к а г о

общества

—

«походному атаману ІІрохорѵ Пестереву съ товарищи. Письмо
«ваше мы получили, въ которомъ, по прочемъ, значится, что вы,

10) И зъ архивнаго дѣда о П угачевѣ въ Ш адрш іском ъ уѣздномъ судѣ, по архивно»
описи подъ № 5 5 4 7 .
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«истинные Божіи рабы и вѣрноподданные Его Императорскаго
«Величества слуги, на наше стрѣляніе и препятствіе гнѣву не
«имѣете, то по таковому вашему великодушію просимъ отсель
«безъ пролитія своей крови отступить и насъ оставить спокойныхъ,
«а что по вашимъ предложеніямъ значится, яко бы мы иепо«корливы и суровы,— то пусть будетъ на отвѣтѣ нашемъ; а сво«ему Государю зарепортунте, что мы васъ не послушали, ко«тораго Государя вы признаваете великодушнымъ и милости«вымъ, то и не сумнѣваемся въ противности нашей, по полу«ченіи имъ престола, отъ него прощенія получить. А ежель
«кровопролитное злодѣйство съ нами дѣлать усилитесь, то Возб«ранная и Побѣдительная Воевода, Пречистая Благословенная
«Богоматерь насъ защитить можетъ. Такъ спасла царствующій
«градъ Константинополь отъ ЕпиФСкаго воеводы, свирѣпаго звѣря
«кабана и потопила въ морѣ многочисленные его полки. Сверхъ
«того она жъ, Пресвятая Богоматерь, при зачатіи здѣшней
«обители, чрезъ чудотворной ея образъ, который и нынѣ здѣсь
«въ обители, какія оказала вѣрному сыну церкви и отечества
«монаху Долмату благодѣтельства, о томъ прилагается при семъ
«въ краткомъ показаніи повѣсть 17), и ежель вы имѣете въ себѣ
«хотя малую искру человѣчества, то, прочитавъ, разсудите, какое
«обширное мѣсто, но повелѣнію Ея, злочестивые Татара одному

1Т) К ъ сожалѣнію повѣсти ссіі мы но отыскали въ архивныхъ бумагахъ мѣстны хъ
присутственны хъ м ѣстъ, во время разсм отри нхъ но разрѣш енію М инистра Государ
ственны хъ И м ущ ествъ н начальника П ерм ской губерніи, въ 1 8 5 2 году. О н а вѣроятно
сообщ ала сохран ивш ееся преданіе Д одматовцевъ о чудесномъ явленіи Богом атери Т а 
тарину Е лпгею , покуш авш емуся на жизнь основателя Д олматовскаго монасты ря,
инока Д олм ата. Е лпгеіі отъ злобнаго намѣренія убить Д олмата будто бы былъ
остановленъ явивш ею ся ему во снѣ необыкновенною женою въ багряны хъ р и зах ъ , на
званною іш ъ Богородицею , побудившею ого не мстить болѣе старцу за п оселен іе его
на земляхъ Е лисеевы хъ, а покровительствовать и помогать ему. И звѣстно, что инокъ
Д олм атъ, при засел ен іи на пусты рѣ И сстском ъ , принесъ съ собою икону У сп ен ія Б о 
жіей М атери, сохраняемую до нынѣ въ м онасты рѣ. П реданія приписы ваю тъ ей многія
чудеса: во первы хъ, ослѣпленіе Т а т а р ъ (неизвѣстно к аки хъ , Елиг'ея ли съ родичами,
или другихъ какихъ) , покуш авш ихся на жизнь того же пнока Д олмата , во вторы хъ,
при неоднократномъ опустош еніи древняго монастыря отъ враждебныхъ Калмыкохъ и Б а ш 
кирцевъ ш іоки подвергались насилію, плѣну п смерти, — Д олматъ же всегда сохранилъ
чудеснымъ образомъ свободу и жизнь свою среди развалин ъ п опустош енія непосред
ственнымъ покровительствомъ свыш е отъ славословимой и чтимой имъ Б о го м атери .
С ам ая икона ея, принесенная Д олматомъ, была среди пламени и уцѣлѣла отъ опія.
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«почти человѣку и еще съ большимъ имъ оскорбленіемъ отдали,
«да и послѣ того нападающимъ на здѣшнюю обитель многимъ
«Башкирцамъ ослѣпила очи. Почему и нынѣ надежду нашу
«болѣе на Нее полагаемъ, что надъ вами, уже не такъ какъ съ
«невѣрными, по яко съ вѣроломными и поднимающими злодѣй«скимъ образомъ на своихъ братьевъ и на самую обитель ору«жіе, учинитъ отмщеніе здѣсь, а особливо и въ будущей жизни.
«Впрочемъ же, что вами разсудится и въ какомъ предпріятіи
«останетесь, насъ чрезъ полчаса увѣдомить. Февраля 12 дня
«1774 года 18).
Изъ этихъ сношеній осажденныхъ съ осаждающими мы ви- '
димъ намѣреніе крамольниковъ склонить защитниковъ монастыря
къ добровольной сдачѣ его; но послѣдніе не думали сдаваться,
а готовились къ оборонѣ. 'Днемъ 12 Февраля не было замѣтно
ни какихъ приготовленій въ непріятельскомъ станѣ; подъ вечеръ
Пестеревъ прислалъ еще бумагу, остав.іенгшую монастырцами
безъ отвѣта.

«Въ Д о л м а т о в с к і й

монастырь

—

«отъ арміи Его Величества, находящейся въ Долматовскомъ
«жительствѣ.
«Полученное ваше вторичное письмо, въ коемъ изволите на
п расн о продолжительные о храмѣ Божіемъ и о прочемъ про«ішсывать законы и всѣ доказательства выбирать, токмо намъ
«нѣкогда и свободнаго времени нѣтъ, какъ желаемъ васъ благоешолучыыми получить въ склонность, а безъ склоненія и усерд«паго поклоненія не отойдемъ, а единственно имѣете ожидать
«сей въ половинѣ нощи на себя храбрый пушечный ударъ,
«безъ упущенія, помолясь всещедрой Пресвятой, Пречистой и
«Преблагословениой Владычицѣ и помощнику Николаю Чудо«творцу (Великому), а можетъ истинному Государю умиленіемъ
«рабовъ и истиннымъ сыномъ помогутъ превратить и изъ лѣсу
«заблудящихъ боязнегшыхъ звѣрей и иривссть въ истинную

18) И зъ архивнаго дѣла о П угачевѣ въ Ш адрш іском ъ уѣздномъ судѣ, йодъ Jfs ВЫ -7.
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«вѣру и кротость, и на сіе имѣемъ отъ васъ чрезъ два часа
«ожидать увѣдомленія въ неупустительномъ продолженіи, чтобъ
«напрасно безъ покаянія не погибнуть. Февраля 12 дня 1774*
«года. Подписались тѣже.
Настала ночь на 13-го Февраля. Мятежники спали, или пи
ровали спокойно. Тревожились одни осажденные, не зная истин
ныхъ намѣреній своихъ враговъ. Съ наступленіемъ дня они
спѣшили напутствовать себя подвигомъ благочестія: слушали
утрешо и обѣдню и пѣли молебенъ. Іеромонахъ, служившій
молебенъ, благословилъ крестомъ защитниковъ, и это воодуше
вило ихъ: они съ твердостью приготовились отражать нападеніе
враговъ. Нападеніе это не замедлило: въ 9 часовъ утра мятеж
ники, занявъ мѣста, близкія къ монастырской оградѣ, открыли
огонь по монастырю и бастіонамъ изъ пушекъ и ружей, про
должавшійся безпрерывно весь день и вечеръ подъ 14* число до
полуночи. Изъ монастыря отвѣчали также стрѣльбой изъ пушекъ
и пищалей.,.Ранено въ монастырѣ въ этотъ день только три
человѣка, а у мятежниковъ до семи, и сшибена у нихъ одна
пушка, какъ замѣтили это осажденные съ бастіона. Пущенныя
мятежниками внутрь монастыря изъ луковъ стрѣлы вреда не при
чинили осажденнымъ 1° ).-!По утру, 14-го числа, требовали они
вновь сдачи монастыря и угрожали, въ случаѣ упорства, разбить
ворота; но осажденные смѣялись надъ ихъ требованіями и угро
зами. Въ полдень возобновилась перестрѣлка съ обѣихъ сторонъ;
убито у осаждающихъ 2 человѣка и одинъ раненъ. Въ это время
защитники монастырскихъ стѣнъ замѣтили, что изъ за крестьян
ской бани враги готовились стрѣлять въ кузничный бастіонъ, по
чему тотчасъ же съ башни дали выстрѣлъ по нимъ; выстрѣлъ
угодилъ опрокинуть унихъ пушку и убить канонира. Послѣ
того мятежники производили стрѣльбу изъ одного мелкаго ору
жія. Пробитыя ядрами отъ пушечной стрѣльбы сѣверныя дере-

, 0 ) Въ отиощ внш стрѣльбы изъ лукоіі'ь, въ Долматовѣ сохранилось такое преданіе:
когда на монастырской колокольнѣ производился звонъ къ утренѣ пли обѣднѣ н когда
люди изъ келііі должны были идти въ церковь дли богомолья , тогда злодѣи усиливали
м етан іе стрѣлъ во внутрь монасты ря, думая, вѣроятно, тѣмъ нанести влщшііі вредъ''осаж
деннымъ; но осажденны е, будто бы, предупреждали опасность, сходясь въ церковь ранѣе
или позже благовѣста.
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вянныя Борота у ограды и происшедшія вслѣдствіе того же
на монастырской стѣнѣ борозды, понынѣ свидѣтельствуютъ объ
этомъ приступѣ мятежниковъ. Приверженцы Пугачева не з а - '
благоразсудили повторить приступъ; а разграбивъ домы тѣхъ
изъ окрестныхъ жителей, которые заперлись въ монастырѣ,
сочли нужнымъ напередъ склонить на свою сторону крестьян\ с кія селенія между Долматовомъ и Шздринскомъ; по этому
часть осаждавшихъ отдѣлилась отъ общей толпы и, оставивъ
Долматовъ, въ мелкихъ шайкахъ разсыпалась по деревнямъ и
селеніямъ во всѣ стороны и завладѣла ими,_\Катайскъ, въ 23
верстахъ отъ монастыря, села Талицкое 20) , Крутихииское и і
слобода Красиомыльская, стоящая отъ Шадринска въ 12 вер
стахъ, села: Кабанское, Иванищевское и Канашевское (тоже
близкія къ Шадринску), Замараевское, Сухринское, Барневское,
Маслянское, Ольховское, Кривское, Буткинское 2І) и деревня
Мыльникова въ теченіе Февраля передались на сторону мятеж
никовъ, и передались добровольно. 'Только, не многія селенія
■вблизи Шадринска остались вѣрными присягѣ и законнымъ
властямъ, а именно, деревни: Медвѣдская, Могильская, Погорѣльскащ- Хлызова, Осѣева, Ершова, Бакальская, Туманова,
Осиновская, села Полевское и Міясское. Шадринскъ такимъ
образомъ былъ окруженъ мятежниками со всѣхъ сторонъ. Сно
шенія его по всѣмъ дорогамъ прервались; потому что не одни
крамольники, но и самые крестьяне перехватывыли всѣхъ на
рочныхъ, которыхъ туда или оттуда посылали. Никто далѣе пяти
верстъ изъ Шадринска не могъ и не смѣлъ выходить; съ 18
Февраля проѣздъ изъ Шадринска въ Сибирь пресѣченъ былъ

2П) В ъ . селѣ Б ѣ л о яр ск о м ъ , стоящ ем ъ отъ села У кеяпекаго къ 12 п отъ города
Ш адринска къ 2 5 верстахъ , мятежники почем у-то но были. Б ѣлоярскіе крестьяне
сохраняю тъ объ атомъ слѣдующее религіозное преданіе : когда м ятеж ническая ш айка
подходила к ъ -селу Б ѣ л о яр ском у , тогда Г еоргіи П обѣдоносецъ, во имя котораго сущ е
ствуетъ там ъ церковь , показалъ пмъ огромныя полчища войскъ С ибирскихъ, послан
ныхъ противъ враговъ и вооруженныхъ пушками и ружьями , — и м ятежники, убоясь
н.хъ, обошли Бѣлоярскую стороной и не коснулись къ ней.
2 1 ) Входившую въ с. Буткинское шапку руководилъ ш адрпиекаго вѣ д ом ства, села
Н ваиш цовскаго крестьянинъ Н икита ІІочопкіш ъ , назы вавш ійся к а за к о м ъ ; онъ былъ
повѣш енъ впослѣдствіи, по приказанію Д екалонга.
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совершенно. Когда же высланы были въ Маслянскій острогъ
нарочные за Фуражемъ и для приготовленія под-вбдъ шедшему
изъ Сибири отряду войскъ, то крестьяне тамошніе захватили
ихъ. остригли имъ волосы и скованныхъ отправили въ слободу
Песчанскую къ квартировавшему тамъ атаману Ражеву, гдѣ
только случай спасъ ихъ отъ насильственной смерти. Впрочемъ
съ Маслянекой стороны проѣздъ скоро возстановился; потому
что 20 Февраля назначенный въ Шадриискъ маіоръ Жолобовъ,
сч> 12 легкой полевой командой, переловилъ мятежниковъ и за
хватилъ самого старосту крестьянскаго. Съ другихъ сторонъ
сообщеніе открылись позже, но прибытіи уже въ Шадриискъ
генералъ-поручика Декалонга, вступившаго сюда съ командой
въ концѣ Февраля.
' При такомъ волненіи народа стоило небольшаго труда мятеж
никамъ склонить на свою сторону какую угодно деревню.j Такъ,
между прочими, покорилось имени Петра Ш село Иванищевское,
отстоящее отъ Шадринска въ 16 верстахъ: иочыо на 15 Февраля
ударили тамъ на колокольнѣ трезвонъ, всѣ жители и причтъ
поспѣшно устремились къ церкви j Здѣсь находились 20 человѣкъ
мятежниковъ, изъ коихъ двое были казаки, а прочіе Замараёвскіе и сухринсще крестьяне ; они были вооружены копьями и f
ружьями. Два священника облачились въ ризы и встрѣтили ихъ
съ народомъ внѣ церкви съ крестомъ, а по входѣ въ церковь
читали возмутительной манифестъ ихъ. Когда кончилась эта
церемонія, то возмутители приказали Иванищевцамъ избрать
изъ среды своей казаковъ на службу, потомъ пошли въ питей
ный домъ, гдѣ, разливши вино въ нѣсколько ведеръ, пили ков
шами. Послѣ отъѣзда ихъ, въ селѣ Иванищёвскомъ остался
распоряжаться назначенный міромъ атаманъ. Торговое село
Каиашёвркое тоже подпало искушенію, признало власть само
званца; старообрядческія деревни, Беркутская и Сосновская
передались одновременно 22)ЛТѣже, которые не хотѣли при
стать къ толпѣ мятежниковъ, подвергались всевозможнѣйшимъ
насиліямъ со стороны приверженцевъ Пугачева.'' Атаманъ Пес-

2 -) И зъ архивнаго дѣла о П угачевѣ въ Ш адріш ском ъ ѵѣздіш.чъ
подъ № 5 5 1 7 .

судѣ , по описи
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теревъ, осаждавшій Долматовскій монастырь, грозилъ повѣсить
или растрѣлять каждаго, кто только откажется присягнуть Петру
III. Угрозы его надъ многими исполнились. Такъ были, по его
приказанію, умерщвлены штатные монастырскіе служители: Потапъ Зайцевъ, Иванъ Зайцевъ, крестьянинъ Иванъ Смагинъ,
сынъ живущаго въ Долматовѣ малороссіянина Якова Грузин
скихъ— Михайло. Кромѣ ихъ, заколотъ былъ крестьянинъ Антонъ
Новоселовъ и повѣшенъ деревни Любимовой крестьянинъ Василій
Федерягинъ. Не менѣе горестная участь постигла капитана
Петра Выходцева , сына шадринскаго комисара Константина
Выходцева. Онъ, до уничтоженія воеводства въ Мехонскомъ ост
рогѣ, служилъ тамъ воеводой; потомъ вышелъ въ отставку и жилъ
въ Мехонскѣ. Когда же сталъ быстро разливаться мятежъ, онъ
собрался со всѣмъ своимъ скарбомъ и поѣхалъ въ Туринскъ; но на
пути, около Буткинской слободы, былъ схваченъ мятежниками,
ограбленъ и отправленъ въ Долматовъ къ Пестереву, гдѣ, по
приказанію послѣдняго, публично повѣшенъ. Села Макаровскаго
священникъ Павелъ Хорсинъ былъ увезенъ мятежниками, раз
грабившими его приходъ, въ слободу Песчанскую, къ атаману f
Ражеву; этотъ поолѣдній тутъ же приказалъ повѣсить его. Ви
сѣлица стояла среди площади; несчастнаго вздернули на нее,
но вдругъ, почему-то, пересѣкли веревку, не дождавшись его
смерти, и онъ упалъ на землю. Долго остававшись въ безчув
ственномъ положеніи, онъ наконецъ пришелъ въ себя, успѣлъ
воспользоваться оплошностію стражей и бѣжалъ изъ Песчанской.1 23)‘ Жена Шадринскаго управителя Портягинова — Ма
трена Исаева, ѣхавшая изъ И слябы къ Шадринску, тоже была
схвачена мятежниками въ селѣ Макаровскомъ, гд ѣ -то разграб
леніи ея пожитковъ, была предана разнымъ цеѣязаніямъ и по
томъ отослана подъ Долматовъ монастырь: .Тамъ еще мучили
ее и отправили въ Песчанскую, изъ Песчанской подъ Челя
бинскъ. Отсюда уже освободилъ ее Декалонгъ. Барневскпі си
дѣлецъ (винопродавецъ) Николай Поликарповъ былъ схваченъ
взбунтовавшимися Барневскими крестьянами (въ числѣ 50 чело-

23) И зъ архивнаго дѣла о П угачевѣ въ Ш пдрииеком ъ уѣздномъ судѣ подъ 3 6 Ш 7 .
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вѣкъ)24), связанъ и увезенъ въ село Батуринекое, откуда отпра
вили его чрезъ село Кабанское въ Песчанскую слободу.[ ІІесчанскій атаманъ Ражевъ билъ его плетьми и заключилъ подъ
караулъ. Чрезъ два дня онъ приказалъ его повѣсить. Палачъ
приготовился уже къ свершенію казни надъ Поликарповымъ и
Поликарповъ стоялъ на готовъ предъ висѣлицей на площади,
какъ послѣдовало новое распоряженіе Ражева— взять его подъ
караулъ. На второй день Ражевъ отослалъ его подъ Челябинскъ,
гдѣ содержался онъ въ тюрьмѣ, изъ которой наконецъ удалось
ему бѣжать и явиться въ Шэдринекъ къ управителю, f 3) Этими
"случаями далеко не ограничивались тѣ насилія, которыя дѣлали
приверженцы Пугачева остававшимся вѣрными присягѣ и пре
имущественно людямъ чиновнымъ;'перечислять всѣ случаи было
'бы утомительно; достаточно сказать, что *Челябинскъ и Долма
товъ— два пункта, противъ которыхъ направлены были силы
мятежниковъ и окрестности которыхъ служили главными аре
нами ихъ подвиговъ, постоянно выдѣляли изъ подъ своихъ
стѣнъ людей, бродившихъ во всѣхъ направленіяхъ по странѣ и
съ ножомъ въ рукѣ проповѣдывавшихъ свободу. Положеніе обо
ихъ пунктовъ, еще не сдававшихся мятежникамъ, — Челябинска
и Долматова — день отъ дня все болѣе становилось затрудни
тельнымъ; Что касается до Долматовцевъ, то для вящшаго себя
ободренія, 16 Февраля, въ Христорождественскомъ храмѣ, они
торжественно повторили присягу на вѣрность Императрицѣ.
Всѣхъ присягнувшихъ было 383 человѣка; въ числѣ ихъ на
ходятся имена: монастырскаго казначея Евменія, казначея эконо
мическаго Ивана Завороткова, служителя Дмитрія Пономарева
(извѣстнаго въ послѣдствіи милліонера— откупщика) и многихъ
другихъ. 26) Но въ то время, когда Долматовцы уже сильно
- 1) Э ти поступки Б ар и св ц св ъ щ кГ нцъ законны хъ властей били искуплены пхъ
потомками но время народнаго возмущенія, ч й іп е х о д п в п іа го въ Ш адрш іском ъ округѣ
въ 184-3 году. Т огда Б ар н евц ы не примяли въ номъ ни малѣйш аго участія, за
что удостоены они В ы сочайш аго благоволенія, объявленнаго имъ чр езъ ос,обую грамоту
отъ бывшаго министра государственны хъ им ущ ествъ, графа П авла Д м итріевича К и с е 
лева, хранимую нынѣ въ м ѣстной приходской- церкви. С тарш ина же и п и сарь, какъ
представители общ ества, награждены особо серебряны ми медалями.
2 5 ) И зъ архивнаго дѣла въ Ш адрш іском ъ уѣздномъ судѣ подъ JS 5 5 1 7 .
2 6 ) Выписываемъ имена подписавш ихся подъ присяжнымъ л истом ъ : Іером онахъ
казначей Е вя ен ій , іеромонахи : В ониф атііі, М акарій, Іоаніш ііі, Владиміръ, С ераф им ъ,
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побаивались за себя — именно въ концѣ Февраля, пронесся слухъ
между врагами о прибытіи въ Шадринскъ изъ Сибири войскъ,
подъ командою маіора /Колобова. Но и на помощь осаждавшимъ
является подъ Долматовскій монастырь новый мятежникъ, Яицкій
атаманъ Василій Митрофановъ. Ему поручено было главными
распорядителями мятежниковъ какъ можно скорѣе взять обитель.
Онъ подобно Пестереву хотѣлъ склонить осажденныхъ къ добро
вольной сдачѣ; въ этомъ намѣреніи послалъ имъ слѣдующее
письмо:
«Въ Долматовъ, Пресвятей, Причистей, Преблагословенней
«Владычицѣ нашей Успенія Богородицѣ, всѣмъ вѣрноподданнымъ
«рабамъ Господа нашего Іисуса Христа, монастырь.
«Изъ арміи Его Императорскаго Величества, великаго Государя,
«Третьяго Императора Петра Ѳедоровича, отъ походнаго, вновь
«прибывшаго Яицкаго атамана Василья Митрофанова съ товарищи,
«всенижайшимъ, всеподданнѣйшимъ рабамъ—

Іс а ія , Іер о діако н а: Іоігь, А ѳан асій, м олахъ Г Ір я а іп ., Н иколаевской прпходскоіі церкви
свящ енники: Д о.ш атъ Ф пгуровскііІ, С теф ан ъ Х итры хъ , діаконы : Д ороф ей Кршшцкііт,
Николаи П о п о въ , правящ ій дьяческую должность, запрещ енны й свящ енникъ Е го р ъ П р о 
топоповъ; дьячки: Я ковъ Д ерблпнъ, Ф ед о тъ М утіш ъ, поном ари: В асилій Мѵтішъ, Г е 
расимъ Б ѣ л о зо р овъ , Василій М у т и т , С ергѣй З а д о р и т ., Котаііекііі свящ енникъ Андреи
А идропяковъ, И српиш бкш дьячокъ И ванъ Л ш 'уповъ, Д олматовскаго духовнаго правленія
служитель Ііас ш ііі П оновъ, ппечнкъ П етр ъ М о р ян и н о въ , казначей м аіоръ И ванъ З а воротковъ, к'оліпстъ А оапасій М огильниковъ, отставной поручикъ М ихаилъ Выходцевъ,
канцеляристъ П е тр ъ М ал етш іъ съ дѣтьми: Львомъ п П етр о м ъ, м онасты рскаго правлонія иодъячііі Алексѣй М ерзляковъ, бывшій подканцеляристъ А ндрей М оряниновъ, Ѳ е 
доръ Клш чш ъ, купецъ П е тр ъ М о р ч а ш ш о в ъ , А лексѣй М у х и н ъ , каптенармусъ К арпъ
Сиговъ и съ іш ііъ 9 человѣкъ отставны хъ солдатъ ; изъ ш адрш іеіш хъ крестьянъ-ка
заковъ 2 0 человѣкъ; ш татны е служители: П отанъ З а й к о в ъ , Дмитрій Ч ер п а в ш и ., Ѳ е 
доръ М пуковъ, И ванъ Вяткинъ, И ванъ В асильевъ, ІІо л ік ар іп . О рловъ, села Н иколаев
скаго крестьянской стар оста И гнатій С тенинъ , выборный Козьма Ж ернаковъ, сотникъ
Н егр ъ Стариковъ, съ ними Н иколаевскаго села рядовыхъ крестьянъ 1 7 8 , Подпиской
■экономической заимки 2 , К рестовской слободы 3, деревни Клю чевской 1, П Іогріш ской
слободы 1, деревни [Ірііты ченской 8, Затечеп ско й 13, Ппжноярекой 9, Смирновой 4,
Г роіш иш ой 3, Ш ироковскій еотш пп. и ,.ъ цинь 82 крестьянина, И есчанской , і , Б у гаевскііі 1. К ъ присягѣ приводилъ н самъ присягалъ свящ енникъ заказчикъ А ндріанъ
Пѣуновъ.
Больш инство сидѣвш ихъ въ осадѣ принадлежитъ Долматову (н о прежнему селу Н и
колаевскому) и деревнѣ Ш ироковой. П ослѣ усмиренія бунта волновавш іеся крестьяне
приведены были къ присягѣ на вѣрію иоддаипчество И м ператри цѣ по этому же п р и 
сяжному листу.
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«Сего Февраля 21 дня 1771 года, я, всенижайшій, означен«ный рабъ, Митрофановъ съ товарищи, имѣю, по указу Его
«Императорскаго Величества, слѣдовать подъ означенный Успесснія Пресвятыя Богородицы Долматовъ монастырь съ немалою
«командою и дополненію къ полуторымъ тысячамъ Яицкими и *
,
¥
«прочими казаками и съ походною артиллеріею. О чемъ вамъ,
«всѣмъ вѣрноподданнымъ рабамъ, сіе во увѣщеваніе письмо
«посылается, какъ всѣ гоеударсвенные, царственные, настольные
«и прочіе россійскіе отъ перваго и даже до послѣдняго, окромѣ
«половины Тобольской губерніи, города, всѣ склонились Его
«Императорскому Величеству и въ подданство благополучное
«пришли, такъ и вамъ, всѣмъ означеннымъ, сѣдящимъ, сумни«тельнымъ рабомъ во уничиженіи и во всеподданической рабской
«ко исполненію сего увѣщеванія посылается. Естьли вы придете
«въ означенную подданическую Его Императорскаго Величества
«должность, усердно и нелицемѣрно имѣете покоритись и по«виноватнсь безъ всякой суровости и напраснаго себѣ истяза«нія и кровопролитія, то ни о чемъ не имѣете ни какого о себѣ
«сумнѣнія и во всемъ сугубаго препятствія, какъ честные, добрые
«и нелицемѣрные слуги отъ Его Величества получить себѣ
«вознагражденіе и всеподданическое исполненіе. Естьли же сего
«себѣ доброе не поймете и въ чувство не возмете: то навлечете
«Его Величества праведный и неизбѣжный гнѣвъ, какъ выше
«сего прописано. Чего ради, на посланное сіе, на насъ вѣрпо«подданныхъ гнѣву никакого не имѣть, только въ доводѣ доводить
«не пришедшихъ въ склонность, всѣмъ вамъ сіе дается знать.
«22 числа Февраля 1774 года. Къ подлинному, просьбою Яиц«каго атаманаВасильяСафонова,— Конашевскаго села священникъ
«СтеФанъ Хабаровъ подписался» 27).
Письмо это подано было монастырцамъ въ южныя ворота
подосланнымъ мятежниками мальчикомъ, въ 23 Февраля. Монасгырцы отвѣчали на него въ тотъ же день, пославъ отвѣтъ
свой въ 11 часовъ утра съ малоумнымъ и нѣмымъ Иваномъ
Битюковымъ.
2 І ) И м . архивнаго дѣла о П угачевѣ въ Ш а,ф инском ъ уѣздномъ судѣ подъ № 554-7.
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«Изъ Долматова монастыря, отъ находящихся въ немъ церкви
«и отечества сыновъ, походному Яицкому атаману Васидыо
«Митрофанову, съ товарищи.
«Сего числа подано отъ васъ къ намъ увѣщательное письмо,
«съ ѵстращиваніемъ такимъ, что вы имѣете, яко бы по указу
«Его Императорскаго Величества, слѣдовать подъ здѣшній мо«настырь, съ немалою командою и полною артиллеріею. При«томъ прописываете, что всѣ государственные, царственные,
«настольные и прочіе россійскіе города склонились Его Импе«раторекому Величеству и въ подданство пришли. При чемъ
«и насъ, находящихся здѣсь, въ подданическую Его Император«скаго Величества должность покориться и повиноваться, безъ
«всякой суровости и напраснаго намъ истязанія и кровопроли«тія, призываете и льстите за то награжденіемъ. Напротивъ
«чего вамъ дается знать, когда онъ, Его Императорское. Вели«чество (ежель онъ живъ и имѣетъ, по отрицательномъ своемъ
«отъ Россійскаго престола подъ клятвою письмѣ, законную при«чину воспріять паки скипетръ Россійской Имперіи), во пер«выхъ, прибылъ съ подобающею честію и славою въ столичный
«городъ С.-Петербургъ или Москву и оттоль бы сдалъ, за под«писаніемъ своей руки, печатные манифесты, то бы могли безъ
«всякаго сумнѣнія вѣрить и безъ препятствія въ должное нод«данство прійти. А то разсудите вы сами , что мы , будучи
«обязаны присягою должнаго подданичества Всероссійской Мо«нархинѣ, Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ и
«Ея законному Наслѣднику, какъ можемъ увѣриться, пришед«шему невѣдомо отколь, не въ столицу Россійскую, но въ
«одинъ Оренбургской губерніи край и въ полыя мѣста чело«вѣку, безъ всякаго доказательства назвавшемуся такимъ бо.іь«піимъ по Россіи именемъ, ибо и апостолъ въ своемъ посланіи
«говоритъ: не всякому духу вѣруйте, не искушайте духа, аще
«отъ Бога суть ; яко мнози лжепророцы изыдоша въ міръ ; о
«семъ познавайте духа Божія и духа лестча. А особливо самъ
«Христосъ у Евангелиста Іоанна глаголетъ: не входяй дверьми
«во дворъ овчій ; но прелазя инуде, той тать есть и разбой
«никъ, а входяй дверьми — пастырь есть овцамъ, сему двер«никъ отверзаетъ, и овцы гласа его слышатъ, и своя овцы
«глашаетъ по имени, и овцы по недгь идутъ, яко ц ѣ д я т ъ гласъ
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«его: по чуждемъ же не идутъ, но бѣжать отъ него , яко не
«знаютъ чуждаго гласа. А вы же сами , еще не разобравъ о
«истинности, прельстились къ невѣдущему, да и насъ прель«щаете со стремленіемъ, невинно-пролитіемъ крови сыновъ
«Россійскихъ и подняли оружіе на святую обитель , при чемъ
«и чувствуетъ Святая Церковь отъ хищныхъ и немилосердыхъ
«рукъ вашихъ тяжчайшій ударъ. Самъ же Христосъ, будучи
«во плоти, говорилъ бѣ су: не искусиши Господа твоего во
«вѣки. Мы, имѣя надежду на Его всемогущество, имѣемъ
«вѣрно стояти противо ратующихъ насъ до послѣдней капли
«крови и въ той надеждѣ смерть намъ ни сколько не страшна,
«а можетъ быть болѣзнь наша обратится на главы ваши. При
«семъ просимъ васъ отсель, куда вы намѣрены , безъ наказа«нія Божія отойти, или, признавъ свой проступокъ, обратиться
«въ должное повиновеніе законной , самимъ Богомъ оправдан«ной Монархинѣ; она, какъ вы и сами небезъизвѣстны , яко
«чадолюбивая матерь, неусыпно пекущаяся о своихъ вѣрно«подданныхъ, со вступленія своего на Всероссійскій престолъ
«наказанія вины кровопролитія недѣлавшая, милосердно можетъ
«васъ простить. Нашихъ же, захваченныхъ вами людей, солдата
«Ивана Яковлева, крестьянъ Якова Могильникова и Никифора
«Ершова, сюда спокойно отпустить. Думается намъ, что вамъ,
«упражняющимся въ вашихъ произведеніяхъ , не доставалось
«времени видать и читывать манифеста, за собственноручнымъ
«Ея Величества Всемилостивѣйшей Государыни Императрицы
«Екатерины Алексѣевны подписаніемъ, о предводителѣ вашемъ,
«и съ вами , то для пропитанія при семъ вамъ посылается
«одинъ, съ тѣмъ, чтобы вы, по прочтеніи, при собраніи вашей
«партіи, имѣли сюда оный обратно прислать и , чего вами на
«сіе разсудится, съ вышепомянутыми, солдатомъ Яковлевымъ съ
«товарищи, насъ увѣдомить, чего и ожидать имѣемъ. 1774 г.,
«Февраля 23 дня. Подпись: вмѣсто крестьянскаго старосты
«Стенина, выборнаго, сотника и лучшихъ крестьянъ, ихъ велѣ«ніемъ подписался земскій писарь Андрей Моряниновъ» 28).

г 8 ) И зъ архивнаго дѣла у П угачевѣ въ Ш адрш ю ком ъ уѣздномъ с,удѣ, но архивной
описи подъ № 5 5 4 7 .
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Результатъ этой переписки, видимо отличающейся отъ преж
ней большею кротостію, былъ однакожъ тотъ, что каждая
сторона осталась при своихъ убѣжденіяхъ. Особенно это опе
чалило мятежниковъ, у которыхъ чувствовался недостатокъ въ
порохѣ и которые потому не могли силою заставить монастырцевъ признать то, что съ такою кротостію предлагали въ сво
емъ письмѣ. Къ тому же слухъ о приближеніи войскъ изъ
Россіи и Сибири становился для нихъ со дня на день все
правдоподобнѣе. Дѣйствительно Декалонгъ шелъ къ Шадринску.щ
1 -го Марта , въ одинадцатомъ часу по полуночи, монастырцы
завидѣли по направленію отъ Шадринска за нѣсколько верстъ,
на правомъ берегу Исети дымъ , пыль и, среди всего этого,
людей, поспѣшно ѣхавшихъ на верховыхъ лошадяхъ по дерев
нямъ Притиркой, Затеченской и Ганиной и видимо направив
шихъ свой путь къ Долматову. Это были мятежники, которые/
испугавшись Декалонга , оставили окрестности Шадринска и
хотѣли укрыться подъ стѣнами Долматова. Собравшись въ
огромную толпу и наскоро переговоривъ съ осаждавшими мо
настырь, эти прибѣжавшіе мятежники , ни мало не медля , въ
величайшемъ безпорядкѣ стали выступать по дорогѣ къ Челя
бинску. Осаждающіе послѣдовали за ними. Осажденные не вѣ
рили глазамъ своимъ и продолжали стрѣлять въ слѣдъ уходив
шимъ изъ пушекъ и ружей. Подъ вечеръ затихло все въ Дол
матовѣ; но осажденные не смѣли выходить , а рѣшились вы слать только за дознаніемъ отрядъ крестьянъ изъ 50 человѣкъ.
Отрядъ этотъ долженъ былъ осмотрѣть караулы , какіе остав
лены бунтовщиками подъ Долматовомъ и уничтожить ихъ ,/
если будетъ это возмояшо. Но отправленные такимъ образомъЧ
въ рекогносцировку нашли только до 44 человѣкъ мятежниковъ/
изъ коихъ четырехъ убили, а прочихъ захватили въ домахъ и
увели въ стѣны монастырскія; сверхъ того взяли оставленныя
мятежниками пушку и три мортиры. Отойдя 42 верстъ отъ
Долматова, мятежники остановились для отдыха въ деревнѣ
Ключевской; отсюда, въ теченіе 3 и 4- Марта, они партіями по
траста человѣкъ уходили въ окрестности Долматовскія, заби
рали тамъ скотъ и сожигали жилища. Производить вылазки
изъ монастыря для отраженія злодѣевъ осажденные не смѣли,
по недостатку воинскихъ познаній и за неспособностью людей,
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запершихся въ оградѣ 20). Но за то мятежники оставили его
въ покоѣ; осада, въ которой они держали обитель въ теченіе
20 дней, съ И Февраля по 1 Марта {774. года, и которая
такъ памятна въ ея лѣтописяхъ, теперь кончилась; наступило
.время, когда приверженцы Пугачева должны были расчиты/ ват'ься за вольность, которою наслаждались и которую пропоI вѣдывали: Декалонгъ въ послѣднихъ числахъ Февраля прибылъ
въ Шадринскъ. На пути своего марша, онъ водворялъ поря
докъ и усмирялъ волненія , которыя впрочемъ не рѣдко вспы
хивали вновь, едва онъ отходилъ далѣе. Изъ Шадринска разо
слалъ онъ воззваніе къ простонародію , призывая его къ ис
полненію Долга и покорности. Дѣйствовало ли это воззваніе
безъ поддержки военной силы, повѣрить нечѣмъ; въ бумагахъ
тогдашнихъ не упоминается р томъ ни слова. Вѣрнѣе , что
оно въ большинствѣ не произвело сочувствія къ себѣ.; При ве
домъ воззваніе военачальника:
«Ея Императорскаго Величества, Всепресвѣтлѣйшей, Держав«нѣйшей, Великой Государыни, Императрицы Екатерины Алек«сѣевны, Самодержцы Всероссійской
и прочая и прочая и прочая —
«отъ генералъ-поручика , ордена Святыя Анны кавалера и
«надъ Сибирскими войсками главнаго командира, Декалонга —

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

«Хотя я никогда не сумнѣвался , что вѣрноподданные Ея
«Императорскаго Величества рабы будутъ обольщены злоухищ«реніемъ извѣстнаго злодѣя и измѣнника, бѣглаго съ Дону ка«зака Емельяна Пугачева , однакожъ нѣкоторые дѣйствительно
«въ томъ найдены и достойно за ихъ дерзость наказаны; про«чіе же, кои въ вѣрности своей непоколебимы, защищаются
«отъ злодѣевъ войсками Ея Императорскаго Величества. О

- ,J) И зъ отнош енія секундъ-маіора З авороткова въ Ш одріш скую комендантскую кан
целярію , отъ 3 М арта 17 74 года, за № 0 2 .
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«.немъ уже и печатными Высочайшими Ея Величества мани«Фестами довольно публиковано ; но за всѣмъ тѣмъ другіе и
«по нынѣ остаются въ невѣжествѣ своего заблужденія и къ
«воинскимъ командамъ не являются. Того ради, по данной мнѣ
«отъ Ея Императорскаго Величества власти, симъ я объявляю:
«есть ли которыя по тракту къ Екатеринбургу селенія еще
' ітѣмъ ядомъ заражены , тобъ очувствовались; жители оныхъ
^присылали ко мнѣ встрѣчу отъ себя лучшихъ мірянъ съ при«знаніемъ своего преступленія, которые, получа прощеніе, паки
«въ жительство отпущены будутъ , а какъ я, съ состоящими
«при мнѣ войсками, коихъ не менѣе трехъ тысячь, имѣю слѣ«довать къ Екатеринбургу , для того въ деревнѣ Коротковой,
«въ Долматовѣ монастырѣ и въ прочихъ по тракту лежащихъ
«мѣстахъ приготовить къ продовольствію тѣхъ войскъ прові«анта, овса и сѣна безънедостаточно. Подписалъ Иванъ Дека«лонгъ 30).
М ятежъ, вспыхнувшій въ широкихъ размѣрахъ , не могъ
быть вдругъ потушенъ безъ пораженія главы зла — Пуга
чева. Пугачевъ продолжалъ еще усиливаться, войска лишь со
бирались противъ него. Одинъ Декалонгъ, охранявшій сторону
Сибирскую, самъ по себѣ, не могъ потушить частныхъ волне
ній, разлившихся по многочисленнымъ деревнямъ и селеніямъ
при-Исетскимъ; гдѣ былъ онъ — спокойствіе какъ будто возстановлялось, но едва переходилъ въ другое мѣсто,— мятежъ снова
вспыхивалъ и бунтъ ожесточался /Притомъ, когда Декалонгъ былъ
въ ПІадринскѣ, на берегахъ Міяса появилась партія Башкирцевъ,
пришедшая въ слободу Салтосарайскую, въ первыхъ числахъ
Марта; эта толпа должна была поддержать мятежъ. Дѣйстви
тельно, Башкирцы вскорѣ раззорили и ограбили деревни : Иткульскую, Брылину и Устьміясскій винокуренный заводъ 31),
который при этомъ потерпѣлъ убытку на 2613 р. 2 7 | к. , От
сюда партія пошла чрезъ Міясскія деревни въ село Каргапольское, гдѣ ночевала на 6 число Марта. Здѣсь ихъ было около

•**•) Подобпые циркуляры Де.калонгъ разослалъ и по другимъ трактам ъ.
3 1 ) Н ынѣ на м ѣстѣ прежняго винокуреннаго завода — незначительная деревенька
Оеиновка ( О синовскій з а в о д ъ ), въ предѣлахъ К аргапольской волосін , Ш адринскаго
■уѣзда-. .
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300 человѣкъ. Набравъ тутъ до 500 лошадей и ограбивъ жи
телей, Башкирцы избили священника Михаила Сотникова, съ -у
сыномъ, у другаго священника, Василья Петрова, избили жену
и сына Прохора; кромѣ того три раза принимались бить плетьми
отставнаго подканцеляриста Михайла Черемисинова и кончили
съ нимъ тѣмъ, что, изуродовавъ его , обрѣзали на головѣ у
него волосы. Слобода Мехонекая, отстоящая отъ Каргапольской
въ 25 верстахъ, немного ниже впаденія Міяса въ Исеть, уцѣлѣла отъ грабежа, по слѣдующему обстоятельству: жители ея,
если вѣрить преданію, столпились въ то время на возвышен
ности праваго берега Исоти, называющейся Мурзинскою го
рою (отъ имени вблизи лежащей деревни Мурзиной); тамъ раз-\
ложили они пуки соломы и зажгли ; мятежники , увидя огни, \
подумали, что тутъ стоитъ Сибирское войско и поспѣшно уда
лились подъ слободу Уксянскую , которая теперь назначена
была сборнымъ мѣстомъ для всѣхъ приверженцевъ Пугачева.
При такомъ положеніи дѣлъ, Декалонгъ торопился сначала
обезопасить Шадринскъ. Укрѣпивъ его достаточно , онъ по
слалъ за Исеть отряды для усмиренія крестьянъ въ близь ле
жащихъ деревняхъ ; самъ же пошелъ въ первыхъ числахъ
Марта въ село Канашевское, гдѣ наказалъ упорныхъ, про
стилъ раскаявшихся и 7 Марта перешелъ для ночлега въ
село Замараевское. Села Иванищевское и Сухринское усми
рялись отдѣльными отрядами солдатъ. По увѣдомленію Шадрииской управительской канцеляріи отъ 3 го Іюля 1774 года,
за № 2326, значится забранныхъ и содержавшихся подъ стра
жею участниковъ въ возмущеніи, изъ села Канашевскаго .29
душъ крестьяні; изъ нихъ, по суду, повѣшено трое, наказано
плетьми 9, а прочіе прощены; изъ села Иванищевскаго б че
ловѣкъ, изъ нихъ Сила Ичкипъ повѣшенъ, трое наказаны
плетьми и одинъ прощенъ ; изъ села Сухринскаго одинъ по
вѣшенъ, трое наказаны плетьми и одинъ померъ , содержась
подъ карауломъ. Замѣчателенъ слѣпой нищій , мылыіиковскій
крестьянинъ , по имени Аѳанасій Корендюгинъ, принимавшій
дѣятельное участіе въ возмущеніи; онъ также, по суду, повѣ
шенъ. Послѣ того, какъ этими мѣрами водворенъ былъ поря
докъ въ селахъ, крестьяне приведены были тотчасъ къ при
сягѣ на вѣрность Императрицѣ; грамотѣи, если таковые нахс®
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дились въ селахъ , за себя и за товарищей давали подписку
на вѣрность законной власти. Въ подобномъ же смыслѣ 31
крестьянинъ изъ села Канашевскаго и деревень Мальцевой и
Дрянновой подали 2 Марта Декалонгу рапортъ , который чи- /
таетея такъ:
«Милостивый Государь и отецъ, Иванъ Александровичъ! Ваше
«Высокопроисходительство! Помилуйте и простите насъ бѣдныхъ
«и послѣднихъ всѣхъ крестьянъ». За симъ слѣдуютъ имена и
далѣе такое заключеніе: «дали сію подписку впокорность Вашему
«Высокопроисходительству. Милостивый государь, Иванъ Алек«сандровичъ! Смилуйся!»
8-го Марта Декалонгъ имѣлъ ночлегъ въ деревнѣ Брюховой.
Утромъ 9 числа онъ пошелъ на село Уксянское, стоящее
рядомъ съ деревней Любимовой (Голухиной тожъ), которая, какъ
мы сказали, была сборнымъ мѣстомъ мятежниковъ, рѣшившихся
тутъ дать отпоръ во й ск у /о а три версты отъ села Уксянскаго
они всрѣтили войска сильною кононадою. Декалонгъ не уклонился
отъ битвы; началась схватка; мятежники были разбиты; болѣе?
800 человѣкъ убито ихъ, много взято въ плѣнъ, а остальные
разбѣжались, преслѣдуемые по пятамъ конницею. При этомъ
взято унихъ 25 пушекъ разнаго калибра и одна мортира, съ
довольнымъ количествомъ снарядовъ. Долго послѣ того Уксянцы
собирали на мѣстѣ побоища пули, ядра и копья со стрѣлами.,
10 числа Декалонгъ пошелъ къ Шадринску, считая излишнимъ
преслѣдовать далѣе разбитыхъ мятежниковъ, которые изъ подъ
Уксянки удалялись къ Челябинску, гдѣ было у нихъ еще
сильное гнѣздо. Между тѣмъ Декалонгъ, прійдя въ Шадринскъ, расположился тамъ на отдыхъ, /поруча водвореніе
порядка мелкимъ отрядамъ, подъ начальствомъ офицеровъ; эти
отряды, однакожъ, ничего не сдѣлали; потому что-Діятежниіш,
увидя бѣду, стали соединяться въ большія массы, которыя были
тѣмъ не подъ силу. Въ Долматовъ, для дальнѣйшей обороны-^
монастыря, послалъ Декалонгъ нѣсколько человѣкъ крестьянъ, :
названныхъ казаками; въ ПІадринекѣ учредилъ онъ гарнизонъ,
подъ начальствомъ коменданта Кениха и потомъ, устроивъ та
кимъ образомъ дѣла и, для большаго порядка, запретивъ въ
Шадринскѣ продажу вина и нитей, выступилъ самъ наконецъ
по дорогѣ къ Челябинску. Мятежники, собравшіеся около этаго
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города, при его появленіи, искали спасенія въ безпорядочномъ
бѣгствѣ. Теперь дѣло ихъ окончательно было проиграно; они
въ этой сторонѣ не находили болѣе опоры для себя. Челябинскъ
и Долматовъ, своею стойкостію противъ приверженцевъ Пугачева,
облегчили -для правительства дѣло подавленія, народнаго возста
нія. Но убійства и опустошенія ещё долго не прекращались:
осажденные въ Долматовѣ, убѣдившись, что бѣда прошла,
стали мало по малу оставлять свое убѣжище. ' Теперь, въ
свою очередь, они стали тѣснить тѣ селенія, крестьяне которыхъ
еще такъ недавно осаждали ихъ, или вообще принимали участіе
въ возмущеніи; они, безъ всякаго сожалѣнія, били и истязали ихъ,
І приговаривая: «вотътебѣ измѣнникъ! вотъ тебѣ Пугачъ! не под
нимай рукъ на своихъ! /Болѣе дѣятельныхъ участниковъ они закавывали въ колодки и желѣза и передавали законнымъ властямъ
на судъ. Въ числѣ послѣднихъ поймали они солдатскаго сына
Прокопья Капустина, Илью Безкладникова, Епифана Комарова
(кунгурскаго), производившихъ стрѣльбу во время нападенія
на монастырь изъ пушекъ и опустошавшихъ домы Долматов
скихъ крестьянъ,— Ивана Зайцева, приходившаго къ монастыр
ской оградѣ приглашать запершихся тамъ къ покорности само
званцу и угонявшаго скотъ обывательскій къ мятежникамъ,
Михаила Зырянова, носившаго титулъ капрала и предводитель
ствовавшаго отрядомъ мятежниковъ и Ивана Лобова, лихаго пар
тизана. Остававшіеся вѣрными присягѣ тѣмъ болѣе считали
себя въ правѣ мстить измѣнникамъ крестьянамъ, по удаленіи
ихъ предводителей, сдѣлавшимся безсильными и робкими,— что
видѣли опустошеніе страны, чувствовали ущербъ по всюду въ
своихъ имуществахъ, произведенный мятежниками. И дѣйстви
тельно, мятежники не пропускали даромъ ни одного случая,
дававшаго имъ возможность поживиться на счетъ вѣрныхъ Импе
ратрицѣ и на счетъ казны 32).
/М ежду тѣмъ Декалонгъ продолжалъ дѣло подавленія возста
нія. Послѣ битвы уксянской Сибирскія войска, подъ его на
чальствомъ, ходили по всѣмъ направленіямъ страны для водворе
нія потрясеннаго порядка. Для этого Декалонгъ употреблялъ
3 2 ) Долматовскій монастырь поносъ во время бунта значительны й для тогдаш няго
времени убы токъ,— а именно: сгорѣлъ конюшенный деревянный дворъ , который былъ
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различныя средства: гдѣ дѣйствовалъ силою, гдѣ убѣжденіемъ
и при-Исетскій край, по видимому, скоро успокоился, но только
повидимому; потому что доколѣ былъ живъ Пугачевъ — глава
возстанія, трудно было надѣяться на продолжительное спокой
ствіе въ краѣ; имя Петра III не переставало при немъ служить
призывнымъ кликомъ для людей, враждебныхъ установленному
порядку, для поборниковъ, такъ называемой, вольности. Спасшіеся
бѣгствомъ съ уксянскихъ полей , преимущественно Башкирцы,
удалились въ оренбургскія степи, гдѣ въ то время еще въ силѣ
былъ самъ Пугачъ и оттуда не переставали нападать на п р и -,
Исетскій край, провозглашая свободу и продолжая грабить кре- І
стьянъ и, главнѣйшимъ образомъ, отнимать у нихъ скотъ. Набѣги
ихъ на мирныя жилища вынуждали необходимость не только со
держать строгіе дозоры и караулы, но и выѣзжать на пашню за
дровами или за сѣномъ съ оружіемъ въ рукахъ, чтобы быть

располож енъ внѣ м онастырской ограды и цѣнился въ 5 0 0 ру б., также сгорѣло сѣна 9 0 0
копенъ на 9 0 р уб., пятнадцать хомутовъ рем енны хъ на 3 0 р ., десять уздъ на 3 р ., пять
наръ конопляныхъ обрутей (недоуздковъ) на 5 0 к о п ., десять дровней на 3 руб., ч е т веры пош евни на 2 р . 80 к ., восемь телятъ на 4 р ., двѣ избы н погребъ въ 3 9 р .,
уведено двѣ стоялыхъ лош ади въ 2 5 р ., изгнбло отъ безкорм ицы 21 кобылица, пять
жеребчиковъ н 8 рогаты хъ на 81 руб. 9 0 к о п ., увезено съ поля сѣна 1 3 0 0 копенъ
на 9 1 руб. В сего исчислено убытка, не включая сюда многихъ другихъ статей , на
1 0 2 6 руб. 3 3 коп. В ъ послѣдствіи, впрочемъ, сумма эта, по распоряженію начальства,
взыскана съ крестьянъ, участвовавш ихъ въ возм ущ еніи. Ч астны я лица потерпѣли тоже
сильное р а з о р е н іе - многіе обѣднѣли и многіе доживали остатокъ дней своихъ уродами
и калекам и. Ч асть соляная н винопродавная служили вездѣ приманкой для мятежни
ковъ. У бы тки въ этихъ статьяхъ по описи въ архивномъ дѣлѣ въ Ш адрннеком ъ уѣзд
номъ судѣ подъ № 55+7 , показаны слѣдующіе : въ Буткинской слободѣ расхищ ено
вина 30 ведръ на 9 0 руб.; за проданныя питья нс заплачено долгу 3 3 р . В ъ Б а р невскон слободѣ пропало вина 4 9 )- ведръ на 1 4 8 р. 5 0 к. В ъ М аслянекомъ острогѣ
солянаго сбора на 5 р . 7 4 к. Ш адринекаго дистрпкта, въ слободахъ разграблено
конскихъ пош линъ л въ недоборѣ оказалось тож е, по случаю бунта, — противъ преж
нихъ лѣтъ 4 4 2 руб. 15)- к. Въ Красномыльскон слободѣ солянаго сбору расхищ ено
1 5 2 р. 50 к. Въ У стьмш сскомъ винокуренномъ заводѣ разграблено разны хъ пожит
ковъ у конторщ ика Кобылина на 1 5 0 р . 2 0 к ., у дворника Ч аплина на 4 0 0 руб.
Ш адринекаго д истрпкта— у А ндрея С иликона на 4 7 р ., у С теп ан а С аласкпна на 3 3
P-, у солдата Клима П риш винцина на 1 1 8 р . У Б арневскаго писчика М ихаила
Р ознина на 4 6 р. 4 0 к. У 'Н и к о л а я П оликарпова на 1 0 7 р. 1 0 к. У канцеляриста
И вана Горбовекаго на 5 5 р. 4 9 к. У Ѳ едора П оплекина на 6 9 р . 5 2 к. У Луки
О ны ш ева на 3 1 1 р . 2 5 к. У П е тр а П анова на 1 7 0 р. У И ван а А наньина на 84
РЗ’б. 18 к. и множество у другихъ. Въ одной П есчанской захвачено было мятежниками
21 бочка вина.
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готовымъ, при случаѣ, къ оборонѣ. Такъ въ 27 Мая 1774 г.,
около полуденъ, Касаргутскіе Башкирцы, въ числѣ 500 чело
вѣкъ, напали на деревню Песчанскую (иначе Китайскіе Пески),
вѣдомства Крутихинской слободы и потребовали предварительно
чрезъ посланныхъ 4 человѣкъ выдачи четырехъ кобылъ и по
сольства къ нимъ двухъ эсауловъ, для передачи послѣднимъ
письма отъ Императора Петра III. Но когда посланные, возв
ратясь къ толпѣ, донесли о несогласіи ГІесчанцевъ входить съ
нею въ переговоры, тогда она подвинулась къ деревнѣ, съ на
мѣреніемъ овладѣть ею. Къ счастію, находившіеся въ это время
въ деревнѣ изъ Улугушской крѣпости и Каменскаго завода ка
заки, въ чилѣ 250 челов-БКЪ, вышли на отбой толпы и обратили
тотчасъ ее въ бѣгство, пожертвовавъ при этомъ десятью чело
вѣками, изъ коихъ 8 было убито Башкирцами и двое ранены.
При этомъ, однакожъ, Башкирцы успѣли захватить и отогнать
до 400 головъ разнаго домашняго скота. У крестьянъ деревни
Анчуговой, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, Башкирцы отогнали 40 лошадей;
въ деревнѣ Казанцевой взяли въ плѣнъ 4 человѣкъ, въ Лоба
новой убили 3 человѣкъ и одного тяжело ранили, увели 3 хъ
лошадей. Теченскому селу и Катайскому острогу также угро
жали нападеніемъ. Деревня Улугушская, находившаяся вблизи
татарскихъ жилищъ (нынѣ вѣдомства Петропавловской волости
въ Шадринскомъ уѣздѣ), въ предосторожность отъ нихъ, огра
дилась высокою стѣною съ башнями. Кромѣ того секундъ-маіоръ
Заворотковъ счелъ нужнымъ, для отраженія набѣговъ Башкир
цевъ, учредить отряды изъ крестьянъ въ пограничныхъ селе
ніяхъ, вытребовавъ для того людей изъ многихъ слободъ и во
оруживъ турками и винтовками и при этомъ только могъ отра
жать мятежниковъ, жаждавшихъ теперь одной корысти и
грабежа^ При такомъ положеніи дѣлъ, генералъ Декалонгъ понялъ
необходимость имѣть въ своихъ рукахъ главу мятежа-Пугачева.
Подъ Троицкою крѣпостью онъ встрѣтился съ самозванцемъ.
Пораженный здѣсь Декалонгомъ, Пугачевъ бросился за Уралъ,
оттуда опять явился въ Европѣ , но вскорѣ сложилъ свою буй
нуюі голову на плахѣ; съ нимъ порвалась связь, до сихъ поръ
соединявшая въ нѣчто цѣлое враговъ порядка. Крестьяне приИсетскіе не волновались болѣе послѣ того. Напротивъ какая-то
вялость, робость заступили у нихъ мѣсто этой недавней дерзкой
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отваги , и немудрено: именемъ измѣнниковъ клеймились при
верженцы Пугачева въ мнѣніи люден , пребывшихъ вѣрными
присягѣ и это позорное титло они передали и своимъ по
томкамъ , которыхъ долго называли потомками измѣнниковъ.
И теперь еще живо преданіе о Пугачевщинѣ, такъ что это
время служитъ для народа какъ бы эрою: спросите крестьянина:
когда родился онъ? «въ Пугачевщину, или спустя столько - то
лѣтъ послѣ нея» будетъ отвѣтомъ вамъ. Преданія о Пугачев
щинѣ перейдутъ, безъ сомнѣнія, въ самое отдаленное потомство
наше.

А лександръ З

ыряновъ.

КОТОРЫЯ ПРИНИМАЕМЫ БЫЛИ ПЕРМСКИМИ ЗАВОДАМИ
ВО ВРЕМЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА,
въ 1774 году.

Изъ сохранившихся въ архивѣ Пермскихъ заводовъ дѣлъ,
современныхъ Пугачевскому бунту, видно, что пламя возмуще
нія произведеннаго Пугачевымъ и его соумышленниками, охва
тило сосѣдственныя съ Пермскими заводами мѣста, прежде
появленія самаго Пугачева подъ Осою и свирѣпствовало долгое
время послѣ его переправы чрезъ Каму, — послѣ его покуше
ній овладѣть Казанью и даже послѣ самой поимки его.
Изъ донесенія Юговской конторы, отъ 17 Декабря 1774- г.,
сенатору тайному совѣтнику Соймонову, вслѣдствіе требованія
имъ отъ конторы вѣдомостей о дѣйствіи заводовъ, усматри
вается: что 18 Декабря 1773 года, во 100 верстахъ Отъ за
водовъ, на рѣкѣ Тулвѣ, появилась толпа единомышленниковъ
Пугачева, каторая, раззоря Шермяитскій, коллежскаго ассесора
Саввы Яковлева, заводъ и склонивъ на свою сторону всю Осин
скую волость, дворцовыхъ крестьянъ и пахатныхъ солдатъ,
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устремилась на Пермскіе заводы, и что тогда мѣдиплавиленное
дѣйствіе и горныя работы были всѣ остановлены; а управители
и приказнослужители употреблены въ караулы при баттареяхъ.
Для распоряженій же по защитѣ заводовъ отъ нападенія само
званца, опредѣленъ былъ коллежскій ассесоръ и канцеляріи
главнаго заводовъ правленія членъ Михаилъ Ивановичъ Башма
ковъ .
Въ Юговскомъ заводѣ устроена была деревянная крѣпость),
независимо отъ рогатокъ и палисадовъ, поставленныхъ вокругъ'
всего завода.
Генваря 3-го 1774 года, унтеръ шихтмейстеръ Коуровъ пи
салъ въ Юговскую контору, что сспо наличію при здѣшнихъ
Юговскихъ заводахъ, для охраненія и обороны отъ извѣстной
злодѣйской толпы, на пушки и къ стрѣльбѣ изъ ружей, имѣ
ется мало свинцу». Вслѣдствіе чего, ему, Коурову, разрѣшено1
было къ имѣющемуся свинцу, 10-ти Фунтамъ, «купить еще 1 пуд.
20 Фун., по истинной цѣнѣ, безъ передачи». Тому же унтеръ
шихтмейстеру Коурову, бывшему, какъ видно, надзирателемъ
заводскихъ припасовъ, 30 Генваря 1774 года разрѣшено было
ІОговскою конторою купить сспотребное количество кожъ юФтевыхъ, для покрытія при батареяхъ пушекъ и пороху, такъ и
для шитья лядунокъ и прочаго». По приказанію коллежскаго
ассесора М. И. Башмакова, 21 Февраля 1774 года съ Ягошихинскаго завода, бывшаго въ то время во владѣніи графа
Романа Илларіоновича Воронцова, перевезены въ Юговской за
водъ, для отраженія мятежниковъ, три трехъ-Фунтовыя пушки
со всѣмъ, принадлежащимъ къ нимъ, снарядомъ и на каждую
пушку по 50 ядеръ, по калибру орудій.
Когда шайка злодѣевъ значительно усилилась и они наводнили
окрестности заводовъ и окружили даже провинціальный городъ
Кунгуръ, тогда, по распоряженію вышеупомянутаго коллежскаго
ассессора М. И. Башмакова—управители заводовъ: Юговскаго
берхгешворенъ Никоновъ и Аннинскаго шихтмейстеръ Яковлевъ,
съ нѣсколькими изъ приказнослужителей, командированы были
въ партіи, для разсѣянія бунтовщиковъ, а потомъ присоединены
къ деташементамъ гг. подполковника Александра Васильевича .
Попова и премьеръ—маіора Дмитрія АнуФріевича Гагрина.
Для охраны Юговскаго завода высланы были изъ деревни
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Кояеовой всѣ здоровые, крѣпкіе и къ военной службѣ годные
Башкирцы и рудопромышленники, съ ихъ собственными ло
шадьми, а нѣкоторые отосланы съ поручикомъ (берхгешвореномъ) Никоновымъ въ городъ Кунгуръ «для обер-ежи города отъ
вора Пугачева, и его толпы разбойничей» 1).
Главное скопище бунтовщиковъ гнѣздилось въ башкирскихъ
селеніяхъ по р. Тулвѣ, въ пригородѣ Осы, вслѣдствіе чего
большая чѣмъ Юговскому заводу опасность,— угрожала заводу
Аннинскому. Генваря 29 дня 1774 года унтеръ-шихтмейстеръ
Егоръ Селивестровъ рапортовалъ Юговской конторѣ, что, по
предписанію той конторы, велѣно ему, «купно со штейгеромъ
Алѣксѣемъ Двойнишниковымъ и съ товарищами, при Аннинскомъ
заводѣ у служителей и обывателей имѣющіяся сабли и копья ото
брать, а чтобы они изъ находящихся у нихъ топоровъ и косъ-гор
бушъ сдѣлать сабли не могли и съ оными противъ насъ къ со
противленію итти, то всему тому учинить обыскъ и по обыску
описать и взять; а имъ служителямъ и обывателямъ, для до
мовой надобности, оставить только въ пятомъ домѣ по топору.»
Въ составленной описи отмѣчено, что «топоры отданы для хра
ненія въ амбары, на отчетъ цѣловальниковъ; а сабли и копья
розданы жителямъ Ягошихинскаго и Юговскаго заводовъ, для
осторожности и обороны отъ злодѣйской толпы».
1-го Мая 1774 года, М. й . Башмаковъ отправилъ съ настав
леніемъ отъ себя Башкирца деревни Кояновой Яку на Азнагуло§а въ Тулвиискія башкирскія селенія, для увѣщанія возму
тившихся тамъ Башкирцевъ и убѣжденія, чтобы они «отврати
лись отъ извѣстнаго государственнаго вора и злодѣя Емельяна
Пугачева» 2).

’ ) П ри дѣлѣ есть прош еніе Б а ш к и р ц а , рудопромышденникя Б ектем и р а К а за е в а ,
поданное имъ 3 Ф ев раля 1 7 7 5 года въ ІОговскую контору, въ которомъ онъ объяс
няетъ, что, «по прибытіи въ г. Кунгуръ, онъ, Б сктеы и р ъ К а за е в ъ , занемогъ п но въ
•состояніи билъ нести службу; но что бывшую при номъ лошадь отобрали и отдали казаку
К оровяикову, который на той лошади ходилъ въ разны е походы съ сек,ундъ-м,-ііоромъ
Гавринымъ; а нынѣ,, возвратясь, лошадь ту ему, К азаеву , не отдаетъ ».
2 ) П рош ен іе Б аш ки р ц а , рудопромышленника Якупа А знагулова, отъ 2 8 Г ен варя
1 7 7 5 года, на имя члена канцеляріи главнаго заводовъ правленія, Б ап ш акова , о вы
д ач ѣ еігу посб'Йя, «нЬсЛучаЦ бивш аго въ отлучностъ его, пОжа’р а и ограбленія им ѣнія».
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Когда вооруженныя толпы мятежниковъ стали показываться
вблизи самаго Аннинскаго завода, тогда для распоряженій по
защитѣ послѣдняго, изъ Юровскаго завода командированъ
былъ унтеръ шихтмейстеръ НикиФоръ Пайвинъ. Бъ наказѣ ,
данномъ тому Пайвину изъ Аннинской заводской конторы,
отъ 7 Іюля 1774- года, за подписью гиттенъ-Фервалтера Юрія
Еерглина, сказано: «отъ злодѣйской толпы имѣть въ пристой
ныхъ мѣстахъ, внутри завода и объѣзжіе караулы, денно и
ночно; къ чему опредѣлить пристойное число служителей и
что происходить будетъ, обо всемъ рапортовать но часту его
высокоблагородію, главнаго заводовъ правленія члену М. И.
Башмакову.» Тогожъ 7-го Іюля 1774 года, къ Пайвину, изъ
Юговскаго завода, послано въ помощь 16 человѣкъ команды, изъ
которыхъ трое безоружныхъ, а 13-ти выдано по одной Фузеѣ и
но 19-ти боевыхъ патроновъ. Всего же, какъ видно изъ росписи,
къ дѣлу приложенной, для обороны Аннинскаго завода, кромѣ
означенныхъ 16-ти добавочныхъ человѣкъ, было въ то время
176 человѣкъ, изъ коихъ одинъ съ Фузеей, двое съ турками,
8— съ луками, 139— съ копьями и 26 безоружныхъ.
О благополучіи при заводѣ предписано Аннинской заводской
конторѣ рапортовать М. II. Башмакову, чрезъ каждыя двое
сутокъ. Для вящшаго же развѣдыванія о злодѣйскихъ скопахъ и
подробнаго о нихъ донесенія, ежедневно изъ Аннинскаго завода
посылались конные разъѣзды, которымъ вмѣнялось въ непремѣн
ную обязанность: узнавать о мѣстопребываніяхъ охранительныхъ
войскъ, бывшихъ въ командѣ г. подполковника Попова.
Изъ донесеній нарочно-командированныхъ для этихъ разъ
ѣздовъ служителей и изъ двухдневныхъ рапортовъ, посылаемыхъ
къ М. И. Башмакову, состоитъ почти все архивное дѣло, подъ
названіемъ: «столпъ экстреннымъ дѣламъ бывшаго замѣшатель
ства, 1774 года,» изъ котораго извлечена мною большая часть
свѣдѣній, до этого возмущенія относящихся.
21-го Іюня 1774 г. велѣно было сотнику Аннинскаго завода
Петру Баяндину раздать по всѣмъ дворамъ казенной муки 100
пудовъ, для печенія сухарей, на продовольствіе слѣдующей съ
*’• подполковникомъ Поповымъ военной команды.
Изъ вышеупомянутаго донесенія Юговской конторы къ сенаТ0РУ Соймонову видно, что «берхгешворенъ Никоновъ, 14
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Марта 1774. года, подъ Красноуфимскою крѣпостью, на сраже
ніи, а шихтмейстеръ Яковлевъ 2 1-го jtona, тогожъ 1774- года,
въ пригородѣ Осы — убиты злодѣйскою шайкою Пугачева».
Изъ рапорта унтеръ-шихтмейстера Пайвинагиттенъ-Фервалтеру
Юрію Юрьевичу Берглину, отъ 25 Іюля 1774 г., видно, что
того 25 числа къ нему, Пайвину, «явились на Аннинскій заводъ,
взятые въ полонъ, въ пригородѣ Осѣ, изъ команды шихтмейстера
Яковлева злодѣемъ Пугачевымъ, казаки Юговскихъ заводовъ:
Ларіонъ Рябухинъ и Василій Галушинъ и разные крестьяне,
всего 4 человѣка, которые ведены были онымъ злодѣемъ Пуга
чевымъ до города Казани и которые, по разбитіи подъ онымъ
городомъ злодѣя Пугачева генералъ-маіоромъ Голицынымъ, отъ
него, Пугачева, бѣжали и посылаются за конвоемъ, для допросовъ. » А такъ какъ обнаружилось вскорѣ, что Пай винъ одного изъ
этихъ крестьянъ, прежде представленія къ допросу, отпустилъ
въ домъ за хлѣбомъ, то, за неосмотрительность эту, Пайвинъ
лишенъ занимаемой имъ должности и отозванъ былъ обратно въ
Юговской заводъ, а на мѣсто его опредѣленъ унтеръ шихтмейстеръ Степанъ Горчаковъ.
29 Іюля отъ гиттенъ-Фервалтера Берглина данъ былъ, вслѣд
ствіе ордера М. И. Башмакова, приказъ унтеръ-шихтмейстеру
Горчакову: «отправить немедленно, по требованію подполковника
Попова, служителя Аннинскаго завода Бориса Головнина къ
нему въ деревню Бажукову, или гдѣ онъ находиться будетъ».
30 Іюля явились въ заводъ 13 человѣкъ, убывшіе въ плѣну
у Пугачева и бѣжавшіе изъ подъ Казани, послѣ разбитія тамъ
его скопищъ и представлены были Горчаковымъ М. И. Баш
макову для допросовъ.
Изъ рапортовъ унтеръ-шихтмейстера Горчакова видно , что
31 Іюля явилось бѣжавшихъ изъ плѣну отъ Пугачева б чело
вѣкъ, а 4 Августа — 3 человѣка, которые, въ тоже время, и
представлены были къ Башмакову для допроса.
3 Августа 1774 года унтеръ-шихтмейстеру Горчакову данъ
былъ слѣдующій ордеръ:
«Посланное при семъ подполковнику 'Попову сообщеніе,
«смотря по обстоятельствамъ, отправить за надлежащимъ кон«воемъ къ Попову, гдѣ онъ находится; а какъ извѣстно, что
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«изъ Карьевской четверти пошелъ онъ для поиску злодѣевъ
«въ Осинскія и Тулвинскія селенія , то его такъ пускать и
«надлежитъ, однакожъ крайнюю предосторожность блюсти, дабы
«посланные не попались злодѣямъ въ руки, и если есть такая
«опасность, то конвертъ не посылать». Подлинный подписанъ
Башмаковымъ.
3 Августа Горчаковъ доносилъ, что отправленный изъ Перм
ской провинціальной канцеляріи къ г. подполковнику Попову:
«команды Берхгешворена-Невейкина казакъ Павелъ Семеновъ,
прибывшій на Аннинскій заводъ сего 3 числа, въ пятомъ часу,
съ онаго завода былъ тогожъ самаго часа отправленъ съ двумя
человѣками въ пригородъ Осу; но что тотъ казакъ, доѣзжая до
деревни Подволочной, что въ 22 -хъ верстахъ отъ завода, встрѣ
тилъ бѣглаго заводскаго служителя Паршакова, который объя
вилъ, что до пригорода Осы доѣхать не возможно , ибо тамъ
стоитъ Иванъ Тарасовъ, старшина злодѣйской партіи, во мно
гомъ числѣ Осинцевъ, въ селѣ Горахъ и увѣрялъ, что Тара
совъ непремѣнно ихъ повѣситъ, отъ чего тотъ казакъ воротился
обратно;—что, безъ годнаго огненнаго орудія, казака Семенова
провесть къ г. подполковнику Попову не можно; а какъ въ
Аннинскомъ заводѣ, хотя и есть хорошіе и проворные люди,
но только съ одними копьями, то потому казакъ тотъ отправ
ленъ обратно въ Кунгуръ».
4 Августа Горчаковымъ донесено, что отъ него «для развѣ
дыванія о злодѣйскихъ скопахъ нарочито опредѣленные люди
каждодневно навѣдывались по Осинской дорогѣ и увѣдомили,
что въ ближайшихъ къ'заводу деревняхъ и въ селахъ: Горахъ
и Крыловѣ имѣется скопъ злодѣевъ, подъ предводительствомъ
Ивана Тарасова ; а въ какомъ подлинно числѣ , того знать не
можно, слѣду же ихъ къ Аннинскому заводу, какъ по дорогѣ,
такъ и по сторонамъ, въ лѣсу, не имѣется. О подполковникѣ же
Поповѣ извѣстился, что онъ прошелъ мимо деревни Пизь ми
нувшаго Іюля 30 дня въ Тулвинскія селенія ; но какъ далѣе
что происходитъ,— никакого слуху получить не можно. Побли
зости завода у него, Попова, никакого сраженія не было. Съ
чего же помянутый Тарасовъ, слышно , сбираетъ себѣ едино
мышленниковъ злодѣйской партіи , въ какомъ разсужденіи съ
ними и въ какую сторону намѣреніе итти имѣетъ,— неизвѣстно.
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Посланные для развѣдокъ люди объявили, что они доѣзжали за
Сѣверную рѣчку, до лѣсу осиннику, гдѣ аннинскій дровосѣкъ
кончится и видѣли съ того мѣста по горѣ дымъ, отъ огня, вѣ
роятно, разведеннаго злодѣйскими караулами , потому далѣе
ѣхать не осмѣлились».
Между тѣмъ бунтовщики продолжали злодѣйствовать. От
правленный въ село Крылове къ подполковнику Александру
Васильевичу Попову изъ Пермской провинціальной канцеляріи
съ письменными дѣлами казакъ Егоръ Чистяковъ , какъ доно
силъ о томъ 5 Августа 1774 года унтеръ-шихтмейстеръ Гор
чаковъ, доѣхавъ только до села Горъ, «встрѣтилъ тутъ Ивана
Тарасова, въ собраніи злодѣйской партіи , примѣрно изъ 20
человѣкъ состоявшей, былъ этими бунтовщиками задержанъ; а
всѣ дѣла, слѣдующія къ г. подполковнику Попову, равно какъ
и все прочее, съ нимъ бывшее, у него ограблено. Тоже огра
били и ѣдущаго съ нимъ ямщика, потомъ обоихъ ихъ съ ям
щикомъ злодѣи били безчеловѣчно и напослѣдокъ его, Чистякова,
увели въ лѣсъ и привязали къ лѣсинѣ, гдѣ онъ въ такомъ со
стояніи находился два дня , а на третій день , отвязавшись,
бѣжалъ. Куда же злодѣи дѣвали ямщ ика,— не знаетъ».
Подобное же обстоятельство случилось съ 14-ю человѣками,
посланными, по требованію подполковника Попова, изъ Бымовскаго, дворянина Александра Демидова , завода , къ нему въ
казаки, которые, слѣдуя въ село Крылово, «тѣмъ путемъ, огошедъ отъ деревни Пещеръ съ версту, встрѣтили Ивана Тара
сова съ 70-ю человѣками злодѣевъ, который всѣхъ ихъ огра
билъ и захватилъ, но двое изъ нихъ бѣжали и , явясь въ Ан
нинскій заводъ, для допросу представлены были Горчаковымъ
къ М. И. Башмакову».
5
Августа явились бывшіе въ плѣну у Пугачева «Аннинскаго
завода служители и другіе люди, всего 17 человѣкъ, которые,
по разбитіи Пугачева подъ Казанью генералъ маіоромъ Голи
цинымъ, отбиты и взяты были въ секретную коммиссію, а изъ
оной отпущены всякъ въ свои жительства , съ данными имъ
отъ коммиссіи билетами ; но не дошедъ примѣрно 10 верстъ
до такъ-называемаго Бурцова перевозу, въ татарской деревнѣ
снова встрѣчены были злодѣйской партіей, ограблены, а бывшіе
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при нихъ билеты отняты». Всѣ эти люди Горчаковымъ пред
ставлены были за конвоемъ къ допросу.
Изъ рапорта уитеръ-шихтмейстера Горчакова, отъ 6 Авгу
ста, видно, что «отправленный къ г. подполковнику Попову
30 Іюля служитель Аннинскаго завода, Борисъ Головнинъ въ
татарской деревнѣ Бажукахъ г. Попова не улучилъ ; а потому
оттуда поѣхалъ по пути , лежащему въ пригородокъ Осу и,
доѣхавъ до села Крылова , встрѣтилъ злодѣйскую партію изъ
крестьянъ того села во многомъ числѣ, которые, поймавъ того
Головнина, связали и держали часа два подъ карауломъ, весь
его шкарбъ, собственную лошадь и прочее ограбили ; но онъ,
Головинъ, отъ нихъ бѣжалъ и явился по начальству».
Въ донесеніи 7 числа, упоминается о 4-хъ человѣкахъ, бѣ
жавшихъ изъ подъ Казани, послѣ пораженія тамъ Пугачева.
7го же Августа 1774- года, по ордеру канцеляріи глав
наго заводовъ правленія члена Башмакова, отданному гиттеН'Фервалтеру Берглину, предписано: «изъ имѣющагося при
Юговскихъ заводахъ войска командировать въ Аннинскій заводъ
50 человѣкъ оружейниковъ , до 100 копейщиковъ подъ коман
дою унтеръ офицера Иванова и Штейгера Перевалова , а для
пропитанія ихъ отдать всѣ приготовленные въ Аннинскомъ за
водѣ сухари».
8 Августа, Прямо къ г. Башмакову, явились бѣжавшіе изъ
подъ Казани 4 человѣка аннинскихъ служителей, которые, по
отобраніи отъ нихъ надлежащихъ допросовъ, съ данными отъ
г. Башмакова билетами, высланы въ Аннинскій заводъ, для
опредѣленія къ должностямъ.
8го же Августа посланъ былъ отъ М. И. Башмакова
ордеръ каптенармусу Иванову, въ которомъ излагалось : «такъ
какъ сего числа присланнымъ къ нему, Башмакову, сообщені
емъ Пермская провинціальная канцелярія увѣдомила его , что
г. подполковникъ Поповъ съ Тулвы слѣдуетъ обратно, то кан
целярія и капитану Рылѣеву приказала возвратиться въ Кун
гуръ, слѣдовательно и ему, Иванову, долѣе въ Аннинскомъ заводѣ быть не для чего; а потому , по полученіи сего , воро
титься въ Юговской заводъ».
9 Августа Горчаковымъ полученъ приказъ : «находящагося
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при Аннинскомъ заводѣ пушкаря Василія Голушина , ни мало
не мѣшкавъ, выслать въ г. Кунгуръ къ М. И. Башмакову».
10
Августа явился въ Аннинскій заводъ, села Комарова
крестьянинъ Василій Цыбннъ, который , по разбитіи Пугачева
подъ Казанью, взятъ былъ въ секретную комиссію и изъ нея
отпущенъ съ билетомъ , подписаннымъ гвардіи-подпоручикомъ
Горчаковымъ.
Того жъ 10 Августа унтеръ-шихтмейстеръ Горчаковъ доно
силъ, что посланные отъ него, для развѣдыванія о скопахъ бун
товщиковъ и о мѣстопребываніи г. Попова, люди объявили,
что они, «съ Аннинскаго завода прибывъ въ село Бѣляевское,
явились къ находящемуся въ томъ селѣ приказчику Ѳедору
Богданову, который объяснилъ имъ, что г. подполковникъ По
повъ 7 числа сего мѣсяца стоялъ въ селѣ Горахъ и въ томъ
селѣ выжегъ два двора, — одинъ главнаго бунтовщика Ивана
Тарасова, а другой — чей сожженъ, того не знаетъ, и что изъ
села Горъ г. подполковникъ Поповъ съ своимъ деташементомъ
8 числа Августа хотѣлъ выступить въ татарскую деревню
Бырму. Осинцы и Татары чинили скопища для разбитія По
пова и отнятія у него разнаго полоненнаго скота; а для сбору
людей по Осинскому уѣзду, ѣздилъ самъ злодѣй Тарасовъ , а
учинили это они или нѣтъ и куда они въ собраніи злодѣйской
шайки уш ли, того онъ не знаетъ. Далѣе села Бѣляевскаго
посланные, по совѣту приказчика Богданова, для развѣдокъ не
ходили».
12 Августа представлены Горчаковымъ къ М. И. Башма
кову дла допросу: села Ординскаго крестьянинъ Евте®ей
Шляпниковъ , деревни Тюшей крестьянинъ Иванъ Привалихинъ и Ашапскаго завода служитель Сергѣй Киселевъ , всего
3 человѣка, взятые подъ Казанью въ секретную комиссію и
отправленные оттуда по домамъ съ билетами той комиссіи.
12-го же числа гиттен-Фервалтеръ ІО. Ю. Берглинъ, осма
тривая пикеты и караулы, приказалъ для усиленія надзора
учредить еще «пикетъ при р. Юлымовкѣ по аннинской дорогѣ
къ Юговскому заводу и отъ Бизярскаго къ Аннинскому заводу,
въ 7 верстахъ , на самомъ растеніи дороги , лежащей въ де
ревню Сѣверный Пизьм.
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14 Августа прислано было въ Аннинскую заводскую контору,
для исполненія и принятія дѣятельнѣйшихъ предосторожностей
противу возмутителей, предложеніе, данное генералъ-аншеФомъ
и кавалеромъ, казанскимъ губернаторомъ Яковомъ Ларіоновичемъ Фонъ-Брандтомъ Пермской провинціальной канцеляріи, отъ
17 Іюля 1774 года, слѣдующаго содержанія:

'*

«12 числа сего Іюля, городъ Казань, отъ извѣстнаго врага и
«государственнаго злодѣя Пугачева , претерпѣла великое раз«зореніе, отъ грабительства симъ злодѣемъ, а больше отъ сож«женія, кромѣ суконной и старой татарской слободы, почти
«всего городскаго селенія; однакожъ крѣпость со всѣмъ казен«нымъ имуществомъ и дѣлами и со многими людьми, милостію
«Всевышняго Бога, осталась цѣлою. Злодѣй же Пугачевъ, при-!
«бывшимъ сюда послѣ означеннаго несчастія, г. полковникомъ
«Михельсономъ въ прахъ разбитъ ; разной сволочи его людей
«живыхъ побрано великое множество, а самъ сей проклятый
«тиранъ съ лучшими его разбойниками уш елъ, но Куда, въ
«какую сторону, — о томъ еще нѣтъ извѣстія ; однакожъ то
«вѣрно, что они убрались по Алатырской и Галицкой доро«гамъ; слѣдовательно и надобно имѣть въ Хлыновѣ и Яранскѣ
«и въ другихъ тамошнихъ мѣстахъ должную предосторожность;
«а прочимъ всѣмъ канцеляріямъ не ослабѣть въ Наблюденіи
«сей же осторожности и бдѣнно смотрѣть, чтобы изъ злодѣйвеной шайки разбойники, врываясь въ уѣзДы, не могли разсѣ
ивать своихъ плевелъ и тѣмъ черный народъ приводить въ
«свою волю , о чемъ Пермская провинціальная канцелярія
«имѣетъ вѣдать и поступать противъ вышегшеаннаго, давъ
«о семъ повелѣнія подчиненнымъ своимъ мѣстамъ».— На это
предложеніе послѣдовало распоряженіе, объявить всѣмъ сотни
камъ, чтобы они неослабное имѣли наблюденіе за обывателями,
и пришлымъ людямъ,— какого бы званія они ни были,— не да
вали бы ночлеговъ, безъ вѣдома конторы , и таковыхъ тот
часъ же представляли бы для допросовъ.
16 Августа 1774 года, въ 1-мъ часу но полудни, въ Аннин
скій заводъ прибылъ подполковникъ Поповъ съ своимъ деташементомъ и предписалъ Горчакову, чтобы всѣхъ бѣжавшихъ изъ
деташемеита рекрутъ и казаковъ, кто появится безъ письмен-
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пыхъ за подписомъ его или капитана Буткевича видовъ, брать
безотговорочно подъ караулъ и представлять къ нему.
18 Августа явились къ Горчакову разныхъ вѣдомствъ 4 че
ловѣка, взятые подъ Казанью въ секретную комиссію и изъ оной
отпущенные съ билетами, которыхъ онъ, того же числа, для
допросу отправилъ къ г. Башмакову.
19 Августа, изъ Юговскаго, директора Осокина, завода, при
слано въ Аннинскій заводъ, для деташемента подполковника
Попова— 33 лошади и велѣно передать ихъ, по-описи, капитану
Буткевичу.
20 Августа доносимо было унтеръ— шихтмейстеромъ Горча
ковымъ , что посланный съ дѣлами къ г. Попову служитель,
по возвращеніи, объявилъ, что « в и д ѣ л ъ скопище злодѣевъ у
деревни Шабаровой, по горѣ, у дровосѣка, вь 18 верстахъ отъ
А пни нска го завода >>.
Того же 20 числа, отъ М. И. Башмакова данъ ордеръ Гор
чакову, чтобы, «по требованію г. подполковника Попова, для
поставки къ нему провіанта, отъ Аннинскаго завода къ Осѣ, па
волоку, дорогу въ болотныхъ мѣстахъ исправить и, гдѣ надле
житъ, сдѣлать новые мосты и починить старые, чего ради, по
полученіи сего, того же дня, отправить туда пристойное число
работниковъ и, сколько въ недѣлю ими будетъ поправлено и сдѣ
лано, рапортовать».
21 Августа 1774 г. унтсръ-шихтмейстеръ Горчаковъ рапор
товалъ, что «посланный отъ него служитель, Василій Чюпровъ,
съ товарищемъ, по Осинской дорогѣ, для развѣдыванія о злодѣй
скихъ скопахъ, воротился сего 21 Августа, въ G часу по полудни и объявилъ, что, доѣзжая до села Горъ, онъ узналъ,
что г подполковникъ Поповъ, съ своимъ деташементомъ, стоитъ
у онаго села, на лугахъ, близь рѣки Тулвы и распространилъ
свои разъѣзды, изъ пристойнаго числа команды состоящіе, по
прочимъ еосѣдсгвеннымъ деревнямъ, и что тѣми разъѣздами,
вчерашняго числа вечеромъ, въ деревнѣ Пещерахъ лично убитъ
до смерти главный бунтовщикъ и злодѣй Иванъ Тарасовъ, что
на Тарасовѣ была подъ синимъ сукномъ, здѣшняго Аннинскаго
завода священника Василья Кузмина, шуба, которую разъѣздные
казаки съ того злодѣя сняли и себѣ въ добычу взяли. Для
исправленія дороги къ Аннинскому заводу, г. Поповымъ послано
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50, человѣкъ и съ ними отправленъ тотъ Чюпровъ, съ товарищемъ,
да еще въ Пермскую провинціальную канцелярію съ дѣлами
казакъ, которые только въ деревню Шабарову въѣхали, какъ изъ
стороны, противъ самой деревни, изъ лѣсу, показались бѣглецы,
коихъ, какъ видно, было не малое число и кричали имъ: о воры!»
и всячески бранили, что слыша, посланный въ Кунгуръ съ дѣ
лами казакъ, съ двумя человѣками, воротился объявить о томъ г.
подполковнику, а Чюпровъ, съ прочими, слѣдовалъ впередъ и
благополучно прибылъ на Аннинскій заводъ».

k

^

Въ 22 число Августа 1774 г. поданъ былъ, отъ сотника
Аннинскаго завода Петра Баяндина, рапортъ въ заводскую кон
тору, о томъ, что имъ, для команды подполковника Попова
выдано и роздано обывателямъ, для печенія сухарей, муки ржа
ной еще 100 пудовъ; да, кромѣ того, отпущено разныхъ припасовъ, какъ то: угля, желѣза по,юсоваго и прочаго, для по
чинки лафетовъ, всего на 4 руб. 36] коп.
24 Августа, изъ Юговской, директора Ивана Петровича Осо
кина, заводской конторы, послано къ унтеръ-шихтмейстеру Горча
кову 425 пуд. 11 ф ѵ и . сухарей, для доставленія в ъ деташементъ подполковника Попова. Въ тотъ же день явился изъ подъ
Казани Рождественскаго, Петра Демидова, завода прнкащикъ
Китаевъ, бывшій въ плѣну у Пугачева и взятый въ секретную
канцелярію; онъ, для допроса, имъ Горчаковымъ, по прежнему,
препровоященъ къ М. И. Башмакову.

:*

Изъ донесенія отъ 26 Августа усматривается, что того числа
бунтовщиками - Осиицами убитъ посланный къ подполковнику
Попову-Аннинскаго завода служитель Филипъ Пересторонинъ.
31 Августа 1774 года унтеръ-шихтмейстеръ Горчаковъ доно
силъ, что «подполковникъ Поповъ, съ своимъ деташементомъ,
стоитъ въ селѣ Крыловѣ и имѣетъ намѣреніе слѣдовать въ при
городъ Осу, чтобы съ Осиицами поступить по всей строгости,
по той причинѣ, что они явились не вѣрными и данное отъ
него увѣщаніе изодрали, также и о убитомъ здѣшняго завода
служителѣ Филипѣ Пересторонинѣ—доискаться виновнаго».
Тогожъ числа присланы г. Поповымъ солдаты, съ 14 подво
дами, за доставленнымъ изъ Стспановскаго острожка провіантомъ
и фуражемъ.
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Первое благопріятное извѣстіе о началѣ усмиренія бунтовщи
ковъ, находимъ въ донесеніи унтеръ-шихтмейстера, Горчакова
М. И. Башмакову, отъ 1-го Сентября. Изъ донесенія видно, что
я г. подполковникъ Поповъ находится въ Осѣ и Осинскіе крестьяне
почти всѣ являются къ вѣрноподданичеству и уже таковыхъ
обратилось человѣкъ сто, въ томъ числѣ двое служителей Аннин
скаго завода ^Прокопій Поповъ и Яковъ Шнягинъ, — 1—го же
Сентября, въ 1-мъ часу пополудни, вступилъ въ заводъ съ сво
имъ деташементомъ г. преміеръ-маіоръ и кавалеръ Дмитрій
Ануфріевичъ Гагринъ и изъ припасовъ, кромѣ сѣна, ничего не
требовалъ; а того же числа, въ б часу, онъ, г. Гагринъ, изъ за
вода выступилъ и будетъ слѣдовать въ пригородъ Осу, а оттуда
на Рождественскій заводъ».
Послѣдующими за тѣмъ рапортами унтеръ - шихтмейстера Гор
чакова доносилось, что «2-го Сентября явились бывшіе въ полону
злодѣя Пугачева: Аннинскаго завода служитель Романъ Оста
нинъ и Кунгурскаго уѣзда, деревни Л ушковъ, крестьянинъ Лука
Пушкинъ, бѣжавшіе изъ Казани, по разбитіи Пугачева полковни
комъ Михельсономъ; 3-го Сентября явились изъ бѣговъ жители
здѣшняго Аннинскаго завода: Михаиле Мичуринъ, Петръ Пав
ловъ Мальгинъ, Яковъ Нрнажинъ и Ѳома Оконишниковъ, и того
4 человѣка, съ ихъ женами, которые для допросовъ посылались
къ г- Башмакову».
4> Сентября, тѣмъ же Горчаковымъ доносилось о явкѣ къ нему
двухъ, приписныхъ кѣ Аннинскому заводу, Соликамскаго уѣзда,
Золотымскаго стара, крестьянъ Семена и Сысоя Чуклиновыхъ,
изъ которыхъ «Семенъ былъ въ полону у Пугачева и, по разЬи гіи злодѣя подъ Казанью, бѣжалъ оттуда, а Сысой, бывшій
въ командѣ шихтмейстера Яковлева, во время сраженія въ пригородкѣ Осѣ, раненъ и, до сего времени, находился за болѣзнію
въ Осѣ, у крестьянина Ивана Голдобина. Въ томъ же рапортѣ
упоминалось, что деташементы гг. подполковника Попова и маіора
Гагрина расположены, первый въ селѣ Крыловѣ, а послѣдній
въ деревнѣ Ромашковой.
4• же Сентября, отъ члена Башмакова предписано Горчакову:
«всѣхъ являющихся изъ бѣговъ служителей и жителей, когда
въ Аннинскій заводъ изъ Бизярскзго прибудетъ священникъ,
для отправленія мірскихъ требъ, в с ѣ х ъ и х ъ привести къ присягѣ
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и; не державъ подъ карауломъ, имѣть въ томъ заводѣ до возста
новленія повсюду прежней тишины, подъ секретнымъ присмот-/
ромъ».
5 Сентября поступилъ къ Горчакову приказъ подполковника
Попова, чтобы «въ возможной скорости прислать ему сухари и
фуражъ и накрѣпко въ заводѣ приказать, чтобы не пропускать
отсюда къ Кунгуру ни одного человѣка, дабы чрезъ то пресѣчь
побѣги изъ деташемента казаковъ», '
6 Сентября рапортуется о нахожденіи подполковника Попова, съ
деташементомъ, въ селѣ Крыловѣ и о выступленіи маіора Гагрина, съ деташементомъ,изъ деревни Ромашковой, внизъ по Камѣ.
8 Сентября 1774- г. унтеръ-шихтмейстеръ Горчаковъ рапор
товалъ, что «подполковникъ Поповъ, съ своимъ деташемен
томъ— въ селѣ Крыловѣ и что, проѣзжая мимо здѣшняго завода
въ городъ Кунгуръ, и обратно, съ дѣлами, казакъ Пименъ Юргановъ объявилъ, что сего 8 числа г. маюръ Гагринъ, съ Рожде
ственскаго, Демидова, завода, выступилъ съ своимъ деташемен
томъ въ село Степаново и изъ онаго намѣреніе имѣетъ слѣ
довать до Воткинскаго завода. Въ бытность же маіора въ Рожде
ственскомъ заводѣ, къ нему явились добровольно жители того
завода: такъ называемый атаманъ Семенъ Волковъ и Осинской
волости писчикъ Михайло Голдобинъ, коихъ наскорѣ онъ, г.
маіоръ Гагринъ, отправляетъ въ Казань. Къ Алекандру же
Васильевичу Попову, изъ ТулвйнсІихъ деревень явилось 7 чело
вѣкъ Башкирцевъ и объявили г. подполковнику, что завтрашняго
числа оныхъ же Башкирцевъ будетъ къ нему до 700 человѣкъ
и главныхъ изъ своей братьи бунтовщиковъ, захвативъ, хотѣли
представить ему, г. Попову».
9 Сентября подполковникъ Поповъ увѣдомляетъ Горчакова о
полученіи имъ сухарей и Фуража и о томъ, что «онъ высту
пилъ для- поиску Башкирцевъ , а вмѣсто себя оставилъ пра
порщика Булатова».
10 Сентября явились къ Горчакову бывшіе въ полону у
злодѣя Пугачева: Оренбургской губерніи, Челябинскаго уѣзда,
деревни Кундравы, крестьянинъ МитроФанъ Манаковъ , Казан
ской губерніи—Гаврило Брюхановъ и Бисертскаго, г. Демидова,
завода житель, Аверьянъ Безмѣновъ, всего три человѣка, съ би
летами секретной комиссіи.
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12 Сентября 1774 года унтеръ- ш ихтмейстеръ Горчаковъ
доносилъ, что «посланные имъ для развѣдыванія а злодѣйскихъ'
скопахъ два человѣка объявили ему, что вчерашняго числа, къ
сторонѣ Осы , въ разстояніи отъ завода въ 5 верстахъ, по
край дороги, служительскій сынъ Филиппъ Рагозинъ косилъ
траву, гдѣ но него напали здѣшняго завода, находящіеся въ
бунту, бѣглые служители: Михаиле Филипьевъ, съ товарищами,
которыхъ онъ не знаетъ, отняли у него косу-горбушу , кото
рую онъ имъ отдать не хотѣлъ, но они, отнявъ ее у него си
лою, звѣрообразно ему сказали, что «тою же косою тебя зару
бимъ, а въ вашъ Аннинскій заводъ придетъ новой царь и весь
заводъ вызжетъ». Послѣ чего, какъ показываетъ Рагозинъ, они
скрылись въ лѣсъ. Посланные же для разъѣзда доѣзжали до
села Крылова, «гдѣ, остановленный съ пристойнымъ числомъ
команды, прапорщикъ Булатовъ далѣе ѣхать имъ не велѣлъ, а
объявилъ, что г. Поповъ находится въ Тулвинскихъ селені
яхъ».
Изъ тогожъ донесенія Горчакова видно , что командирован
ный къ маіору Гагрину, для указанія дороги къ Рождествен
скому заводу, Аннинскаго завода служите.])) Сергѣй Шаньгинъ—
объявилъ, по возвращеніи своемъ, что «маіоръ Гагринъ съ деташементомъ своимъ изъ Воткинскаго завода выступилъ 10 чи
сла Сентября и слѣдовать намѣренъ па Ижевской заводъ. Въ
бытность же г. Гагрина въ Воткинскомъ заводѣ, мастеровыхъ,
служителей, обывателей и приписныхъ къ заводу крестьянъ,
обратившихся въ вѣрноподданническое повиновеніе Ея Импера
торскому Величеству, явилось 629 человѣкъ, изъ коихъ 20 человѣкъ взяты, по важнымъ дѣламъ^ подъ караулъ ; а прочіе
употреблены къ исправленію завода».'
15 Сентября, присланный отъ г. Попова солдатъ Аѳанасій
Ведерниковъ объявилъ, что г. «подполковникъ, съ деташементомъ, находится въ Тулвинскихъ башкирскихъ селеніяхъ, за
деревней Бардой, поблизости Краснаго Иру и стоитъ тамъ ла
геремъ, ожидая отъ бунтующихъ Башкирцевъ обращенія и
склоненія къ вѣрноподдаиничеству».
16 Сентября, отъ г. Башмакова данъ унтеръ-шрхтмейстеру
Горчакову приказъ, чтобы, «получа сіе, тотчасъ же находя
щихся при заводѣ служителей Якова Шишкина и Кондратія
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Трубинова, взявъ подъ караулъ и заковавъ въ ручные и нож
ные желѣза, прислать къ нему, за крѣпкимъ и надежнымъ ка
рауломъ, которые потребны по особому криминальному дѣлу;
а самому Горчакову, обще съ сотникомъ , въ домѣ ихъ учи
нить наиприлежнѣйшій обыскъ, не найдется ли у нихъ
какихъ либо полишнихъ вещей , особенно изъ татарскаго
платья».

л

Тогожъ 16 Сентября 1774- года, въ Аннинскую заводскую
контору, препровождены были, при ордерѣ отъ коллежскаго асес
сора Башмакова, для прочтенія всенародно , два увѣщанія генералъ-маіора Павла Сергѣевича Потемкина, присланныя изъ
Пермской провинціальной канцеляріи. Такъ какъ ни одного ]
изъ этихъ увѣщаній нигдѣ, кажется, напечатано до сихъ поръ і
не было, то онѣ и приведены здѣсь вполнѣ.
Вотъ подлинныя слова этихъ увѣщаній:

,»

, «По указу Ея Императорскаго Величества, Государыни Пч«ператрицы Екатерины Алексѣевны , Самодержицы Всероссій«екой, объявляю чрезъ сіе, что Ея Императорское Величество,
«сострадая духомъ , видѣвъ продолжающееся возмущеніе въ
«части Оренбургской и Казанской губерній , отъ уловленныхъ
« хищными прельщеніями слабомыслящихъ людей— извѣстнымъ
«уже каждому измѣнникомъ и явнымъ злодѣемъ Пугачевымъ,
«не смотря на то, что уже публикованнымъ предъ симъ ма«ниФестомъ ясно изобличено враждебное его намѣреніе и дока«зано его дѣло и гнусное его, Пугачева, званіе. — Что послѣ
я многихъ пораженій храбрыми и вѣрными воинами Ея Ве.ш«чества всѣхъ сонмищь, прилѣпившихся къ злодѣю, былъ слу«чай народу ясно познать лукавую лесть сего злодѣя; но какъ
«всякое пораженіе сообщниковъ его долженствуетъ проливать
«кровь Россійской державѣ принадлежащихъ , то Ея Импера«торское Величество, яко истинная Мать народа , ввѣреннаго
«ей отъ Всемогущаго Бога, и по природному своему велико«душію, не можетъ, не содрогаясь, находить себя принужден
«пою обращать мечь на казнь собственныхъ своихъ поддаи«ныхъ.— Того для, Ея Императорское Величество вознамѣрилась
«сдѣлать еще милосердіе и увѣщаніе каждаго заблудящаго на
«раскаяніе и Высочайше опредѣлить меня къ тому дѣлу, съ

104

П Е Р М С К I Гі

«полною довѣренностію повелѣвъ мнѣ преслѣдовать и изыски,«вать точныя причины родившагося толикаго зла въ несчаст«номъ краѣ славной Ея Императорскаго Величества Имперіи,
''«стараться искоренить и пресѣчь, какъ самое сіе зло, такъ и
«источники, могущіе угнетать и ослаблять народъ , если они
> случатся, привести въ повиновеніе возмутившихся и возста«ловить тишину и благоденствіе. — Исполняя Высочайшее из«воленіе Всемилостивѣйшей Государыни, принимая ' на себя
«толь важное дѣло, по ревностному моему желанію служить
«отъ всего сердца отечеству, заклинался я предъ Всемогущимъ
«Богомъ имѣть предметомъ себѣ единую, святую истину и не
«только На зло не употреблять данную мнѣ власть, на казнь
«людей, но сохранять всю кротость и отвлечь всѣ источники
«всякаго заблужденія; того для— симъ даю знать народу, при«зывая всѣхъ смутившихся къ скорѣйшему обращенію на
«путь истины й къ должному повиновенію священной Ея Ве«личества особѣ, яко единственной нашей Императрицѣ , и къ
«раскаянію несчастливаго сего края. Откройте завѣсу, ослѣп
ляю щ ую очи ваш и! Вы видите, что злѣйшій сей измѣнникъ,
«Пугачевъ, дерзостно принялъ имя покойнаго Государя Петра
«III, на единственную вашу пагубу.— Злодѣйское его намѣре«ніе каждый день сугубо открывается ; производимыя имъ му«чительства доказываютъ вамъ адскую его злость и звѣрскую
«его душу. Воззрите на всѣ варварскія его дѣла, на всѣ его
«мучительства надъ несчастными людьми , воззрите на кровь,
«проливаемую рѣками варварскою его рукою и злыхъ его со«общниковъ; кровь сія есть кровь отцовъ , ж ен ъ , братьевъ и
«дѣтей вашихъ, она вопіетъ на небесахъ объ отмщеніи сему
«измѣннику, погубившему ихъ. Видите вы ясно, что сей из«вергъ природы и самое изчадіе страшнаго ада терзаетъ и гу«битъ весь народъ, не щадя никого, не разбирая ни возраста,
«ни пола. Не мучатся ли отъ ужаса сердца ваши, видя тре«пещущіе члены терзаемыхъ младенцевъ, предъ глазами вашими,
а кровожаждущей его рукою?—Не приводитъ ли въ отвращеніе
«видѣть жалостное позорище, когда разбойникъ сей по всюду
«отъемлетъ ваше имѣніе, предаетъ огню ваши домы , беретъ
«насущный хлѣбъ отъ васъ , опустошаетъ землю и влечетъ
«васъ КЪ совершенной погибели?— Обратитесь съ вѣрностію и
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«чистосердечнымъ раскаяніемъ къ истинной Государынѣ нашей
«и ГІресвѣтлѣйшему Наслѣднику Ея, Государю Цесаревичу и
«Великому Князю Павлу Петровичу, котораго сердце, воз му»
«щеніемъ вашимъ противу Государыни Императрицы и ма»
«тери его— оскорблено. Помыслите здраво и поднимите руки
«ваши на самого злодѣя; свергните съ себя иго Пугачева й |
«общаго врага Отечества,—-и память его погибнетъ; помыслите,
«что щедрая ваша Монархиня , видя себя принужденною по«ражать преступниковъ, не вовсе попускаетъ мечь йа казнь
<ихъ, для того что они— Ея подданные, для того, что Она ожи*
«даетъ признанія ихъ и Готова даровать пощаду, яко прямая
«помазанница Божія, имѣя дарованный Ей отъ Бога духъ кротсскій й милосердый. Опамятуйтесь,— еще я увѣщаю васъ,— при»
«несите чистыя души и сердца ваши съ повиновеніемъ , — и
«истребится воспоминаніе о преступленіяхъ вашихъ! Я надежно
«обѣщаю ходатайствовать о пощадѣ васъ предъ священнымъ
«Ея Величества престоломъ. Еще малое время дается вамъ на
«обращеніе ваше. Долготерпѣніе и милость Ея Величества зо*
«ветъ васъ подъ кровъ свой; еще вы можете наслаждаться
«впредь благословеннымъ спокойствіемъ посреди семействъ сво«ихъ, а я, ограждаясь, истинно почтуся, исполняя Вьісочай»
«шую волю Всемилостивѣйшей Государыни нашей, утверждать
«спокойствіе ваше и тишину общую , предстательствовать за
«обиженнаго й притѣсненнаго,—щ благоденствіе ваше обновится,*\
«но если сіе послѣднее объявленіе не приведетъ въ раскаяніе
«окамененныя вѣ злости сердца, тогда надъ таковыми изліетсЯ
«уже весь праведный гнѣвъ Монархини, й оружіе Ея ВелИче*
«ства умножится на Истребленіе й казнь всѣхъ преступниковъ/
«Боже! удержи мщеніе свое отъ прегрѣшившихъ предъ Тобою,
(сотъ преступниковъ предъ Помазанницей Твоей, Великой Госу»
«дарыней нашей, Императрицей Екатериной Алексѣевной ,
«благоугождающей Тебѣ гіравостію и милосердіемъ; обрати
«развращенныя сердца къ истинѣ , яви благодать Твой надъ
«ними и благослови стараніе мое!—^-Исполненіе сего дѣла приму
«я первымъ счастіемъ въ жизни и в1. слѴжбѣ Монархинѣ па
шней ».
Подписано: Ея Императорскаго Величества, Самодержицы
Всероссійской, Всемилостивѣйшей Государыни моей, отъ арміи
и
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генЪралъ-маіоръ , двора Ея Величества дѣйствительный камеръ-юнкеръ и Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія
кавалеръ Павелъ Потемкинъ.
Другое, болѣе сильное и убѣдительное увѣщаніе его же, По
темкина, было слѣдующаго содержанія:
«Я, нижеподписавшійся, войскъ Ея Императорскаго Величеаства, Самодержицы Всероссійской генералъ-маіоръ, двора Ея
«Величества камеръ-юнкеръ и кавалеръ , уполномоченный въ
«секретныхъ коммиссіяхъ, учрежденныхъ по Высочайшему, Ея
«Величества, повелѣнію, объявляю всѣмъ и каждому— прилѣ«пившимся къ государственному злодѣю, бунтовщику, варвару
«и кровопійцѣ Емелькѣ Пугачеву и всѣмъ поползнувшимъ на
«его обольщенія, что уже наступаетъ время, въ которое ника«'кая милость, никакая щедрота Ея Императорскаго Величества,
«царствующей надъ нами Императрицы, снисходить далѣе на
«беззаконный народъ не можетъ ; чего ради предваряю всѣхъ
«сообщниковъ изверга и злодѣя Пугачева , съ должнымъ увѣ«щаніемъ , да вникнетъ каждый , прилѣпившійся къ нему и
«колеблющійся разсужденіемъ , коль важное, коль ужасное со«дѣлываетъ симъ беззаконіе предъ Всемогущимъ Богомъ, —
«дѣлавшись ослушникомъ Его Святому закону , коль великое
«и непростительное дѣлаетъ оскорбленіе помазанницѣ Божіей —
«Великой Государынѣ, учинившись сообщникомъ измѣннику и
«бунтовщику,— коль страшное и коль лютое симъ сообщниче«ствомъ дѣлаетъ прегрѣшеніе предъ всѣми ближними , учиняя
«единовѣрцамъ, единой державы подданнымъ , насиліе и ѵбій«ства, раззоряя ихъ домы, расхищая имѣніе.— Пускай каждый
«помыслитъ въ совѣсти своей, яко истинный христіанинъ, во«спомянетъ страшный ^Судъ Божій , праведный гнѣвъ Монарссхинн и вопль вдовицъ и сиротъ , которыхъ мужъ или отецъ,
«по хищности злодѣевъ, убиты, имѣніе разграблено, дома опу«стошены,— не вопіютъ ли они на небеса: Боже! отмсти злодѣ«ямъ—сопричастникамъ Твоего и человѣчества врага Емельки
«Пугачева — кровь нашу ! О , народъ Россійской тщеславной
«державы! опамятуйся, помысли въ душѣ своей, какое стращ«ное зло производится нынѣ , какое происходитъ убійство и
«кровопролитіе, посреди градовъ и селъ нашего возлюбленнаго
«Отечества, отъ внутреннихъ злодѣевъ! •— Отецъ, не внемля ни
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«жалости, ни долгу крови , подъемлетъ руки свои на убійство
«сына, а сынъ на отца и братъ брата безъ сожалѣнія пора«жаетъ; кровь течетъ рѣками, истина страждетъ и злость тор«жествуетъ. Боже Всемогущій ! доколѣ попустишъ Ты сердца
«народа своего на такое беззаконіе? доколѣ будутъ утопать души
«ихъ во мракѣ злобы и страшнаго грѣха? О, Россіяне! почув«ствуйте въ душѣ своей, до чего вы дошли? вспомяните про«шедшее блаженство дней своихъ! Чрезъ 12-тьлѣтъ благословен«наго царствованія Великой Государыни нашей, смущалась ли
«когда притѣсненіемъ хотя единая душа? Принявъ Престолъ и
«Скиптръ изъ рукъ Самого Всемогущаго Бога, тотчасъ окончила
«Она войну, для блаженства своихъ подданныхъ; презирая покой
«свой, ежечасно пеклась она о благостояніи народа своего; видя
«недостатокъ законовъ, положила въ сердцѣ своемъ, для искоре«ненія всякой неправды, сдѣлать новое уложеніе; призвала из«бранныхъ отъ васъ на бъясненіе надобности каждаго,— сколь
«святое намѣреніе сей врагъ Вѣры и закона возмутилъ и попре«пятствовалъ совершенію онаго. Султанъ Турецкій объявилъ
«войну, и держава Оттоманской Имперіи, которая казалась толь
«страшна для всего свѣта, великими предпріятіями премудрой
«нашей Государыни— побѣждена. Храброе воинство разрушаетъ
«по-веюду ополченіе Турокъ и доводитъ ихъ до изнеможенія,
«и Порта Оттоманская изъ милосердія проситъ мира и усту«паетъ Россіи земли свои и даетъ еще за убытокъ деньги.
«Какое утѣшеніе Монархинѣ, какая слава для воинства Россій«скаго, какое благословенное время для Россіи! но все сіе
«опровергается внутреннимъ замѣшательствомъ.— О, Россіяне!
«тѣмъ ли вы платите Великой Государынѣ своей за всѣ ея ми«лости для народа, за всѣ ея труды, за всѣ безпокойства, ко«торыя она имѣетъ, пещась о славѣ и пользѣ вашей? Гдѣ дѣ«лась клятва и присяга ваша, чтобъ проливать кровь свою за
«право нашей Великой Монархини? Вы забываете всѣ Ея щед«роты, всѣ одолженія Ея, нарушаете Вѣру и присягу свою,
«Дѣлаетесь измѣнниками и нарушителями общаго блаженства;—
«но для кого и отъ кого все зло сіе проистекаетъ? Бѣглый Дон
«ской казакъ Емельянъ Ивановъ Пугачевъ , сѣченный кну«томъ , скитавшійся между злодѣевъ и разбойниковъ , былъ
«пойманъ и содержанъ въ Казани,— оттуда ушелъ и, подговоривъ
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подобныхъ себѣ злодѣевъ изъ Яицкихъ казаковъ бунтующей
стороны, дерзостно принялъ на себя высокое званіе покойнаго
«Императора Петра III, котораго смерти и погребенію весь
«престольный градъ былъ свидѣтелемъ! Родственики сего злодѣя
«Пугачева еще содержатся въ Казани, названный отъ сего злоадѣ я графомъ, а въ самомъ дѣлѣ— главный его сообщникъ, Лиц
евой казакъ Зарубинъ, или Пика, теперь находятся скованы
«въ Казани. Вотъ какой разбойникъ производитъ все сіе зло,
«подъ именемъ покойнаго Государя, обольщая невѣжество про
столюдиновъ, и разрушаетъ всю славу, пріобрѣтенную Высо
к и м и попеченіями. Опамятуйтесь, возгнушайтесь сами злодѣ«евъ и придите въ раскаяніе предъ Богомъ и предъ Помазан«ницей Его, Великой Государыней нашей! или не видите вы,
«что сей врагъ славы, пользы и спокойствія Россіи, сей пре
д ател ь самого Бога, сей измѣнникъ и бунтовщикъ Монархинѣ
«и Отечеству— вашею кровью проливаетъ кровь вѣрныхъ отече«ству и презираетъ общую погибель? или не видите вы, что
«онъ ругаясь и раззоряя храмы Божіи, посреди оныхъ, когда ихъ
«грабитъ, обольщаетъ легкомысліе и сердца народа? онъ обѣ«щаетъ свободу отъ рекрутъ и податей. Трудно ли обѣщать,
«когда оно не принадлежитъ ему! но и свобода сія не можетъ
«существовать въ самомъ дѣлѣ; и кто будетъ ограждать пре«дѣлы нашего Государства, когда не будетъ воинства? а воин«ство наполняется рекрутами; чѣмъ будутъ содержать солдатъ,
«когда не будетъ подушнаго сбору? Гдѣ бы Турки уже были
«теперь, когда бы въ Россіи не было воиновъ? Престолъ Рос«сійскій давно бы уже былъ въ рукахъ оныхъ враговъ имени
«христіанскаго! Но кѣмъ же былъ онъ защищаемъ? Высокими
«предпріятіями Монархини храбрыхъ Россійскихъ солдатъ и
«искуствомъ ихъ предводителей. Они, воюя, проливали кровь
левого за Вѣру и за Отечество, а жители пребывали безопасно.
/«С іи жители, за которыхъ помирали воины, въ смятеніи и буй«Ствѣ своемъ, не только не хотятъ давать дани для содержанія
«солдатъ, защитителей своихъ, но и ополчаются противъ ихъ,
«измѣняя Отечеству. . Врагъ общества и бунтовщикъ Пугачевъ
«прельщаетъ васъ мнимою вольностію для того, чтобъ раздра
з н и т ь буйство, разграбить всѣхъ, встрѣтившихся съ нимъ и
«послѣ съ симъ стяжаніемъ уйти и избавиться отъ должной
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село его злодѣйствамъ казни. "Сей врагъ и злодѣй Пугачевъ,
«велитъ истреблять помѣщиковъ, и народъ ему повинуется; ;
«влекутъ, яко агнцовъ на закланіе, несчастныхъ людей, — и
«злодѣй, не зная ни человѣколюбія, ни жалости , утѣшается
«звѣрскою своею лютостію, проливая кровь человѣческую. О,
«ослѣпленный народъ! доколѣ не восчувствуете вы лютость вар«вара Пугачева и ослѣпленія своего, когда истина можетъ еще
«проникнуть въ сердца ваши? только представите вы сами себѣ
«всю злость и беззаконіе свое. Самъ Богъ сказалъ: нѣсть власть,
«яже не отъ Бога!— то какъ можетъ сей злодѣй ниспровергнуть
«Божію власть? Прилѣпившіеся къ сему злодѣю, также' какъ и
«самъ онъ, дѣлаются предателями, злодѣями, убійцами и пре«даютъ душу свою діаволу. Представьте себѣ, кто будетъ управ«лять градами и селами, ежели не будетъ начальниковъ? Кто
«будетъ производить судъ, удерживать дерзость и неправду и
«защищать притѣсненнаго, если не будетъ законныхъ властей?
«Кто будетъ предводительствовать воинствомъ, если не будетъ
«степени чиновъ? Вотъ ясное изобличеніе злонамѣреннаго обо«лыценія Емельяна Пугачева! Прельстясь на его слова, вы
«дѣлаетесь измѣнниками и бунтовщиками. Опамятуйтесь, отре«китесь сего мерзкаго и гнуснаго злодѣя, отъ сего чудовища,
«рожденнаго на погибель человѣческую , придите съ по«каявіемъ въ должное повиновеніе Самому Богу , Монар«хинѣ и установленнымъ отъ нихъ властямъ. Сіе послѣд«нее увѣщаніе васъ призываетъ на путь истины; покаящіеся
«получатъ пощаду, а отшатившіеся отъ правды и должности
«своей постраждутъ и примутъ наказаніе! Война окончена;
«воинство с® всѣхъ сторонъ стекается! Мечъ подъемлется на
«казнь преступниковъ!''Но Великая и Милосердая Монархиня,
«яко истинная мать своего народа, удерживаетъ мечъ и при«зываетъ народъ на покаяніе. О, Россіяне! или вы не послу«шаете, яко чада Россіи,- гласа столь милосердаго Великой
«Государыни? придите въ повиновеніе.— и всѣ воецрщмите по*
«милованіе правительства. Повсюду — приходящихъ приказано
«прощать и отпускать въ домы. Покайтесь, пока еще васъ
«призываютъ не ищите далѣе гнѣва Божія, гнѣва Государыни!
«Покайтесь! За симъ увѣщаніемъ, всѣ нсгюкаящіеся погибнутъ;
«громъ оружія грянетъ; воспомянутъ злодѣи свое прегрѣшеніе
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«и хотя раскаются, но будетъ уже поздно!» Подлинное подпи
сано Потемкинымъ.
Оба эти увѣщанія были прочитаны въ Аннинскомъ заводѣ,
при собраніи мастеровыхъ и прочаго званія людей, 20 Сентября
1774 года.
19 Сентября 1774 г. унтеръ-шихтмейстеръ Горчаковъ доно
силъ члену главнаго заводовъ правленія Башмакову, что «въ
Аннинскомъ заводѣ все состоите благополучно, о злодѣйскихъ
скопахъ слуховъ не произносится. Подполковникъ Поповъ съ
своимъ деташементомъ стоитъ въ селѣ Крыловѣ; бунтовщики
же, Тѵлвинскіе Башкирцы, приходятъ почти всѣ въ раскаяніе и
къ вѣрноподданничеству, каждодневно помногу являются къ г.
Попову и принимаютъ присягу; а имъ, г. Поповымъ, отпускаются
въ домы свои; имѣющіеся же надъ Башкирцами старшины дали
подъ жестокимъ заклятіемъ подписки, чтобъ впредь ни какого
бунта не чинить».
Такъ какъ тишина и спокойствіе водворялись всюду въ
окрестностяхъ, то, отъ 20 Сентября 1774 г., данъ былъ Горча
кову ордеръ отъ гиттен-Фервалтера Берглина, чтобы, «вслѣдствіе
приказанія М. И. Башмакова, послать 210 человѣкъ людей на
рудники, къ добычѣ мѣдныхъ рудъ, по причинѣ нынѣшней не
опасности, въ разсужденіе того, что нынѣ находятся вездѣ воен
ныя команды; а для караула въ пристойныхъ мѣстахъ и для
разъѣздовъ опредѣлить служителей и жителей только 50 чело
вѣкъ ».
Изъ донесенія Горчакова отъ 22 Сентября видно, что «въ
Аннинскомъ заводѣ въ то число состояло все благополучно, что
подполковникъ Поповъ, по прежнему, расположенъ въ селѣ
Крыловѣ и что живущіе по Тулвѣ и въ другихъ селеніяхъ Та
тары, находившіеся въ бунтѣ, раскаясь, каждый день по мно
гому числу являются къ г. Попову, и отъ него, по прочтеніи
увѣщанія и по приводѣ къ алкорану, съ данными имъ билетами,
отпускаются по домамъ, что таковыхъ, въ 22 Сентября, мимо
Аннинскаго завода проѣхало Татаръ деревни Кояновой въ домы
свои 12 человѣкъ».
24 Сентября 1774 г. капитанъ Буткевичъ, вслѣдствіе при
казанія подполковника Попова, требовалъ отъ Аннинской завод-
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ской конторы посылки муки , сухарей и скорѣйшей починки
дорогг съ Бабкинскаго (онъ же и Аннинскій) завода на Тулву.
Изъ послѣдующихъ донесеній
въ 26, 27 и 28 числа Сентября
повъ находился въ Тулвинскихъ
водить къ алкорану являющихся
раскаявшихся Татаръ.

Горчакова усматривается, что
1774 года подполковникъ По
селеніяхъ и продолжалъ при
къ нему въ большомъ числѣ

30 Сентября 1774 г., отъ члена канцеляріи главнаго заво
довъ правленія Башмакова , присланъ ордеръ въ Аннинскую
контору, чтобы «поправить надлежащимъ образомъ дороги отъ:
Осы до Аннинскаго завода, отъ Аннинскаго завода до Бизяр
скаго, отъ Бизярскаго до Бымовскаго и оттуда до Кунгура.
При поправкѣ этой, чрезъ ручейки и топкія мѣста наслать
бревенчатые мосты, съ вытескою верхняго лица, чрезъ рѣки же
вездѣ сдѣлать мосты не уже 5 саженъ, чтобы подполковнику
Попову, при слѣдованіи его съ повозками и артиллеріею, не
встрѣтить ни малѣйшей остановки».
И такъ, общее спокойствіе было возстановлено. Вслѣдствіе
этого, Башмаковъ, 7-го Октября 1774 года, предписалъ унтеръшихтмейстеру Горчакову, остановить разъѣзды служителей и
посылку рапортовъ о благополучіи съ нарочными, а высылать
ихъ, когда случится письменная пересылка.

нзХ

20 Января 1775 года указомъ изъ Пермскаго горнаго
чальства строго предписывалось каждую недѣлю , въ пятницу,
съ нарочнымъ , безъ всякаго промедленія времени , доносить
Пермской провинціальной канцеляріи о благополучіи , спокой
ствіи и тишинѣ. Этимъ же указомъ повелѣно было имѣть
«бодрственное и бдѣнное смотрѣніе найстрожайше надъ подчи
ненными своими, въ чемъ имъ и подтверждать и прилежать,
чтобы возстановленное благополучіе далѣе приспѣвало и утвер
ждалось; а зло нигдѣ , никакое , ни въ чемъ прокрасться немогло. Если же, паче чаянія, хотя малое къ тому гдѣ окажется
подозрѣніе, тотчасъ, прямо отъ того мѣста, гдѣ случится, ра
портовать и къ тому подозрительныхъ людей за крѣпкимъ ка
рауломъ представлять». Вслѣдствіе этого , еженедѣльно доно
силось о благополучіи отъ сотниковъ , старшихъ служителей и
новобрачныхъ отъ мастерства въ Юговскую контору, а изъ
Зг

112

П Е Р И

С К I Н

Юговской конторы въ Пермское горное начальство, съ Генваря
по Апрѣль 1775 года.
Послѣднее донесеніе было 30 Апрѣля 1775 года.
Извѣстный манифестъ 19 Декабря 1774 года, съ приложен
нымъ при немъ описаніемъ бунта и поимки самозванца Пуга
чева, присланъ, при указѣ изъ Пермскаго горнаго начальства
въ Юговскую заводскую контору, 12 Февраля 1775 года , для
свѣдѣнія, опубликованія и прочтенія, при собраніи всѣхъ за
водскихъ мастеровыхъ, рабочихъ людей и жителей.

Д.

П

л а н е р ъ

.

ПРЕДАНІЕ ОБЪ Ш П ІІО Й КІІІІІІМТ1І,

Въ 84- верстахъ на западъ отъ города Шадринска лежитъ
деревня вѣдомства Государственныхъ Имуществъ— Улугушская.
принадлежащая къ Петропавловской волости. За нею, на за
падъ же, идутъ татарскія селенія , составлявшія нѣкогда со
сѣдство Башкиріи.
Когда именно возникла деревня Улугушская — неизвѣстно.
Расположена она на привольной луговой равнинѣ , примыкаю
щей къ озеру Улугушскому и окаймленной болотами, мѣстами
поросшими камышемъ. Постройка ея неправильная, разбросан
ная, отъ чего и четыре части, на которыя она главнымъ обра
зомъ распадается, имѣютъ каждая свое названіе. Одна часть
называется Косулипой, отъ косообразнаго расположенія дворовъ,
другая Удачинской , но имени перваго поселенца Удачина,
третья Митрофановой, по имени тоже перваго поселенца Ми
трофана Кашнина, четвертая ЗаЩгаевои , вслѣдствіе того, вѣ 
роятно, что она расположена довольно далеко отъ главнаго по
селенія, на забтломъ, по туземному выраженію, мѣстѣ.
Въ Улугушской деревнѣ существовала нѣкогда деревянная
крѣпость. Собранныя мною о ней извѣстія и копію съ плана
крѣпости , найденнаго въ черновыхъ бумагахъ Петропавлов
скаго волостнаго правленія . сообщаю въ Редакцію Пермскаго
Сборника для напечатанія , если то и другое будетъ найдено
15
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интереснымъ. Планъ сдѣланъ карандашемъ и въ примѣчаніи
къ нему сказано, что онъ составленъ безъ масштаба , но сло
вамъ и указаніямъ двухъ девяностолѣтнихъ стариковъ, Ивана
Дубленаго и Ивана Зырянова , хорошо помнившихъ зданіе
бывшей крѣпости. Вотъ что говорятъ о ней преданія. Когда
Пугачевскій бунтъ мгновенно разлился по всему Зауралью,
Башкирцы явились самыми яростными противниками законнаго
порядка. Улугушцы, бывшіе ихъ сосѣдями и еще прежде тер
пѣвшіе отъ нихъ обиды, увидѣли себя въ необходимости защи
титься отъ ихъ хищничества и набѣговъ. Съ этою цѣлію они
рѣшились устроить крѣпость. Мѣстность, на которой они жили,
представляла для этого особенныя удобства. Озеро Улугушское
обнимало, между собственно деревнею Улугушскою и отсел
комъ Митрофановымъ *) , въ видѣ подковы, довольно боль
шое пространство , замкнутое такимъ образомъ съ трехъ
сторонъ: южной, восточной и сѣверной. Къ озеру прилегали
зыбкія болота и вообще вся окрестность его представлялась
низменною, сырою и тонкою. Доступъ въ замкнутое простран
ство былъ открытъ только съ западной стороны, чрезъ которую
шла изъ деревни, близь МитроФановскаго отселка, дорога, по
направленію къ татарскимъ жильямъ. Улугушцамъ, защищен
нымъ такимъ образомъ съ трехъ сторонъ самою природою, пред
стояло оградиться только съ западной , что не требовало отъ
нихъ большаго труда. Они соединили крайніе концы озера по
перечнымъ каналомъ , который заперъ доступъ и съ запада.
Глубина и ширина этого канала неизвѣстны ; теперь онъ такъ
сравнялся съ поверхностію земли; что едва замѣтны его слѣды.
Изъ словъ Дубленаго и Зырянова видно только , что «канава
была не очень широкая, но глубокая», длиною 47 саженъ. Въ
томъ мѣстѣ, гдѣ дорога пересѣкала каналъ, Улугушцы устро
или мостъ, ворота и рогатки. Саженяхъ въ шестидесяти отъ
канала къ вогнутой сторонѣ озера они возвели деревянную
трехстѣнную ограду; южную же, открытую сторону крѣпости
примкнули къ озеру. На двухъ углахъ стѣны — сѣверовосточномъ и сѣверозападномъ — Улугушцы устроили башни, а по

*) См. прилагаемый при семъ рисунокъ.
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срединѣ сѣверной стѣны — проѣзжія ворота. Дубленой и Зыря
новъ показываютъ, что длиною стѣны были: восточная 30, еѣверная 35, а западная 40 саженъ. Дальнѣйшихъ подробностей
о сооруженіяхъ не сохранилось. Нынѣ, мѣсто бывшей крѣпости
застроено домами церковныхъ служителей и признаки ея едва
видны. Принесла ли пользу Улугушская крѣпость и когда она
у ии чтоже на— н еизвѣ стно.

f

А л Ек с л н д р ъ 3 ы р я н о в ъ .

*

въ X V I вък'в *)

Перебирая немногіе остатки богатыхъ прежде архивовъ мо
настыря Соликамскаго, я нашелъ между ними нѣсколько дан
ныхъ, которыя между прочимъ говорятъ о старинной сельской
жизни въ Соликамскомъ краѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ совер
шенно не похожей на современный деревенскій бытъ. На осно
ваніи этихъ мѣстныхъ матеріаловъ и пособій изданныхъ, я рѣ
шаюсь, сколько возможно , вѣрно изобразить въ предлагаемой
статьѣ старинную Соликамскую деревню.
Въ настоящее время, подъ именемъ деревни мы разумѣемъ
жительство крестьянъ въ нѣсколько домовъ, отъ 5 до 100 , а
иногда и болѣе; населеніе же менѣе, нежели въ пять домовъ,
называется иногда выселкомъ , сельцомъ , иногда починкомъ,

’ ) С татья эта не представляетъ всѣхъ чертъ , характеризую щ ихъ деревню Соликамскаго
кран вт X V I столѣтіи; но приш ш ая во вниманіе важность вопроса, разсм атриваем аго
въ ней авторомъ, мы съ удовольствіемъ помѣщ аемъ ее въ своемъ изданіи, въ иадѣждѣ,
что этотъ вопросъ не оставятъ безъ зам ѣчаніи люди , знакомые съ этимъ дѣломъ и
изучавш іе акты А рх. Ком. и Э к с п ., которы хъ, какъ видно, не имѣлъ подъ рукою Г .
Словцовъ. Рсд.
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иногда новинками. Но не такъ было назадъ тому нѣтъ 300 и
болѣе. Напримѣръ, въ 1384 году въ Россіи вообще, подъ име
немъ деревни -разумѣлся одинъ домъ. Карамзинъ въ своей
исторіи Государства Россійскаго приводитъ на это слѣдующее
свидѣтельство изъ Троицкаго лѣтописца: «тоеже весны бысть
«великая дань тяжелая по всему княженью великому, всякому
«безъ отдатки (уступки) со всякіе деревни по пошлинѣ» , и
объясняетъ это свидѣтельство такъ : если бы деревня въ то
время. сколько нибудь была похожа на нынѣшнюю, то лѣтопи
сецъ не назвалъ бы дани въ полтину тяжкою для большаго
числа домовъ ') . Въ такомъ же видѣ деревня встрѣчается и
въ Соликамскомъ краѣ въ XVI вѣкѣ.
XVI вѣкъ есть время, когда особенно становится ощутите
ленъ приплывъ Русскаго 2) народонаселенія въ Соликамскій, до
толѣ малонаселенный, край. Въ старину не знали еще правилъ
и узаконеній межеванія, а пользовались землею и лѣсомъ, кто
гдѣ хотѣлъ, особенно въ почти необитаемомъ краю Соликам
скомъ, гдѣ границами и столбами межевыми служили ели и
березы съ крыжами и тайгами 3) , гдѣ правомъ на владѣніе
почитали затесь топора, борозду сохи и взмахъ косы 4); каж
дый новый поселенецъ старался только о томъ , чтобы найти
для себя такое мѣсто, которымъ , по его разсчету , онъ могъ
владѣть одинъ, безъ всякаго спора за него съ другими насель
никами; такимъ образомъ на огромныхъ пространствахъ земли,
въ непроходимыхъ лѣсахъ разбросаны были по одиночкѣ домы,
изъ которыхъ каждый, принадлежа къ и з в ѣ с т н о й сохѣ , заклю
чавшей въ себѣ сотню душъ мужескаго пола 3), отдѣлялся отъ
другихъ, односошныхъ болѣе или менѣе далекимъ разстояні-

') Ю З пріш ѣч. къ V т. И ето р . Госуд. Р о ссій ск.
*) И сторіи М иллера іг Ф и ш е р а .
•') Т арханная грам. Н ы скорек. м о н аст., имѣющ аяся въ моихъ бумагахъ.
4) Куда ходили соха н топоръ, куда доноръ н соха и коса ходили— вы раж енія того
времени въ Сборникѣ грам. Солик. м онаст , лист. 88 п 16-1.
5 ) «А по Государеву Ц ареву и В еликаго К нязя М ихаила Ѳ еодоровича наказу п о 
ложено въ соху лучш ихъ людей но 4 0 дворовъ, среднихъ по 6 0 , молодчихъ по 80 дво
ровъ, самыхъ молодчихъ людей но 120 дворовъ». К ай сар о въ . — Бобы ли нс входили въ
соху; съ нихъ государство получало доходу но гривнѣ съ двора, да ноденьгѣ съ оброку,
г - с съ гривны деньга составляла пошлину.
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емъ и назывался деревнею. Въ весьма многихъ документахъ
того времени встрѣчаются слѣдующія выраженія: «да продалъ
есмь кабалу, такому-то на пожню, что подлѣ выгона моей де
ревни» и проч. Всѣ эти выраженія , допускаемыя однимъ от
дѣльнымъ лицомъ — крестьяниномъ, свидѣтельствуютъ о томъ,
что подъ именемъ деревни разумѣлся тогда только одинъ домъ
съ принадлежащимъ къ нему строеніемъ.
Характеръ такой деревни не былъ утраченъ и послѣ XYI
вѣка, по крайней мѣрѣ, въ другихъ мѣстахъ Россіи,. Такъ и
во второй уже половинѣ XVII столѣтія, подъ именемъ деревни
разумѣлся одинъ отдѣльный домъ, конечно, также съ принад
лежащимъ къ нему строеніемъ. Въ извѣстномъ челобитьи, вре
менъ Царя Алексѣя Михайловича, отъ священника къ Епископу
Маркеллу на пономаря, между прочимъ, говорится: «нынѣшняго
тігііу воду, Марта въ 25 день, шолъ я, богомолецъ твой, отъ
обѣдни къ своей дсревшь» е). Конечно священникъ, съ одной
стороны, не могъ жить въ деревнѣ , похожей на нынѣшнюю:
не въ порядкѣ вещей — служить въ селѣ иль городѣ, а жить
въ деревнѣ; съ другой — трудно предположить, чтобы, говоря
о деревнѣ, челобитчикъ разумѣлъ подъ нею свое помѣстье или
вотчину; содержаніе челобитья свидѣтельствуетъ, что помяну
тый священникъ только службою при церкви и пропитывалъ
себя.
Установивъ такимъ образомъ понятіе о деревнѣ Русской во
обще въ XIV — XVII столѣтіяхъ и о деревнѣ Соликамскаго
края въ XVI вѣкѣ, въ особенности , мы перейдемъ теперь къ
разсмотрѣнію тѣхъ принадлежностей , которыя составляли де
ревню XVI вѣка въ Соликамскомъ краѣ.
Необходимою существенною принадлежностію деревни былъ
собственно домъ, который заключалъ подъ общимъ своимъ назва
ніемъ, во первыхъ, избу. Изба тогда имѣла тоже назначеніе
какое и нынѣ: это помѣщеніе и кухня домовладѣльца. Она
строилась по преимуществу изъ дерева, и двояко, смотря по
мѣстоположенію. На возвышенномъ мѣстѣ, не заливаемомъ во-

• ) П утев, записки П огодина о поѣздкѣ его въ Вологду 1841 г ., въ М осквитянинѣ
18 42 г. А» 8.
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дою въ весеннее время, изба строилась низкая, называвшаяся
въ то время апозелщя» м ). Въ противномъ же случаѣ, т. е.
если мѣсто подъ заселеніе по какимъ либо обстоятельствамъ,
или расчетамъ хозяина, выбиралось низменное, водоемное, то
изба строилась выше обыкновенной , на особаго рода Фунда
ментѣ, который замѣняли въ то время, какъ и нынѣ, рѣжъ или
стойки. Такая изба извѣстна была тогда подъ именемъ избы
«на змостьиу). Вышина такой избы доходила иногда «до трехъ
саженъ печатныхъ» 8). Интересно, что кромѣ деревянной избы
устроивали избы изъ обыкновеннаго навоза, которыя и назы
вались потому наземными 9) . Должно предположить, что онѣ
устроивались, подобно нынѣшнимъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
Россіи, плетнямъ : между двухъ рядовъ извѣстной Формы и
опредѣленныхъ размѣровъ плетня изъ вѣтвей ивы или березы,
нагадывался навозъ и плотно утаптывался или уколачивался,
что и составляло стѣны довольно толстыя ,0 ). Вовторыхъ, по
чти при каждой избѣ, какъ необходимая принадлежность, нахо
дилась клѣть или клить. Мѣсто нахожденія ея относительно
избы было двоякое: она устроивалась или въ одной связкѣ съ
избою, или -совершенно отдѣльно отъ нея. Въ первомъ случаѣ
клѣть была извѣстна подъ именемъ клѣти съ перерубомъ, ко
торый соотвѣтствовалъ нынѣшнимъ сѣнямъ или чулану; въ по
слѣднемъ— подъ названіемъ клѣти съ погребомъ, который, р а
зумѣется, помѣщался подъ клѣтью 1 >). Клѣть строилась, какъ
и нынѣ, безъ печи, и служила не болѣе, какъ складочнымъ
мѣстомъ домашняго скарба. Въ соотвѣтственность различнымъ
матеріаламъ, изъ коихъ строилась изба, и клѣть созидалась
иногда изъ лѣсу, иногда изъ назьму. Въ послѣднемъ случаѣ
имя клѣти было: клѣтка наземная 12)^ въ третьихъ, рядомъ съ
избою, а иногда и позади ея, находился сѣнникъ, называвшійся
также очень часто сѣнтщею. Рядомъ съ сѣнникомъ и подъ сѣп-

’ ) Сборникъ записей и граи. Со.ш к. л оп ает, ч ает. 2, лист. оі>.
8) Ibid, лист, 9ъ’ и S 5.
“) Ibid, лист, і 7 6 .
1П) Н азем н ая изба, вѣроятно,' обитаема была только въ зиѵпое врем я11) Ibid. лист.
и 8 1.
13) Смотр.' прш гііч. 9.
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ницею устроивались особенныя помѣщенія, названія которыхъ
зависѣли отъ назначенія ихъ и употребленія. Такъ, рядомъ съ
сѣнникомъ помѣщался подклѣть, вѣроятно мѣсто, куда въ лѣт
нее время домохозяева отправлялись на ночлегъ, а подъ сѣнницею— теплый хлѣвъ. Впрочемъ сѣнникъ не всегда устроивался
рядомъ съ подклѣтомъ, но иногда и на самомъ подклѣтѣ 13).
Подклѣтъ, кромѣ прямаго назначенія быть ночлегомъ, имѣлъ еще
и другое, особенно когда въ немъ устроивался погребъ і4). Всѣ
эти строенія, составлявшія прямую принадлежность собственно
дома, назывались общимъ именемъ: хоромы |3 ).
Кромѣ вышеисчисленныхъ принадлежностей, составлявшихъ
части избы, близь нея находились еще слѣдующія строенія,
входившія въ составъ деревни:
1) Погребъ. Это совсѣмъ не тотъ погребъ, который строился
смежно съ клѣтью или сѣнницею, но погребъ, помѣщавшійся
отдѣльно отъ общей связки хоромъ. Само собою разумѣется,
что при томъ домѣ, гдѣ погребъ помѣщался подъ клѣтыо или
сѣнницею, тамъ уже не было отдѣльнаго, и наоборотъ, !6).
2) Ж итница. Строеніе это, какъ можно судить по словопроизводству, назначалось для храненія жита 17).
3) Баня. Объяснять назначеніе этого строенія было бы из
лишне.
4) Колодезь и 5) навѣсъ. Впрочемъ эти домашнія принад
лежности находились не у каждаго дома, а только у нѣкоторыхъ,
требовавшихъ вѣроятно ихъ существованія, въ слѣдствіе осо
бенныхъ условій мѣстности и состоянія домовладѣльца 1S).
6) Хлѣвецъ-овчевникъ >°) и 7) Передня житецкап 20).
Назначеніе перваго ясно; но что такое была «поредня житецкая»—неизвѣстно. Можно только предполагать, и то не болѣе,

1 3) Ibid. лист. 170
1 І ) Ibid. лист. 85;,
,! і) Ib id .— 9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 5 и 100 листы .

10) Ibid. лист. Si.
11 и , s ) Лист. 9 1 . С и , такам! П ег, К а р а м .
1 “ ) Ibid. л. 9 2 п 8 1.
s n j Лист 91.

121

СБОРНИКЪ.

какъ по созвучію, что она имѣла какое-то соотношеніе съ жи
томъ 22).
Весь этотъ пристрой домашній обносился , у зажиточныхъ,
конечно, владѣльцевъ, заплотами, имѣвшими ворота, и встрѣ
чается подъ общимъ названіемъ: дворовой хо луй 23) или дво
ровый хламъ 2і ).
Ближайшія къ двору принадлежности, стоявшія уже за «дво
ровымъ холуемъ» были огороды. Огороды назначались или для
овоща, и въ такомъ случаѣ назывались вообще капустниками 25),
илидляпосѣва конопли, называвшіеся посему конопляниками 26).
Около огородовъ же находились гуменники или кладево, т. е.
мѣсто, гдѣ складывался въ одонье или въ скирды хлѣбъ 27). При
нихъ были овины обыкновенные и овины солодовые 28). Вблизи
овиновъ устроивались еще мекинники или мекиннщы 20), оче
видно для складки мякины, остающейся послѣ молотьбы.
Вся эта усадьба, составлявшая собственно деревню, окружена
была поскотиною, пожнями и перемѣнами, землею для хлѣ
бопашества, удобренною, или, какъ тогда выражались, подня■
тою изъ новинъ, которыя сѣкли и жгли мужички по своему
благоусмотрѣнію. Поднятая земля называлась также парениною зо). Нѣкоторые владѣльцы деревень, выходившіе изъ круга
посредственныхъ или, по тогдашнему, молодчихъ людей, какъ
люди лучшіе, имѣли, сверхъ показанныхъ угодьевъ, при своихъ
Деревняхъ и мельницы водяныя 31).
*

Въ заключеніе сего обозрѣнія древней деревни Соликамскаго
края, нелишне набросить краткій очеркъ тѣхъ правъ и условій, на

22)
23)
24)
25)
2e)
2’)
28)
J “)
30)
2 !)

Въ извѣстномъ А кадем ическом ъ Словарѣ нѣтъ слева: «передня».
Сборн. З а и . Солпк. м ои., лист .8 5 .
Ibid. лист. 9 4
Ibid. лист. 54-.
Ibid. лист. 1 7 7 .
Ibid. лист. 9 3 u 9 4 !
Ibid. лист. 1 7 6 .
Ibid. лист. 1 8 3 , на оборот.
Ibid листы 9 5 , 1 4 2 и 1 7 5 .
См. въ прпв. въ концѣ статьи крѣпости.
16
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которыхъ и по которымъ каждый хозяинъ владѣлъ своею дерев
нею и располагалъ ея судьбою. Теперь покажется, конечно,
страннымъ; но въ то время было очень обыкновеннымъ, что какъ
домовое строеніе, такъ и земли подъ поскотиною . огородами,
пожнями, перемѣнами и пареиинами крестьяне свободно продавали
другъ другу, точно нынѣшніе землевладѣльцы. При томъ одинъ
продавалъ все безъ исключенія, а другой половину только. Все
продавалось, когда продавецъ былъ единственный хозяинъ сво
ей деревни, наприм. отецъ, хотя бы были у него дѣти, ко
торые въ такомъ случаѣ, по неволѣ становились «бобылями».
Пр одавалась половина, когда продавецъ, по раздѣлу отца,
имѣлъ право только на половину имѣнія. При этомъ нерѣдко
одинъ братъ отдѣлялъ половину копны сѣна и продавалъ ее съ
прочимъ наслѣдствомъ, а другую ея часть оставлялъ другому
брату-сонаслѣднику 32). Для объясненія подобныхъ перепро
дажъ, я рѣшаюсь выписать одну изъ тѣхъ кабальныхъ запи
сей, которыми удалось мнѣ пользоваться при составленіи этой
статьи. Это списокъ съ записи на мельницу, чѣмъ также, я думаю,
очень легко будетъ познакомить читателя съ принадлежностями
старинной мельницы. Вотъ эта запись изъ слова въ слово: «Се
«язъ Степанъ, да язъ Прокопей, Панфиловы дѣти, прозвищемъ Се«мена мельника Соликамской жильцы заняли семи Соликамской
«въ Вознесенскомъ монастырѣ у игумена Максима да у келаря
« іосифэ, да у казначія Богблѣпа, да у соборнова старца Боголѣпа
«Родіонова, да у старца 33), да у Кбнюшеннова старца іосифэ. да
«у старца Ѳеодорита и у всей яже о Христѣ братьи полтораста
«рублевъ денегъ Московских’!, ходячихъ, Марта въ 28 день, до сроку
«до Георгіева дни вешняго 143 году, до сроку безъ росту, а въ
«тѣхъ есми деньгахъ мы заимшини подписали Игумену Максиму
«съ братіей отца своего благословеніе но дѣловымъ въ Усольскомъ
«уѣздѣ надъ Усолкой рѣкою половину мельницы, и съ мельниш«нымъ заводомъ, и съ жерновы , которые въ мельницѣ мелютъ,
«и съ запасными жерновы, которые у’мельницы, съ большимъ,
«и съ веретенами, и съ жабками, и оъ обручи желѣзными, и съ

5 2 ) См., во всѣхъ вы ш еприведенны х! прим ѣчаніяхъ.

з і ) Т утъ , вѣроятно, пропускъ или описка.
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«шинами съ валовымъ и которой былъ запасной приготовленъ,
«сна колеса, и на круги, и на шестерни, и на пальцы и
««всякую мельнишную снасть желѣзную и деревянную во всемъ
«половину, и береги , что у тое мельницы по обѣ стороны
«Усолки рѣки, и въ тѣхъ берегахъ половина и во дворѣ
«въ хоромѣхъ и что подъ дворомъ земли— половина, а во дворѣ
«хоромовъ-—изба наземная, да двѣ клѣти, и съ подклѣтью, и съ
«погребомъ, и съ банею, и съ заплоты, и съ вороты, и съ сараи ,
«и съ огородомъ, съ капустникомъ, и сч> конопленикомъ, и съ
«пашенною землею, съ тремя перемѣнами и съ огородами, что
«около тѣхъ поль огорожены жердями, и съ овиномъ, и съ гу«менникомъ, и со всѣми сѣнными покосы тое деревни, по обѣ сто«роны Усолки рѣки» а4).
Этимъ я оканчиваю краткую статью свою, въ полной увѣрен
ности, что она расположитъ и другихъ дѣятелей къ разыска
ніямъ подобнаго рода. Надобно только имѣть безкорыстную лю
бовь къ родной сторонѣ, а матеріаловъ хватитъ на всѣхъ:
обширный край Пермскій почти еще не початъ ни въ истори
ческомъ, ни въ археогологическомъ, ни даже въ этнографиче
скомъ отношеніяхъ.

Свя ще н ни к ъ И пполитъ Словцовъ.

8<) Сборникъ З ап и сей п Грам отъ Соликамскаго м онасты ря. Ч . 2 . Л и стъ +3

£

САПЦА И ПОЗМОГЪ,
ДВЪ

ДРЕВНІЯ

ЕДИНИЦЫ

СУЩЕСТВОВАВШІЯ ВЪ

ВЪСА

СЫПУЧИХЪ

ТЪЛЪ ,

СОЛИКАМСКОМЪ КРАѢ.

Въ «Запискѣ для обозрѣнія Русскихъ древностей», изданной
въ 4851 году Императорскимъ Археологическимъ Обществомъ,
между прочимъ, помѣщенъ весьма интересный перечень старин
ныхъ единицъ вѣса и мѣры. Неизвѣстно почему, въ этомъ пе
речнѣ пропущены замѣчательныя, не менѣе контаря или батмана,
извѣстныя въ старинномъ быту Русскомъ, двѣ единицы вѣса:
сапца и позмогъ 1). Имѣя нѣкоторые документы, доказывающіе
существованіе помянутыхъ мѣръ, не лишнимъ считаю для лю
бителей старины Русской вообще, и для изслѣдователей Перм
скаго края въ особенности, объяснить, сколько возможно, значе
ніе сапцы и позмога, въ настоящее время совершенно изчез
нувшихъ изъ употребленія.
Явные слѣды существованія на Руси и, въ особенности, въ
предѣлахъ Соликамскихъ, сапцы, какъ вѣсовой единицы, заклю-

’ ) Х о т я въ А кадемическомъ С ловарѣ н апечатано: «сап ен ъ » , н о я удерживаю древнее
окончаніе: сапца, на томъ основаніи, что во всѣхъ старинны хъ документахъ , которые
б л и у меня подъ рукою, я встрѣчалъ слово сапца, а но сапець.
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чаются въ границахъ XVI и XVIII вѣка, и именно между
1574 и 1731 годами. Конечно, нѣтъ спору, что мѣра эта, быть
можетъ, находилась въ употребленіи гораздо раньше 1574 и
существовала гораздо позже 1731 годовъ; но, держась строго
указанія старинныхъ актовъ, мы можемъ только утверждать,
что сапца извѣстна была еще въ 1574 году и не утратилась
до 1731 года.
Такъ въ 1574 году сапца упоминается въ одной купчей, и
притомъ какъ мѣра рж и. « ... да на той же землѣ сѣяно полторы
самцы ржи, и язъ въ томъ сѣву продалъ два жеребья» а ).
Далѣе: хотя по оффиціальнымъ документамъ, каковъ напримѣръ
соляной уставъ, составленный въ 1727 и напечатанный въ
1728 3), сапца въ послѣдній разъ упоминается въ 1727 году;
однакоже въ домашнемъ быту она употреблялась еще въ 1731
году, а быть можетъ и дольше. По крайней мѣрѣ, въ 1731 о
ней прямо упоминается въ нѣсколькихъ мѣстахъ, какъ о еди
ницѣ вѣса соли, съ обозначеніемъ даже цѣны. Такъ, въ памят
ной книжкѣ приказчика, Соликамскихъ солепромышленниковъ гг.
Суровцовыхъ— Агапитова, за 1731 годъ, между прочимъ напи
сано: «Кормшикъ Петръ Зоринъ. Ряда ему отъ промысловъ до
Нижняго 27 руб., сапоги, двѣ сапцы соли— Усольской дачи
7 руб. и двѣ сапцы соли, въ цѣну 1 р. 10 к. 4 деньги» 4).
Опредѣливъ такимъ образомъ крайніе предѣлы существованія
сапцы, покажемъ теперь, что именно ею измѣрялось.
Сапцею сначала изключительно измѣрялось жито, какъ-то:
рожь, ярица, овесъ, пшеница. Не говоря уже о помянутой выше
купчей 1574 года, мы приведемъ здѣсь рядъ послѣдующихъ
свидѣтельствъ. Такъ въ духовномъ завѣщаніи 7108 (1600) года
мы читаемъ: «да сіяно на землѣ на моей сапца овса... то ма-

’ ) Сборникъ З ап и с ей , К абалъ, Купчихъ и Закладныхъ Соликамскаго м онасты ря. Ч асть
- . Листъ 8 8 . Прим. Сборникъ этотъ хранится въ архивѣ помянутаго монасты ря,
какъ драгоцѣнный пам ятникъ и какъ незы блемое основаніе старинны хъ правъ монастыря
на обладаніе разны ми угодьями, признаш іы хъ^вы сш ігаъ начальствомъ. О нъ перепи санъ
разными почерками старинны ми и раздѣленъ на двѣ части, съ особенною мѣткою
листовъ въ той и другой части.
3) V I I томъ П оли . С обр. З а к . Г о с . Р о с с . стр. 9 1 5 , изд. 1 8 3 0 года.

4) Памятная кн. гг. Суровцовыхъ, подлинная, имѣющаяся въ моей библіотекѣ.
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терн моей Натальи, да другая сапца овса сіяно къ сему, ко
108 году, зятя моего Григорья Васильева сына Швецова, да
къ семужъ году сіяно у меня ржи на землѣ— пол пяты сапцы
усольскихъ, да ярового овса и ярицы н ячменю и гороху еапецъ съ шесть, да сіяно пшеницы сапца» 5). Въ купчей 7111
(1603) сказано:... «и съ озимью, что въ землю сіяно ко 112 году,
полторы сайры ржи» к). Въ купчей 7122 (1614) говорится:
«да кабалу .матеріевыхъ дѣтей на Максима Васильева въ пяти
сапцахъ во ржѣ» т). Въ духовномъ завѣщаніи 7130 (1622) на
писано: ядати мнѣ тестю своему ПарФену Чу-клину по кабалѣ
полсапцы ржи, да ёрицы сапца» я).
Въ одномъ изъ перечисленныхъ документовъ, и именно въ
въ завѣщаніи 7108 года, сапца названа у с о л ь с к о ю . Вѣроятно
она въ это время была уже въ болѣе исключительномъ употреб
леніи на соляныхъ промыслахъ, а изъ крестьянскаго быта начала,
мало помалу, выходить, бывъ замѣнена четверикомъ, вошедшимъ
въ повсемѣстное употребленіе съ перваго года XYII вѣка, какъ
свидѣтельствуетъ 176 страница І-й части Русскихъ Достопа
мятностей, гдѣ сказано, что съ 1601 года «начата на Москвѣ
и во всѣхъ городѣхъ Русскихъ всякое жито четвериками покупати» °) Впрочемъ въ соляныхъ промыслахъ сапца упо
минается въ первый разъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ актахъ,
которыми я пользовался, только въ 1700 году. Въ уговорной
записи между архимандритомъ Пыскорскаго монастыря Е в ф и міемъ и Именитымъ человѣкомъ Григоріемъ Димитріевичемъ
Строгановымъ, сказано между прочимъ: «и вновь соляные трубы
дѣлать и варницы ставить въ удобныхъ мѣстахъ, гдѣ пристойно
и вольно, и тѣми варницами на всякой годъ соли варить по 90
тысячъ саперъ» 10). Съ этого же времени, по 1731 годъ вклю
чительно, сапца была господствующею мѣрою въ соляныхъ про
мыслахъ. Послѣ 1731 года сапца теряется и здѣсь, а въ права

5) С бор. В а н ., К а б ., Купи. и З а к . С . м. Ч . 2 . Л. 2 7 7 ,
e ) Ibidem л. 9 7 ‘ на оборотѣ.
') Ibid, л , 2 7 0 .
») Ib id . л. 8 1 .
°) См. также И сторію П огодина и К арам зина.
, 0 ) Списокъ съ уговорной записи, имѣющейся въ моихъ бумагахъ.
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ея вступаетъ пудъ, всеобщая Русская мѣра сыпучихъ тѣлъ.
Впрочемъ здѣсь нельзя не замѣтить, что и въ то время, когда
сапца была господствующею мѣрою соли, пудъ также употреб
лялся въ вѣсѣ соляномъ. Во 2 пунктѣ Указа отъ 18 Сентября
1711 года, даннаго стольникамъ Плещееву и Вараксину, ко
мандированнымъ въ Соликамскъ, находятся слѣдующія слова:
«у кого на которыхъ заводахъ соль садится лучше и во многоль сутокъ, и по скольку саперъ и пудъ вѣсомъ»
Быть
можетъ, въ это время сапца была употребляема въ соляныхъ
промыслахъ, какъ домашняя мѣра, а въ общемъ употребленіи
былъ пудъ, подобно тому какъ и нынѣ за Ураломъ сущ е
ствуетъ безмѣнъ = 2 ^ ф ., вмѣстѣ съ Фунтомъ. Въ домашней
запискѣ Соликамскаго солепромышленника Ивана Ивановича
Суровцова, подъ 1721 годомъ, встрѣчается доказательство этому
предположенію. Тамъ написано: «Ѳеоктисту въ два каюка Мая
съ 14 дня Іюня ио 1 свѣжеварки 2229 саперъ» и тотчасъ же
мѣра эта переведена на пуды «а 13374 пуда» 12).

Т

Что такое была сапра сама въ себѣ, или изъ какого веще
ства она устроивалась: была ли это кадь, куль или бочка —
неизвѣстно. Судя впрочемъ по вмѣстимости сапцы, можно бы
предположить, что сапцею назывался собственно куль, и нынѣ
употребляемый подъ соль, муку и овесъ; но слѣдуя указанію
солянаго устава 1728 года, гдѣ въ 7 пунктѣ кули названы
кулями, мѣхи мѣхами, а саперъ или сапца—свидѣтельствованною мѣрою, и гдѣ прямо сказано, что кулями и мѣхами соль
возилась сухимъ путемъ , а сапцею вѣсилась въ ладьи и
кули |3 ), надобно сознаться, что сапра не могла быть кулемъ.
Вѣроятно, она была небольшая кадь, подобная тѣмъ, какими и
нынѣсоль вѣсится, какъ у энбаровъ , для гужевой поревозки,
такъ и на судахъ, для сплава водою.
Нынѣшняя кадь вмѣщаетъ въ себѣ 20 пудовъ, а сапца рав-

“ ) П оли. С обр. З а к . Госуд. Р о с с . Т . IV № 244-2.
12) См. прим. 4 .
13) В отъ собственныя слова солянаго устава: «и по нагрузкѣ каждой ладьи или
другаго судна, а с у и ш ъ путем ъ по накладкѣ возовъ, или по выдачѣ изъ анбаровъ ку
лей и мѣховъ, вѣсимыхъ го н т а р я м и » ... (контарь). См. прим. 3.
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нялась шести пудамъ 14) . Такой, а не другой вѣсъ имѣла она
въ 1720 году. Въ памятной книгѣ гг. Суровцовыхъ, въ 1720
году, написано : «всего было въ вываркѣ соли въ энбарѣ ко
грузкѣ коравану 2346 солей, 77810 мѣшковъ въ отпускѣ въ
нижегородской корованъ въ пять каюковъ 52685 самецъ, а
316110 пудовъ» І3). Если 52685 сапецъ равнялось 316,110
пудамъ , то въ сапцѣ было ровно 6 пудовъ.
Одновременно съ сапцею была въ употребленіи
камскомъ краѣ другая единица вѣса: позмогъ.

въ Соли

Въ первый разъ позмогъ встрѣчается въ 1562 году, какъ
прозвище, приданное жильцу Соликамскому , вышедшему изъ
Устюга. Вѣроятно онъ первый принесъ въ Соликамскъ эту
мѣру, а потому и получилъ въ придачу къ своей Фамиліи ея
имя. Человѣкъ этотъ назывался такъ: «Константинъ-ПозмогъУстюжанинъ » 16).
Послѣ сего перваго появленія гюзмога въ старинныхъ запи
сяхъ , онъ, какъ мѣра, встрѣчается уже чрезъ слишкомъ 30
лѣтъ, и именно въ 1600 году 17). Спустя же 22 года послѣ
сего позмогъ совершенно изчезаетъ; ибо въ послѣдній разъ
онъ упоминается въ 1622 году І8). Конечно, судя по тѣмъ
скуднымъ Фактамъ, на которыхъ основывается это показаніе,
нельзя заключать безусловно, что позмогъ употреблялся въ
быту крестьянскомъ только 22 года. Напротивъ, принимая во
вниманіе то назначеніе, которое онъ имѣлъ, можно съ увѣрен
ностію утверждать, что позмогъ былъ въ употребленіи до тѣхъ
поръ, пока не была вытѣснена сапца и не замѣнена соотвѣт
ствующею ей, по вмѣстимости, другою мѣрою. Позмогъ былъ
дробная часть сапцы. «Да сіяно у м еня»—сказано въ томъ же
духовномъ завѣщаніи 1600 года , слова котораго приведены

1 4 ) В ъ Дедю хинскихъ казенны хъ сол. промыслахъ кадь вмѣщ аетъ только десять п р довъ, а въ частны хъ— У сольскихъ п Л енвенскнхъ — двадцать.
1 5) См. прим. 4 .
1 6 ) Сбор З а п .,К а б . К уп. и З а к . С . м. Ч . 2 . Л . 1 2 8 , на обор.
1 7 ) См. прим. 3.
1 8 ) См. прим. 8.
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были выше, «сапца пшеницы безъ шти позмогъ» 1Э). Ка
кой же вѣсъ вмѣщалъ въ себѣ позмогъ? Вѣроятно, составлялъ
онъ
сапцы. Предположеніе это основывается на слѣдующемъ:
раньше вышеприведенныхъ словъ въ духовномъ завѣщаніи
упоминается—полп яты сапцы. Если бы позмогъ былъ равенъ,
положимъ, y'-j сапцы или 20 Фунтамъ , то вмѣсто выраженія:
полпяты сапцы, слѣдовало бы сказать: четыре сапцы шестъ
позмогъ, а вмѣсто выраженія: пшеницы сапца безъ шти поз
могъ, должно было бы употребить — пшеницы полсапцы. Но
сего не допущено, слѣд. позмогъ былъ менѣе 20 Фунтовъ. А
если менѣе 20 ф ., т о уже никакъ не менѣе 10 ф . У Ивана
Дмитріева Волынцева въ 1599 г. было посѣяно: «три позмога
гороху, да три позмога ячменю» 20). Допустивъ посѣвъ го
роху и ячменю по 30 ф ., мы увидимъ, что позмогъ ==10 Фун
тамъ. Но меньшій 30 ф . посѣвъ, напримѣръ въ 15 ф ., если
принять позмогъ за 5 ф ., едва ли какой либо хозяинъ рѣшится
сдѣлать, особенно зажиточный, каковымъ представляется помя
нутый Волынцовъ *).
Позмогомъ вѣсили: горохъ, ячмень, конопляное сѣмя и во
обще такія сѣмяна, коихъ сѣется по немногу для домашняго
обихода.
Вотъ на это свидѣтельство: «се язъ рабъ Божій Е в ф и м і й
Спиридоновъ пишу себѣ изоустную грамоту, отходя сего свѣта,
кому мнѣ что дати и на комъ мнѣ что взяти; дати мнѣ тестю
своему ПарФену Чуклину по кабалѣ полсапцы ржи, да ерицьі
сапца, да шесть позмогъ ечменго, да три позмога гороху, да
два позмога симяни коиопляново» 21).
С

в я щ е н н и к ъ

И

п п о л и т ъ

С л о вц о въ .

, 5 ) См. прям. 5.
■2.°) С бор. З а п ., К а б ., К у п ., п Зак. С . м. Ч . 2 Л . 9 7 .
') Этого предположенія слишкомъ недостаточно , чтобы судить о точной величинъ
позмога и изъ свидѣтельствъ, приводимыхъ почтенны мъ автором ъ, нельзя вы вести поло
жительнаго заклю ченія. Я сно лишь одно, что позм огъ— часть сапц ы . РеО.
J 1 ) Ibid. Л и стъ 8 1 .
'1 7

З А М Ш А О ОРГАНАХЪ
въ

ШАДРИНСКОМЪ УѢЗДЪ,

Всѣ тринадцать волостей Шадринскаго округа имѣютъ по
нѣскольку кургановъ. Обыкновенно, курганы находятся вблизи
рѣкъ и рѣчекъ. Большею частію время уже успѣло разруши
тельно подѣйствовать на эти насыпи, изъ которыхъ многія уже
потеряли свою первоначальную Форму. Три кургана были раз
рыты въ 1855 году, въ волостяхъ Верхтеченской и Долматов
ской. Для разрытія избраны были самые большіе по величинѣ
курганы. Объ одномъ изъ нихъ между крестьянами были раз
сказы, что кто-то вырылъ изъ него огромнѣйшую человѣческую
голову, какой нигдѣ и ни кѣмъ не видывано. Раскопка курга
новъ произведена была крестообразно проведенными рвами въ
3 и 4- сажени длины, въ і аршинъ ширины и въ 2 или 2-1
арш. глубины до твердаго грунта. Верхній слой земли— нанос
ный, черноземный, подъ нимъ же слой глинистой или песчано
глинистой земли. Два кургана оказались совершенно пустыми,
въ одномъ найдены были кости мертвеца и подлѣ нихъ глиня
ный маленькій горшечекъ , наполненный березовымъ углемъ.
Къ сожалѣнію, этотъ горшечекъ былъ разбитъ рабочими при
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самомъ разрытіи. Сверхъ того, найденъ костяной наконечникъ
трехгранной стрѣлы, переломленный по срединѣ. Вмѣстѣ съ
черепками горшка, этотъ наконечникъ былъ переданъ Шадринскому Окружному Начальнику. Еще найдены: металлическая кро
шечная Фигурка птичьки, служившая, должно думать, для укра
шенія сѣдла или узды, остовъ обыкновенныхъ размѣровъ че
ловѣка средняго роста. Человѣческія кости находятся повсюду
въ курганахъ. У Русскихъ поселенцевъ курганы называются
могилицами Чудаковъ. По разсказамъ Шадринскихъ крестьянъ,
Чудь или Чудаки были ожесточенными врагами христіанства
и его послѣдователей. Они устроили для себя насыпи на де
ревянныхъ столбахъ и заключились тамъ; но эти насыпи или
сами на нихъ обрушились , или же въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
сами Чудаки подрубили столбы и погибли подъ обрушившеюся
землею.
Вмѣстѣ съ Чудаками, по народнымъ преданіямъ, подъ насы
пями или могилицами остались и ихъ сокровища. Дѣйстви
тельно, въ курганахъ находимо было много вещей, какъ я ча
сто слыхалъ отъ старожиловъ. Находки состоятъ обыкновенно
изъ серебряныхъ и мѣдныхъ украшеній отъ сѣделъ и уздъ,
изъ обломковъ стрѣлъ и копій и такъ далѣе. Одинъ крестья
нинъ Долматова, теперь уже умершій, имѣлъ пашню недалеко
отъ кургана. Подлѣ кургана была рытвина и весенней водой
вымыло изъ кургана тяжелую серебряную цѣпь , которую
крестьянинъ, по разсказу его сына, продалъ всего за 12 рублей
ассигн. Подобныя находки заставляютъ окрестныхъ жителей
предполагать въ курганахъ существованіе кладовъ, и оттого
курганы разрываются тайно искателями кладовъ и большая
часть изъ нихъ уже раскопана.
А.

З

ы р я н о в ъ

.

(И зъ письма къ издателю П ерм скаго С борника).

Сѣверо-восточная Россія въ археологическомъ отношеніи
представляетъ много интереса , хотя еще и чрезвычайно мало
изслѣдована. Пермская и Казанская губерніи, покрыты мно
жествомъ городища, еще ожидающихъ новаго Ходаковскаго.
Въ одной Пермской губерніи городищъ извѣстно болѣе 50 *)
а сколько же остается еще неизвѣстныхъ. Только весьма не
многіе изъ нихъ описаны, а еще съ меньшаго числа изъ иихъ
сняты планы, а между тѣмъ многія изъ нихъ заслуживаютъ
полнаго вниманія. Таково напр. городище на р. Туй, близь
деревни О путиной съ четырмя рядами валовъ, Чудской горо
докъ на правомъ берегу Косьвы близь деревни Закамской,
огражденный тройнымъ валомъ и мн. друг. На существованіе
многихъ вовсе нѣтъ указаній и они изчезаютъ подъ пашнями.
Точно также мало описаны городища Казанской губерніи.

*) С и . хозяйственное описаніе П ерм ской губерніи по гражданскому п е стествен 
ному ея состоянію , сочиненное по начертанію И м ператорскаго Вольнаго Э коном иче
скаго О бщ ества. I I I части . С П б . 1 8 1 3 г. Ж урналъ Ры чкова и статью А р х . М акарія
«П ерм скія древности» въ V I I I томѣ записокъ А рхеологическаго О бщ ества.
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Кромѣ журнала Рычкова почти не на что указать въ этомъ
отношеніи, хотя кое-что и сдѣлано уже частными лицами.
Такъ, изданіе описаній и плановъ городищъ Казанской губерніи,
сдѣланныхъ Казанскимъ врачемъ — археологомъ Г. Т....вымъ,
могло бы познакомить насъ съ характеромъ этихъ сооруженій,
не совсѣмъ похожихъ на тѣ, которыя встрѣчаются въ средней
и южной Россіи. Число кургановъ весьма значительно въ
Пермской губерніи, хотя о нихъ мы имѣемъ еще меньше свѣ
деній, чѣмъ о городищахъ. Они разрываются кладоискателями,
убѣжденными что подъ этими насыпями искали со своими со
кровищами послѣдняго убѣжища Чудаки или Чудь, не хотѣв
шіе покориться власти Русскихъ и принять христіанство. Если
иногда и производятся раскопки кургановъ изъ любознательно
сти, то обыкновенно онѣ производятся безъ соблюденія надле
жащихъ правилъ и самое дорогое ихъ содержаніе' — черепа
бросаются, какъ вещь, не имѣющая значенія. О вещахъ, кото
рыя иногда въ значительномъ числѣ попадаются на мѣстахъ
древнихъ поселеній, въ городищахъ и курганахъ, почти ничего
неизвѣстно. Большая часть золотыхъ и серебряныхъ вещей
попадаетъ въ плавильный горшокъ, или безвѣстно хранится въ
рукахъ немногихъ любителей. Мѣстная полиція иногда забо
тится о пріобрѣтеніи подобныхъ находокъ, но уже, конечно,
не съ археологическою цѣлію и ея заботливость производитъ
только то, что на распросы о находкахъ или вовсе не отвѣча
ютъ мѣстные жители, или отвѣчаютъ съ крайнею неохотою и
очень уклончиво. Тѣмъ или другимъ путемъ, но почти всѣ
Цѣнныя вещи пропадаютъ для науки, иногда даже и въ томъ
случаѣ, когда онѣ были собраны человѣкомъ, интересовавшимся
древностями. Богатое собраніе древней утвари и древнихъ ве
щей, принадлежавшее покойному доктору Ф уксу, кажется,
было куплено послѣ его смерти однимъ изъ Казанскихъ куп
цовъ и едва ли не переплавлено. По крайней мѣрѣ, о немъ
ничего неизвѣстно. Собственноручные дневники Фукса прода
вались на Казанскомъ толкучемъ рынкѣ. Собраніе булгарскихъ
древностей г. Н. ..ва разошлось по разнымъ рукамъ и боль
шею частію пропало. О собраніи древняго оружія, найденнаго
въ Булгарѣ и принадлежавшаго покойному князю Дадіану ни
чего неизвѣстно. Что же сказать о вещахъ , которыя прямо
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изъ земли попадаютъ въ руки промышленниковъ. Недавно уда
лось мнѣ узнать, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ купецъ А— нъ
недалеко отъ Чердыни нашелъ богатый кладъ древнихъ вещей,
почти исключительно серебряныхъ : идоловъ, сосудовъ, укра
шеній и т. п. Отъ этой богатой находки, говорятъ, осталось
очень немногое и большая часть давно уже сплавлена. Такихъ
примѣровъ очень много. Вообще , чтобы пріобрѣсти или, по
крайней мѣрѣ, видѣть сколько нибудь цѣнныя вещи, необхо
димо быть на мѣстѣ почти въ самую минуту ихъ отрытія,
иначе онѣ будутъ за безцѣнокъ проданы промышленникамъ и
переплавлены. Нѣкоторыя мѣстности, на которыхъ прежде на
ходимо было много остатковъ древняго быта, теперь совершен
но почти истощены и могутъ доставить развѣ только случай
ныя и неважныя находки, а между тѣмъ в с ѣ находимыя пре
жде вещи пропали безвозвратно для науки. Для примѣра
укажу на Билярскъ , Казанской губерніи. Не говоря уже о
томъ, что теперь путешественникъ напрасно станетъ искать
огромнаго каменнаго столба, остатковъ каменныхъ зданій, мо
гильныхъ камней, видѣнныхъ капитаномъ Рычковымъ въ 1769
году и уничтоженныхъ мѣстными жителями, но ни въ одномъ
музеѣ нѣтъ сколько нибудь значительнаго собранія Билярскихъ
древностей, а ихъ находимо было очень много. По разказу
протоіерея В. М'. Орл— ва , около полувѣка прожившаго въ
Билярскѣ и недавно умершаго , тамъ найдено было, лѣтъ 20
тому назадъ, серебряное блюдо и какая-то большая круглая
металлическая вещь на древкѣ, которую мѣстные грамотеи
признали за знамя Александра Македонскаго. Гдѣ они находятся въ настоящее время—неизвѣстно. Изъ Билярска онѣ были
отправлены къ начальству. Въ настоящее время въ Билярскѣ
находки сдѣлались довольно рѣдки и безъ особеннаго случая
трудно пріобрѣсти ихъ. Небольшое собраніе билярскихъ вещей,
составленное г. Тол— вымъ, пріобрѣтено для Казанскаго университеіа , когда предпологалось образовать при'университетѣ
музей древностей и этнографіи Сѣверовосточной Россіи. Какъ
ни мало въ этомъ собраніи сколько нибудь замѣчательныхъ и
цѣнныхъ вещей , но оно едва ли не единственное для этой
мѣстности. Собранія Болгарскихъ древностей, сколько нибудь
значительнаго также нѣтъ , хотя находокъ еще и теперь до-
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вольно много и хотя, -по замѣчанію пр. Березина *) , система
тическія раскопки въ Булгарѣ доставили не менѣе бы находокъ,
чѣмъ и на Сарайской мѣстности. Что это замѣчаніе справед
ливо, доказывается тѣмъ, что мнѣ въ короткое время безъ осо
бенныхъ пожертвованій , а тѣмъ менѣе раскопокъ удалось со
брать около 200 вещей, найденныхъ въ Болгарѣ (въ томъ чи
слѣ массивный мѣдный сосудъ съ странными украшеніями,
образцы глиняной посуды, зеркала, серги, перстни, различныя
украшенія. Въ Булгарѣ найдено было при мнѣ одновременно,
обломки металлическаго зеркала съ древнею Тибетскою или
Китайскою надписью и римскія монеты III или IV вѣка).
Я остановился нѣсколько на древностяхъ Казанской губерніи,
потому что убѣжденъ, что ихъ изученіе было бы не безполезно
для археологическаго изслѣдованія Пермской губерніи. Многія
вещи, находимыя въ Казанской губерніи, особенно по Камѣ и
ея притокамъ (разумѣя вещи до— татарской эпохи) совершенно
сходны съ находимыми въ Пермской губерніи. Тоже самое
сходство замѣчается и въ устройствѣ городищь въ обѣихъ гу
берніяхъ , по крайней мѣрѣ судя по сравненію плановъ 10
Пермскихъ городищь , мнѣ извѣстныхъ, съ планами городищь
Казанской губерніи, помѣщенными въ журналѣ капитана Рыч
кова, а также съ планами, снятыми Г. Толм— вымъ и къ со
жалѣнію неизданными. Сличеніе древностей Пермскаго края съ
древностями Казанской губерніи, также естественно и необхо
димо, какъ и сличеніе первыхъ съ вещами и памятниками,
встрѣчающимися въ Сибири. Нѣкоторыя вещи, находимыя въ
Пермской губерніи, очевидно, Сибирскаго или Азіатскаго проис
хожденія. Такъ въ моемъ собраніи Пермскихъ древностей есть
небольшое каменное изображеніе женской Фигуры, къ сожалѣ
нію, съ отбитою головою и ногами и безъ правой руки (длины
Н вершка, груди отвислыя, лѣвая рука приложена къ низуживота, ноги разставлены, судя по обломку лѣвой ноги). По
матеріалу, изъ котораго сдѣлано это изображеніе, можно ду
мать, что оно не пермскаго происхожденія,, по крайней мѣрѣ,
изъ такого камня дѣлаются обыкновенно китайскія застежки къ

') Булгаръ на Волгѣ стр. 6 8 .
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поясамъ и другія вещи ; но съ другой стороны, крайняя гру
бость работы показываетъ слишкомъ младенческое состояніе
искусства.
Изъ частныхъ собраній Пермскихъ древностей, самое значи
тельное, по числу и особенно по достоинству заключающихся
въ немъ предметовъ, безспорно, собраніе графа С Гр. Строга
нова. Уже серебряная чаша съ письменами кругомъ и брон
зовое, чеканное изображеніе человѣка , сидящаго верхомъ, съ
вызолоченными лицомъ и руками достаточны для того, чтобы
обратить на него полное вниманіе археологовъ. Обѣ вещи,
если не ошибаюсь, найдены въ городищѣ на рѣчькѣ Туй, впа
дающей въ Каму. Изданіе описанія и рисунковъ вещей, нахо
дящихся въ богатомъ собраніи графа С. Гр. Строганова было
бы крайне желательно. Въ Казанскомъ Университетѣ немного
еще вещей, принадлежащихъ Пермской мѣстности, потому что
мысль объ устройствѣ Музея древностей и этнографіи родилась
недавно. Однако и тамъ есть вещи , не лишенныя интереса,
именно образцы орудій изъ рога, камня и бронзы, полученные
съ Урала, хотя и безъ означенія мѣстностей, на которыхъ они
были найдены.
По всей вѣроятности въ самой Пермской губерніи находится
очень много древностей въ рукахъ частныхъ лицъ и по заво
дамъ. Если не ошибаюсь , при Ирбитскомъ училищѣ было
когда-то собраніе Пермскихъ древностей. Пора приняться за
собираніе и описаніе изчезающихъ остатковъ древнѣйшаго
быта первоначальнаго населенія Пермскаго края и это, можетъ
быть сдѣлано преимущественно только на мѣстѣ и мѣстными
средствами. Только по собраніи значительнаго числа матері
аловъ можно будетъ сдѣлать какіе нибудь общіе выводы о ха
рактерѣ быта древнѣйшаго населенія Пермскаго края.
Мнѣ кажется, редакція Пермскаго Сборника могла бы ока
зать довольно важную услугу нашей археологіи, содѣйствуя
собиранію и приведенію въ извѣстность памятниковъ Пермской
старины. Съ этою цѣлію она могла бы:
1)
Собрать и перепечатать или вполнѣ или въ извлеченіяхъ
отрывочныя указанія и извѣстія о памятникахъ и древностяхъ
Пермской губерніи, которыя разсѣяны по разнымъ сочиненіямъ
и періодическимъ изданіямъ. Такъ, одно хозяйственное описаніе
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Пермской губерніи, книга въ настоящее время довольно рѣд
кая, и потому мало доступная, дастъ довольно много матеріа
ловъ. Еще болѣе извѣстій встрѣтится въ Пермскихъ губерн
скихъ вѣдомостяхъ, и притомъ иногда тамъ, гдѣ довольно трудно
предполагать ихъ. (Яапр. Описаніе Писанаго камня на р. Вишерѣ—въ статьѣ: Лѣсохозяйственное описаніе Чердынскаго уѣзда
г. Теплоухова, перечисленіе вещей, найденныхъ съ 1774 года
въ Чудскихъ копяхъ, при разработкѣ Гумешевскаго рудника,
въ статьѣ г. Кокшарова: Сысертскіе горные заводы и т. д.)
Нѣкоторыя статьи, въ родѣ статьи г. Рябова: «Нѣсколько словъ
о древностяхъ, находящихся Верхотурскаго уѣзда— въ округѣ
Нижнетагильскихъ заводовъ», слѣдуетъ перепечатать вполнѣ.
Такимъ образомъ въ Пермскомъ Сборникѣ , на основаніи уже
печатныхъ извѣстій, могли бы быть помѣщены: а) списокъ и,
гдѣ можно, описаніе городищь и кургановъ Пермской губерніи,
съ обозначеніемъ находимыхъ въ нихъ вещей и съ указаніемъ,
откуда заимствовано каждое извѣстіе, Ь) указаніе на изобра
женія, которыя встрѣчаются на скалахъ и камняхъ, по бере
гамъ рѣкъ и описаніе ихъ, если оно найдётся (также и ри
сунки, напр. въ Хоз. Опис. Пермской губ.) и с) списокъ на
ходокъ, о которыхъ есть печатныя извѣстія. Сдѣлать этотъ
сводъ печатныхъ извѣстій тѣмъ легче для Редакціи Пермскаго
Сборника, что она предполагаетъ напечатать по возможности
полную библіографію книгъ и статей , относящихся къ Перм
ской губерніи.
2)
Привести въ извѣстность собранія , находящіяся въ р у 
кахъ частныхъ лицъ или по заводамъ и, если можно, издать
рисунки важнѣйшихъ предметовъ. Въ настоящее время уже
сняты планы съ 10 городищь Пермской губерніи, Пермскаго
уѣзда, и напечатать ихъ было бы очень кстати. Свѣдѣнія о го
родищахъ Пермскаго и Соликамскаго уѣздовъ имѣются въ дѣ
лахъ Пермской дирекціи училищь (за 1848 годъ, если не
ошибаюсь), которая, разумѣется, не откажетъ въ своемъ содѣй
ствіи полезному дѣлу. Относительно древностей, находящихся
къ частныхъ рукахъ или на заводахъ, трудно предполагать,
чтобы владѣльцы ихъ отказали въ позволеніи снять рисунки
или сдѣлать описаніе вещамъ. По мѣрѣ накопленія въ Редак
ціи матеріаловъ, можно издавать ихъ, группируя вмѣстѣ одно18
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родные предметы, напр. рисунки и описаніе земледѣльческихъ
и горныхъ орудій, находимыхъ въ городищахъ или въ Чуд
скихъ копяхъ. (Земледѣльческія орудія, находимыя въ Казан
ской губ., въ Прикамьѣ, напр. въ Билярскѣ и его окрестно
стяхъ, вопреки показанію кап. Рычкова нисколько не похожи
на орудія, употребляемыя нынѣшними жителями этой мѣстности
и вообще Казанской губерніи. Такъ встрѣчаются два вида же
лѣзныхъ топоровъ, нисколько не похожихъ на нынѣшніе, также
серпы и т. п.) Чудскихъ горныхъ орудій встрѣчалось и встрѣ
чается еще довольно въ старыхъ коняхъ. Военныхъ орудій изъ
рога, камня и бронзы найдется, вѣроятно, и теперь въ рукахъ
частныхъ лицъ достаточное число, чтобы дать понятіе о ихъ
характерѣ и возможность сличенія съ древними орудіями, встрѣ
чающимися въ другихъ мѣстностяхъ Россіи. Интересно было бы
издать рисунки металлическихъ изображеній людей и живот
ныхъ, въ такомъ обиліи встрѣчающихся на пермской почвѣ и
составляющихъ, кажется, ея характеристическую особенность.
Наконецъ 3) Редакція, находясь на мѣстѣ и имѣя довольно
обширныя сношенія, могла бы содѣйствовать отысканію и соби
ранію древностей или составленію новыхъ описаній тамъ, гдѣ'
прежнія недостаточны. Весьма важно было бы снятіе точныхъ
снимковъ съ изображеній, находящихся на камняхъ, по бере
гамъ рѣкъ (на 7 утесахъ, по теченію Тагила , на Писаномъ
камнѣ—на Вишерѣ и, можетъ быть, въ другихъ мѣстахъ). Ав
торъ Хоз. Оп. Пермской губ., помѣстивъ образчикъ подобныхъ
изображеній съ Письмяннаго камня на Тагилѣ, находитъ въ
немъ сходство съ тамгами , употреблявшимися въ его время
инородцами Пермской губ. (Хоз. Оп. Пермск. губ., изд. 1811
г. Часть I, стр. 33). Эти изображенія, сдѣланныя красною
краскою, уничтожаются временемъ и скоро, быть можетъ, со
всѣмъ изчезнутъ. На многихъ утесахъ находятся изображенія
людей и животныхъ (на утесѣ Балабанъ, на Тагилѣ— Фигура
медвѣдя, окруженнаго двумя кругами , на Писанномъ камнѣ,
на Вишерѣ— изображенія человѣка , оленя , медвѣдя, лисицы,
собаки и т. п.) *) Интересно было бы сравнить рисунки этихъ
’ ) Необходимо сличить эти изображ енія съ помѣщенными въ сочиненіи Стралонберга
(Ч ерды нскія): D a s N o rd u n d O stliche T h e il. v. Е игора, съ изданными г. Спасскимъ
(С ибирскій В ѣстникъ 1 8 1 8 г. и в ъ особомъ сочиненіи In scrip tio n e s S ib iria c ae ), а также
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изображеній съ рисунками металлическихъ изображеній людей
и животныхъ, находимыхъ въ городищахъ и курганахъ. Тогда,
можетъ быть, открылась бы возможность угадать значеніе этихъ
изображеній, нигдѣ не встрѣчающихся въ такомъ обиліи, какъ
въ Пермской губерніи*).
Посылаю на первый случай описаніе и рисунки съ болѣе
замѣчательныхъ вещей, найденныхъ въ Пермской губерніи и
находящихся въ моемъ собраніи, а такъ же снимки съ нѣко
торыхъ рисунковъ, доставленныхъ мнѣ изъ Пермской гу
берніи.
1) Выпуклая бляха изъ красной мѣди, съ грубыми изобра
женіями лося, двухъ какихъ— то мелкихъ животныхъ и птицъ.
Къ шести кольцамъ, снизу, прикрѣплялись, вѣроятно, цѣпочки
(какъ въ № 23), на верху ушко. Найдена въ дачахъ Пожевскаго завода гг. Всеволожкихъ, на правомъ берегу Камы.
2) Круглая пластинка изъ довольно чистаго серебра, окружен
ная припаяннымъ къ ней серебрянымъ же жгутомъ. Изображеніе
всадника, охотящагося съ соколомъ. Внизу животныя, кажется,
разныхъ породъ. Мѣсто, гдѣ найдена,— неизвѣстно. На верху
просверлена.
3) Изъ красной мѣди. Правая сторона отломана, но, кажется,
и тутъ было такое же изображеніе птицы, какъ и на лѣвой
сторонѣ; низъ также отломанъ. Найдена на дачахъ Пожевскаго
завода гг. Всеволожскихъ.
4) Изображеніе медвѣдя изъ бронзы. Внутри пустота. Со
хранилась чрезвычайно хорошо. Найдена близь деревни Ромашево.
5) Тоже изображеніе спереди.
6) Птица, клюющая змѣю. Изъ бронзы, внутри также пустая.
Весьма хорошей работы; найдена вмѣстѣ съ № 4.

съ начертаніям и на берегахъ О неж скаго о зера , изданными гг. Ш ведом ъ п Г ревпн гкомъ и съ Сибирскими въ послѣднее время описанными г. С пасским ъ въ X I I кн. З а 
писокъ Г еограф и ческаго О б щ ества.
') О стяки поклонялись низш имъ божествамъ, изображавш имся въ видѣ птицъ и звѣреіі, въ особенности медвѣдя. Э ти изображ енія были м еталлическія. См. А брам ова:
О писаніе Б ер езо вск аго края — въ X I I кн. З а п . Г ео гр . О бщ . М едвѣдь всего чащ е
встрѣ ч ается въ числѣ металлическихъ изображеніи, находимыхъ въ П ерм ской губ.
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7)
Изображеніе ревущаго медвѣдя, стоящаго на заднихъ
лапахъ; задняя сторона плоская. Изъ красной мѣди. Снята съ
доставленнаго мнѣ рисунка. Найдена— неизвѣстно гдѣ. Подобное
изображеніе находится, если не ошибаюсь, въ собраніи Перм
скихъ древностей гр. С. Гр. Строганова.
В) Полоса красной, позеленѣвшей мѣди, съ грубымъ изобра
женіемъ человѣческихъ глазъ, носа, рта и волосъ и съ двумя
выпуклостями по бокамъ. Около трети, съ низу, отломлено. Полоса
къ низу постепенно съуживается. Найдена въ деревнѣ Палки
ной, въ дачахъ Верхъисетскаго завода. Вмѣстѣ съ этимъ най
дено было и другое подобное же изображеніе, а также и самая
глиняная Форма для отливки обоихъ изображеній.
9) Изъ желтой мѣди. Низъ и передняя сторона отломаны,
внутри пустая. На верху маленькое круглое отверстіе.
40) Пѣтухъ изъ красной мѣди. Внизу двѣ цѣпочки, отъ ко
торыхъ сохранилось по одному звѣну. На верху также отвер
стіе, и внутри пустота.
4 4) Изображеніе какого-то Фантастическаго животнаго изъ
желтой мѣди. Съ одной стороны головы сохранилось кольцо съ
однимъ колечькомъ цѣпочки. Внизу также кольца. Судя но
подобному же изображенію, находящемуся въ кабинетѣ древ
ностей Казанскаго университета, хотя и найденному не въ
Пермской губерніи, къ этимъ кольцамъ прикрѣплены были бу
бенчики. Сверху круглое отверстіе, и внутри также пусто.
.42) Изъ желтой мѣди изображеніе какого-то животнаго. Низъ
отломанъ.
Пр. Вещи, подобныя №№ 9, 40, 11 и 12 довольно часто
встрѣчаются въ Казанской и Вятской губерніяхъ. Всего чаще
находили въБилярскѣ. Гдѣ именно найдены изображенныя вещи—
неизвѣстно. Металлическія изображенія лошадей находимы были
въ Пермскомъ уѣздѣ, въ городищѣ Трандипо, близь деревни
этого же имени, на рѣчкѣ Калиновкѣ
13) Грубое изображеніе человѣческой Фигуры, изъ красной
мѣди. На самомъ верху нѣсколько толще. Задняя сторона пло
ская. Внизу какъ бы складки платья. Найдена вмѣстѣ съ № 8
въ деревнѣ Палкиной, въ дачахъ Верхъисетскаго завода. Кажется
ихъ найдено было нѣсколько.
14 и 15) Бляхи изъ красной мѣди, нѣсколько выгнутыя, съ
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изображеніемъ медвѣжьей головы, въ четырехугольникѣ, обведен
номъ жгутомъ. Съ задней стороны, наверху, съ каждаго бока по
кольцу. Сняты съ доставленнаго мнѣ рисунка. Мѣсто, гдѣ онѣ
были найдены— неизвѣстно.
16) Верхняя боковая сторона этихъ вещей.
17, 18, 20, 21 и 25) Украшенія съ пояса, сдѣланныя изъ
мѣди (№ 18) или изъ какого-то бѣлаго сплава. Найдены на
дачѣ Ножевекаго завода гг. Всеволожскихъ, на правомъ берегу
Камы.
19) Вещь изъ красной мѣди, назначеніе которой опредѣлить
трудно. Сзади уш ко, внизу просверлено отверстіе. Най
дена въ Ревдинскомъ заводѣ гг. Демидовыхъ, близь вершинъ
Чусовой. На рисункѣ уменшена ровно вдвое. По Формѣ можетъ
нѣсколько напомнить птицу съ распростертыми крыльями. ГІодобная Фигура меньшаго размѣра найдена была, вмѣстѣ съ костя
нымъ наконечникомъ стрѣлы, въ курганѣ Шадринскаго уѣзда и,
какъ предполагаетъ г. Зыряновъ, служила для украшенія сѣдла
или узды. Еще замѣчательнѣе подобная же вещь, найденная въ
Соликамскомъ уѣздѣ, на мѣстѣ Чудскаго городища, на рѣчкѣ
Ю с е ѣ . Она вылита изъ желтой мѣди и изображаетъ птицу съ
распростертыми крыльями и человѣческимъ лицомъ. Другое
человѣческое же лицо изображено на груди. Сзади ушко.
22) Пластинка изъ бронзы; на верху, съ задней стороны, ушко.
Найдена въ деревнѣ Ромаінево. Подобныхъ пластинокъ найдено
было нѣсколько, но остальныя переломлены.
23) Украшеніе изъ бронзы, съ двумя лошадиными головами,
обращенными въ разныя стороны. Найдено на дачахъ Пожевскаго завода гг. Всеволожскихъ, на пр. б. Камы. Подобныя
украшенія изъ бронзы или мѣди встрѣчаются часто по всей
сѣверо-восточной Россіи и инородцы до сихъ поръ носятъ на
платьяхъ подобныя. Мордва называетъ эти украшенія, носимыя
на груди, сустугъ, чѣмъ, быть можетъ, объясняются слова лѣ
тописи о древлянскихъ послахъ, которые «въ великихъ сустугахъ
гордящеся». (См. Ж. М. В. Д. 1852 г. Кн. 7. Стр. 164
и сл.)
24) Бронзовый наконечникъ отъ рога. Найденъ въ деревнѣ
Ромашево.
26) Бронзовая трубочка. Найдена въ деревнѣ Ромашево.
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Подобная яге трубочка меньшаго размѣра получена мною изъ
находки на дачахъ Пожевскаго завода. Нѣсколько ихъ находится
въ собраніи гр. С. Гр. Строганова. Ихъ находятъ также и въ
Казанской губерніи, изъ красной мѣди.
27) Украшеніе изъ красной мѣди, въ родѣ якоря, съ ушкомъ
на верху. Найдено на дачахъ Пожевскаго завода гг. Всеволож
скихъ, на пр. бер. Камы. Точно такія яге вещи находятся въ
Билярскѣ, Каз. губ.
28) Бронзовый наконечникъ стрѣлы , найденный на дачахъ
Пожевскаго завода. По Формѣ онъ отличается отъ мѣдныхъ
стрѣлъ, находимыхъ въ Оренбургской губ. и отъ ягелѣзныхъ,
находимыхъ въ Казанской.
29 и 30) Бронзовыя украшенія, найденныя близь деревни
Ромашевой (всего 6).

С. Е

шевскій

.

4.

5.

Лшгіогр. 'К.. Puxay.
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ОТКРЫТІЕ НАРОДНЫХЪ УЧИЛІЩЪ
въ

П ЕР МС КО Й Г У Б Е Р Н І И *).
Актъ открытія главнаго народнаго училища и малыхъ народныхъ училищъ въ П ерм 
ской губерніи. В печатлѣніе, произведенное этимъ собы тіемъ на лучш ихъ людей тог
дашняго П ерм скаго общ ества. Н е исполнились тѣ благія ожиданія, которыя они возла
гали на училища, и объясненіе этого ф акта. Р оль школы въ исторіи разви тія народа.
Взглядъ на р аспростран еніе образованія въ Р о ссіи , посредствомъ училищъ до '1786
года. Малое П ерм ское народное училище до 1 7 8 6 г .; устройство и состояніе его
административной и хозяйственной ч а с т и ; состояніе обученія въ нем ъ. У стройство
административной и хозяйственной части главнаго и малыхъ П ерм скихъ народныхъ
училищъ. Н аправленіе образованія въ нихъ но У с т ав у . С редства къ его осущ ествле
нію. П репятствія къ тому, условлнваемыя какъ строем ъ самихъ училищъ, такъ и скла
домъ общ ественны хъ отнош еній пермскаго народонаселенія. П рилож енія.

Не много было въ жизни Пермскаго народонаселенія такихъ
свѣтлыхъ дней, какъ день 22 Сентября 1786 года. Въ этотъ
День происходило открытіе главнаго народнаго училища въ
Перми. Время для этого торжества было выбрано удачно; въ
этотъ же день праздновалось коронованіе Императрицы Екате
рины И, главной виновницы учрежденія въ Россіи народныхъ

) Э та статья составляетъ введеніе къ предпринятому труду : И сторнко-статистп че.
ское °иисаніе учебной части въ П ерм ской губерніи.
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школъ. Когда зазвонили къ обѣднѣ . то изъ дома Пермскаго
намѣстника, генералъ-маіора Ильи Васильевича. Колтовскаго
открылась торжественная процессія. 25 мальчиковъ, въ довольно
длинныхъ каФтанахъ, широкихъ шароварахъ и шляпахъ, чинно
выступили изъ воротъ губернаторскаго дома и пошли по ули
цамъ недавно возникшаго города, въ направленіи къ соборной
церкви; впереди ихъ шли въ парадной Формѣ четверо молодыхъ
людей: то были ихъ учители , недавно пріѣхавшіе въ Пермь
изъ Петербурга; два депутата отъ дворянства, столько же отъ
купечества, также въ парадныхъ костюмахъ, замыкали шествіе.
Въ слѣдъ за этимъ маленькимъ отрядомъ показался самъ на
мѣстникъ, окруженный всѣми знатнѣйшими чинами намѣстни
чества. 7 Густыя толпы народа стояли по сторонамъ и съ лю
бопытствомъ смотрѣли на этотъ невиданный доселѣ въ Перми
парадъ, вѣроятно не совсѣмъ понимая истинный смыслъ этого
празднества, вѣроятно не подозрѣвая, что этимъ празднествомъ
празднуется начатокъ въ ихъ краю истиннаго образованія, вод
воренія среди нихъ человѣческихъ отношеній , начатокъ ихъ
нравственнаго роста. Толпа народа потянулась въ слѣдъ за
процессіей къ собору, откуда, по отслушаніи литургіи и нази
дательнаго слова, сказаннаго каѳедральнымъ протоіереемъ, уче
ники съ своими учителями, депутатами отъ дворянства и ку
печества, въ томъ же порядкѣ, сопровождаемые чинами на
мѣстничества, при колокольномъ звонѣ и при пушечной пальбѣ,
отправились въ домъ главнаго народнаго Пермскаго училища.
Тамъ совершено было молебствіе, послѣ чего прочитанъ былъ
уставъ о народныхъ училищахъ , Высочайше утвержденный 5
Августа 1786 года; директоръ-пасторъ Герингъ и старшій
учитель Назаретскій говорили приличныя торжеству рѣчи, пер
вый на нѣмецкомъ языкѣ, а второй на русскомъ, и ученики,
окропленные освященною водою, посажены за столы. Главное
народное училище въ Перми , во исполненіе Высочайшаго повелѣеія отъ 12 Августа, даннаго генералъ-губернатору Перм
скому и Тобольскому Евгенію Петровичу Кашкину, было та
кимъ образомъ открыто 1) / Чрезъ три года, именно 24 Ноября
*) Р а зс к а зъ этотъ взятъ изъ описанія открытія главнаго народнаго училища, со
ставленнаго, по всей вѣроятности, пастором ъ Герингомъ. Дѣла П ерм скаго приказа
общ еств, призрѣнія съ 1 7 8 6 по 1 7 9 1 . № 3 6 . С тр. 1 9 — 2 0 . См. црилож. № 1.
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1789 года, съ такого^ же церемоніею открыты были малыя народ
ныя училища въ городахъ Шадринскѣ, Верхотурьѣ, Кунгурѣ,
Соликамскѣ, Чердыни, Ирбити и Екатеринбургѣ Генералъ-гу
бернаторомъ Тобольскимъ и Пермскимъ былъ тогда генералъпоручикъ Алексѣй Андреевичъ Волковъ, намѣстникомъ Перм
скимъ— генералъ-маіоръ И. В. Колтовской , директоромъ учи
лищъ— губернскій прокуроръ Иванъ Панаевъ 2).
7 Актъ открытія какъ главнаго народнаго училища въ Перми,
такъ и малыхъ народныхъ училищъ въ уѣздныхъ городахъ не
прошелъ, подобно обыкновеннымъ случаямъ, не замѣченнымъ
для мыслящаго тогдашняго Пермскаго люда; напротивъ лучшіе
люди тогдашняго времени въ Пермскомъ краю, по поводу этаго
событія, не преминули выразить то, чего они ожидали отъ этаго
событія для жизни пермскаго народонаселеніЯу-Такъ, составитель
описанія церемоніи, бывшей при открытіи главнаго народнаго
училища, въ заключеніе статьи говоритъ: «И тако сей, въ рос
сійскихъ лѣтописяхъ достопамятнѣйшій день ознаменованъ
«вновь для человѣчества полезнымъ бытіемъ, которое, будучи
«начертано на скрижалѣхъ сердецъ сыновъ россійскихъ, да
«прейдетъ неизгладимо отъ рода въ родъ, и гласы которыхъ да
«не умолкнутъ на вѣщаніе, и да изыдетъ отъ устенъ ихъ о
«имени Екатерины Вторыя, сотворшей человѣку толикая благая,
«разливающая на всѣ времена и страны; сея же страны гласъ
«да будетъ слышенъ паче другихъ; будучи осчастливлена все«благимъ ея промысломъ, пребывши многіе вѣки въ темной
«дикости, нынѣ же озаряясь лучами, доселѣ невѣдомыми, отще
мивши мракъ, преклоняетъ колѣна и выю въ благоговѣйномъ
«чествованіи глубочайшаго благодаренія къ рекшей: да будетъ
«въ ней свѣтъ!» Гораздо полнѣе, хотя съ такими же рито
рическими украшеніями, выразилъ почти тѣже самыя мысли
старшій учитель Назаретскій, въ статьѣ: «изъ Перма, отъ 20 Де
кабря 1789 года», написаной по поводу открытія народныхъ
училищъ з). «Естьли чудился нѣкогда свѣтъ глубокому про-

2) 0 подробностяхъ акта откры тія малыхъ училищъ въ П ерм ской губерніи.
прилож. № 2 и 3 .
•
3) Дѣла приказа общ ественнаго призрѣнія 1 7 8 9 — 1 7 9 1 № 3 6 стр . 2 ! — 2 2 .
19
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«свѣщенпо древней Греціи, которое пріобрѣла она во многіе вѣки,
«то Россія неоспоримое имѣетъ право присвоить себѣ предъ
«нею первенство въ степени онаго, до котораго достигла во
«время, не составляющее и одного столѣтія. Ибо въ едино бла
«гословенное царствованіе Екатерины Вторыя Имперія Россійская,
«предъ очами всего свѣта, столько получила приращенія въ зна«ніяхъ и искѵствѣ, что естьли бы древній Грекъ былъ свидѣ«телемъ такоііаго событія, то бы приписалъ оное дѣйствію мно«гихъ вѣковъ. Несравненная обладательница Россійскаго народа,
«при установленіи благоустройства во внутреннемъ состояніи
«гусударства, при умноженіи способовъ къ приращенію обилія
«въ выгодахъ народныхъ, науки и художества, и открытіе
«средствъ ко введенію всемѣстнаго просвѣщенія, яко надежсинѣйшей подпоры, утверждающей благосостояніе народа, вмѣ«няетъ за драгоцѣнный предметъ своихъ дѣяній. Кто бы думалъ,
«чтобъ на развалинахъ древнѣйшаго въ великой Перміи града
«воздвигнутъ былъ храмъ, наукамъ посвященный? И кто бы
«могъ ожидать, что дикой остатокъ Чюдскаго племени узритъ
«близь пустынь, онымъ занимаемыхъ, водворившееся ученіе?
«Но сіе исполнилось нынѣ, въ числѣ достохвальныхъ устроеній
«Великія Екатерины! И теперь, кто бы могъ сомнѣваться, что
«и погруженный въ мрачномъ невѣжествѣ Вогуличъ воспріиметъ
«нѣкогда участіе въ славѣ просвѣщенныхъ сыновъ россійскихъ?
«Ибо когда Высочайшая воля Ея Императорскаго Величества
«даровала право каждому состоянію пользоваться плодомъ заве«деній, служащихъ къ просвѣщенію, повелѣвъ учреждать оныя
«нетолько въ главныхъ городахъ намѣстничествъ, но уѣздныхъ
«и большихъ селеніяхъ, то его высокопревосходительство, правя«щій должность генералъ-губернатора Пермскаго и Тобольскаго,
«г. генералъ-поручикъ и кавалеръ Алексѣй Андреевичъ Волковъ,
«удовлетворяя волѣ Монархини и собравъ способы, могущіе
«Содѣйствовать въ его предпріятіи,, намѣренъ былъ приступить
«къ дѣйствительному онаго исполненію, какъ граждане городовъ:
«Верхотурья, Соликамска, Екатеринбурга, Кунгура, Чердыни,
«Ирбита и Шадринска съ удовольствіемъ объяснили его вы«сокопревосходительству— свои желанія, что заведеніе училищъ,
«яко образъ безпримѣрнаго благодѣянія Милосердыя Госуда«рыни, принимаютъ на собственное свое иждивеніе, и когда о
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«семъ сообщено приказу общественнаго призрѣнія и нопечите«лемъ училищъ, его превосходительствомъ г. геиералъгмаіоромъ
<•
«и кавалеромъ Ильей Васильевичемъ Колтовскимъ, всѣ нужныя
«распоряженія были сдѣланы и учители пріуготовлены, то, въ
«24 день ноября сего 1789 года совершилось торжественное
«открытіе всѣхъ седьми училищъ, съ приличными обрядами.
«При семъ случаѣ граждане нѣкоторыхъ изъ помянутыхъ го«родовъ, понимая пользу, могущую послѣдовать . отъ устрой
«ваемыхъ предъ очами ихъ заведеній и воспринимая участіе
«въ Высочайшихъ щедротахъ Монаршихъ, не малые оказали
«опыты усердія къ вспомоществованію онымъ, а именно: верхо«турское городовое общество внесло въ училище 600 руб., соли«камское 465 руб., въ число коихъ приложилъ 300 руб. первой
«гильдіи купецъ Елисей Семеновъ Саратовской, екатеринбург*. «ское— 310 руб.; изъ числа кунгурскихъ гражданъ, первой
«гильдіи купецъ Василій Егоровъ сынъ Юхневъ отдалъ для учи«лища каменный домъ, и.сверхъ того приложилъ 100 руб. При
«открытіи училищъ, учениковъ вступило: въ верхотурское 56,
«екатеринбургское 24, Соликамское 22, кунгурское 48, ирбит
ское 42, чердынское 26 ; во всѣхъ же девяти училищахъ,
«изъ коихъ одно горное, находящихся въ Пермскомъ намѣстни«чествѣ, учениковъ нынѣ состоитъ болѣе семисотъ. И такъ
«спасительныя оныя заведенія, да принесутъ отечеству полез
н ы й плодъ и пріятный своей Установительницѣ, и страны сѣ
вер а, не способныя къ обильному произрастенію плодовъ зем«ныхъ, да произведутъ зрѣлые умы и способные къ проницах “Н1'о истиннъ, сокрытыхъ въ глубинѣ мудрости! Всевышній да
«благословитъ сіи желанія вожделеннымъ исполненіемъ!»
Такими глазами посмотрѣли на актъ открытія училищъ двое
изъ дѣятелей на педагогическомъ поприщѣ^оба они много на
деждъ въ будущемъ для края возлагали на эти училища; оба
они считали дѣло народнаго образованія однимъ изъ самыхъ
великихъ дѣяній правительства на пользу Россіи./ Не смотря
ив видимо оффиціальный тонъ ихъ записокъ, не смотря на то,
Что эти рекламы написаны подъ вліяніемъ тогдашнихъ перм
скихъ властей, желавшихъ, чрезъ восхваленіе образованія, вы
ставить незамѣтно свое собственное содѣйствіе этому дѣлу,
не смотря на обиліе риторическихъ украшеній (для которыхъ
ѵ.
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учитель Назаретскій открылъ даже развалины какого-то города,
чтобы ввернуть слово «развалины») , не-смотря на все это,
нельзя авторовъ заподозрить въ неискренности ихъ чувствъ,
выраженныхъ по поводу заведенія училищъ въ Пермскомъ
краѣ; нельзя предполагать , чтобы они притворно , по заказу,
заявили свою вѣру въ прогрессъ пермскаго народонаселенія,
въ силу того , что для него и среди него открыты училища.
Были, конечно, тогда и кромѣ составителей этихъ рекламъ люди,
раздѣлявшіе ихъ убѣжденія, люди , которые одинаково сочув
ствовали дѣлу возникавшаго народнаго образованія въ краю
Пермскомъ и вообще въ Россіи, люди , которые , какъ свидѣ
тельствуетъ представленная нами записка учителя Назаретскаго,
дѣломъ доказали свое сочувствіе, которые, также, какъ и На
заретскій, много хорошаго ждали для пермскаго народонаселе-*,
нія отъ училищъ.
/П рош ло съ тѣхъ поръ 70 лѣтъ, а между тѣмъ Вогуличъ, и
съ нимъ его братія— Татары, Вотяки и другіе, еще не прини
мали участія въ славѣ просвѣщенныхъ сыновъ россійскихъ,
оставаясь по прежнему въ невѣжествѣ ; да и масса Русскихъ
въ Пермскомъ краю, да и во всей Россіи , успѣла ли въ эти
70 лѣтъ стать лучше своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ, сбросила ли
съ себя ярмо суевѣрій,лтредразсудковъ, неурядицы? привила ли
къ себѣ начала истиннаго порядка , любви къ ближнему , со
знанія своего человѣческаго достоинства,— эти истинные плоды
образованія народнаго, для произращенія которыхъ и учрежда
ются училища? Гдѣжъ это народное образованіе, котораго ждали
отъ народныхъ школъ Назаретскій и другіе мыслящіе люди стараго
времени и которому бы уступила образованность древняго
Грека? Гдѣ же это внѣшнее благосостояніе и нравственное бо
гатство, которыя должны были , но ихъ словамъ, войти въ
жизнь народа, вмѣстѣ съ образованіемъ, долженствовавшимъ
распространиться посредствомъ училищъ? А вѣдь училища, въ
теченіе этихъ 70-ти лѣтъ, въ своемъ складѣ улучшались, умно
жались, преобразовались , и между тѣмъ современный намъ
Русскій человѣкъ, отвѣчая на эти вопросы, все-таки придетъ
къ убѣжденію, что еще далеко не выросли мы до той мѣрки,
чтобы имѣть право сказать-— мы образованный народъ.
Но да не броситъ камень современный Русскій человѣкъ на
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память мыслящихъ людей стараго времени, за то, что они придали чрезмѣрное значеніе школамъ , за то , что они взяли на
себя смѣлость указать большинству на училища , какъ на та
кой проводникъ образованія въ массу народную, чрезъ кото
рый оно должно быстро разлиться но всѣмъ закоулкамъ на
родной мысли и чувства; увлеченіе этихъ людей въ пользу
школъ понятно: для того, кто долго сидѣлъ во мракѣ, сознавая
всю его тягость, для того всякое средство къ разсѣянію его
покажется восхитительно-лучезарнымъ ; да не обвинитъ со
временный Русскій человѣкъ и училищъ, за то, что онѣ , бу
дучи дѣйствительно главнѣйшими проводниками образованія во
внутреннее жизни народа, не вполнѣ съумѣли еще оправдать
надежды, которыя на нихъ возлагали за 70 лѣтъ тому назадъ
въ Пермскомъ краю, да и, вѣроятно, во всей Россіи. Пусть
лучше онъ сначала вдумается въ ту роль , которая выпадаетъ
на долю школы въ великой драмѣ развитія народа, въ то труд
ное ея положеніе , въ которомъ она постоянно стоитъ , выпол
няя свою роль.
/ Школа есть одинъ изъ главнѣйшихъ проводниковъ образова
нія въ народъ/ въ этомъ , кажется, сомнѣваться никто не ста
нетъ. Но дѣло въ томъ, что подъ образованіемъ, которое хо
тятъ провести чрезъ учебныя заведенія въ народъ , не рѣдко
самые учредители школъ разумѣютъ совсѣмъ не то , что со
ставляетъ истинное образованіе , разумѣютъ часто подъ сло
вами «образовать умъ и сердце»— не свободное развитіе духа
человѣка, а извѣстнаго рода цѣли, болѣе или менѣе односто
роннія, не рѣдко эгоистическія ; понятно , что такіе учреждатели школъ всегда хлопочутъ, подъ видомъ образованія, только
о томъ, чтобы училища, ими учрежденныя, поставляли людей
именно такъ образованныхъ , какъ они понимаютъ это слово,
И, для достиженія этой цѣли , предписываютъ безчисленное
множество правилъ , долженствующихъ опредѣлить каждый
шагъ воспитанника, каждое дѣйствіе школы. Не мудрено, что
училище, которое обязано образовывать питомцевъ по извѣст
ной мѣркѣ, не пойдетъ далеко, будетъ не привлекать къ
себѣ, а отталкивать отъ себя большинство, массу; потому что
инстинкты массы никогда нельзя обмануть, какимъ бы громкимъ
титуломъ не прикрывалась цѣль заведенія. Такъ, схолостическія
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школы въ среднихъ вѣкахъ, іэзуитскія школы въ новыхъ, ни
когда не пользовались довѣріемъ, уваженіемъ со стороны массы
народной; потому что тѣ и другія, подъ вывѣскою образованія,
преслѣдовали узкія цѣли, удовлетворяющія людямъ извѣстнаго
направленія, но не удовлетворяющія всѣмъ сторонамъ человѣ
ческаго духа.
Съ другой стороны, положимъ, что учредитель школы по
нимаетъ образованіе, какъ слѣдуетъ, хочетъ посредствомъ
школы развить свободно-разумнаго человѣка, безъ задней мы
сли о своихъ личныхъ интересахъ ; но этимъ еще не будетъ
все сдѣлано, чтобы имѣть право требовать отъ школы поставки
истинно-образованныхъ людей, благотворнаго ея вліянія на
страну, среди которой она основана/ Школа преягде всего су
ществуетъ не среди и не для ангеловъ, а среди людей и для
людей, у которыхъ есть свои понятія, привычки, вѣрованія, ь.
потребности, отношенія, условливающіяся мѣстомъ, временемъ
и другими обстоятельствами и обнаруживающіяся всегда въ
извѣстныхъ Формахъ. Выступая съ своими началами , школа
должна заявить ихъ тоже въ видимыхъ Формахъ , сообразныхъ
самымъ этимъ началамъ , и должна имѣть подъ рукою доста
точно матеріальныхъ и нравственныхъ средствъ для ихъ осу
ществленія ; стало быть, школѣ должна быть дана такая орга
низація , которая бы вполнѣ соотвѣтствовала цѣли свободно
разумнаго развитія , ни одною своею частію не противорѣча
ей; т. е., лица, которымъ ввѣряется школа, должны быть по
ставлены внѣ всякой зависимости отъ разныхъ общественныхъ
отношеній, въ своихъ взаимныхъ дѣйствіяхъ- быть чужды ха-^
рактера полицейства, должны проникнуться однимъ духомъ,
имѣть въ виду одно только свободное развитіе питомцевъ; для
этого, имъ должны быть даны достаточныя матеріальныя сред
ства и способные понимать истинное образованіе и въ духѣ
его дѣйствовать педагоги или учители. Если же школа дурно
управляется, если правящіе ею, забывая объ ея цѣли, въ сво
ихъ дѣйствіяхъ руководятся правилами, принесенными, Богъ
вѣсть, откуда, — правилами, можетъ быть, пригодными для ка
зармъ, но совершенно противными этой цѣли; если школа въ
своемъ содержаніи пробавляется кое-какъ, съ грѣхомъ пополамъ;
если учителей набираетъ оі)а, не разбирая, можетъ ли каждый
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изъ нихъ быть воспитателемъ, можетъ ли привить сѣмена истиннаго образованія къ питомцамъ , а такъ, для комплекта, то
не пойдетъ далеко школа, не принесетъ долго плодовъ истин
наго образованія странѣ, въ которой и для которой существуетъ,
хотя бы цѣль, указанная ей, именно заключалась въ истинномъ
образованіи.
И основа школы можетъ быть надлежащая, и управленіе ею
можетъ быть цѣлесообразно, и средства ея матеріальныя мо
гутъ быть вполнѣ достаточны , и учители ея могутъ имѣть
нужный педагогическій тактъ , и все же, при этихъ благопрі
ятныхъ условіяхъ, школа не вдругъ произраститъ плоды, если
только общественный и семейный складъ народонаселенія, среди
котораго она основана, діаметрально противоположенъ ея нача
ламъ, если интересы его и потребности—другія, чѣмъ потреб
ности школы. Осуществите идеалъ школы среди народа, кото
рый задавленъ деспотизмомъ, у котораго одна забота, какъ со
хранить жизнь свою, не умереть съ голода,— и не скоро влія
ніе ея отразится на жизнь этого народа.
Такимъ образомъ, чтобы опредѣлить значеніе школъ для об
разованія даннаго народа, отдать должное ихъ заслугамъ въ
этомъ дѣлѣ, для этого необходимо знать, какъ понимали обра
зованіе тѣ, которые ихъ заводили, какой внутренній порядокъ,
складъ данъ имъ, были ли имъ даны нужныя матеріальныя
средства, какого сорта были учители и каковъ былъ народъ,
Для котораго и среди котораго заведены онѣ.
✓
Поэтому, намѣреваясь представить открытіе народныхъ учи
лищъ въ Пермской губерніи такъ , чтобы это событіе явилось
предъ читателемъ въ должномъ свѣтѣ, мы считаемъ нужнымъ
показать: сущность устава для народныхъ школъ, ту админи
стративную и хозяйственную организацію , которою они снаб
жены были, степень развитія и педагогической подготовки учителей, данныхъ имъ, и складъ Пермскаго народонаселенія, для
котораго основаны онѣ, — показать, на сколько позволятъ то
имѣющіеся въ рукахъ нашихъ матеріалы. Но прежде всего,
Для большей ясности, не лишне, полагаю, будетъ прослѣдить
х°тя въ общихъ чертахъ все то , что сдѣлано было въ Россіи
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и Пермской губерніи, для распространенія образованія, до откры
тія народныхъ училищъ. Въ этомъ случаѣ намъ поможетъ
трудъ г. Воронова: «Янковичъ де-Маріево».
Родовыя усобицы князей Рюрикова дома, отношеніе Русскаго
народа къ азіатскимъ выходцамъ и къ Литвѣ, постоянное пе
редвиженіе русскаго народонаселенія съ югозапада на сѣверовостокъ, эти главнѣйшія явленія нашей исторіи до XYI вѣка,
доставили возможность московскимъ князьямъ собрать всю
землю русскую подъ свою власть, отдали Русскій народъ въ
опеку одной Фамиліи; событія начала XVII вѣка, бывшія слѣдстві
емъ такой установки государственнаго тѣла, завершились тѣмъ,
что Русскій народъ окончательно сдалъ всѣ хлопоты о себѣ, о на
правленіи своей жизни— новой Фамиліи, которая и взяла судьбы его
въ свои руки; послѣ, такъ называемаго, смутнаго времени, сталъ
жить по указанію правительства. Само собою разумѣется, при
такомъ порядкѣ,/каждый законъ , каждое учрежденіе , каждая
мѣра выходили не изъ рукъ народа, а изъ рукъ власти, кото
рой покорялся народъ ; все это лежало на правительствѣ , а
народу ничего не оставалось, какъ только слушаться во всемъ,
касающемся его жизни, распоряженій признанной имъ власти.
Стало быть и направленіе образованія народа должно было рѣ
шительно условливаться характеромъ правительственныхъ прин
циповъ; стало быть и заведеніе училищъ для образованія на
роднаго должно было зависѣть отъ воли правительства, отъ его
тенденцій.
Мы не станемъ распространяться на счетъ того, что было
сдѣлано правительствомъ для образованія народа, посредствомъ'1
училищъ, до Петра Великаго; стремленія Ивана IV, въ этомъ
отношеніи, планы Бориса Годунова, мечты Григорія Отрепьева
разбивались въ пухъ и прахъ объ вотчинный взглядъ прави
тельства на государство, глубоко пустившій корни въ Русскую
жизнь, объ нравственную и матеріальную скудость, забитость
народа и азіатскія привычки нашихъ бояръ и обскурантизмъ
духовенства; они имѣютъ только то значеніе въ исторіи нашей
образованности , что прибавляютъ лишнія , противъ другихъ
дѣятелей, черты къ характеру ихъ политической дѣятельности
и показываютъ, что среди Русскаго народа , и между главами
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правительства, отъ времени до времени, выдѣлялись личности,
способныя возвыситься надъ общимъ уровнемъ и , не смотря
' на всеобщую къ нимъ антипатію за это, заявить себя сторон
никами новыхъ понятій, и служили, такимъ образомъ, задаткомъ
возможности, по крайней мѣрѣ въ будущемъ, прогресса для
Русскаго народа.
Конецъ XVII вѣка привелъ Московское государство къ близ*
кой связи его съ югозападною Русью, гдѣ было довольно іезу
итскихъ школъ, гдѣ были и православныя училища и откуда
стало приходить въ Московію не мало талантливыхъ людей;
эти-то люди разносили повсюду мысль о необходимости заве
денія школъ, разумѣется съ характеромъ схоластическо-бого
словскимъ, который проникалъ школы югозападной Руси, вслѣд
ствіе особыхъ ея историческихъ судебъ , но который уже не
годился для Московіи, заявившей въ началѣ XVIII вѣка свое
желаніе искать образованія. Какъ бы то ни было, только
при Петрѣ стали заводиться при архіерейскихъ домахъ и
при монастыряхъ училища, гдѣ должны были воспитываться
по преимуществу готовящіеся къ духовнымъ должностямъ. Они
ть своемъ устройствѣ походили на Кіевскую академію и, по
своему внутреннему направленію, искавшему не новыхъ зна
ній, а доказательства и уясненія уже готовыхъ истинъ и те
орій и по своему спеціальному назначенію, не могли ввести
въ жизнь народа новаго порядка, за который такъ ратовалъ Петръ.
Нужны были училища, открытыя непосредственно для народа.
Петръ завелъ было циФирныя школы въ нѣкоторыхъ городахъ,
і ГДѢ обучались ариѳметикѣ и начальнымъ основаніямъ геометріи,
хотѣлъ было завести школы по всѣмъ городамъ, для обученія
чтенію, письму и ариѳметикѣ; но эти попытки, не находя съ
одной стороны сочувстія въ массѣ народной, привыкшей жить,
какъ жили встарь отцы и дѣды, и притомъ, вѣроятію, не же
лавшей содержать училища на деньги своего кармана, когда и
безъ того много давалось въ казну, съ другой — исходя изъ
односторонняго начала, чисто утилитарнаго, не осуществились
на дѣлѣ. Притомъ послѣ Петра настало у насъ такое правленіе,
что образованіе народное посредствомъ народныхъ школъ не
могло быть предметомъ особой заботливости правительства; по
тому что, въ теченіи 30 лѣтъ слишкомъ, престолъ находился въ
s.V
20
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рукахъ женщинъ, во все не подготовленныхъ къ дѣлу управ
ленія государствомъ; помощниками ихъ, т. е. во главѣ прав
ленія, являлись лица, смотрѣвшія на свой постъ, какъ на сред
ство поддержать интересъ Фамиліи или партіи. Въ государ
ствѣ, гдѣ правительство заботится только о личныхъ интере
сахъ, понятно, образованіе народа, въ истинномъ смыслѣ этаго
слова, и училища не могутъ процвѣтать; потому что это дѣло
въ глазахъ такого сорта главъ управленія всегда является не
только второстепеннымъ, но даже въ нѣкоторой степени без
полезнымъ,,, въ силу того, что это дѣло требуетъ денегъ, ко
торыя имъ нужны для достиженія личныхъ своихъ цѣлей, а
главное— допустить въ государственномъ тѣлѣ образованіе, осно
ванное на свободноразумномъ развитіи общества—значитъ, въ
ихъ глазахъ, показать этому обществу неправость своей цѣли,
значитъ, оставитъ свои заведенный порядокъ; съ другой стороны,
народъ, при такомъ правительствѣ, не можетъ сочувствовать
образованію въ училищахъ, хотя бы оно было истинно, бла
готворно въ высшей степени, когда онъ чувствуетъ, что ему
это образованіе нельзя приложить въ жизни къ дѣ лу, что,
не смотря на образованіе, онъ будетъ средствомъ для не
многихъ. По этому неудивительно, что циФирныя школы,
заведенныя было при Петрѣ въ Псковѣ, Новгородѣ и Вологдѣ,
вскорѣ послѣ него пали сами собой, а народныя училища, о
которыхъ думалъ русскій реформаторъ, остались только на бу
магѣ. Императрица Екатерина II, вскорѣ по вступленіи своемъ
на престолъ, посмотрѣла на народное образованіе посредствомъ
училищъ— другими глазами; какъ женщина съ глубокой симпатіей«
къ всякой живой идеѣ, женщина человѣческихъ взглядовъ на
жизнь общества, па личность, какъ человѣкъ высоконравственныхъ
понятій, которыя выразила она въ своемъ Наказѣ, — она не
могла считать образованіе дѣломъ второстепеннымъ въ государ
ствѣ, но видѣла въ немъ источникъ благоденствія народа, высшую
цѣль, къ которой онъ долженъ стремиться и полагала, что
внести это образованіе въ жизнь его—всего удобнѣе чрезъ школы,
и притомъ школы, открытыя для всѣхъ состояній, а не въ родѣ
Навигаторской школы, Шляхетскаго корпуса и другихъ, болѣе
или менѣе спеціальныхъ, въ которыхъ было мучимо по иреиму
ществу тогдашнее дворянство и которыя, вмѣстѣ съ гимназіей
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при Академіи Наукъ, Московскимъ Университетомъ съ его пан
сіономъ, не могли имѣть непосредственно благотворное вліяніе
' на образованіе народное, какъ по незначительности въ сво
емъ количествѣ, такъ по крайне неудовлетворительному своему
устройству и неразумной во многихъ случаяхъ системѣ воспи
танія и обученія, которая была тамъ въ ходу. Задумавъ учре
дить народныя училища, Екатерина видѣла, что нужно и соз
дать начала, на которыхъ бы можно было ихъ утвердить, и
выдумать для нихъ организацію, и приготовить и изыскать
средства для ихъ содержанія; потому что всего этаго не было;
видѣла также , что это не легкое дѣло; но не остановилась
предъ этими затрудненіями ; не покинула своей мысли объ
образованіи народныхъ училищъ, и тогда , когда приказы
ч общественнаго призрѣнія, коимъ въ 1775 году повелѣно было
стараться объ учрежденіи училищъ по всѣмъ городамъ и въ
многолюдныхъ селеніяхъ , съ назначеніемъ самой умѣренной
платы за ученіе, и то съ дѣтей достаточныхъ,— когда приказы
своими дѣйствіями далеко не оправдали ея надеждъ, т. е.,
не открывали училищь, отзываясь недостаткомъ денегъ, а
если и открывали , то не находили ни книгъ , ни учителей,
ни учениковъ. Имѣя усердныхъ и способныхъ помощниковъ въ
великомъ дѣлѣ устройства народнаго образованія, между кото
рыми особенно выдаются Бецкій, Заводовскій и Янковичъ деМаріево, Екатерина смѣло шла впередъ къ своей цѣли. Въ
^782 году, она составила коммисію объ учрежденіи народныхъ
училищъ. Рѣдкая, когда либо существовавшая у насъ коммисія, столько трудилась и принесла столько благодѣтельныхъ
плодовъ для Русскаго народа Въ теченіе четырехъ лѣтъ, эта
коммисія, пользуясь умомъ и трудолюбіемъ помощника своего,
Янковича, открыла срелство приготовить и приготовила учите
лей, составила новую методу обученія, издала учебныя книги,
учредила С.-Петербургское главное народное училище и глав
ное народное нѣмецкое училищ е, долженствовавшія приготовить учителей и служить первообразомъ такого рода училищъ,
которыя предположено было открыть въ русскихъ и нѣмецкихъ
губерніяхъ, подвергла осмотру частныя училища и закрыла
многія изъ нихъ, по совершенной ихъ безполезности въ дѣлѣ
обученія, и наконецъ составила уставъ народныхъ училищъ,
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Высочайше утвержденный 5 Августа 1786 г. и положившій
начало правильному и однообразному существованію народныхъ
училищъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, народному образованію.
По этому уставу народныя училища были двухъ родовъ: глав
ныя народныя училища, состоявшія изъ четырехъ классовъ въ
губернскихъ городахъ, и м а лы я — изъ двухъ классовъ — въ уѣзд
ныхъ. Мы уже видѣли, что въ Пермской губерніи и главное народ
ное училище возникло въ городѣ Перми и малыя народныя учи
лища въ семи уѣздныхъ городахъ. Теперь посмотримъ, какого
сорта было образованіе, которое правительство задумало распро
странить въ народѣ посредствомъ народныхъ училищъ и какими
путями, при какой обстановкѣ, при какихъ вспомогательныхъ,
матеріальныхъ и нравственныхъ средствахъ это образованіе дол
женствовало войти въ жизнь Пермскаго народонаселенія.
f
Главное народное училище въ Перми собственно было пре
образовано изъ малаго народнаго училища; это послѣднее су
ществовало въ Перми до изданія устава 1786 года, въ
теченіе двухъ лѣтъ и, при открытіи главнаго, упразд
нено, *■) передавъ ему и учениковъ , и всѣ свои налич
ныя средства, и все, стало быть , хорошее и дурное въ
своемъ складѣ. Поэтому, кажется, не лишне будетъ пред
ставить тѣ черты, которыя характеризовали это заведеніе —
предтечу главнаго народнаго училища. Это заведеніе 3) было
учреждено въ 1783 году, вслѣдствіе вмѣненной приказамъ въ
1775 году обязанности заботиться объ открытіи училищъ по
всѣмъ городамъ и многолюднымъ селеніямъ; въ какомъ именно
мѣсяцѣ послѣдовало открытіе его, по недостатку точныхъ ука- *
заній, опредѣлить нельзя. Извѣстно впрочемъ, что это заведе
ніе открыто правителемъ Пермскаго намѣстничества, генералъмаіоромъ Ильею Васильевичемъ Колтовскимъ и что дѣйстви-

4 ) П о крайней мѣрѣ, о маломъ народномъ учнлшцѣ въ П ерм и, послѣ откры тія глав
наго, не упоминается въ дѣлахъ при каза, при іш речисленіп малыхъ народныхъ учи
лищъ. У ѣздное П ермское училищ е,здіа основаніи устава 1 8 0 4 года, открыто въ 1811
году.
6) Дѣла приказа общ ествен , призрѣнія за 1784., 1785 и 1 7 8 6 год. Дѣло о заве
деніи въ городѣ П ерм и, до откры тія главнаго народнаго училищ а, малаго народнаго
училища
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тельное его существованіе началось съ 1 го Марта 1784 года,
т. е . , со времени явки учителя на должность въ это учи
лище.
Цѣль учрежденія этого заведенія , которое безразлично име
нуется въ бумагахъ, относящихся къ тому времени, и малымъ
народнымъ училищемъ, и Россійскою градскою Пермскою шко
лою,—цѣль заключалась, согласно съ видами правительства, 6)
въ томъ, чтобы научить дѣтей всѣхъ состояній—читать, писать,
правиламъ грамматики и основаніямъ закона Божія, ариѳметикѣ
и' рисованію.
Для достиженія этой цѣли, заведенію дана была такого рода
организація. Въ училищѣ былъ одинъ учитель. На немъ ле
жала обязанность, кромѣ обученія , и управленія школою ; ка^ жется, что онъ долженъ былъ исполнять иногда обязанность и
сторожа, въ случаѣ его болѣзни или отсутствія. Во всемъ,
касающемся училища, учитель зависѣлъ отъ приказа общест
веннаго призрѣнія, на суммы котораго и содержалось заведе
ніе: приказу онъ давалъ отчетъ въ употребленіи суммъ, отпу
скавшихся на содержаніе училища, если только ему было по
ручаемо расходованіе суммъ этихъ (потому что часто это дѣло
поручалось и другимъ лицамъ), съ соизволенія приказа прини
мались въ школу ученики, и приказъ обыкновенно предписы
валъ учителю вписать принятаго ученика въ училищный списокъ.
Начальникъ намѣстничества былъ главнымъ начальникомъ и
малаго народнаго училища: онъ разрѣшалъ выдачу денегъ изъ
суммъ приказа на экстраординарныя нужды училища, какъ
^ напримѣръ, на сооруженіе стола для школьниковъ, оказавшагося,
по представленію учителя, необходимымъ для училища, вслѣд
ствіе увеличенія ихъ числа, на покупку книгъ; ему каждомѣсячно учитель представлялъ отчетъ о состояніи училища, заключавшій въ себѣ списокъ учениковъ, съ показаніемъ времени
поступленія каждаго въ школу, возраста ихъ, того, кто на своемъ
11 вто на казенномъ содержаніи обучался. Во все кратковремен
ное существованіе училища начальникомъ намѣстничества и,

) Поли. Собр. З ак о н . У чреж д. о Г убери. 7 Ноября 17 75 г. С татья 3 8 1 .
ириказ. общ. призрѣнія, № 3S ,

Дѣло
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стало быть, верховнымъ начальникомъ школы былъ И. В.
Колтовской. Но съ достовѣрностію можно предположить, что
какъ приказъ общественнаго призрѣнія» такъ и начальникъ на
мѣстничества вѣдали училище только по бумагамъ, сами туда
не заглядывали, предоставляя все благоусмотрѣнію учителя;
учитель имѣя не одного начальника, а завися и отъ каж
даго члена приказа, и отъ намѣстника, нерѣдко приходилъ въ
весьма затруднительное положеніе, не зная къ кому обратиться
съ той или другой нуждой по училищу, и по этому объ одномъ
и томъ же предметѣ вынуждался представлять и губернатору и
приказу, и при томъ по нѣскольку разъ, и все таки иногда
очень долгое время не получалъ удовлетворенія на свои пред
ставленія, хотя они касались самыхъ настоятельныхъ нуждъ
заведенія; такъ, три раза учитель представлялъ своему начальству о необходимости завести новый столъ для учениковъ Учите
лемъ былъ воспитанникъ Вятской семинаріи, слушатель Боювловіи, Семенъ, Ивановъ сынъ, Филимоновъ, человѣкъ житія
и состоянія честнаго и безподозрительнаю, какъ значится въ
отношеніи Вятской консисторіи въ Пермскій приказъ общест
веннаго призрѣнія. Этотъ богословъ назначенъ былъ въ учители
вятскимъ архіереемъ и былъ въ Пермскомъ училищѣ до учре
жденія главнаго народнаго училища; а потомъ онъ былъ переве
денъ въ Екатеринбургъ, въ горную школу.
Хозяйственная частъ этаго училища, какъ видно, не была
обезпечена опредѣленными положительными правилами. Верхов
ная власть указала только то, что подобнаго рода заведенія
должны содержаться на процентныя суммы приказовъ. Опредѣ- >
ленной суммы на содержаніе въ Перми училища приказъ не
назначалъ, Впрочемъ, между всѣми статьями на расходы по
училищу замѣтны два главные отдѣла: а) расходы на содержа
ніе учителя и училища и покупку разныхъ училищныхъ при
надлежностей и Ь) расходы на содержаніе казенныхъ уче
никовъ. О послѣднемъ отдѣлѣ мы скажемъ въ другомъ мѣстѣ.
Что же касается до перваго, то на каждую статью расхода —
или учитель, или какой либо чиновникъ получалъ деньги отъ
уѣзднаго Пермскаго казначея, который и выдавалъ потребную
сумму, коль скоро имѣлъ на то предписаніе приказа. Во вся
комъ случаѣ, учитель напередъ долженъ былъ войти съ пред-
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ставленіемъ или, вѣрнѣе сказать, съ просьбою въ приказъ объ
удовлетвореніи той или другой нужды училища.
Приведемъ статьи расходовъ приказа за 1785 годъ, но содер
жанію малаго народнаго училища, не включая сюда расходъ на
содержаніе казенныхъ школьниковъ:
жалованья учителю въ годъ. . . . . . .
40
на писчую бумагу , перья , чернила и
книги (учебныя)........................................
6
на дрова (по 53 к.за сажень) 20 саж. 10
за квартиру для училища, по 2 руб. въ
мѣсяцъ........................................................... 24
за холстъ на ширмы....................................
1
за ш к э ф ъ ......................................................................... 1 2
& За коты сторожу..................................................—
упоминается еще въ одной бумагѣ за
мытье половъ.............................................. —

руб.
руб.
руб

80 коп.
60 коп.

руб.
руб. 20 к.
руб.

50 к.
10 к.

95 руб. 20 коп.
Были, можетъ быть, и еще расходы на школу, какъ нибудь
не вошедшіе въ бумаги ; но уже, во всякомъ случаѣ, они не
значительны.
Учебно-воспитательная часть въ маломъ ГІермркомъ народ
номъ училищѣ характеризуется такими данными:
Въ училищѣ положено было обучать, какъ мы уже замѣтили,
чтенію, письму, ариѳметикѣ, катихизису и рисованію. СоверJ. шенно предоставлено было въ Перми волѣ учителя, учить всему
этому, какъ онъ найдетъ лучшимъ, потому что между дѣлами
приказа нѣтъ ни одной бумаги, которая бы свидѣтельствовала
о вмѣшательствѣ начальства въ дѣло преподаванія, и не видно,
чтобы оно какъ нибудь выразило попеченіе объ этомъ пред
метѣ. Учитель только розъ въ мѣсяцъ сообщалъ намѣстнику
вѣдомость объ ученикахъ и тѣмъ, по всей вѣроятности, и огра
ничивались педагогическія сношенія его съ высшимъ началь
ствомъ. Такимъ образомъ, учитель здѣсь, по дѣламъ, касающимся
учебной части, былъ полный хозяинъ; онъ же смотрѣлъ за по
рядкомъ въ классѣ и поведеніемъ учениковъ. Стало быть бо
лѣе всего отъ личности учителя, отъ того, какъ онъ понималъ
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дѣло обученія въ училищѣ, какъ брался за это дѣло, зависѣла
степень успѣшности учениковъ, процвѣтаніе школы. Учитель
Филимоновъ заявилъ свой взглядъ на обученіе въ маломъ на
родномъ училищѣ въ рапортѣ приказу общественнаго призрѣ
нія, у котораго онъ просилъ книгъ, необходимыхъ для учили
ща. Желая убѣдить приказъ въ необходимости скорой, по воз
можности, высылки книгъ въ училище , Филимоновъ пишетъ:
«совершенство малаго народнаго училища— въ обученіи учени
ковъ чтенію, правильному письму и лучшему познанію Рос
сійскаго языка и прочему заключается». Что онъ разумѣлъ
подъ «прочимъ», трудно догадаться. Гораздо подробнѣе распро
странился онъ о своемъ взглядѣ на ученіе въ слѣдующемъ
всепокорнѣйшемъ докладѣ намѣстнику:
«Высокородному и превосходительному Пермскаго на
мѣстничества правителю, Ильѣ Васильевичу.
«Всякаго гражданина первый долгъ есть -— свято соблюдать
предписанія законовъ, въ которыхъ, но случаю, и мнѣ, читав
шему оные, встрѣтилось таковое положеніе, чтобы во всѣхъ
школахъ учили дѣтей грамотѣ, неперемѣнно, изъ церковныхъ
книгъ и изъ тѣхъ книгъ, кои законодательство содержатъ; слѣ
довательно паче тамъ, гдѣ еще и разныхъ отцовъ, какъ-то въ
здѣшней школѣ, военныхъ, канцелярскихъ и мастерскихъ за
водскихъ служителей дѣти находятся; почему и за нужно
признается имѣть въ оной законоучительныя книги, да и не
безполезно; ибо иные, упражняясь въ чтеній таковыхъ книгъ,
съ помощію учителя пріуготовляютъ себя къ будущимъ по
состоянію и способности ихъ должностямъ , а другіе, какъ и
всѣ, увидятъ ясно, за какія кто Божественнаго и гражданскаго
законовъ нарушенія наказывается, или кто за всякое наблюде
ніе оныхъ награждается,— что дѣти, которыхъ умы удобно нынѣ
напитать всячески, оставятъ въ памяти своей и въ совершен
ныхъ лѣтъ ихъ возрастѣхъ рѣдко поползнуться, и то развѣ на
самыя малыя преступленія могутъ. Того ради вашему прево
сходительству, за должность я себѣ сочтя , симъ о вышеписанномъ доложить съ нижайшимъ моимъ почтеніемъ имѣю
смѣлость, дабы благоволено было, показанныхъ ради видимо
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нужныхъ почти причинъ, законоучительныя книги , каковыя
найтися могутъ, мнѣ выдать, на что и имѣю ожидать Вашего
Превосходительства благомилостивѣйшаго разсмотрѣнія».
Вашего Превосходительства всенижайшій
послушникъ, учитель Семенъ Филимоновъ.
Іюля I дня 1 7 8 6 года.

Изъ этихъ оФФИціальныхъ двухъ докладовъ Филимонова
приказу общественнаго призрѣнія и намѣстнику, можно заклю
чить, что онъ серьезно смотрѣлъ на дѣло обученія въ маломъ
народномъ училищѣ, что онъ понималъ подъ тѣмъ образова2- піекъ, которое должно было давать мальчикамъ это элементар
ное учебное заведеніе, не выучку только читать и писать, не
задалбливаніе только на память нѣсколькихъ вокабулъ изъ грамма
тики, опредѣленій изъ ариѳметики и текстовъ изъ катихизиса,
но утвержденіе въ ихъ головахъ полезныхъ знаній и въ душѣ
сознанія, чувства гражданскаго долга, хотя бы то было на пер
вый разъ изъ боязни въ противномъ случаѣ подвергнуться на
казанію; словомъ, въ этихъ двухъ докладахъ слышится голосъ
не схоластики, предлагавшей науку безъ содержанія, чуждую
УДобопртіѣнимости къ жизни, но отъ нихъ вѣетъ уже новымъ
туманно-реальнымъ направленіемъ, вносящимъ науку и образо
ваніе въ жизнь
■£,

Странно, почему докладъ намѣстнику остался безъ всякаго
отвѣта, даже обыкновенной начальнической помѣты, когда на
каждой другой бумагѣ по училищу, адресованной на его имя,
видна какая нибудь резолюція. Впрочемъ и въ настоящее время
нерѣдко подобныя эткстра-ординарныя представленія, вызван
ныя благороднымъ стремленіемъ молодости сдѣлать что нибудь
лучшее, оставляются сильными міра безъ отвѣта, или трак
туются какъ безполезныя Фантазіи; можетъ быть, и тогда на
Докладъ Филимонова посмотрѣло начальство какъ на дѣло, кото
рого ни кто отъ него не спрашивалъ и которое можно оставить
вѣ покоѣ, тѣмъ болѣе, что оно требуетъ еще денегъ.
Однако, какъ бы хорошо учитель ни понималъ дѣло обученія,
21
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какъ бы правильно ни смотрѣлъ на образованіе, которое онъ
долженъ давать своимъ ученикамъ, это еще не вполнѣ можетъ
служить ручательствомъ, чтобы вести на самомъ дѣлѣ обуче
ніе сообразно имѣющемуся взгляду на него, умѣть дѣйстви
тельно привить къ ученикамъ правильно понимаемое образова
ніе; а для этаго требуется соблюденіе многихъ условій, какъ въ
самомъ учителѣ, его вещественномъ и общественномъ положе
ніи, его нравственномъ складѣ, его педагогическомъ образованіи,
такъ и въ ученикахъ и въ самомъ заведеніи, ихъ воспитывающемъ^
Учитель Филимоновъ, какъ уже извѣстно, получалъ содержа
нія 40 руб. въ годъ; какъ ни дешева была жизнь въ то время
въ Перми, но такая сумма оказывалась крайне для него недоста
точною. Въ дѣлахъ приказа сохранились его просьбы объ уплатѣ
жалованья, которое приказъ не всегда аккуратно, не всегда въ
срокъ выплачивалъ ему; эти просьбы преисполнены жалобъ на
бѣдность, на неимѣніе средствъ быть сытымъ и одѣтымъ 7),
Понятно, что при этомъ общественное положеніе учителя малаго
народнаго училища не могло быть завиднымъ, тѣмъ болѣе, что въ
то время званіе учительское ставилось на одну доску съ званіемъ
скомороха или работника. На нравственныя качества учителя
Филимонова нѣтъ указаній въ дѣлахъ приказа, кромѣ вышепри
веденной аттестаціи Вятской консисторіи объ его поведеніи.
О томъ же, какихъ пріемовъ онъ держался при обученіи воспитаниковъ, можно составить понятіе по нѣкоторымъ, имѣющимся
въ дѣлахъ даннымъ. Но скажемъ сначала объ ученикахъ 8).
Всѣхъ учениковъ въ Октябрѣ 1785 г. было 29, какъ значится
въ вѣдомости объ ученикахъ, представленной учителемъ Фили- *"
моновымъ намѣстнику °). Изъ нихъ, какъ видно изъ дѣлъ о
принятіи учениковъ въ училище и о принятіи на казенное
содержаніе, было:
дѣтей подканцеляристовъ................
— низшихъ военныхъ чиновъ.
— мастеровыхъ заводскихъ . .

В Дѣла приказа общ. пр и з. 1784— 1 7 8 6 № 6 0 .
8 ) Дѣла приказ, общ. призр. № 3 8 , 4 0 .
°) См. прилож, № 4 .

6.
11.
18.
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Въ томъ числѣ было два ученика не законнорожденыхъ.
Въ числѣ этихъ 29 учениковъ было содержавшихся на казен'
ный счетъ 20 человѣкъ, своекоштныхъ 9. Казенное содержаніе
состояло въ томч>, что ученики жили по квартирамъ и что каж
дому приказъ выдавалъ каждомѣсячно изъ процентныхъ суммъ
по 50 коп. и кромѣ того снабжалъ обувью и одеждою; положи
тельно сказать, сколько стоила приказу обувь и одежда каждаго
ученика, не льзя; впрочемъ, приблизительно, не болѣе выходило
8 руб. на каждаго, потому что, какъ увидимъ ниже, въ главномъ
народномъ училищѣ отпускалось около этой суммы на каждаго
воспитанника/ Выдача ученикамъ какъ денегъ, такъ и другихъ
необходимыхъ предметовъ, предоставлена была не одному лицу,
а раздѣлена между нѣсколькими и сопровождалась очень длин
ною письменной процедурой. Такъ, классныя принадлежности,
бумагу, перья, чернила, книги покупалъ и раздавалъ ученикамъ
учитель; но прежде всего онъ долженъ былъ войти съ прошеніемъ
и подробною смѣтою въ приказъ , который , разсмотрѣвъ учи
тельскую бумагу и найдя его просьбу основательною, составлялъ
обычный протоколъ, послѣ чего предписывалъ уѣздному казна
чею выдать нужное количество денегъ; учитель, получивъ
деньги, доносилъ объ этомъ приказу , казначей въ свою оче
редь тоже извѣщалъ, что онъ исполнилъ предписаніе о выдачѣ
Денегъ. Выдавалъ ученикамъ деньги на содержаніе коммендантъ
г°рода; платье и обувь и прочія принадлежности туалета уче
ники получали отъ особаго чиновника (преміеръ-маіора Захарь
ина). назначавшагося къ тому занятію намѣстникомъ , и все
У эт° Дѣлалось послѣ длинной переписки. При такой сложности
производства выдачи ученикамъ казеннаго содержанія, не рѣдко
иные воспитанники не получали ни денегъ , ни одежды; уче
ники не знали, къ кому обращаться за этимъ, что не мудрено,
если взять во вниманіе возрастъ учениковъ , изъ которыхъ
иные были почти младенцы; а экономы ихъ, какъ видно, слѣ
довали пословицѣ: дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ. Какъ бы
то ни было, только въ дѣлахъ приказа сохранились двѣ жа
лобы родителей воспитанниковъ на то, что ихъ дѣтямъ не да
ютъ положеннаго казною содержанія. Говоря вообще о веще
ственномъ состояніи учениковъ малаго Пермскаго народнаго
училища, можно съ достоверностію вывести то заключеніе,

ж

ПЕР МСКІ Й

что оно было весьма скудно. Если въ половину вѣрить тѣмъ
прошеніямъ родителей, по которымъ сыновья ихъ принимались
въ училище на казенное содержаніе , то всѣ они очень похо
дили на евангельскаго нищаго , умершаго у воротъ богача.
По крайней мѣрѣ несомнѣнно то , что отдавали дѣтей не для
образованія, а для того, чтобы, или сбыть съ своихъ хлѣбовъ,
или удалить изъ семейства, гдѣ они, по малолѣтству, оказыва
лись безполезными для домашняго обихода и д аж е, по своей
дѣтской рѣзвости, бывали въ нѣкоторыхъ случаяхъ помѣхой въ
занятіяхъ семейныхъ. Просьба каждаго родителя о принятіи
сына въ училище и на казенное содержаніе подтверждаетъ
это: ,0 ) ни одинъ родитель, прося приказъ принять своего
сына въ училище, не выставлялъ резону— нужды дать своему
чаду образованіе, а обыкновенно просьба писалась такъ: «понеяге я имѣю двухъ или трехъ сыновей и не могу пропитать
ихъ и самъ умираю съ голоду», или: «у меня много дѣтей и
дома тѣсно и холодно, — того ради прошу принять такого-то
сына въ школу и выдавать ему казенное содержаніе». Прини
мая во вниманіе бѣдность классовъ Пермскаго народонаселенія,
поставлявшихъ учениковъ въ школу, и не завидное состояніе
нравственнаго ихъ быта, которое условливалось конечно ску
достію ихъ вещественной обстановки , неминуемо приходишь
къ заключенію , что поступавшіе въ школу вносили въ нее
дурные инстинкты, противные цѣли образованія, привычки и
уже навѣрное представляли для учителя нисколько не подго
товленную, въ высшей степени заглохшую почву; притомъ, са
мый возрастъ ихъ говорилъ за ихъ крайнюю неразвитость, г
совершенную неподготовку въ домѣ родительскомъ къ усвое
нію началъ школьнаго образованія; изъ 29 учениковъ въ Перм
скомъ народномъ училищѣ было:
отъ І0-—1І лѣтнихъ
9 лѣтнихъ
8
—

б
5
3

, 0 ) Дѣло приказа о принятіи учениковъ на казенное содерж аніе. № 3 5 - См.
ирилож. № 5.
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7 лѣтнихъ
6
—
5
—
4.
—

,

7
6
1
4

При такихъ условіяхъ, когда бѣдность самого учителя соеди
нялась со скудною вещественною обстановкой учениковъ и съ
ихъ совершенною неразвитостію или испорченностію въ нрав
ственномъ отношеніи , при такихъ условіяхъ учителю нужно
было имѣть много душевной крѣпости, чтобы не пасть на пер
выхъ же порахъ своей дѣятельности, много нужно было имѣть
и педагогической снаровки и такта , чтобы эта дѣятельность
была сколько нибудь полезна для училища, сколько нибудь
привила къ ученикамъ плоды образованія.
Учитель Филимоновъ велъ обученіе, какъ видно изъ его вѣ
домости объ ученикахъ 11), такимъ порядкомъ:

Тѣхъ, которые поступили въ школу безъ всякаго предвари
тельнаго приготовленія (а къ числу такихъ принадлежали по
чти всѣ), онъ училъ произносить сначала букву, потомъ выго
варивать слоги, состоящіе изъ двухъ, изъ трехъ и т. д.
буквъ, за тѣмъ переходилъ къ чтенію по складамъ, и въ т а 
комъ случаѣ давалъ читать въ азбукѣ. Царю небесный или
Символъ вѣры; въ тоже самое время начиналъ учить писать
прописи. Стало быть, первоначальное обученіе, подъ руковод
ствомъ Филимонова, шло по старому заведенному порядку, по
„ неволѣ возбуждающему въ ученикахъ отвращеніе ко грамотѣ.
Послѣ того какъ онъ замѣчалъ , что ученикъ достаточно бойко
читаетъ по складамъ , онъ тогда давалъ ему читать правила
для учащихся, составленныя въ коммиссіи народныхъ училищъ,
и> когда ученикъ вытверживалъ ихъ, онъ давалъ ему въ руки
грамматику (и училъ этому дѣлу, начиная съ опредѣленія имени
существительнаго) и катихизисъ. Замѣчательно, что ариѳметикѣ
°нъ никого не училъ, вѣроятно полагая, что ею нужно завер
шать образованіе въ малой народной школѣ ; также достойно

11) Си. прплож. ,№ 4-

ч5:
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вниманія то обстоятельство , что своекоштные вообще дѣлали
болѣе успѣховъ, чѣмъ казенно-коштные; такъ изъ 20 казенно
коштныхъ учениковъ никто въ Октябрѣ 1785 года не прохо
дилъ ни грамматики , ни катихизиса , хотя многіе сидѣли въ
школѣ довольно времени , тогда какъ изъ 9 своекоштныхъ б
занимались уже этими предметами, хотя они были съ казенно
коштными одинаковыхъ лѣтъ и почти въ одно время поступили
въ школу,
Что касается до поощрительныхъ средствъ , то есть поводъ
думать, что въ школѣ было въ ходу тѣлесное наказаніе, — по
тому что оффиціально извѣстно , что въ теченіе двухъ лѣтъ
трое были такимъ образомъ наказаны Дѣлая общее заключеніе
объ обученіи, которое давалось въ маломъ народномъ училищѣ,
нужно полагать, что оно не далеко ушло отъ прежней механи
ческой выучки; учитель, какъ видно, не былъ знакомъ съ гіедагогическйми пріемами , которые даны впослѣдствіи Янковичемъ малымъ народнымъ училищамъ, и потому училъ каждаго
въ одиночку; кромѣ того, онъ поставленъ былъ въ затрудни
тельное положеніе въ томъ отношеніи , что училище, только
подъ конецъ своего существованія, имѣло достаточно учебныхъ
книгъ. ;
Таково въ главныхъ чертахъ было училище , которому при
шлось быть предтечею другихъ народныхъ училищъ въ губер
ніи и котораго качества и дурныя и хорошія перешли въ
открывавшіяся съ 1786 года и преимущественно въ главное
народное училище, получившее отъ него учениковъ.
Управленіе народныхъ училгпир въ Пермской губерніи ни- <сколько не отличалось отъ администраціи этого рода учебныхъ
заведеній въ другихъ краяхъ Имперіи,, и въ основаніи своемъ
похоже въ этомъ отношеніи на малое Пермское народное учи
лище, о которомъ мы только что говорили. Всѣ училища въ
Пермской губерніи были, какъ и въ другихъ мѣстахъ , подчи
нены приказу общественнаго призрѣнія Предсѣдатель приказа
былъ съ тѣмъ вмѣстѣ и попечителемъ всѣхъ училищъ въ гу
берніи; однакожъ распоряженія его по училищамъ приводились
въ исполненіе не прежде, какъ по утвержденіи ихъ генералъгубернаторомъ. Предсѣдателемъ приказа былъ, во время откры
тія училищъ, Пермскій намѣстникъ И. В, Колтовской, а долж-
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ность генералъ-губернатора исправлялъ, во время, открытія глав
наго народнаго училища, Е. ГІ. Кашкинъ. Согласно положенію
устава, для непосредственнаго управленія главнымъ народнымъ
училищемъ и малыми народными училищами были назначаемы
директоры. По дѣламъ, касающимся училищъ, директоръ за
сѣдалъ въ приказѣ общественнаго призрѣнія. Онъ два раза въ
годъ, по окончаніи каждаго учебнаго семестра , обязанъ былъ
доставлять въ приказъ вѣдомости, по предписанной Формѣ, о
состояніи училищъ, находившихся въ его вѣдѣніи.
Для надзора за малыми училищами въ уѣздныхъ городахъ,
но уставу , попечитель долженъ былъ выбирать смотрителя,
которому учители обязаны были подавать каждомѣсячно ра
порты о состояніи училища и успѣхахъ учениковъ, для отправ„ лен Ія ихъ чрезъ приказъ директору. Смотрителями въ Перм
ской губерніи назначены были городничіе. Высшая правитель
ственная власть по училищамъ была сосредоточена въ коммис
сіи народныхъ училищъ, которой подчинены были всѣ приказы
по управленію училищами. По отчетамъ, присылаемымъ изъ
приказовъ, коммиссія составляла общую вѣдомость и должна
была подносить ее въ концѣ каждаго года на Высочайшее раз
смотрѣніе.
Предсѣдатель коммиссіи, одинъ изъ передовыхъ людей въ
Дѣлѣ русскаго народнаго образованія, П. В. Заводовскій, въ
своихъ неусыпныхъ заботахъ о школахъ, не обошелъ своимъ
вниманіемъ и народныхъ училищъ въ Пермской губерніи. Сохрэпились въ бумагахъ приказа нѣсколько его о ф ф и ц і э л ь н ы х ъ на
имя генералъ-губернатора Кашкина писемъ, обличающихъ свѣт
лый образъ мыслей о дѣлѣ народнаго образованія и глубокую
его преданность возложенной на него государственной обязан
ности 12 ). Надо отдать справедливость тогдашнимъ главамъ адми
нистраціи въ Пермскомъ краѣ и, стало быть, главнымъ началь
никамъ Пермскихъ народныхъ училищъ: большую часть указаній
Заводовскаго относительно училищъ они старались употребить въ
ДВло и такимъ образомъ выказали свое сочуствіе и, по возмож-

Л

13) См. приложен.

6 н 7.
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ности, содѣйствіе народному образованію. Тѣмъ не менѣе одна
кожъ, данная народная школамъ администрація заключала въ
себѣ не мало препятсвій успѣшному ходу образованія; эти
препятствія состояли главнымъ образомъ въ раздѣленіи власти
надъ училищами между отдѣльными вѣдомствами, въ неопре
дѣленности отношеній между этими вѣдомствами и въ рѣши
тельномъ подчиненіи чисто-ученаго вѣдомства вліянію мѣстныхъ
бюрократій. Генералъ - губернаторъ, имѣя своею прямою обя
занностію полицейско-Финансовое управленіе краемъ, при всемъ
своемъ сочуствіи къ образованію, съ трудомъ могъ найти время
къ содѣйствію этому дѣлу и не могъ считать его дѣломъ первой
важности въ числѣ своихъ обязанностей; обязанность его, какъ на
чальника народныхъ заведеній, совершенно изчезала въ массѣ дру
гихъ обязанностей, исполненіемъ которыхъ онъ всегда могъ изви
нить свое медленное или не совсѣмъ согласное съ видами коммис
сіи училищъ дѣйствіе. Приказъ и непосредственный начальникъ
училищъ— директоръ, между которыми раздѣлено было управленіе
училищами, находились еще въ болѣе не благопріятныхъ для
успѣха учебныхъ заведеній отношеніяхъ Директоръ на дѣлѣ,
даже въ своихъ распоряженіяхъ по чисто-учебной части, былъ
вполнѣ зависимое отъ приказа лицо; отъ него много зависѣлъ
самый выборъ директора; приказъ могъ имѣть вліяніе на удаленіе
его, въ случаѣ, если бы его дѣйствія были не согласны съ видами
приказа; директоръ могъ представлять о нуждахъ заведеній,
но не имѣлъ средствъ, чтобы по своимъ представленіямъ по
лучить всегда удовлетвореніе ; директоръ не могъ сдѣлать са
мостоятельно, въ духѣ началъ истиннаго образованія, ни одного Л
распоряженія по училищамъ. Пасторъ Христіанъ Михаилъ Ге
рингъ и губернскій прокуроръ Иванъ Панаевъ, бывшіе дирек
торами, первый при открытіи главнаго народнаго училища, вто
рой— малыхъ училищъ, не могли израсходовать, безъ длйннной
переписки съ приказомъ, денегъ13) на бумагу, потребную для
двухъ полугодовыхъ рапортовъ о состояніи школъ. Директоръ
былъ что-то въ родѣ нынѣшнихъ почетныхъ попечителей. Этимъ,
конечно, условливалось малое вліяніе его на подчиненныхъ ему

1 3 ) Дѣло о завод, главн. народ, учил. № 3 6 .
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по закону лицъ и въ особенности на смотрителей малыхъ на
родныхъ училищъ, будучи въ то же время (въ Пермской губерніи) городничими, въ самой своей городничеекой должности
имѣли хорошую поддержку считать себя не подчиненными
директору и дѣйствовать по училищамъ какъ имъ вздумается,
не обращая старательно вниманія на указанія директора.
Хозяйственная часть народныхъ училищъ по уставу при
надлежала также вѣдѣнію приказа общественнаго призрѣнія.
Приказъ обязанъ былъ заботиться о приличномъ помѣщеніи
училищъ, учителей, о содержаніи домовъ, доставленіи въ доста
точномъ количествѣ книгъ и учебныхъ пособій; уставомъ опре
дѣлялось даже число комнатъ: въ главномъ народномъ училищѣ
4 большія комнаты для классовъ, 4 для библіотеки и прочихъ
пособій; для двухъ учителей высшихъ классовъ по 3 комнаты
и по кухнѣ, для двухъ учителей низшихъ классовъ по 2 ком
наты и по кухнѣ и одна изба для сторожей. Въ малыхъ учи
лищахъ 2 большія комнаты для классовъ и 2 такія же съ двумя
кухнями для учителей. Приказъ же долженъ былъ выдавать
жалованье директору и учителямъ:
Въ

у

главном ъ

народном ъ

училищ ѣ:

д и р е к т о р у ..........................................................
двумъ учителямъ высшихъ классовъ по
400 руб.............................................................
учителю 2-го класса.........................................
учителю 1-го класса.........................................
учителю иностраннаго языка.
. . . .
учителю рисованія..............................................
на содержаніе дома, на дрова, свѣчи, кни
ги, умноженіе библіотеки и кабинетовъ
и плату сторожамъ.......................................
Итого.
Въ

м а л ы х ъ

учителю 2-го класса
учителю 1-го класса

н а ро дн ы х ъ

.

500 р.
800 —
200 —
150 —
300—
150 —

900 —

.

у ч и л и щ а х ъ

3000 руб.
:

150 р.
120
—
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170

за рисованіе.........................................................
на содержаніе училищнаго дома и проч. .
Итого.

(Г

дѣ

оба

класса

.

соединены

.

.

500 руб.

)

учителю..................................................................
за рисованіе.........................................................
Итого.

60 —
170 —

.

150 р.
60 —
210 руб.

ІЗсѣ учителя, живущіе въ училищныхъ домахъ, кромѣ квар
тиры, пользуются также казенными дровами и свѣчами. — На
дѣлѣ, хозяйственная часть Пермскихъ народныхъ училищъ во
многихъ статьяхъ не соотвѣтствовала опредѣленіямъ устава.
По росписи 14) расходовъ по главному народному Перм
скому училищу, сдѣланной генералъ-губернаторомъ Пашки
нымъ, произошло на самыхъ первыхъ порахъ существованія
этого заведенія слѣдующее, отчасти оправдываемое необходимо
стію, измѣненіе противъ устава въ хозяйственной его части:
учителю 4-го класса.................................... .
—
3-го класса.........................................
—
2 го класса........................................
—
1-го класса. . . . . . . .
на содержаніе училищнаго дома и проч. .
Итого.

.

.

250 р.
225 —
200 —
100 —
900 —
1750 руб.

Хозяйственная часть малыхъ народныхъ училищъ осталась
безъ измѣненія , потому что училища только и открывались
тамъ, гдѣ общества городскія обязывались содержать ихъ . со
гласно съ уставомъ.
Учебная— воспитательная частъ въ Пермскихъ народныхъ
училищахъ. По уставу въ главномъ народномъ училищѣ поло
жено было проходить слѣдующіе предметы.

14) См. прнлож. J 6 8.
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Въ 1-мъ классѣ чтеніе, письмо, знаніе цифръ, церковныхъ
и римскихъ чиселъ, сокращенный катихизисъ и священную
исторію, первоначальныя правила русской грамматики и языки:
латинскій и одинъ изъ иноземныхъ
Во 2-мъ классѣ — пространный катихизисъ безъ доказа
тельствъ изъ св. писанія, чтеніе книги о должностяхъ чело
вѣка и гражданина , первую часть ариѳметики, повтореніе св.
исторіи и первоначальныхъ правилъ русской грамматики,
чистописаніе, рисованіе и языки.
Въ 3-мъ классѣ — пространный катихизисъ съ доказатель
ствами изъ св. писанія , чтеніе и изъясненіе евангелій, 2-ю
часть ариѳметики, русскую грамматику сгь упражненіемъ въ
чистописаніи , начало всеобщей исторіи , всеобщей географіи,
> русской географіи и чистописаніе.
Въ 4--мъ классѣ—русскую и всеобщую географіи, математи
ческую географію, русскую грамматику и письменныя упраж
ненія, основанія геометріи , механики , физики , естественной
исторіи и архитектуры и рисованіе.
Въ малыхъ народныхъ училищахъ, по уставу, должны были
проходиться тѣже самые предметы , которые положено прохо
дить въ первыхъ двухъ классахъ главнаго народнаго училища,
съ тѣмъ только различіемъ , что въ нихъ не изучались языки
и проходились обѣ части ариѳметики. Для всѣхъ этихъ пред
метовъ изданы были коммиссіею училищъ руководства или
учебники, изъ которыхъ большая часть составлена, или пере т Дѣлана, или переведена съ другаго языка Янковичемъ. — Мы
ис станемъ входить здѣсь въ разсмотрѣніе этихъ учебниковъ,
ихъ ученаго и педагогическаго достоинства; желающихъ озна
комиться съ этимъ отсылаемъ къ книгѣ г. Воронова 13) «Янковичъ де-Моріево», гдѣ прекрасно обработана эта статья. Ска'Ьемъ только здѣсь словами г. Воронова, что «учебники, со
ставленные Янковичемъ, обработаны тщательно и заключали
Въ себѣ много матеріаловъ для правильнаго развитія учащихся».

ѵ

М атеріалы для исторіи просвѣщ енія Р о ссіи .
воспитанія 1 8 5 8 г.

Янковичъ де-М оріево

Воронова.
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Для большей наглядности въ преподаваніи, опредѣлено было
снабжать учебныя заведенія пособіями, какъ-то: библіотеками,
собраніями естественныхъ произведеній изъ всѣхъ царствъ
природы, собраніемъ геометрическихъ тѣлъ , математическихъ
и Физическихъ орудій , чертежей и моделей для изъясненія
архитектуры и механики. От. добавокъ ко всему этому, уча
щимъ указана коммиссіею училищъ метода , которой должно
держаться при обученіи и которая также весьма обстоятельно
раскрыта въ сочиненіи г. Воронова. Замѣтимъ однакожъ здѣсь,
что эта новая метода направлена была противъ прежняго ме
ханическаго способа прохожденія учебныхъ предметовъ и стре
милась къ тому, чтобы преподаваніе было живо, наглядно, воз
буждало самодѣятельность ученика , овладѣвало всѣми его ду
шевными силами; замѣтимъ ещ е, что по мысли Янковича, ко
торую безъ сомнѣнія раздѣляли и всѣ прочіе члены коммиссіи
училищъ, «учитель, строго держась этой системы, долженъ
былъ вмѣстѣ съ тѣмъ отличаться благочестіемъ, любовію, бод
ростію, терпѣніемъ, довольствомъ своимъ состояніемъ и при
лежаніемъ; любя своихъ учениковъ, какъ отецъ, онъ обходиться
съ ними долженъ съ пріязнію и скромностію и не казать до
сады, когда предложенія его скоро не уразумѣютъ , что, для
пріобрѣтенія послушанія отъ учениковъ, онъ долженъ снискать
прежде всего ихъ уваженіе, почтеніе и любовь, не употребляя
угрозъ и наказаній; что наконецъ учитель при обученіи дол
женъ имѣть въ виду воспитывать въ своихъ питомцахъ лю
бовь къ ближнему , уваженіе къ его человѣческимъ правамъ,
готовность всегда дѣйствовать по отношенію къ нему искренно,
безъ тщеславія, грубости и хвастовства, навыкъ къ труду, го
товность-и умѣнье, забйтясь о своихъ личныхъ интересахъ,
жертвовать собою и своимъ достояніемъ на пользу отечества и
Государя» 16). Назначенные учителями въ главное Пермское
народное училище при его открытіи, были, за исключеніемъ
учителя рисованія, воспитанники учительской семинаріи, кото-

, 6 ) И въ книги о должностяхъ человѣка и гражданина.
-Я п ковп чь-де-5Іор іево » . Ж . для В оспнт. 185$ г. Jft 9.

Си

сочиненіе

Воронова
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рыс, стало быть, всѣ эти свѣтлыя истины слышали отъ самаго
Янковича; они были:
1) П е т р ъ Н а т р е т с к і и , который назначенъ былъ препода
вать въ 3 п I классахъ ариѳметику , геометрію , механику,
архитектуру,
ваніе;

ф и зи к у

,

языки

латинскій

и

россійскій и рисо

2) Никита Поповъ — учитель естественной исторіи, геогра
фіи и всеобщей исторіи;
3) Михаилъ Гречановскііі , назначенный для преподаванія
наукъ, во 2-мъ классѣ положенныхъ, и языка латинскаго во
второмъ же классѣ , и для обученія пространному катихизису
и изъясненію евангелій въ третьемъ классѣ;
•1) Алексѣй Хрѣновъ — для обученія предметамъ перваго
класса, и въ томъ числѣ языку латинскому;
о) Прапорщикъ Кирпичниковъ — для рисованія.
Яъ своемъ мѣстѣ было сказано, что учитель Назаретскій не
даромъ находился въ школѣ Янковича ; высокія идеи послѣд
няго объ образованіи были ему не чужды; также несомнѣнно,
что ему понятна была дидактика Янковича. Такъ, въ одномъ
изъ своихъ рапортовъ къ директору , изъясняя необходимость
имѣть при преподаваніи геометріи подъ рукою геометрическія
фигуры , онъ пишетъ: «наше намѣреніе въ томъ состоитъ,
- «чтобы научить не одной только теоріи , но и практическому
«употребленію правилъ, въ теоріи показанныхъ. Обое сіе тре
буетъ извѣстныхъ пособій и орудій» (за тѣмъ слѣдуетъ пере
численіе необходимыхъ пособій) 1т). Съ такимъ же взглядомъ
на образованіе и преподаваніе является въ бумагахъ приказа
учитель Никита Поповъ , впослѣдствіи директоръ Пермской
гимназіи. Учителями въ малыя народныя училища назначены
были ;
Кунгуръ— Иванъ Калашниковъ, студентъ
ской семинаріи;

ф и л о с о ф іи

В

ят

Къ Чердыни— Діомидъ Поповъ изъ Тобольской семинаріи;

Л

’ ') Дѣло о завод. ш и н

народ, учил. № 36

-
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Въ Шадринскъ— Павелъ Андрониковъ изъ Тобольской семи
наріи, изъ класса поэзіи;
Въ Екатеринбургъ — Иванъ Дягилевъ изъ Вятской семи
наріи;
Въ Ирбить— Василіи Дьяконовъ изъ Тобольской семинаріи;
Въ Верхотурье— Степанъ Юдинъ изъ Вятской семинаріи;
Въ Соликамскъ— Андреи Растовъ изъ Вятской семинаріи.
Всѣ эти семинаристы, прежде чѣмъ вступили въ отправле
ніе своей учительской должности, около полугода учились но
вому способу преподаванія у учителей главнаго народнаго
училища, и только по выдержаши экзамена въ присутствіи
намѣстника, отправлены были по училищамъ. При этомъ каж
дый изъ нихъ былъ снабженъ нужными для преподаванія кни
гами и пособіями.
Казалось, при первомъ взглядѣ на направленіе и устрой
ство учебной части, въ народныхъ училищахъ , образованіе
должно бы было скоро чрезъ нихъ пройти въ жизнь народа; ка
залось, при тѣхъ , повидимому , благопріятныхъ условіяхъ, въ
которыя поставлены были на первыхъ норахъ своего суще
ствованія Пермскія народныя училища , они не замедлятъ вы
полнить указанное имъ назначеніе; чего, повидимому, недоста
вало имъ, чтобы быть хорошими проводниками истинныхъ на
чалъ цивилизаціи въ жизнь края? Образованіе, которое они,
по указанію верховной власти, должны были давать питомцамъ,
понималось неодносторонне, не въ духѣ отдѣльнаго какого нибудь принципа, не въ видахъ той или другой затаенной
цѣли: ему усвоилось широкое, вполнѣ должное значеніе ; подъ
нимъ понимали свободное развитіе всѣхъ силъ человѣка, ут
вержденіе въ нихъ сознанія человѣческаго достоинства , граж
данской доблести, укорененіе въ немъ чувства порядка , на
выка къ труду и готовности трудиться для блага общаго, обо
гащеніе ума необходимыми въ гражданскомъ и семейномъ быту
знаніями, чтобы чрезъ все это въ народѣ укрѣплялось христі
анское общеніе и внѣшнее благосостояніе; для развитія такого
образованія указаны истинно гуманныя , вполнѣ согласныя съ
понятіемъ объ немъ правила, составлены хорошія для того вре
мени учебники съ разумно-педагогическими въ большей части
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случаевъ указаніями, какъ преподавать вообще и каждый въ от
дѣльности предметъ; назначены библіотеки, кабинеты; учители,
опредѣленные въ главное Пермское народное училище, вышли
изъ школы лучшихъ тогдашнихъ русскихъ людей, благотвор
ное вліяніе которыхъ могло черезъ нихъ перейти на учителей
.малыхъ народныхъ училищъ, приготовлявшихся, какъ мы уже
сказали, подъ ихъ руководствомъ, къ педагогическому своему
служенію;' чего же, казалось бы. не доставало для Пермскихъ
народныхъ училищъ, чтобы съ успѣхомъ выполнить назначен
ную имъ роль?
Но все это только казалось ; /если попристальнѣе пригля
дѣться къ данному имъ складу и положенію , въ которое они
были поставлены, то выйдетъ на повѣрку, что многаго, очень
много имъ недоставало для выполненія этой высокой, указан
ной имъ роли въ дѣлѣ развитія края, j Мы уже показали, что
управленіе народными училищами въ Россіи, разумѣется и въ
Пермской губерніи, далеко не соотвѣтствовало истиннымъ нача
ламъ образованія, давая просторъ дѣйствовать враждебно или не
благопріятно противъ нихъ другимъ началамъ, постороннимъ
Цѣлямъ, поставляя настоящихъ вождей училищъ въ совершен
ную зависимость отъ учрежденій и лицъ, которыя могли,
если хотѣли, безнаказанно стать поперегъ ихъ скромнаго пути,
заградить своимъ произволомъ свѣтъ, освѣщающій имъ
этотъ путь. Если вникнуть въ самый складъ учебно-воспита
тельной части , то найдешь много препятствій въ этомъ
і °амомъ складѣ къ успѣшному дѣйствію Пермскихъ на
родныхъ училищъ. Разсматривая составъ учебныхъ пред
метовъ , назначенныхъ какъ для главнаго народнаго учи
лища, такъ и для малыхъ, конечно нельзя не видѣть,
что цѣль обученія всѣмъ этимъ предметамъ заключалась въ
Разумнореальномъ развитіи питомцевъ; но съ другой стороны4^
этихъ предметовъ было слишкомъ -много для того, чтобы обу
ченію, продолжавшемуся только 5 лѣтъ, быть основательнымъ:
ученикъ, естественно, при этомъ могъ только схватить вер
хушки знанія, безъ усвоенія его сущности , безъ умѣнья
приложить его къ жизни. Правда и т о , что и учебники
и правила для учителей, какъ преподавать, и правила для
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учащихся были хороши и для своего времени и еще съ поль
зою во многихъ случаяхъ могутъ служить теперь; но это еще
далеко не все, чтобы обученію и воспитанію идти къ цѣли
ровнымъ шагомъ, безъ запинки: во первыхъ, эти учебники и
правила, по крайней мѣрѣ что касается до Пермскихъ училищъ,
не являлись скоро туда въ избыткѣ; въ продолженіе почти двухъ
лѣтъ напрасно и учители и члены коммиссіи заявляли предъ
приказомъ общественнаго призрѣнія, у котораго находились въ
рукахъ матеріальныя средства училищъ, нужду, пріобрѣтать учеб
ники и учебныя пособія для заведеній : они не выписывались,
или выписывались на половину, т. е. далеко въ недостаточномъ
количествѣ; библіотеки, кабинеты, собранія учебныхъ пособій,
что все такъ необходимо для успѣховъ училищъ, въ силу тѣхъ
же причинъ, вовсе не существовали. На упомянутыя выше
представленія учителей Назаретскаго и Попова о необходимости
заведенія при главномъ Пермскомъ народномъ училищѣ соб
раній Физикоматематическихъ орудій и моделей и произведеній
изъ всѣхъ царствъ природы, приказъ общественнаго призрѣнія
отвѣчалъ составленіемъ протокола, въ которомъ соглашался съ
мнѣніемъ учителей, но тѣмъ и закончилъ дѣло, сдавъ протоколъ
свой и представленія учительскія законнымъ порядкомъ въ
архивъ. Только вслѣдствіе настоятельнаго требованія Заводовскаго въ 1789 году, отправленъ былъ приказомъ въ Москву и
Петербургъ съ 500 руб. учитель Назаретскій, для закупки
нужнѣйшихъ книгъ и учебныхъ пособій для училищъ, и пріо
брѣтены были при этомъ: воздушный насосъ и электрическая
машина и книгъ на 120 рублей; учебныхъ книгъ все-таки
оказалось недостаточно, когда въ этомъ же году открылись ма
лыя народныя училища. Не имѣя достаточно учебныхъ средствъ
въ своихъ рукахъ, учитель Пермскаго народнаго училища стѣ
снялся въ своей педагогической дѣятельности тѣмъ жалкимъ
вещественнымъ и общественнымъ положеніемъ, которое выпало
на его долю. Вотъ слова г. Воронова объ этомъ предметѣ:
«административная и хозяйственная части училищъ были такъ
устроены, что положеніе учителя того времени дѣлалось не
выносимымъ и, что хуже, безвыходнымъ. Сдѣлавшійся однажды
учителемъ долженъ былъ прослужить въ этой должности, если
онъ преподавалъ въ низшихъ классахъ, не менѣе 36 лѣтъ, а
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въ высшихъ классахъ не менѣе 23 лѣтъ, т. е. пока не получилъ
чипа коллежскаго ассессора. Такой продолжительный срокъ
*■ обязанной службы, отнимавшей притомъ много времени, можно
считать почти равносильнымъ съ запрещеніемъ оставлять служ
бу У Прослуживъ лучшее время жизни учителемъ и утративъ
въ этой трудной службѣ всю энергію, могъ-ли надѣяться учи
тель на полученіе какого-либо мѣста по другому вѣдомству?
А между чѣмъ, что могло привязывать его къ этому званію?
Чины, которые преяще не давались, не могли искупать горькихъ
лишеній, которымъ подвергался онъ, и притомъ не одинъ, а
чаще всего съ семействомъ; скудное жалованье выдавалось плохо
и большею частію не вполнѣ... Злоупотребленія со стороны
тѣхъ лицъ, которымъ было ввѣрено хозяйство училищъ, довер
шали бѣдственное полояіеніе .учителей. Съ трудомъ пропиты- ваясь и будучи ограничены въ правѣ перехода въ другую
службу, учители, въ случаѣ смерти, оставляли свои семейства
въ совершенной нищетѣ; вдовамъ и сиротамъ ихъ не было
назначено никакой пенсіи; да и сами учители не имѣли права
на нее въ случаѣ, если бы они за дряхлостію или болѣзнію
принуждены были оставить службу..,. Прибавимъ къ этому,
что директоры училищъ, прямою обязанностію которыхъ, по
уставу, была защита интересовъ училищныхъ, большею частію
принимали въ нихъ мало участія и, по образованію своему, не
способны были поддеряіать зданіе, построенное Янковичемъ» І9).
Эти слова г. Воронова удобно прилагаются и къ учителямъ
Пермскихъ народныхъ училищъ. Изъ росписи расходовъ по
£ Равному Пермскому народному училищу, сдѣланной генералъгубернаторомъ Пашкинымъ и въ своемъ мѣстѣ приведенной
нами, видно, что у учителей этаго учебнаго заведенія убавлено
■жалованья, противъ штата, едва не на половину. Не мудрено
послѣ этого встрѣтить въ дѣлахъ приказа просьбу учителей, въ
которой, прося себѣ я^алованья впередъ за нѣсколько мѣсяцевъ,
они горько жалуются на свое бѣдственное положеніе, на то,
что они всѣ износились и стыдно показаться въ рубищахъ на
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свѣтъ Божій 20). На первыхъ порахъ своей службы , видно ,
они чувствовали нужду быть прилично одѣтыми. Одинъ изъ
смотрителей нынѣшней Пермской дирекціи, изъ которыхъ каж
дый доставилъ намъ историко-статистическое описаніе ввѣрен
ныхъ ему училищъ,— говоря о положеніи учителей малаго на
роднаго училища, приводитъ совершенно такія же черты, кото
рыми характеризуетъ бытъ учительскій въ старыя времена
г. Вороновъ, и подверждаетъ свои слова несомнѣнными Фак
тами.
Не диво,— при такой жалкой вещественной обстановкѣ учителя
народнаго училища и при томъ презрѣніи общества къ его
званію, которое главнымъ образомъ условливалось этою обста
новкою,— не диво, если онъ скоро пріобрѣталъ равнодушіе къ
своей трудной должности, забывалъ высокія педагогическія пра
вила, сообщенныя ему до поступленія на должность; не диво,
если онъ, забывъ о благородныхъ порывахъ, мечтахъ, свѣтлыхъ
надеждахъ, юношески чистыхъ желаніяхъ добра , которыя
имѣли когда-то мѣсто въ .его душѣ, которыя еще не оставляли
его при первыхъ шагахъ его на педагогическомъ поприщѣ,
не диво, если онъ дѣлался вялымъ , съ учениками обращался
тѣмъ же манеромъ, какъ обращались съ нимъ, когда онъ былъ въ
духовной семинаріи, т е., училъ по тамошнему способу, какъ
болѣе легкому для учителя, билъпо головамъ питомцевъ книгою
и, приходя домой, брался за чару зеленаго вина.
А ученики-то еще были какого сорта ? Всѣхъ учениковъ
въ главномъ Пермскомъ народномъ училищѣ, при его открытіи,
было только 25 человѣкъ, принятыхъ на казенное содержаніе; *■
это были тѣ, которые предъ тѣмъ обучались въ маломъ Перм
скомъ народномъ училищѣ; къ нимъ вскоръ присоединилось
еще нѣсколько человѣкъ — своекоштныхъ, такъ что къ концу
1786 года полное ихъ число доходило до 36.
Въ малыхъ народныхъ училищахъ, при открытіи ихъ, было:
въ Верхотурскомъ................................................56
— Ирбитскомъ .
..................................... 42

го) Дѣдо о завед. гдав. Народ, учил. Jft 3 6 .
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—
—
—
—
—
въ

Соликамскомъ........................................................22
Екатеринбургскомъ...........................................24
Кунгурскомъ..........................................................4-8
Чердынскомъ.......................................................26
Шадринскомъ....................................................... 19
подвѣдомственномъ также приказу— го
рномъ Екатеринбургскомъ училищѣ.
. 300
537

Вмѣстѣ съ главн. народ, училищемъ.

.

. 573

Всѣ эти ученики, за исключеніемъ учениковъ Екатеринбург
скаго горнаго училища, между которыми были и дѣти чинов
никовъ, принадлежали къ податнымъ сословіямъ, или были дѣти
- солдатскія. Ихъ вещественная обстановка , нравственные ин
стинкты совершенно были тѣже, что и учениковъ малаго Перм
скаго народнаго училища, существовавшаго , какъ мы видѣли,
ДО учрежденія главнаго.
Особенно Факты говорятъ о скудости
вещественнаго быта учениковъ главнаго народнаго училища,
изъ коихъ большая часть питалась на счетъ суммъ приказа.
Содержаніе по 14- р. 27 к. 21) было весьма недостаточно. По

51) Статьи расхода на каждаго воспитанника, по с м ѣ т ѣ , составленной поручикомъ
Слѣпыхъ и утвержденной начальникомъ н ам ѣстни чества, были слѣдующія:
1) Одна ш апка для зим ы ...................................................................... — 2 5 к.
2) К аф танъ (на каждый 3 арш . сукна но 6 5 коп. и холста на
подкладку 8 арш . по 3 } к., на ш итье 15 к о н .). .
. . 2 р. 38 к.
3) Камзолъ безъ рукавовъ (но 1 арш . сукна), еъ подкладкою
и ш итьем ъ............................... 4 ............................................... —
89 к.
*) Ш аровары (1 2 верш сукн а)......................................................... — 6 0 } к.
о) Ш л я п а ...........................................
................................ —
2 5 к.
6) Лѣтній камзолъ изъ х о л ста........................................................... — 3 5 к.
Ч Х олстинны я ш т а н ы ....................................................................... — 17ф к.
8) С а п о г и .............................................................................................— 5 0 к.
9) Т ри нары котовъ (каждая по 15 к о п . ) ..................................... — 4-5 к.
Ю ) Двѣ пары нвтены хъ чулковъ.
.
6 0 к.
11) Двѣ р у б а х и ............................................................................... — .7 0 к .
12) Волосяной галстукъ съ мѣдною пряжкою ................................. —
1 6 к.
13) Н а ^провіантъ (каждый м ѣсяцъ по 50 к о п .).......................... 6 р . —
—
14) Кромѣ того крупы (на 6 коп. въ м ѣ с я ц ъ ) .................................... — 7 2 ц.
15) Н а соль (по 2 коп. въ м ѣсяцъ).
.
............................—
2 4 к.

а

1 4 р.

27

к
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крайней мѣрѣ, въ теченіи одного года существованія училища,
двое учениковъ казеннокоштныхъ просили начальство объ ис
ключеніи ихъ изъ училища, по невозможности прокормиться,
а одинъ даже, вслѣдствіе этого, убѣжалъ изъ Перми къ себѣ на
родину, къ матери. Вообще, говоря о внѣшнемъ бытѣ учени
ковъ народныхъ училищ ъ, нужно себѣ представлять толпу
мальчиковъ, смотрѣвшихъ изъ подлобья , когда кто былъ при
нихъ,— кричавшихъ и дравшихся, когда никого не было, обор
ванныхъ, лѣтомъ большею частію босыхъ. Внутреннія ихъ на
правленія вполнѣ соотвѣтствовали внѣшности.
Вообще видно, что образованіе, которое должно было распро
страняться чрезъ училища въ народѣ, находило страшныя пре
пятствія въ самомъ устройствѣ этихъ училищъ; но самое гроз
ное препятствіе для прохода его въ жизнь народную, заклю
чалось въ самомъ складѣ этой жизни, ея направленіи, которое
было совершенно противно высокимъ началамъ цивилизаціи,
провозвѣщенымъ XYIII вѣкомъ.
Развитіе Русскаго народа шло такъ болѣзненно, долго, что
свѣтъ истиннаго образованія, долженствовавшій внести силу въ
его больной остовъ, не вдругъ могъ подѣйствовать на него
благодѣтельно, не вдругъ могъ сдружиться съ нимъ. Сначала
вѣковая борьба государственныхъ стремленій съ родовыми пре
даніями, съ требованіями князей, бояръ, крестьянъ, при постоян
номъ давленіи отовсюду извнѣ, потомъ кровавая побѣда госу
дарства надъ противо-государственными элементами, долговре
менное, въ теченіе цѣлаго XVII столѣтія, броженіе этихъ эле
ментовъ , наконецъ эпоха Петра Великаго — привели народъ
Русской къ тому состоянію, въ которомъ несравненно меньшая
часть его рѣзко отдѣлилась отъ массы: съ одной стороны по
мѣщикъ, чиновникъ и частію священникъ, съ другой— податной
и крѣпостной; первый владѣетъ, управляетъ, судитъ, научаетъ,
другой торгуетъ, пашетъ землю и, трудясь до нравственной и
Физической истомы, вмѣстѣ съ тѣмъ кормитъ перваго, даетъ
ему средства къ роскоши, защищаетъ его отъ внѣшнихъ вра
говъ и вдобавокъ подставляетъ ему спину для батожья. Таковы
были отношенія между двумя неровными частями Русскаго народа
въ половинѣ XVIII вѣка, и въ это время, когда все громче и
громче говорилось и въ Европѣ, а въ слѣдъ затѣмъ и у насъ
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въ Россіи, о правахъ человѣческихъ, о необходимости образова
нія,—въ это время болѣе, чѣмъ когда либо, раздавали крестьянъ
во владѣніе другимъ, въ это время крѣпче затянулъ чиновникъ
тотъ узелъ, который связывалъ его съ подчиненнымъ. Какими
восхитительными красками ни восписуй отношеніе между п о 
м ѣ щ и к о м ъ и крестьяниномъ, между чиновникомъ,
смотрящимъ
на свое мѣсто, какъ на вотчину, какъ на кормленіе, какъ сладко
ни называй его чѣмъ то родственнымъ, патріархальнымъ,—-на
дѣлѣ эту патріархальность не скоро найдешь; но крайней мѣрѣ
въ XY1H вѣкѣ ея не существовало; напротивъ, обѣ половины
враждебно смотрѣли другъ на друга. Не мудрено— при этомъ
quasi—патріархальномъ складѣ нашего быта, когда одна часть
находилась въ крѣпости у другой, — не мудрено, что голоса,
* возвышавшіеся въ пользу истиннаго образованія, въ пользу
признанія правъ человѣческихъ , въ пользу свободнаго разви
тія человѣка, въ пользу необходимости трудиться на благо об
щее, оставались, и прежде половины XVIII вѣка и послѣ долго,
голосами, вопіющими въ пустынѣ и не были слышны ни тою,
ни, другою частію: одна часть не хотѣла слышать этихъ воз
званій; потому что въ такомъ случаѣ ей нужно бы было
разстаться съ опекою надъ другою, а другая.
другая,
пожалуй бы, и рада слышать ихъ, да что толку въ этомъ
/Ня нея?.,, эти воззванія къ ней походили на приглашеніе къ
ввязанному по рукамъ и ногамъ и лежащему пластомъ въ
грязи, выраженное хоть въ такихъ словахъ: пойдемъ, любезный
ДРУп,, гулять!— не мудрено, что народныя училища, на кото' РЫя возложенъ былъ трудъ распространить въ Россіи обра
зованіе, шли чрезвычайно туго и нѣтъ ничего удивитель
н о , если Пермскія народныя училища раздѣляли участь
('ъ своими собратіями ; ибо тотъ общественный складъ , о ко
торомъ мы говорили , лежалъ со всѣми своими темными сто
ронами и на почвѣ пермской: Здѣсь, т. е. въ Пермской губерН1И» этихъ темныхъ сторонъ было едвали не болѣе, чѣмъ въ
Другихъ краяхъ Россіи. Отдаленность края отъ очей правосУДія обезпечивала владѣльцамъ крестьянъ, разнымъ служилымъ
•йодамъ—безнаказанность всякаго рода несправедливостей, при-'
тисненій слабѣйшихъ,— возможность дѣйствовать, по отношенію
ѵ ,іЪ подчиненной массѣ, какъ вздумается, какъ выгоднѣй.
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Современный человѣкъ съ трудомъ можетъ вс^бразить себѣ тѣ
насилія, то презрѣніе къ человѣческой личности, тѣ подъ часъ
злодѣйства, которыя господствующая часть иародоиаселеленія
пермскаго позволяла себѣ, чтобы, по древнему выраженію,
кормъ имѣть, и преданія о которыхъ еще живо сохранились въ
народѣ. Легко добывая себѣ хлѣбъ, и притомъ такой, какой
приходился по вкусу, люди благородные тогдашняго време
ни — на образованіе, которое предлагали народныя училища,
смотрѣли какъ на нѣчто лишнее для себя; этимъ конечно объ
ясняется, почему въ народныхъ училищахъ, при ихъ от
крытіи, не было ни одного ученика, принадлежавшаго къ
благородному сословію. Но и отъ неблагородныхъ, отъ мас
сы народонаселенія , само собою разумѣется , трудно было
ожидать сочуствія къ дѣлу образованія; потому что все, что s
только можетъ быть противнаго духу образованія ; — все это
она заключала въ себѣ. Составленная изъ соединенія двухъ
элементовъ: туземцевъ Финскихъ поколѣній съ переселенцами
Русскими, изъ которыхъ большая часть принадлежала къ тому,
чѣмъ такъ тяготилось московское правительство, — эта масса
въ самомъ своемъ складѣ носила сѣмена безнравственности
и дикости. Положеніе, въ которое она поставлена была въ
XVII и ХѴШ вѣкахъ, по отношенію владѣльцевъ и служащихъ,
само собою разумѣется , не могло служить ручательствомъ за
улучшеніе ея вещественнаго и нравственно - религіознаго
быта.
Задержанная въ своемъ развитіи корыстными цѣ
лями и средствами немногихъ, она не могла воспитать
въ себѣ человѣческой добродѣтели и гражданскихъ добле- ■
стей ; напротивъ, въ ХѴШ вѣкѣ, когда, по видимому, и для
нея настало лучшее время, самый поверхностный наблюдатель
увидѣлъ бы въ пермскомъ мѣщанскомъ и крестьянскомъ быту
множество сторонъ, ужасающихъ своею мрачностію и вмѣстѣ
искаженностію человѣческой природы. Съ преданностію къ Царю,
съ отвагою, хладнокровно встрѣчающею смерть, какъ-то странно
соединялись иныя черты: грубость нравовъ, доходившая до ди
кости, униженіе своей личности изъ-за мелочныхъ выгодъ, бе
зусловная вѣра въ разныя бредни , пьянство до скотообразія,
совершенное равнодушіе къ общественному дѣлу или, лучше
сказать, непониманіе его, грубѣйшее воззрѣніе на религію, го-
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товность жертвовать честію и всѣмъ священнымъ изъ-за де
негъ и хладнокровное совершеніе преступленія. Ко всему
этому присоединялось то, что элементы, ее составлявшіе , не
успѣли еще слиться между собою. Напротивъ, инородецъ, —
Татаринъ, Башкирецъ, Пермякъ и проч,— смотрѣлъ враждебно
на Русскаго, и па оборотъ — Русскій не совсѣмъ привѣтливо
дѣйствовалъ по отношенію къ инородцу ; между различными
раскольническими сектами и другими вѣроученіями тоже сто
яла Фанатическая непріязнь. Одно было общее у всѣхъ этихъ
разнообразныхъ элементовъ народной массы,— это недовѣріе,
затаенная, глубокая ненависть ко всему, что носило мундиръ:
еще живо было то поколѣніе, которое видѣло пугачевскій раз
громъ въ Пермской губерніи и само принимало дѣятельное
участіе въ немъ__ ‘ При такихъ условіяхъ, масса народная
не могла сочувствовать образованію , даже если хотѣла при
нять его, по одному только тому, что оно предлагалось болярами. Ее можно было только силою заставить отдавать дѣтей
въ училища, — и силою, приказомъ это и сдѣлано; потому
что хотя и старались тогда увѣрять, что городскія обще
ства добровольно изъявили желаніе завести у себя училища
народныя , но это было говорено для красоты слога; на са
момъ же дѣлѣ, малыя народныя училища открыты по приказа
нію генералъ-губернатора Волкова , что подтверждаетъ очень
наивно рапортъ къ нему чердынскаго городскаго головы, при
водимый нами въ приложеніяхъ 22). Да притомъ, массѣ народ
ной, при ея забитости, духовномъ разстлѣніи, недоступны были
?.тѣ начала, съ которыми выступали народныя училища ; она,
если и понимала нужду въ образованіи, то подъ образованіемъ
°на разумѣла простую грамотность , умѣнье читать и писать
Въ той степени, чтобы хотя поспорить съ подъячими. Та
кимъ образомъ легко объяснить , почему нѣкоторые просто•подины въ Пермскомъ краю не хотѣли отдавать дѣтей въ
малыя народныя училища, тогда какъ охотно посылали ихъ на
выучку къ какимъ нибудь книжникамъ, за дешевую цѣну со-

! ) б м . пріиож . jft 1 0 .
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общавищмъ книжную мудрость 23)j Если мы себѣ теперь
представимъ сумму всѣхъ тѣхъ препятствій . которыя встрѣ
тило въ Пермскомъ краю образованіе, предъявленное народ
ными училищами . препятствій , какъ заключавшихся въ са
момъ устройствѣ этихъ училищъ , такъ и выставляемыхъ
складомъ тогдашнихъ общественныхъ отношеній и характера
явленій быта народонаселенія, то мы увидимъ, что трудное
дѣло онѣ совершили, не павъ въ борьбѣ съ этими препятствіями,
при первыхъ порахъ своего существованія.
Прослѣдить дальнѣйшую трагическую борьбу пермскихъ
училищъ съ этими препятствіями, показать, какъ образованіе
посредствомъ нихъ проходило въ жизнь народную въ краю,
побѣждая противопоставленныя ему преграды, составляетъ
главнѣйшую задачу историка учебно-воспитательной части въ
губерніи.

Н.

Ѳ

и р с о в ъ

.

ft

2 3 ) Т ак ъ директоръ. П ан аевъ , черезъ годъ послѣ открытія малыхъ народныхъ учи
лищ ъ, донося приказу о результатахъ своей ревизіи этихъ новооткрытыхъ заведеній,
между прочимъ, говоритъ въ своемъ отчетѣ: «В ъ нѣкоторыхъ городахъ большею частію
иёвѣжествую щ іе люди, и даже просты я женщ ины, имѣютъ у себя домашнія школы; а ві>
Кунгурѣ именно есть такой учитель, кунгурской волости крестьянинъ П е тр ъ П антеле. евъ . Х о т я и просилъ я господъ городничихъ, дабы не позволять таковы мъ учителямъ,
не имѣющимъ отъ главнаго народнаго училища а тт е ст а та , содержать въ домахъ своихъ
школы и хотя упомянутому П антелееву и послѣдовало таковое, запрещ ен іе , но про
всемъ томъ, для наивящ аго прекращ енія сихъ не позволенныхъ ш колъ, не благоугодно ли
учинить подтвердительное предложеніе. Дѣло объ откры тіи малыхъ народныхъ учи
лищ ъ, X? 3 3 .

А

ПРИЛОЖЕНІЯ

J№

1.

Высочайшій рескриптъ па имя генералъ-поручика Кашкипа.

Господинъ -генералъ-поручикъ К аш кинъ! Коммнсія объ учрежденіи училищ ъ, продол
жая по волѣ Н аш ей труды ея къ снабженію И м періи народными училищами, п р и г о т о 
вилась уже къ открытію оныхъ въ двадцати пяти губерніяхъ , въ томъ числѣ и въ
намѣстничествѣ П ермскомъ. У тверж денны е нами уставъ и ш татъ сихъ училищъ, равно
;» какъ и потребные для нихъ учители, съ книгами, симъ заведеніямъ присвоенными, бу
дутъ къ вамъ отъ коммисіи присланы . В слѣдствіе чего, возлагаем ъ М ы на п о п е ч е т е
ваше, чтобъ къ открытію оныхъ , къ назначенном у отъ коммисіи времени, т . е . 2 2
Сентября, все нужное было при гото вл ен о , п хотя не вездѣ приказы общ ественнаго
призрѣнія столь достаточны е капиталы имѣютъ, чтобъ изъ процентовъ ихъ удовлетво
рять всѣмъ предм етам ъ, попеченію ихъ предоставленны мъ; но какъ доходы оныхъ, при
Доорыхъ и усердныхъ стараніяхъ начальства и разны хъ общ ествъ , отъ времени далѣе
могутъ умножаться, сверхъ того, снабдивъ города Н аш и разны ми выгодами въ городо
вомъ положеніи изображенными , доставили М ы имъ и доходы на ихъ надобности, а
между таковыми надобностями просвѣщ еніе народное одною изъ первы хъ почитаться
Долженствуетъ; содержаніе же народныхъ училищъ не требуетъ больш аго иждивеніякакъ-то въ ш татѣ ясно показан о; притомъ на первое время довольно будетъ откры тія
въ губернскомъ городѣ главнаго, да ещ е там ъ же и по самымъ знатнѣйш им ъ городамъ
малыхъ народныхъ училищъ, то и увѣрены М ы , что вы изы щ ите средства заи м ство 
вать нужное для сихъ училищъ содержаніе , безъ отягощ енія казны и безъ оскуденія
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и для другихъ полезны хъ заведеніи , о чемъ и будемъ ожидать ваш его увѣдомленія.
В прочем ъ, Н аш ъ тайны й совѣтникъ Заводовскій , по предсѣданію его въ коммисіп о
народныхъ училищ ахъ, о всем ъ , до установленія оныхъ касаю щ емся , не упуститъ съ
вами снестися. П ребы ваем ъ всегда вамъ благосклонны.

Н а подлинномъ подписано собственною Е я Императорскаго
В еличества рукою тако:

ЕКАТЕРИНА.

В ъ Ц арском ъ селѣ
А вгуста 12 д. 1 7 8 6 г.

Л І 2.
Правящаго должность генералъ-губернатора Пермскаго и То
больскаго, генералъ-поручика и кавалера,
Пермскому приказу общ ественнаго призрѣнія.

О бъ открытіи малыхъ народныхъ училищъ въ городахъ: Верхотурьѣ , Кунгурѣ, Со
ликамскѣ, Ч ерды ни, И рбити, Ш адринскѣ и Е катеринбургѣ, коп таковое благонамѣ
рен н о е заведеніе признавъ за необходимо-нужное , желаю тъ нмъ воспользоваться и
содерж аніе училищъ пріемлю тъ на себя , хотя уже и даны отъ меня оному приказу
предложенія; но поелику там ъ но назначено времени , то и почитаю нужнымъ сдѣлать
въ разсужденіи того п о втореніе. Д а благоволитъ приказъ общ ественнаго призрѣнія
открыть тѣ училища въ помянутыхъ городахъ 24- будущаго Ноября сего года и снаб
дить нхъ нужными книгами, опредѣливъ въ каждое изъ пріуготовленныхъ на то семи
наристовъ по одному учителю, которы й бы жалованье получалъ изъ общей городской
думы, такъ какъ опа б еретъ на себя содержаніе училища и долженствуетъ болѣе всего
цещ ись о доставленіи дѣтямъ добраго воспитан ія. У чилищ а сіи на первый случай,
покуда но построятся для нихъ нарочные домы , можно помѣстить въ обывательскихъ,
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а смотрителями сдѣлать городо-началы ш ковъ, тѣмъ паче , что они болѣе имѣютъ спо
собовъ доставить училищамъ потребны я вещ и, нежели кто-либо другой, начальства н еннѣющіи. Когда же открыты будутъ, меня увѣдомить.

П одписалъ: Алексѣй Волкова.
Октября 7 дня, 1 7 8 9 гП ермь.

Л ? 5.
Пермскаго намѣстничества, въ приказъ общественнаго при
зрѣнія,

отъ екатеринбургскаго городничаго, надворнаго совѣтника
Г ринберха,

Р а п о р т ъ , о исполненіи предложенія.

Ч>
Предложеніемъ изъ онаго при каза, отъ 1 0 -го , мною полученнымъ сего Н оября 1 4
числъ, подъ № 3 4 6 , предписано объ откры тіи здѣсь народнаго училища сего жъ Н о 
ября въ 2 4 день, и о* бытін мнѣ на ономъ смотрителем ъ , и какимъ образомъ оное
училище открыто и сколько какого полу въ оное учениковъ на первой случай вступитъ
0 донесеніи приказу общ ественнаго призрѣнія.
И во исполненіе онаго предложенія, народное училище здѣсь въ городѣ помянутаго
24 числа открыто слѣдующимъ порядкомъ: по-утру, за часъ до благовѣсту, учитель со
вступившими отъ разны хъ здѣсь въ городѣ людей учениками собрався въ назначенны й
Для того училища домъ , откуда, но окончаніи благовѣста, градской голова и учитель
повелъ ихъ по два въ рядъ въ соборную, святыя Великомученицы Е катери н ы , церковь
•6 по выслушаиіп божественной литургіи н молебна , возвратясь въ оной домъ въ т а 
ковомъ же порядкѣ, куда собрався, какъ здѣшній господинъ, оберъ-ком ендантъ, ген ерал ъ маіоръ Родіонъ А ртем ьевичъ Судовщиковъ, такъ по учиненной наканунѣ повѣсткѣ изъ
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находящ ихся здѣсь присутственны хъ м ѣстъ, гг. члены съ своими секретарям и и отъ
воинскихъ командъ гг. об еръ-оф ицеры , родители отданныхъ учениковъ и въ немаломъ
количествѣ здѣш нее купечество и гражданство и, ио прибы тіи, протоіерей Ѳедоръ
К арпинскій со свящ енно и церковнослуж ителям и, отслужа молебенъ , съ водоосвяще
ніемъ н по окропленіи омой училища протоіерей сказалъ приличное , на сен случай
открытія училищ а, слово, весьм а изрядное. Равномѣрны м ъ образомъ п учитель съ своей
стороны сказы валъ рѣчь, во первыхъ предъ портретом ъ Е я В еличества , яко къ ма
тер и о течества, пекущ ейся о благѣ своего вѣрнаго парода , а потом ъ къ родителямъ
и всему собранію , такъ и обратясь къ ученикам ъ, сдѣлалъ надлеж ащ ее нравоученіе,
а, по окончаніи сего, ученики за столъ по своимъ мѣстамъ посажены для наукъ имъ
предлеж ащ ихъ, гдѣ и преподаваем ы имъ первоначальны я правила ученія ; всежъ оное
заклю чено пѣніемъ канта по нотѣ , нарочно на сей случай преизрядно сочиненнаго,
пропѣты мъ горной школы учителями съ ихъ у чен и кам и ; ввечеру вес училище иллюми
новано было плош ками; отъ общ ества жъ подписано съ откры тія того училища денегъ
три ста десять рублей.
О чемъ приказу общ ественнаго призрѣнія симъ донося, и сколько какого званія людей-учениковъ къ обученію поступило , представляю ири сем ъ р егистръ (регистръ не
пом ѣ щ ается).

П одписалъ: городничій Ѳедоръ Гринберхъ.

Н оября 3 0 дня, 1 7 8 9 г
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сти хъ : «Ц арю небесный».

еН
о

,
16

И ванъ Т аііси н ъ ..................

17

И ван ъ

18
19

И ванъ Симоновъ . . . . ,
Ф илиппъ Симоновъ . . . .

20

И ван ъ Б обовъ .....................

Волковъ. . . . . .

7

7 8 5 г.
Ію ня 6 дня.

5

7 8 5 г.
Ію ня 6 дня.
7 8 5 г.
С ентября 1.

4
10

1 7 8 5 г.
Апрѣля 1 дня.

21

Я ковъ В едерниковъ. . . .

8 .

7 8 5 г.
С ентября 1.

22

Е го р ъ Б ер дю ги н ъ ..............

6

7 8 5 г.
Ію ня 2 2 дня.

23

А ндрей Д ьякон овъ.............

7

785 г.
Ію ня 1 дня.
Тогда ж е.
7 8 5 г.
О ктября 2 4 .
7 8 5 г.
О ктября 2 4 .

Эі
05
S

И м енованны я лптеры, сдѣлался боленъ.
*
1 О бучаю тся выговору ли1 ) тер ъ

н. Б о л ен ъ съ начала прошед05
я
05
со
=
о
е

ш аго м ѣсяца по сіе время.
Н ачалъ писать литеры, чптать изъ азбуки нравоучіі-:
тельное правило 35-е.
Выговору изъ трехъ литеръ
состоящ ихъ слоговъ.

о

Т ож е.

3=1
CD

24
25

Н иколай Дьяконовъ . . . .
З а х а р ъ Д ен и совъ..............

6
6

26

Н иколай М альгинъ..............

6

27

А ндрей З ао зер скій . . . .

9

1 7 8 5 г.
М ар та 1 дня.

28

Н икифоръ М альгинъ. . . .

14

7 8 5 г.
М арта 1 дня.

Н ачалъ , складывая, читать

29

И ванъ В ерещ агинъ . . . .

9

7 8 5 г.
Я нваря 1 6.

Н ачалъ читать, складывая.
«Ц арю небесны й».

,

05 1 Н аименованію Россійскихъ
— I
\ литеръ.
Сѵ
*-<
уО
05
Ч и т ае т ъ изъ азбуки нравб-;
учительныя правила, 40 о-3
о
и началъ писать литеры
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Л ? 5.
Прошеніе пермской губернской роты солдата Ѳедотова,

Гу

въ приказъ общ ественнаго призрѣнія.
Имѣю я при себѣ семилѣтняго сына Никиту; но Р оссійской грамотѣ читать и п и 
сать не обученъ и по нынѣш ней въ хлѣбѣ дороговизнѣ, какъ его, такъ и прочее им ѣю 
щееся у меня сем ейство пропитать не въ состояніи; въ разсужденіе чего и возымѣлъ
желаніе сына, помянутаго Н икиту, для обученія грамотѣ отдать въ здѣшнюю школу.
Т ого ради и проч.

V
*

6.

М илостивый Государь мой,
Е вгеній П етровичъ !

*
I*0 исполненіе В ы сочайш аго Е я И м ператорскаго В еличества п о в е л ѣ н ія , которое
"ашо вревоеходитольство, уповаю, уже получили , — объ откры тіи въ П ерм ской, вамъ
ввѣренной губерніи, главнаго народнаго училища , имѣю честь представить при семъ
четырехъ учителей, именуя ихъ и самыя науки, которыя преподавать будутъ, въ при
жженномъ у сего спискѣ. К акъ воля В сем илостивѣйш ей Государыни есть, чтобъ въ
Двадцати пяти губерніяхъ откры ты были сіи училища 2 2 С ентября сего года, то, спѣш а
Доставить все къ тому п отреб ное, не утруждаю больше ваш е превосходительство, какъ
единымъ препорученіем ъ въ ваш е покровительство сихъ людей и самаго дѣла, которое,
вовостп своей, токмо онымъ мож етъ быть епосвѣш ествуем о; съ одной стороны, сіе
заведеніе, яко способствую щ ее просвѣщ енію народном у, само собою представляетъ
СВ0І° важность; съ другой, пособія, оному потребны я , какъ ни малоцѣнны суть, мог?п ІІН°гда предположить затрудненія по части хозяйственной ; разумѣю симъ: нужны
издержки; въ соображ еніе сего сообщу неболыне , какъ одну мою мысль , — что въ

$
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здѣш ней губерніи многіе ревнительны е о благѣ общемъ сограждане въ пользу сего saведенія добровольнымъ подвигомъ одни выстроили, другіе дали на школы домы , нѣко
торы е же и денежныя подаянія у чини ли, подвигнуть подобное благотвореніе и въ ва
ш ихъ губерніяхъ— средствами, поощряющими усердіе; благость дѣломъ будетъ собствен
наго ваш его благо р азсу ж д ен ія: въ скоромъ времени нельзя одержали удобности въ
вы стройкѣ домовъ для ш колъ, но какъ для сего не требую тся огромныя зданія, только
одно вмѣстилищ е учащ ихся въ часы , для наукъ назначенны е, то къ тому и всякое ка
зен н о е въ городѣ отроеніе , отъ употребленія излиш нее , пли жъ м онастырокое, по
мѣрѣ того испрош енное, употребить весьма удобно. В ъ слѣдъ за симъ не умедлю л
доставить вьшему превосходительству самой уставъ о народныхъ училищ ахъ, л и т ъ от
печатан ъ оной будетъ.
Подлинное подписано такъ :
П ребы ваю съ соверш енны мъ п о ч тен іем ъ , ваш его
превосходительства, милостиваго государя моего,
покорнѣйш имъ слугою—

Петре Заводовскіи.

№ 1ІЗ.
С .-П е т е р б у р г ъ -

*

А вгуста 16 дня
1 7 8 6 года.
Р е эс т р ъ учителямъ, въ П ерм ское намѣстничество от
правляемымъ, съ означеніем ъ наукъ , коп въ заводи
момъ главномъ народномъ училищѣ преподавати имѣютъ:
1) Петре Нажрстскій — обучали будетъ въ классахъ 3 и 4 ариѳметикѣ, ге
ом етріи, механикѣ, архитектурѣ, физикѣ; язы камъ : россійскому и латинскому и ри
сованію2 ) Никита Поповъ— исторіи, естественной географ іи и исторіи всеобщ ей.
3 ) Михаиле Гречановскій — наукамъ въ 2-м ъ классѣ положеннымъ, а въ томъ
числѣ языку латинскому во 2-м ъ же классѣ и пространному катихизису и изъясненію
Е вангелія въ 3 к л а с с ѣ ..
4 ) Алексѣй Хренове—предметамъ 1-го класса и въ томъ числѣ языку латинскому
Подлинный подписанъ: за сек р етар я, надворнымъ совѣтникомъ

Михаиломъ Ковалсвъиіе.
А вгуста 1 6 — 1 7 8 6 г.
С .-П етер б у р гъ .

?■
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JW 7 .

М илостивый Государь мой,
\

Е вгеній П е т р о в и ч ъ !

Препроводивъ ужо къ В аш ем у П ревосходительству четы рехъ учителей для открытія
главнаго народнаго училища въ П ерм и, при семъ сообщить ч есть имѣю и вы ш едш аго
изъ печати устава онымъ, В ы сочайш е отъ Е я И м ператорскаго В ели ч ества утвержденнаго
пятнадцать экземпляровъ, для снабденія какъ самихъ училищъ, такъ и начальствующихъ
надъ оными;.изъ онаго усмотрѣть и зво ли те, на какомъ основаніи быть симъ народнымъ
училищамъ, и какъ отъ главныхъ нынѣ въ губерніяхъ городахъ откры ваемы хъ разводимы
должны быть малыя по уѣздамъ посредством ъ набираем ы хъ для того въ учители сем инари
стовъ, или другихъ добровольно желаю щ ихъ, пріуготовляемы хъ къ тому въ главныхъ учили
щахъ. НужнйВі симъ училищамъ книги, какъ уже посланы мною съ отправленны й отсюда
учителями, то находящ ееся между оными руководство учителямъ 1-го и 2 -го классовъ
есть полное для малыхъ училищъ предп исаніе, служащее сему уставу въ дополненіе;
остальныя не многія изъ числа сихъ ?ке учебныхъ книгъ, въ п ечати теп ерьнаход ящ іяся
какъ то: географ ія и исторія, будутъ въ ваш и училища такж е доставлены — коль скоро
тисненіемъ окончатся; между тѣмъ не должны онѣ остановлять ученія, поелику учители
могутъ между симъ врем енем ъ учить симъ наукамъ по ппеменнымъ своимъ тетрадям ъ;
и такъ препоручая ещ о новыя сіи заведенія подъ покровъ любви наш ей къ наукамъ и
усердія къ отечеству, быть имѣю честь съ соверш енны мъ моимъ почитаніем ъ,

В аш его П ревосходительства, М илостиваго Государя моего
покорнѣйш имъ слугою—

Петръ Заоодовскііі.

№ 141.

С.-П етербургъ.
Сентября 7 дня
17 86 года.
25
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Л ? 8.
Пермскаго намѣстничества въ приказъ общественнаго призрѣнія.

Пр е д л о же н г е .
П равитель П ерм скаго Н ам ѣ стничества, господинъ геиералъ-м аіоръ и кавалеръ Илья
В асильевичъ Колтовской предварительно сообщилъ мнѣ, для надлежащ аго сорааеужденія,
предначертанное въ приказѣ общ ественнаго призрѣнія положеніе къ содержанію учреж
деннаго въ городѣ П ерм и главнаго народнаго училища и къ прочному установленію сушествую щ ей Е катеринбургской школы, соображ аясь съ которымъ и съ Высочайшимъ
Е я И м ператорскаго В е л и ч ес т в а рескриптом ъ, на имя мое В сем илостивѣйш е даннымъ
отъ 1 2 А вгуста 1 7 8 6 года , при сем ъ препровождаю учиненное мною расчисленіе
купно съ особеннымъ на то прим ѣчаніем ъ.

Подлинное подписалъ

Евгеній Калики нк.
№ 1814.
въ П ерм и.
25 Н оября 1 7 8 6 г.

П риказъ общ ественнаго призрѣнія , по всѣмъ распоряж еніям ъ, до его обязанности £>
относящ имся, им ѣетъ сумму къ ежегодному употребленію ...................... 1 9 1 7 р. 45 к.
И зъ которыхъ опредѣляетъ:
Н а содержаніе б о г а д ѣ л е н ъ ............................................................. .....
9 0 0 р. —
Н а разны я благотворенія............................
..................................
234 р —
И того. . , 1 ,1 3 4
З а тѣмъ, къ употребленію на школы, о с т а е т с я ...................... ..... .
783
К ъ сему присоединяются ежегодно взносимые , на содержаніе
школъ опредѣленны е:
О тъ граф а А лександра С ергѣевича С троганова................................. з о о р.
О тъ барона А лександра Н иколаевича С троганова . . . . . .
100

руб.
р. 45 к.

—
р. —

И того на содержаніе школъ изъ суммъ вѣденія
п р и к а за .................................................................. 1 1 8 3 р. 45 к.

f.

СКОР

II II
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По ш тату 1 7 3 7 года отпускается на содержаніе гор
ныхъ ш колъ.................................. .....
3178 р.

*

—

И зъ оной потопу же ш тату содержится:
Пасторъ лю теранскаго исповѣданія , который за сту п аетъ и мѣсто
ректора при школахъ съ ж алованьем ъ.......................................................

5 5 0 р. —

Предлагаемые, прочіе по той школѣ р а с х о д ы :
Учители 1 к л асса........................................................................................... 120
—
2 к л асса...............................................................................
150
Ариѳметическому учителю 1 к л ас са ......................................................
80
2 к л ас са ..................... • ........................... 1 2 0 р.
Учителю нѣмецкаго я зы к а........................................................... ..... . 1 5 0

р.
р.
р.
—
р-

—
—
—
—

N B С ей классъ , по мнѣнію моему , подлежитъ перовесть въ народное у чилищ е, дабы имѣть подъ луч
ш имъ присмотром ъ.
4-мъ ученикамъ при чертеж ной, которые почитаю тся быть въ унтеръшихтмейсторскихъ чинахъ и переведенны ми въ 3 и 4 классы народ
наго училища съ прочими Е катеринбургской школы, первы е два класса
прошедшими учениками; они же употребляю тся но К азенной П ал атѣ и
У гуоернскаго землемѣра , къ черченію плановъ , каждому по 50 руб
лей, всѣмъ....................... ........................... ................................. .....

200 р

Къ преподанію м еталлургіи, учителю изъ числа горныхъ отставны хъ
офицеровъ....................................... .............................................................

2 0 0 р.

Примѣчать'. С ей классъ по мнѣнію моему, надлежитъ п е р е 
м еть въ губернскій городъ , и присоединить къ народному учиЛИ!ЧУ> дабы имѣть подъ присмотромъ своимъ и членовъ горной
экспедиціи.
Къ ономъ к л ас сѣ /’иа покупку бумаги, красокъ и прочихъ нужныхъ
вещей. .
Кь содержанію учениковъ изъ дѣтей , служащихъ въ воинской , въ
1°ри°іі службѣ и мастеровы хъ заводскихъ, на основаніи ш татовъ о гар
низонныхъ ш к о л а х ъ ..............................................................................

5 0 р. —

На содержаніе ш кольнаго дом а.............................................................

7 5 0 р. 2 0 0 р. —

И того по Е катеринбургской школѣ ежегодно въ
р а с х о д ѣ ...................... ............................................

2 5 7 0 р. —

За тѣмъ ш татной суммы о с т а е т с я ........................................................6 0 8 р. —
Сію остающуюся сумму предполагаю присоединить къ назначенны мъ
огь приказа, его вѣдѣнія къ содержанію народнаго училища. . • .
Для того, что ученики Екатеринбургской школы, которы е, миновавъ
первые два класса, означили особенную способность къ дальнѣйшимъ
наукамъ, переводимы быть должны, какъ въ 3 п 1 классы народнаго
Удилища, такъ и для слуш анія м еттадургіи.

CS-

1183 р. 4 5 к,
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Каковымъ раскисленіем ъ всей суммы для народнаго училища им ѣетъ
бы ть........................................................ ....................................................... 1791 р- і а в.
П редполагаем ы й вы нѣ расходъ по оной:
У чителю 4 к л ас са ........................................................................................... 2 2 5
—
3 к ласса...................................................
225
—
2 класса. . . . ■ ............................................. ..... .
200
—
1 к л асса............................................................................................1 0 0
■—
р и сованія...................................................................................... 1 0 0
Н а содерж аніе училищнаго дому, дрова, свѣчи, сторож амъ, на книги,
умноженіе библіотеки и к а б и н е т о в ъ ........................................................
900
И то го .

.

.

р.
р.
р.
р.
р.

—
—
—
—
—

р. —

1 7 5 0 р. —

А какъ пасторъ и ректоръ им ѣетъ свое пребы ваніе въ городѣ П ерм и, то разсужде
ніе м о е — симъ преподаю оному исправлять и должность директора народнаго училища
доколѣ впредь настоящ ій, достойный чиновникъ въ зван іе директора, избранъ быть
им ѣетъ.
У чи тель иностраннаго язы ка, на основаніи изданнаго устава о народныхъ училищахъ,
нынѣ не п о лагается, по неимѣнію суммы па содержаніе онаго; а егда впредь сумма
пріумножаться будетъ отъ городовъ и благотворительны хъ особъ, то какъ оной классъ
установленъ быть м ож етъ, такъ и учителямъ первы хъ классовъ, противъ положеннаго
въ уставѣ оклада, жалованье производимо будетъ, к ъ которому времени й учении
1-го и 2 классовъ пріобрѣтутъ толико ученія, что въ 3 и 4 классы перем ѣщ ены бить
могутъ.

На нее вышеизъясненное раечисленіе

примѣчаніе:

У чителям ъ Е катеринбургской школы назначилъ я жалованье сходно узаконенному въ
школьномъ ш татѣ для малыхъ училищъ, колнко въ подраж аніе онаго, толпко и для
того, дабы въ Екатеріш бурскую школу порядочныхъ людей въ учительское званіе по
лучить было можно, п на содерж аніе школьниковъ отчислилъ такую сумму, какую только
за всѣми нужными расходами, удѣлить могъ. Н о какъ выполненіе обѣихъ сихъ статей
требуетъ времени, потому что не оты скавъ хорош ихъ учителей, не возможно выдавать
положенное и ж алованье, такъ равно на содерж аніе школьниковъ надлежитъ принять
осторожности, чтобы государственная казна но была иначе употребляема, какъ на тако
выхъ, которые неминуемо, по службѣ ихъ отцовъ, п по мѣрѣ малаго получаемаго ими
содержанія, требую тъ казеннаго вспоможенія для пользы учениковъ, готовящ ихся засту
пать отцовскія званія, пли предпочтительнѣйш ее служеніе, толико, и для означенія
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Выеокомонаршаго благоволенія къ состоящимъ въ разныхъ службахъ тѣмъ, что опредѣ
ляемымъ содержаніемъ ихъ дѣтямъ подкрѣпляется ихъ благосостояніе узаконенными отъ
Высочайшаго престола учрежденіями.
Доколѣ же по обѣимъ симъ статьямъ вся сумма въ расходъ выходить не будетъ, то
оная оставаться имѣетъ въ вѣдѣніи П риказа, я к о э к о н о м и ч е с к а я п о ш к о л а м ъ .
На подобіе чего: егда и по другимъ статьямъ сеіі, для народныхъ училищъ назначенной,
суммы оставаться будетъ, по случающимся иногда ваканціямь и доброму хозяйству ио
разнымъ расходамъ , то всѣ таковые остатки причислятся къ экономической школьной
суммѣ, для будущихъ впредь полезныхъ заведеніи.
А понеже всякая сумма государственнаго вѣдѣнія треб у етъ , къ употребленію ея,
узаконеннаго государственнаго порядка, а потому необходимо н надлежитъ въ приказѣ
завесть книгу, въ которой бы приходъ, расходъ и остатки отъ каждой статьи были
видимы, для того , чтобы , по истеченіи года, книгу отсылать въ эспіідпцію счетовъ для
повѣрки, занося всѣ остатки въ приходъ новаго наступаю щ аго года по статьям ъ; чего
для п почитаю я необходимую надобность, съ начинаніем ъ будущаго 1 7 8 7 года, книгу,
на вышеписанномъ основаніи, ввести въ настоящ ее дѣйствіе, тѣмъ п а ч е , что приказъ
общественнаго призрѣнія, распоряж ая и доходами, до горныхъ заводовъ относящ им ися,
неминуемо долженъ ежегодно въ томъ себя повѣрять съ казенною палатою — п вы ш еписаенымъ порядкомъ повѣрить себя и во всѣхъ доходахъ, на подобіе прочихъ присут
ственныхъ м ѣстъ, такъ что, на случаи могущаго быть свидѣтельства отъ повѣренны хъ
особъ, можетъ давать отч етъ въ тѣхъ своихъ распоряж еніяхъ, на осн ованіи законовъ.

Подписалъ

Е в ген іи П аш ки н ъ ■

№ 1 8 15 .

Въ Перми.
Ноября 25 дня
1786 года.

JW 9 .
М илостивый Государь м ои ,
Е вгеній П етровичъ !

К ом и ссія объ учрежденіи училищъ , поспѣшествуя благосостоянію училищъ пародпыхъ, по всей своеіі возможности , и желая , дабы училища сіи могли снабдѣвае'мы
всегда быть книгами отъ приказовъ общественнаго призрѣнія безъ отягощенія сихъ
издержками провоза, опредѣлила уступать имъ для того но 2 0 копѣекъ съ рубля , коль
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скоро закупка отъ приказовъ въ здѣш ней книжной лавкѣ чиним ая, не меньш е ста ру
блен. Симъ образом ъ приказы общ ественнаго призрѣнія возмогутъ иетокмо безъ убытка,
но ещ е съ выгодою зап асать книгъ такое количество , какое имъ угодно , не токмо
для енабдѣванія оными учащ ихся въ оныхъ училищахъ по цѣнѣ отъ коммиссіи поло
ж енной, а бѣдныхъ и безденеж но, — но и для продажи другимъ желающимъ сами кни
гами пользоваться идя обучать по онымъ дѣтей своихъ д о м а ; но при семъ коммиссія
треб у етъ , дабы приказы , какъ закупки свои , такъ и отправленія книгъ кому либо
сами отъ себя поручали, или нарочныхъ сюда присылали , дая только знать ей; ибо
коммиссія заним аться сама таковыми отправленіями не м ож етъ. С ообщ ая о семъ Ва
шему П ревосходительству, прошу предложить о томъ П ерм ской губерніи приказу об
щ ественнаго призрѣ нія.
Съ соверш енны мъ почтен іем ъ пребы ть имѣю честь,
В аш его П ревосходительства, милостиваго государя
м оего, покорнѣйш имъ слугою,

Пётръ

За во д о вск ій .

Апрѣля 2 6 , 1 7 8 7 г.

\

«М

10.

Его Вы сокопревосходительству, г. генералъ-поручику правящ ему должность Пермскаго
и Тобольскаго генералъ-губернатора и кавалеру А лексѣю Андреевичу Волкову.
О тъ Ч ерды нскаго городского головы Углицкихъ,
покорнѣйш ее дополненіе.

П р и обозрѣніи города Ч ерды ни отъ ваш его вы сокопревосходительства удостоился
я ниж айш ее получить повелѣиіе о заведеніи въ ономъ городѣ народнаго училища, а во
исполненіе онаго новелѣнія и имѣлъ я въ наш ю рвы хъ о назначеніи на содержаніе
сего училища денежной суммы всего купецкаго н мѣщ анскаго общ ества собраніе . по
которому опое и соглаш алось, во избѣжаніе излиш няго на то кош ту, чтобъ содержать
вообще съ Соликамскимъ городомъ одно училищ е, почему я и сообщалъ къ тамошнему
городскому главѣ Коршунову , па которое сего течен ія 2 2 числа и получа отъ него
таковоеж ъ , но какъ усм атривается изъ предписанія его для общ ества наш его неполез-
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ііость, -а потому п спѣш илъ, чтобъ повелѣніе ваш его
вы сокопревосходительства съ
наивозможнымъ успѣхомъ выполнить, ш іакп учинилъ общ еству сходъ ; а къ томужъ г.
городничій прем іеръ-м аіоръ Купріяновъ , о томъ отъ ваш его высокопревосходительства
получа особенное повелѣніе , то въ общемъ всѣхъ въ Чордынскомъ городовомъ м аги
стратѣ присутствіи сему общ еству преподали совѣтъ , которое къ содержанію малаго
народнаго училища, въ коемъ бы для нужныхъ первѣйш ихъ къ просвѣщ енію ю нош ества
наукъ былъ одинъ учитель, согласилось, и на содерж аніе сего училища , что ещ е отъ
городовыхъ доходовъ по силѣ В ы сочайш аго городоваго положенія , какъ здѣсь только
одну выгодность им ѣетъ отъ вина однопроцентны хъ денегъ до порока рублей въ годъ
получаемыхъ, къ онымъ къ доставленію изъ общ ественной суммы повеегодно, сколько
слѣдовать будетъ, по себѣ раскладывая, приговоромъ заключили ; а какъ по силѣ 148
статьи Высочайшаго городоваго положенія ещ е принадлеж атъ къ городу Ч ерды ни вы
годности, состоящ ія нынѣ въ казенном ъ вѣдомствѣ и отдаются на оброки, а по у ч и 
ненному на скотской выгонъ плану заним аю тся онымъ , а именно : рыбныя ловли съ
устья рѣки Колвы въ верхъ по В иш ерѣ до границы скотскаго выгона съ озерам и, исто
ками и озеромъ В акш и том ъ ,— да но рѣкѣ Колвѣ Крымской истокъ и съ озером ъ, на
зываемымъ старою рѣкою и изъ онаго истокомъ, впадающимъ въ рѣку Колву, и рѣчку
Чудовку, которыя рыбныя ловли не сои зволите— ли ваш е вы сокопревосходительство, н аоснованіи выш еписанной 1 4 8 статьи В ы сочайш аго городоваго положенія Ч ерды нской
« и н е й расправѣ отвесть въ городовую выгодность, а изъ казеннаго завѣды ванія исклю
чить. Того ради о всемъ вы ш еписанном ъ ваш ему вы сокопревосходительству со всеглу
бочайшею покорностію удостоился честь донесть и на все вы ш еписанное ожидаю ми
лостивой резолюціи.

Подписалъ: Городской глава Спиридонъ Углицкихе.
Мая 28 дня
П 89 года.
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Время, ведущее за собою прогрессъ въ духовной и обще
ственной жизни народа, постепенно, по вмѣстѣ съ тѣмъ по
стоянно стираетъ съ его физіономіи тѣ характеристическія
черты, которыя, съ какимъ-то особеннымъ усердіемъ, провела
по ней такъ глубоко старина народнаго быта со всею ея
постановкою, со всѣми ея особенностями. Подъ вліяніемъ
^0л'Ье и болѣе высокаго развитія гражданственности, съ
каждымъ новымъ поколѣніемъ исчезаютъ изъ нашей жиз
ни тѣ обряды, сопровождающіе различные житейскіе слу
чаи, тѣ повѣрья, суевѣрія и предразсудки, въ которыхъ
отобразился и въ которыхъ, какъ бы на память потомкамъ,
заковалъ себя доисторическій, чуждый всякой обществен
ности, бытъ язычника Славянина. Новыя условія жизни,
религія—-просвѣтившая умъ и сердце народа, образованіе —
Въ большей или меньшей степени коснувшееся всѣхъ клас-

') Статья эта составлена изъ превосходныхъ матеріаловъ, полученныхъ Редакціею
Пермскаго Сборника отъ бывшаго учителя Ч ерды нскаго уѣзднаго училища, г. М альцева.
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совъ общества, неутомимо силятся разбить эти Формы отжив
шаго быта; но народъ русскій, вообще пристрастный къ ста
ринѣ своей, не легко разстается съ завѣтнымъ наслѣдіемъ
своихъ предковъ. «Старина съ мозгомъ была», говоритъ онъ,
и, основываясь на такомъ положеніи, по мѣрѣ возможности,
до сихъ поръ, говоря словами Преи. Нестора, хранитъ обы
чаи свои и законъ отецъ своихъ и преданья, и, конечно, долго
еще будетъ жить по устроенію отчню и дгьдню. И не только
въ селеніяхъ и уголкахъ обширной Россіи, удаленныхъ нѣ
которымъ образомъ отъ успѣховъ гражданственности, но въ
городахъ, даже въ столицахъ эти остатки старины одинаково
находятъ себѣ приверженцевъ въ различныхъ классахъ на
рода, съ тою только особенностію, что, подъ вліяніемъ раз
личныхъ условій, въ однихъ мѣстахъ сохранилось ихъ бо
лѣе, въ другихъ менѣе,— въ однихъ эта старина удержалась
въ болѣе чистомъ видѣ, въ другихъ менѣе. Самый же харак
теръ старины и поклоненіе ей повсюду одни и тѣже: вездѣ
она, большею частію, одна внѣшняя Форма безъ внутренняго
содержанія, которое, какъ и естественно, "уже" давно отжило
свою жизнь; вездѣ эта Форма принимается безъ разумнаго
сознанія, но, тѣмъ не менѣе, тамъ, гдѣ принимается, прини
мается съ такою неотразимою необходимостію, что тѣ или
другіе житейскіе случаи и не могутъ, по-видимому, справ
ляться иначе, какъ съ соблюденіемъ всей обрядности, обле
ченные въ эту торжественную, и вмѣстѣ съ тѣмъ, мрачную
одежду, всю сплошь составленную изъ обрѣзковъ древняго
народнаго быта и остатковъ языческихъ религіозныхъ вѣро
ваній.
Изъ всѣхъ, болѣе или менѣе важныхъ случаевъ въ жизни
русскаго человѣка, составляющихъ, такъ сказать, эпоху его
жизни, едва ли въ какомъ-нибудь сохранилось до нашего
времени столько остатковъ старины, какъ въ обрядахъ, каса
ющихся брака. Вся обстановка этаго событія, придающая
ему такую грустную торжественность, вся цѣликомъ состав
лена изъ остатковъ древняго быта, остатковъ, часто принад
лежащихъ къ различнымъ эпохамъ народной жизни. Только
этимъ обстоятельствомъ объясняется то, по-видимому, стран
ное явленіе, что сватьба— одно изъ самыхъ радостныхъ со-
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бытіи жизни человѣка на дѣлѣ,— въ своемъ внѣшнемъ выра
женіи представляется такимъ безотрадно-грустнымъ событіемъ,
* какъ будто бы оно совершалось не на радость брачущішся,
а на безутѣшное горе, по крайней мѣрѣ одной стороны.
Представляя здѣсь описаніе свадебныхъ обрядовъ г. Чер
дыни, съ возможною ихъ полнотою, постараемся, вмѣстѣ съ
тѣмъ, въ различныхъ Фазахъ чердыпской сватьбы въ томъ
видѣ, какъ она справляется въ настоящее время, отмѣтить
между прочимъ тѣ черты, которыя зашли въ нее отъ древ
нѣйшихъ временъ русской жизни, и сколько намъ будетъ
возможно, объяснить ихъ истинное значеніе, показать ихъ
настоящій смыслъ.

I. Сватовство.

Первый, вступительный шагъ въ обряды, касающіеся брака,
есть совѣтъ родственниковъ, — совѣтъ, который держатъ они
между собою о томъ, какъ бы, съ большею выгодою, устроить
имъ судьбу одного изъ младшихъ своихъ сочленовъ. Явленіе,
оот-видішому, совершенно естественное: молодой человѣкъ,
Доживъ до 18-й, или болѣе, весны, изъявляетъ родителямъ на
мѣреніе жениться; тѣ, если воля ихъ не ііротнворѣчнтъ же*• манію сына, посылаютъ, такъ называемую, звату (или, какъ
называютъ ее иначе, «позыватку») просить къ себѣ родствен
никовъ на одинъ зовъ—терминъ, которымъ желаютъ означить,
что родственники, получивши приглашеніе, тотчасъ же, не
Дожидаясь другаго зова или посольства, должны поспѣшить
Въ домъ зовущихъ. Они, дѣйствительно, не медля, одинъ за
Другимъ сбираются въ домъ родителей жениха, большею ча
стію вечеромъ; послѣ легкаго угощенія виномъ и чаемъ,
родители жениха объявляютъ своимъ родственникамъ при
чину, которая заставила ихъ беспокоить; за тѣмъ начинается
Родственное совѣщаніе, на которомъ, съ приличною критикою,
^ Родственники перебираютъ всѣхъ, извѣстныхъ имъ, невѣстъ1.
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выставляя достоинства ихъ и недостатки, представляя выгоды
и невыгоды обженить родича на той или другой невѣстѣ;
между прочимъ, по долгомъ совѣщаніи, родственники спра
шиваютъ о невѣстѣ и мнѣніе самаго жениха; общее со
гласіе или несогласіе съ его мнѣніемъ и окончательный вы
боръ невѣсты, по взаимному соглашенію всѣхъ родственни
ковъ, порѣшаютъ наконецъ дѣло,— и всѣ тогда же, не отла
гая дѣла до другаго времени, приступаютъ къ назначенію и
отправленію въ путь—дорогу сватовъ. Вотъ въ общихъ чер
тахъ внѣшняя характеристика Факта, совершаемаго со всею
простотою и естественностію, безъ всякой задней мысли. Но,
всматриваясь ближе въ его значеніе, изъ всей его обста
новки, изъ распредѣленія родственныхъ личностей и значе
нія ихъ въ этомъ дѣлѣ, нельзя не видѣть въ этомъ Фактѣ
обряда, дошедшаго до нашего времени изъ той грустной
эпохи, когда бракъулгрн раздѣльности родоваго быта, въ ко
торомъ каждая семья и родъ считали себя чужими въ отно
шеніи къ всякому другому роду и семьѣ,—былъ однимъ изъ
средствъ сближенія разрозненныхъ и враждебныхъ между
собою отдѣльны-х^уродовъ и, слѣдовательно, касался глав
нымъ образомъ интересовъ не столько жениха, сколько цѣ
лаго рода, всѣхъ родичей. Отсюда-то явилась, удержавшаяся
доселѣ, эта неизбѣжная необходимость совѣта родичей, это
всесильное значеніе ихъ общаго мнѣнія и пассивная роль
жениха въ его собственномъ дѣлѣ. По той же самой при
чинѣ, и во всемъ послѣдующемъ развитіи дѣйствія, главными
дѣйствующими лицами намъ почти постоянно представляются
родичи, а личность жениха остается какъ бы совершенно
въ сторонѣ.
Въ сваты или въ сватовщики— какъ ихъ здѣсь обыкновен
но называютъ,—избираютъ большею частію лица, по тѣмъ
или другимъ отношеніямъ, самыя близкія къ жениху и его
семьѣ. Такъ, обязанность сватовщика предоставляется, наир о
отцу крестному, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, на сватьбѣ всегда
бываетъ и тысяцкимъ, или, за неимѣніемъ его, старшему
зятю; иногда родной отецъ самъ на себя принимаетъ обязан
ность свата и, въ сопровожденіи кого-нибудь из.ъ ближайшихъ
родственниковъ, отправляется сватать сыну невѣсту; въ рѣд-
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кихъ только случаяхъ, и то развѣ только люди богатые, просятъ ѵ
къ себѣ сватами своихъ отцовъ духовныхъ.—По избраніи сва5 товъ, тотчасъ начинается обрядъ отправленія ихъ въ дорогу,—
обрядъ, въ которомъ древній бытъ и его религіозныя вѣрованія,
сохранившіяся въ повѣрьяхъ, суевѣріяхъ и предразсудкахъ,
дружно перемѣшиваются съ чертами быта современнаго и вѣ
рованіями христіанскими. Хозяйка, мать жениха, вноситъ въ
комнату ковригу ’), нарочно для того приготовленную, кла
детъ ее на столъ подъ иконы; на ковригу ставитъ солонку,
предъ иконами зажигаетъ свѣчи; за тѣмъ затворяютъ всѣ
двери, какъ въ комнатахъ, такъ и въ сѣняхъ, предвари
тельно, съ особою тщательностію, заперѣвъ кошекъ и собакъ,
и особенно кошекъ, какъ животныхъ, находящихся, въ ка
кихъ-то отношеніяхъ съ темною, враждебною человѣку, силою.
4 Потомъ всѣ въ глубокомъ молчаніи садятся, кто гдѣ попало,
и посидѣвъ съ-минуту, встаютъ и молятся Богу. Начинается
прощанье съ отправляющимися въ путь сватами,—обрядъ въ
главныхъ чертахъ своихъ, тотъ яге, который доселѣ неиз
мѣнно соблюдается въ православномъ быту, при прощаніи
съ отправляющимися въ дальній путь, съ тѣмъ различіемъ,
что въ данномъ случаѣ онъ не оставляется даже тогда,
когда путь сватовъ лежитъ не далѣе, какъ дома за-три-за че
тыре отъ дома жениха а). Предъ прощаньемъ женихъ кла
няется въ ноги родителямъ и родственникамъ, которые всѣ
благословляютъ его рукой не иначе, какъ завернутой въ р у 
кавъ того платья, которое въ эту минуту надѣто на ихъ
„ Плоча. Наконецъ сваты берутъ руку у жениха, какъ бы ру
чаясь, если не въ самомъ исполненіи дѣла, то, по крайней
м'Ьрѣ, въ своей посильной ревности къ достиженію цѣли и,
сопровождаемые всей семьей и всѣмъ совѣтомъ родичей
даже до крыльца, отправляются въ домъ невѣсты.—Нѣсколько
времени все собраніе родичей остается въ домѣ жениха въ
’ ) Такъ назы вается большой хлѣбъ изъ пш еничной муки.
") Въ атомъ обрядѣ, кромѣ указанія на дальность р азстоян ія, въ которомъ жили
1)оды одинъ отъ другаго, каж ется, слѣдуетъ видѣть еш е указаніе на древне-язы ческій
обычай соверш ать богослуженіе и приносить ж ертву, при отправленіи въ путь или при
назначеніи важнаго дѣла: на это указываю тъ и коврига подъ образам и, и свѣчи предъ
" І1МП, 11 изгнаніе кош екъ и вся обстановка обряда.
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ожиданіи сватовъ, и чѣмъ долѣе длится ихъ ожиданіе, тѣмъ
благопріятнѣйшимъ служитъ признакомъ хода дѣла. «Видно,
благоволеніе къ нашему жениху есгпь» — говорятъ родичи и,
не дождавшись сватовъ, спокойно расходятся по домамъ.
Между тѣмъ сваты спѣшатъ къ своей цѣли и съ суевѣр
нымъ страхомъ смотрятъ на все, встрѣчающееся имъ на пути.
Счастье, если, для воодушевленія ихъ, судьба порадуетъ
ихъ по дорогѣ доброй встрѣчей; пусть попадется имъ на
дорогѣ корова или сви нья, которымъ они кланяются,
снявши съ головы шапки, или хоть молодица съ водою—
все это добрая в стр ѣ ч а; но е с л и , на оборотъ, попа
дется священникъ,—дурная, по ихъ мнѣнію, встрѣча,—едва
ли быть успѣху въ предпринятомъ дѣлѣ.—Такъ они прихо
дятъ наконецъ къ дому невѣсты. Не спрашивая, дома ли
тпдпттъуу идутъ въ комнату и, не говоря ни съ кѣмъ ни
слова, останавливаются середи ея: садиться въ это время
на стулъ или на лавку—обычай не позволяетъ. Вѣдь эти
сосѣди—сваты, по укоренившемуся искони обычаю, предста
вляются пришедшими изъ-чужа, изъ-далека, чуть не силой
ворвавшимися въ чужой родъ—племя не знакомое; хозяина
и его семьи они, какъ будто, не знаютъ и даже враги ме
жду собою. Въ обрядѣ этомъ удержалась идея того времени,
когда отдѣльные, чуждые и враждебные между собою роды
пріобрѣтали невѣстъ для своихъ жениховъ «умыкиваиьемъ»,
какъ выражается начальный русскій лѣтописецъ, т. е. нас ил ь ст в е и нымъчщохи щені емъ или увозомъ ихъ изъ чужаго
рода,—или же—покупкою, какъ товаръ. Эта Форма пріобрѣ
тенія невѣсты, конечно съ примѣсью обычаевъ быта совре
меннаго, просвѣчиваетъ й въ дальнѣйшихъ обрядахъ брака.
Случается, что, дзо время прибытія сватовъ жениха въ домъ
невѣсты, родителей ея небываетъ дома: тогда сватовщики
посылаютъ за ними и, дождавшись ихъ возвращенія, кла
няются имъ и тотчасъ же приступаютъ къ своему дѣлу, го
воря: «такой-то (именуютъ жениха) приказалъ кланяться—
челомъ бить; проситъ вашей милости— не льзя ли пород
ниться— нельзя ли познакомиться?» Слыша такія пригожія
рѣчи, родители невѣсты просятъ сватовъ садиться, благода
рятъ за честь и, смотря по своимъ средствамъ, обыкновенно
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угощаютъ ихъ чаемъ или виномъ, или тѣмъ и другимъ вмѣ
стѣ; но, не имѣя намѣренія выдать дочь за предлагаемаго
И жениха, отговариваются какимъ-нибудь благовиднымъ пред
логомъ—или молодостію невѣсты, или неисправностью и неприготовленностью свобю, или л;_е_н а конецъ просто недосу
гомъ. Понявши отказъ, догадливые сваты съ неудачею у х о 
дятъ домой.—Но первая неудача дѣла не разстраиваетъ.
Тогда яіе,.съ общаго согласія со сватами и женихомъ, ро
дители выбираютъ для сына новую невѣсту и, попросивши
родичей приходить къ себѣ на другой день, съ тѣми же
обрядами, какія были описаны нами выше, встрѣчаютъ ихъ
и потомъ провожаютъ сватовъ на новое сватанье.—Согласіе
родителей невѣсты выдать дочь свою за предлагаемаго сва
тами жениха, въ первое посѣщеніе сватовъ, равно какъ и во
второе, обыкновенно выражается словами, хотя и условныпыми, но, въ тоже время, самыми неопредѣленными. «Блаю даримъ на добромъ словѣ— говорятъ они. — Только мы егце нс
знаемъ, что сказать вамъ: а вотъ п о д ум а ем ъ д а спросимъ
крестну (т. е. крестную мать невѣсты), да посовѣтуемся съ
крестнымъ; тогда ужъ»... Обычай требуетъ, что бы сваты
приходили за отвѣтомъ подобнаго рода до двухъ разъ.
Въ назначенный день, когда сватовщики должны явиться
за положительнымъ отвѣтомъ уже въ третій разъ, родители
невѣсты заблаговременно приглашаютъ къ себѣ своихъ род
ственниковъ, прося ихъ черезъ звату пожаловать поскорѣе.
Встрѣтивъ весело собравшихся родичей, хозяинъ отводитъ
>_ 11X1 въ отдаленную комнату дома и здѣсь, какъ бы по сек
рету, объявляетъ имъ, что онъ намѣренъ дочь пропить, т. е.
выдать замужъ. Это «пропиванье невѣсты» совершается соб
ственно во время дѣвишника, что мы увидимъ впослѣдствіи.
Въ отдаленной этой комнатѣ родичи невѣсты держатъ, нѣко
торымъ образомъ, такой же совѣтъ о женихѣ, какой уже мы ви
дѣли въ домѣ жениха объ избраніи невѣсты, и, по требованію
обычая, должны оставаться здѣсь безвыходно дотѣхъ поръ,
пока ихъ позовутъ съ прибытіемъ жениховыхъ сватовъ.
Наконецъ ожидемые сваты являю тся; родители невѣсты
извѣщаютъ скрывавшихся въ другой комнатѣ своихъ род
ственниковъ, прося ихъ сспожаловать поспорив». Тѣ медлен-
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но, поодиначкѣ выходятъ, молятся иконамъ, кланяются хо
зяину и, по обычаю, благодарятъ его «за угощеніе», котораго
собственно еще не было. Хозяинъ, съ своей стороны, на бла
годарность отвѣтствуетъ тоже благодарностію: «покорно бла
годарю»—-говоритъ онъ,— ссчто не поспѣсивилисъ— пожаловали,
не заставили долго дожидаться»—и въ тоже время изви
няется, приговаривая: ссхлѣбъ-соль, корочки, угощеніе— вза
имное дѣло,— когда-нибудь отгостимъ». Когда всѣ так. обра
зомъ соберутся, хозяйка вноситъ нарочно приготовленную
ковригу съ солонкою, ставитъ ее подъ иконы, освѣщенныя
восковою свѣчкою, и всѣ, помолившись, совершаютъ обрядъ
запорученья или рукобитья: сватовщики берутъ руки у роди
телей невѣсты и потомъ—у прочихъ ея родственниковъ,—
и тѣмъ утверждаютъ договоръ какъ бы о совершенной одни
ми—куплѣ, другими—продажѣ невѣсты. За угощеніемъ, слѣ
дующимъ послѣ этого, назначаютъ съ обш,аго согласія опре
дѣленный день для совершенья Формальнаго просватанья,
которое называется здѣсь ару к обитьемъ». За тѣмъ сватовщики
отправляются въ домъ родителей жениха, приносятъ имъ и
ему поклоны отъ родителей невѣсты, поздравляютъ жениха
«съ запорученнои невѣстой», родителей его—«съ запоручен
ной невѣсткой» и—смотря по состоянію родителей—честву
ются, елико возможно, обильнымъ угощеніемъ.

II. Рукобитье.
Рукобитье, или—какъ его называютъ иначе—Формальное
просватаиье, по внутреннему своему содержанію, очень не
многосложно: все дѣйствіе группируется, главнымъ образомъ,
около самаго акта запорученья невѣсты жениху и церемоніи
угощенія собравшихся гостей. Но, по внѣшнему своему вы
раженію, это бѣдное, повидимому, содержаніе, въ большей
части случаевъ, обставляется значительнымъ богатствомъ
старины въ тѣхъ обрядахъ, которыми сопровождается руко
битье. На нихъ чрезвычайно выпукло напечатлѣлся тотъ
древній, предупредившій исторію, бытъ нашъ, въ которомъ,
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враждебные между собою, отдѣльные роды, одинъ—другаго
чуждались, одинъ другаго страшились и въ рѣдкихъ, но неизбѣжныхъ между собою столкновеніяхъ, какъ-то судорожно
сближались. Въ обрядахъ же на рукобитьѣ чердынскомъ
очень немногое уже удержалось изъ этихъ памятниковъ от
жившей старины, по которымъ можно было-бы судить о жизни
нашихъ предковъ: все дѣйствіе прикрывается, главнымъ об
разомъ, тѣми Формами цивилизованнаго быта, которыя на рус
скую сватьбу успѣла наложить жизнь болѣе мамъ современ
ная. Что же касается до пѣсенъ, которыя, на ряду съ обря
дами, составляютъ необходимую принадлежность рукобитья,
то въ нихъ еще менѣе сохранилось этихъ остатковъ старншг-больніою частью всѣ онѣ поются въ честь и прослав
леніе жениховой родни.
ізъ домѣ невѣсты, въ день рукобитья, готовится по возмож
ности пышный праздникъ. Родители сзываютъ къ себѣ своихъ
родственниковъ, а къ невѣстѣ — ея подружекъ дѣвуш екъ,—
которыя всѣ и собираются къ вечеру, до прихода жениха.
Между тѣмъ какъ родственниковъ угощаютъ хозяева чаемъ
и виномъ, дѣвушки идутъ къ невѣстѣ, которая, по требованію
искоипаго обычая, должна спрятаться до пріѣзда жениха
куда-нибудь въ укрытное мѣсто, представляя въ женихѣ, по
идеѣ старины, «чужаго-чуженина», врага своего и всего своего рода. Для того она уходитъ въ другую, отдаленную отъ
прочихъ, комнату, или же отправляется въ избу ’) на по
лати, и тамъ навзничь лежитъ до тѣхъ поръ, пока родители
ч не выведутъ ее, какъ бы насильно, къ жениху. По разска
замъ чердынскихъ старожиловъ, въ былыеггоды, невѣста, при
этомъ случаѣ, забиралась въ порожній изъ-подъ муки куль
п тамъ зашивалась, что-бы соблюсти только завѣтный обрядъ.
Дѣвушки, во все время, остаются при невѣстѣ.
Между тѣмъ, въ домѣ жениха собирается приличный слу
чаю поѣздъ въ домъ невѣсты, олицетворяющій въ себѣ древ
нюю дружину, отправляющуюся въ чужой, враждебный родъ.
Женихъ самъ зазываетъ къ себѣ гостей—ближайшихъ род-

‘ ) Такъ называется кухня.
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ствешшковъ — на одинъ зовъ. Когда всѣ соберутся, хозяйка
ставитъ посреди комнаты столъ, накрытый чистой скатертью,
кладетъ на него ковригу съ солонкой и рядомъ съ ковригой
ставитъ подносъ съ винами. Но вина, по обыкновенію, не
пьются до тѣхъ поръ, пока, съ пріѣздомъ священника, не ся
дутъ всѣ за столъ. Когда все приготовлено, женихъ отправ
ляется за священникомъ и привозитъ его съ собою. Тогда
зажигаются свѣчи предъ иконами, и священникъ читаетъ мо
литву. Но окончаніи богомолья, женихъ кланяется въ ноги
родителямъ, крестному отцу, крестной матери и другимъ
старшимъ родственникамъ, которые всѣ благословляютъ его,
завернувъ руку въ рукавъ, — и затѣмъ всѣ садятся за столъ.
Первое мѣсто занимаетъ священникъ, подлѣ него женихъ,
рядомъ съ женихомъ тысяцкій, потомъ слѣдуютъ братья же
ниха; по другую сторону священника садятся родители же
ниха, его сестры, зять и прочіе гости—по старшинству. Во
обще порядокъ въ занятіи мѣстъ и своего рода мѣстничество,
во всѣхъ, болѣе или 'менѣе важныхъ, случаяхъ, досихъ поръ
у русскаго человѣка наблюдается весьма строго. Посидѣвъ
немного за столомъ, пьющіе ды пива ютъ но рюмкѣ—и непре
мѣнно съ подноса. Затѣмъ всѣ выходятъ изъ—за стола; свя
щенникъ читаетъ молитву, по окончаніи которой всѣ, по стар
шинству, подходятъ въ кресту ') и наконецъ всѣ вмѣстѣ
отправляются къ невѣстѣ.
Но прибытіи въ домъ невѣсты, женихъ съ священникомъ,
тысяцкимъ, родителями и прочими родственниками, молятся
Богу. Священникъ проходитъ въ переднее мѣсто, кладетъ
крестъ на столъ и чсадится; женихъ пеподвияшо остается по
среди комнаты; свекоръ, т. е. отецъ жениха, беретъ руку у
свата, т. с. отца невѣсты, и здоровается съ нимъ, цѣлуясь;
свекровь, иначе называемая сватьей, также беретъ руку у
сватьи и цѣлуется съ ней, прося принять ихъ къ себѣ въ
родство.—Это подаваніе рукъ, вовсе необычное въ простомъ
быту, не есть ли опять намекъ на тотъ обычай ударятъ по
' ) При атомъ наблюдаютъ, чго-бы число лидъ, прикладывающихся ко кресту, было
нечетное, что бы избѣжать несчастнаго «четъ», дополняютъ число взрослыхъ лицъ, хотя
бы личностью ребенка.
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рукамъ, которымъ въ древности выражали согласіе въ про
дажѣ и покупкѣ товара. Когда всѣ поздороваются, тысяцкій
становится подлѣ жениха и, обращаясь къ родителямъ не
вѣсты, проситъ ихъ вывссть невѣсту сспоскоряе», какъ то
варъ, объ которомъ ударили уже по рукамъ. Тѣ, вмѣстѣ съ
крестной матерью, спѣшатъ исполнить его просьбу; но не
вѣста, по принятому обычаю, встаетъ нехотя, съ горькимъ
плачемъ, одѣвается медленно; потомъ, вмѣстѣ съ своими
родными молится Богу, кланяется въ ноги родителямъ, и на
конецъ уже, получивши отъ нихъ благословеніе, выходитъ
съ отцомъ, который ведетъ ее за руку. Здѣсь, помолившись
иконамъ, она, вмѣстѣ со свахой, подходитъ на благослове
ніе къ священнику; къ ней тогда подходитъ женихъ и цѣ
луетъ ее; и когда потомъ поздоровается она со всѣми гостями, отецъ подводитъ ее къ жениху, какъ ему запорученную, и стаиовитъ съ нимъ рядомъ. З а т ѣ м ъ ,'п о прочтеніи
священникомъ молитвъ, всѣ прикладываются къ кресту и,
по приглашенію хозяина, садятся, исключая жениха и его
тысяцкаго, невѣсты и ея свахи, которые остаются среди
комнаты, какъ лица, имѣющія—по обряду—большую противъ
Другихъ соприкосновенность къ совершившейся сейчасъ кучлѣ и продажѣ. Начинается поднесеніе даровъ, какъ бы плата
за покупку невѣсты, и отдариванье,—и все это совершается
по чину, однажды па-всегда принятому. Тысяцкій подаетъ
Дары жениху, женихъ даритъ ими невѣсту; она, отблагода
ривъ его поцѣлуемъ, отдаетъ дары своей свахѣ, а та переДаетъ ихъ уже кому-нибудь изъ своихъ родственниковъ.
Потомъ слѣдуетъ тотъ же обрядъ со стороны невѣсты.—За
тѣмъ отецъ и мать невѣсты выносятъ подносъ съ виномъ и
просятъ—первый мужчинъ, вторая женщинъ: гости пьютъ и
поздравляютъ—невѣсту съ запоручепнымъ женихомъ, жениха
~~съ запоручепнои невѣстой, родителей невѣсты съ—запорупсинымъ зятемъ. Подносъ, такимъ образомъ обошедши всѣхъ
гостей раза три или четыре, наконецъ скрывается,—и невѣста
от женихомъ садятся за столъ, установленный различными
орѣхами, пряниками, коііФсктамп и прочимъ лакомствомъ ’ ).
’) На внутреннее содержаніе и значеніе вссіі этоіі обрядности мы обратимъ больШое вниманіе впослѣдствіи, при описаніи обрядовъ дѣвшшшка, что бы такимъ образомъ
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Послѣ потчиванья чаемъ и различными лакомствами, на
крываютъ на столъ; священникъ читаетъ молитву и всѣ са
дятся ужинать въ такомъ порядкѣ: сначала священникъ,
подлѣ него тысяцкой, далѣе женихъ, рядомъ съ нимъ невѣ
ста, подлѣ нея сваха съ невѣстиной стороны, далѣе сваха
съ жениховой стороны; по другую же сторону священника
садятся—отецъ и мать жениха, далѣе родственники жениха
и наконецъ—родители невѣсты. Другихъ гостей чрезвычайно
рѣдко сажаютъ за этотъ столъ. Разсадивши гостей въ та
комъ порядкѣ, отецъ невѣсты обыкновенно выноситъ изъ
другой комнаты подносъ съ наполненными виномъ рюмками
и подчуетъ всѣхъ мужчинъ; послѣ него мать невѣсты, та
кимъ же порядкомъ, проситъ женщинъ. Гости обыкновенно
отказываются, говоря: «не безпокойтесь, пожалуйста не безпокойтесь»; но радушный хозяинъ не отступается, твердя
постоянно: сспрошу покорно, пожалуйте», и не отходитъ до
тѣхъ поръ, пока гости не выпьютъ полныхъ рюмокъ. Женихъ
съ невѣстой, во время этого потчиванья, обыкновенно вста
ютъ на ноги и присоединяютъ свои просьбы къ просьбамъ
хозяевъ. Эта церемонія потчиванья тянется въ продолженіи
цѣлаго ужина, потому что въ Чердыни существуетъ обыкно
веніе просить виномъ на сватьбахъ за каждымъ блюдомъ.
Ужинъ же самый состоитъ но большой части изъ слѣдую
щихъ блюдъ. Сначала подается пирогъ съ рыбой, какъ не
обходимая принадлежность всѣхъ свадебныхъ торжествъ.Нуж
но при этомъ замѣтить, что гости берутъ кушанье обыкно
венно по чину, по старшинству: сперва священникъ, потомъ
женихъ — на одну тарелку съ невѣстой, за тѣмъ тысяцкой
и т. д.; хозяева и женихъ съ невѣстой неутомимо потчуютъ.
Послѣ пирога обыкновенно подаются холодныя: свинина,
утки соленыя, поросенокъ, языкъ, головка, студеиь. Послѣ
холодныхъ, у богатыхъ подается паштетъ, а у бѣдныхъ —
капустные щи съ говядиной. За тѣмъ слѣдуютъ жареный:
гусь, рябчики, курица, начиненная яицами, индѣйка, теля
тина. Наконецъ завершаютъ ужинъ пирожныя: вафли, розки,
въ одномъ мѣстѣ, съ большою полнотою, разсмотрѣть, сопоставить и привес,ть къ со
знанію разбросанные въ разныхъ мѣстахъ п — но своей отдѣльности— мало говорящіе факты.
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(или розанцы), заварушки (заварные пирожки), вѣнчики, су
ши, кремъ и т. п.
Во время такого гомерическаго ужина дѣвушки поютъ
гостямъ пѣсни. Такъ жениху:

1 ')•
Нё было вѣтру, не было вѣтру,—вдругъ навѣяло—
Нё было гостей, нё было гостей,—вдругъ наѣхали:
Полна ограда золотыхъ каретъ,
Полна конюшня вороныхъ коней,
Полная зала дорогихъ гостей.
sS Подломили новое зало со гостиною,
Наступили 2) чару золотую со Финистами,
Выпустили соловья изъ саду,
Соловья изъ саду, молода изъ зелена.
Растужилась, расплакалась красная дѣвица,
Душа свѣтъ (имя и отечество невѣсты).
Кто на-мѣсто соловья во саду,
За-мѣсто молодаго въ зеленомъ?
Кто меня станетъ съ-поутру 3) рано будить?
Кто меня станетъ скоро къ дѣлу учить?
Кто мнѣ построитъ зало новое,
Новое зало со гостиною?
Кто мнѣ сольетъ чару золотую,
Золоту чару со Ф и н и с т а м и ?
Спроговорилъ 4) удалый молодецъ,
Свѣтъ (имя жениха):
Я у тебя соловей во саду,
’ ) Срав. С ахар. « С к аз. Р у с . Н а р .» И зд. 3 Т . I . , кп. 3 , стр. 142, № 131 и стр.
163, № 2 3 2 .

2 ) Растопили. К стати здѣсь замѣтимъ, что въ пѣсняхъ, здѣсь приводимыхъ, которыя
большею частію неизвѣстны въ печати, мы съ намѣреніемъ удерживали многія харак
теристическія особенности мѣстнаго выговора.
3 ) Предлогъ ев , прибавляемый въ началѣ словъ, обыкновенно передъ предлоговъ по,
есть особенность здѣшняго говора.
4) Буква с въ началѣ слова— подобная же особенность мѣстнаго нарѣчія.
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Я у тебя молодой въ зеленомъ;
Я тебя стяну съ-поутру рано будить,
Я тебя стану скоро къ дѣлу учить;
Я тебѣ сострою зало новое,
Новое зало со гостиною;
Я тебѣ солью чару золотую,
Золоту чару со Финистами.
'

2

.

Какъ у ласточки, у косаточки
На лету крылья обломилися,—
Какъ у душечки, красной дѣвицы,
Не въ умѣ было, не въ разумѣ,
Bo-замужъ идти за удалаго,
З а удалаго добра молодца.
Отдаетъ ее сударь батюшка,
Завела родню родна матушка:
Я во торгъ пойду—къ дочерѣ зайду,
Изъ торга пойду—ночевать зайду,
Ночевать зайду—буду спрашивать:
Каково тебѣ, мое дитетко,
Каково тебѣ во чужихъ людяхъ?—
—Ты, родимая моя матушка!
Отдала за мужъ—да стала спрашивать—
Каково тебѣ, мое дитетко,
Каково тебѣ въ чужихъ людяхъ?...
Ты, родимая моя матушка!
Ты поди—сходи на сине море,
Ты спроси, спроси гуся сѣраго,
Каково ему плыть супроти >) воды?
Не зябутъ ли его рѣзвы ноженьки?
Таково-то мнѣ жить во чужихъ людяхъ.—
—Ты, дитя-ль мое, дитетко,
Ты, дитя-ль мое милое!
Ты носи платье—да не складывай!—
) С упротп,— противъ.

С Б О Р Н И
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Ты терпи горе—да не сказывай!—
—Ты, родимая моя матушка!
Поношу платье—буду складывать—
Потерплю горе—буду сказывать.
Пѣсня невѣстѣ:
а.

,

j

На горѣ да ель стоить,
Подъ елью павйнъ гулятъ 1): 2
На елѣ пава сидитъ. 2
Сговорилъ '-) павйнъ павѣ своей: 2
Павушка! злетю ли я къ тебѣ? 2
Хоть злетѣть я— не злетю,
Право крыло отшибу.

Во высокомъ новомъ теремѣ,
За столами за дубовымя 3) 2
Сидѣла красна дѣвица. 2
Взошелъ во новы сѣни
Удалый добрый молодецъ:
Сговорилъ красной дѣвицѣ: 2
Дѣвица! взойду ли во высокъ теремъ? 2
Хоть взойти-то не взойду, 2
Трубчату косу расплету, 2
Алу ленту розвежу.
Потомъ поютъ пѣсню свитоeiujuky:

Кто у насъ всѣхъ болѣ,
Кто у насъ всѣхъ выше?

') Павлинъ гуляетъ.
") Буква о, въ предлогѣ в о з или в о е ( в з ю в о р и л в , в з л е т ю вм. взлечу) въ началѣ
U0Ba> въ мѣстномъ нарѣчіи не слышна.
) Мѣстное окончаніе творит, падежа множеств, числа.
2
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У насъ болѣ всѣхъ сватовщикъ,
Свѣтъ (имя и отечество).
Покрылъ бы покровщикомъ,
Мнѣ не столь бы тошнешенько
Разставатися со батюшкомъ,
Со родимой моей матушкой,
Мнѣ со крестовой со матушкой,
Со братцомъ, яснымъ соколомъ,
Со сестрицами голубушками,
Со кумушками со подруженьками,
Мнѣ со всѣмъ родомъ-племенемъ.
Мнѣ разстатися не хочется,
Розойтись не подумати.
Мнѣ разстаться, разстаться будетъ,
Разойтись, разойтися будетъ.
Далѣе поютъ пѣсню тысяцкому:
5.
Тысяцкой воевода—
Воевалъ онъ всѣмя городами,
По всей по Москвѣ, по Сибирѣ,
По А страханѣ, по Казанѣ.
У его ') живота—кораблями,
Золоты казны 2) —ларцами,
Куницъ—соболей—сороками,
Парчей у его—косяками.
Жена у его молодая;
Пѣша къ обѣднѣ не ходитъ:
Лѣтомъ она во каретѣ,
Въ зимѣ она во саночкахъ;
Пара коней подъ ей вороныя,
Запятнички у ей холостыя.
Тысяцкой воевода—

’ ) Вм. у н его— но мѣстному произнош енію .
а ) Золотой казны.
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Выбиралъ онъ невѣстъ головами;
Выбралъ невѣсту головою,
Свѣтъ (имя и отечество невѣсты).
Отдавалъ онъ невѣсту руками
Доброму молодцу (именуютъ жениха).
Затѣмъ поютъ пѣсни свекору и свекрови:
В.
Свѣтелъ, свѣтелъ мѣсяцъ въ облакѣ,
Дорогъ, дорогъ камень въ золотѣ,
Честенъ (именуютъ свекра) во батюшкахъ,
Свѣтъ (имя жениха)
Свѣтъ (имя невѣсты).
Будь же на нихъ божья милость,
Божья-то милость до вѣку!
На его на (имя свекрова) кунья шуба,
Кунья-та шуба подъ парчей золотой,
Кунья-та шуба до полу,
Божья-та милость до вѣку.

7. Во сыромъ бору сѣнички рбнены ') .
На воронйхъ коняхъ изъ бору вывожены,
Среди города Чердыни поставлены.
Чьи это сѣнички стояли,
Чьи это косящеты стояли?
Не павушка съ-по сѣничкамъ летала,
Не павино сизо перье выроняла—
Молода паша боярыня съ-по сѣничкамъ гуляла.
Она пяличка во рученькахъ держала;
Во пяличкахъ впяленъ алый бархатъ.
Ш ила-вышивала боярыня три узора:
Первой-то узоръ вышивала—

) Съ корня рублены.
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Утряную зарю съ бѣлымъ свѣтомъ;
ДругоЙ-етъ узоръ вышивала—
Свѣтелъ младой мѣсяцъ со звѣздами:
Третій-етъ узоръ вышивала—
Красное солнце со лучами.—
Утряная зоря съ бѣлымъ свѣтомъ—
То совѣтъ и любовь со женою,
Великая любовь со душею;
Свѣтелъ младой мѣсяцъ со звѣздами—
То (имя свекра) съ сыновьями,
Свѣтъ (отечество свекра) съ соколами:
Красное солнце со лучами—
То (имя свекрови) съ дочерями,
Свѣтъ (отечество свекрови) съ лебедями.
Потомъ поютъ пѣсню священнику:
8.

Ты стопа, стопа церковная,
Ты свѣча запрестольная,
Ты священный нашъ батюшко,
Свѣтъ (имя и отечество священника)!
Тебя Господь-Богъ помилуетъ,
Тебя Господь-Богъ пожалуетъ
Божьей церковью соборною,
Соборною, запрестольною.
Тебѣ, дай Боже-Господи
Что на вѣкъ-то священствовать,
По божьей церкви хбдити,
Золотой ризой зьяяти 1),
Божьей церковью правити,
За всѣхъ Богу молитися:
За Царя благовѣрнаго,'
За свою молоду жену—

')

Зьяят и

ви. зіять, сіять,

СБОР НИКЪ.
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Свѣтъ (такую-то),
За своихъ молодыхъ дѣтонекъ—
Свѣтъ (такихъ-то),
И за весь православный міръ.
Наконецъ поютъ пѣсни всѣмъ вообще гостямъ женатымъ:
9 >).
Какъ бы съ-пб сѣнямъ, сѣничкамъ коеящатьшъ,
Ходила—гуляла боярыня;
Приходила—пригуляла
Ко кроваткѣ къ тесовою а),
Ко перинѣ къ пуховою,
Къ одѣялу соболиному,
Къ своему другу милому.
Будила—-гаркала
Господина боярина,
Своего друга милаго:
Встань-ко, мой ласковой,
Пробудись-я 3), привѣтливой!
Отвезался твой добрый конь
Отъ столба, столба дубоваго,
Отъ колячка серебрянаго,
Отъ витаго позолоченаго,—
Что ворвался твой добрый конь,
Ворвался во зеленый садъ,—
Зеленый садъ повытопталъ
Со калиною, со малиною,
Съ черной ягодой—со смородиною.—
—Не тужи, моя умная,
Не печалься, разумная,
Молодая боярыня!
Будетъ весна красная,

* Сранн. С ахар. « С к азан . Р усс Народ. И зд. 3 Т . I , кн I I I . стр . 1 2 1, Х г о і .
' ) О ю окончаніе дательнаго единственнаго вм. oil весьма часто въ мѣстномъ говорѣ.
) Вм. пробуднся.
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Будетъ лѣто теплое,
Будутъ дожди частые—
Отростется нашъ зеленый садъ
Со калиною, со малиною,
Съ черной ягодой— со смородиною,—
Наживемъ мы милыхъ дѣтушекъ.

10.
Прилеталъ соловей
Изъ зелёнаго сада.
Ой, калина, ой, малина!
Садился соловей
На крылешной столбъ.
Ой, калина и пр.
Хорошо соловеюшко насвистываетъ—
Молодой молодецъ выговариваетъ.
Ой, калина и пр.
Ишо ' ) кто со женой во совѣтѣ живетъ?
Ишо кто со душой во великой любви?
Ой, калина и пр.
А хъ, ты, душенька, молодая жена!
Породи мнѣ-ка сына, ясна сокола!
Ой, калина и пр.
А хъ, ты, душенька, молодая жена!
Породи мнѣ-ка дочерь, пелеиелку!
Ой, калина и пр.
За услугу за твою сошью шубу нарчеву,
Сошью тебѣ другу устринбву 2) голубу.
Ой, калина и пр.
Я куплю тебѣ кольцо
Изумрудно, дорого
Носи душа, не жалѣй.

') В и и что.
2) Люстриновую.
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11.
Какъ бы съ-no морю, морю—
Вью, вью, люли-люли!
Плыветъ выплываетъ
Селизень сизъ-косатый.
Вью и пр.
За нимъ выплывала
Большая сѣрая утка,
Сѣрая утка, большая водоплавка.
Вью и пр.
Крычала-зычала,
Голосъ подавала.
Вью и пр.
Постой, селизенько,
Постой, сизъ-косатый!
Возьми меня съ собою
Во зеленый лугъ гуляти,
Травки пощипати,
Песку позобати,
Ключевой воды нспити.
Вью и пр.
Какъ бы съ-ио сѣнямъ, сѣничкамъ косящатымъ —
Вью и пр.
Ходила—гуляла боярыня.
Вью и пр.
Крычала-зычала
Своимъ зычнымъ голосомъ:
Вью и пр.
Постой, мой хозяинъ,
Постой, мой бояринъ!
Возьми меня съ собою
Во зеленый садъ гуляти,
Сладкихъ яблочковъ пощипати,
Винограду покушати,
Медомъ запивати,
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Сахаровъ заѣдати.
Вью и пр.
Изволь погуляти
Но зеленому садочку,
Молодая моя боярыня!
Сладкихъ яблочковъ пощипати.
Винограду покушати,
Медомъ запйвати,
Сахаромъ заѣдати.
Вью и пр.
Породи мнѣ-ка сына, ясна сокола,
Породи мнѣ-ка дочерь, пелепелку.
Вью и пр.

12
Р|іановйтая палата становйта.
Какъ во той во палатѣ будетъ сватьба.
Будетъ сватьба, развеселая кампанья;
Какъ на той на сватьбѣ будутъ гости,
Будутъ гости, будетъ молодой молодчикъ,
Со своею со женою, со боярынею.
Свѣтъ (такого-то)
Какъ у (имя гостьи) головушка заболѣла—
Къ утру-свѣту она сына породила.
Всѣ дубовые столы застучали.
Всѣ Ф а б р и ч н ы я салфетки зашумѣли.
Вся серебряна посуда забренчала на столахъ.
Вся ФарФорова посуда загремѣла во шкапахъ,
Самовары золотые закипѣли на столахъ.
Сами чашки наливалнся.
Сами двери отворялися.
Бѣгутъ мамушки, бѣгутъ нянюшки со свѣчами.
Една мамушка, едва нянюшка со дитею.
(Имя и отечество гостьи) со здоровьемъ:
Тебѣ надо-ли (имя гостя), т е б ѣ надо-ли (отечество)
мила сына?
Ишо какъ же намъ не надо мила сына?

СБ ОР НИКЪ.
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Намъ для младости сына надо на потѣху.
Намъ для старости сына надо на замѣну.

Эти пѣсни, какъ мы уже сказали, поются на рукобитьѣ,
во время ужина. Послѣ пирожнаго, гости встаютъ изъ-за
стола и, поблагодаривши хозяевъ дома, равно какъ жениха
п невѣсту, которые въ это время обыкновенно становятся у
стола, всѣ собираются домой. На прощаньи хозяева пот
чуютъ снова всѣхъ виномъ — хозяинъ мужчинъ, хозяй
ка женщинъ. Ж ен ихъ. распростившись съ невѣстою и,
отблагодаривши хозяевъ поцѣлуемъ, догоняетъ своихъ роди
телей уже у порога: но безъ новой прощальной рюмки эти
почетные гости не могутъ переступить порога и, только по
глупивши подоженъ, какъ обыкновенно называютъ на Руси
прощальную рюмку, родители жениха, женихъ и всѣ его
родственники, общимъ поѣздомъ, какъ ѣхали къ невѣстѣ,
возвращаются въ домъ жениха, гдѣ, не смотря на позднее
время ночи, пиръ горой начинается нерѣдко съ чаю и, въ
бражничаньѣ, пляскѣ н весельѣ, преступающемъ часто гра“ИЦЫ скромности и всякой благопристойности, продолжается
До бѣлаго утра.—Между тѣмъ, въ домѣ невѣстѣ, родствен
ники съ ея стороны, посидѣвъ немного послѣ отправленія
родственниковъ съ жениховой стороны, тоже отправляются
по домамъ: невѣста съ своими родителями щадитъ за столъ
Дввущекъ—своихъ подружекъ и, но окончаніи ими ужина,
^вмѣстѣ съ ними отправляется на покой. Такъ оканчивается
-день рукобитья.
На другой день послѣ рукобитья, женихъ одинъ, или въ
1опровожденіи брата, непремѣнно холостаго, если таковой
имѣется, утромъ приходитъ къ невѣстѣ «пить чай». Встрѣ
ченные невѣстою въ прихожей, посредствомъ поцѣлуя здо
роваются они съ нею, съ родителями и подругами, поздра
вляя ихъ въ тоже время асъ добрымъ утромъ» и спраш ивая—
ctздорово-ли она ночевали»? Вслѣдъ за этимъ, женихъ даритъ
СВО|о невѣсту шалью, или косынкой, или просто деньгами
П- вмѣстѣ съ братомъ, проводитъ здѣсь время до обѣда,
а иногда остается и обѣдать.—Вечеромъ къ чаю женихъ съ
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братомъ снова приходятъ къ невѣстѣ и послѣ ужина отпра
вляются домой, благодаря за угощеніе. Такъ женихъ про
должаетъ навѣщать свою невѣсту каждый день, до такъ на
зываемаго «посидѣнка», принося по обыновенію съ собою
какой-нибуть гостинецъ для невѣсты и ея подругъ. Гостинцы
большею частію состоятъ изъ пряниковъ и орѣховъ.

III. Посидгьнокь.

Посидѣнкомъ, или посидѣнками,—какъ называютъ его въ
другихъ мѣстностяхъ—называется вообще вечеринка, или *
вечернее собраніе въ домѣ невѣсты, на которое, съ той и
другой стороны, приглашаются, по возможности, молодые
люди, т. е. мужчины—не женатые, женщины—не замужнія.
Если бываютъ и приглашаются и женатые и замужнія, то
какъ зрители только, а не какъ участники праздника.
Въ день посидѣнка, по утру, родители невѣсты посылаютъ
звату или зазыватку на два зова ') просить дѣвушекъ,
родственницъ или подругъ невѣсты, иногда вмѣстѣ съ родите
лями, пожаловать послѣ обѣда «чаю кушать». Въ назначен
ное время всѣ званые обыкновенно собираются.
Въ домѣ жениха, между тѣмъ, поутру приготовляются, не
измѣнный въ свадебныхъ обрядахъ, «пирогъ рыбный», пи
роги мясные и пирожное, какъ своего рода подарки для поднесенія вечеромъ невѣстѣ. Честь поднесенія подарковъ при
надлежитъ обыкновенно сестрѣ жениха, и только въ томъ
случаѣ, когда у жениха нѣтъ сестеръ, приглашаются къ
этой высокой чести ближайшія родственницы. — Вообще—
«ѣхать къ невѣстѣ съ гостинцами»—-считается въ русскомъ
народѣ очень большой честью, которую съ радостью каждая
родственница принимаетъ на себя.—Въ назначенное время,

' ) Э тимъ терминомъ о зн ачается, что зазы ватка должна дважды приходить съ пригла
ш еніем ъ къ каждому изъ приглаш аем ы хъ.
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вечеромъ, сестры или родственницы жениха отправляются къ
невѣстѣ съ гостинцами; невѣста, принимая ихъ и гостинцы
своего суженаго, проситъ ихъ садиться, а дѣвушки, подруги
невѣсты, ноютъ въ честь ихъ—такъ называемую—плачу: ').
13

£

«Не отъ вѣтру да не отъ вихорю
Сине море сколыбалося.
Со синя моря, со Хвалынскаго
Летятъ бѣлы лебедушки
Въ батюшковъ во широкой дворъ,
Во матушкины во новы сѣни,
Во мою-то бѣлу горницу,
Во братцовъ-то во высокъ теремъ.
Но широкому двору разстилаются
Сукна да кармазинныя,
По кругу крыльцу разстилается
Камка да мелкотравчатая,
Но новымъ сѣнямъ разстилаются
Атласы да бархаты.
Вклонялися да бѣлы лебедушки
Во мою-то да бѣлу горницу;
Среди полу становилися;
Онѣ крестъ клали по писанному,
Поклонъ вели но ученому;
Всѣмъ на сторону да поклоиилися;
Мнѣ мл адѣ да на усобицу 2)
Онѣ идутъ да жалуютъ.
Ко мнѣ въ кутъ 3) да за занавѣсу
Съ дорогимъ да со гостинцами.
Во тоскѣ я не услышала,

') Плачами или вытьемъ н азы ваю тся-тѣ , плаксивыя но тону, пѣсни, которыя
поются собственно на дѣвиш никѣ, сватьбѣ, и въ періодъ врем ени— между носидѣнкомъ
11 дѣвпганякомъ; невѣста при этихъ пѣсняхъ плачетъ или— какъ говорятъ— « во етъ » .
)
е. на особицу, особенно.
я) Мѣсто противъ печи.
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Во слезахъ я не увидѣла.
Что таки были лебедушки?
Тожно, 1) охтн! догадалася:
То (имянуютъ жениха) родныя сестрицы
Съ дорогимя да со гостинцами.—
Вы родимы бѣлы лебедушки!
Вы на што несете, на што ироторитеся,
По напрасну да безпокоитеся?
ГІоить меня—да не отпоите,
Кормить меня—да не откормите,
Какъ коня сухопараго,
Сокола въ саду подстрѣленаГо.

По окончаніи этой плачи, сестры (или родственницы) же- г
ниха, привезшія невѣстѣ гостинцы, благодарятъ дѣвушекъ
за пѣсню, здороваются съ ними, садятся и въ разговорѣ
поджидаютъ жениха.
Наконецъ женихъ, составивши себѣ въ родительскомъ
д о м ѣ свиту — изъ холостыхъ
родныхъ братьевъ, изъ «бра
тановъ» т. е. двоюродныхъ братьевъ, и ближайшихъ род
ственниковъ и пріятелей, людей непремѣнно холостыхъ у)
и, взявши съ собою дары, являются въ домъ невѣсты.
Встрѣченный ею и вмѣстѣ собраніемъ, женихъ здоровается съ
невѣстою, цѣлуясь, и даритъ ей шаль, которую она должна
надѣть въ то время, когда поѣдетъ къ вѣнцу,— копфекты 3 и
пряникъ. За тѣмъ, поздоровавшись съ родителями невѣсты и
всѣми гостями, садится съ невѣстою за «.конфектный столъ».
Рядомъ съ невѣстой садится обыкновенно ея сваха.— Спустя
немного времени, мать невѣсты вызываетъ сваху въ другую
комнату и вручаетъ ей дары для передачи невѣстѣ, которая,

’ ) Т еп ер ь.
- ) Только въ томъ случаѣ, когда нѣтъ у ж ениха холосты хъ родственниковъ, отпра
вляются съ нимъ ж енаты е молоды е. Даже родители ж ениха но, присутствую тъ на посидѣнкѣ.
а) Этими нонФектамн, полученными отъ ж ениха, невѣста обыкновенно угощаетъ
тѣхъ дѣвуш екъ, которыя ш ьютъ еіі приданое, а равно и тѣ хъ , которыя приносятъ ел
въ даръ пироги отъ родственниковъ; бывшихъ въ гостяхъ во время рукобитья.
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въ свою очередь, отдариваетъ ими жениха. Потомъ, со сто
роны хозяевъ, начинается угощеніе новоприбывшихъ гостей
виномъ, чаемъ и нр. Послѣ чаю дѣвушки начинаютъ пѣть
пѣсни жениху, невѣстѣ и холостымъ молодымъ людямъ. Вотъ
пѣсня жениху.
U
Во полѣ-полѣ бѣлый олень,
Бѣлый олень—золотые рога.
Мимо ольня г ) проѣзжалъ молодецъ
Мимо ольня проѣзжалъ удалой.
Змахнулъ на оленюшка плеточкою:
Я тебя, оленюшка, стрѣлой застрѣлю.—
Не стрѣляй, не стрѣляй, удалой молодецъ!
На пору—на время тебѣ пригожусь:
Будешь жениться—на сватьбу приду,
Золотыми рогами весь домъ освѣчу,
Пѣсню спою—всѣхъ гостей звеселю,
Лучше того—я невѣсту твою.

л

Кромѣ этой пѣсни, въ честь жениха и невѣсты поются
еще тѣже самыя, которыя помѣщены при описаніи руко
битья.
Пѣсня въ честь дружки:

Былъ я въ Петербургѣ, во Москвѣ—
Не нашёлъ я невѣсты по себѣ;
Развѣ, развѣ въ Чердынь—городъ соберусь:
Во соборъ я схожу—Богу помолюсь:
Создай Боже, мнѣ, удалу молодцу,
Создай, Боже, мнѣ невѣсту хорошу
Душу—красную дѣвицу,

')

оленя, ио мѣстному произношенію,
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Свѣтъ (имя невѣсты),
Мол оду учену барышню;
Мнѣ дадутъ за ней приданое—
Что большое село да со церковью.
Вонъ идетъ моя боярышня!
Вонъ летитъ моя ласточка!
Вонъ идетъ яблонь садовая!
Вонъ летитъ искра алмазная!—
Какъ отвѣтъ держитъ дѣвица
Удалому добру молодцу:
Кабы ' ) я была барышня,
За мной были бы служаночки;
Кабы я была ласточка,
Я летала бы по воздуху;
Кабы я была я яблонь садовая,
Я росла бы въ зеленомъ саду,
У тебя бы предъ окошечкомъ;
Кабы я была искра алмазная,
Я была бы въ золотомъ перстнѣ
У тебя бы на правой рукѣ,
Удалаго добра молодца.
Пѣсня подружкѣ:

16. 2).
Кто у насъ хорошій,
Кто у насъ пригожій?
Розанъ мой, розанъ,
Виноградъ зеленый.
По горницѣ ходитъ—
Чулокъ не мараетъ
Розанъ, мой розанъ и пр.
Чулокъ не мараетъ,
Каблукъ не ломаетъ.
Розанъ и пр.
1) Вм. какъ бы, если бы.
2 ) C p as, С а іа р . «Сказ. Р . Н а р .» Изд. 3 і . I l l , кн. 3 стр, 1 1 7 , № 33.
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Но сѣнямъ то ходитъ—
Новы сѣни зыблютъ.
Розанъ и пр.
На крыльцо выходитъ—
Конь къ нему подходитъ.
Розанъ и пр.
На конь онъ садится—
Конь—етъ веселится.
Розанъ и пр.
Плеточкой-то машетъ—
Конь-етъ подъ нимъ пляшетъ.
Розанъ и up.
Къ морямъ подъѣзясаетъ—
Моря зволновались
Розанъ и пр.
Къ рѣчкамъ подъѣзжаетъ—
Рѣчки разливались.
Розанъ и пр.
Къ садамъ подъѣзжаетъ—
Сады зеленѣютъ.
Розанъ и пр.
Птички воспѣваютъ—
Его величаютъ.
Розанъ и пр.
Ко терему подъѣзжаетъ—
Сестрица стрѣчаетъ.
Розанъ и пр.
Сестрица стрѣчаетъ—
Братцомъ называетъ.
Розанъ и пр.
Матушкѣ сказала—
Мать-то взрадовалась.
Розанъ и пр.
Мать-то взрадовалась—
Съ сыномъ цѣловалась.
Розанъ и пр.
А
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Сынъ ли, мой сьшочикъ,
Ясный соколочикъ!
Розанъ и пр.
Гдѣ ты былъ—побывалъ?
Былъ я у ласкова тестя.
Розанъ и пр.
У ласковой тещи,
У своей невѣсты.
Розанъ и пр.

Молодымъ людямъ поютъ слѣдующую пѣсню:

17.
Ахъ, ты, вйнная ягодка,
Наливной, хорошъ яблочекъ.
Удалой добрый молодецъ,
Свѣтъ (имя лица, которому поютъ)!
У тебя ль, молодца, лице бѣлое—
Примѣнить къ снѣгу бѣлому.
А хъ, ты, винная ягодка,
Наливной, хорошъ яблочекъ!
У тебя ль, молодца, щечки алыя—
Примѣнить къ маку алому.
А хъ, ты, винная ягодка,
Наливной, хорошъ яблочекъ!
У тебя ль, молодца, очи ясныя.
Какъ у яснаго сокола.
Ахъ, ты, винная ягодка,
Наливной, хорошъ яблочекъ!
У тебя ль, молодца, брови черныя.
Какъ у чернаго соболя,
У чернаго, у сибирскаго.
А хъ, ты, винная ягодка,
Наливной, хорошъ яблочекъ!
У тебя ль, молодца, невѣста хорошая,
Душа красная дѣвица (имя невѣсты).
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Такъ въ бесѣдѣ, лакомствѣ и пѣсняхъ время проходитъ
до ужина. Когда уже столъ накрытъ, хозяинъ проситъ гос? тей виномъ; выпивъ по рюмкѣ, всѣ садятся за столъ — по
старшинству. Первое мѣсто занимаютъ, конечно, женихъ съ
невѣстой; дѣвушки вообще садятся ниже мужчинъ и притомъдѣвушки, со стороны невѣсты приглашенныя, садятся ниже
подругъ своихъ, приглашенныхъ со стороны жениха. Ку
шанья и церемонія угощенія тѣже, какія мы видѣли уже
въ рукобитьѣ. Въ то время, какъ подадутъ пирожное, мать
невѣсты приноситъ дары для всѣхъ холостыхъ родственни
ковъ жениха, передаетъ ихъ на подносѣ невѣстѣ и та уже
по порядку даритъ своихъ будущихъ деверьевъ и другихъ
будущихъ родственниковъ. Благодарственными поцѣлуями за
дары оканчивается ужинъ.
'
Послѣ ужина, женатые и замужнія, которыхъ небольшое
количество обыкновенно приглашается со стороны невѣсты,
остаются недолго, и, поблагодаривши хозяина и хозяйку, въ
скоромъ времени отправляются домой; а молодые люди —
мужчины и дѣвушки — тотчасъ же, какъ выйдутъ изъ за
стола, заводятъ т р и (въ кружокъ, походенцы и пр.) и въ
общемъ весельѣ проводятъ время до самаго утра. Не измишне при этомъ замѣтить, что послѣ ужина, къ лицамъ, при
глашеннымъ на посидѣлокъ со стороны жениха и невѣсты,
присоединяются, во время игры, еще новыя — неприглашен
ные молодые люди, сосѣди или даже только знакомые комулибо изъ присутствующихъ на посидѣнкѣ; вмѣстѣ съ гостя2 ми они играютъ и веселятся точно также, какъ приглашенные.
Къ утру игры кончаются и женихъ, распростившись съ не
вѣстой и съ родными, сопровождаемый всѣми мужчинами и
Дѣвушками съ своей стороны, отправляется двмой.

IV. Отъ посидѣнка до дгъвишника.
До сихъ поръ, какъ мы видѣли, женихъ все время прово
дилъ съ невѣстою вмѣстѣ — отъ утренняго чаю включительно
До обѣда, и отъ вечерняго чаю включительно до ужина.
.

Отд. и .
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Теперь же, со времени посидѣнокъ, посѣщенія его стано
вятся рѣже. Правда, онъ является большею частью къ обѣду
или къ ужину,— но и только; по окончаніи трапезы, тотчасъ
же отправляется домой. Въ домѣ невѣсты, во все это время,
вплоть до дѣвишника, всѣ занимаются дѣломъ; дѣвушки, под
руги невѣсты, шьютъ ей приданое, родители заняты приго
товленіемъ къ сватьбѣ. По вечерамъ обыкновенно собираются
къ невѣстѣ ея родственницы, принося съ собою какой-нибудь
подарокъ; кто шаль, кто матеріи на платье, кто наконецъ
чаю или рыбы Фунтъ или два. или чего-нибудь другаго изъ
припасовъ: этимъ, нѣкоторымъ образомъ, облегчается тяжесть
почти ежедневнаго гомерическаго столованья. Между про
чимъ, обычаемъ освящено присылать въ это время къ невѣ
стѣ сдобные пироги съ говядиной, называемые въ мѣстномъ
говорѣ «плакальниками», потому что съѣдаютъ ихъ гости г
и дѣвушки при пѣніи плачей. Въ сумерки, прежде чѣмъ по
дадутъ на столъ свѣчи, дѣвушки вмѣстѣ съ невѣстою са
дятся за столъ и поютъ, или лучше — по тону пѣнія — воютъ
слѣдующія плачи:

18 .

Поднималися да тучи грозныя
Со всѣ да со четыре стороны —
Со сѣверныя сторонушки и съ полуденныя,
Со восточныя и со западныя.
Всѣ тучи да прокатилися,
Едина туча да воротилася,
Воротилася да становилася
Надъ батюшковъ да надъ широкой дворъ,
Надъ матушкинъ да надъ высокъ теремъ.
Въ тапоры 1) я прилучилася
Среди батюшкова широка двора.

' ) Вм.

ВЪ

тѣ

пори,

тогда.

«
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Какъ и грянули громы рьянскіе —
Въ тапоры — то я испужалася, —
Подсѣкло мои да рѣзвы ноженьки;
Просвѣтили молоиьи свѣтлыя, —
Въ тапоры да приужахнуло ретиво сердце.
Опалило да трубчату косу;
Какъ и вянули ’) да вѣтры буйные —
Разбило мои да русы волосы
По единому волосочику;
Лянули 2) да дожди частые —
Замочило мою дивью красоту 3);
Въ тапоры у меня да молоденіеньки
Замутились да очи ясныя,
Покатились да горючи слезы.
Я тожно 4) млада догадалася....
То каки да тучи грозныя? —
То пришли да сваты свататься
Къ моему родиму батюшку.
То каки да громы рьянскіе? —
Запоручили мою буйную головушку.
,
То кака да молонья свѣтлая?—
То засвѣчены да свѣчи воску ярова
Передъ чуднымя передъ иконами.
То каки да вѣтры буйные?
То наѣхали мои да милы подруженьки.
То каки да дожди частые? —
То мои да горючи слезы.
Слѣдующею плачею невѣста спрашиваетъ своего
0 нравственныхъ качествахъ своего жениха.

19.
Припаду ли я да молодёшенька
Я ко листу, я ко дереву —
’ ) Повѣяли, подули.
2) Вдругъ полили со всею силой, тоже что хлынули.
) Вы. дѣвью красоту— по мѣстному произношенію.
4) Т о ж н о — тогда, а иногда значитъ, какъ прежде видѣли, теперь.
О тд.Н .
3'
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Нѣтъ отъ листу, нѣтъ отъ дерева
Не отвѣту, не привѣту.
Припаду ли я да молодешенька
Къ своему да братцу милому:
Ты скажи мнѣ, братецъ миленькой,
Про чужова да чуже-чуженина,
Про мово да супротивника!
Онъ не ходитъ ли да во царевъ кабакъ?
Онъ не пьетъ ли да зелена вина?
Не играетъ ли да костью, картою?
Не проиграетъ ли да мой золбтъ перстень
На чужой онъ дальней сторонушкѣ?
Не просижу ли я темпу ноченьку,
Темпу ноченьку да осеннюю,
У кроватушки да у типовыя,
У перинушки да у пуховыя?
Не прожду ли я чуже-чуженина,
Своего-то супротивника,
Не будетъ ли онъ да чуже-чуженинъ
Среди темныя ноченьки?
Не звеличатца ’) ли надомной да молодешенькой?

Слѣдующею за тѣмъ плачею невѣста спрашиваетъ у сво
ихъ родствента«к «про чужую дальше сторону».

20.
Припаду ли я да молодешенька
Я ко листу, я ко дереву:
Нѣтъ отъ листу, нѣтъ отъ дерева
Не отвѣту, не привѣту.
Припаду ли я да молодешенька
Къ своей тетушкѣ голубушкѣ:

* ) Н е взвы и ч ае т ся ди.

.*
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Ты скажи-тко инѣ, тетушка,
Про чужу дальни сторонушку! —
У моего-то родима батюшка,
У моей-то родимой матушки
Вечоръ 1) были да сваты свататься.
У нихъ поклоны-то низкіе,
Слова-то у нихъ ласковыя,
Рѣчи-то у нихъ привѣтливыя....
Они ходятъ, да все хвастаютъ:
«Какъ чужа-то дальня сторонушка
На горѣ стоитъ да на высокою,
На красотѣ стоитъ да на великою;
Занимается у насъ да заря утряная,
Сходитъ 2) да красно солнышко,
Ходятъ да люди добрые,
Ѣздятъ да православные
Но широкой трактовой да по дороженькѣ;
Не встаютъ у насъ да по утру рано,
Не ходятъ у насъ да на работушку,
Застаетъ да красно солнышко
На краватушкѣ да на тисовою,
На перинушкѣ да на пуховою»....
— Не сдавайся ты, мила племянница,
На ихни-то умы-разумы!
Слова-то ласковыя-обмаичивыя,
Поклоны-то низкіе-перемаичивые:
На чужой-то дальней на сторонушкѣ —
Не заниматца тамъ да заря утряная,
Не сходитъ тамъ да красно солнышко,
Не ѣздятъ тамъ да люди добрые,
Не ходятъ да православные...
Какъ чужа-то дальня сторонушка
Во темпомъ лѣсу да во раменьѣ 3);

) Вчера, а иногда зн ач а т ъ на дняхъ
J ) Вм всходитъ
) 1 лухоіі лѣсъ, непроходный.

37

38

ПЕРМСКІЙ

Какъ чужой-етъ свекоръ-батюшко
Безъ вины журитъ-бранитъ,
Какъ чужа-то свекровь-матушка
Безъ вины журитъ-бранитъ;
Какъ чужа-то дальня сторонушка
Не пшеной да и з у с ѣ я н а —
Тоской-кручинушкой изусѣяна,
Горючими слезьми исполёвана,
Она печалью да огорожена,
Кручинушкой изувязана;
На чужой-то дальней сторонушкѣ
Надо жить-то — быть умѣючи —
Голева держать поклонная,
Ретиво сердце покорное.
Если невѣста просватана за вдоваго, то къ этой пѣснѣ
еще добавляютъ слѣд. стихи:
Чужи-то да малы дѣтоньки —
Безъ вѣтру они тебя высушатъ,
Безъ морозу да сердце вызнобятъ.

Если
невѣста
еще слѣдующую:

сирота, то, кромѣ этихъ плачъ, ноютъ

21.
Припаду ли я да молодешенька
Я ко листу, я ко дереву:
Нѣтъ отъ листу, нѣтъ отъ дерева
Не отвѣту, не привѣту.
Припаду ли я да молодешенька
Къ своему да братцу милому:
Ты пожалуй-ко, братецъ миленькой,
Мнѣ бумажки да гербовой листокъ!
Ты ножалуй-ко, родима матушка,

С Б О Р Н И К ъ.
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Мнѣ черниленку да со чернилами!
Потрудись-ко да братецъ миленькой,
Напиши мнѣ — ка скору грамотку
Къ моему-то родиму батюшку.
Не перомъ пиши, да не чернилами —
Что моими да горючьми слезьми;
Запечатай скору грамотку
Не сыргучомъ, да не печатями —
Запечатай скору грамотку
Что моей тоской да кручинушкой.
Отошлемъ мы скору грамотку
На почтѣ да съ почталіонами
Ко моему-то родиму батюшку,
Скора почта да призамѣшкатца,
Почтальоны да загуляются —
Не дойдетъ моя скора грамотка
Къ моему да родиму батюшку.
Отошлю-ко я скору грамотку
Съ перелетнымъ да яснымъ соколомъ
Къ своему-то родиму батюшку:
Не будетъ ли родимой батюшко
На мой горькой на дѣвишиичекъ,
На злосчастный да посидѣночекъ
Со великимъ да благословеньицемт....

Съ окончаніемъ сумерекъ, дѣвушки оканчиваютъ плачи,
' Т0І,Ъ и содержаніе которыхъ легко даютъ понять каждому
современному слушателю, что такое въ старину была чужая
семья, чужой родъ, въ который молодая дѣвушка должна была
поступить изъ-подъ вольнаго родительскаго крова... Какъ бы
Для большей выразительности этой картины, для большей
наглядности и драматизма, невѣста, въ продолженіи этихъ
печальныхъ пѣснопѣній, сидя за столомъ, громко плачетъ,
хотя большею частью «для обряда», бьетъ руками по столу
и вообще обнаруживаетъ по возможности всѣ внѣшніе при
знаки самаго искренняго душевнаго горя.
Окончивши плачи,дѣвушки тотчасъ принимаются за шитье
11 шыотъ до ужина. Предъ ужиномъ гостьи родственницы
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уходятъ, послѣ ужина отправляется и женихъ, и дѣвушки,
вмѣстѣ съ невѣстой, идутъ спать. Такъ проходитъ время,
приблизительно съ-недѣлю, отъ веселаго посидѣнка до гру
стнаго, по своей обрядности, дѣвишника.

V. Дѣвтиникъ.

Весь тяжелый и мрачный колоритъ, который набрасы
вается на веселую, по своей сущности, картину дѣвишника,
проистекаетъ главнымъ образомъ изъ тѣхъ обрядовъ и обрядо
выхъ пѣсенъ, которыми одинаково дѣвушка-невѣста выра
жаетъ прощаніе свое съ дѣвичьею волей-нѣгушкой и роди
тельскимъ кровомъ,—лучшими сокровищами теперешней ея
жизни, которыхъ на другой-же день должна опа лишиться.
А мы видѣли уже, какими черными красками, въ нашихъ
обрядахъ и обрядовыхъ пѣсняхъ, рисуется поступленіе но
ваго члена въ чужой родъ-племя, въ чужую семью, незнамую,
незнакомую...
Утромъ, въ день дѣвишника, когда дѣвушки—подружки
спятъ еще или просто лежатъ въ постели, пробудившаяся
невѣста, тоже не выходя изъ постели, будитъ ихъ, напѣвая
такого рода плачу:
22.
Вы вставайте-ко милы подруженьки,
Вы вставайте-ко да пробужайтеся!
Не пора вамъ спать—высыпатися—ІІора-времячко да пробужатиея:
На дворѣ-то да свѣтъ свѣтатъ 1),
Запиматца да зоря утряная,
Сходитъ да красно солнышко,
) Свѣтаетъ.
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Ходятъ да люди добрые,
Ходятъ да православные,
Ѣздятъ да по широкой дороженькѣ.
Послѣ этой плачи всѣ онѣ встаютъ, умываются, одѣваются,
молятся Богу и приготовляются къ тѣмъ занятіямъ, которыя
предстоятъ имъ въ это утро, именно: топить баню-парушу,—
если только хозяева люди небогатые и многочисленной,
свободной для этаго прислуги не имѣютъ,—и вести невѣсту
въ баню.
Между тѣмъ родители невѣсты съ утра отправляютъ звату
по своимъ родственницамъ просить ихъ на одинъ зовъ пожа
ловать ивъ банькѣ помыться— попариться да отвѣдать пи^ роіовъ отъ женихая. Дѣвушки тѣмъ временемъ однѣ топятъ
баню, другія украшаютъ ее, равно какъ и самую дорогу,
ведущую къ банѣ. Украшеніе это состоитъ въ слѣдующемъ:
отъ вѣника дѣвушки срываютъ маленькія вѣточки, называ
емыя на мѣстномъ нарѣчіи «вичка.ми» 1); на эти вѣточки или
вички навязываются разноцвѣтныя, лоскутки и ленточки, и
въ такомъ видѣ эти вички, разцвѣчеиныя, втыкаются въ щели
по стѣнамъ и потолку въ банѣ и передбаиникѣ; ихъ-же вты
каютъ въ землю и но дорожкѣ, ведущей отъ дома къ банѣ.
Дм большей красоты, но дорогѣ, съ одного конца вичекъ до
Другаго, протягиваются нитки, также разукрашенныя разно
цвѣтными лоскутками и ленточками. Обязанность наблюдать за
порядкомъ въ устройствѣ подобнаго рода орнаментовъ бани
и Дорожки предоставляется обыкновенно сестрѣ невѣсты.
Когда все будетъ приготовлено—баня истоплена и разу
крашена, гостьи родственницы въ полномъ сборѣ—дѣвушки
приходятъ въ общую комнату и приглашаютъ невѣсту въ
баню елѣдующею плачею:
23.
Ты пожалуй-ко, мила подруженька,
Со кумушками да со подружкатми
) Собс.ткепно вЩтама называются прутья березы

42

П Е Р М С К І Й

Помыться да попариться!
Истопили мы теплу парушу 1),
Безъ дыму-безъ чаду, безъ кудельной копоти:
Наносили мы водицы ключевыя,
Мы нагрѣли слизки щелоки.
Изукрашена тепла паруша
Все цвѣточкимя алинышмя,
Алинькимя да лазоревыма;
Огорожена путь-дороженька
Она бѣлой березонькой.
Банька-то бѣлокаменная,
Каменка-то муравленая,
Вѣнички-то толковые,
Мыла-то к а н Ф а р н ы я .
У дымнаго-то баннаго окошечка
У насъ поставлены да караулыцички
У дверей-то да придвернички.
Ты пожалуй-же, мила подруженька,
Со кумушками да соподружками
Помыться да попариться!
Ужь ты смой съ лица горючи слезы,
Съ ретива сердца—тоску-кручинушку!—
—Вы, подруженьки голубушки!
Не обманете-ли меня вы молодешеньку
Со теплой-то вы со парушей?
Не сомыо-ли 2) я свою дивыо красоту?—
Ты не бойся, мила подруженька!
Не сомьешь-ты свою дивью красоту.
Какъ полетитъ твоя дивья красота
Дымнымъ баиныемъ окошечкомъ
Со дымами да со кудравымя,
Со парами да со медвянымя,
Тутъ поймаютъ твою дивыо красоту
Что твои-то братцы милые:

%

' ) П а р у ш а — бана.
-) По мѣстному говору нм: не смою -ш.
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Принесутъ твою дивыо красоту
Во батюшковъ да во высокъ теремъ.
По окончаніи этой пригласительной въ баню плачи, не
вѣста садится за столъ; около нея садятся дѣвушки по стар
шинству, т. е. ближайшія по родству занимаютъ ближайшее
къ невѣстѣ мѣсто. Замужнія же родственницы невѣсты, хотя
бы находились къ ней въ самой близкой степени родства,
во всякомъ случаѣ садятся ниже дѣвушекъ. Когда такимъ
образомъ сядутъ всѣ по своимъ мѣстамъ, поютъ новую
плачу—приготовительную къ обряду расплетанія косы '),
во время которой невѣста, опершись руками на столъ, ры
даетъ, качаетъ головой, бьетъ по столу кулаками, стараясь
какъ можно нагляднѣе выразить сердечную грусть при имѣю
щемъ сейчасъ быть обрядѣ расплетанія косы,—обрядѣ, сим
волически изображающемъ переходъ изъ состоянія дѣвушки
въ званіе женщины, какъ яснѣе увидимъ это въ обрядахъ
свадебнаго дня. Вотъ эта плача, которая поется предъ расплешаніемъ косы:

24.
Припаду ли я да молодешенька
Я ко листу, я ко дереву:
Нѣтъ отъ листу, нѣтъ отъ дерева
Не отвѣту, не привѣту.
Припаду ли я да молодешенька
Ко сестрицамъ своимъ голубушкамъ:
Потрудитесь, сестрицы милыя!
Расплетите мнѣ трубчату косу,
Отвяжите мою дивью красоту 2).
) Не излишнимъ считаемъ здѣсь замѣтить, какъ въ нашихъ свадебныхъ обрядахъ,
иреюцщвствсино же начиная съ обрядовъ дѣвичника, каждый ш агъ дѣйствующихъ лицъ,
дое^ малѣйшее наклоненіе дѣйствія, тотчасъ же отмѣчается особой пѣсней.
. ^ ^ лово красота, въ мѣстномъ нарѣчіи, имѣетъ два различныя значенія: одно
“шцее и общеизвѣстное— въ смыслѣ красоты, другое част н о е — въ смыслѣ ленты,
, какг украшенія дѣвушекъ.
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Поберегите, сестрицы милыя,
Вы свои-то ручки бѣлыя!
По конецъ моей трубчато косы
Есть булавочки булатныя:
Не подколите вы бѣлы рученьки,
Не замарайте вы мою дивью красоту;
Посередь моей трубчатой косы
Есть два ножечка острые:
Не обрѣжьте вы да ручки бѣлыя,
Не замарайте вы мою дивью красоту.
Распустите мои русы волосы
Но моимъ-то могучимъ плечамъ,
По моему да лицу бѣлому,
По моему да платью цвѣтному.

Дѣвушки встаютъ, готовясь расплетать косу, и плача про
должается:
25.
Вамъ Богъ-судья, милы подруженьки!
Какъ у васъ подынулися ' ) да бѣлы рученьки
На мою-то да трубчату косу!
Вы за что на меня прогнѣвались?
Или часто я къ вамъ ходила?
Или долго у васъ гостила?
Или много спила, съѣла-скушала
Хлѣба-соли великія?
Вы за то на меня прогнѣвались?
По окончаніи этой плачи, дѣвушки расплетаютъ невѣстѣ
косу по старшинству,—сначала сестра невѣсты, потомъ род
ственницы и наконецъ подруги, каждая по одной пряди во
лосъ; на тарелку, нарочно принесенную, кладутъ выплетен-

) им. поднялись.

ную изъ-косы ленточку, или же, вмѣсто ея, полагаютъ но
вую '). Между тѣмъ, въ тоже самое время, поютъ плачу:

26.
Разсыпайтеся, русы волосы,
По моимъ-то могучимъ плечамъ,
Но моему-то лицу бѣлому,
По моему-то платью цвѣтному—
По единому волосочику!
Вамъ недолго розсыпатися:
Не годъ поры-времячка,
Не нидѣлюшка 2) нидѣливать:
Вамъ единый день до вечера,
Въ дивьей красотѣ въ послѣдніе.
Ужъ ты, миленькая дивья красота!
Ты, голубушка, трубчата коса!
Хорошо въ тебѣ красоватися,
Тяжело съ тобой разставатися,
Какъ малому дитя отъ матери,
Иеленишнему отъ родимыя.
Я ходила млада, гуляла
Съ-по лугамъ, лугамъ зеленыимъ
Съ-по цвѣточкамъ лазоревымъ;
Примѣняла я свои русы волосы
Я ко травонькѣ—муравонькѣ,
Ко лазоревымъ цвѣточикамъ;
Они тутъ же да не примѣнили©»:
Лучше, краше мои русы волосы,
Лучше цвѣтиковъ лазоревыхъ...
Я ходила млада, гуляла
) Эту ленточку, для особеннаго случая, хранитъ мать невѣсты до свадебнаго дня.
) Мѣстная форма винит, падежа, какъ н общеизвѣстное: «голова держать поклон-

ная.—ипроч.
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Съ-по торговымъ мелкимъ лавочкамъ;
Примѣняла я свои русы волосы Я къ атласу, алу бархату,
Я ко красному ко золоту,
Я ко чистому ко серебру—
Они тутъ же да не примѣнилися:
Лучше, краше мои русы "волосы,
Лучше Краснова золота.
У свово-то родима батюшка,
У своей-то родимой матушки
Я часала васъ, русы волосы,
Середи-то полу дубоваго;
Я мочила васъ, русы волосы,
Ключевой водой холодною;
Я сушила васъ, русы волосы,
На крутомъ красномъ крылечикѣ
Я сходимымъ 1) краснымъ солнышкомъ.
На чужой-то дальней сторонушкѣ,
Я у свекра у батюшки,
У свекровки у матушки
Чесать стану васъ, русы волосы,
Во кутѣ да за занавѣсой;
Мочить стану васъ, русы волосы,
Я своимя да горючьми слезьми;
А сушить стану васъ, русы волосы,
Я своей тоской да кручинушкой.
И запрутъ васъ, русы волосы,
На тридцать-три замка,
На тридцать-три ключа,—
И бросятъ эти ключики
Во сине море Хвалынское.
Сохватаетъ эти ключики
Рыба, да рыба бѣлая,—
Не услышатъ мои русы волосы
1) Сходимьшв им; іісходнмымг.
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питья, четья ’) церковнаго,
звону да колоколеннаго;
увидятъ мои русы волосы
свѣту, да свѣту бѣлаго.

Когда обрядъ расплетанія косы совсѣмъ будетъ оконченъ,
невѣста, сопровождаемая всей своей свитой, идетъ къ отцу
па благословеніе предъ отправленіемъ въ баню; она кланяется
отцу въ ноги, а дѣвушки и женщины, остановившись въ
дверяхъ комнаты, плачутъ плачу:

27.
3

4

Разступитеся, люди добрые,
Что на всѣ на четыре стороны!
Мнѣ-ко дайте-тко путь-дороженьку
ІѴІнѣ итти къ родиму батюшку
Просить да благословеньица.
Не убойся-ко, родимой батюшко,
Ты меня да молодешеньки:
Не прошу у тебя не злата, не серебра,
Не скатного крупна жемчуга—
Только прошу я утебя благословленьица.
Не ласточка увивается,
Не касаточка да устилается
Кругъ твоихъ-то рѣзвыхъ ноженекъ—
То вѣдь я-то молодешенька.
Благослови-ко, родимой батюшко,
Мнѣ итти да во теплу парушу,
Мнѣ помыться да попариться
Со кумушками да со подруженьками.

Чтецъ, благословляя ее рукой, завернутой въ рукавъ одежды,
поднимаетъ ее, и самъ въ тоже время плачетъ. Потомъ иепЬстгц такимъ же образомъ и при пѣніи той-же плачи, только
) Нм. ни пѣтья т. е . пѣнія и чтенія.
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съ приличными въ ней измѣненіями, получаетъ, для отправ
ленія въ баню, благословеніе отъ матери. Послѣ благосло
венія родной матери, невѣста идетъ на благословеніе ко кре
стной; если же ея уже не существуетъ на бѣломъ свѣтѣ,
то дѣвушки съ невѣстою садятся за столъ и плачутъ плачу:

28.
Я у всѣхъ взяла благословленьицо—
Я у батюшки и у матушки,
Я у братца и у сястрицы,
У всего я роду—племени,—
Только не взяла я благословленьица
У крестовой своей матушки:
Не пришла моя крестова матушка
Со великимъ да бласловленьицомъ:
Что моя-то крестова матушка
Лежитъ она да во сырой землѣ,
Во сырой землѣ, да гробовой доскѣ.
Какъ изъ матушки да изъ сырой земли
Нѣтъ ни выходцевъ, да нѣтъ ни выступцевъ.
Какъ была бы у меня крестова матушка,
Постояла бы она горой высокою,
Постояла бы стѣной да бѣлокаменной
За меня да молодешеньку.
Разговорила бы она родима батюшку,
Разговорила бы мою-то родину матушку,
Придала бы имъ да ума-разума—
Не запоручили бы мою буйную головушку.
Вслѣдъ за тѣмъ невѣста со всею свитою снова идетъ къ
матери и плачетъ плачу о выдачѣ ей рубашки:
29.
Пожалуй-ко, родима матушка,
Мнѣ-ка топку бѣлу рубашечку,
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Мнѣ-ка отъ роду не въ первые,
Въ дивьей красотѣ въ послѣдніе,
Мнѣ иттй да въ теплу парушу пир.
Наконецъ дѣвушки ведутъ невѣсту въ баню по той изукра
шенной дорогѣ, которую мы уже видѣли. При этомъ, на по
ходѣ въ баню, поется плача:

30.
ГІросвѣти-ко, младъ свѣтелъ мѣсяцъ!
Просвѣти-ко путь—дороженьку:
Мнѣ итти да въ теплу парушу,
Мнѣ помыться да попариться
Со кумушками да со подруженьками.
Мнѣ смывать въ теплой парушѣ
Съ ретива сердца тоску—кручинушку,
Со бѣла лица да горючи слезы.
Какъ только дѣвушки уйдутъ съ невѣстой въ баню, вслѣдъ
за ними отправляется братъ ея, или братья—если ихъ нѣ
сколько, или дѣти ближайшихъ родственниковъ невѣсты—
если у ней вовсе нѣтъ братьевъ,—отправляются къ банѣ и
становятся у окошечка, что бы авы караулить красоту» ').
Потому дѣвушки, еще при самомъ входѣ въ баню, начинаютъ
уже пѣть плачу къ брату караульщику:

З і.
Потрудись-ко, братецъ миленькой,
Покарауль-ко ты мою дивыо красоту!
Постой-ко да у баннаго у дымнаго окошечка,
По карауль-ко да мою дивыо красоту!
Какъ полетитъ моя дивья красота

' ) Красотами въ мѣстномъ нарѣчіи называютъ ленты. См. выше.
Отд. I I .
4
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Баннымъ дымныемъ окошечкомъ
Со дымами да со кудрявыми,
Со парами да со медвянымя:
Сохватай-ко ты, братецъ миленькой,
Мою-то да дивью красоту;
Ты возьми ее да на бѣлы руки,
Ты прижми ее да къ ретиву сердцу.
Полетитъ да моя дивья красота
На сине море да на Хвалынское.
На синемъ морѣ да на Хвалынскіемъ
Сохватаетъ тамъ рыба бѣлая
Мою-то да дивью красоту;
И запрутъ ее на синемъ морѣ
На тридцать-три замка,
На тридцать-три ключа,—
И бросятъ эти ключики
Во сине море да во Хвалынское;
Сохватаетъ эти ключики
Рыба да рыба бѣлая.
Не услышатъ мои русы волосы
Не питья—четья церковнаго,
Не звону да колоколеннаго,
Не увидятъ мои русы волосы
Не свѣту, да свѣту бѣлаго.

Окончивъ эту плачу, дѣвушки выбрасываютъ въ банное
окошко, нарочно для того приготовленныя, ленты всѣмъ ка
раульщикамъ. Дѣти, схвативъ красоты, съ радостью бѣгутъ
домой и тотчасъ же ими подпоясываются. Между тѣмъ дѣ
вушки, раздѣвшись въ банѣ, запѣваютъ новую плачу:

32.
Мнѣ ночесь ’) молодешенькѣ
Не спалось, да много видѣлось:
1 ) Ночесь зн ачи тъ — прошлой ночью.
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Я ходила млада, гуляла
Во зеленой да во дубравушкѣ.
Какъ во той во зеленой дубравушкѣ
Тутъ стоитъ да бѣла березонька;
Зелена она, кудреватая,
Со цвѣточками со алинькимя.
Подъ той да бѣлой березонькой
Тутъ лежитъ да бѣлъ горючь камень;
Изъ-подъ того да горюча камня
Протекали да три ручья,
Три ручья да медвяные.
По тому ли да медвяну ручью
Тутъ плавали да бѣлы лебедушки,
Онѣ плавали, купалися,
Всѣ вмѣстѣ да за единое.
Одна изъ нихъ бѣла лебедушка
Отмѣнита отъ подруженекъ,
Она не плаваетъ, не купается...
Я сама млада знаю—вѣдаю,
Молодешенька догадаюся,
Не во снѣ-ли мнѣ привидилось,
На яву-ли мнѣ показалося.
То кака зелена дубравушка?
То батюшковъ да широкой дворъ.
То кака да бѣла березонька?
То стоитъ да тепла паруша—
Со дымами да со кудрявымя,
Со парами да со медвяиымя.
То каки цвѣточки алинькія?
То моя да днвья красота.
То каки да протекали три ручья?
То нагрѣтые слизки щолоки
Про меня да молодешеньку,
Мнѣ помыться, мнѣ попариться
Со кумушками да со подруженьками.
То какъ да бѣлы лебедушки?
То мои да милы подруженьки—
Онѣ мьются да парятся
Отд. II .

V
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Всѣ вмѣстѣ да заединое.
То какъ да бѣла лебедушка—
Она плаваетъ, да не купается?
То вѣдь я да молодешеиька
Отмѣните отъ подруженекъ—
Я не мьюся да не купаюся....
Онѣ соімьютъ въ теплой парушѣ
Съ ретива сердца тоску кручинушку,
Со бѣла лица да горючи слезы:
Мнѣ не смыть да молодешенькѣ
Съ ретива сердца тоску-кручинушку,
Со бѣла лица да горючи слезы,
Только я сомью да дивью красоту.

с
Наконецъ дѣвушки, когда окончатъ мыться въ банѣ и на
чнутъ одѣвать невѣсту, поютъ послѣднюю плачу:

33.
Ты разсыпься-ко жарка каменка
По единому камешечику
Послѣ меня да молодешепьки!
Раскатися ты, тепла паруша,
По единому бревешечику
Отъ верхняго да и до нижняго
Послѣ меня да молодешепьки!
Гдѣ я мылась, гдѣ я парилась,
Гдѣ смывала съ сердца тоску-кручинушку,
Со бѣла лица да горючи слезы,
Отростай-ко тутъ да бѣла березонька
Послѣ меня да молодешепьки!
По выходѣ невѣсты и дѣвушекъ изъ бани, торжественный
тонъ дня смѣняется, на нѣкоторое время, какъ бы будничною
тишиною и безцеремонностью. Невѣста, отдохнувъ нѣсколь
ко времени, сама чешетъ себѣ голову и заплетаетъ косу.
Родственницы, между тѣмъ, иногда при помощи дѣвушекъ,
накрываютъ на столъ и вся женская компанія, при совершен'
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номъ отсутствіи лужскаго пола, садится обѣдать, по безцереу лонному возгласу хозяйки: «всѣ съ-обща, пожалуйте»/ Садятся
не разбирая мѣстъ; только дѣвушки съ невѣстой, уже по обы
чаю, занимаютъ мѣста высшія. Обѣдъ обыкновенно начинает
ся съ пироговъ—рыбнаго и мясныхъ,—тѣхъ самыхъ, кото
рые принесены были отъ женима въ носидѣнокъ; за тѣмъ по
даются собственныя кушанья хозяйки: холодное, щи, жаркое
пирожное, за которымъ иногда предлагаютъ и вино, что одна
кожъ рѣдко. Поокопчаніи обѣда, тотчасъ всѣ, не исключая и
дѣвушекъ, отправляются домой, чтобъ приготовиться къ ве
черу и дать время невѣстѣ, вмѣстѣ съ матерью, прпвесть въ
порядокъ приданое. Послѣ этого снова посылается звата по
всѣмъ родственникамъ просить нхъ на два зова, на вечеръ
Л «-чаю кушать». Въ назначенное время всѣ сбираются; дѣвушки
поспѣшаютъ къ невѣстѣ, чтобы одѣть и принарядить ее над
лежащимъ образомъ до пріѣзда жениха. Такъ обыкновенно
день дѣвичника проходитъ въ домѣ невѣсты. Посмотримъ те
перь, что дѣлается въ этотъ день въ домѣ жениха.
Часу въ 3-мъ дня женихъ, вмѣстѣ съ дружкою, ѣдетъ за
зывать гостей на два зова, обращаясь къ нимъ съ обычною
фразой: «Тятенька и маминька приказали кланяться— про
сили пожаловать чаю кушать». Пригласивъ, кого нужно, чрезъ
нѣсколько времени, женихъ снова отправляется къ пригла
шеннымъ еъ той-же просьбой. Въ назначенный часъ всѣ яв
ляются и, встрѣченные въ дверяхъ радушными хозяевами,
молятся Богу, кланяются хозяину и благодарятъ, по обыкуновенію, (сза угощеніе■», какъ видѣли мы уже выше. Между
тѣмъ какъ хозяинъ проситъ гостей садиться и предлагаетъ
Для компаніи угощеніе, женихъ одинъ лично отправляется за
священникомъ и привозитъ его съ собою. Предъ началомъ
молебствія, по обычаю, запираются всѣ двери, какъ въ домѣ,
т?<къ и въ сѣняхъ, мало того—запираются даже ворота,
изгоняются кошки и собаки, предъ иконами зажигаются свѣ
чи-всѣ встаютъ и священникъ читаетъ молитву, по окончанін которой обычно прикладываются ко кресту по старшинетг.у, женихъ кланяется въ ноги родителямъ и ближайшимъ
Родственникамъ, которые всѣ благословляютъ его рукой, т. е.
І!е завертывая ее уже въ рукавъ одежды, какъ было до сихъ
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поръ. Тотчасъ-же начинается отправленіе къ дому невѣсты,
Дружка, при этомъ, получаетъ отъ хозяйки, дары для невѣ
сты: вино, пряникъ ’), башмаки для невѣсты, зеркало, мыло,
духи, помаду,—и всѣ, исключая матери жениха и вообще жен
скаго пола, ѣдутъ къ невѣстѣ.
Вошедши въ домъ и помолившись, по обычаю, святымъ ико
намъ, всѣ гости, по приглашенію хозяина, садятся, исключая
жениха и тысяцкаго, которые становятся среди комнаны. Тысядкой проситъ хозяина вывести невѣсту—и тотъ, вмѣстѣ со
свахою, выводитъ ее изъ-за занавѣсы въ богатомъ, по воз
можности, нарядѣ, подводитъ на благословеніе къ священнику
и потомъ становитъ ее рядомъ съ женихомъ. Такимъ образомъ,
среди комнаты опять образуется прежняя же группа: женихъ
съ тысяцкимъ, рядомъ съ женихомъ—невѣста, съ боку ея—не
измѣнная ея спутница во всѣхъ обрядахъ—сваха. Стоитъ
обратить здѣсь вниманіе на мѣстный нарядъ невѣсты, въ ко
торомъ особенно замѣчателенъ головной уборъ ея въ день
дѣвишника: сверху голова покрывается платкомъ, на который
у богатой невѣсты накалываютъ цвѣты; изъ-подъ платка,
обыкновенно, выпускаютъ длинную трубчату косу, со вплетен
ною въ нее алой лентою, которая оканчивается всегда бан
томъ; на голову, повыше лба, надѣваютъ жемчужную ленту,
а на ленту укрѣпляютъ, такъ называемый, вѣнокъ и бочъку
съ ліемчугомъ, блестками и пелепелками. Вѣнокъ считается
до такой степени необходимою принадлелшостью наряда невѣ
сты, что безъ него никогда не выводятъ ее, и тѣ изъ роди
телей, которые не имѣютъ собственнаго вѣнка или бочьки,
берутъ ихъ обыкновенно на прокатъ у людей зажиточныхъ и
платятъ имъ за то большія деньги. Когда всѣ такимъ обра
зомъ станутъ по своимъ мѣстамъ, то начинаются почти тѣже
самые обряды, которые мы уже видѣли въ рукобитье 1)—и по
тому здѣсь мы вкратцѣ только напомнимъ ихъ и отмѣтимъ
небольшія, противъ прежняго, особенности. Священникъ чи
таетъ молитвы, послѣ которыхъ всѣ прикладываются ко кресту;

' ) У богатыхъ пряникъ нарочно покупается на ярмаркѣ н р азцвѣчаетея различными
вычурными фигурами и украшеніями.
' ) См. стр. 11 а 1 2 .
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затѣмъ женихъ даритъ невѣсту, привезенными дружкою, по
дарками, разумѣется, исключая вина: но отдариванье, со сто
роны невѣсты, происходитъ уже за ужиномъ. Послѣ того
слѣдуетъ угощенье различными лакомствами и ужинъ, съ
тѣми же церемоніями и пѣснями, какія видѣли мы выше.
За ужиномъ, послѣ холоднаго, мать невѣсты, или-какъ ее
обыкновенно называютъ-теща, приноситъ на тарелкѣ блины,
закрытыя также тарелкой,и ставитъ ихъ на столъ предъ же
нихомъ. Тотъ беретъ тарелки, не раскрывая ихъ; съ особен
нымъ искусствомъ перевертываетъ ихъ такъ, что верхняя та
релка дѣлается нижнею и блины изъ одной переваливаются
въ другую,—и потомъ, уже раскрывши блины, вилкою кла
детъ ихъ, по одному, сначала священнику, потомъ себѣ и
наконецъ прочимъ гостямъ. Теща, между тѣмъ, приноситъ
на подносѣ, ко количеству гостей, рюмки, наполненныя ви
номъ и проситъ откушать—сначала жениха, потомъ священ
ника, а затѣмъ и прочихъ гостей. Принявъ рюмку, женихъ ста
витъ ее на столъ, а на тарелку, на которой были блины, кла
детъ деньги. Дѣвушки, въ это время, въ честь жениха, поютъ
- пѣсню:

34- ').

,

Какъ во теремѣ гусяльцы лежали,
Во высокомъ звончатыя лежали.
Ишо нѣкому во гусяльцы играти,
Нѣкому въ звончатыя играти.
Хозяина дома нѣту,
Молодого дома нѣту:
Онъ у ласкова тестя за столами,
Онъ у ласковой тещи за блинами.
Теща зятю за блинами подносила 2),
Сама теща зятю говорила:
Кушай, зятюшко,—да не упивайся,
Надъ моею дочерью не величайся!
’ > СРав- С ахар, тамъ-же. 1 5 5 , X» 189.
) Т- е. вина.
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Моя-та мила дочь неучена—
Разуватн—обувати не умѣетъ,
Она ломанья—величанья не знаетъ,
Встрѣчати—провожати не умѣетъ.
По окончаніи этой пѣсни, теща беретъ тарелку съ день
гами, кланяется, благодаритъ жениха и уходитъ въ другую
комнату хлопотать о приготовленіи и подачѣ дальнѣйшихъ
блюдъ ужина-— жаренаго и пирожнаго.
За пирожнымъ родители невѣсты являются, обыкновенно, съ
дарами для жениха и всей новой родни: жениха дарятъ ма
теріею на сюртукъ или жилетъ,—за нимъ тысяцкаго дарятъ
жилетомъ, потом ь священника—богатые—матеріею на рясу, а
бѣдные—носовымъ платкомъ; далѣе дарятъ свекра—-рубахой,
которую онъ, обыкновенно, надѣваетъ на другой день, т. е.
въ день сватьбы, за тѣмъ бояръ, т. о. свиту жениха—жиле
тами, или матеріею на брюки, пли носовыми платками. На
конецъ, въ заключеніе всего этаго обряда, теща подаетъ же
ниху на подносѣ рубаху, для передачи свекрови. Рубаха эта
шьется длинная и широкая съ мужскимъ воротомъ. Между тѣмъ,
впродолжеиіе всего этаго времени, какъ раздаются дары, дѣ
вушки поютъ слѣдующую пѣсню:

35 •).
Ужь вы, ларцы, вы, ларцы,
Окованные ларцы!
Не годъ я васъ копила,
Не другой наполняла,
Не нндѣлюшку шила—
Въ вечерокъ раздарила:
Ужь я свекру рубашку.
Я свекровнѣ другую.
Деревьямъ по жилету,

) Срав. Сахар, стр

1S9, А» 211
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Боярамъ по платочку,
Милой ладѣ ширинку—
Не простую—шитую.
Неутомимыя пѣсенницы, въ свою очередь, получаютъ де
нежныя награды отъ гостей, въ честь которыхъ поютъ онѣ
пѣсни. Обязанность- сбирать этаго рода пошлину въ пользу
дѣвушекъ—возлагается на услужливаго дружку, — который,
по окончаніи каждой пѣсни, имѣя па-готовѣ тарелку, спѣ
шитъ тотчасъ къ тому лицу, въ честь котораго спѣта пѣсня,
и, подставляя ему тарелку, кланяется и неотступно требуетъ
платы; а получивъ се, тотчасъ же возвращается къ дѣвуш
камъ и вымѣниваетъ на деньги поцѣлуи. Самый же датель
денегъ награждается благодарными дѣвушками благодарст вен
.ной за деньги т ьсныо ;

36 ')•
Благодарствуй ты, (имя лица), господинъ,
Благодарствуй ты (отечество)
На твоихъ-то да на честныхъ дарахъ—
На твоей-то на гривнѣ золотой,
На другой да на серебреной!
Мы твои-то дары приняли,
Какъ бокалъ бы меду выпили.
Если же лицо, которому спѣта пѣсня, не положитъ на тарелку денегъ, то дѣвушки поютъ ему иную—корительную
'пѣсню 3), а неотступный дружка снова является съ тарелкой
и кланяется до тѣхъ поръ, пока не получитъ денегъ. Вотъ эта
Зрительная пѣсня на скупа го, папр. тысяцкаго:

37 3).
Какъ на сницѣ-то не безмѣнъ ли—
У насъ тысяцкой-то не обмѣнъ ли?
) Сран. С ахар, тан ъ же, стр. 156 J 6 19 і ') Дамъ назвали мы е е со слонъ одной и л рус- пЪсенъ (С ах ар . стр. 1 5 5 , № 1 8 7 ) ,
Г'Ч творятся: «а ие станемъ дарить, то мы станемъ коришь*•
л
^ Срав. С ахар , тамъ же стр. 156, № 1 9 0 .
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Какъ на спицѣ-то не кушакъ ли—
Упасъ тысяцкой-то не лѣшакъ ли?
Какъ на полицѣ-то не треухъ-ли—
Унасъ тысяцкой-то не глухъ ли?
Тысяцкой-то воевода какъ поѣхалъ воевати —
Среди печи на лопатѣ,
Съ большимъ братомъ—со ухватомъ,
Со сестрою—кочергою:
Кабы сѣры кошки не подоспѣли,
То бы тысяцкаго мыши съ-ѣли.
Ужь ты, тысяцкой нашъ воевода!
Тебѣ живота не скопити,
Своей ягенѣ тебѣ башмаки не купитн!
Пора тебѣ (имя лица) догаться—
За золоту казну да приниматься;
Пора тебѣ дѣвицъ подарити.
Унасъ горлышка-те пересохли;
Подайте дѣвицамъ водицы,
Тое ли водицы не простыя,
Не простыя водицы, со царева—
Со царева кабака, зеленаго—
Зеленаго вина, не простаго—
Не простаго вина, сладкой водки,
Сладкой водки со вишневкой.
Дари-ко, сударь (имя лица), не скупися,
Золотой гривной разступися!
Это тебѣ не въ убытокъ,
Намъ-же, дѣвицамъ, не въ наживу—
На мелкія на бездѣлки,
На прянички, на орѣшки,
На иголочки, на булавки!
Тебѣ сужену не взяти,
Экономію домашнюю не содержати.
Серебро на ребро становися,
Дѣвицамъ во кругъ наровнся!
Принимайте, дѣвицы, неробѣйте!
(Имя лица) казны своей не жалѣйте!
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Почтивъ неоднократными пѣснями каждаго изъ гостей во
время ужина, дѣвушки поютъ наконецъ пѣсню родительницѣ
невѣсты:

38.
Ты, родимая моя матушка!
Ты денная моя учельшица,
Ночная моя модельшица,
Отъ чужихъ-то людей заступница!
Какъ и я была да малешенька,
Умомъ-разумомъ-то глупешенька,
Да ходила я подлѣ лавочку,
Доходила я до твоихъ-то ноженекъ;
Ты брала меня на свои-то ручки бѣлыя,
Ты садила меня да на колѣночки,
Меня, матушка, ты уговаривала:
Ты не плачь, мое дитетко,
Ты не плачь, мое милое!
Ты рости, мое дитетко,•
Не по годамъ да не по мѣсяцамъ—
По часамъ да по минуточкамъ!
Ты повыростешь, велика будешь,—
По тебя будутъ да сваты свататься:
Не отдамъ тебя, дитетко,
Не за князя, не за боярина....
Какъ нонѣче надумала, матушка,
Присудила во-за мужъ давать
Что за сына да за мѣщанскаго,
Что за удалаго добра молодца,
Свѣтъ (имя и отечество жениха)!
Ты, родимая моя матушка!
Не могла ты сдержать да обѣщаиьицо!,..
—Ты не плачь, мое дитетко,
Ты не плачь, мое милое!
Мы тебя, дитетко, не въ полонъ даемъ,
Не въ полонъ даемъ да не полонити,—
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Мы тебя, дитетко, во-за мужъ даемъ
За удалаго добра молодца,
Свѣтъ (имя и отечество жениха).
Мы тебя, дитетко, не одну пошлемъ,
Мы дадимъ съ тобой провожатыехъ.
Провожатыехъ князьевъ да бояровъ,
Что твоихъ-то братцовъ миленькихъ:
Мы дадимъ съ тобой провожатую,
Провожатую княжу свашеньку....
—Ты, родимая моя матушка!
Князья, бояра да разъѣдутся,
Княжа свашенька да распрощается;
Я одна млада, да останусь
На чужой дальней сторонушкѣ,
У чужаго отца-матерн,
Со чужимъ да чуже-чужениномъ.

По окончаніи этой пѣсни всѣ встаютъ изъ-за стола. Женихъ,
какъ и въ рукобитье, становится рядомъ съ невѣстой, и всѣ
гости, поблагодаривши хозяевъ, благодарятъ, вслѣдъ за тѣмъ,
и жениха съ невѣстой.
Тотчасъ послѣ этаго начинается обрядъ пропиванія невѣсты.
Съ большимъ подносомъ, уставленнымъ рюмками по количе
ству гостей, является поддружье; дружка наливаетъ вино, при
везенное имъ отъ жениха, вмѣстѣ съ подарками невѣстѣ и,
приготовивъ все. передаетъ подносъ жениху; женихъ, вмѣ
стѣ съ невѣстою, принимаютъ его и держатъ среди комнаты.
Затѣмъ дружки торжественно берутъ йодъ руки п подводятъ
къ подносу, по старшинству, всю родню и всѣхъ гостей невѣ
сты, не исключая и подругъ ея—дѣвушекъ. Сначала, конечно^
подводятъ тестя —отца невѣсты; женихъ проситъ его кушать,
говоря: сс«.?о веса пожалуйте!» ' ) —и лишь только тесть, при
нимаетъ рюмку, дѣвушки, заунывнымъ тономъ, поютъ ему
пропойную пѣсню:

) Т . о. всю. до дна пейте рюмку.
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39.
Сине море на волнахъ стоитъ—
Красна дѣвица на думахъ стоитъ.
Думавши, она слово вымолвила:
Батюшко, пей—да меня не пропей!
Пропьешь ты меня—не выкупишь,
Пропьешь ты меня—не. выручишь.
Пропей, пропей, батюшко, каФтанъ-отъ съ себя!
Ты его пропьешь—ты и выкупишь,
Ты его пропьешь—ты и выручишь;
А меня-та мд аду на выкупъ не дадутъ.
За эту чару, за зеленое вино,
Увезутъ меня на чужу сторону
Ко чужому отцу, къ чужой матерѣ.
За тѣмъ, съ-той-же церемоніей, подводятъ тещу; за ней
прочихъ родственниковъ невѣсты, по старшинству, и наконецъ
Дѣвушекъ. Пѣсня для всѣхъ поется одна и таже, съ тою
только разницею, что тещѣ, вмѣсто кафтана, котораго она не
носитъ, рекомендуется пропить шамшуру: «пропей, пропей,
матушка, шамшуру ' ) —ту съ себя»! а дѣвушкамъ—косу:
«Пропейте, пропейте, косу-ту съ себя,
Косу-ту съ себя съ алой ленточкою!»
Когда, такимъ образомъ, всѣ пропьютъ невѣсту, женихъ
передаетъ подносъ съ пустыми рюмками дружкѣ; а самъ,
«вдтивши невѣсту за руку, стремглавъ тащитъ ее за порогъ,
нонъ изъ комнаты. Дѣвушки бросаются отнимать ее, хватаются за нее и едва-едва удерживаютъ жениха, приговаривая:
«сегодня опа паша, а завтра будетъ ваша».. . Тогда женихъ
отдаетъ имъ невѣсту, прощается съ нею, съ хозяевами и гоотями и, предложивъ ей лошадь для отправленія къ заутрениѣ,—конечно, если невѣста не имѣетъ своей лошади,—со
нсѣмъ своимъ поѣздомъ отправляется домой.

') Шамшурою называется голоішоіі уборъ замужней женщины
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На первый взглядъ, этотъ обрядъ пропиванія невѣсты и та
кого безцеремоннаго прощанья съ лицомъ, которое не далѣе
какъ завтра должно сдѣлаться супругою оскорбителя, отзы
вается чѣмъ-то безтолковымъ, смѣшнымъ, тривіальнымъ,—и
надо замѣтить—увы! какъ многіе еще у насъ смотрятъ такими
глазами на старинные наши обычаи, на всю эту внѣшнюю
обстановку, всю обрядность простонароднаго быта и, умуд
ренные образованіемъ, съ гордымъ пренебреженіемъ смѣются
надъ этими—яко-бы «безсмысленными выдумками» темнаго,
необразованнаго народа.... Н о, всматриваясь пристальнѣе,
нельзя не замѣтить, что этотъ обрядъ имѣлъ к о г д а -т о смыслъ
въ самой жизни народа,—смыслъ, который не утратилъ сво
его значенія и нынѣ, потому что явленіе подобнаго рода
повторяется, при нѣкоторыхъ случаяхъ, и въ наше время.
И теперь купецъ, расплатившись съ торговцемъ за куплен
ную у него корову или лошадь, еще не считаетъ себя вполнѣ
обладателемъ купленнаго предмета до тѣхъ поръ, пока не
дастъ прежнему владѣльцу—такъ называемый—«магарычъ»,
т. е.—или угощеніе на условленную сумму въ трактирѣ или
харчевнѣ, или же—что бываетъ рѣже—самую эту условлен
ную уговоромъ сумму. Тогда только торговецъ, такъ ска
зать—пропивши свой товаръ, передаетъ купцу «изъ полки
въ полку — поводокъ» проданнаго четвероногаго, и купецъ,
какъ полный обладатель товара, ведетъ его домой. — Не
тотъ-же ли сам ы й, намъ современный и всюду употре
бительный, магарычъ выражается и въ обрядѣ пропиванія
невѣсты, — обрядѣ, который въ настоящее время, при вы- >
сокой степени духовно-нравственнаго развитія, сдѣлался
одною Формою безъ внутренняго содержанія, а въ былое
время, когда личность человѣка, и особенно—женщины, во
все не сознавалась, былъ самымъ дѣломъ. Женщина до за
мужества была, въ древне-русской семьѣ, существомъ не
полнымъ; кормили ее родители съ одною цѣлію—повыгоднѣе
для себя выдать за мужъ. Такимъ образомъ, на дочь смо
трѣли родители какъ на товаръ, или точнѣе — по мѣстному
выраженію пословицы — какъ на «л;ивой товаръ» ’); прода' ) «Ж ивой товаръ (невѣсту) ростить— накладъ».
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вали ее—какъ всякій живой товаръ,—и—какъ всякій живой
товаръ — продажа невѣсты требовала магарыча: этимъ мага
> рычемъ и было «пропиваніе» невѣсты, послѣ котораго же
нихъ, какъ полный обладатель купленнаго имъ предмета,
тащилъ его съ собою. Что это не одно предположеніе, сви
дѣтельствуютъ вышеприведенные Факты. Въ обрядѣ сватаья
(стр. 7) родители, своимъ согласіемъ, какъ бы запродать
свою дочь сватамъ, какъ купцамъ своего товара, — и сва
ты, какъ бы въ утвержденіе торговаго договора (словес
ное его выраженіе въ Чердынскихъ обрядахъ неудержалось), во время сватовства и въ рукобитье берутъ руки у
родителей невѣсты и прочихъ ея родственниковъ; такимъ
образомъ покупаютъ ее у цѣлаго рода, къ которому она
принадлежитъ. Въ рукобитье отецъ невѣсты обѣщаетъ уже
' «пропить ее», т. е. — что называется — сорвать съ купцовъ
магарычъ, взять барышъ, получить выгоду изъ продажи до
чери. Самая плата за покупку выражается многократными
подарками жениха невѣстѣ, начинающимися съ самаго дня
обрученія, и символическою платою нѣсколькихъ монетъ
тещѣ во время подачи блиновъ на дѣвичникѣ: это то, что у
Башкирцевъ и въ другихъ мѣстахъ Россіи называется «ка
лымомъ», т. е. выкупомъ. Что касается до отдариванья, кото
рымъ обыкновенно отвѣчаютъ на дары жениха, то оно, ко
нечно, есть произведеніе уже позднѣйшей гражданственности, когда Форма брака, изъ купли и продажи, перешла въ
брачный договоръ и сдѣлалась въ наше время брачнымъ со
ю зом ъ,—когда личность невѣсты признана была столь же
нысокою и полноправною, какъ и личность жениха,—когда,
елѣдовательно, сами родители стали заботиться уже не о
продажѣ невѣсты, какъ простаго товара, а о томъ, что бы
устроить счастіе своей дочери.—Такимъ образомъ пропиванье
Не«ѣсты, по псконному обычаю, какъ можно видѣть изъ
псѣхъ Фактовъ, предшествующихъ этому обряду, есть собственно не что иное, какъ полученіе женихомъ окончатель
ного права на владѣніе купленнымъ имъ предметомъ. Эта
Форма брака—Форма купли и продажи—столь же рѣзко выРа*ается и послѣдующемъ пропиванью развитіи дѣйствія.
Лишь только женихъ, со всѣми своими родственниками,
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переступитъ порогъ невѣстина дома, дѣвушки поютъ тотчасъ
же пѣсню, ясно выражающую понятіе о женихѣ и его родѣ,
какъ о купцахъ невѣсты:

40 .

Не вода ли меня поняла?
Не горы ли мена облегли?
Не лѣса ли меня обросли?
Я сама млада знаю-вѣдаю,
Молодешенька догадаюся
Я своимъ-то да молодымъ умомъ,
Молодымъ умомъ да глупымъ разумомъ.—
Какая то вода меня поняла?—
Поняли меня да горючи слезы.
Какія то горы меня облегли?
Облегла меня тоска-кручинушка.
Какіе опять лѣса обросли?
Обступили меня люди добрые.
Ты, родимый мой батюшко!
Ты, родимая моя матушка!
Это что у насъ были за люди?
Что за гости торговые—
Со синя моря да корабельщики?...
Торговалъ мнѣ родимый батюшко
Ш убу да соболиную,
Торговала мнѣ родимая матушка
Серьги жемчужныя,
Торговала мнѣ крестова матушка
Чуденъ крестъ со цѣпочкою,
Торговалъ мнѣ братецъ миленькій
Чоботы да саФьянныя,
Торговала мнѣ сестрица милая
Вѣнокъ да съ пелепелками....
Я сама млада знаю-вѣдаю,
Молодешенька догадаюся
Я своимъ-то да молодымъ умомъ,

‘t- т.
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Молодымъ умомъ да глупымъ разумомъ.—
Каки то были да корабельщики
Середи зимы да студеныя,
Во вьюги да во падеры,
Во морозы-то да во лютые?
То были да сваты свататься
Къ моему да роди му батюшку,
Ко моей-то родимой матушкѣ,—
То были да сваты свататься
По меня да молодешеньку
Со чужой дальней сторонушки.
Торговалъ мнѣ родимый батюшко
Ммѣ шубу да соболиную—
Сторговалъ мнѣ родимый батюшко
Чужу дал-ьню сторонушку.
Торговала мнѣ родима матушка
Мнѣ серьги жемчужныя—
Сторговала мнѣ родима матушка
На чужой-то дальной сторонушкѣ
Великое да послушаньицо.
На чужой-то на дальней сторонушкѣ
Надо жить-то быть умѣючи—
Голова держать поклонная,
Ретиво сердцо покорное;
Надо всякому да поклонитися—
Худому да и доброму,
Старому да и малому.
Торговала мнѣ крестова матушка
Чуденъ крестъ со цѣпочкою—
Сторговала мнѣ крестова матушка
На чужой-то дальной сторонушкѣ
Мнѣ велику тоску-кручинушку
На мое-то ретиво сердцо.
Торговалъ мнѣ братецъ миленькой
Чоботы да сафьянныя—
Сторговалъ мнѣ братецъ миленькой
На чужой-то дальной сторонушкѣ
Мнѣ великую заботушку,
Отд. 1[.
5

65

66

ПЕРМСКІЙ

Да великое похожденьицо.
Торговала мнѣ сестрица милая
Мнѣ вѣнокъ да съ пелепелками—
Сторговала мнѣ сястрица милая
На чужой-то дальней сторонушкѣ
Мнѣ домашнюю экономію.

По окончаніи этой плачи, дѣвушки, по приглашенію не
вѣсты, садятся ужинать; невѣста тѣмъ усерднѣе подчуетъ
своихъ подружекъ, что ужинаетъ съ ними уже въ послѣдній
разъ и завтра должна будетъ разлучиться съ ними.—Послѣ
пирожнаго, не выходя еще изъ-за стола, дѣвушки плачутъ
плачу, выражающую грусть невѣсты при разставаньи съ
своимъ родомъ.

41.

'

Отказалъ мнѣ-ка родимой батюшко
Отъ хлѣба да отъ соли,
Отказала мнѣ родима матушка
Отъ тонкой да бѣлой рубашечки,
Отказалъ мнѣ-ка братецъ миленькой
Отъ столовой да бѣлой горницы,
Отказала мнѣ сястрица милая
Отъ тонкаго да полотенышка,
Отказала мнѣ крестова матушка
Отъ вѣнка да съ пелепелками.
Ты, родимой мой батюшко!
Ты на что на меня прогнѣвался?
Ты на то на меня прогнѣвался,
Что я много спила—скушала
Хлѣба— соли великія?
Ты на то на меня прогнѣвался—
Много я златы казны придержала,
Цвѣтиаго платьица приносила?...
Ты, родимая моя матушка!
Ты на что на меня прогнѣвалась?
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Ты на то на меня прогнѣвалась—
Я лѣнива была лѣнивица,
Я сонлива была сонливица,-—
Не ставала я поутру рано,—
Не ходила я на работушку,
На домашнюю экономію,—
Не замѣняла я тебя родима матушка—
Ты на то на меня прогнѣвалась?...
Послѣ меня да молодешеньки,
На мое-то родимо мѣстышко,
Вы полоя;ьте да бѣлъ горючь камень;
На мѣсто меня да молодешеньки
Вы будите его поутру рано,
Посылайте его да на работушку,
На домашнюю экономію!...
Пойдетъ ли да бѣлъ горючь камень
Вмѣсто меня да молодешеики?...
Каково камню да воротитися,
Таково-то мнѣ да разставатися
Со родимымъ со батюшкомъ,
Со родимою да со матушкой.
Если невѣста принадлежитъ къ семейству бѣдному, то,
послѣ этой плачи, она затягиваетъ другую, а дѣвушки ей
подтягиваютъ:

42 .

Не
Не
Не
На

осудите, да милы подруженьки,
на гуси да не на лебеди!
осудите, да милы подруженьки,
сѣрыхъ-то да малыхъ утицахъ!

Если невѣста—сирота, то пѣсню продолжаютъ далѣе:

5

Кабы были у меня да молодешеньки
Были бы да братцы милые;
Отд. И.
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Былъ бы да у меня дѣвичнишекъ,
Были бы столы исправлены;
Былъ бы да у меня родимой батюшко,
Было бы да все исправлено!
Не осудите, да милы подруженьки,
На меня да на горегорькую.

Окончивъ плачу, дѣвушки встаютъ изъ-за стола, благо
дарятъ невѣсту и хозяевъ и, вмѣстѣ съ невѣстою, идутъ
спать. Но сама невѣста, по обыкновенію, проводитъ ночь
безъ сна, исключая невѣстъ богатыхъ.
Иная совсѣмъ картина •представляется намъ въ тоже время
въ домѣ ягениха. Возвратившись со всѣми родственниками*
своими домой, онъ тотчасъ подноситъ матери подарокъ те
щи—рубаху. Мать уходитъ съ нею въ другую комнату, на
дѣваетъ ее по-верхъ платья и въ этомъ нарядѣ, съ прилич
нымъ запасомъ полныхъ виномъ рюмокъ на подносѣ, являет
ся въ собраніе гостей. Начинается поздравленье съ подар
комъ, начинается попойка снова, пляска, скачка, пѣсни—и
такъ время проходитъ до утра, когда гости ѣдутъ наконецъ
по домамъ. Но женихъ давно уже спитъ, опасаясь при ве
сельи опоздать къ заутренѣ.

VI. Свадебный день.

ранняго утра и до поздней ночи, день сватьбы, вг
домѣ какъ жениха, такъ и особенно-невѣсты, полонъ утоми
тельныхъ, неугомонныхъ хлопотъ и заботъ. Въ томъ и ДрУ'
гомъ идутъ всевозможнаго рода приготовленія къ имѣющему
совершиться столь торжественному событію,—приготовленія,
тѣмъ болѣе занимающія всѣ духовныя и Физическія силы
родителей и дѣтей, что этимъ днемъ должна окончательно
рѣшиться судьба послѣднихъ. Суевѣрные родители, желая*
Съ
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споспѣшествовать счастію своихъ дѣтей, по старинному
обыкновенію, съ утра несутъ въ домъ охапку сѣна и р аз
брасываютъ его повсюду въ сѣняхъ, комнатахъ, подъ стуль
ями и пр., вѣря, что этотъ языческій обрядъ предковъ изба
витъ ихъ потомковъ «отъ всякаго зла, худа и л и ха , отъ
дурнаю глазу и призору и отъ всякаго наговору»—и прине сетъ съ собою будущее благоденствіе в с т у п а ю щ и м ъ въ бракъ
дѣтямъ. При этой неизвѣстности будущности со стороны
родителей, веселье дня еще болѣе, повидимому, помрачается
тѣми, дошедшими изъ старины, обрядами и обрядовыми пѣс
нями, въ которыхъ невѣста выражаетъ тоску при разставаньи
съ беззаботнымъ состояніемъ дѣвушки и при невольномъ
страхѣ вступить въ чужую семью.—Изображеніе свадебнаго
Дня начнемъ съ описанія его въ домѣ невѣсты и, для боль
шаго удобства въ изложеніи, будемъ представлять его по
тѣмъ отдѣламъ, на которые распадается самое дѣйствіе.
Съ утра до обѣдни все время, почти исключительно, про
ходитъ въ богомольи, тамъ какъ бракъ, по сознанію нашего
народа, есть «Судъ Божій», высочайшее таинство, къ кото
рому нельзя приступить безъ надлежащаго приготовленія.—
Невѣста, какъ мы сказали, по окончаніи дѣвишника, спать
не ложится и совершенно одѣтая сидитъ въ комнатѣ, окру
женная спящими подругами, до перваго ихъ пробужденія
предъ заутренней. Какъ только проснутся подруги, невѣста
садится къ нимъ на постелю и всѣ вмѣстѣ поютъ онѣ плачу:

Не пойте-ко рано, пѣтухи,
Пѣтухи да троеперые!
Не подавайте-ко да звонки голосы
Во .далиігу ') да во чисто поле!
Не услыхали бы млады соловьи,
Не полетѣли бы млады соловьи
Ко чужому да чуже-чуженииу,

)

далицу— вдаль.

Пе садились бы да на крылешной столбъ,
Не будили бы да чуже-чужеиина,—
Не ставалъ бы онъ да съ-по утру рано,
Не одѣвался бы теплешенько,
Не умывался бы бѣлешенько,
Не молился бы онъ чудну образу,
Не просилъ бы онъ благословеньида
У свово роднаго батюшки,
У своей родимой матушки,—
Не ходилъ бы онъ, чуже-чужеиинъ,
Не ходилъ бы па конюшій дворъ,
Не выбиралъ бы копя лучшаго,
Не запретилъ бы да коня добраго,
Не собиралъ бы да князьевъ— бояровъ
По меня да молодешеньку ѣхати.
Я бы еще втапоры покрасовалася.
У свово родима батюшки.
У своей да родимой матушки,
У братцовъ ясныхъ соколовъ,
У сястрицы своей голубушки,
У всего да роду—племени
Со кумушками да со подруженьками.

Если невѣста—сирота, то для нея поются слѣдующія пѣсни

44.
Я пойду да горегорькая
На круто красно крылечико,
Въ праву руку возьму воскоярову свѣчу,
Во лѣву руку—бокалъ меда сладкаго.
Погляжу-ко я да горегорькая
На всѣ на четыре стороны—
Нейдетъ ли мой родимой батюшка?
Не могла я, горегорькая дождатися,
Своего родима батюшка:
У меня свѣченька да истопѣлася,

СБОРНИКЪ.
Сладки меды да истоялися,—
Нейдетъ мой родимой батюшко
Со великимъ да благословленьицомъ;
Не дошла моя скора грамотка
Къ моему да родиму батюшку.
Я тожно, горегорькая, догадалася:
Мой—етъ родимой батюшко
Онъ лежитъ да во сырой землѣ,
Во сырой землѣ да гробовой доскѣ.

45.

і

Сходилися да тучи грозныя
Со всѣ да со четыре стороны—
Со полуденну, сѣверну, восточпу, западну.
Всѣ тучи прокатилися,
Одна туча да воротилася,
Воротилася да становилася
Надъ матушкой да надъ сырой землей.
Ужь вы гряньте-ко громы грозные,
Просвѣтися молоиья палючая!..
Ужъ вы гряныпе-ко громы грозные,
Расколите-ко мать сыру землю,
Мать сыру землю да гробову доску!
Ужъ вы ляньте-ко дожди частые,
Вы размойте-ко желты пески!
Ужъ вы дуньте-ко вѣтры буйные,
Вы сдуйте-ко золоту парчу!..
Развернись-ко ты, золота парча,
Разпечатайтесь уста сахарные,
Разожмитесь-ко очи ясныя,
Разожмитесь-ко ручки бѣлыя
Отъ сердца жо отъ ретиваго,
Отъ желанья жо да отъ великаго!
Ты востань-ко, родимой батюшко,
На свои-то да рѣзвы ноженьки!
Ты сходи-ко на быстру рѣку,
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Ты сядь-ко на горючь камень!
Ужъ ты смой-ко съ лица ржавчину,
Со бѣла лица да горючи слезы,
Съ ретива сердца тоску-кручинушку!
Ты сходи-ко, родимой батюшко.
Въ божью церковь помолитися
За меня за горегорькую,
За дѣтю да за безотцею!.. ')
Я сама млада знаю—вѣдаю,
Горегорькая догадаюся:
Мнѣ будить родима батюшка,
Будить да не р азб у д и т :
Не дастъ онъ мнѣ благословленыща.
Онъ лежитъ, родимой батюшко,
Во матушкѣ да во сырой землѣ,
Во сырой землѣ да гробовой доскѣ.
Не востанетъ родимой батюшко,
Не промолвитъ со мной словечико—
Онъ слово-то да ласковое,
Слово-то да привѣтливое...
✓
Разсердился да распрогнѣвался
На меня да горегорькую.
На меня дѣтю безотцею.

Окончивъ плачи, всѣ встаютъ, поспѣшно одѣваются, и, вмѣ
стѣ съ невѣстою, тотчасъ же отправляются въ церковь —
обыкновенно въ тотъ приходъ, къ которому приписанъ же-’
нихъ, что бы молиться, вмѣстѣ съ нимъ, однимъ иконамъ и
приготовляться къ брачному духовному торжеству у одного
съ нимъ духовника. По окончаніи заутрени, дѣвушки, в'ь
ожиданіи невѣсты, отправляются въ «теплушку» 2), а невѣ
ста остается въ церкви, что бы выслушать приготовитель
ныя къ исповѣди молитвы и исповѣдываться. Обычай исповѣдываться въ день брака соблюдается въ Чердыни весьма

’ ) Ви. дптю безотцую.
’ ) Т ак ъ обыкновенно здѣсь назы вается сторожка при церкви.
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строго, даже и въ томъ случаѣ, если брачущіяся лица уже
псповѣдывались въ этомъ году и пріобщались ев. таимъ.
' Основаніе этаго обычая заключается въ томъ мнѣніи Чер
дынцевъ, что «теплота», которая жениху и невѣстѣ дается
священникомъ въ церкви при совершеніи обряда бракосоче
танія, есть тоже что и причастье и, съ другой стороны, въ
томъ вѣрованіи, что послѣ брака «молодымъ» прощаются всѣ
грѣхи отъ Бога: ссвѣнцомъ все прекрывается» — говорятъ
обыкновенно чердынскія невѣсты. Когда священникъ начнетъ
читать покаянныя молитвы, женихъ подходитъ къ невѣстѣ и
становится съ ней рядомъ. Случается, что такихъ паръ на
бирается въ церкви нѣсколько,—и всѣ онѣ, слушая молитвы
передъ исповѣдью, обыкновенно стоятъ рядомъ. Прочитавъ
молитвы, священникъ исповѣдываетъ сперва мужескій полъ,
т- е. жениховъ, потомъ женскій — невѣстъ. По совершеніи
исповѣди, всѣ брачущіяся — если ихъ нѣсколько — слушаютъ
обыкновенно одинъ общій благодарственный молебенъ (что
бы дешевле платить попу,такъ какъ въ церковь для заутре
ни и исповѣди ѣздятъ только лица бѣдныя), и потомъ невѣ
сты, сопровождаемыя своими подругами, а вслѣдъ за ними и
женихи, отправляются по своимъ домамъ. Что же касается
До лицъ богатыхъ, то въ церковь утромъ онѣ не ѣздятъ и
исповѣдь совершаютъ на дому, приглашая священника къ
себѣ. Послѣ заутрени и до обѣдни все время, какъ у бога
тыхъ людей, такъ и у бѣдныхъ, проходитъ въ однихъ хло
потахъ.
л, Время отъ обѣдни до конца обѣда посвящаетъ невѣста
прощанью съ дѣвическимъ житьемъ-бытьемъ. Это прощанье
ия чердынскихъ сватьбахъ выражается въ обрядахъ: сим
волы дѣвичества — такъ называемыя — красоты, или лентыневѣста, при пѣніи грустныхъ плачъ, даритъ своняъ подругамъ-дѣвушкамъ, но не довольная этимъ, посвящаетъ свою
красоту Богу.
Какъ только раздается благовѣстъ къ обѣднѣ, дѣвушки
оставляютъ тотчасъ всѣ занятія, которыми до тѣхъ поръ были
заняты, приговаривая: «обѣдни звонятъ ') — надо красоты
') Народное выраженіе — вм. къ обѣднѣ звонятъ.
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оставлять» . Послѣ этихъ восклицаній, невѣста садится за
столъ, около нея садятся дѣвушки и плачутъ плачу ся
матери.

46.
Ты гора, гора высокая,
Ты пещера бѣлокаменная,
Ты родима моя матушка!
Но-за людямъ ходишь-шатаешься —
Ко мнѣ младой да не пришатнешьея.
Приступись ко мнѣ, родима матушка,
Благослови меня, моя родимая,
Мнѣ раздать свою дивью красоту
По кумушкамъ да по подруженькамъ!

Послѣ этаго, дѣвушки приступаютъ къ расплетанію косы
невѣстѣ, — при чемъ поютъ тѣя;е самыя пѣсни, которыя мы
уже слышали, при этомъ-же случаѣ, во время дѣвичника (см.
К № 24 и 25). Кончивъ обрядъ расплетанія косы, поютъ
слѣдующую плачу каждой изъ дѣвушекъ—порознь;

47.
Я оставлю свою дивью красоту
Своимъ сястрицамъ голубушкамъ
Отъ сердца да отъ ретиваго,
Отъ желанья да отъ великаго.
Покрасуйтесь вы, сястрицы милыя,
Во моей-то во дивьсй красотѣ,
Какъ я жила да красовалася
У свово-то роднаго батюшка,
У своей-то родимой матушки...
Не на мѣсто я да натакалася
Со своей-то со дивьей красотой:
Онѣ сами дѣтя на в о зр ас тѣ ,—
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Но ихъ будутъ да сваты свататься,
Запоручатъ ихъ буйны головушки
И задаютъ ручки бѣлыя
Подъ ихни-то да трубчаты косы,
Какъ у меня да молодешенькой, —
Замутятся да очи ясныя,
Покатятся да горючи слезы —
И замочатъ онѣ мою дивью красоту.
Я оттоль ее да назадъ возьму
На свои-то на ручки бѣлыя;
Я прижму свою дивью красоту
Ко сердцу да ко ретивому.

Если у невѣсты есть маленькія сестры, то и имъ поютъ
эту же пѣсню, съ измѣненіемъ только въ срединѣ:
Онѣ сами дѣтя маленьки,
Умомъ-разумомъ глупешеньки,
Ишо будетъ да лѣто теплое,
Онѣ пойдутъ да заиграются, —Потеряютъ мою дивью-красоту.
Я оттоль ее... и проч.
Въ пѣніи этихъ пѣсеиъ дѣвушки проводятъ все время до
конца обѣдни, и—-должно замѣтить—поютъ такъ громко, про
тяжно и голосисто, что пѣніемъ своимъ препятствуютъ иногда
Церковному богослуженію, если домъ невѣсты находится слу
чайно близь церкви; но съ другой стороны — соблюденіе
°еряда считается столько необходимымъ, что очень часто
увѣщанія священника — прекратить пѣсни въ это время—
остаются недѣйствительными.
Вскорѣ потомъ дѣвушки садятся обѣдать, но въ этотъ разъ
0ПѢ обѣдаютъ уже однѣ: невѣста и родители ея въ день
еватьбы обыкновенно налагаютъ на себя постъ. Родители
Угощаютъ дѣвушекъ, а невѣста въ это самое время прито
м л яет ъ красоты, т. е. ленты, для раздачи ихъ своимъ род
ственницамъ и подругамъ на память ихъ дѣвической друж-
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бы. За пирожнымъ невѣста выноситъ красоты и раздаетъ
ихъ дѣвушкамъ, которыя тотчасъ послѣ этаго выходятъ изъза стола.
Но этимъ дѣло еще не оканчивается. По послѣднимъ, толь
ко что приведеннымъ нами плачамъ, мы видѣли, какъ не
прочнымъ считаетъ невѣста предоставить храненіе симво
ловъ дѣвственной жизни тѣмъ, которыя чрезъ нѣсколько вре
мени сами принуждены будутъ оставить дѣвическую жизнь,—
и потому спустя немного времени, по выходѣ дѣвушекъ изъза стола, совершается торжественное посвященіе символа
дѣвственной жизни—Богоматери. Мать невѣсты приноситъ на
тарелкѣ ту самую ленточку, которая, какъ мы видѣли, была
выплетена дѣвушками изъ косы невѣсты въ дѣвичникъ, предъ
отправленіемъ невѣсты въ баню. Дѣвушки тогда снова садяся за столъ и поютъ слѣдующую плачу:

48 .

Я оставлю свою дивью красоту
За престолъ да Богоматери
Отъ сердца жо отъ ретиваго
Отъ желанья да отъ великаго.
Тутъ на мѣсто я да иатакалася
Со своей-то со дивьей красотой:
Тутъ не будутъ да сваты свататься,
Не запоручатъ да буйну головушку,
Не замутятся да очи ясныя,
Не покатятся да горючи слезы,
Не замочатъ мою дивыо красоту,
Тутъ и вѣчное ей будетъ красованіе.

Послѣ этаго одна изъ дѣвушекъ выходитъ изъ-за стола,
беретъ ленточку съ тарелки и вѣситъ ее къ иконѣ Бого
матери. Иногда же бываетъ и такъ, что эту ленточку вѣша
ютъ къ иконамъ не дома у себя, а въ церкви, и въ такомъ
случаѣ поютъ слѣдующую плачу;
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Какъ пошла моя дивья красота
И зъ-за кута да изъ-за занавѣсы....
Среди полу становилася,
Она Богу помолилася,
Съ красной дѣвицей распростилася:
Ты прощай, прощай, красна дѣвица,
Прощай, умная моя да разумная!
Ты во снѣ мнѣ не привидишься,
На стрѣчѣ не сострѣтишься 1);
Намъ въ божьей церквѣ не стаивати,
Во бесѣдушкѣ не сеживати! —
Доходила моя дивья красота
Что до батюшковыхъ до новыхъ сѣней;
Оттоль назадъ да воротилася,
Съ красной дѣвицей да распростилася:
Ты прощай, прощай, красна дѣвица,
Прощай, умная моя да разумная!
Какъ пошла моя дивья красота
Въ божью церковь соборную,
По батюшкову широку двору,
По трактовой большой улицѣ.
Доходила моя дивья красота
До трехъ до широкихъ растанюшекъ;
Она тутъ да думу думала.
Оттоль назадъ да воротилася,
Съ красной дѣвицей да распростилася:
Ты прощай, прощай, красна дѣвица,
Прощай, умная моя да разумная,
Прощай, кроткая да смиренная!
Ты умѣла красна дѣвица
Ты во мнѣ да красоватися,
Ты умѣла со мной и разстатися....

встрѣчѣ (на встрѣчу) не в стрѣ титься .
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Какъ пошла моя дивья красота
Во божью церковь соборную.
Доходила моя дивья красота
До божьей церкви соборныя;
Колотилась моя дивья красота
У алтарнаго окошечка.
Выходили оттоль да два апостола,
Они спрашивали — кто колотится?
Отвѣчала моя дивья красота:
Вы пустите меня, дивью красоту!
Они спрашивали дивью красоту —
Отъ каки да красны дѣвицы?
Отвѣчала моя дивья красота:
Отъ умныя да разумныя,
Отъ кроткія да отъ смиренныя.
Ишо брали два апостола,
Брали мою-ту дивью красоту
На свои на ручки бѣлыя,
Клали мою-ту дивью красоту
За престолъ да Божьей Матерѣ.

Щ

Послѣ этаго окончательно уже встаютъ изъ-за стола и —
до пріѣзда жениха— убираютъ и снаряжаютъ невѣсту въ
церковь. Обязанность убирать невѣсту лежитъ обыкновенно
на дѣвушкахъ. Но прежде чѣмъ приступятъ онѣ къ испол
ненію этаго дѣла, невѣста, вмѣстѣ съ ними, плачею ucnpa-zтиваеть благословенія у родителей. Вотъ пѣсня къ отцу
(начала ея не повторяемъ, — оно тоже, какъ и въ подобной
пѣснѣ на дѣвичникѣ — № 27):

50.

Только прошу я у тебя благословленыща.
Мнѣ твое-то благословленыщо
Лучше злата, лучше серебра,
Лучше скатнаго крупна жемчуга...

».
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Меня твое-то благословеныщо
Изъ синя моря вынесетъ,
Изъ темна лѣса выведетъ.
Благослови-ко, родимой батюшко!
Мнѣ подъ златъ вѣнецъ ѣхати,
Законъ божій приняти.

Получивши благословеніе отъ отца, невѣста, при повто
рительномъ пѣніи этой-же пѣсни, проситъ благословенія ма
тери, братьевъ и сестеръ. Благословляютъ невѣсту при этомъ
случаѣ обыкновенно свободной, не завернутой въ рукавъ,
рукой.

Наконецъ дѣвушки ведутъ невѣсту «убирать къ вѣнцу».
Прежде всего, конечно, невѣста умывается; потомъ дѣвушки
надѣваютъ на нее чулки и башмаки, подаренные женихомъ
во время дѣвишиика, ударяя при этомъ, по обычаю, пода
реннымъ отъ жениха башмакомъ какую-нибудь изъ своихъ
подругъ, — за тѣмъ уже надѣваютъ на невѣсту рубашку и
прочія принадлежности туалета; голову богатыя невѣсты
Убираютъ цвѣтами, а бѣдныя обыкновенно надѣваютъ вѣнокъ
или бочку съ пелепелками, какъ во время дѣвишника. На
плечи невѣста надѣваетъ шаль, подаренную ей женихомъ
въ посидѣнокъ. — Во время одѣванія невѣсты дѣвушки обы^ иновенно поютъ пѣсни:

51 ')• Съ-по лугамъ, лугамъ зеленыимъ
Разлилася вода вешная
По крутымъ краснымъ бережкамъ,
По желтымъ песочкамъ.
Отнесло, отлелѣяло
Милу дочь да отъ матери,
' ) Срав. Сахар. « С к а з . Рус. Н а р .» Изд. 3. Том. I, кн I I I , № 132.
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Милу дочь да отъ родимыя.
Шла по бережку родна матушка,
Съ-по крутому родимая,—
Крычала—зычала
Своимъ жестымъ голосомъ
Воротись, мое дитетко,
Воротись, мое родимое!
Ты забыла—запомнила
Трои золоты ключики.
Отвѣтъ держитъ дочь катерѣ:
Я забыла—запомнила
Что не трои золоты к л ю ч и к и ,
Я забыла—запомнила
Волю да волю батюшкину,
Велику нѣгу матушкину,
Еще я да запомнила
Свою-то да дивью красоту.

52.
Ужъ ты, грушица, грушица моя,
Уя;ъ ты, яблонь, садовая моя!
Я садила тебя—надсадила себя,
Полевала, укрывала—сердце надорвала.
Я со яблоньки яблочковъ не щипывала,
Со грушнцы грушицу не кушивала.
(Имя матери невѣсты) по горницѣ прошла,
Во слезахъ горючихъ слово вымолвила:
Дитя-ли, дитя, дитя милое мое!
Я носила тебя—надсадила себя,
Я родила тебя—сердце надорвала;
Я взростнла тебя—не увижу у себя!
Мнѣ удастся, улучится—побываю у тебя.
Побывай, побывай, ты родима у меня,
Погляди, погляди на житье-бытье мое:
По атласу, моя матушка, по бархату хожу,
Кармазинныя сукна подъ ногами топчу,
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Кармазинныя сукна подъ ногами топчу,
На парчу золоту и глядѣть не хочу—
Черезъ красное золото слезы текутъ,
Черезъ скатенъ жемчугъ горьки катятся.

53 <).
Какъ бы на морѣ, на морѣ,
На горючемъ бѣломъ камышкѣ,
Селизенько косы вьетъ,
Передъ имъ утка пурхается 2).
Во высокомъ новомъ теремѣ
Красна дѣвица бѣлится;
Она бѣлится, румянится —
Надъ ей дѣвушки дивуются;
Хорошо она снаряжается.—
Не дивуйтесъ-ко, кумушки,
Не дивуйтесь-ко, подруженьки,
На мое ухораш иванье,
На мое на сиаряживанье;
Ужъ я съ этимъ ухорашиваньемъ,
Ужъ я съ этимъ-то снаряживаньемъ
Отстаю я, горегорькая,
Отъ роднова свово батюшка,
Отъ родимой моей матушки,
Отъ братцовъ-ясныхъ соколовъ,
Отъ сестрицъ своихъ голубушекъ
Отъ всего роду-племени;
Пристаю я, горегорькая,
Пристаю я къ свекру-батюшку,
Пристаю къ свекровкѣ-матушкѣ,
Къ деверьямъ-яснымъ соколамъ,
Ко золовкамъ-голубушкамъ,
Ко чужому роду-племени.

) Срав. Сахар, тамъ-же стр. 1 4 6 , № 148.
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’ ) Плещется въ водѣ, купается; ионогда пурхатъся биться, хлопотать.

Отд. и.
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54. >)•
Матушка, во полѣ дымно!
Матушка, во полѣ чадно!
Дитетко, во полѣ кони разыгрались,
Дитетко, въ полѣ вороные расходились!
Матушка, чьи это кони?
Родимая моя, чьи вороные?
Дитетко (имя жениха) кони,
Свѣтъ родимое мое (отечество) вороные?
Матушка, въ соборѣ вечерни,
Родимая моя, въ соборѣ вечерни!
Дитетко, во всѣхъ во приходахъ,
Свѣтъ родимое мое, во всѣхъ во приходахъ.
Матушка у Преображенья нѣту,
Родимая моя, у Преображенья нѣту!
Дитетко, у Преображенья сватьба,
Свѣтъ родимая моя, у Преображенья сватьба>
Матушка, чья это сватьба?
Родимая моя, чья это сватьба?
Дитетко (имя жениха) сватьба,
Свѣтъ родимое мое (отечество) сватьба!
Матушка, на дворъ гости ѣдутъ,
Родимая моя, на дворъ гости ѣдутъ!
Дитетко, не бойся—не пужайся,
Свѣтъ родимое мое, не бойся—не пужайся!
Матушка, велятъ мнѣ оболокаться,
г,
Родимая моя, велятъ мнѣ снаряжаться!
Дитетко, не бойся—не пужайся!
Свѣтъ родимое мое, не бойся—не пужайся!
Матушка, велятъ мнѣ садиться,
Родимая моя, велятъ мнѣ креститься!
Дитетко, садися—крестися
Свѣтъ родимое мое, садися—крестися!
Матушка, меня блаюсловяьютъ!
Дитетко, Господь Богъ съ тобою!

J ) С р ав. С ахар, тамъ же стр. ICO, Л» 2 1 4 .
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55.
Во теремѣ да свѣчи горятъ,
Во высокомъ да огни свѣтлые.
Они горятъ—да горятъ жарчешенько,
Плачетъ дѣвица да жалобнешенько—
Она по батюшкѣ и по матушкѣ,
Жалобнѣе того—по трубчатой косѣ:
Съ родимымъ батюшкомъ я увижуся,
Съ родимой матушкой—сострѣчаюся
Съ дивьей красотой я не увижуся.

* Такъ проходитъ время въ домѣ невѣсты до пріѣзда жениха
съ его поѣздомъ; посмотримъ же теперь, что дѣлается, въ
это время, въ самомъ домѣ жениха.
Передъ обѣдней женихъ, вмѣстѣ съ дружкой, отправляется
сзывать къ себѣ гостей на два зова— «чаю кушать»— и по
томъ ѣдетъ домой. Послѣ обѣдни женихъ хлопочетъ объ
«обыскѣ», а дружки, вмѣсто его, въ другой разъ отправля
ются съ приглашеніемъ къ поѣзжанамъ. Наконецъ сбира
ются въ домъ жениха поѣзжане — тысяцкой, бояре и сваха,
11 женихъ зоветъ священника, извѣщая его, что «все гуже го
тово». Съ прибытіемъ священника, въ домѣ жениха повто
ряется тоже молебствіе, со всею его христіанскою и языческою
обстановкою, какое мы неоднократно уже видѣли прежде.
'Потомъ на минуту всѣ садятся, какъ люди отправляющіеся
Бъ Дальній путь. Родители, благословивъ жениха, идутъ кро
пить лошадей «богоявленской водою», что нынѣ впрочемъ
соблюдается рѣдко. Наконецъ поѣздъ поднимается, и всѣ,
исключая родителей жениха, «ѣдутъ по невѣсту». Впереди
обыкновенно ѣдутъ дружки, за ними священникъ, тысяцК‘Й съ женихомъ, бояре и сваха. Немного обрядовъ въ этомъ
случаѣ сохранила чердынская сватьба, но и они настолько
многозначительны, что довольно ощутительно вводятъ насъ
въ тѣ отношенія, которыми былъ обставленъ древній бытъ
нашъ. Но враждебнымъ отношеніямъ въ древности одного
Рода къ другому, женихъ не одинъ отправляется «по невѣ>
Отд. и.
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сту», а сзываетъ съ собою цѣлый поѣздъ, который состав
лялъ нѣкогда его дружину, готовую своею кровью пожер
твовать его интересамъ, и съ этою друя;иною ѣдетъ по не
вѣсту, какъ бы за добычей. Дружки жениха составляютъ
какъ бы передовой отрядъ всего идущаго съ женихомъ опол
ченія. Наконецъ — дорога къ чуя:ому роду, видно, была въ
древности и не близка и не безопасна: поѣзжане садятся
передъ отъѣздомъ, какъ готовящіеся въ дальній путь, а ро
дители жениха кропятъ лошадей богоявленскою водою, что
бы предохранить поѣзжанъ нѣкоторымъ образомъ отъ слу
чайностей труднаго путешествія.
По прибытіи въ домъ невѣсты, поѣзжане встрѣчаются съ
родителями и ожидатютъ ея появленія; отецъ тотчасъ отправ
ляется въ комнату дочери и, сопровождаемый хоромъ дѣвицъ,
ведетъ невѣсту за руку. Вовремя этого медленнаго шествія,
дѣвушки поютъ слѣдующую пѣсню:

56.
Выкатался скатенъ жемчугъ
Съ-по блюду, блюду золотому,
Докатался скатенъ жемчугъ
До камня до яхонта,
До самоцвѣтнаго, до нѣмецкаго.
Выходила, выгуляла
Душа красная дѣвица
Свѣтъ (именуютъ невѣсту).
Не сама она выходила,
Не сама она выгуляла,
Выводилъ ее сударь батюшко,
Становилъ середь горницы,—
Онъ велѣлъ ей Богу молитися,
На всѣ стороны поклонитися
(Ж ениху) наусобицу.
Принявши благословеніе священника и поклонившись йй
всѣ стороны, невѣста подходитъ къ жениху, а сваха съ ея
стороны — къ свахѣ съ жениховой стороны, здороваются и
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становятся по мѣстамъ. Дѣвушки въ это время начинаютъ
, голосить пѣсни жениховой свахѣ, которая за то должна пла
тить имъ—такъ называемыми здѣсь—кроянами, т. е. гостин
цами, состоящими изъ пряниковъ, конФектъ и другихъ ла
комствъ. Вотъ эти пѣсни:

57.
Горностальчикъ нашъ бѣлинькой,
Гордая ты наша да спѣсивая,
Молодая да горделивая!
Не любила ты пиры пировать,
Не любила ты столы столовать;
Только ты же да поизволила
Къ божьей да церквѣ ѣхати
Господу-Богу молитися
За себя да и за мила друга,
За своихъ-то милыхъ дѣтушекъ;
Ишо Богу молилася
За удалаго добра молодца
Да за невѣсту голубушку.

58.
Ужъ ты сахаръ, мой сахаръ,
Леденчатой мой сахаръ!
Что кому же этотъ сахаръ будетъ кушать?
Что кому будетъ леденчатый воскушати?
Ишо стоючи промолвила
Молодая да боярыня:
Кушать этотъ сахаръ
Моему другу милому,
Ишо воскушати леденчатой
Сердцу жо дорогому.

«.

Ужъ ты бархатъ, мой бархатъ,
Ты алый мой бархатъ!

83

ПЕР МСКІ Й
Что кому же этотъ бархатъ носити,
Кому этотъ алый будетъ носити?
Носити этотъ бархатъ
Моему другу милому,
Ишо носити этотъ алый
Сердцу жо дорогому—
Ко божьей церквѣ ходити,
Господу Богу молитися
За .себя да и за мила друга,
За сыновей—ясныхъ соколовъ,
За дочерей да пелепелочекъ.

Большихъ усилій стоитъ священнику прервать это голо
шенье лакомыхъ на свахины крояны дѣвушекъ—для чтенія
надлежащихъ молитвъ; нерѣдко, во время самаго чтенія мо
литвъ, неконченная пѣсня свахѣ раздается по всему дому и
покрываетъ собою тихую рѣчь священника. Но какъ бы то
ни было, молитва прочтена, всѣ приложились къ кресту; свя
щенникъ, по обычаю, садится, — а прочіе, по тому-же обы
чаю, остаются на ногахъ, до тѣхъ поръ пока хозяинъ не
йвится съ виномъ. Въ это время всѣ садятся и дѣвицы
поютъ невѣстѣ пѣсню:

59 О .

Ты, злодѣйка наша, обманщица,
Ужь ты, мила наша подруженька!'
Не хотѣла ты во-за мужъ итти;
Ты хотѣла въ монастырь итти,
Насъ дѣвицъ съ собой вести—
Что которую во ключницы,
Что которую во постельницы,—
Какъ нонѣчи—теперечи
Bo-замужъ пойти поизводила

і ) Срав. Сахар, тамъ же стр. 1 4 4 , Jft 1 4 0
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За удалаго добра молодца,
Свѣтъ (имя жениха),—
Н асъ, подруженекъ, оставила.

Посидѣвъ нимного, какъ. люди готовящіеся въ дальную
дорогу, поѣзжане послѣ пѣсни всѣ встаютъ пзътза стола и,
по приглашенію хозяина, выпивъ по рюмкѣ, обыкновенно
не закусывая, остаются на ногахъ. Въ это время родители
невѣсты и ея крестная мать благословляютъ жениха и не
вѣсту иконами. Сдѣлавъ каждый своею иконою троекратное
знаменіе креста предъ лицомъ жениха и невѣсты и давъ имъ
приложиться къ ней, они передаютъ икону жениху и не
вѣстѣ; тѣ принимаютъ ее обыкновенно правыми руками и
^черезъ плечо, взадъ, передавъ ее боярамъ, отправляются на
конецъ со всѣмъ поѣздомъ въ церковь. Ѣдутъ въ церковь
въ томъ же почти порядкѣ, какъ ѣхали къ невѣстѣ. Впереди
обыкновенно дружки, за ними священникъ, женихъ съ тыся кимъ, невѣста съ своей свахой, сваха съ жениховой сто
роны, бояра невѣсты, бояра жениховы и наконецъ—дѣвушки.
Опять не льзя не замѣтить, какъ сильно условія современ
ной жизни, и притомъ городской жизни, положили свою не
щадную руку на внѣшнюю обстановку чердынской сватьбы:
Ни при пріѣздѣ жениха съ своимъ поѣздомъ въ домъ невѣсты,
ни во время пребыванія поѣзжанъ у невѣсты, ни при отъ
ѣздѣ наконецъ поѣзда въ церковь не соблюдаютъ чердынцы
никакихъ старинныхъ обрядовъ. Только выходъ невѣсты къ же
ниху не иначе, какъ при понудительномъ нѣкоторымъ образомъ
участіи родителей, право дѣвушекъ на требованіе крояновъ
0Тъ жениховой свахи, да самый поѣздъ съ его постановкой
Даютъ отчасти понять не очень-то близкія, можно сказать—
вовсе-не симпатическія отношенія въ древности одного рода
Къ Другому. Коммерческіе виды довольно ощутительно про
глядываютъ въ передачѣ невѣсты однимъ родомъ другому.
Проводивши поѣздъ до воротъ, родители невѣсты и род
ственники, оставшіеся дома, бѣгутъ скорѣй къ полепницѣ,
набираютъ по аберемю (охапкѣ) дровъ» и съ молитвою иесУт'ь ихъ въ избу, вѣруя, что это—древне-языческое почиТан‘е Домашняго очага—доставитъ благоденствіе ихъ новому
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поколѣнію. Изъ избы идутъ въ горницу ') и, сдѣлавъ предъ
образами нѣсколько поклоновъ о счастіи брачущихся, сна
ряжаютъ—такъ называемыхъ—постельныхъ свахъ, съ постелью
и приданымъ невѣсты, въ домъ жениха,—такъ какъ молодые
изъ церкви отправляются уже обыкновенно въ домъ жениха.
Постельныя свахи, которыхъ обыкновенно бываетъ двѣ, из
бираются изъ близкихъ бѣдныхъ родственницъ или знако
мыхъ, или даже, за неимѣніемъ ихъ, эту должность удобно
справляетъ домашняя прислуга. Изложивъ имѣніе невѣсты на
воза, онѣ отправляются съ нимъ въ домъ жениха, и, встрѣ
ченные его родителями въ сѣняхъ, идутъ въ горницу, пере
даютъ приданое хозяевамъ и просятъ ихъ аотвесть горницу
для подклети молодымъ » 2) — что тотчасъ же и исполняется. За
владѣвъ этой комнатой и никого туда не впуская, свахи ь
стелютъ для молодыхъ постелю, соблюдая при этомъ всѣ
преданья и повѣрья суевѣрной старины. На кровать кладутъ
сначала постель невѣсты съ простынею и подушками и, по
крывъ все это одѣяломъ, стелютъ на него постель я?ениха,
въ чемъ бы она ни состояла. Иногда поэтому на брачную
постель невѣсты кладется грубый войлокъ или оленина 3), на
которыхъ до тѣхъ поръ спалъ бѣдный и непричудливый же
нихъ; поверхъ всего этаго кладутся подушки и одѣяло же
ниха. Спросите—для чего такъ дѣлается?— «а что бы большипа — отвѣчаютъ вамъ съ увѣренностью свахи—была па
сторонѣ мужах-—хотя бы невѣста была и богаче его. Окон
чивъ свое дѣло и заперевъ подклетъ па замокъ, свахи от
даютъ ключь хозяйкѣ и, по принятому обыкновенію, уго-л
щаются виномъ и чаемъ; возчиковъ же или кучеровъ хозяева
дарятъ за ихъ услугу платками. Свахи остаются въ долѣ
родителей жениха ожидать пріѣзда молодыхъ.
Между тѣмъ, за нѣсколько времени до окончанія обряда
вѣнчанія, когда священникъ возложитъ на главы брачущихся
вѣнцы, дружки отправляются къ родителямъ жениха и не-

1) Горницею называются жилыя и пріемныя комнаты, избою ж е — часть дома, слу
жащая кухней, какъ сказано было выше.
*) Комната, служащая спальнею молодымъ, назы вается обыкновенно подклетоме3 ) Оленья шкура.
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вѣсты съ извѣстіемъ, что «дѣти ихъ благополучно стоятъ
по^ъ вѣнцомъ». Съ этаго времени въ домѣ родителей жениха
накрываютъ на столъ и ожидаютъ прибытія молодыхъ: въ
передней, у порога, постилается коверъ: родитель жениха
снимаетъ съ божницы икону, а мать вноситъ въ комнату
свѣжую ковригу для благословенія ими молодыхъ.
Наконецъ молодые, отслуживъ молебенъ послѣ вѣнчанья,
со всѣмъ поѣздомъ, исключая дѣвушекъ, возвращаются до
лой. Въ передней на коврѣ, съ образомъ въ р у к ах ъ ,встр ѣ 
чаетъ ихъ отецъ жениха, а мать съ ковригою; молодые кла
няются въ ноги отцу,—и онъ благословляетъ ихъ образомъ;
потомъ кланяются въ ноги матери,—она благословляетъ об
разомъ и ковригою,—послѣ чего молодые трижды кланяются
БЪ землю и—прекрестясь—цѣлуютъ икону, не крестясь—ко
вригу. За тѣмъ благословляютъ ихъ другіе старшіе родствен
ники—дѣдъ, бабка, крестная мать. Тогда уже входятъ они
въ горницу и становятся въ красномъ углу. Но не надолго.
Тотчасъ послѣ этого, свахи совершаютъ надъ молодою обрядъ,
извѣстный здѣсь подъ именемъ «окручиванья» , т. е. переряживанья ') ,—обрядъ, символически изображающій переходъ
невѣсты изъ состоянія дѣвушки въ состояніе женщины.
вахи берутъ невѣсту отъ жениха за руку и уводятъ ее въ
дРЗгую комнату, или же если нѣтъ удобной для того от
дѣльной комнаты, то въ той же комнатѣ, въ углу, сая;аютъ
ее на стулъ, снимаютъ съ головы уборъ и трубчатую косу—
^ символъ дѣвственности—разплетаютъ и раздѣляютъ на двѣ
Косы, какъ носятъ обыкновенно косу замужнія женщины;
ГОлову же, «простоволосую» — какъ говорятъ—у дѣвушки, \
П0!фываютъ и повязыютъ платкомъ, который есть тоже при
надлежность замужней женщины. — При совершеніи этого
°брнда, свахи, при помощи другихъ женщинъ, поютъ обык
новенно слѣд. Пѣсни:

) Въ губерніяхъ бѣлорусскихъ «о крушинами» называются ряженые, маекприванныв
во вРемя святокъ.
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Трубѣла трубонька съ—по зарѣ—
Плакала (напр: Катенька) съ-по косѣ:
Вечоръ мнѣ-ка косыньку
Дѣвушки плели,
Заплели косыньку трубчатую;
Сегодня мнѣ-ка косыньку
Свашеньки плетутъ,—
Росплѣли косыньку трубчатую,
Заплели косыньку двойчатую.

61.
Ты, труба-ли моя, трубонька,
Ты, труба-ли моя, золотая!
Воструби, трубонька, поранѣе,
Что по раннему утру по утреннему,
Что бы чу л а и слышала
Свѣтъ (имя матери невѣсты),
Матушка моя родимая.
Она гдѣ трубоньку заслышала,
Тутъ слезно заплакала:
Отъ меня ли дитя везутъ,
Отъ меня ли везутъ милое,—
Передъ ей образа везутъ,
Образа все нречудные,
Bo-за ей сундуки везутъ,
Сундуки все окованные,
Ларцы кипаристовые 2)

Ч Сравн. Сахар, тамъ же стр. 1 6 0, А1» 2 1 2
Ч Н е іш п ш н е замѣтить: пѣсня поется при окручиваніи невѣсты, а по содержанію
своему болѣе годна для постельныхъ свахъ, при отправленіи приданого въ домъ жениха;
не ясно ли отсюда, какъ мало обрядность проникается разумнымъ сознаніемъ народа?
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Тьт, труба ли мок, трубонька,
Ты, труба ли моя, золотая!
Воструби, трубонька, поранѣе,
Что по раннему утру по утреннему,
Что бы чула и слышала
Свѣтъ (имя матери жениха),
Моя матушка родимая.
Она гдѣ трубу заслышала,
Тутъ и взрадовалася:
Что ко мнѣ-ли дитя везутъ,
Что ко мнѣ-ли везутъ милое,—
Передъ ей образа везутъ,
Образа все пречудные,—
Bo-за ей сундуки везутъ,
Сундуки окованные,
Ларцы кипаристовые.

Окрутивши молодую, свахи призываютъ молодаго и, по
ложивши руку невѣсты въ руку жениха, совершаютъ надъ
ними другой обрядъ, символически выражающій единеніе
Душъ мужа и жены, какъ залогъ супружескаго счастія. Свахи
берутъ зеркало и подносятъ его къ молодымъ; дружка събоку, со свѣчкою въ рукахъ, освѣщаетъ зеркало. Заставивъ
молодыхъ смотрѣться въ это зеркало вмѣстѣ, свахи спраши
ваетъ молодаго: «кого видишь?» Онъ называетъ имя молодой;
тогда, съ тѣмъ-же вопросомъ, обращаются онѣ къ невѣстѣ
и, па отвѣтъ ея, что видитъ своего суженаго, отнявши прочь
зеркало, въ одинъ голосъ говорятъ: ку дружки ручки горятъ!»
Послѣ такого восклицанія молодая обыкновенно даритъ дружку
жилетомъ или носовымъ платкомъ, смотря по состоянію.
По совершеніи этихъ обрядовъ, молодые наконецъ выхо
дятъ въ собраніе гостей, становятся посреди комнаты; шафера
Даютъ имъ въ руки подносъ съ наполненными виномъ рюм
ками и—начинается позравленге молодыхъ. Сначала подходятъ
Родители жениха, потомъ прочіе родственники,—всѣ пьютъ и
поздравляютъ—«ев законнымъ бракомъ».— Нужно при этомъ
•ѵПомѣтить, что въ Чердыни поздравленіе молодыхъ произво-
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дится не только въ комнатѣ и не только приглашенными ли
цами, но и внѣ комнатъ лицами вовсе непрошенными. Тотчасъ
по возвращеніи молодыхъ отъ вѣнца, дворъ ихъ обыкновенно
наполняется людьми посторонними, которые всѣ поздравляютъ
молодыхъ съ законнымъ бракомъ. При этомъ хозяева высы
лаютъ имъ угощеніе, состоящее въ водкѣ, пивѣ и закускѣ.
На мѣстномъ нарѣчіи угощеніе это называется пузырлно, и
потому незванные эти благожелатели молодыхъ называются
отъ этого слова пузырянами.
Послѣ поздравленія, молодые наконецъ садятся за конФекты; потомъ подается чай, за тѣмъ обносятъ гостей орѣ
хами, пряниками и конФектами, далѣе подаютъ закуску, во
время которой женщины поютъ обыкновенно молодымъ пѣсни,
и въ тоже время сбираютъ ужинъ; угощеніе производится,
уже безъ тѣхъ нескончаемыхъ церемоній, .которыя мы ви
дѣли выше.
Послѣ ужина священникъ, съ пѣніемъ молитвы, прово
жаетъ молодыхъ на подклетъ; здѣсь, оградивъ и іъ знаменіемъ
креста, пьетъ онъ рюмку вина, обыкновенно краснаго, и от
правляется домой. Проводивъ его, гости, вмѣстѣ съ родите
лями, приходятъ къ молодымъ на подклетъ, пируютъ, пля
шутъ около ихъ ложа и прощаются наконецъ съ ними, про
износя обычную, узаконенную вѣ к ам ^ Фразу: лежгітесь
вдвоемъ, а вставайте втроемъ/» По уходѣ ихъ, мать жениха
снова является къ молодымъ, приноситъ съ собою пирогъ
для нихъ, какъ дѣлалось нѣчто подобное и прежде, во вре
мена язычества, и наконецъ, пожелавъ имъ доброй ночи,'
уходитъ и запираетъ за собою подклетъ. Это запиратье
клети, гдѣ покоятся ночью молодые, не служитъ ли нѣкото
рымъ выраженіемъ той древней стражи, которую олицетво
рялъ въ лицѣ своемъ дружка, становясь съ мечемъ около
спальни молодыхъ на всю ночь, что бы предупредить не
чаянное нападеніе на домъ жениха родичей невѣсты?.. На
конецъ, оставленная вдвоемъ съ своимъ мужемъ, молодая,
нъ знакъ покорности мужу, совершаетъ обрядъ разуванья,
снимая съ мужа своего сапоги, и—какъ символъ будущаго
благоденствія—вынимаетъ и съ благодарностью беретъ себѣ
изъ сапоіа деньги,— и за тѣмъ уже оба ложатся. — Между
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тѣмъ гости предаются въ это время безграничному веселью:
игра смѣняется игрою, пѣсня—пѣсней; одинъ граФинъ пзче* заетъ—на его мѣсто являются два другіе; приличіе и благо
пристойность, не различая пола, изгоняются на время совер
шенно; женщины срываютъ съ головы платки, шамшуры и,
распустивши волосы по плечамъ, кружатся и пляшутъ; кто
сидитъ на стулѣ, кто расположился средь полу—и въ общемъ
хорѣ собранія раздается вакхическая пѣсня:

62.
Посидимъ-ко мы,
Покутимъ-ко мы,—
Право—есть у кого,
Право—есть у чего!
У (имя хозяина) попьемъ,
Ко (отечество) пойдемъ!
Попьемъ-ко мы,
Посидимъ-ко мы,
Право—есть у кого,
Право—есть у чего!...

£

Наконецъ чарку становятъ среди полу, кружатся, пры
гаютъ около нея, прыгаютъ черезъ нее и поочередно пьютъ
съ такими обрядами, подробности которыхъ мы оставляемъ;
^потому что въ этой, въ основаніи своемъ обрядовой вакха
наліи, иное—по выраженію одной рукописи XVII в.—«стран
но не токмо рещи, но и помыслити».
Собственно говоря, этимъ можно было-бы окончить описаніе
свадебныхъ обрядовъ г. Чердыни; но для большей полноты
°бзора всего свадебнаго чина и порядка изложимъ въ крат
кихъ чертахъ и то столованье, которое, съ большимъ или
меньшимъ однообразіемъ, по всей Россіи сопровождаетъ
сватьбу, какъ ея необходимый эпилогъ, ея заключеніе.

&
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V II. Большой столъ.

На другой день послѣ сватьбы, утромъ, тысяцкой является
будить молодыхъ; съ шумомъ подходитъ онъ къ клети, стучится
въ дверь и кричитъ громкимъ голосомъ: «ставайте молодые!—
пора ставать!» По его крику, молодые дѣйствительно вста
ютъ и одѣваются.
Съ этаго-же утра молодая вступаетъ въ управленіе хо
зяйствомъ. Поздоровавшись съ богоданными родителями, она
падаетъ въ ноги свекору и свекрови, говоря: «благословите
меня, тятинька и маминька, итти стряпать». Они благо
словляютъ ее р уко й ,— и молодая идетъ въ избу стряпать, по
принятому обычаю, жареные пироги съ говядиной. Между тѣмъ,
дружки въ тоже время отправляются созывать родню—ку
шать пироги у молодой. Родственники обыкновенно не застав
ляютъ себя дожидаться: въ скоромъ времени всѣ собираются
и идутъ въ кухню—«смотрѣть стряпню молодой»; и если мо
лодая къ тому времени не успѣла управиться — подместь
полъ въ кухнѣ, все прибрать и привести въ порядокъ, то
гости начинаютъ подшучивать и посмѣиваться надъ нею:
эхъ, не управилась, молодая!.. видно, небойкая попала»..
и вслѣдъ за тѣмъ несутъ на кухню сѣна, разбрасываютъ его
по полу, по лавкамъ—и просятъ молодую подместь. «.Да до
куда вы будете щутѣть надо мной»?—говоритъ она съ до
садой. Т ри— года лапоть надъ молодой смгется—отвѣчаютъ
веселые родственники и, вмѣстѣ съ молодой, бросившей эту
работу, отправляются въ комнату. Вскорѣ за тѣмъ начинается
обѣдъ; молодая, одѣвшись въ нарядное платье, приноситъ изъ
кухни пироги и, вмѣстѣ съ мужемъ, потчуетъ ими свекра съ
свекровью и гостей; потомъ приноситъ и остальныя кушанья
и, справивши такимъ образомъ полный обѣдъ и проводивши
гостей, сама уже обѣдаетъ съ мужемъ. Этотъ обычай—вво
дить молодую во всѣ обязанности хозяйства на другой-;ке
день послѣ сватьбы, сколько намъ извѣстно, сохранился въ
очень не многихъ мѣстахъ Россіи,—и по всей вѣроятности—
есть обычай глубокой древности, напоминающій то темное
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время нашей жизни, когда родичи въ новомъ членѣ, посту
пившемъ въ его родъ и семью, видѣли не болѣе какъ новаго
S слугу своей семьи и всего своего рода и не находили ни
чего лучшимъ и болѣе естественнымъ, какъ тотчасъ же опре
дѣлять его къ исправленію всѣхъ домашнихъ обязанностей.
Послѣ обѣда, молодые, вмѣстѣ съ тысяцкимъ и свахой,
въ сопровожденіи дружекъ, которымъ вручаютъ вино и пря
ники битые, отправляются обыкновенно т а поклонъ къ р о 
дителямъ молодой» и ея ближайшимъ родственникамъ. Встрѣ
ченные родителями, молодые кланяются имъ въ ноги, здоро
ваются, просятъ виномъ и пряниками, которыя заранѣе уя?е
предлагаютъ родителямъ дружки—и тогда уже получаютъ
поздравленіе отъ нихъ съ законнымъ бракомъ; тогда и родиДители съ своей стороны предлагаютъ угощеніе имъ и всей
ихъ свитѣ. Фактъ—-такъ рѣзко бросается въ глаза, что, ка
жется, нѣтъ нужды говорить здѣсь ни о значеніи поѣзда при
молодыхъ во время отправленія ихъ къ роду невѣсты, ни о
значеніи даровъ, такъ усердно предлагаемыхъ родителямъ
всѣмъ поѣздомъ, ни о причинѣ обрядовой холодности роди
телей въ пріемѣ дѣтей... Пригласивши родителей къ себѣ ве
черомъ, молодые, точно такимъ же образомъ, исключая по
клоновъ въ землю, дѣлаютъ визиты и прочимъ родственни
камъ молодой и приглашаютъ ихъ на вечеръ.
Нъ назначенное время всѣ собираются. Сваха съ невѣсти
ной стороны, узнавши черезъ особое посольство, что собра
лись всѣ, съ своими боярами, взявши съ собой рыбный пи* рогъ, вино блины и дары, пріѣзжаетъ въ домъ молодыхъ.
Здѣсь, испросивши у хозяйки скатерть и надѣвши па себя
бѣлый Фартукъ, она, при помощи молодой, накрываетъ на
столъ по приборамъ, садитъ за столъ свекра, свекровь и ихъ
родственниковъ и проситъ всѣхъ привезенными съ собой—
чирогомъ и блинами; а бояра ея, въ тоже время, потчуютъ
ксѣхъ привезеннымъ отъ свахи виномъ. За блинами сваха
Даритъ всю родню жениха подарками. За тѣмъ сваха уби
раетъ со стола кушанья, бояра убираютъ вина—и всѣ оста
ется ожидать прибытія родителей молодой, которые обыкноВенпо пріѣзжаютъ послѣ. Что выражается всѣми этими обря
дами? Не суть ли это знаки, внѣшнее выраженіе сближенія
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двухъ прежде враждебныхъ между собою родовъ посредствомъ
брака, гдѣ родъ, лишившійся одного изъ своихъ членовъ въ
пользу другаго рода, но видѣвшій уже сочувствіе его къ себѣ
въ послѣднее время, отвѣчаетъ ему тѣмъ-же сочувствіемъ?..
Наконецъ пріѣзжаютъ тесть и теща. Молодые, встрѣтивши
ихъ въ сѣняхъ, ведутъ въ комнату, сажаютъ вмѣстѣ съ
свекоромъ и свекровью (которые въ этотъ день всю заботу
о хозяйствѣ и угощеніи возлагаютъ на молодыхъ, сами
занимая мѣсто гостей) и потчуютъ ихъ—молодой виномъ, а
молодая—чаемъ. Послѣ чаю женщины поютъ пѣсни. Затѣмъ
дружки вносятъ—одинъ вино, другой—закуску,—и потомъ
уже молодые всѣхъ гостей своихъ потчуютъ ужиномъ и тѣмъ
кончаютъ большой столъ.

V III. Хлѣбины.

Такъ называется въ Чердыни столованье молодыхъ и всѣхъ
родственниковъ ихъ въ домѣ родителей молодой, бывающее
обыкновенно на другой день послѣ «большаго стола».
Въ этотъ день, рано по утру, дружки приходятъ въ домъ
молодыхъ топить баню. Они сами колютъ дрова, носятъ воду
и, управившись со всѣми этими дѣлами до пробужденія мо
лодыхъ, съ полными ковшами воды идутъ въ подклеть, за
ставляютъ отворить себѣ двери и обливаютъ молодыхъ, еще
въ постели, холодною водою. Когда молодые, одѣвшись, вый
дутъ въ горницу, они тащатъ ихъ на дворъ— купатъ снова,
и тамъ—одинъ изъ дружекъ держитъ, другой обливаетъ изъ
ведра какъ молодую, такъ и молодаго; если же дѣло бываетъ
зимою, то купаютъ молодыхъ обыкновенно въ снѣгу,—и за
тѣмъ уже ведутъ ихъ въ баню. Между тѣмъ какъ молодые
моются въ банѣ, дружки зазываютъ гостей къ молодымъ на
обѣдъ. Но гости въ этотъ день обыкновенно не дожидаются
особаго приглашенія и являются сами безъ зову. По при-
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ходѣ ихъ, дружки, «выкупавъ» предварительно каждаго изъ
родственниковъ жениха посредствомъ обливанія холодною
водою, входятъ наконецъ въ горницу—и тутъ уже начинается
веселье на славу, — такъ что ко времени возвращенія моло
дыхъ изъ бани, отъ пѣсенъ многіе становятся безъ горла,
отъ усердной пляски—многіе безъ ногъ;—полъ въ горницѣ
и въ сѣняхъ, отъ обычая бить въ этотъ день посуду, усти
лается черепками, лоскутками одежды и всякой разодранной и
разбитой рухлядью... Какъ только завидятъ хозяева, что мо
лодые вышли изъ бани, тотчасъ спѣшатъ поставить въ сѣ
няхъ на порогѣ полный стаканъ пѣнной браги, нарочно къ
этому дню приготовленной,—и молодые не могутъ пересту
пить порога иначе, какъ выпивъ брагу особымъ способомъ:
молодой, ставши передъ стаканомъ на колѣни, долженъ
выпить одну его половину, не дотрогиваясь до него руками,
другую предоставляетъ молодой. Но обычай этотъ въ послѣ
днее время встрѣчается все рѣже и рѣже. Молодые на
конецъ входятъ въ горницу: свахи тотчасъ овладѣваютъ
особою «молодухи,»—какъ ее обыкновенно называютъ,—от
водятъ ее въ другую комнату, сажаютъ къ себѣ на колѣни
11 здѣсь, подъ звуки соотвѣтствующей цѣли пѣсни, сообща
т ь ей всѣ, дотолѣ для нея невѣдомыя, тайны супруже
ской жизни. Онѣ поютъ:

63 >)•
*

Ты, камочка, камочка моя,
Ты, камка да мелкотравчатая!
Не давалась ты развертываться
Не атласамъ, не бархатамъ,
Не аксамиту драгоцѣнному.
Аксамитъ-то да волю взялъ—
Хрущатую камку развернулъ,
Всѣ узоры повысмотрѣлъ,
Всѣ круги да позолоченые.

\ ') Срав. С ахар, тан ъ же стр . 1 0 7 . № 1 ■
О дт. И .

7

98

ПЕРМСКІ Й

Ужъ ты (имя молодой),
Душа красная дѣвица!
Не давалась ты назриться
Не князьямъ, не бояринамъ.
Удалой добрый молодецъ,
Свѣтъ (именуютъ молодаго),
Да надъ дѣвицей волю взялъ,—
Красну дѣвицу развернулъ,
Всѣ узоры повысмотрѣлъ,
Всѣ мѣста да повышшупалъ ипр.
Потомъ, пообѣдавши въ скоромъ времени, гости идутъ
плясать,—и поютъ при этомъ слѣд. пѣсню:
%

64- ') .
Какъ у нашего двора
Приутоптана трава,
Ириутоптана трава,
Притолочена мурава!
Ишо кто траву топталъ?
М ураву кто толочилъ?
Приутоптана ипр.
(Имя молодаго) траву топталъ,
(Отечество его) мураву толочилъ.
Приутоптана трава ипр.
Онъ и ѣздитъ—поѣздитъ—
Воротится.
Приутоптана ипр.
Ко широкому двору
Приворачиваетъ.
Приутоптана ипр.
Онъ и скокъ на-скокъ
На круто крыльцо.
Приутоптана ипр.
1) Срав. Сахар, тамъ же стр. 1 1 6 , № 33: варіантъ чрезвычайно д алекій ,— какъ
будто это отдѣльныя пѣсни.

СБОРНИКЪ.

2

у

99

Ишо дома ли моя
Молода жена?
Приутоптана ипр.
Ужъ я дома—не дома,
Не войду встрѣчать.
Приутоптана ипр.
Не выйду встрѣчать,
Не хочу взвеличать.
Приутоптана ипр.
Не хочу взвеличать—
Надо сына качать.
Приутоптана ипр.
Я сына-то качаю,
Да замѣну жду.
Приутоптана ипр.
Я въ одной-то рубашкѣ—
Безъ поясу.
Приутоптана ипр.
Я въ одной-то шамшуркѣ—
Безъ кокошничка.
Приутоптана ипр.

Наплясавшись до-сыта, родстветники со стороны жениха,
по старинному обычаю, наряжаются: мужчины надѣваютъ
женскія платья, ягенщины—мужскія; нѣкоторые одѣваются
пъ вывороченныя шубы, затыкая себѣ за поясъ голикъ; лица
■ебыкновенно натираютъ саягей, запрягаютъ лошадей, тоже съ
странііыми украшеніями: къ дугѣ подвязываютъ колокольчики и
ботала, къ шеѣ лошадямъ привѣшиваютъ голики и банты изъ
мочала, и, вооружась гармоніями, скрипками, заслонками и
ековородами, поставивъ средь экипажа помело, подъ звуки
разгульной пѣсни, съѣзжаютъ со двора. Они поютъ, крив- ^
ляясь и вертя головою и руками:

65.
Комарбчки, пискунбчки
Не даютъ мнѣ молодёнькѣ да всю ночку спать.
Отд. и.
7*
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На разсвѣтичкѣ заснула я млада;
Мнѣ пріятенъ сонъ привидѣлся во снѣ:
Будто мой милой съ-по горницѣ прошолъ,
Ко тисовой ко кроваткѣ подошелъ,
Шитой браной полояіечекъ распахнулъ,
На мое лицо прекрасно посмотрѣлъ,—
Сказалъ—Сашинька! пойдемъ въ садикъ гулять и пр.

Цѣль поѣздки ихъ — навѣстить родителей и родственниковъ
молодой. Потому, подъѣзжая къ дому тестя или другаго когонибудь изъ родственниковъ молодой, они выходятъ изъ эки
пажей, становятся подъ окнами и, приударивъ во всѣ свои
инструменты, поютъ, кружатся и пляшутъ; но не удоволь-^
ствовавшись этимъ, въѣзжаютъ на дворъ, входятъ въ ком
нату и здѣсь заканчиваютъ свою вакханалію. Объѣздивши
такимъ образомъ всѣхъ, возвращаются снова къ молодымъ,
облекаются въ свои прежніе костюмы и ѣдутъ по домамъ.
Молодые, во время этого путешествія ряженыхъ, также, обы
кновенно, дѣлаютъ визиты родителямъ и родственникамъ мо
лодой.
Освободившись наконецъ—одни отъ визитеровъ, другіе—
отъ визитовъ, родители молодой и сами молодые, каящый въ
свою очередь, дѣлаютъ нужныя распоряженія къ праздно
ванію «хлѣбинъ». Молодой отправляетъ дружекъ приглашать
свою родню къ себѣ «чай кушать» къ вечеру; теща посы
лаетъ сваху сзывать къ себѣ своихъ родственниковъ съ дѣ
вицами ужинать. Около вечеренъ, тещинъ посолъ — сваха
является въ домъ къ молодымъ, съ приглашеніемъ пожало
вать къ тещѣ «на хлѣбины-». Молодая, по принятому обы
чаю, тотчасъ-же, вмѣстѣ съ свахой, отправляется къ своимъ
родителямъ, а молодой принимаетъ своихъ родственниковъ,
свой поѣздъ и разсаживаетъ ихъ около стола по мѣстамъ"
по старшинству. Чрезъ нѣсколько времени потомъ, молодой,
забравъ съ собой дары, съ своими родителями и со всѣмъ
своимъ поѣздомъ отправляется къ тестю и тещѣ.— По пріѣздѣ,
поздоровавшись со всѣми, молодой проситъ у тещи подносъ
и, получивъ его, отправляется съ нимъ въ другую, отдален^
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ную отъ прочихъ, комнату.—На этомъ подносѣ—нужно за
мѣтить — онъ долженъ подносить дары родителямъ и род
ственникамъ своей жены, и — по принятому обыкновенію —
самымъ свойствомъ подарка выражаетъ тестю и тещѣ или
благодарность за нравственное и цѣломудренное воспитаніе
дочери, поднося, напр., хорошій даръ,—или же наоборотъ—
свое неудовольствіе, поднося тещѣ разорванный по срединѣ
платокъ или ш ал ь.— Дружки поочередно приводятъ къ nteниху за полученіемъ даровъ тестя, тещу и прочихъ род
ственниковъ молодой. Наконецъ, раздавъ, кому слѣдовало,
подарки, молодой выходитъ и садится рядомъ съ своею же
ною. Дѣвушки въ это время поютъ пѣсни (нами уже слышанныяЗ молодой, свекрови, свекору, молодому и наконецъ
свахѣ. Смотря по тому, довольна молодая своимъ жить~ смъ-бытьемъ въ домѣ своего мужа или нѣтъ,—свахѣ поются
Двѣ различныя пѣсни. Бъ первомъ случаѣ, т. е. если молодой
нравится ея мужъ и его родители, дѣвушки обыкновенно
поютъ.

66.
Въ огородѣ смородина
Зеленымъ зеленешенька,
Зеленеш енька, поломанная,
Во пученьки перевязанная,
Край дорожки разбросанная,
Что конемъ пріутоптанная,
Колесомъ пріукатанная—
Молода, душа засватанная,
Душа красная дѣвица.
Какъ къ ея родному батюшкѣ,
Какъ къ ея родимой матушкѣ—
Къ нимъ ходитъ сватовщица,
Молодая да спѣсивая,
Спѣсивая, горделивая—
По частехоньку ходючи,
Но тихохоньку рѣчь говорючи:
Ты отдай, родимой батюшко,
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Ты отдай, родима матушка—
Вы отдайте дочерь милую,
Свѣтъ (имя и отечество молодой),
На чужу дальню сторонушку....
Право, люди хорошіе:
Дѣтинушка умнешенекъ—
Онъ не пьетъ зелена вина,
Сладкой водочки въ ротъ не беретъ.
Какъ по рыньямъ, по рыньицамъ,
По атласамъ, по бархатамъ,
Тутъ ходила да гуляла
Душа красная дѣвица.
Какъ за ней ходитъ свашенька,
Молодая, спѣсивая,
Спѣсивая да горделивая,
Почастехоньку ходючи,
Потихохоньку рѣчь говорючи:
Снаряжайся-ко, умная,
Снаряжайся-ко, разумная,
Душа (имя и отечество младой),
Одѣвайся-ко скорешенько
На чужу дальню сторонушку
З а удалаго добра молодца
Свѣтъ (именуютъ жениха).

Въ противномъ случаѣ, т. е. если молодой не нравится
или мужъ, или свекоръ, или свекровь или другой кто-нибудь
изъ живущихъ въ домѣ родственниковъ, то дѣвушки, ПО
предварительной ея просьбѣ, поютъ, обращая рѣчь къ свахѣ:

67 .

Ты злодѣйка наша, обманщица,
Лиходѣйка—сватовщица!
Ты ходила къ родному битюшкѣ,
Ты ходила къ родимой матушкѣ,
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Ты ходила да все хвастала:
У (именуютъ молодаго) да широкой дворъ,
У его-то новъ высокъ теремъ;
Онъ стоитъ да на семи верстахъ,
Оиъ садами изусаженной,
Онъ пшеной изусѣянной,
Онъ сытой исполеванной,
Чистымъ серебромъ огороженной,
Краснымъ золотомъ изувязанной,—
Какъ въ его зеленомъ саду
Что поютъ тамъ мелки пташечки....

Ты, злодѣйка наша, сватовщица,
Лиходѣйка—обманщица!
У (именуютъ молодаго) не широкой дворъ,
У него да не высокъ теремъ:
У его да хиж а—хижинка—
Углы прочь отвалилися,
По бревну раскатилися,—
А стоитъ она не на семи верстахъ,
А стоитъ она да на семи ш агахъ,—
У его да въ широкомъ дворѣ
Летаютъ да сороки— вѣщицы....
Умереть бы тебѣ, сватовщица,
На печѣ, въ углу, подъ шубою,
Безъ отца да безъ духовнаго!...
Мы схоронимъ тебя, сватовщица,
Мы въ темной лѣсъ, во раменье,
Мы подъ горькую осинушку,
Подъ самую вершиночку,—
Мы засыплемъ тебя, сватовщица,
Мы засыплемъ тебя мекинами,
Мы помянемъ тебя дробинами.

Кромѣ этихъ, упомянутыхъ нами лицъ, дѣвушки поютъ и
прочимъ, присутствующимъ на хлѣбинахъ. Дружки, по обы-
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чаю, сбираютъ для нихъ деньги за пѣсни—и потомъ всѣ са
дятся за ужинъ.
Послѣ ужина, при пѣніи хороводныхъ пѣсенъ, напр: «За
дворами да за дворянскимъ», или— «.Какъ и люди во людяхъ
то живутъ» и пр., начинаются игры въ кружокъ и др., при
чемъ являются для игры и сторонніе, неприглашенные моло
дые люди и провеселившись до утра, наконецъ отправляются
всѣ по домамъ.

I V . Отхлѣбины.

Чрезъ день послѣ хлѣбинъ, у тещи, у молодыхъ бываютъ—
такъ называемыя «отхлѣбины» ,—это вечернее и уже окон
чательное въ свадебномъ чину столованье всѣхъ родныхъ
съ той и другой стороны въ домѣ жениха. Дружки, около
вечеренъ, по просьбѣ молодыхъ, отправляются сзывать всѣхъ
родственниковъ ихъ, прося ихъ «пожаловать ужинать къ
молодымъ вмѣстѣ съ дѣвицами». Обрядовъ никакихъ уже
здѣсь не бываетъ; все дѣйствіе производится просто и со
вершенно также, какъ мы видѣли уже въ хлѣбины, съ тою
только разницею, что здѣсь не дарятся и не раздариваются,
такъ какъ все это было уже окончено хлѣбинами, — и съ
другой стороны—дѣвушки, но окончаніи столованья, не ухо- >
дятъ домой, а остаются обыкновенно гостить у молодой,
прежней своей подруги, сутки на трои или на четверы. Въ
продолженіи этого времени, по вечерамъ, и преимущественно
послѣ ужина, въ домъ молодыхъ сбирается молодежь—играть
съ дѣвушками кружкомъ, пѣть пѣсни и веселиться. Въ про
долженіи этого же времени, все—мало по мал у—приходитъ
въ обыкновенный порядокъ, — праздничная до сихъ поръ
жизнь жениха и невѣсты постепенно входитъ въ обыденную
колею, молодой приступаетъ къ исправленію своихъ еже
дневныхъ занятій, а молодая—къ исполненію всѣхъ дѣлъ по
хозяйству.
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Но собственно окончаніе всего свадебнаго чина еще не
здѣсь. До сихъ поръ молодая все еще находится какъ-бы
подъ опекою свекора и свекрови, какъ лицо, все еще не
привыкшее управляться собственною свободною волей. По
суду народа, самостоятельность ея опредѣляется и предста
вляется ей полная свобода дѣйствовать по своей волѣ и
жить своимъ умомъ-—разумомъ—не родичами, въ родъ кото
рыхъ она поступила, а какъ бы рѣшеніемъ самого божест
веннаго Промысла. Во всѣхъ краяхъ обширной нашей Рос
сіи существуетъ болѣе или менѣе извѣстный, вѣками уста
новленный терминъ, опредѣляющій собою день, въ который
молодая, въ сопровожденіи непремѣнно свекрови, или—за
отсутствіемъ ея—въ сопровожденіи крестной матери, тетки,
старшей сестры, въ первый разъ послѣ совершенія брако
сочетанія должна сдѣлать выходъ въ церковь и, повозможности, въ ту, въ которой совершенъ былъ обрядъ ея брако
сочетанія. Послѣ этого богомолья, совершеннаго обыкновенно
подъ надзоромъ одного изъ важнѣйшихъ по отношенію къ
молодымъ лицъ ’), молодая выходитъ изъ-подъ опеки роди
чей, ходитъ въ церковь и въ гости одна и вообще распо
ряжается своею дѣятельностью совершенно по своей волѣ,
лишь бы только непротиворѣчила она волѣ мужа. Отмѣтою
этого термина, въ который молодая въ Чердыни дѣлаетъ
червый, по совершеніи сватьбы, выходъ въ церковь, мы и
заключимъ наше описаніе свадебныхъ чердынскихъ обря
довъ. Если сватьба была послѣ новаго года—въ простран*. ствѣ времени между новымъ годомъ и сырной недѣлей, то
молодая въ первый разъ выходитъ въ церковь въ-такъ назы
ваемое— Сборное воскресенье-, если сватьба была вскорѣ послѣ
Пасхи, то молодую ведутъ въ церковь въ Вознесенье; если
бракъ совершонъ былъ вскорѣ послѣ Петрова дня, то моло
дая обыкновенно ходитъ въ церковь въ день Великомученика
Прокопія ( lN-го Іюля); если наконецъ сватьба была послѣ
Успенія Вож. Матери, то молодую водятъ въ церковь въ

' ) Обыкновенно молодую сопровождаетъ въ церковь та особа ж енскаго пола, кото
Ра« ее благословляла— мать ли то будетъ или другая родственная личность, засту п ав1иая только ея мѣсто.
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день Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы.— Этимъ со
вершенно оканчиваются всѣ обряды и весь чинъ свадебный.
Въ заключеніе, не лишнимъ считаемъ сказать два-три >
слова, по поводу свадебныхъ чердынскихъ обрядовъ, какъ
выводъ изъ всего предыдущаго изложенія.
1) Изъ четырехъ различныхъ Формъ заключенія браковъ, какія (т. е. Формы), сообразно съ историческимъ развитіемъ
гражданственности, постепенно слагались въ Русскомъ на
родѣ, пока не дошли наконецъ до современной намъ— Формы
брачнаго сою за, въ чердынской сватьбѣ, по с воей обрядно
сти, особенно ощутительно высказывается вторая Форма
браковъ, т. е. покупка невѣсты родичами жениха у родите
лей и родичей невѣстъ, какъ это, въ своемъ мѣстѣ, мы,
большею частію, отмѣчали при описаніи самыхъ обрядовъ.

Но вмѣстѣ съ этою Формою заключенія браковъ мѣшаются и '
другія. Такъ первая Форма браковъ — насильственное похи
щеніе или увозъ невѣсты изъ родительскаго дома, по нашему
мнѣнію, довольно сильно проглядываетъ и въ тщательномъ
стараніи невѣсты скрыться въ день рукобитья, и въ той нѣ
которымъ образомъ «повинной», какую, на другой день брака,
какъ-бы приносилъ молодой родичамъ жены, являясь къ нимъ
съ женой и всею своею свитой и такъ заискивая у нихъ
усерднымъ предложеніемъ даровъ. Угощеніе я<е, которое
сваха молодой съ своими боярами дѣлаетъ въ домѣ молодаго
всѣмъ его родичамъ, и повсюду большее чествованіе рода
жениха указываютъ какъ-будто на совершенное покореніе
рода невѣсты. Третью Форму браковъ — брачный договоръ— ^
видно въ Чердынскихъ обрядахъ очень слабо.
2) Количество обрядовъ, удержавшихся въ чердынской
сватьбѣ, — вообще говоря, — довольно малозначительно, въ
сравненіи со всею массою общественныхъ и общеупотре
бительныхъ въ простонародной русской сватьбѣ обрядовъ,
въ сравненіи даже съ тѣмъ богатствомъ ихъ, которое хра
нится въ самыхъ предѣлахъ Пермской губерніи. Нѣтъ на
добности поименовывать ихъ; довольно замѣтить, что ни въ
началѣ, ни въ срединѣ, ни въ концѣ свадебнаго дѣйствія
многіе обряды вовсе не употребляются, равно какъ и тѣ типи
ческія рѣчи и причитанія, которыя такъ хорошо рисуютъ
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древнее время. Оттого личности свекрови, тысяцкаго, свахи
дружекъ—одниизъ самыхъ характеристическихъ личностей
въ древнемъ родовомъ нашемъ бытѣ, въ чердынской сватьбѣ
являются довольно безцвѣтными.
3)
Наконецъ и тѣ обряды, которые удержались въ чер
дынской сватьбѣ, подъ вліяніемъ новѣйшей гражданствен
ности до того сгладились, что мало уже отличаются отъ
Формальныхъ или обрядовыхъ дѣйствій, сложившихся подъ
условіемъ быта современнаго, и—часто трудно рѣшить—тотъ
или другой Фактъ долженъ ли быть понимаемъ какъ обрядъ
и остатокъ старины, или онъ есть произведеніе позднѣйшей,
къ намъ ближайшей гражданственности. Такъ, духъ народа,
съ непостижимымъ пристрастіемъ удерживая отжившія Формы
древняго быта, въ тоже самое время, подъ вліяніемъ новыхъ
условій жизни, постепенно миритъ ихъ съ дѣйствительно
стію и мало-по-малу подводитъ подъ одинъ уровень съ Фор
мами быта современнаго!..

Я. П р е д т е ч е н с к і й .

»

П Ъ € Н И,
записанныя въ Шадринскомъ уѣздѣ 1).

1 о.
Во Шадринскомъ во селеньѣ
Живутъ люди—старовѣры
Съ давнихъ уже лѣтъ. 2.
Онѣ пастыря не знаютъ,—
Сами требы исполняютъ
Во всемъ Ш арташѣ. 2.
Вотъ, родятся, умираютъ
И усопшихъ отпѣваютъ
Сами, безъ попа. 2
Вдругъ является преченникъ 3) —
Называется священникъ
Старообрядческой. 2.
Не спросивъ его письма—
Не довольно вѣдь ума!—
Приняли его. 2.
’ ) П ѣсни и сказки, печатаем ы я здѣсь, взяты изъ больш аго сборника, доставленнаго
намъ почтенны мъ сотрудникомъ наш им ъ, А лександром ъ Н икиф оровичем ъ Зыряновымъ.
Ж алѣ ем ъ , что разм ѣ ръ первой книжки не дозволяетъ помѣстить въ ней этотъ, чрезвы
чайно интересны й сборникъ, вполнѣ.
Ред2 ) Э та пѣсня употребительна между единовѣрцами Ш адрннскихъ селеній, принадле
жавшими прежде, до образованія приходовъ, къ бѣглопоповщинской сектѣ . Она
изображ аетъ дѣйствительный бытъ ш арташ скихъ старовѣровъ, живущихъ въ семи вер
стахъ отъ Е катеринбургаА . 3.
3) П р и четн и къ .
«
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Не спросивъ его природу,—
Лишь бы былъ долгобородой—
Тотъ у нихъ и попъ. 2.
Отвели попу квартиру
Пребогату и не сиру;
Сталъ попъ поживать. 2.
Не объ чемъ ихъ попъ не тужитъ,
Во часовнѣ у нихъ служитъ
Какъ должно попу. 2,
Его слишкомъ принимаютъ:
Что попроситъ— награждаютъ,
Все ему даютъ. 2.
Ещ е свѣдало начальство
Про попово постоянство—
Взяли попа въ судъ. 2.
Вотъ судить попа не можно,
Посадить-то его должно
Въ келью, за замокъ. 2.
Попъ по лестовкѣ спасался—
Въ кержачками жить ласкался....
Ты съ имя простись! 2.
Онѣ всѣ про то узнали
И не много толковали—
Прогнали его. 2.
Мы теперь тебѣ не други,
У тебя есть новы слуги—
Ходятъ за тобой. 2.
Комедьянты все, при лентахъ,
Все лакеи въ позументахъ
Стерегутъ тебя. 2.
З а серебряны монеты
Сокуютъ тебѣ бирлеты
На ручки твои. 2.
Объ тебѣ, ерей, псаломъ!...
Мы тебѣ кланяемся челомъ:
Пой на первый гласъ! 2.
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2 •).

-

А гдѣ каки дѣушки 2)?
А ешшо 3) гдѣ каки голубушки?
Шадрински—калашницы;
А Осеевски-киселышцы.
Тарабаевски—квасъ продавать.
Тушановски—рукавицы вязать.
Мыльниковски дѣвки—ягодницы.
Воробьевски—сухарницы.
Сухринскіе—поповы кумы,
А Кушминскіе—дьяконовы.
Въ Позвонковой—дѣвки маленькіе—
Б ъ косахъ ленточки алинькіе.
Коврижскіе—коренье копать.
Ячменевскіе—себя заѣдать.
Въ Загайновской—дома толсты:
Тамо дѣвушки на все дѣло просты.
Крутихинскіе спасалися,—
По семи на сонъ бросалися.
У Коротковскихъ—коротки дубасы
И не обрублены рубцы;
А Максимовски—догадушки:
Онѣ, к...., догадывалися,
У дверей пяты подмазывали,—
Крутихинскихъ робятъ подманивали.
Безбожински—нечисты кулаки.
Яровскіе дѣвки—пл....—
Охлебалися горошницы;
По загуменью валялися,
Рекрутовъ дожидалися.

4)
П ѣсня эта довольно удачно хар актер и зу етъ нравы и занятія дѣвуш екъ, ж ивущ и
въ Ш адринскихъ селен іяхъ.
А. ®
2) Бм. дѣвушки.

3 ) Е щ е;
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Прытицки—бусъ воровать ! );
А Долматовски—ямъ деряіать.
Подкорыстовски—модницы.
Кривскіе—недоросточки—
Иоизмяли въ лыгахъ косточки.
Дрянновски—сарапожницы.
Мальцовски—къ обѣднѣ ходить 2).
Канашински—горшешницы.
Ивашевски—мѣшешницы.
Замараевски—платошницы,
Солдатъ любить охотницы.

3.
Для славы, славы долю
Взяла сорока волю.
Пивца сварила,
Винцо выкурила,
Отца въ гости звала—
Стала подчивати,
Стала чествовати—
Четыремя дубинами
Березовыми, неотесаными....
Тараканы были паны,
Комары пономари.
Коростель подоспѣлъ,
Жихарь каменку доспѣлъ,
Селезень дрова рубилъ,
Тараканъ баню топилъ,
Гид. воду-шу 3) носила,
М уха щелокъ чередила.

’ ) Въ д«ревнѣ П риты цкой сущ ествуетъ водяная м ельница, принадлеж ащ ая Долма
товскому У спенском у м онастырю . О тсю да— насмѣш ка въ пѣснѣ; бусъ воровать, т . о.
съ мельницы.
д, 3,
) Опять насмѣш ка; ибо деревня М альцева населена старовѣрам и, которы й въ ц о р К0ВЬ ,|е ходятъ, а молятся по домамъ или въ потаенны хъ часовнямъ,
3 ) Вм. воду.
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В., парилась—•
Приушмарилась...,
Подхватила бѣла гн.л 1
Въ передбанникъ утащила,
На рогожку повалила.
Побѣжала бѣла ги...
По поповъ, поддьяковъ
И по серебряниковъ.
Стали в... отпѣвать
И по душѣ подавать.
Помяните рабу,
Сѣру в... во гробу,
Во гробу и въ своробу!

4,
Цѣловальнички скупы, скупы,
Умомъ-разумомъ глупы, глупы.
И какъ ворамъ не стыдно?—
Винцо миряютъ обидно....
Подгорна наша стойка,
Весела наша попойка!
Было тридцать три слободки,—
Всѣ родныя наши тетки:
Огашинька, Маршинька,
Ульянушка и Наташинька.
Одна дочь въ мать издалась,
Издалась, к....—дура долгополая,З а охотой пошла да за дѣвичей.

5.
Какъ пермскіе солдаты
Говорили дѣвушкамъ:
Вы дѣвицы—красавицы
Не любите мужиковъ!
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Деревенцы—мужики—
Настоящи дураки!—
Дочерей своихъ скрывали;
Во чуланы запирали;
Дѣвки плакали, рыдали,
Все отцовъ своихъ ругали....
— Ты, солдатикъ молодой,
Взойди въ горенку къ одной—
Я тебя расцѣлую, размилую,
Любо къ сердцу прижму!...

6.
Пила моя головушка,
Пила, пировала,—
Со легонькой работы,
Со дѣвичьей охоты....
День и ночь гуляла—
Еще ие нагуляла.
Грозятся на доброва молодца
Злыя таки люди,—
Ближніе сосѣди:
Хотятъ доброва молодца
Поймать въ узкомъ переулкѣ,
Въ маленькой избушкѣ,
На мягкой перинѣ:
Связали у доброва молодца бѣлы ручьки,
Заковали ножки рѣзвыя въ желѣза,
Запрягаютъ про доброва молодца
Тройку вороную....
Повезли доброва молодца
Въ городъ Челябу;
Довозятъ доброва молодца
До города Челябы,—
Заводятъ доброва молодца въ пріемную,
Ставятъ доброва молодца
Въ дубовой станокъ,
О ГД.II.
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Смотрятъ и вертятъ
И на очередь становятъ.
Скрывали доброму молодцу:
Брить со лбу—до затылку!—
Подбѣгаютъ молоды сержанты,
Берутъ подъ бѣлыя руки,
Садятъ на ременчатъ стулъ—
Стали забревати....
Повалились у доброва молодца
Русы кудри на могучи плечи,
Со могучихъ плечь па бѣлы колѣни..,
И собираетъ онъ свои русы кудри,
Завязываетъ въ тальянской платочикъ,
Отсылаетъ на родиму сторону—
Въ Верхтеченску слободу,—
Ко родимому батюшку,
Ко родимой матушкѣ
И ко всей роднѣ жалосливой.

7.
Прощай, прощай вишневка,
Прощай Шадринъ-городокъ!
Вы прощайте, наши любезны,
Поминайте насъ робятъ!
Поминайте, не забывайте!—
Мы опеть будемъ сюда.
Ужъ мы будемъ, не забудемъ,—
В асъ, любезныхъ, надвѣстимъ.
Надвѣшшаши васъ, любезныхъ,
Эту писеику споемъ:
Я вечоръ дружка милова
Провожала далеко;
Провожала я милова,
Воздохнула тежело;
Тежелешенько вздохнула,
Слезно плакала по немъ...
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Не знала куда придти...
Темнымъ лѣсомъ проходила—
Мнѣ казался алой цвѣтъ—
Не шелкова въ полѣ травка
Застилаетъ за мной слѣдъ—
Застилаетъ, заплетаетъ
Полынь-горькая трава.
Что изъ-за-лѣсу, горъ^высокихъ
Подымалась туча—громъ,
Подъ частымъ, мелкимъ дождемъ...
Что со этова дозжечку
Быстра ричька протекла.
Течетъ ричушка Казанка;
На водѣ лежитъ струя.
Что по той-то быстрой ричькѣ
Легка лодочька плыветъ;
Что во этой легкой лодкѣ
Два молодчика сидятъ,—
Про разлуку говорятъ
Скука ты—разлука—
Чужа дальня сторона!
Чужа дальная сторонка—
Разлучила, развела
Съ отцомъ, съ матерью меня!..

8.
Ш ла, прошла бесѣда,
Бесѣдушка весела.
Рядомъ сидѣла
Она, рядышкомъ сидѣла,—
Чай, водку пила;
Чае-тъ, водку пила—
Напилась пьяна,
Сдѣлалась хмѣльна.
Во хмѣлю-ту красна дѣвушка
Пару словъ дала:
Отд. II.
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— Во-зам^жъ иду!
Больша это досадушка
Товаришшъ беретъ!
Да, черезъ одинъ дворъ живетъ,—
Окошкомъ на дворъ, крыльцомъ предъ окно...
Маша по двору идетъ—
Молодца горе беретъ;
Ко дѣвчонкѣ сердцо рветъ,—
Отецъ воли не даетъ,
Дѣвку въ-замужъ отдаетъ.

9.
У избы столбы точеные,
У воротъ столбы золоченые,
Подворотница—самоцвѣтеиъ камешекъ,—
Изъ подъ камешку быстра рѣчка течетъ,
Изъ подъ Сѣрова выбуриваетъ;
Но той ричушкѣ карабличокъ плыветъ;
Но горѣ идетъ удалой молодецъ,
За собою ворона коня ведетъ;
На конѣ весь уборъ дорогой:
Сѣделушко новокованое,
Стременушки позолоченыя.
Подымалася погода—вѣтерокъ;
Сдуло, сдуло черну шляпу съ головы...
— Мнѣ подай шляпу, моя милая жена!—
Мнѣ подать шляпу не хочется,
Покориться—на умишкѣ тово нѣтъ.
Пойду, выйду, разгуляюсь во саду;
Спрошу, спрошу у соловеюшка:
Соловей, птичка волышнька,—
Кому воля, кому нѣтъ воли гулять?—
Краснымъ дѣвушкамъ воля дана,
Молодушкамъ мииовалася гульба.
Ужъ вы дѣвки, дѣвушки,
Ваши буйныя головушки!
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Вы не зартеся дѣвки въ-замужъ-ту идти,
Вы не зартесь, не охотьтесь
Не ровенъ дуракъ навернется—
Либо воръ да либо пьеница:
На кабакъ идетъ—шатается,
Съ кабаку идетъ—валяется,
Онъ домой придетъ—разчуванится,
Заставляетъ разувать, разболокать...
Мнѣ разувать ево не хочется;—
Мои руки мараются,
Златы перстни ломаются,
Серебряны разгибаются.
Не отпуститъ старъ на волюшку гулять;
Хоть отпуститъ,— напередъ онъ самъ бредетъ...
Я стояла со милымъ дружкомъ часокъ,
Горючи слезы ронила во платокъ,
Во вплатокъ, во кисейной рукавокъ...

ПѢСНЯ

ПЛЯСОВАЯ.

10.
Взлѣзу я на пень высоко,
Погляжу я въ чисто поле далеко,—
Не моя-ли то махонюшка идетъ.
Не моя-ли то идетъ ласковая,
По загуменью тасканая,
Но загуменью волоченая?
И ещо все люди до жонъ добры,—
Покупали онѣ жонамъ бобры;
Ужъ какъ моет-тъ мужъ недобръ до меня,—
Не купитъ мнѣ чистова бобра—
Купилъ мнѣ коро(в)ушку,
Лишную работушку:
Перво дѣло—короушку доить
Друго дѣло—теленочка поить.
Сообщилъ А. З ы р я н о в ъ .

СКАЗКИ.
1. Мизгирь (паукъ) !).

Въ старые года, въ первоначальныя времена, учинилась
ромода — въ краю, на болотѣ. Мухи, комары завоевали, по
бездѣлицѣ забраковали— что не лучшаго ловца, борца—миз
гиря въ дѣло не ставятъ; а мизгирь сталъ сердиться да
весьма ретиться; сталъ онъ кошками треста да мерешки
плести. Не откуль взелась и прилетѣла оса—нага и боса и
безъ пояса—и чуть она не пала, къ мизгирю въ сѣти попала.
А мизгирь—отъ началъ ее бить да губить и за горло давить;
а оса-та скачетъ и спѣшно плачетъ: тошно мнѣ да моей го
ловѣ, на чужой сторонѣ! Краше бы мнѣ жить во своей сло
бодѣ, а суды бы мнѣ не метаться и суды бы мнѣ не бросатьсяА хъ, ты, нашъ батюшко-мизгирь! мы люди вольны, голо
вушки наши больны, а дѣти мои малы,— безвинно погибнуть
На то мизгирь не глядя, отвертѣлъ осѣ голову, какъ козлу.
Собиралися на погребенье весь чесной крылосъ; а паутѣ'
зеленая голова былъ честнымъ господиномъ—попомъ; строка
не кошна—дьякономъ; муха зелен а— дьячкомъ; а комаръ—по
номарь^ мошка грезна—просвирня была. И тутъ они осу чесно
отпили, мертвыя кости похоронили и сами всѣ въ разныя
1) См. варіантъ этой сказки въ Сборникѣ А ф ои асьева, <во 2-м ъ выпускѣ.
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стороны полетили. И потомъ стакались, сговорились ребята—
удалыя головы: шоршень да паутъ — зеленая голова, жукъ
5. толстой, а умъ простой, не скора похотка, не легка полетка
и нечистая говоря: и пойдемте ребята на великую больно
выручку и изломаемте у мизгиря сити. И пришли онѣ къ
мизгиревой сѣтѣ. Шоршень залеталъ, забуш евалъ, свою
храбрую поступку явилъ,—у мизгиря сить проломилъ; а жукъ
толстой—умъ простой, не скора походка, не легка говоря,—
едва въ готовую дыру провалился; а паутъ-отъ-зеленая го
лова—залеталъ, забушевалъ да мизгирю въ сить попалъ, то
его мизгирь началъ бить да губить да за горло давить:
ахъ ты, паутъ-зеленая голова! называешша ты чеснымъ
господиномъ-попомъ, а я вѣдь, говоритъ мизгирь, не дере
венская дѣвка; знаю какъ попы-то поютъ! — хлесь онъ
* ево по шшокѣ да по другой сторонѣ; а у паута голова по
летѣла. И со той побуды, и со той баталіи, со тово крово
пролитія великаго—всѣ мухи и комары залетѣли на красное
болото и залетѣли въ осиново дуплишшо и заткнулись овся
нымъ снопишшомъ, и тутъ проклятому мизгирю ни которыми
примѣрами добыть ихъ нельзя; дакъ онъ вѣдь, собака, вос
теръ и догадливъ былъ: стакался, сговорился съ дураками—
съ мужиками, со бездильниками: со сверчькомъ-со врагомъ
Да съ клопомъ-блинникомъ, съ третьимъ-тараканомъ: гой вы
еси братцы, удалы молодцы! пойдемте со мной на красное
болото, а на красномъ болотѣ стоитъ осиново дуплишшо, а
въ осиновомъ дуплишшѣ— мухи и комары заткнулись овся» НЫЛЪ снопишшомъ и тутъ мнѣ, мизгирю, удалому молодцу,
ни которыми примѣрами добыть ихъ нельзя: дакъ ты, свер
чокъ, сѣдь на кочку да испивай табашну мочку; а 'ты клопъблинникъ по дуплю похаживай да про меня, про мизгиря,
проповѣди разсказывай, а ты, тараканъ, потакай севодни.
«Севоднишнова числа проклятова мизгиря сковали, связали
и въ Москву сослали, на кобылинѣ кнутомъ наказали, а на
плахѣ голову отрубили»; а тараканъ потакатъ, что точно
Дѣло было такъ. А мизгирь ношками тресетъ да мерешки
плететъ—на пути, на дорошкѣ, куды летаютъ мухи, комары
Дп мошки, въ тепло мѣсто, въ красиу весну и въ Петрово
говинье. И услышали онѣ этѣ проповиди, ототкнули осиново

120

П Е Р

И С К I Й

дуплишшо и овсяное снопишшо, полетали—да чуть не пали,
да всѣ къ мизгирю въ сити попали. И тутъ мизгирь сдивовался и самъ срадовался и говоритъ онъ: ахъ, братцы, очинь *
мелки!—А хъ, ты, нашъ батюшко-мизгирь! Мы люди вольны,
головушки наши больны; жили мы на красномъ болотѣ, въ
осиновомъ дуплицинѣ и затыкались мы овсянымъ снопишшомъ и тутъ мы не допивали, не доѣдали. И куды ты хошъ
съ нами и нашими мутными и попарными головами? И тутъ
онъ, мизгирь, заскакалъ и заплясалъ и ихъ всѣхъ въ грезь
втопталъ.

2

П родавецъ говядины

Въ Верхозиной, на яру, на прекрасномъ берегу, жилъ
былъ Яковъ Скоблипъ-мартитантъ восподинъ. По всякой
годъ скота бьетъ; а на дому свѣжину не продаетъ; жестоко
божится, со своей свѣжиной дорожится, А хъ, вы, братцы,
удалые молодцы! чѣмъ мнѣ на дому свѣжина п р о д а в а ть , по
три денешки у пуда накладу принимать, и. лучше мпѣ въ
городъ Екатеринбургъ представлять. Милой мой сынъ, Пан
филъ! Надѣвай на себя сѣрой кафтанъ и садись на бѣлова
меренишка, поѣзжай ты въ стару слободу Таловску за под
водчиками, за подрядчиками. То онъ ногодье не избирать,
подводчиковъ и подрядчиковъ изъ двора выживать; и под- г
водчики и подрядчики склались, скрутились, въ городъ Ека-.
теренбургъ покатились. Пріѣхали онѣ въ городъ Екатеренбургъ, склали онѣ свѣжину въ кучи. Яковъ Скоблинъ-мартитантъ восподинъ, сѣлъ на кучу, сталъ глаза пучить. Одинъ
пришолъ: Богъ помощь! сказалъ; а другой ничего не сма
залъ, и тутъ торговля и выручка очинио великая пошла. А
дѣло около Троицы — все прокисло, въ свѣжинѣ черви по
персту. Милой мой сынъ, Панфилъ! Надѣвай на себя сѣрой
каФтанишко и садись на бѣлова меренишка, поѣзжай въ
стару слободу Таловску! То ево' сынъ Панфилъ надѣвалъ на
себя сѣрой каФтанишко и садился на бѣлова меренишка и
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молился онъ Вышнему Царю на небеса: гой, ты еси Никола—
бурлацкой Богъ! доведи ты меня до мѣста, да вотъ тибѣ
.? свича мѣсна только въ слободу не волочи!

3 Уголекъ, пузырекъ и соломенна.
Жили были три братца, три родные: уголекъ, пузырекъ и
соломинка. Вздумали онѣ идти въ лѣсъ, рубить дрова. До
шедши до ручья, стали совѣтоваться: какъ чрезъ ручей передти. И говорятъ онѣ сами межъ собой: ложись ты, соло+ и н ка, и дѣлай изъ себя мостъ, а мы по тибѣ перейдемъ.
Тутъ соломинка легла и ношолъ но ней уголекъ; дошедши
до половины— соломинка изогнулась, подхватило ее водой и
унесло; а пузырекъ стоялъ на берегу, хохоталъ, хохоталъ
и лопнулъ; уголекъ л;о утонулъ.

4. М у х а.
Жилъ былъ старикъ со старухой; у старика, у старухи
£:ІІе было ни сына, ни дочери,— одна была муха, подъ назвапіемъ камуха. Эта муха дожила до лѣта и улетѣла въ поле,
с®ила себѣ тамъ гнѣздо. Прилетѣлъ къ мухѣ комаръ и спра
шивать: кто здѣсь живетъ? она отвѣчать: муха-камуха—ты
Кт°? я комаръ-пискунъ. На другой день прилетѣлъ паутъ и
скрашивать: кто здѣсь живетъ? М уха отвѣчать: муха-камуха
11коиаръ - ни ск у н ъ ,—ты кто? Слѣпень-жигунъ. На третей день
прискакала лягуша и спрашивать: кто здѣсь живетъ? она
Отвѣчать: муха-камуха, комаръ-пискунъ и слѣпень-жигунъ,—
ты кто? Я по водамъ вахта. На четвертой день прибѣжала
*ышъ. и спрашивать: кто здѣсь живетъ? М уха отвѣчать:
мУха-камуха, комаръ-пискунъ, слѣпень-жигунъ и по водамъ
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вахта, — ты кто? Я по угламъ мухта. Потомъ прибѣжала
лисица, котора называла себя изъ людей красавицой, и
заецъ—изъ за куста хватень, медвѣдь— изъ берлогу валенъ,—
которыхъ послѣ медвѣдь всѣхъ задавилъ.

5. Иванъ крестьянской сы нъ
Жили были старикъ и старуха; у старика, у старухи былъ
сынъ Иванъ. Онъ жилъ съ молодости такъ и сякъ, а подъ
старость, подъ послѣдъ, вышолъ вовсе дуракъ.

6.

Коза

Коза ты, коза бѣлая, коза—куцы бѣгала? Коза-брыкъ! —
не скажу... Скажи-жо коза, куды прыгала? — Ась-капусту
ись (ѣсть).

7. Сх одк а.
Собирались мелкія пташки на зеленой лужокъ, ставали въ
кружокъ, выбирали царя—бѣла лебедя, Филина—губернатора,
зуя — исправника, жаравля •— прйкащика, гуся — сборщика,
синку — разсылку, воробья — коморку, сороку — сотника,'
галку—съ палкой. Борона—тарабука—въ міръ неугодна; но
летѣла она въ кабачокъ и выпили винца на петачокъ. Съ
тово она сдѣлалась пьяной и хмѣльной и улетѣла въ свое
мѣсто спать, опочевать.

8. К рестьянинъ и незнам ой человѣкъ.
Не въ какомъ мѣстѣ крестьянинъ рубилъ дрова. ВдрУгЪ
прибылъ къ нему неизвѣстной, незнамой человѣкъ и гово-

СБОРНИКЪ.

Ш

ригь: Богъ-помощь тибѣ человѣкъ доброй! скажи-ко, не солги,
по много-ли н аруби тъ ты этехъ дровъ въ день саженъ и по> много ли заработывашъ деньгами на этихъ дровахъ? А что
тебѣ нужно знать? что ты за ревизоръ ко мнѣ пріѣхалъ въ
лѣсъ? Поѣзжай-ко туда, отколя пріѣхалъ!— Сдѣлай отеческу
милось, сталъ говорить опять незнамой человѣкъ мужику,—
скажи, пожалуста!—Что тибѣ это нужно? пріѣхалъ ты суды
останавливать мою работу; поѣзжай ты отъ меня, грѣхъ
мірской, не наводи ты меня на грѣхъ! Сдѣлайте милось, ска
жите— сталъ опять баеть незнамой человѣкъ — явите оте
ческу милось, приведите меня въ узнанье: по скольку вы
заработываите въ день? Тоже я, покрайнѣй мѣрѣ, худо—не
корысно, буду вамъ царь, и это нужно узнать царю.—Мужикъ
ошарашился, испуяшлся и передъ царемъ извинился, что не
зналъ, не вѣдалъ, ево,—а заработаватъ онъ въ день по три
полтины. Куды-жо ты этѣ деньги дѣвашъ?— спросилъ ево
Царь. — Перву полтину заемну плачу, а втору въ займы
Даю, третья-жо — такъ уходитъ. Какъ такъ? — спрашиватъ
опять ево Царь — кому-жо ты отдаетъ заемную полтину?
—Вашо царско величество! Тоже меня кормилъ отецъ съ ма
терью, то первой полтиной я ихъ теперь откармливаю,—
значитъ,—займы плачу; другой полтиной кормлю моихъ ре
бятишекъ—дѣтишекъ,—-значитъ, на нихъ въ займы держу, а
°нѣ, послѣ, меня станутъ откармливать, отплачивать. Теперь,
опрашиватъ царь, скажи куды третью полтину дѣвашъ?
третью полтину я даромъ бросаю. Какъ-жо даромъ брол енещъ? А вотъ какъ, вашо царско величество: видиш ь ли—
третью полтину ‘даю писаришкамъ, да господамъ... На чтож° онѣ берутъ съ васъ этѣ деньги? Кто? иисаришки-те, да
господа-те? ну, кто ихъ знатъ, на что онѣ берутъ, какъ
°нѣ это живутъ не по нашему, да и не по вашему, царь,
За тѣмъ царь простился съ дроворубомъ, сказалъ ему:
спасибо тебѣ, мужичокъ и спросилъ: ты эту нидилю дома
проживетъ? Буду здоровъ, данъ дома. Такъ смотри-жо, при
летитъ къ тибѣ сто гусей, то потеребить черезъ перышка
ихъ умѣй,—Каки-жо, вашо царско величество, это гуси?—
спросилъ мужикъ у царя. Ну, братецъ, тутъ ты ихъ узнашъ,
прощай-жо теперь дроворубушко, счесливо тибѣ оставаться!—
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Сказалъ это царь и уѣхалъ во свое мѣсто, гдѣ онъ жилъ,
и даетъ тамъ своему совѣту знать, што бы къ дватцатому
числу съѣхались и собрались въ совѣтъ всѣ ево должностные
князья и бояра и думные дьяки и што де будутъ онѣ тамо
ево думу думати. Собрались въ назначенно время князи,
бояра и дьяки во дворецъ къ царю и загадалъ онъ имъ тѣ
загадки, што слышалъ самъ „отъ дроворуба и велѣлъ имъ,
ста человѣкамъ, отгадать ихъ; а если онѣ ему ихъ не
отгадаютъ, то сказалъ, што лишитъ ихъ чиновъ и жизни.
Вотъ главные изъ нихъ и призадумались и просятъ у царя
отсрочки на трои сутки, што-де въ это время мы, можетъ,
вздумаемъ. Царь далъ имъ отстрочку и велѣлъ чрезъ трои
сутки опять явиться. Главные бояра, сто человѣкъ, скорымъ
успѣхомъ тотчасъ садятся всѣ на лошадей и отправля
ются въ туже сторону, изъ коей пріѣхалъ царь и наталки
ваются тамъ на тово-жо мужика, што рубилъ дрова. Богъпомочь тибѣ трудиться, человѣкъ доброй! говорятъ онѣ ему.
Доброжаловать, господа чесны! Куды вы это поѣхали артелью?
Да поѣхали мы къ тибѣ, дроворубушко. Скажи-ко ты намъ
про твою загадку, котору ты царю загадалъ? Я, господа чесные, нечево не знаю. Што хочешъ ты съ насъ бери, только
намъ дѣло скажи! Ладно, я, господа чесные, подумаю; только
загадки мои будутъ вамъ стоить дорого. Што хочешъ, бра
тецъ, бери, только дѣло намъ скажи.-—Это дѣло, господа, бу
детъ стоить дорого, по тысячѣ рублевъ съ ^человѣка. Объ
этомъ, братецъ, слова нѣтъ,—хошъ сейчасъ деньги вынемъ.
А нѣтъ, господа, мнѣ оказыватся этова мало; надо взять съ ,
васъ по три тысячи съ человѣка. Н у,братецъ, не стоимъ и
за три тысячи, только скажи скорѣ твои загадки. Сами вы
нули между тѣмъ деньги и выдали ихъ мужику, а онъ об
сказалъ свои загадки. Поѣхали потомъ бояра всѣ къ царю
прямо и, по сказа ному, какъ по писаному, разгадали ему за
гадки. Распустилъ ихъ царь по домамъ живыхъ и здоровыхъ;
по мужика послалъ онъ гонца, вытребовалъ ево къ сибѣ и
спросилъ: што, дроворубошко, каково потеребилъ гусей безъ
лебедей? Взялъ, вашо царско величество, я съ нихъ по три
тысячьки съ носу. Ну, вотъ, братецъ, ты теперь и узналъ,
куда дѣваютъ деньги писаришки, да господа.
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<\ ' Былъ ершъ,—клеветникъ и ябедникъ. Просился онъ у мелкія
рыбицы, у пескозобицы, карася толстобрюхова въ Ростовское
озеро ночь переночевать, день передневать и разогналъ онъ
всѣхъ по тинамъ и по болотинамъ: ельца—на стрѣльца, со
рогу—на дорогу, Ростовское озеро своимъ называетъ и го
воритъ, што есь уменя въ Ростовскомъ озерѣ дворишко, во
дворишкѣ, и въ этомъ дворишкѣ—коробишко, въ коробишкѣ.
Есть, въ томъ коробишкѣ, пути и памети, государевы гра
моты на Ростовское озеро. Вотъ онѣ послали карасишша
толстобрюхова съ жалобой къ ш ту к ѣ —бѣлугѣ, къ судьѣ пра
ведной, къ слугѣ государевой. Палъ карась на колѣнки:
разсуди нашо дѣло, мать наша шшука-бѣлуга, судья пра,- ведна, слуга государева, на просился къ намъ ершъ клевет
никъ и ершъ ябедникъ въ Ростовское озеро—ночь переноче
вать, день передневать, и живетъ онъ нидѣлю, и живетъ онъ
другую, и насъ, мелку рыбицу и пескозобицу, и корася тол
стобрюхова, разогналъ по тинамъ и болотамъ; Ростовское
озеро своимъ иазыватъ, и пути и памяти объявлятъ. Поди,
сказала ш т у к а —бѣлуга, пускай ершъ несетъ ко мнѣ пути и
памяти. Не послушался карася толстобрюхова ершъ ябед
никъ, а отвѣтилъ только: пошолъ отъ меня, не съ тобой мнѣ
ричь говорить и отвѣты держать! Послали за ершомъ осетришша—большую головишшу, взяли этова ерша—клевет
ника, ерша—ябедника и потащили ево нечесно,—гдѣ рука,
гДѣ нога,—къ шшукѣ-бѣлугѣ, къ судьѣ праведной, къ слугѣ го
сударевой. Завелъ осетра ершъ въ неводъ и самъ вырвался—
убѣжалъ. По счесыо, у невода была гнила матица, изъ ко
торой осетришшо—большая головишша еле выбился, какъ
гнилая колодина, и побѣжалъ опять онъ за ершомъ, догналъ
ево на дорогѣ и утащилъ нечесно къ ш ш укѣ -б ѣ лугѣ , къ
сУДьѣ праведной, къ слугѣ государевой. Стала шшука ерша
спрашивати: какъ ты ершъ смѣлъ Ростовское озеро своимъ
называть и добрыхъ яшльцовъ изъ него вонъ разгонять?
Ёсь уменя на Ростовско озеро пути, памяти, государевы гра
моты. Что-жо ты не несъ ихъ суда съ собой?
- Н е несъ вотъ почему, шшука— бѣлуга—судья праведна,
слуга государева—што когда горѣло синее море и Ростов-
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ское озеро, тогда сгорѣли мои пути, памяти, государевы
грамоты.
— Кто-жо были у тебя на пожарѣ?
— Былъ на пожарѣ налимишшо—большая головишша, коему
пала въ лобъ тогда головня, отъ тово у нево и лобъ черепъ:
былъ окунь,—опалило у ево переперья, отъ тово онѣ и красны;
былъ чебакъ, у которова сожгло глаза, отъ тово онѣ не безъ
петиа.
Собрали свидѣтелей къ судьѣ—шшукѣ, спросила она ихъ
о пожарѣ. Што ты, говорятъ, шшука— бѣлуга, судья праведна,
слуга государева,—гдѣ слыхано, гдѣ видано, што бы сине
море горѣло и огонь воду жралъ? Стали набираться люди,
штобы посмотрѣть ерша диковиннова; пришолъ Андрюха и
на ерша зрю халъ, пришолъ Клиша—ударилъ ерша к л и н ОіЧіъ ,
пришолъ Якимко и бросилъ ерша въ мякиику, пришолъ Ѳома
и потащилъ ерша въ омута, пришолъ Ѳекля и ставитъ на
ерша петлю, пришолъ Исакъ и поймалъ ерша на сакъ, при
шолъ Ѳедотъ—ершо-тъ улгъ не тотъ, позвали Дороню—поташшилъ ерша онъ на дорогу, пришолъ Елецъ и поташшилъ
ерша на крылецъ, пришолъ Н азаръ и поташшилъ ерша на
базаръ, пришолъ Елёса и обцѣнилъ ерша въ два гроша, при
шолъ Давыдъ и зачалъ ерша давить, пришла Ненила и объ
ершѣ повыла и подъ послѣдъ пришолъ Сава и выиялъ изъ
ерша три пуда сала.

10. О б ѣ д ъ.
Баринъ, едакой жо какъ нашъ становой, пріѣхалъ въ де
ревню, сталъ на Фатеру ко хресьеш ш у и спрашивать ево:
чево жо у тебя есь поись мнѣ? Да чево есть-то?-щи, горош
ница, росолъ (густой квасъ) да паренки рѣпныя. Ну-ко, хозеииушко, вели принести мнѣ паренокъ. Принесли паренокъ
на тарелкѣ, сталъ ись. баринъ,—ѣсъ да нахваливать: много
ли, хозеинушко, у тебя благодати-то этой? да телѣгъ пятнатцеть есь. О! о! Богъ далъ тебѣ! Нуте-ко, дайте мнѣ ещо
ихъ. Принесли ещо барину паренокъ. Баринъ ѣсъ да ѣсъ;
наѣлся потомъ баринъ и стало ево коробить, коробить—-пу-
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чить брюхо. Да много ли у васъ этой разорвы-то? телѣгъ
пятнатцать есть, баринъ, отвѣчатъ хозеинъ. Ой, всѣхъ вы этой
" разорвой перевидете! Баринъ думать, всѣмъ не по нутру
паренки!
С о о б щ и л ъ А. З ы р я н о в ъ .

И. Повѣсть о п ѣ тухѣ красном ъ и лисицѣ прекрасной.
Зѣло удивительно: шла же лисица изъ дальнихъ пустынь;
завидѣвши пѣтуха на высоцемъ древѣ, говоритъ ему ласко
выя словеса: о, милое мое чадо, пѣтелъ!—сидишь ты на высо
цемъ древѣ, да мыслишь ты мысли недобрыя, прокляты; вы
держите женъ по многу,— кто деряштъ десять, кто двадцать,
инный тридцать, прибываетъ со временемъ до сорока; гдѣ
сойдетесь, тутъ и деретесь о женахъ своихъ, какъ о налож
ницахъ. Сниди, мое милое чадо, на землю да покайся! Я шла
изъ дальнихъ пустынь, не пила, не ѣла, много нужды пре
терпѣла,—все тебя, милое чадо, исповѣдать хотѣла... О, матй
моя, лисица!—я не постился и не молился; приди въ йнное
время. О, милое мое чадо, пѣтелъ! Не постися и не молн
ия, но да не въ грѣхахъ умреши. Сниди на землю, покайся!
О, мати моя, лисица — сахарныя уста, ласковыя словеса,
льстивой твой языкъ! Не осуждайте другъ друга, и сами не
осуждены будете. Кто что посѣялъ, тотъ то и пожнетъ. Х о
чешь ты меня силой къ покаянію привести, и не спасти, а
тѣло мое пожрать.. О, милое мое чадо, пѣтелъ! пошто ты
такую рѣчь говоришь? пошто я учиню такъ? Читывалъ ли
ты притчу про мытаря и Фарисея, какъ мытарь спасся, а
Фарисей погибъ за гордость? Ты, мое милое чадо, безъ по
каянія на высоцемъ древѣ погибнешь.. Сниди на землю по
ниже, будешь къ покаянію поближе, прощенъ и разрѣ
шенъ и до спасенія допущенъ... Узналъ пѣтухъ на сво
ей душѣ тяжкой грѣхъ, умилился и прослезился и сталъ
спускаться съ вѣтки на вѣтку, съ прутка на прутокъ, съ
сучка на сучокъ, съ пенька на пенекъ... Сгустился пѣтелъ
на землю, сѣлъ передъ лисицу... Скочила лисица, аки лукавая птица, схватила пѣтуха въ свои острые когти, зритъ на
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него свирѣпыми глазами, скрежещетъ острыми зубами, хо
четъ, какъ нѣкоего беззаконника, жива пожрать. Рѣче пѣтелъ
лисицѣ: о, матн моя, лисица— сахарныя уста, ласковыя сло
веса, льстивой твой языкъ! ты-ли меня спасешь, какъ тѣло
мое пожрешь?—-Не дорого твое тѣло и цвѣтное платье, да
дорого нѣкую отплатить дружбу. Иомнишь-лн ты: шла я ко
крестьянину, хотѣла малаго куренка съѣсть, а ты, дуракъ,
бездѣльникъ, сидишь на высокихъ сѣдалахъ—закричалъ, за
вопилъ веліимъ .часомъ, ногами затопалъ, крыльями зама
халъ... тогда курицы загоготали, гуси заговорили, собаки
залаяли, жеребцы заржали, коровы замычали, услыхали всѣ
мужики и бабы. Бабы прибѣжали съ помелами, а мужики съ
топорами, и хотѣли мнѣ за куренка смерть учинить. У нихъ
сова не изъ роду въ родъ пребываетъ, а всегда курятъ по
ѣдаетъ. А тебѣ, дуракъ, бездѣльникъ! — не быть теперь жи
вому! Рѣче пѣтухъ лисицѣ: о, мати моя, лисица— сахарныя
уста, ласковыя словеса, льстивой твой языкъ!— Вчерашняго
числа звали меня къ трунчинскому м......... въ дьяки, выхва
ляли всѣмъ крылосомъ и соборомъ: «хорошъ молодецъ, из
ряденъ; гораздъ книги читать, и голосъ хорошъ....» Не могули тебя, мати моя, лисица, упросить своимъ прошеньемъ
хоть въ просвирни? Тутъ намъ будетъ великъ доходъ: ста
нутъ намъ давать сладкіе просвиры, большія перелечи, й
масличко, и яички, и сырчики....» Узнала лисица пѣтушиный
признакъ, отпустила пѣтуха изъ своихъ когтей послабже...
Вырвался пѣтухъ, взлѣтелъ на высокое древо, закричалъ,
завопилъ веліимъ гласомъ: «дорогая боярыня, просвирня, ,,
здраствуй! Великъ-ли доходъ? Сладки-ли просвиры? Не стерла-ли горбъ, нося перепечи? Не охоча-ли, ворогуша, до орѣ
ховъ, да есть ли у тебя зубы?...» Пошла лисица въ лѣсъ,
яко долгой бѣсъ, и возрыда горько. Сколько-де я по землѣ
не бывала, а такой срамоты отъ роду не видала!... Когда
бываютъ пѣтухи въ дьяконахъ, лисицы — въ просвир
няхъ?.. Еиуже слава и держава, отнынѣ и до вѣку.- й
сказкѣ конецъ!
З ап исана со словъ 90 лѣтняго старика, отставшаго мастерового Мотови
лихинскаго казеннаго завода, П е т р а Сидоровича Казакова, докторомъ

Питерскимъ

$

3 А Г А Д К И,
З А П И С А Н Н Ы Я

в ъ

Ш

а д р п н с к о м ъ

у ѣ з д ѣ

.

1. У насъ подъ лавкой медвѣжья лапа.
Полено.
2. Стоитъ на берегу кобыла, глядитъ за рѣку, ржетъ и
жеребенка къ себѣ зоветъ.
Водяная мельница.
& Идетъ свинья изъ Саратова, вся изсарапана.
Рогожа.
•С Бѣжитъ волчокъ,-—выхваченъ бочекъ.
Залавокъ.
t
5. Щто на вышку не забросить?
Перо.
Б. ІІІто къ стѣнѣ не привалить?
, ^
Дорогу.
У Што въ ящикъ не запереть?
Солнце.
8. Плеть плетена, въ верхъ ведена, о сто угловъ, о тыс% рублевъ.
Церковь.
9. Марья съ Дарьей видятся, да не сходятся.
Полъ и потолокъ.
И'. Подъ поломъ—поломъ стоитъ борона съ коломъ.
%
Кошка.
9
Отд. ІІ
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11. Што ниже Бога, а выше Царя?
Смерть.
12. Чему на свѣтѣ нѣтъ ни мѣры, ни вѣсу, ни цѣны?
Огню.
13. Колда конь ржалъ, что весь свѣтъ слышалъ?
Въ Ноевомъ ковчегѣ.
14. Колда солнышко у моря дно видѣло?
Во время прохожденія Израильтянъ чрезъ Чермнос
море.
15. Кто родился, животъ потерялъ, а не изгнилъ?
Лотова жена.
16. Малинькій, коротинькій повадился въ болотнику,—утятъ
таскать.
Гребень.
17. Малинькой попокъ—сорокъ ризокъ оболокъ.
Вилокъ (кочанъ капусты).
18. Сорока въ кустъ,—Алексѣй за хвостъ.
Сковорода со сковородникомъ.
19. Заѣхать, какъ въ ухабъ,—не выѣдешь никакъ.
Могила.
20. Лѣтомъ въ шубѣ, зимой во шаб)фѣ.
Лѣсъ.

Сообщилъ А. З ыр я нов ѣ .

ь

Изъ числа шести заводовъ, составлявш ихъ Пермскій ок
ругъ, въ настоящее время остались въ дѣйствіи только два:
Юговской и Мотовилихинскій. Прочіе заводы, какъ то: Висимскій, Аннинскій, Ягошихинскій и ІІыскорскій, въ разное
время упразднены, вслѣдствіе различныхъ причинъ, преиму
щественно же отъ истощенія рудныхъ мѣсторожденій.
Висішскгй заводь, съ 6-ю мѣдиплавиленными печами, по
строенъ былъ въ 1735 и 1736 годахъ, по указу генералъбергъ-директоріума, на земляхъ, принадлежавшихъ барону
Строганову, при рѣкѣ Висимѣ, впадающей въ Каму ') . Въ
1757 году, вмѣстѣ съ прочими заводами округа, Висимскій
переданъ былъ въ частное содержаніе, въ которомъ нахо
дился до 1780 года. Рудниковъ, собственно ему принадлежав
шихъ, по свидѣтельству Никиты Попова и капитана Рычкова,
^нъ не имѣлъ 2); для дѣйствія же своего получалъ руду
изъ принадлежавшихъ Мотовилихинскому .и Пыскорскому зав°дамъ рудниковъ; но такое снабженіе Висимскаго завода
РУДаіщ не могло существовать долгое время безъ вреда по
мянутымъ двумъ заводамъ, удѣлявшимъ ихъ изъ своихъ за
пасовъ. И дѣйствительно, какъ ІІыскорскій, такъ и Мотови
лихинскій заводы въ 1785 году сами почувствовали недо
статокъ въ рудахъ,—и дѣйствіе Висимскаго завода прекра’)
'таго
')
, и,аг°

Въ Хозяйственномъ описаніи Перм ской губерніи II. Попова построеніе В псіш завода отнесено къ 1 7 3 3 н 1731- годамъ.
Журналъ, или дневныя записки, путешествія по разнымъ провинціямъ РосеіііГосударства к апитана Рычкова, въ 1 7 7 0 году.
Отд. Ш
Г
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щено съ 1786 года, вслѣдствіе указа Пермской казенной па
латы, по экспедиціи горныхъ дѣлъ, отъ 31-го Декабря 1785 ,
года. За исключеніемъ двухъ-трехъ лѣтъ съ основанія за
вода, въ архивѣ Пермскаго округа не имѣется свѣдѣній о
количествѣ выплавленной мѣди, во время пятидесятилѣтняго
дѣйствія Висимскаго завода. Изъ нѣкоторыхъ сохранившихся
документовъ видно только, что въ 1736 году выплавлено мѣ
ди 1404 пуд. 25 ф у н ., въ слѣдующемъ за тѣмъ 1737 г. 586
нуд. 38 Фун., а въ 1748 году 1077 пуд. 11 ф у н т о в ъ . Въ 1833
году, по представленію бывшаго въ то время горнаго на
чальника, подполковника Василья Васильевича Любарскаго,
чрезъ- главнаго начальника заводовъ хребта Уральскаго, ге
нералъ-лейтенанта Днтерихса, Виеимскій заводъ, въ кото
ромъ, по осмотру Любарскаго, никакихъ заводскихъ строеній,
и заведеній, кромѣ плотины, и то уже промытой, не сохра
нилось, переименованъ въ Вйсимскую дачу, заключающую
въ себѣ по сіе время много дровянаго и строеваго лѣса.—
Въ управленіе Любарскаго, производимы были въ грани Впсимскаго упраздненнаго завода развѣдки; но онѣ ничего
благонадежнаго, могущаго подать поводъ къ возобновленію
тамъ заводскаго дѣйствія, не показали. Въ настоящее время
лѣсная Виснмская дача причислена къ Мотовилихинскому
заводу и, за значительнымъ отпускомъ лѣса погорѣвшимъ
въ 1842 году жителямъ города Перми, содержитъ:
подъ лѣсомъ еловымъ, пихтовымъ
и березовымъ, годнымъ на разныя
постройки и куренныя дрова. . .
подъ сосновымъ, годнымъ на раз
ныя постройки.......................................
подъ лѣсомъ еловымъ, пихтовымъ,
березовымъ и осиновымъ, годнымъ
на квартирныя дрова, жерди и
колья........................................................
подъ пашнями, покосами и неудоб
ной земли...............................................

18,357 дес.

—

385 дес. 800 саж.

2,813 дес. 400 саж.
1,101 дес. 1542 -

А всего. . 22,657 дес. 342 саж.

СБОРНИКЪ.
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Аннинскіа, или БабкинскШ заводъ построенъ въ 1760
году, на рѣкѣ Бабкѣ, впадающей въ Сылву, по указу Пра
вительствующаго Сената, дѣйствительнымъ камергеромъ гра
фомъ Иваномъ Григорьевичемъ Чернышевымъ, вслѣдствіе
поданнаго имъ въ Сенатъ 25-го А вгуста 1758 года прошенія.
Поводомъ къ устройству новаго Аннинскаго завода послу
жило, вѣроятно, то, что при передачѣ Юговскихъ заводовъ,
въ 1757 году, въ частное содержаніе графу Чернышеву,
оказались огромные запасы какъ сырыхъ, такъ и обработан
ныхъ рудъ, которые одни Ю говскіе заводы, въ короткое вре
мя, проплавить были не въ состояніи. Аннинскій заводъ
имѣлъ 12-ть мѣдиплавиленныхъ печей и состоялъ въ вѣдѣніи
графа Чернышева до 1770 года: а потомъ поступилъ въ ка
зенное вѣдомство. Сколько при Аннинскомъ заводѣ, во время
нахожденія его въ томъ и другомъ вѣдомствѣ, каждогодно
выплавлялось мѣди, изъ дѣлъ архивныхъ не видно. Только
и извѣстно, что въ 1767 году графомъ Чернышевымъ при
Аннинскомъ заводѣ выплавлено было мѣди 5,657 пудъ 9 Фун.
Такъ какъ Аннинскій заводъ собственныхъ рудъ не имѣлъ,
в пользовался ими съ ІІалыгорскихъ или Забабкинскихъ руд
никовъ, отдѣленныхъ для него отъ Юговской дистанціи, то
по этому и по встрѣтившейся надобности въ усиленіи пере
дѣла мѣдной монеты, въ 1788 году мѣдиплавиленное дѣй
ствіе въ немъ прекращено, а вмѣсто того, въ томъ же году,
по В ысочайшему повелѣпію, устроенъ тамъ монетный дворъ.
Чрезъ 10 лѣтъ послѣ того, когда екатеринбургскій монетчНый дворъ былъ въ состояніи выдѣлывать мѣдной монеты до
^'хъ милліоновъ рублей, Аннинскій монетный дворъ былъ
закрытъ, по В ысочайшему новелѣнію, состоявшемуся 5 Января 1798 года.— Ы Ноября 1799 г., вслѣдствіе ордера канцеляріиглавнаго заводовъ правленія, по недостатку воды въ пру
дахъ Юговскихъ заводовъ, при Аннинскомъ заводѣ опять
возобновлена была плавка рудъ на двухъ печахъ и продол
жалась до 1800 года. 18-го Іюля 1800 года, по случаю про
плавки всѣхъ имѣвшихся при немъ рудъ, Аннинскій заводъ
Дѣйствіемъ совершенно остановленъ, по распоряженію быв
шаго командира Пермскихъ заводовъ, губернскаго секретаря
Челлентія.—Въ 1833 году Аннинскій заводъ, по представленію

,
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горнаго начальника, подполковника Любарскаго, переимено
ванъ въ Аннинское селеніе.—Въ настоящее время, Аннинское селеніе, причисленное къ управленію Юговскаго завода,
имѣетъ: одну деревянную церковь, домовъ обывательскихъ
363 и жителей, но послѣдней 10 ревизіи, 936 душъ, въ томъ
числѣ: 449 душъ мужскаго и 487 душъ женскаго пола.
За выдѣленіемъ въ 184-9 и 1850 годахъ значительнаго лѣснаго пространства въ пользу Нытвенскаго завода князей
Голицыныхъ,—въ Аннинской дачѣ, по 1-е Ноября 1858 года,
какъ по документамъ значится, состояло:
подъ лѣсомъ еловымъ,пихтовымъ
и березовымъ, годнымъ на разныя
постройки и куренныя дрова.. . .
подъ лѣсомъ еловымъ, пихтовымъ
березовымъ и осиновымъ, годнымъ
на квартирныя дрова, жерди и
колья.......................................................
подъ пашнями, покосами и прочей
неудобной земли...............................
Всего же въ Аннинской дачѣ.

23,133 дес. 1100 саац

3,069 дес.

250 —

3,442 дес.

2102 —

29,645 дес. 1052 саа;.

Ягошихижкій заводъ построенъ въ 1723 году, по опредѣленію
генералъ-лейтенанта Вилльяма де-Генина, при рѣчкѣ Ягошихѣ, впадающей въ Каму ') . Построеніемъ этого завода,
какъ видно изъ документовъ, завѣдывали: Ш ведъ—капитанъ^,
Юрій Вер гл инъ, бывшій въ послѣдствіи управителемъ, и Сак
сонецъ — старшій плавиленный мастеръ Циммерманъ. Вг(>
1757 году, вмѣстѣ съ заводами Виеимскимъ, Пыскорскнмъ и
Мотовилихинскимъ, Ягошихинскій заводъ отданъ былъ въ
частное владѣніе графу М ихаилу Илларіоновичу Воронцову,
а имъ переданъ брату его Роману Илларіоновичу Воронцов}
и состоялъ въ вѣдѣніи послѣдняго до 1780 года.—Въ ІТ'ВЬ

?) У Никиты Попова, пт. его Х озяйственн ом ъ описаніи
строеніе Ягошихішсікато завода отнесено къ 17 22 году.

П ерм ской губерніи,

поА
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году, по совершенному истощенію рудъ, Ягощихийскій за
водъ дѣйствіемъ остановленъ и, со всѣмъ принадлежащимъ
' къ нему строеніемъ и имуществомъ, переданъ въ вѣдѣніе
Мотовилихинской заводской конторы. Въ 1804- году, по силѣ
В ы с о ч а й ш а г о указа, даннаго 18-го Іюня на имя дѣйствитель
наго тайнаго совѣтника, сенатора и кавалера, графа А. И.
Васильева, Ягошихинскій заводъ, со всѣмъ принадлежащимъ къ
нему строеніемъ и землею, предоставленъ въ пользу города
Перми, въ чертѣ котораго онъ находился, для устроенія
тутъ заведеній, какія признаны будутъ выгоднѣйшими для
городскихъ доходовъ. Поводомъ къ передачѣ Ягошихинскаго
завода въ пользу города Перми послужило донесеніе быв
шаго пермскаго гражданскаго губернатора, тайнаго совѣт
ника Модераха, Министру Внутреннихъ Дѣлъ, въ которомъ
Модерахъ, между прочимъ,излагалъ, что Ягошихинскій заводъ,
за совершеннымъ оскудѣніемъ рудъ, съ 1788 года находится
совершенно безъ всякого дѣйствія и не можетъ быть болѣе
годенъ для горнаго производства. Въ то же время начальникъ
Гороблагодатскаго и Пермскаго горнаго округа, Андрей Федо
ровича, Дерябинъ, донесъ Министру Финансовъ, что онъ, съ
своей стороны, не находитъ никакой пользы возобновлять
Дѣйствіе Ягошихинскаго завода.— А какъ выше было сказано,
что Ягошихинскій заводъ находился въ вѣдѣніи мотовилихин
ской заводской конторы, то сдача его городской думѣ по
ручена была управителю того завода, шихтмейстеру 13-го
класса Циммерману, при депутатѣ отъ думы городовомъ ста\ ростѣ Петрѣ Сыропятовѣ. Къ сожалѣнію, въ дѣлахъ архива
не найдено свѣдѣній о количествѣ мѣди, выплавленной Ягонпіхинскимъ заводомъ за все время его существованія. По
сохранившимся документамъ извѣстно только, что—
къ 1734. году выплавлено было мѣди 1906 п. 3 ф .
»1735
)) 2271 п. 25 ф . но 3 р. 61.], к. п.
я
я
))
24-28 п. 36 ф . я 3 р .23і к. я
»1736 я
))
я
я
У)
1086 п. — я я 2 р.75 к. я
» 1737 »
))
я
я
))
2114- и. 33 я
))
» 1748 я
я
я
))
м 1766 г., во владѣніе графа Воронцова, выплав. 4,477 и. 16 ф .
й 1767 г. » » »
»
я
я
я я 1,659 п. 23 ф.
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Въ настоящее время отъ бывшаго Ягошихинскаго завода
остались только: заводская лабораторія, расположенная за
Г
городовымъ магистратомъ, вверхъ по проулку, называемому
Чердынскимъ, и плотина, требующая небольшаго возобнов
ленія и ожидающая предпріимчиваго человѣка, для устрой
ства па ней какого нибудь механическаго заведенія.
Пыскорскій заводъ—самый древній изъ заводовъ Пермскихъ.
Но нѣкоторымъ свѣдѣніямъ значится, что онъ начатъ устрой
ствомъ въ 1723 году, на рѣчкѣ Камгоркѣ, близь Пыскорскаго
монастыря; но что, за разными препятствіями, со стороны
бывшаго Соликамскаго воеводы, полковника князя Никиты
Вадбольскаго, въ томъ году постройкою не оконченъ, а окон
чательно устроенъ въ 1721 году генералъ-лейтенантомъ и ка
валеромъ де-Генинымъ, основателемъ большей части ураль
4
скихъ заводовъ. По исторіи горнаго промысла въ Россіи из
вѣстно, что благонадежное мѣсторожденіе мѣдныхъ рудъ въ
деревнѣ Григоровой- на р. Камѣ, послужившее поводомъ деГенину къ построенію завода, было открыто еще въ царство
ваніе Алексѣя Михайловича; что эта руда добывалась изъ
рудниковъ выписанными для того нарочно иноземцами, въ
числѣ 15-ти человѣкъ, и возилась сухимъ путемъ и водою,
по Камѣ, къ Пыскорскому монастырю и что на мѣстѣ возоб
новленнаго де-Генннымъ Пыскорскаго завода была плавильня,
устроенная иностранцемъ Аристомъ Петцольдомъ, отправлен
нымъ въ 1631 году въ Соликамскъ для заложеній мѣднаго за
вода. Надъ заводомъ имѣли смотрѣиіе—сначала бояринъ Дій
Андреевъ Свитейщиковъ; а послѣ него—воевода Юрій Телеп- %
невъ. Неизвѣстно, сколько времени дѣйствовалъ первона
чально устроенный заводъ и когда остановленъ; извѣстно
только то, что, въ царствованіе Алексѣя Михайловича, онъ
находился два года въ содержаніи Ивана и Дмитрія Алек
сандровичей Тумашевыхъ. О дѣйствіи Пыскорскаго завода
очень мало сохранилось свѣдѣній.—Бъ 1721 году первый
штыкъ мѣди, выплавленной въ Пыскорѣ, отправленъ былъ
де-Генинымъ къ И м п е р а т о р у П е т р у 1-му. Изъ другихъ до
кументовъ видно,

9

СБОРНИКЪ.
II.

■V

Ф.

р.

к.

что въ 1734 г. выплав. было
)) 1735 »
))
))
)) 1736 »
))
»
)) 1737 »
- ))
»
GO

Is-

тамъ мѣди 4,465 20 дѣн. по 3 38 J и.
))
))
4,200 24J, )) )) 2 76 1 ))
))
)) 4,121 7
))
)) 2 18-L ))
))
)) 1,767 »
))
)) 4 50 7)
))
))
))
))
)) 1,173 39
» 1767 » во владѣніи гр. Воронд. 5,215 38

Вѣроятно, во время частнаго содержанія Иыскорскаго завода,
выплавка мѣди была усилена противъ прежней, ежегодной его
производимое™ и не соразмѣрена съ рудными запасами; вслѣд
ствіе чего рудные запасы завода начали истощаться. Уже въ
1805 году горное начальство Пермскихъ заводовъ, замѣчая,
что Пыскорскій заводъ отъ истощенія рудниковъ пришелъ,
по дѣйствію своему, въ упадокъ, вынужденнымъ нашлось
представить о томъ бергъ-коллегіи, испрашивая ассигнованія
25-ти тысячъ рублей на пять лѣтъ, собственно для поиска
рудъ. Такую развѣдку предполагалось начать съ 1-го Мая
1806 года съ тѣмъ, что если вновь откроются богатые руд
ники, то дѣйствіе завода продолжать прежнимъ порядкомъ;
въ противномъ же случаѣ, по невозможности выплавлять
мѣдь цѣною въ 13 руб. 50 коп., заводъ Пыскорскій упразд
нить. Но какъ пяти тысячъ рублей, просимыхъ собственно
на поискъ рудъ, содержаніе мастеровыхъ, рабочихъ и прочіе
по заводу расходы, было недостаточно, то горное начальство
съ тѣмъ вмѣстѣ ходатайствовало и о томъ, чтобы людей,
^ оставшихся излишними отъ поиска, обратить къ Дедюхинскимъ солянымъ промысламъ, которые за это вспоможеніе
обязывались принять на себя большую часть расходовъ, не
падающихъ собственно на поискъ и разработку рудниковъ.
Вслѣдствіе чего, по указу Правительствующаго Сената отъ 8
Ноября 1806 года, Пыскорскій заводъ отданъ подъ одно управ
леніе съ Дедюхинскими соляными промыслами, какъ для того,
чтобы усилить промысла людьми и, слѣдовательно, увеличить
ньіварку соли, такъ и для уменьшенія расходовъ на выплав
ляемый Пыскорскимъ заводомъ металлъ. Въ 1808 году, управ
леніе Пыскорскимъ заводомъ опять о т д ѣ л и л о с ь о т ъ управленія
Дедюхинскими соляными промыслами и на Пермскіе заводы
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опредѣленъ особый горный начальникъ. Это сдѣлано было, во
первыхъ, потому, что участіе двухъ властей въ завѣдываніи
одними и тѣми же людьми было неразлучно съ безпорядками
и злоупотребленіями; а во вторыхъ потому, что поиски и ко
личество обработанныхъ въ столбахъ рудъ указали на воз
можность продолжить дѣйствіе Пыскорскаго завода еще на
5-ть лѣтъ, если въ теченіи этого времени не будутъ оты
сканы болѣе богатые рудники. Такимъ образомъ признано не
обходимымъ поиски продолжать, всѣ въ заводѣ устройства и
заведенія поддерживать, мастеровыхъ и рабочихъ содержать до
тѣхъ поръ, пока правительство не удостовѣрится въ совер
шенной невозможности продолжать дѣйствіе завода.
Въ теченіи означеннаго пятилѣтняго срока не встрѣчено
значительныхъ рудныхъ мѣсторожденій; а потому 14-го Ав
густа 1814' года В ы с о ч а й ш е конфирмовано мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта, объ утвержденіи доклада Правительствую
щаго Сената, насчетъ соединенія Пыскорскаго завода съ Дедюхинскими соляными промыслами и подчиненія завода про
мысловому управленію. Послѣднее распоряженіе основыва
лось на слѣдующихъ причинахъ: 1) Пыскорскій заводъ/отстоитъ отъ Юговскаго завода, гдѣ учреждено главное управ
леніе Пермскими заводами, въ 200 верстахъ; а отъ Дедюхина—
только въ 6 верстахъ. 2) Для выплавки въ годъ 150!) пудовъ
мѣди, болѣе чего Пыскорскій заводъ производить не можетъ,
потребно угля весьма незначительное количество, а лѣсовъ
отвердено заводу для полнаго его дѣйствія, какъ исчислено,
на 111 -ть лѣтъ. 0) Дедюхинскіе соляные промысла получаютъ
дрова изъ мѣстъ отдаленныхъ, отъ чего самые дрова обхо
дятся имъ весьма дорого; а польза промысловъ требуетъ
имѣть всегда запасы дровъ, чего, по малому числу дровопо
ставщиковъ, сдѣлать невозможно. 4) -Дедюхинскіе промысла
нуждаются въ людяхъ. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ, пред
писано было, отдѣливъ Пыскорскій заводъ отъ управленія
Пермскими заводами, отдать его, со всѣми дѣлами, чиновни
ками, приказнослужителями и со всѣми къ нему принадлеж
ностями, въ вѣдѣніе экспедиціи Дедюхннскихъ соляныхъ про
мысловъ, съ тѣмъ, чтобы управляющій промыслами принялъ
на себя, по заводу, всѣ тѣ обязанности, какія возлагаются
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проэктомъ горнаго положенія на горнаго начальника, и что
бы совѣтникъ экспедиціи управлялъ заводомъ, какъ помощ1 никъ горнаго начальника. По случаю занятій бывшаго послѣд
нимъ управителемъ Иыскорскаго завода маркшейдера Давы
дова, для составленія годоваго отчета за 1814 годъ и трет
ныхъ вѣдомостей, со стороны Пермскихъ заводовъ команди
рованъ былъ чиновникъ мотовилихинской конторы, губерн
скій секретарь Пермяковъ, для сдачи Иыскорскаго завода со
всѣмъ имуществомъ—совѣтнику эспедиціи Дедюхинскихъ со
ляныхъ промысловъ, оберъ—бергмейстеру ѲараФОнтову, при
посредствѣ гороблагодатскаго начальника, надворнаго совѣт
ника Викулова.—
Въ настоящее время, селеніе Иыскорскаго завода заселено
мастеровыми въ числѣ 300 семействъ, оставшимися не пере
веденными оттуда въ 1829 году на Пермскіе заводы, и при
надлежитъ вѣдомству Дедюхинскаго солянаго правленія. Иму
щество завода, состоящее въ рудахъ, Флюсахъ, ветхихъ
строеніяхъ и прочихъ припасахъ, на сумму 6635 руб. 544 коп.,
только въ 1854. году, по распоряженію Уральскаго горнаго
правленія, освидѣтельствовано и оцѣнено, на случай про
дажи его съ аукціоннаго торга, на что и испрашивается раз
рѣшеніе высшаго начальства.
По поводу Иыскорскаго завода надобно замѣтить, что боль
шая часть тамошнихъ рудъ относится къ разряду конгломе
ратовъ, въ которыхъ рудоносенъ, по преимуществу, одинъ
Цементъ, ихъ связывающій. Въ этомъ цементѣ попадаютъ,
у 11 Даже нерѣдко, частицы самородной мѣди, столь рѣдкой въ
здѣшнихъ рудниках !.. II. Поповъ, въ своемъ хозяйственномъ
описаніи Пермской губерніи 1804. года, на стр. 41, упоми
наетъ, что самородная мѣдь не рѣдко попадалась въ рудни
кахъ, расположенныхъ въ Соликамскомъ уѣздѣ, по правую
сторону р. Камы и принадлежащихъ Пькекорскому заводу.
Изъ описанія Иыскорскаго завода, составленнаго де—Ге
нинымъ (Горный журналъ 1828 г., книг. X. стр. 88), видно,
кто тамошнія руды, прежде проплавки ихъ, подвергались для
обогащенія толченію и промывкѣ. Вотъ слова самого де—Ге
нина: «гвардіи сержанту Украинцеву велѣно мною строить
«на ГІыскорѣ, по р. Камгоркѣ, мѣдный плавиленный заводъ и
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«вначалѣ строить толчею, промывальню и двѣ илавиленныя
печи». Казалось, что не большимъ обогащеніемъ помощію
толченія и промывки старыхъ, извѣстныхъ уже рудъ, остав
ленныхъ за малымъ ихъ содержаніемъ и развѣдкою на боль
шую глубину въ Григоровскомъ и Яйвеискомъ мѣсторожде
ніяхъ, при устройствѣ двухъ—трехъ небольшихъ шахтныхъ
печей, можно было бы, даже съ малыми средствами, ежегодно
выплавлять до тысячи и болѣе пудовъ черной мѣди: но Перм
скимъ казеннымъ заводамъ возобновленіе Иыскорскаго за
вода не могло принести пользы, по огромности накладныхъ
расходовъ отъ содержанія конторъ и прочаго: такихъ расхо
довъ, на каждый пудъ выплавляемаго металла, приходится
почти столько же, во сколько обходится пудъ металла при
цеховыхъ расходахъ; но для частнаго лица статья эта могла
бы принести не малую выгоду.
Нынѣ дѣйствующіе заводы, входящіе въ составъ Пермскаго
округа, суть:
Юговскіе заводы— Верхній и Нижній—составляютъ нынѣ
одинъ заводъ, управляются одною конторою и однимъ упра
вителемъ.
Нижне-Юговской заводъ построенъ въ 1735 году, по опре
дѣленію бывшаго командира надъ сибирскими и камскими за
водами, тайнаго совѣтника Татищева; а Верхне-Юговскойвъ 1740 году, по указу канцеляріи главнаго заводовъ прав
ленія. Оба завода находятся на государственной пустопо
рожней землѣ, на р. Югѣ, разстояніемъ между собою въ Ц
верстахъ, а отъ города Кунгура въ 57 верстахъ. Въ 1757 <?
году, Юговскіе заводы, но В ы с о ч а й ш е м у повелѣнію, отданы
были съ рудниками, лѣсами и со всѣмъ принадлежащимъ къ
нимъ имуществомъ, графу И вану Григорьевичу Чернышеву
за 103,603 руб. 56 коп., какъ это видно изъ списковъ, по
которымъ въ то время передавались заводы. Въ вѣдѣніи
графа Чернышева Юговскіе заводы состояли до 1770 года;
съ этого же времени опять поступили въ казенное вѣ
домство, въ которомъ состоятъ и по нынѣ. Въ настоящее время
Юговской заводъ, который считается главнымъ, по случаю
пребыванія въ немъ горнаго начальника, имѣетъ: 3 церкви
(одну соборную, одну деревянную въ заводѣ и одну въ Ан-
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пинскомъ селеніи) съ церковнымъ причтомъ, состоящимъ изъ
5 священниковъ (одинъ старшій), 3-хъ діаконовъ и 8 причет
никовъ; домовъ обывательскихъ 1663, въ томъ числѣ 18 ка
менныхъ. Къ заводу принадлежать 20-ть деревень, въ кото
рыхъ. проживаютъ мастеровые и урочные работники ') . По
свѣдѣніямъ, составленнымъ къ 1-му Января 1858 года, въ
Юговскомъ заводѣ состояло:
горныхъ инженеровъ. . . . -і,
чиновъ—военныхъ, граждан
скихъ и медицинскихъ. . . 16;
обращающихся въ дѣйствительной службѣ:
нижнихъ чиновъ. . . .
119 человѣкъ,
урочныхъ рабочихъ. . . 1225 человѣкъ,
мастеровыхъ......................... 1057 человѣкъ;
подростковъ: изъ дѣтей нижнихъ чиновъ.
15 человѣкъ,
» » » урочныхъ рабочихъ.
153 человѣка,
» » » мастеровыхъ: . .
. 185 человѣкъ;
малолѣтковъ: изъ дѣтей нижнихъ чиновъ. 75 человѣкъ,
» » » урочныхъ рабочихъ. 685 человѣкъ,
» » » мастеровыхъ. . . 1467 человѣкъ;
престарѣлыхъ, считающихся въ службѣ, по не выслуженію сроковъ: . . . нижнихъ чиновъ.
.
2 человѣка,
мастеровыхъ. . . . 114 человѣкъ;
отставныхъ: . . . нижнихъ чиновъ.
.
32 человѣка,
мастеровыхъ. . . . 653 человѣка.
у

Всего же населенія въ Юговскомъ заводѣ, вмѣстѣ съ жи
телями деревень,считается, по послѣдней 10-й народной переписи, 12,420 душъ; въ томъ числѣ: 6009 душъ мужескаго и
6411 душъ женскаго пола.
' ) Деревни, принадлежащія Юговскому заводу, расположены отъ него въ различныхъ
разстояніяхъ, а именно: 1) Владпміровка, или Ф арковка въ 4 -х ъ ве рстахъ., 2) Ры ж ъ
Ві 8 верстахъ, 3) Средняя Б е р ш ед ь въ 1 2 вер ., 4-) Улупышъ въ 17 ве р ., 3) М а •мл Бершедь въ 1 9 ве р ст ., 6 ) Нижній Пальникъ въ 1 6 ворс., 7) Верхііі Пальникъ въ
Я “ар., 8) Столбова въ 19 вер., 9) Средній Кукыгатанъ въ 2 2 ве р ., 10) Верхній К учьшітанъ въ 2 5 вер ., 1 1 ) . Куляшевка въ 2 3 вер., 1 2 )Ю м ы г а ъ въ 2 4 вер ., 1 3 ) Клгоміки въ 2 4 вер ., 1 4 ) Сухая П латош на въ 27 вер ст., 1 5 ) Баіімура въ 2 9 вер ., 1 6 ) Лю
бимова въ 2 9 верст , 1 7 ) Розсолыіая въ 35 вер., 18) Палыгорецъ въ 4 0 в е р ., 1 9 ) О сииовка въ 72 вер и 2 0 ) Аннинское село въ 4 4 -х ъ верстахъ.
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При Юговскомъ заводѣ, кромѣ главной конторы, находятся: ■
военный судъ, чертежная, пробирная, окружное училище иа
50 учениковъ, женская школа на 50 ученицъ, библіотека и
музеумъ, заводская контора, заводская школа на 300 учени
ковъ, аптека и госпиталь на 30 кроватей.
Сверхъ того, при Юговскомъ заводѣ состоятъ: заводская,
окружная, лѣсная полиціи и заводская конюшня на 29 лошадей.
Пермскій округъ выплавляетъ ежегодно 16-ть тысячъ пу
довъ чистой штыковой мѣди, которая вся идетъ на дѣланіе
монеты въ Екатеринбургскій монетный дворъ; изъ этого
количества Юговской заводъ производитъ 10,500 пудовъ мѣди.
За исключеніемъ ежегоднаго наряда штыковой мѣди, Югов
ской заводъ, съ 1849 года, приготовляетъ каждый годъ по 5-ти
тысячи пудовъ листовой мѣди на дѣланіе капсюлей или писто- і
новъ, для охтенскаго и шостсискаго капсюльныхъ заведеній,
и 180 пудовъ брусковой кованой мѣди для арсеналовъ саиктпетербургскаго, кіевскаго и брянскаго, по 60 пудовъ въ каж
дое изъ этихъ заведеній. Выдѣлка листовой и кованой мѣди
производится изъ руды, доставляемой частными заводами въ
десятинную и полуторную подати.
Для выполненія всѣхъ этихъ нарядовъ, при Юговскомъ за
водѣ имѣются два пруда: верхній, въ которомъ полный скопъ
дѣйствующей воды 6-4 аршинъ, и нижній, въ которомъ пол
ный скопъ воды 5-і аршинъ; 12 шахтныхъ мѣдиплавиленныхъ
печей; 1 шплейзоФенъ, дѣйствующій газами, отдѣляющимися
изъ ш ахтныхъ печей; 4 гармахерскіе горна, для пережегу
мѣдистаго чугуна и для розлива мѣди въ штыки; 2 нагрѣвочныя печи при листокатальномъ цехѣ и 2 прокатныхъ
стана—одинъ для прокатки штыковъ и болванки, другой Д-,1Я
прокатки листовъ; водоналивныхъ колесъ 7.
Въ видѣ вспомогательныхъ производствъ, въ Юговскомъ
заводѣ имѣются: вагранка, на которой переплавляется еже
годно до 3-хъ тысячъ пудовъ чугуна, получаемаго съ Горо
благодатскихъ заводовъ; кричный горнъ съ однимъ кричнымъ
молотомъ, вѣсомъ въ 19 пудовъ; кузница о 10-ти огняхъ;
слесарня; столярня; салотопня, въ которой изготовляется
ежегодно до 1000 пудовъ свѣчъ; толчея о 6-ти пестахъ, Д-пЯ
приготовленія тяжелаго мусора, въ количествѣ равномъ Ю-тя f
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тысячамъ пудовъ каждогодно; 3 кирпичныхъ сарая, въ кото
рыхъ нарѣзывается ея;егодно до 500 тысячъ штукъ краснаго
и до 10-ти тысячъ бѣлаго, огнепостояннаго кирпича разныхъ
размѣровъ. Провіанта въ Юговскомъ заводѣ выдается еже
годно до 95 тысячъ пудовъ и кромѣ того имѣется еще по
стояннаго заказнаго запаса 46,696 пуд. 36^ Фунтовъ.
Для выплавки 10,500 пудовъ мѣди въ Юговскомъ заводѣ,
вырубаютъ ежегодно 6600 саженъ куренныхъ дровъ, изъ ко
торыхъ выжигается 21,94-5 коробовъ угля. Кромѣ того нару
бается дровъ на другія надобности: квартирныхъ до 1000 са
женъ; паровыхъ, для дѣйствія паровой машины, до 500 саженъ;
обжигательныхъ, для кирпичныхъ сараевъ, до 300 саженъ и для
листокатальни до 200 саж.; ослѣдника, или крѣпежнаго лѣса,
до 25,000 деревъ. Рудъ добывается ежегодно 4-20 тысячъ пу
довъ. Хотя изъ этого количества и положено на долю част
ныхъ рудоиромышленниковъ 17,000 пудовъ; но уже болѣе
десятилѣтія, по случаю упадка частнаго руднаго промысла,
почти все количество рудъ, поступающихъ въ проплавку, до
пивается казною. Причинъ угасающаго частнаго руднаго
промысла должно искать не въ нерадѣніи къ этому дѣлу руДопромышленниковъ, но въ маломъ поощреніи и ничтожной
выгодѣ, получаемой за выплавляемую изъ ихъ рудъ мѣдь.
Цифра получаемаго ими вознагражденія не измѣнилась съ
1827 года, т. е. со времени введенія перваго штата ураль
скихъ горныхъ заводовъ, по настоящее время, не смотря на
и зм ѣ н и в ш ія с я
во всемъ условія производства, какъ то: цѣн
ности съѣстныхъ припасовъ, платы рабочимъ и т. п. Бъ на
стоящее время, въ Юговской дистанціи считается дѣйствую
щихъ рудниковъ 27; изъ нихъ сухихъ 16, одинъ осушается
0тъ воды паровою 4-хъ сильною машиною, два-конными во
доотливными машинами и семь ручными насосами.
Лѣснаго и безлѣснаго пространства въ дачѣ Юговскаго
3 а в о Д а , по 1-е Ноября 1858 года, какъ по документамъ зна
чится, считалось:
подъ лѣсомъ еловымъ, пихто
вымъ и березовымъ, годнымъ на
разныя постройки и куренныя
Дрова................................................. 53,376 десят. 1200 саж.
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подъ лѣсомъ сосновымъ, год
нымъ на разныя постройки.
.
подъ лѣсомъ еловымъ, пихто
вымъ, березовымъ и осиновымъ,
годнымъ на квартирныя дрова,
жерди и колья......................4-8,862
подъ пашнями, покосами и не
удобной земли..................... 33,425
Всего въ Юговской дачѣ.

982 десят.

десят.
десят.

»

»
353 саж.

136,645 десят. 1535 саж.

Мотовилихинскій заводъ начатъ постройкою, по указу
государственнаго генералъ - бергъ-директоріум а, въ 1736
году; но окончательно устроенъ и пущенъ въ дѣйствіе
только въ 1738 году. Заводъ расположенъ на земляхъ, при- £
надлежавшихъ по жалованнымъ грамотамъ баронамъ Строга
новымъ. Съ начала основанія своего до 1742 года Мотовили
хинскій заводъ находился подъ главнымъ завѣдываніемъ бергъдиректоріума. Съ 1742 до і¥б7 г., по уничтоженіи Императ
рицею Елизаветою Петровною бергъ-директоріума, перешелъ
въ вѣдѣніе бергъ-коллегіи и состоящихъ подъ ея вѣдомст
вомъ—канцеляріи главнаго заводовъ правленія и горнаго на
чальства Пермскаго и Гороблагодатскаго. Въ 1757 году, по
Высочайшему повелѣнію, Мотовилихинскій заводъ, вмѣстѣ съ
заводами, Ягошихинскимъ, Висимскимъ и Пыскорскимъ, отданъ
былъ графу Михаилу Илларіоновичу Воронцову, съ рудни
ками, лѣсами, со всѣми припасами, готовою мѣдью, мастеро- ^
выми людьми и приписными къ заводу крестьянами, за 17097о
руб. 3 коп. Обратно поступилъ въ казенное вѣдомство, но
Высочайшему указу Государыни Императрицы Екатерины
Алексѣевны, данному Правительствующему Сенату 2 1 Декабря
1780 года. Съ 1781 до 1787 года, по учрежденіи Пермскаго
намѣстничества, управлялся особенною горною экспедиціею,
учрежденною при Пермской казенной палатѣ. Съ 1797 года
снова поступилъ подъ вѣдѣніе канцеляріи главнаго заводовъ
правленія, которая въ это время была возстановлена на преж
немъ основаніи. Съ 1808 года, по нынѣ, по случаю опредѣ
ленія па Пермскіе заводы особаго горнаго начальника, со
стоитъ въ вѣдѣніи его и главной конторы Пермскихъ заводовъ. й
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Въ настоящее время Мотовилихинскій заводъ имѣетъ: одну
каменную церковь съ церковнымъ причтомъ, состоящимъ изъ
’ 2-хъ священниковъ, 1-го діякона и 4-хъ причетниковъ; до
мовъ обывательскихъ 1379, въ томъ числѣ каменныхъ 5 При
надлежащихъ къ нему деревень не имѣетъ; мастеровые же,
равно какъ и урочные работники, проживаютъ въ самомъ за
водѣ. Но свѣденіямъ, составленнымъ къ 1-му Января 1858
года, въ мотовилихинскомъ заводѣ состояло:
горныхъ ишкенеровъ......................2
чиновъ военныхъ, гражданскихъ
и медицинскихъ...............................4
О б р а щ а ю щ и х ся въ д ѣ й с т в и т е л ь н о й

сл уж бѣ :

нижнихъ чиновъ. . . .
34 чел.
урочныхъ рабочихъ. . . 627 чел.
м астер о вы х ъ .......................... 615 чел.

*

П одростк овъ и зъ д ѣ т е й :

5 тел.
20 чел.
130 чел.

нижнихъ чиновъ. . .
урочныхъ рабочихъ. .
мастеровыхъ . . . .
М алолѣтковъ и зъ д ѣ т е й :
ниж нихъ чиновъ.

.

урочны хъ рабочихъ.

.

.

.

.

м а с т е р о в ы х ъ ............................
П рестарѣ лы хъ,

считаю щ ихся

30 чел.
502 чел.
618 чел.

въ

сл у ж б ѣ и н е в ы с л у ж и в ш и х ъ е щ е
ср ок ов ъ :

м астеровы хъ ......................
отставныхъ: нижнихъ чи
новъ ......................................
м астеровы х ъ ......................

23 чел.
38 чел.
358 чел.
\

Всего же населенія въ Мотовилихинскомъ заводѣ, по поСлЬдней 10-й народной переписи, считается 6500 душъ; въ
томъ числѣ 3023 души мужескаго и 3477 душъ женскаго.
При М о т о в и л и х и н с к о м ъ з а в о д ѣ , к р о м ѣ з а в о д с к о й

конторы ,

находятся: з а в о д с к а я ш к о л а н а 2 0 0 у ч е н и к о в ъ , а п т е к а , г о ш -

З-Отд. і и .

2
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питалъ на 15 кроватей, богадѣльня на 20 человѣкъ,заводская
полиція и заводская конюшня на 15 лошадей.
Мотовилихинскій заводъ выплавляетъ ежегодно 5,500 пу
довъ чистой штыковой мѣди, которая также какъ и выплавляе
мая Юговскимъ заводомъ, вся отправляется въ Екатеринбург
скій монетный дворъ, на выдѣлку монеты. Для выплавки 5500
пудовъ мѣди Мотовилихинскій заводъ имѣетъ одинъ прудъ, въ
которомъ полный скопъ дѣйствующей воды 8 аршинъ; 8 шахт
ныхъ мѣдиплавиленныхъ печей; 1 шплейзоФенъ, дѣйствующій
газами; 2 гармахерскихъ гориа, водоналивныхъ колесъ 3.
Въ видѣ вспомогательныхъ производствъ въ Мотовилихин
скомъ заводѣ имѣются: кузница о 6-ти огняхъ; слесарня; сто
лярная; толчея о 6-ти пестахъ, для приготовленія тяжелаго
мусора, по 5000 пудовъ каждогодно; 3 кирпичныхъ сарая, въ
которыхъ вырѣзывается ежегодно до 700,000 штукъ краснаго
кирпича, большая часть котораго идетъ на вольную продажу
жителямъ города Перми, и до 5-ти тысячъ бѣлаго огнеиостояннаго кирпича разныхъ размѣровъ. Сверхъ того при Мотови
лихинскомъ заводѣ имѣется мукомольная мельница о двухъ
поставахъ для размолу ржи, собираемыхъ съ своихъ полей
урочными работниками; доходъ съ этой мельницы поступаетъ
въ богадѣленную сумму завода. Провіанта въ Мотовилихин
скомъ заводѣ выдается ежегодно до 5,4-00 пудовъ и кромѣ того
имѣется еще постояннаго заказнаго запаса 66,615 пуд. 3-і
Фунтовъ.
Для выполненія ежегоднаго наряда въ Мотовилихинскомъ
заводѣ каждогодно нарубается 3,300 саж. куренныхъ дровъ.»
изъ которыхъ выжигается 10,972-^ короба угля. Кромѣ того
нарубается дровъ на другія потребности: квартирныхъ до 500
саженъ; паровыхъ для дѣйствія паровой машины 1000 с а ж е н ь ;
обжигательныхъ для кирпичныхъ сараевъ 300 куб. саж.; ослѣдника, или крѣпежнаго лѣса, до 12 тысячъ деревъ. РуДъ п0'
ложено добывать ежегодно изъ казенныхъ рудниковъ 190,000
пудовъ и 30,000 пудовъ изъ промышленничьихъ рудниковъ.
Но такъ какъ въ Мотовилихинской дистанціи нѣтъ ни одного
рудника, принадлежащаго частнымъ рудопромышлеиникамъ,
то заводъ вынужденъ добывать всѣ 220,000 пудовъ своими
средствами. Въ настоящее время въ Мотовилихинской Д11'
f-
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станціи считается дѣйствующихъ рудниковъ 6 ; изъ нихъ 3
s сухихъ, 1 осушается отъ воды паровою 6-ти сильною маши
ною, 1 конною водоотливною машиною и 1 ручными насо
сами.
Лѣснаго и безлѣснаго пространства въ дачѣ Мотовилихин
скаго завода, по 1-е Ноября 1858 года, какъ по документамъ
значится, считалось:
подъ лѣсомъ еловымъ, пихтовымъ
и березовымъ, годнымъ на разныя
постройки и куренныя дрова. . . 30,543 десят.
подъ лѣсомъ сосновымъ,годнымъ
на разныя постройки и квартир
ныя дрова............................................
3,420 десят.
подъ лѣсомъ еловымъ, пихтовымъ,
березовымъ и осиновымъ, годнымъ
на квартирныя д р о ва, жерди и
колья. . .
29,470 десят.
подъ пашнями, покосами и не
Удобной земли ................................. 59,065 десят.

600 саж.

800 саж.
619 саж.

В сего ж е въ М о то в и л и х и н ск о й
Д а ч ѣ ..................................................................... 1 2 2 , 5 0 5 д е с я т . 2 ,0 1 9 с а ж .
На в ы п л а в к у 1 6 ,0 0 0 п у д о в ъ м ѣ д и п е р м с к о м у о к р у г у а с с и г 
нуется е ж е г о д н о с у м м а в ъ 1 1 7 4 4 0 р у б . , и з ъ к о т о р о й у п о т р е 
бляется :
у на ц ѣ х о в ы е р а с х о д ы : п о Ю г о в с к о м у
з а в о д у ...................................

3 8 ,0 6 2

руб.

по М о т о в и л и х и н с к о м у ...............................

2 1 ,0 9 2

—

5 0 коп.
50 —

5 9 ,1 5 5 р у б . —
На н а к л а д н ы е

расходы :

по

Ю гов

ск ом у з а в о д у ......................................................

1 6 ,1 1 1

по М о т о в и л и х и н с к о м у ...............................

1 1 ,9 9 1

—

80 —

3 0 ,1 8 1

—

50 —

~~ г л а в н о м у у п р а в л е н ію

округа.

.

руб.

7 0 коп.

5 8 ,2 8 5 р у б . —
Н акладны е р а с х о д ы

при р азц ѣ н к ѣ

По к о л и ч е с т в у в ы п л а в к и т а к ъ ,

-

—

—

м еталла р а сп о л а га ю т ся

ч то н а ч а с т ь

Ю гов ск аго з а -

г
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вода, кромѣ накладныхъ 16,Ш р. 70 к., собственно по за
воду положенныхъ, принимается еще 22,895 руб. 80 коп., изъ *
30,181 руб. 50 коп., положенныхъ въ число накладныхъ рас
ходовъ главнаго управленія округа; а на часть Мотовили
хинскаго завода, кромѣ 11,991 руб. 80 к., еще 7285 руб. 70
коп., изъ расходовъ того же главнаго управленія.
Въ пермскомъ округѣ оброчныя статьи приносятъ доходу
106 руб. 284- коп.—Статьи эти составляютъ: 3 мукомольныхъ
мельницы въ Юговской д ач ѣ , приносящія доходу 40 руб.
284 коп., 1 мельница въ Мотовилихинскомъ заводѣ, за со
держаніе которой платится 5 руб.; 2 картофельно-паточныхъ
заведенія въ Юговскомъ заводѣ, платящія оброку 6 руб.;
каменоломни бутоваго и известковаго камней, дающія 55 р.
доходу. Сами асе заводы платятъ половину оброчной суммы,,
арендатору флюсовыхъ мѣсторожденій и по 4 коп. за нудъ
съ покупаемыхъ въ заводы огнепостояинаго песку и глины.
Полнаго и подробнаго свѣдѣнія о количествѣ добытыхъ и
проплавленныхъ рудъ въ пермскихъ заводахъ, со в р е м е н и
ихъ основанія, равно и о томъ , сколько всего в ы п л а в л е н о
мѣди, въ архивныхъ дѣлахъ пермскихъ заводовъ не н а й д е н о ,
по случаю растраты многихъ дѣлъ и документовъ при п е р е 
ходѣ заводовъ изъ казеннаго въ частное и изъ ч а с т н а г о
обратно в ъ казенное содержаніе, а также и при п е р е в о д ѣ
архива изъ города Кунгура в ъ Юговской заводъ.
Изъ сохранившихся актовъ и документовъ видно, что вы
плавка мѣди и стоимость ея заводамъ была слѣдующая:
Въ Юговскомъ заводѣ выплавлено мѣди
въ 1736
— 1737 г.

году..,
„

„
„

„
„

1,778п.
2,068 и.

3
18

по цѣнѣ:
ф.
ф.

3 р. 374
6 р. 8 Г «■

Въ Юговскихъ заводахъ выплавлено.
— 1748 г.

„

„

„ .

3,234 п.

9

ф.

3 р. Щ !і‘

Во владѣніи града Чернышева:
въ 1760 году.
— 1761 г.
— 1762 г.

„
„

„
„

„

„

„
„
„

16,033 п. 15
18,140 п. 24
25,102 п. 134

ф.
ф.
ф.

т
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Во владѣніи графа Чернышева:
1763
176-і
1767

г.
г.
г.

чч
чч
*!Ч
Въ

1771
1772
1773

чч
чч
чч

к азеи н ом ъ

п.
п.
п.

п.

ЧЧ

чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
-чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч

6,656
14,738
16,090
13,880
16,580
16,024
15,462
18,465
17,120
12,703
12,837
12,469
6,475
9,423
7,242
7,686
5,003
3,819
6,754
4,601
4,556
5,912
7,415
8,104
9,907
5,408
3,162

п.

чч

ЧЧ

г.

ЧЧ
ЧЧ

чч

22
32
7

Ф.
ф.
ф.

с о д е р ж а н іи :

чч 8,995
чч 12,653
чч 12,576

году.

г.

чч 5,652
чч 23,934
чч 9,507

п.
п.

28
13
4

ф.
ф.
ф.

по цѣнѣ

1776 г.
1777 г.
1778 г.
1779 г.
1780 г.
1781 г.
1782 г.
1783 г.
1784. г.
1785 г.
1786 г.
1787 г.
1788 г.
1789 г.
1790 г.
1791 г.
1792 г .
1793 г.
1794. г.
1795 г.
1796 г.
1797 г.
1798 г.
1799 г.
1800 г.
1801 г.
1802 г.

ЧЧ
ЧЧ

чч
'чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
- чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч

чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч

чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч
чч

п.
п.
п.
п.
п.
п.

п.
щ
п.

II.

п.
и.

п.
п.
п.

п.
п.
п.
п.
п.
п.
и.

17 ф.
3 5 | ф.
234 ф.
12 ф.
134 ф.
201 ф.
37 ф.
311 ф.
2 9 | ф.
26-1 ф.
394 ф.
54 ф.
22 ф.
201 ф.
37 ф.
34'! ф.
39! ф.
281 ф.
4 ф.
24 ф.
27 ф.
11 ф.
28 ф.
191 ф.
331 ф.

п.
п.
п.
п. 35
—

3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
8
6
7
8
7
8
7
7
V) 8
ф. 9

р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.

р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.

83!
901
99|
12*
401
48f
45f
50!
56!
99!
43!
40!
73
95!
55
4!
31
18!
65!
51!
32|
80!
28!

к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

к.
р. 84! к.
р . 10! к.
р. 86! к.

р. 6 1 !
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—
—
—
—
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1803
1804.
1805
1806

г.
г.
г.
г.

11

11

11

11

11

11

11

11

и

11

11

я

7,618
7,766
7,641
17,522

п.
п.
п.
п.

10* ф .
„
— „
151 ф .

по цѣнѣ
И р. 65* к.
10р. 38§ к.
11р. 19* к.
12р. 83* к.

Съ 1807 года по округу пермскихъ заводовъ, т. е. заво
дами Верхне и Нижне Юговскимъ и Мотовилихинскимъ, вы
плавляемо было чистой штыковой мѣди:

—- 1808

г.

—-

1 8 0 9 г.

—

1 8 1 0 г.

—
—
—
—
—

1811

—

г.

1 8 1 2 г.
1 8 1 3 г.
1814- г.
1 8 1 5 г.
1 8 1 6 г.

Я
Я
Я
Я
Я
11
11
11
11
11

1 1 ,9 6 6 и.

7-! ф .

1 2 ,6 7 5 п. 2 6 *
1 2 ,0 6 3 п.
9 ,6 4 7 п.

Щ
6!

5 ,9 2 9 п. 2 9 4
1 0 ,4 5 5

и.

1 1 ,2 8 9

п.

3*
Ц

1 1 ,8 8 4 и . 1 6
1 0 ,4 1 3 и. 1 9

каж ды й пуд.

по цѣнѣ

в ы п л а в л е н о м ѣди
в ъ 1 8 0 7 г.

11
ф.
11
ф.
11
ф.
11
ф.
11
ф.
11
ф.
11
ф.
11
ф. 11

1 3 ,7 4 2 и. 1 5 * ф .

11

1 4 р. 5 4 *
1 5 р. 5 6 1
1 4 р. 13*

Р-

97|

3 5 р.

8*

11

к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

—

—

—
—

-

—

—

—

2 3 р . 5 9 f к.

—

—

•— •

—

2 3 р. 47*
2 4 р. 6 0 |
2 6 р. 7 5 *
31 р. 1 6 |

1 8 1 7 г.

11

1 5 ,7 2 4 п.

ц

ф

.

11

1 7 р . 9 4 -| к.

—

1818

І\

11

1 7 ,3 1 8

6*

ф.

11

1 7 р.

11

1 5 ,8 2 0 п. 1 3 *

ф.

11

1 8 р . 9 8 f к.

11 -

1 4 ,2 8 1

и. 1 7 * ф .

11

2 3 р. 4 4 |

1819

—

—
—
—
—

—

п.

—•

4 -|

к.

—

—

—
—

—

__

к.

—

—

11

2 5 р. 5 6 * к.

—

—

1 1 ,5 1 4 п . 3 8 * ф .

11

2 9 р . 5 8 * к.

—

—

11

1 1 ,7 7 0 и. 1 5 * ф .

11

2 5 р . 6 4 * к.

—

1824. г .

11

9 ,9 4 6 п. 3 2 * ф .

11

2 6 р . 6 5 * к.

—

1 8 2 5 г.

11

1 0 ,3 9 5 п. 1 3

.

11

2 7 р . 6 1 * к.

—

1 8 2 6 г.

11

1 2 ,0 7 1

п. І 1 | ф .

11

2 3 р . 4 8 * к.

—
—

1 8 2 7 г.

11

1 5 ,0 0 1

и. 1 1

ф

.

11

2 1 р . 9 4 * к.

—
——
—
—

1 8 2 8 . г.

11

1 5 ,0 4 9 п. 2 9

ф

.

11

2 2 р . 4 0 * к.

—

—

— 1829 г.

11

1 6 ,0 1 0 п. 1 7 * ф .

11

2 3 р . 3 4 * к.

—

—

—- 1 8 3 0 г .

11

1 6 ,0 3 0 п.

ф

.

11

2 4 р. 38

—

——
—

—

1 8 2 0 г.

—

1 8 2 1 г.

11

1 3 ,2 9 1

п. 2 7 * ф .

—

1822

г.

11

—

1 8 2 3 г.

—

з*

ф

к.

—

1831

г.

11

1 6 ,0 2 0 п. 3 9

ф

.

11

2 5 р . 4 2 * к.

—

—

1 8 3 2 г.

11

1 8 ,1 0 0 п. 3 8

ф

.

11

3 1 р . 1 8 * к.

—

—

1 8 3 3 г.

11

1 6 ,0 1 0 п.

ф

.

11

3 2 р . 6 8 | к.

—

4

—
—
—
—

—

СБОРНИКЪ.
выплавлено мѣди
з

—-

1831
- 1835
- 1836
■1837
• 1838
1839
1810
1811
—- 1812
—■ 1813
— 1811

;*ѵ __

1815
' — 1816
— 1817
— 1818
— 1819
— 1850
—■ 1851
—- 1852
— 1853
•— 1851
— 1855
—- 1856
у - 1857

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Я
Я
Я
я
Я
Я
Я
я
Я
Я
я

У)
У)
У)
У)
•я
Я
я
я
я
я
я
я
я

15,003
17,809
17,009
15,011
16,732
16,101
16,002
16,003
16,009
17,006
17,001

п.
п.
п.
и.
и.
п.
п.
п.
и.
п.
II.

20,001
19,271
17,098
17,502
15,050
12,517
18,051
15,979
16,012
16,070
15,562
16,059
15,311

п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.

23
по цѣнѣ

2 2 | Ф. Я 30
19 ф . Я 27
22 т ф . Я 23
37|{;ф. Я 21
30»«ф. Я 22
32! ф . Я 23
10 ф . я 26
я и ф. я 26
I l f ф. я 26
31 Ф. я 25
12 ф . я 25
8
1
6
Н
33
38
20
3
10
я

21 f
31
5

ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.

Ф.

я
ф.
ф.
ф.

я 22
я 21
я 21
я 25
я 30
я 31
я 26
я 25
я 25
я 21
я 27
я 26
я 25

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
Рр.
р.
р.
р.
р.
р.

16і
98|
19-'72ѣ
68-|
69т
5
551
32
63
9

каждый пуд.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
и.
к.

---

----

----

---

--- .

---

—

—

---

----

---

----

---

----

---

----

II.

----

----

II.

---

----

и.

—

—

или сереб.
991 II. 6 р. 57 к.
71 к. 6 р. 87* к.
981 II. 7 р. 1 3 | к.
161 к. 7 р. 191 к.
2 5 | II. 8 р. 641 к.
7 II. 8 р. 87* к.
* к. 7 р. 13 к.
93 II. 7 р. 1 0 | к.
6 к. 7 р. 19! к.
7 9 | к. 7 р. 81 к.
2 2 | к. 7 р. 771 к.
25f и. 7 р. 50! к721 II. 7 р. 35 к.

Итого съ 1776 по
JS58 годъ 1,197,444. п. 3 8 ?| фун.
Изъ документовъ архива и дѣлъ Юговской заводской кон
торы видно, что по 5-й народной переписи, составленной въ
1782 году, считалось въ Юговскихъ заводахъ жителей 1724Души; въ томъ числѣ 850 душъ мужескаго и 874. души женскаго иола. — По 6-й ревизіи, бывшей въ 1795 году, въ
тѣхъ лее Юговскихъ заво д ах ъ , народонаселеніе было 2013
Душъ; въ томъ числѣ 993 души мужескаго и 1020 душъ жеиСКаго пола. Въ 1816 году, при 7-й народной переписи, по
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округу пермскихъ заводовъ показано всѣхъ жителей 9190
душъ; въ томъ числѣ, по юговскому заводу 284-2 души му
жескаго и 2855 душъ женскаго пола, а по Мотовилихинскому
1756 душъ мужескаго и 1737 душъ женскаго пола.— По 8-й
ревизіи, бывшей въ 1834- го д у , по округу пермскихъ заво
довъ считалось населенія 13,196 д у ш ъ ; изъ которыхъ по
Юговскому заводу 4159 душъ мужескаго и 4305 душъ жен
скаго пола, а по Мотовилихинскому, 2184 души мужескаго и
2548 душъ женскаго пола.—Но 9-й ревизіи въ 1850 году по
округу пермскихъ заводовъ значилось всего 17,089 душъ; въ
томъ числѣ по Юговскому зав о д у : 5419 душъ мужескаго и
5,920 душъ женскаго пола, по Мотовилихинскому 2695 душъ
мужескаго и 3055 душъ женскаго пола. По послѣдней 10-й
народной переписи, бывшей въ 1858 го д у , по округу пери- _
скихъ заводовъ, опредѣлено общее населеніе въ 18920 душъ;
изъ которыхъ по Юговскому заводу 6009 душъ мужескаго
пола и 6411 душъ женскаго ; а по Мотовилихинскому 3023
души мужескаго и 3477 душъ женскаго пола.
На основаніи этихъ данныхъ вычислено, что на каждую
ревизскую душу мужескаго пола, пропорціонально выплавки,
ежегодно приходилось ’):
ВЪ

18 пуд.
21 и.
20 п.
14 п.
15 и.
14 п.
7 II.
И п.
8 п.
9 и.
5 и.
4 и.
7 и.

7,66
28,98
5,68
37,81
4,14
26,78
со

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1782 г о д .
1783 г .
1784 г.
1785 г.
1786 г.
1787 г.
1788 г.
1789 г.
1790 г.
1791 г.
1792 г.
1793 г.
1794 г.

3,45
20,84
1,73
35,48
19,75
37,84

фун.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

62
76
71
59
66
64
43
65
47
45
37
36
52

руб.

РРРРРРРРРРРР-

90
22,50
75,62
66,86
94,62
65,36
65,16
99,00
29,00
,54,27
14,69
78 „
87,77

коп.
к.

к.
к.
к.
к.

к.
к.
к.

к.
к.
к.
к.

1) Вычисленія эти, равно какъ ниже сего приведенныя, сдѣланы горными кондукто
рами. Н . Л . Пермяковымъ и И , В. С ем ено вы м ъ .
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Среднимъ числомъ, съ 1782 по 1794 годъ, на каждую
ревизскую душу приходится 16 пуд. 16 Фун. на 61 руб.
11,14 коп.
Въ 1795
1796
1797
М 1798
1799
п 1800
1801
•я 1802
•я 1803
•я 1804
•я 1805
1806
*1*/

год.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

4
4
5
7
8
9
5
3
7
7
7
17

25,36 Фун . на 34 руб23,55 ф .
на 38 p.
38,16 ф.
на 46 Р18,70 ф .
на 61 Р6,45 ф.
на 62 Р39,00 ф .
на 78 Р17,84 ф.
на 44 Р7,40 ф.
на 31 Р26,28 ф.
на 89 Р32,83 Ф.
на 81 Р27,80 ф.
на 86 Р25,84 ф.
на 226 Р-

пуд.
п.
п.
и.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.

81,56
21,31
48,63
88,71
17,75
30,00
14,36
41,20
39,76
24,70
12,60
50,00

коп.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

Среднимъ числомъ, съ 1795 по 1806 годъ , на одну ревиз
скую душу приходилось выплавки по 7 пудъ 20,77 фун., на
73 руб. 39,21 коп.
По округу пермскихъ заводовъ, т. е. по Юговскимъ заво
дамъ и Мотовилихинскому, съ 1807 года выплавка мѣди была
слѣдующая:
въ 1807
•я 1808
•я 1809
•Я) 1810
1811
1812
Ъ 1813
•я 1814
•я 1815
1816

год.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

7
7
7
5
3
6
6
7
6
8

пуд.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.

9,6 фун. на 105 руб. 30,58
11,13
26,31 ф .
на 119 Р78,87
на 102 Р10,88 ф.
69 Р92,14
на
33,58 ф.
61,77
на 125 Р23,57 ф .
62,04
на 148 Р13,11 ф .
6,96
на 168 Р33,34 ф.
на 192 Р34,13
7,82 ф.
33,16
на 196 Р12,13 ф.
на 19) Р- . 8,48
12,74 ф.

С р ед н и м ъ ч и с л о м ъ , с ъ
°д и у р е в и зс к у ю д у ш у
3 1 ,9 2 к оп .

коп
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

1807 п о 1816 г о д ъ , п р и ч и т а л о с ь н а
6 п у д ъ 26,30 Ф у н , — н а 142 р у б .

по
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Со времени составленія 7-й ревизіи выплавка мѣди по
округу пермскихъ заводовъ на одну ревизскую душу мужескаго пола, обходилась:
ВЪ 1817
11 1818
91 1819
11 1820
11 1821
11 1822
11 1823
11 1824
11 1825
11 1828
11 1827
11 1828
11 1829
11 1830
11 1831
11 1832
11 1833

год. 3
г.
3
г.
3
г. .3
2
г.
г.
2
г.
2
г.
2
2
г.
г.
2
г.
3
г.
3
г.
3
3
г.
г.
3
г.
3
г.
3

пуд.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.

16,78
30,66
17,62
4,25
35,6
20,17
22,40
6,50
10,50
25,00
10,50
10,90
19,25
19,50
19,40
37,50
19,25

Фун. на
ф.
на
ф.
на
ф.

на
на
на
на

ф.
ф.
ф.
ф.

на
на
на
на

ф.
ф.
ф.
ф.

на

ф.

на

ф.

на

ф.
ф.

на
на

ф.

на

61
64
65
72
73
74
65
57
62
61
71
73
81
85
88
122
ИЗ

руб. 36,72 коп.
РРР-

РР-

РРР-

РРРРР-

РРР-

20,50
31,30
83,75
88,28
8,62
64,50
63,60
47,50
64,00
59,50
31,00
27,00
3,50
64,00
80,75
78,75

к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

Среднимъ числомъ, въ 1817 по 1833 годъ, по 3 пуда 2
Фунта, или на 75 рублей, 61,95 коп., на каждую ревизскую

душу мужескаго пола.
По составленіи 8-й ревизіи, выплавка мѣди обходилась:
оо
Т-і

^т
со

въ
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

год.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

пуд.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.

14,62
32,33
27,25
14,62
25,50
21,50
20,86
20,92
20,96
27,25
27,35

Ф ун.
ф

.

ф

.

ф

.

ф

.

ф

.

ф

.

ф

.

ф

.

ф

.

ф

.

на 72 руб.
на 78 р.
на 62 р.
на 58 р.
на 59 р.
на 60 р.
на 65 р.
на 66 р.
на 66 р.
на 68 р.
на 67 р.

6,00
60,62
98,50
48,50
32,37
14,50
71,75
99,87
43,15
74,36
25,86

коп.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

*
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Среднимъ числомъ , съ 1834. по 184-4- год ъ , по 2 пуд. 23
Фун., или по 66 руб. 6,95 коп., на каждую ревизскую душу
мужескаго пола. Съ 184-5 года, по переложеніи на пермскихъ
заводахъ всѣхъ счетовъ на серебро, приходилось:
въ 184-5
1846
77
1847
77
1848
77
1849
77

год.
г.
г.
г.
г. -

3
3
2
2
2

пуд. 7,15 Фун. на
п.
1,53 ф.
на
п.
на
27,83 ф.
п.
30,37 ф.
на
и.
14,91 ф.
на

20
20
19
20
20

руб.
р.
р.
р.
р.

71,98
89,00
23,27
84,23
50,40

к. сер.
к. 77
к. 77
к. 77
к. 77

Среднимъ числомъ по 2 пуд. 32,35 фун., или по 20 рублей
43,77 коп. с ер е б ., на каждую ревизскую душу мужескаго
* пола.
Съ 1850 года, послѣ составленія 9-й народной переписи,
выплавка металла на одну душу мужескаго пола обходи
лась :
въ
,,
„
»
„
„
„
„

1850
18э1
1852
1853
1854
1855
1856
1857

год.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

1
1
1
1
1
1
1
1

пуд.
п.
п.
и.
п.
и.
п.
п.

21,71 Фун. на 13 руб.
на 16 р.
9,00 ф.
на 14 р.
37,78 ф.
38,94 ф. ' на 14 р.
на 14 р.
39,22 ф.
36,72 ф.
на 14 р.
39,29 ф.
на 14 р.
на 12 р.
27,62 ф .

69,42
53,40
39,64
19,35
3,00
91,50
86,92
45,82

к. сер
к. 77
к. 77
к. 77
к. 77
к. 77
к. 77
к. 77

Среднимъ числомъ, съ 1850 по 1857 годъ, по 1 пуд. 31,28
фУн., на 14- руб. 37,38 коп., на каждую ревизскую душу му
жескаго пола.
Въ заключеніе не лишнимъ считаю приложить здѣсь срав
нительную таблицу главныхъ годовыхъ окладовъ и платъ,
производимыхъ въ разное время какъ жалованье служащимъ
и за трудъ рабочимъ. Въ таблицу эту я старался включить
платы за тѣ года, которые чѣмъ либо'замѣчательны въ исто
ріи заводовъ. Такъ напримѣръ: 1737, 1745 и 1746 года взяты
какъ ближайшіе къ эпохѣ основанія Юговскихъ заводовъ; въ
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1757 году Юговскіе заводы сданы въ частное владѣніе; а въ
1770 году, обратно перешли въ казенное содерж аніем ъ
1783 году — уничтожена бергъ-коллегія и заводы поступили
въ завѣдываніе горной экспедиціи, при казенной палатѣ
учрежденной; въ 1796 го д у — возстановлена бергъ-коллегія;
въ 1801 году, дѣйствіе заводовъ установлено, на основаніи
системы прибылей ; въ 1808 г., назначенъ на пермскіе за
воды первый горный начальникъ ; въ 1827 г . , введенъ въ
дѣйствіе первый, а въ 1847 году,— второй штатъ уральскихъ
заводовъ. Промежуточные года приведены для полноты таб
лицы.

р-

?<■

с

1

1745

1737

176Э

1757

1746

1770

1 7 83 , 1 7 S Ъ, г.
17 8 S и 1 7 8 6 ,

1772

Названіе должностей.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Кон. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Пробирный ученикъ . . .
И лавалы цики....................
Засыпщики.........................
Т аскальщ и ки ....................
Обжнгллыцикп...................
Толчейщ ики......................

107
95

5
5

107
95

5
5

СС

СС

120

СС

120

СС

СС

СС

СС

СС

СС

а

СС

95
95

2.1
2|

131
95

СС

48

СС

36

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

«

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

48
24

СС

18

36
20

СС

СС

40
18

СС

СС

40
18

«

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

48
36
24
72
36
10
3

СС

9

СС

9

СС

15

СС

9

СС

12

СС

12

СС

СС

«

СС

195

СС

СС

СС

СС

СС

195

СС

СС

СС

СС

СС

СС

шій
36
шій.

36

СС

СС

cd

СС

СС

СС

СС

СС

стар
СС

СС

СС

24.
18
12
12
12

СС

80
СС
СС
СС

36
12
24
18
14
18
14

СС
СС
СС
(С
СС
СС
СС

СС

24
24
18
14
18
14

СС
СС
СС
СС
СС
СС
СС

36
18
24
18
14
18
14

СС
СС
СС
СС
СС
СС
СС

36
18
24
18
14
18
14

СС

36

48

СС

СС

млад

СС

5сс

24
18
18

СС

24
18
14

5
2
СС
СС
СС
СС
СС
СС

4 9 .V

СС

15
24
17
15

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

СС

12

50

14

СС

14

СС

СС
СС
СС

50

СС

СС
СС
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Управители заводовъ . . 120
сс
Ш ихтмейстеры................
У нтеръ-ш ихтией стер ы:
СС
1 класса ..................
(С
2 класса .................
«
3 класса ................
40
Подканцеляристы . . . .
17
К опеисты .....................і .
СС
Писцы .................................
Восннослужители............. 10
Сторожа конторскіе. . . . 9
Плавнленный
мастеръ
Саксонецъ .......................... 120
Плавнленный
мастеръ
«
р у с с к і й ..........................

1737

1746

1745

1757

1 7 8 3 , 1784.,

1772

1770

1760

1 7 8 5 и 1 7 8 6 г.

Названіе должностей.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Плавиленный уставщикъ.

сс

СС

:Ч

СС

сс

СС

36

СС

СС

СС

СС

сс

сс

84

сс

СС
сс
сс
сс

сс
сс
сс
сс

сс
сс
сс
сс

сс
сс
сс
сс

30
30
30
24

Саксон ецъ.
сс 156
сс
сс
сс
сс
сс
сс 36
сс
сс 12

сс
сс
сс
сс

сс
сс
сс
сс

36
30
сс
сс

сс
сс
сс
сс

30
30
30
24*

сс
сс
сс
сс

сс
сс
72
48
сс
СС
сс
сс
30
22
18
СС
сс

сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
50
сс
сс
сс

сс
сс
60
48
сс
сс
24
сс
24
18
15
16
сс
12

сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
96

сс.
сс
60
48
сс
сс
сс
(С
24
18
12
16
14
12

сс
сс
СС
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
96

сс
сс
сс
150
сс
60
сс
48
сс
сс
сс
сс
сс
18
87 75
сс
24
сс
18
сс
12
16
«
12 96
12 1 96

84
сс
60
48
сс
сс
сс
сс
24
19
12
16
12
«

сс
сс
сс сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс 24
50 18
сс 12
сс
«
96
«
« 1 «

сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс

84

сс
сс
сс
сс
сс
48
СС
сс
сс
сс
сс
36
сс
18
сс
сс
сс
сс
сс
18
15 60
16
сс
12
СС I СС

сс

сс
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Гармахерскаго дѣла ма
сс
сс
стеръ..............................
сс
Штыковой мастеръ. . . . сс
сс
сс
Кричный мастеръ............
сс
Кричный подмастеръ. . . сс
Оберъ-штейгеры:
сс
Русскій . . . .
84.
сс
Саксонецъ. . . СС
СС1
сс
Ш тейгеръ........................
сс
Подштейгеръ.................. 48
сс
Штейгеръ Саксонецъ . . 156
сс
У нтеръ-штейгеръ............. 36
сс
Горный писарь ............... 12
Берггауеръ Саксонецъ . 15 65
СС
сс
Рудоразборщики...............
сс
сс
Рудокопщики.....................
сс
сс
Рудоносчики......................
сс
Горные кузнецы .............
(С
сс
1Ученики ихъ.....................
«
, сс 1 «
\ Г о р н ы е с т о р о ж а ...................

СС

*>*

<>
1

1737

*■»

1

1745

1

1746

1757

1760

1770

1772

Н а з в а н іе д о л ж н о с т е й ,

і

Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К ои. Р у б . К оп. Р у б . К оп.

сс
сс
20
15
18
18
12
СС
сс
сс

СС
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс

12
12

96
сс

СС
сс
сс
сс
сс
сс

сс
сс
21
18
15
18
12
сс
сс
12
12
10

сс
сс
сс
сс

96
сс
сс

15
сс
сс
сс
сс

СС
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс

96
96
СС

12
12
10

96
96
сс

156
22
СС
18
СС
18
СС
21
12
сс '
15
12

СС

сс

96
СС
сс
сс
сс
сс

сс

сс
сс
сс
сс
96

СС
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс

21
18
15
18
12
21
12
12
15
12

96

СС
сс
сс
сс
сс

СС
(С
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс

15
сс
сс.
сс
сс
сс
12

96

сс
сс
21
18
21
18
15
30
СС
12
15
15

СС
СС
сс
сс Уставщ икъ.
сс
сс
81
сс
15
сс
сс
сс
18
сс
сс
18
сс
сс
11
СС
сс
сс
сс
сс
сс
12
96
96
сс
сс
15
сс
12
96

Съ 1827
1790

Г орны й н ачальн и к ъ . . . .
е м у с т о л о в ы х ъ ...................
К о м а н д и р ъ .....................................
У п р а в и т ел и з а в о д о в ъ .. .

сс
сс
сс

СС
сс
сс
219

1796

щ

СС
сс
сс
250

1801

(С
«
сс
сс

СС
сс
385
331

1801

сс
сс
1
52

сс
сс
сс
385

1808

сс
сс
сс
1

СС
сс
сс
535

721

СС
сс
сс
800

Съ 1817

по
по
1 8 1 7 годъ. 1 8 5 9 годъ .

1817

(С
сс
сс

СБОРНИКЪ.

У гольн ой м астер ъ С акс о н е ц ъ ..........................................
П одм астеръ к у р ен н ы й . .
П лотинны й п одм астер ъ . .
П л о т н и к и .........................................
К а м е н ы ц и к и .................................
К у з н е ц ы .........................................
У ч е н и к и и х ъ ................................
М ѣ ховой п одм астеръ . . .
М ехан и ч еск ой учен и к ъ . .
С т о р о ж а ц ѣ х о в ы е ..................
К о н ю х а .............................................
З а к о м п л е к т н ы е р а б о ч іе . .

1783, 17 84,
1785 II 1786 г.
♦

сс
сс
сс
сс

сс
сс
сс
сс
1200
С Т О Л О В ыхъ.

2100
1600
СС

900
600
СС
210;
3001

сс
сс
сс
сс
сс

со

1790

1796

1801

1804.

1808

Съ 1827
Съ 1847
по
по
1847 годъ . 1859 го д ъ .

1817

Н а з в а н іе д о л ж н о с т е й .

Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К ои. Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р уб. К оп.
Ш и х т м е й с т е р ы .....................
С м о т р и т е л и ..............................
В а л д м е й с т е р ъ .........................
Г орны й см отр и тел ь. . . .

(С

сс

СС

210

СС

(С

(С

сс

95

5

96
95

5

сс
сс

сс
сс

72

сс

72

сс

сс

сс

4.8
36
36
82

сс
сс
сс

84.
60
4-8

80

СС

СС

сс

309

У н т е р ъ -ш и х т м е й с т е р ы :
I к л а с с а .........................
отъ
2 к л а с с а .........................
5
3 к л а с с а ......................... ід о 8 7
К а н ц е л я р и с т ы ..........................
л е к а р ь ..........................................
сс

а

70

п

сс
сс

и

сс

сс

сс

СС

48
10

сс

сс

50

(С

сс

сс
4.
сс

сс

69

сс

4.
120

со

СС

60
36

сс
сс

36

I П л а в и л ь щ и к и ............................ 1 24 1 сс 1 24

«

Л е к а р с к іе у ч е н и к и . . . .
М а р к ш е й д е р с к ій
уч ен и к ъ ..........................................
В о е и н о с л у ж и т ел и ..................
И ла в и д ен н о й у ст а в щ и к ъ .
П л а в и л е ш іы е м а с т е р а :
С т а р ш ій . . . .
М л а д ш ій . . . .

36

(С

334
242

52
52

СС

сс

сс
сс
сс
сс
сс

52
961

533
361

72-1
961

600

.СС

сс

СС

334
361
«

СС

сс

СС

600

245

50

сс

«

сс

СС

750

сс
сс
сс
столов

60
48
36
108
309

СС

60
48
36
150
600

сс
сс
сс
сс

сс
сс
сс

240
180
120

сс
сс

СС

«

1 ,4 0 0

сс
сс
сс
сс
сс

сс
сс

сс
сс
сс
сс

(С

старшій

сс

36

сс

48

сс

«

сс

24

сс
сс
<с

СС

3

сс

сс
13 1
сс

50

СС

150

сс

сс

сс

3
84

13.1

96
9
250

щ

сс

сс
сс

36

сс
сс

60
36

сс
сс

60
36

сс
сс

24 1 « 1 24

сс

24

сс

24

сс

сс

сс

120
СС
за сто

сс

сс
СС

315>
І80І
210;
90|

сс
сс

сс

72
54
36
СС

сс

460
старшій

сс

сс

СС

1000

сс
почину.

сс
сс
сс
пудъ.

4’

сс

72
36
2
180

сс

7

и

сс

72
36

сс
сс

15

сс
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сс

г *
О тд.

1

J

1790

j

1796

j

1 1804.

1801

j

1808

1817

Съ

1827
по

I Съ *184 7
ПО

1847 годъ. 1859 годъ.

Н а з в а н іе д о л ж н о с т е й .

III.

Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К он. Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К оп. Р у б . К оп.

за

З а с ы п щ и к и .................................

Ш п л е й зо Ф е н н ы й
подм а
с т е р ъ ..........................................
Ш ты ковой м а с т е р ъ . . . .

(С

иСС

(С
(С

30

сс

24.
36

сс

18

СС

18

СС

18

СС

18

сс

18

961
за

14
14
30

сс
сс
сс

14
14
30

сс
сс
сс

14
14
30

сс
сс
сс

14
14
30

СС

24
30

сс

сс
сс

14
14
60

сс

сс
сс

24
30

сс
сс

24
30

сс
сс

сс

24
30

24.

(С

14.

((

30
24.
84.

сс

сс

34
сто

сс

сс

сс

34

Р у д о к о п щ и к и ...........................

18

24
12

60

сс

60

сс

СС

сс

сс

48
36

сс
сс

48
36

сс
сс

48
36

сс
сс

48
36

сс
сс
сс

24

сс

18

сс

18

сс

24

сс

24

сс

24

сс

24

сс

24.

сс

24

сс

18

< с,

18

сс

сс

сс
сс
сс

24
14
30
24
84

сс

24
14

сс

24

сс

сс

сс

14

сс

сс

СС

сс

сс

сс

сс

СС

сс

сс

сс

сс

84

сс

200
сс

сс

48
36

сс
сс
сс

3

сс

сс

сс

сс

пудъ.

сс

24
14
30
24
84

сс

сто

СС

за

Ш ты ковой п о д м а ст ер ъ . .
У ч ени к и п л а в и л ен н ы е . .
К р и ч н ы й м а с т е р ъ .................
Кричны й п одм астер ъ . . .
О б е р ъ - ш т е й г е р ъ ....................
Ш т е й г е р ъ ..................................
П о д ш т е й г е р а .............................
У н т е р ъ - ш т е й г е р а .................
Б ер гга у ер ы (р у д о р а зб о р 
щ и к и ) .......................................

пудъ.

сс

за

24
30

сто
сс

сто

2
СС
281

10

(С

3
7
54

75
50
(С

15

СС

36

сс

50

пудъ.

51
281
пудъ.

сс

сс

71

сс

сс

СС

15
7

СС

сс

сс

СС

СС

сс

сс

(С

сс

сс

а

150

сс

сс

48
36

сс
сс
сс

180
72
54
36

сс

60

180
120
СС

60

сс
сс
сс

сс
сс
за с а жень.
сс
391

7
15

сс

сс

сс
сс
сс ■

50
«

СБОРНИКЪ.

Т а с к а л ь щ и к и .........................
Т о л ч е й щ и к и ..............................
Ш п л ей зоФ ен н ы й м а с т е р ъ .

18

ігоі^8ваіриі!аа8.-шгаааааі
1801

1796

1790

1808

1804-

Съ 1827 Съ 1847
по
по
1847 годъ. 1859 годъ.

1817

Названіе должностей.

1
Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Кои. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Кои. Руб. Коп.
12

СС

12

СС

12

(С

18

СС

12

сс

сс

Горный писарь ...............
Куренные мастера . . . .
Куренные ученики . . . .

сс
24.
сс
2412 96
ИКЪ.
Устав Щ
сс
84.
(С
24.
сс
18
сс
30
(С
30
сс
2і
сс
24.
сс
18
сс
30
сс
36
сс
сс
12 96
сс
15
12 96

24СС
сс

сс
сс
сс

24.
СС
СС

сс
сс
(С

24.
24.
12

сс
(С
96

24.
СС
сс

сс
(С
(С

36
сс
(С

36
2418
30
30
18
24.
18
30
сс
сс
12
15
12

сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
96

3!)
24.
18
30

СС
сс

(С

50
24.
18
30
30
24.

4.8
2418
30
30
24-

СС

(С

12
15
12
12

сс
сс

СС
24.
18
30
30
18
24.
18
24.
36
4-0
14.
12
12
12

СС
сс

сс
24.
18
24.
36

(С
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс

сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
96

18
4.8
36
4-0
14.
12
12

сс
сс
сс
сс
сс
сс
сс
96 і

1 9 »

сс *

Плотинный мастеръ . . .
Плотинный подмастеръ. .
Плотники............................
Пильщики.........................
Мѣховой подмастеръ. . .
Столяры ............................
Токари ...............................
Кузнецы............................
Слесаря..............................
Машинный мастеръ. . . .
Пробирщики.....................
Ученики цѣховые............
Конюха...............................

С торож а .................................
1 Р аб о чи м ъ,
оставш и м ся
,\
(і^ ъ
р о сп и си и і я .............. \ 12

1

.

V

«

.

30

1

«

.

1

(С
(С
СС

(С

(С

сс
сс
(С

за са жеиь.
сс
21
въ депо.
8
(С (С
(С
СС 120
сс
(С (С

(С

сс
сс
сс
сс
сс
(С

41
27
5
7
34.
12

СС

сс

СС

18

(С

10
сс 10
сс
сс
сс 240
СС
сс
сс 36
сс 12

(С
(С

сс
18
15
12

7
СС
54
7

144 180
Щ
20
7Ц 15
14. і 10
28,1 36
87-7 15
СС

СС

7 1 | 15
71-1 15

50 1
<С
СС
50
«
СС

сс(С 1
(С
(С
(С
(С
СС

(С

СС

СС

СС

105
7
10
7

сс
50
50

СС

сс

сс
сс
сс

(С

\
сс

СС

сс

JK-

сс

сс

ii j « л н к р ' і,.

1
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Рудояосчики......................

1 М Ш 1 DJJ11MM3

JMXOMilCTBA ВЪ ПЕРМСКОМЪ МАІОРАТБ
ГРАФОВЪ СТРОГОНОВЫХЪ.

л

Лѣсъ есть такое богатство природы, которымъ преимущест
венно человѣкъ долженъ пользоваться благоразумно, имѣя
въ виду не одну личную временную выгоду, но сберегая
и для потомства: истребить лѣсъ не долго; но выростить
новый трудно; много нужно времени и терпѣнія для того,
чтобы дождаться, пока дерево достигнетъ до степени год
ности его къ употребленію, особенно же для построекъ.
Въ настоящее время мы видимъ огромныя пространства въ
Россіи совершенно оголенными, а во времена оны, безъ
'сомнѣнія и они покрыты были дремучими, первобытными
лѣсами.
Во многихъ такихъ мѣстахъ пытаются теперь
сѣять лѣса, но попытки эти ясно показываютъ лишь труд
ность лѣсовозобновленія и, служа живымъ урокомъ для влаДѣлцевъ лѣсныхъ пространствъ, указываютъ на необходи
мость въ ихъ имѣніяхъ устройства лѣсовъ и правильнаго
лѣсохозяйства. И многіе владѣльцы, дѣйствительно, давно
уже поняли важность лѣсосбереженія и принимали время отъ
времени различныя къ этому мѣры; но всякое дѣло мастера
боится; заботливость эта далеко не вездѣ увѣнчалась до сихъ
поръ благими результатами, вслѣдствіе совершеннаго непо
ниманія основыхъ началъ лѣсной науки лицами, которымъ
$
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поручалось завѣдывать лѣсами. Намѣреваясь говоритъ объ
устройствѣ лѣсной части въ Пермскомъ маіоратномъ имѣніи
графовъ Строгоновыхъ, мы могли бы указать на многіе бли
зкіе намъ примѣры такого непониманія; но находя это не
прямо относящимся къ предмету нашей статьи, приступаемъ
прямо къ дѣлу.
Первая мысль о правильномъ устройствѣ лѣсовъ въ упо
мянутомъ маіоратѣ приднадлежитъ графинѣ С офь Ѣ Владиміровнѣ Строгоновой.
Для этой цѣли нужно было образовать ученыхъ служите
лей, устроить лѣсныя дачи и учредить особое управленіе,
на которое бы исключительно было возложено попеченіе объ
охраненіи лѣсовъ и экономія въ употребленіи ихъ. Графиня
поручила автору настоящей статьи осуществить все это на ^
дѣлѣ и предлагаемое описаніе лѣсохозяйтства въ Пермскомъ
маіоратѣ покажетъ въ какой мѣрѣ довѣріе ея было мною
оправдано.
По окончаніи курса въ школѣ земледѣлія и горнозавод
скихъ наукъ Графини Строгоновой, я былъ отправленъ въ
1833 году, на иждивеніи графини, въ Германію, для усове
ршенствованія себя въ горныхъ н а у к а х ъ , въ Саксонской
горной академіи. Но чувствуя болѣе склонности къ сель
скому хозяйству и видя изъ лѣсныхъ журналовъ, какое вни
маніе пробудилось въ Россіи къ лѣсохозяйству, я испросилъ
разрѣш еніе заняться изученіемъ лѣсныхъ наукъ въ ТараШН
тской королевской Академіи. По возвращеніи изъ чужихъ
краевъ начато было мною съ 1839 года иреподованіе лѣсО'с
водства въ школѣ земледѣлія и горнозаводскихъ наукъ въ
С. Петербургѣ и продолжалось до 184.7 г. Для необходи
маго же практическаго обученія назначены мнѣ были ДбѢ
дачи имѣнія Марьина, въ Новгородской губерніи, которыми
я завѣдывалъ на правахъ управляющаго. Здѣсь то произ
водились мною первые опыты примѣненія правилъ герман
скаго лѣсоводства къ мѣстнымъ обстоятельствамъ. Лѣтомъ
ученики мои, числомъ 25, занимались лѣсною съемкою иДр)'
гими предметами по устройству и уходу за лѣсами; зимою
предподавались имъ вспомогательныя и главныя науки лѣ
соводства. При этомъ обращалось особенное вниманіе на
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математику, геодезію, ботанику, минералогіо и геогнозію.
«, Всѣ наши опыты надъ лѣсами Марьинскаго имѣнія опи
саны много въ Лѣсномъ журналѣ 1841 и 184-2 годовъ; изда
вавшее его Общество для Поощренія лѣснаго хозяйства,
удостоило меня избраніемъ въ свои члены-корреспонденты
и поручило составить для помѣщиковъ руководство къ уст
ройству лѣсовъ; руководство это было мною составлено, и
потомъ издано въ 184-7 году, на иждивеніе Общества.
Съ 184-1 года начался выпускъ изъ школы моихъ воспитанни
ковъ, которые отправились въ Пермскій маіоратъ и приступили
тамъ немедленно къ приведенію въ извѣстность и организова
нно лѣсовъ, по моимъ наставленіямъ. Въ 184-7 году отправлены
въ Пермь остальные изъ 25 воспитанниковъ; школа закрыта,
л и я, переѣхавъ въ Пермскую Губернію, поселился на житель
ство въ селѣ Ильинскомъ, для личнаго руководства моихъ
учениковъ по устройству лѣсохозяйства и для управленія
лѣсами маіората, въ должности главнаго лѣсничаго и члена
главнаго управленія.
Только съ опредѣленія въ маіоратъ ученыхъ лѣсныхъ
служителей можно было справедливо требовать и ожидать
Дѣйствительнаго введенія правильнаго хозяйства въ лѣсахъ
и тѣмъ удовлетворить желанію владѣльцевъ видѣть эту часть
на той же степени развитія, на которой находились прочія
части управленія. Прошло уже 17 лѣтъ, какъ начато мною
введеніе въ лѣса маіората правильнаго лѣсоустройства.
ч Какъ всякое серьезное дѣло, оно подвигалось впередъ мед
ленно, постепенно, опираясь безпрестанно на опытъ. Предсто
яло имѣть дѣло не столько съ лѣсами, сколько съ народомъ,
привыкшимъ считать лѣса своими. Ни одна важная мѣра не
выступала впередъ, преждѣ упроченія на дѣлѣ предшество
вавшихъ, и прежде испытанія ея въ одномъ изъ вѣдомствъ
или округовъ. Всѣ важныя предпріятія, постановленія и
Распоряженія обсуживались въ главномъ управленіи, и пред
ъявлялись отъ него, или прямо отъ главнаго лѣсничаго, на
Утвержденіе графа Сергѣя Григорьевича Строгонова.
Земли, составляющія пермскій маіоратъ, заключаютъ въ себѣ
1400000 десятинъ и раздѣляются: на дачи единственнаго вла.* Дѣнія и на общія съ другими помѣщиками изъ рода Строго-
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новыхъ. Въ общихъ дачахъ, при шести участникахъ, нель
зя было до сихъ поръ вести правильнаго льснаго хозяйства,
по несогласію въ принятіи лѣсохранителыіыхъ мѣръ, со сто
роны управленій учавствующихъ владѣлцевъ, а также и
по малому населенію тѣхъ земель.
Поэтому въ послѣдніе
годы, приняты рѣшительныя мѣры къ раздѣленію общихъ
земель между участниками: это первый шагъ къ устройству
и остальныхъ лѣсныхъ дачь маіората.
Земли, состоящія въ единственномъ владеніи 1,024,502
десятины, находятся въ пяти отдѣльныхъ мѣстахъ, по уѣз
дамъ: Пермскому, Оханскому Соликамскому и Екатеринбургскомуиорошаютсярѣчками: Инвою, Косвою, Обвою. Добрянкою.
Чусового и Очерою, впадающими въ Каму. Собственно на
Уральскихъ горахъ находится одна Билимбаевская заводская г
дача въ 70000 десятинъ; прочія же земли лежатъ въ нредгоріяхъ У рала, въ обширной долинѣ рѣки Камы, и, по управ
ленію, раздѣляются на четыре округа.
Билимбаевская дача находится въ Екатеринбургскомъ уѣ
здѣ, на рѣкѣ Чусовой, близъ тракта, ведущаго изъ Евро
пейской Россіи въ Сибирь. Горы этой дачи служатъ есте
ственною границею между двумя частями свѣта и даютъ на
чало рѣчкамъ, текущимъ, съ одной стороны, въ Азію, съ
другой въ Европу. Въ геогностическомъ отношеніи, почва
дачи состоитъ изъ тальковаго и хлоритоваго сланцевъ,гранитосіеиита, изъ песчанниковъ, змеѣвиковыхъ и рогообманковыхь породъ; содержитъ желѣзныя руды и частію золотело-^
сные пески. Лѣса дачи большею частію сосновые. Порубки
въ ней введены двухъ родовъ: нр а вил ыг о- в ыб ор о чныя —для
выбора строевыхъ и судовыхъ деревъ, и очистныя-для заго
товки куренныхъ дровъ, изъ которыхъ приготовляется уголь.
На мѣстѣ вырубленныхъ сосняковъ ростутъ повсюду отлич
ныя молодыя рощи той же породы, безъ помощи искуствениаго разведенія, при одномъ охраненіи подроста и соолюденіи высокаго 120 ти лѣтняго оборота. На мокрыхъ мѣстахъ
ростетъ ель сь пихтою и частію съ кедромъ.— В ъ примѣси съ
сосною встрѣчаются береза и лиственница, какъ на влажной,
такъ и иа сухой почвѣ. Хотя здѣсь и можетъ родиться рожь,
хлѣбопашество но не развито, потому что крестьяне все *

С Б О Р Н И К Ъ .

39

лѣто занимаются добычею руды, выжигомъ угля и другими работами, около чугунноплавильнаго завода, въ которомъ вы
плавляется ежегодно до 4-80,000 пудовъ чугуна. Чугунъ
сплавляется по Чусовой, въ 50 коломенкахъ, каждогодно
вновь выстраеваемыхъ, въ камскіе заводы, для передѣлки въ
желѣзо.
Въ округахъ маіората, лежащихъ около Камы, лѣса состоятъ
изъ смѣшанныхъ насажденій ели и пихты. Довольно рѣдко
встрѣчаются чистыя сосновыя рощ и—обыкновенно на хрящ е
ватой почвѣ, и чистыя березовыя—на обгорѣвшихъ мѣстахъ.
Мѣстоположеніе дачь плоскогористое, обильное рѣчками.
ІІочва болѣе суглинистая, частію хрящеватая и песчаная.
Горныя породы состоятъ изъ рухляковъ, несчанникрвъ и пзвѣЛ стняковъ, въ коихъ еще не отысканы окаменелостей. Есть
мѣдистый песчаиникъ и алебастръ. На возвышенностяхъ, изъ
которыхъ вытекаютъ источники рѣчки Инвы, залегаютъ пла
стами желѣзныя руды. Елевопихтовые лѣса возобновляются
успѣшно самосѣвомъ, когда вырубаютъ ихъ начисто но дос
тиженіи естественной спѣлости, въ 100 и болѣе лѣтъ, и послѣ
подготовительныхъ выборочныхъ порубокъ. Въ старыхъ лѣ
сахъ, при полной густотѣ, весь запасъ древесной толщи про
стирается средн.числ. до 35 кубич. саженъ на десятинѣ; что
указываетъ, при 120 лѣтнемъ оборотѣ, на ежегодный при
ростъ около T3(j кубич. сажени на десятинѣ *).
Лѣса занимаютъ почти половину всѣхъ земель маіоратнаго
имѣнія, а именно 525,685 десятинъ. Они распредѣлены, въ
І отношеніи потребности въ нихъ, весьма неравномѣрно и не
выгодно. Въ мѣстахъ, гдѣ давно поселились пахотные кре
стьяне, равно какъ и около заводовъ, лѣсовъ мало; крестьяне
возятъ для себя дрова за 30 и 40 верстъ, заготовляя ихъ
только изъ валежника. Селенія же мѣстами находятся среди

*) Средняя величина за п а са толщи древеспоіі па десятинѣ, въ Зо кубч. важ енъ, дознана
,,а практикѣ, лрн срубкѣ на куренныя дрова многихъ десятковъ тысячъ десяти нъ. П ри.'І0мг, ежегодно всѣ очистныя лѣсосѣки снимались инструментально на планъ, для опре
дѣленія площади п фигуры ихъ, н для исправленія лѣсныхъ картъ . Количество же дровъ
11,1 каждой лѣсосѣкѣ извѣстно весьма вѣрно, по пріему куренныхъ см отрителей. Къ най
денному, при этихъ данныхъ, количеству саж енъ дровъ причисляется м асса строевого
^ Jliea, вырубленнаго при подготовленіи лѣсосѣкъ.
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самыхъ лѣсовъ. На заводахъ среднее разстояніе возки угля
35 верстное, а далнее-въ 60 и болѣе верстъ. Такая доставка t
и при зимней дорогѣ становится тягостною для господской
экономіи и невыгодною для крестьянъ. Вводится нынѣ сплавъ
дровъ и бревенъ. Но рѣчки, кромѣ Камы, не представляютъ
къ тому большихъ удобствъ и загорожены прудами муко
мольныхъ мельницъ, большое число которыхъ есть явный
Признакъ значительнаго развитія хлѣбопаш ества.—
При подробной лѣсной съемкѣ найдено полевыхъ прост
ранствъ, т. е. какъ обрабатываемыхъ, такъ и запущенныхъ
для отдыха пашенъ, 328,323 десятины. Изъ этаго огромнаго
количества пахатныхъ земель, которыя большею частію нахо
дятся на мѣстѣ бывшихъ лѣсовъ, употребленныхъ въ теченіи
не болѣе, какъ 80 лѣтъ, въ настоящее время состоитъ въ ц.
пользованіи крестьянъ только 244,000 десятинъ. Прочее про
странство лежитъ впустѣ и служитъ частію для выгона скота.
Оно обростаетъ мѣстами вереенякомъ, сосною и елью, рѣдко
сплошными рощами, или насажденіями, а большею частію
одиночными деревьями. Прежде, по существующему во всѣхъ
лѣсныхъ губерніяхъ обычаю, крестьяне не унавоживали сво
ихъ полей и, по истощеніи естественнаго плодородія, бросали
ихъ въ залеягь, разводя новыя пашни на мѣстѣ срубленныхъ
лѣсовъ. Со введеніемъ правильнаго лѣсохозяйства въ имѣ
ніяхъ граФини Строгоновой, такое, вредное для лѣсовъ, хлѣбо
пашество совершенно остановлено и крестьяне пользуются
постоянными землями. Заброшенныя поля, находясь между:
дѣйствующими пашнями, въ видѣ отдѣльныхъ, болѣе или ме
нѣе мелкихъ участковъ, не могутъ быть подведены подъ
лѣса, и, по нѣкоторомъ отдыхѣ, лѣтъ черезъ 10 и 15 снова рас
пахиваются. Пашни не дѣлятся, какъ въ прочихъ мѣстахъ
Россіи, между крестьянами; но каждый изъ нихъ имѣетъ свои
земли, или пріобрѣтенныя въ пользованіе, по дозволенію на
чальства и самимъ расчищенныя или перешедшія по наслѣд
ству отъ отца и дѣда, или по денежнымъ сдѣлкамъ. Только
въ послѣдніе два дѣсятилѣтія, начали пріучать крестьянъ къ
мысли, что земли принадлежатъ не имъ, а помѣщику, и запре
щать перепродажу ихъ. Но крестьяне трудно привыкаютъ
къ этому взгляду на земельную собственность, опираясь на і
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давность пользованія. Количество пашенъ, находящихся во
владѣніи крестьянъ, соразмѣрно съ числомъ крестьянскихъ
семействъ и въ разныхъ вѣдомствахъ, различно. Вообще же
приходится отъ 2 до 5 десятинъ на лицо мужеск. пола, или
отъ 6 до 14. десятинъ на работника.
Покосныхъ земель найдено при съемкѣ 118,326 десятинъ.
Небольшая часть изъ нихъ луговыя мѣста по водопоемнымъ
берегамъ рѣкъ Камы, Обвы и другихъ. Такія мѣста даютъ
отъ 100 до 150 и болѣе пудовъ сѣна съ десятины. Прочіе
же покосы находятся въ лѣсахъ, около малыхъ рѣчекъ или
просто на бывшихъ куренныхъ вырубкахъ и заростаютъ,
болѣе или менѣе скоро, кустарниками и ствольными деревь
ями, теряя травородиость. Средній урожай такихъ лѣсныхъ,
* или дубровныхъ покосовъ, можно положить около 40 пудовъ
сѣна съ десятины,—что стоитъ еще кошенія. Приготовленіе
земли подъ покосы ограничивается только уборкою древес
наго хвороста. Однакоже въ послѣднее время крестьяне на
чали осушать болотистыя мѣста. Были даже примѣры оро
шенія луговъ и искусственнаго травосѣянія. Нетравородные
покосы распахиваются подъ посѣвъ хлѣба. Покосовъ при
ходится на лицо мужескаго пола не болѣе 2-хъ десятинъ,
часто менѣе; на работника около 6 десятинъ. Не смотря на
недостатокъ сѣна, крестьяне при помощи хорошихъ выго
новъ, содержатъ много лошадей и рогатаго скота, выручая
°п> продажи того и другаго значительныя выгоды. Овесъ,
ячмень, ржаная и овсяная солома съ мукою замѣняютъ зи
мою сѣно 1).
Пашенная и покосная земля, находящаяся въ пользованіи
крестьянъ, приводится помощію измѣренія, въ извѣстность,
какъ для возможнаго уравненія земляныхъ участковъ, по
числу семей, такъ и для раскладки денежныхъ сборовъ; по-

*

') Въ имѣніи Графини Строгоновой, по берегамъ рѣки Обвы, разводятся крестьяиамп домашнимъ образом* лошади обвинки, которыя скупаются вятскими барышниками,
въ огромномъ числѣ, на Кагарайекой и Путинской ярмаркахъ и продаются ими въ
западную Р оссію , подъ названіемъ вятскихъ. Оттуда попадаютъ Обвиненія лошади,
отчасти, и въ Германію подъ названіемъ русаковъ (P lerde R u ssen ). Со времени привода въ Ильинокъ случныхъ жеребцовъ вѣдомства Государственнаго коннозаводства и
съ Уменьшеніемъ лѣсныхъ выгоновъ, порода Обвшшкъ начала выводиться.
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слѣднее давно уже введено помѣщицею. Въ этомъ отношеній
маіоратъ находится въ томъ именно состояніи, къ какому ,
правительство желаетъ привести нынѣ всѣхъ помѣщичьихъ
крестьянъ Россіи.
Со введеніемъ лѣсохраненія и вообще лѣсііаго хозяйства
крестьяне начали наконецъ понимать, что лѣсомъ нельзя
распоряжаться столь свободно, какъ водою рѣчки или какъ
воздухомъ, хотя они и пользуются еще лѣсами безденежно,
наравнѣ съ выгонами и другими общими угодьями. Кресть
яне, за исключеніемъ заводскихъ мастеровыхъ, заготовляютъ
лѣсъ для своихъ домашнихъ потребностей сами, всякъ для
себя. Этотъ обычай, при многочисленныхъ нуждахъ кресть
янина въ лѣсныхъ матеріалахъ причиняетъ лѣснымъ дол
жностнымъ людямъ большой и напрасный трудъ, но охраненію *
лѣса и по присмотру за его порубками.—До сихъ поръ можно
было достигнуть только до того, что крестьяне рубятъ въ
указанныхъ лѣсосѣкахъ то, что дозволено имъ.
По послѣдней 10-й народной переписи, оказалось, въ_ Перм
скомъ маіоратѣ графини Строгоновой, жителей 167,230 лицъ.
Изъ нихъ въ числѣ 78,064- человѣкъ мужескаго пола заклю
чается: а) дворовыхъ, т. е. служителей въ разныхъ должно
стяхъ, состоящихъ на жалованьѣ и готовомъ содержаніи,
1300 человѣкъ, Ь) мастеровыхъ, занимающихся заводскими
работами 8198 человѣкъ, с) приписныхъ къ заводамъ кресть
янъ, поставляющихъ разные матеріалы для заводовъ за умѣ
ренную плату и безоброчно пользующихся пашнями и поко
сами, 11,364 человѣка; наконецъ d) вотчинныхъ крестьянъ,
которые платятъ оброкъ, исправляютъ часть натуральныхъ
работъ и суть собственно хлѣбопахотные крестьяне, 57,202
человѣка.
Число отдѣльныхъ жительствъ, какъ то: заводовъ, селъ,
деревень и однодворковъ (въ лѣ сахъ) 2680; въ нихъ домо
хозяевъ 20,138.
Но управленію маіоратъ раздѣленъ на шесть округовъ,
съ отдѣльными управляющими, правленіями и заводскими
конторами. Округи раздѣлены на тридцать сельскихъ вѣ
домствъ, управляемыхъ заводскими и сельскими прпкащиками. У крестьянъ (какъ вообще водится на У ралѣ), жилыя ^
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и хозяйственныя строенія возводятся изъ бревенъ и очень
% рѣдко—изъ камня и кирпича. Они весьма обширны. Домъ
состоитъ изъ двухъ от,дѣленій или комнатъ; при немъ, въ
связи, находятся помѣщенія для скота; отдѣльно—баня и
гумно съ овиномъ, для сушки и молотьбы хлѣба. Дворовъ
крестьянскихъ считается 25,794. Кромѣ того находится въ
иаіоратѣ домовъ: а) Господскихъ, для служителей 1!'6, Ь)
мірскихъ, т. е. общественныхъ 153, с) составляющихъ соб
ственность служителей 338, d) мастеровыхъ 1656, е) сол
датъ 798, f) духовныхъ лицъ 66, g) купцовъ и мѣщанъ 17.
Въ селахъ и деревняхъ находится у крестьянъ разныхъ
техническихъ заведеній 1141. Церквей выстроенныхъ па
счетъ помѣщицы: каменныхъ 17, и деревянныхъ 18; часовенъ:
У каменныхъ 18, деревянныхъ 85; правленій, конторъ и зем- '
скихъ избъ: каменныхъ 18, деревянныхъ 25; училищъ и
школъ для обученія грамотѣ: каменныхъ 3, деревянныхъ 12;
больницъ, аптекъ и богадѣленъ 11; хлѣбныхъ магазиновъ
200; мукомольныхъ мельницъ 57; кирпичныхъ сараевъ 30;
питейныхъ домовъ 17; торговыхъ лавокъ 120.
Всѣ эти свѣдѣнія сообщаются здѣсь какъ для показанія,
какое огромное количество лѣсныхъ матеріаловъ требуется
Для постройки и поддержанія перечисленныхъ зданій, такъ и
Д л я того,
чтобы но этимъ Фактамъ можно было заключить о
степени граяіданствениости и благосостоянія крестьянъ и
объ устройствѣ самого имѣнія. Крестьяне платятъ умѣренѵ ]]ый оброкъ и отбываютъ немного господскихъ работъ.
Дома и скотъ ихъ застрахованы. Продовольствіе обеспечено
огромными запасами общественнаго хлѣба: промыслы, хлѣбо
пашество и торговля поддерживаются ссудами изъ общест
венныхъ капиталовъ. Наконецъ, для обезпеченія всего имѣ
н і я Лѣсами въ будущемъ вводятся
лѣсбхранйтелыіыя мѣры,
сообразныя съ количествомъ и состояніемъ наличныхъ лѣ
совъ. Сбереженіе лѣса достигается не столько стѣсненіемъ
крестьянъ, въ отпускѣ для нихъ лѣсныхъ матеріаловъ,
сколько увеличеніемъ производительности лѣсовъ и напра
вленіемъ крестьянъ къ благоразумной экономіи и къ порядку
при порубкахъ.
> Заводовъ находится: чугунноплавилыіыхъ два—Билимба-
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евской, о коемъ выше упомянуто и Кувинскій, желѣзодѣла
тельныхъ—три: Добряискій, Очерскій и Павловскій. Чугуна f
выплавляется болѣе 600 т. пудовъ; желѣза выкавывается до
465 т. пуд., и изъ него выдѣлывается сортоваго желѣза до
270 т. пудовъ. Желѣзо, по внутреннему качеству и отдѣлкѣ,
одно изъ лучшихъ въ Россіи; а листовое кровельное желѣзо,
коего отпускается на Нижегородскую ярморку, ежегодно, до
135,000 пудъ, доведено до высшей степени совершенства.
Павловскій заводъ (въ Оханскомъ уѣздѣ), въ которомъ пре
имущественно изготовляется листовое желѣзо, заслужилъ
своими произведеніями всеобщую извѣстность. Всѣ завод
скія постройки, кромѣ угольныхъ и рудныхъ сараевъ, камен
ныя. Дѣйствуютъ заводы единственно древеснымъ матеріа
ломъ: дровами и углемъ. Каменнаго угля еще не найдено и
по геогностическому образованію почвы едва ли можно пред
полагать гдѣ нибудь его залежи.
Перейдемъ теперь собственно къ лѣсохозяйству маіората.
Первыя занятія ученыхъ лѣсныхъ служителей, по введенію
лѣснаго хозяйства въ маіортѣ, состояли въ изслѣдованіи
количества и пространства лѣсовъ, помощію съемки и опи
санія. Между тѣмъ какъ одни начали подробную съемку, обу
чая въ тоже время ей мальчиковъ, взятыхъ изъ школъ имѣ
нія, другіе занялись предварительнымъ общимъ обозрѣніемъ
всѣхъ лѣсовъ, пользуясь картами генеральнаго межеванія,
бывшаго въ концѣ прошлаго столѣтія.
При обозрѣніи лѣсовъ найдено слѣдующее: а) вблизи за- ^
водовъ сохранились небольшія цѣльныя рощи, съ давнихъ
временъ неприкосновенныя для порубокъ, съ дряхлыми де
ревьями, кбторыя давно слѣдовало бы рубить; но онѣ сохра
нялись, по той причинѣ, что были на виду прикащиковъ
близъ заводовъ и дорогъ, окаймленыхъ иногда длинными
узкими полосами такого лѣса. Ь) Прочія пространства на 30
и на 4-0 верстъ вокругъ большихъ селеній и заводовъ, были
покрыты полями и пустошами ') , или разстроенными лѣсами,

! ) К акъ быстро истребляю тся лѣса близъ заводовъ пахотны ми крестьянами, которые,
на м ѣстахъ куренныхъ вырубковъ, могутъ свободно вводить свое подсѣчное хозяштп
доказы ваетъ состояніе О черскаго округа. П ри своекош тномъ генеральномъ межеваіш t
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носившими слѣды самыхъ безпорядочныхъ порубокъ, ибо
предоставлены были произволу крестьянъ, заготовлявшихъ
' лѣсные матеріалы для заводовъ и для себя, с) гдѣ живутъ
пахотные крестьяне, тамъ ноля, покосы и пси ежи прорѣзы
вали лѣсныя площади, по всѣмъ направленіямъ и среди
остатковъ лѣсовъ стояли уже однодворки и починки, (чис
ломъ 565), начатки будущихъ деревень, d) Въ заводскихъ
лѣсахъ, гдѣ нѣтъ пахотныхъ крестьянъ, мастеровые зах ва
тили землю изъ подъ вырубленныхъ лѣсовъ, подъ покосы,
оставляя на нихъ отдѣльно стоящія рощицы, кусты и де
ревья. Эти лѣса представляли видъ англійскихъ парковъ,'
столь пріятныхъ для взора любителя красотъ природы, но
не лѣсничаго, е) Гдѣ было мало населенія, тамъ на мѣстѣ
вырубленныхъ лѣсовъ росли новыя, часто, весьма густыя
и благонадежныя насажденія, f) Огромные запасы лѣсовъ
остались на границахъ округовъ, въ удаленіи отъ центра на
селенныхъ мѣстъ. Словомъ общій результатъ обозрѣнія былъ
таковъ: въ мѣстахъ мало населенныхъ найдено изобиліе и
излишекъ въ лѣсѣ; а въ болѣе населенныхъ крайній въ
немъ недостатокъ; и даже въ нѣкоторыхъ округахъ и вѣдом
ствахъ потребность превосходила приростъ лѣсовъ такъ,
что началось уже ихъ окончательное разстройство. Нетро
нутыя рощи носили печать устарѣлости, со всѣми недостат
ками первобытныхъ лѣсовъ; а находившіяся въ пользованіи
испорчены безпорядочно выборочною порубкою. Деревья
Пѣнныхъ породъ и крупныхъ размѣровъ, напр. необходимыя
у Дин судостроенія и другихъ важныхъ употребленій, начали
совершенно изчезать, будучи употребляемы на дрова и менѣе
нужныя надобности.
Крестьяне палили и рубили лѣсъ,
безъ всякаго ограниченія, кто гдѣ хотѣлъ.—Вообще не соблю
далось ни малѣйшаго порядка и ни одного изъ тѣхъ много
численныхъ правилъ и предписаній, подъ тяягестью которыхъ
ломились полки въ архивахъ правленій. Лѣсные смотрители
^ли ^все люди дряхлые и для службы со всѣмъ негодные.

•*

тамъ найдено было лѣсовъ 2 4 7 ,0 0 0 десятинъ; а при описаніи лѣсничими, въ 1 8 4 0 -х ъ
тадахъ, оказалось лѣсу всего до 1 1 0 ,0 0 0 дееят Слѣдовательно, въ течен іи какнхъН1|будь 60 лѣтъ, изчезло лѣсовъ болѣе половины, т . е . 1 3 7 ,0 0 0 десятинъ! Н апротивъ
І0Г°. пространство паш енъ и покосовъ увеличилось, на 9 0 ,0 0 0 , а пустош ей н а 6 0 ,0 0 0
ДвСЯТИИЪ.
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При такомъ положеніи дѣлъ необходимо было немедленно
принять слѣдующія лѣсохозяйственныя мѣры: а) посредствомъ
надежной лѣсной стражи удержать народъ отъ произвольнаго '
пользованія лѣсными матеріалами б) учредить справедли
вое, не многосложное судопроизводство и неопуетительно
штрафовать за своевольство; в) назначить, ежегодно, для
каждаго крестьянина, количество, время и мѣсто вырубки
лѣса; г) оградить лѣса отъ пожаровъ и другихъ поврежденіи,
помощію стражи и особаго устройства самыхъ дачь; д)
остановить быстрое уменьшеніе лѣсной почвы, расчищаемой
подъ пашни, прекращеніемъ псрелоговаго хлѣбопашества кре
стьянъ; е) пріучить послѣднихъ къ экономическому употре
бленію лѣсныхъ матеріаловъ; ж) ввести сбереженіе горю
чихъ матеріаловъ, при употребленіи ихъ въ заводахъ; з)
усилить ростъ лѣсовъ, введеніемъ правильныхъ порубокъ;
k) удешевить доставку лѣсныхъ матеріаловъ, сплавомъ и
улучшеніемъ путей сообщенія; и наконецъ л) учредить за
готовку лѣсныхъ матеріаловъ для всѣхъ жителей, черезъ
постоянныхъ лѣсныхъ работниковъ. Всѣ перечисленныя
мѣры, начатыя собственно съ 1843 года, послѣ обозрѣнія
лѣсовъ маіората, будучи постепенно вводимы и расширяе
мы сообразно умноженію матеріальныхъ и нравственныхъ
средствъ лѣснаго управленія, доведены нынѣ всѣ до пол- .
наго и возможнаго развитія, исключая заготовки лѣсовъ для
крестьянъ постоянными работниками, мѣры, которая весьма
туго принимается.
Основаніемъ при введеніи новаго лѣсохозяйства служили: f
l ) съемка и вообще приведеніе лѣсовъ въ извѣстность, 2)
образованіе лѣсной стражи и 3) устройство лѣсовъ.
Съемка лѣсовъ начата была въ одно время по разнымъ
округамъ, въ 1841 году и окончена въ 185і году. Она про
изводилась по способу, принятому въ Саксоніи >). Простота
’ ) Э тотъ способъ съемки былъ мною изученъ на м ѣстѣ, въ С аксоніи, гдѣ въ те
чен іи цѣлаго года я принималъ дѣятельное участіе въ занятіяхъ Королевской лѣсоучредительной коымисіи; я описалъ его въ Ш -й части Л ѣснаго Ж урпала за 1^®
годъ, въ статьѣ: -о приведеніи въ извѣстность п о первоначальномъ устройствѣ лѣсовъ
въ частны хъ им ѣ ніяхъ -, и потомъ въ своей книгѣ: -У стр о й ство лѣсовъ въ помѣтить
ихъ им ѣніяхъ». П роф ессоръ Г ео д езіи , полковникъ Болотовъ, въ своемъ Руководствѣ
къ производству хозяйственной съемки и м еж еванія (изданія 184-Д года), помѢсівдѣ
мою статью въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, подъ заглавіем ъ: Л ѣсная Съемка.
'
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пріемовъ, дешевизна работы, вѣрность и ясность переложе
нія на бумагу всего состоянія лѣсонасажденій—суть главныя
' достоинства этого способа съемки. На планахъ и картахъ
ни одной черты, ни одного знака краской не дѣлается да
ромъ, для одного украшенія: но все имѣетъ свое извѣстное
значеніе, такъ что по этимъ картамъ можно ознакомляться
съ лѣсами, какъ по самому подробному описанію.
Для производства съемки образовано было 47 съемщиковъ,
которые, подъ руководствомъ лѣсничихъ и таксаторовъ, въ
теченіи 13 лѣтъ, наложили на планы 1,024,502 десятины земли.
При этомъ, сняты были, въ масштабѣ 200 саженъ въ англій
скомъ дюймѣ, не только лѣсныя насажденія, со всѣми ихъ
отличіями; но и всѣ прочія площади, какъ то: пашни и по
косы, съ изгородями около нихъ, деревни, рѣчки, дороги
*' и тропинки. Въ лѣсахъ — каждая рощ а, отличающаяся
породою и возрастомъ деревъ, или качествомъ почвы, если
только она занимала не менѣе 5 десятинъ, снималась от
дѣльно. Для сужденія о дробности съемки, достаточно ска
зать, что на всемъ пространствѣ имѣнія измѣрено, положено
на планы и обрисовано 31,089 площадокъ (контуровъ); а про
тяженіе линій, ихъ ограничивающихъ, которыя были въ на
турѣ промѣрены цѣпью, съ прорубкою по лѣсамъ визирныхъ
просѣкъ, составляетъ 33,685 верстъ. Всѣ площади сняты на
планы; начислена ихъ величина и обозначенныя цифрами и
буквами, онѣ внесены въ поземельныя и описательныя вѣ
домости.
ѵ Касательно исполненія съемки, не лишне упомянуть еще
0 нѣкоторыхъ наблюденіяхъ, въ административномъ отноше
ніи. Въ первые годы, занятія съемщиковъ не были сосредо
точены. Въ каждомъ округѣ работали только два съемщика съ
Учениками, подъ присмотромъ лѣсничихъ, чего было не
достаточно, при другихъ обязанностяхъ, которыми послѣдніе
отвлекались отъ этого дѣла. Первые планы, отъ недостатка
присмотра и гармоніи въ дѣйствіяхъ и по причинѣ неопыт
ности самихъ съемщиковъ, оказались невѣрнымп. дорогими
и пошли въ передѣлку. Хотя плата рабочимъ была умѣрен
ная ц ц_ѵь находилось при каждомъ инструментѣ только по
пегыре человѣка, съемка каждой десятины обходилась болѣе
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4 копѣекъ серебромъ. Сначала была употребляема мензула;
но инструментъ этотъ, по многимъ причинамъ, былъ при
знанъ неудобнымъ и уступилъ мѣсто астролябіи. Опытъ ука
залъ на необходимость снимать, вмѣстѣ съ лѣсами, и всѣ
прочія площади, т. е. производить сплошную съемку всего,
что лежитъ въ д ач ах ъ , въ чертѣ владѣльческихъ гра
ницъ, и притомъ съемку валовую, цѣлыми партіями, вдругъ
на 10 инструментахъ въ одномъ мѣстѣ, подъ руководствомъ
особыхъ смотрителей и таксаторовъ. Удобное для работы
время — это съ 1 Мая по 1 Октября. Въ продолженіи этихъ
пяти мѣсяцевъ, или въ 130 рабочихъ дней, одинъ съемщикъ,
при помощи четырехъ работниковъ, могъ подробно снять отъ 12
до 16 тысячь десятинъ. Валовая съемка при весьма удовлетво
рительной вѣрности, обходилась отъ 2 до 3 коп. серебромъ за
десятину. Каждому работнику платилось по 35 копѣекъ сереб
ромъ въ день; а содержаніе съемщика, съ жалованьемъ и
пособіями составляло только 60 рублей серебромъ въ годъ.
Въ зимнее время, съемщики занимались черченіемъ и на
численіемъ плановъ, составленіемъ таксаціонныхъ вѣдомо
стей и перепискою ихъ. Каждое лѣсное насажденіе (въ от
дѣльномъ контурѣ) было описано подробно: по площади,
по возрасту, густотѣ, качеству и породѣ деревъ, сдѣлана
оцѣнка прироста и опредѣлена примѣрно будущая отъ него
польза. Отношеніе лѣсовъ, ростущихъ на пригодной, не
слишкомъ сырой почвѣ, по возрасту и породѣ, оказалось
на всемъ пространствѣ имѣнія, слѣдующее:
1 во зр аста. 2 во зр аста. 3 во зр аста.

ПОРОДЫ.
десят.

4 во зр аста.

квад.
квад.
квад.
десят. саж д есят.
десят.
саж.
саж.

ВСЕГО-

квад. - десят. квад.
саж.
саж.

Е ли и пихты .

1 7 0 4 6 8 7 2 2 6 2 5 2 9 4 0 3 9 4 1 9 14724- 3 0 8 3 4 5 2 3 0 8 4 3 9 10 6 4 793

С осны .................

14698 6 0 2 12908

Б е р е з ы ................

5324 1455 18330

О сипы .................

1077 1050

39 9 1 5 4 1 3 0 0
564 18431

1119 615

21 2 0

8 3 3 2 1 9 9 9 4 5 0 9 3 1540

991

12225

1450

55 57

1 0 6 3 54311 1673
1065

9 8 7 4 1780

3 8 1 4 5 3 9 7 9 5 8 6 0 9 2 1 5 8 6 9 1 2 4 5 2 1 3 4 3 3 4 4 5 9 6 4 3 5 4 5 0 0 3 4 2 5786
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Здѣсь ель и сосна распредѣлены по .возрасталъ слѣдую
щимъ образомъ: въ первой включены насажденія отъ 1 до 25
лѣтъ, во второй отъ 26 до 50, въ третій отъ 51 до 75, въ четвер
той отъ 76 до 100 и старѣе. Для березы и осины—первый
возрастъ: отъ 1 до 15, второй отъ 16 до 30, третій отъ 31 до
45, четвертый отъ 46 до 60 и старѣе.
Надобно замѣтить, что насажденія обыкновенно рѣдко встрѣ
чаются въ совершенно чистомъ состояніи, особенно березо
выя и осиновыя. Въ.елевы хъ, наприл., бываетъ подмѣшена
береза, осина и другія породы; въ березовыхъ ростутъ: ель,
пихта, сосна. Названіе насажденію дается по преобладаю
щей въ смѣшеніи породѣ.
Изъ таблицы видно, что молодыхъ лѣсовъ, въ сравненіи
ѵ <о старыми, весьма мало. Это отъ того, что прея;де почва
изъ подъ вырубленныхъ лѣсовъ большею частію разчищалаеь подъ пашни и покосы. Таковое уменьшеніе лѣсной
почвы, какъ выше было сказано, нынѣ прекращено.
Въ каждомъ отдѣльномъ лѣсу, по окончаніи съемки, начи
нали и устройство его. Приступомъ къ тому было проведе
ніе просѣкъ: обводныхъ, дѣляночиыхъ, лѣсосѣчныхъ, пожар
нымъ и дорожныхъ.
На проведеніе по лѣсамъ прямыхъ дорожныхъ просѣкъ,
или волоковъ, для вывоза зимою лѣсныхъ матеріаловъ, об
ращается въ Россіи мало еще вниманія; а о лѣтнихъ доро
гахъ съ канавами и помину нѣтъ. Это происходитъ, частію
°тъ надежды на снѣгъ, частію отъ малаго вниманія къ сн
улому предмету, а еще болѣе, отъ неимѣнія подробной съемки
лѣсовъ. Только при послѣднемъ условіи, можно проводить
Дороги—кратчайшія и по удобной мѣстности. Въ управляе
мыхъ мною лѣсахъ обращено на этотъ важный предметъ
большее вниманіе. Кромѣ особыхъ дорожныхъ просѣкъ для
нывозки угля, бревенъ и дровъ, устроиваются, для удобнаго
проѣзда лѣсной стражи, для вывозки матеріаловъ и сообще
ній между крестьянскими жилищами, всѣ другіе просѣки,
какъ то: обводныя, около заказныхъ участковъ, дѣляночныя,
пожарныя и проч. Всего прорублено, но настоящее время,
Просѣкъ, какъ видно изъ приведенной ниже таблицы, протяЩені||ъ болѣе четырехъ тысячъ верстъ. Послѣ прорубки до
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надлежащей ширины, просѣки очищаются отъ валежника и
пней; а черезъ ручьи дѣлаются мосты.
Пожарныя просѣки разрубаются до ширины въ 10 и 30
саженъ. Для уборки лѣса, на такихъ широкихъ полосахъ,
назначались на нихъ лѣсосѣки для куренныхъ дровъ; слѣдов.
разрубка ихъ почти ничего не стоила. А чтобы просѣки не
заростали снова лѣсомъ, на нихъ положено разводить покосы,
Самое важное препятствіе къ устройству лѣсовъ, охране
нію и введенію правильнаго лѣсохозяйства составляла раз
бросанность ихъ. Большія площади сплошныхъ лѣсовъ на
ходятся въ отдаленіи отъ жительствъ; а ближайшіе и слѣ
довательно болѣе нужные для заводовъ и крестьянъ лѣса
лежатъ отдѣльными, болѣе или менѣе большими площадями,
среди крестьянскихъ пашенъ и покосовъ, и перерѣзываются ^
послѣдними во всѣхъ направленіяхъ. Тѣже угодья встрѣча
ются не рѣдко и въ глуби лѣсовъ. Такая вредная перемежность насажденій съ угодьями крестьянскими бываетъ иногда
столь велика, что съемщикъ и таксаторъ не знаютъ, куда
причислить подобныя площади — къ лѣсамъ или покосамъ.
По планамъ исчислено, что границы, или линіи соприкосно
венія между лѣсами и земледѣльческими угодьями составля
ютъ протяженіе въ 13,755 верстъ. Эти пограничныя линій
крестьяне стараются все болѣе и болѣе подвинуть въ лѣсъ,
при перемѣнѣ изгородей, и обратить лѣсную почву въ пашню.
Для остановки истребленія лѣсовъ >) и для легчайшаго
охраненія ихъ, принята съ 1850 года новая, не наукою, а
мѣстными обстоятельствами указанная мѣра: искусственное
образованіе сплошныхъ лѣсныхъ площадей, подь названіемъ
заказныхъ лѣсныхъ участковъ. Это суть лѣсныя площади, въ
которыхъ болѣе рощей, чѣмъ земледѣльческихъ угодій, ок
руженныя искусственными, по возможности, прямыми грани
цами. Вдающіяся внутрь лѣса угодья причислены къ лѣсной
площади, а насажденія, выдающіяся клиньями и углами въ

1) И стребленіем ъ лѣсовъ слѣдуетъ назы вать уменьш еніе лѣсной почвы, обращением1
ея въ паш ни, покосы , выгоны и пустош и. Вырубка лѣса, съ оставленіем ъ почвы подъ
за р о етъ деревьями, есть возобновленіе лѣса, а не истребленіе. О ставлять спѣлый Л 1ь
на корню тож е, что не косить осенью траву и оставлять ее подъ снѣгомъ.

поля, отъ лѣсу отрѣзаны прямыми, обводныжи просѣками, въ
^ 3 й 4- саж. ширины. Протяженіе этихъ границъ по полямъ и
покосамъ обозначено столбиками и канавками. По настоящее
время образовано такимъ способомъ 4І6 заказныхъ участ
ковъ, въ которые замежевано: лѣсу 216,973 десят. пашенъ,
отошедшихъ отъ 2,855 человѣкъ крестьянъ, 4-,126 десят. и
покосовъ—отъ 3,615 крестьянъ—4.,366 десятинъ.
Протяженіе обводныхъ просѣкъ составляетъ по всему имѣ
нію 3,060 верстъ.
Крестьяне, владѣвшіе угодьями, которыя отчислены къ лѣсу,
частію получили вознагражденіе изъ пустопорожнихъ мѣстъ—
болотистыхъ и для роста деревъ негодныхъ земель; а частію
оставлены безъ всякаго вознагражденія, если пользовались
.' землями самовольно, или имѣли много другихъ угодьевъ.
На бывшихъ пашняхъ легко появляется древесный само
сѣвъ ели, пихты, сосны, и растетъ успѣшно, не смотря на
блуждающій скотъ, который предпочитаетъ всегда сочную,
по прогалинамъ растущую траву. Гдѣ же лѣсъ самъ не ро
дится. на примѣръ на за брошенныхъ покосахъ, въ ельни
кахъ, или на бывшихъ выгонахъ, тамъ предположено дѣлать
искусственное разведеніе рощей посадками.
Обводныя просѣки должы служить границею для лѣсовъ,
преградою для расширенія угодьевъ и дорогами, для свобод
наго проѣзда лѣсной стражи.
Тѣ угодья въ заказныхъ участкахъ, которыя для крестьянъ
крайне необходимы, положено нынѣ давать имъ, во времен
ное пользованіе, за особыя кортомиыя деньги. Доходомъ съ
таковыхъ оброчныхъ статей, предположено покрыть часть
Расходовъ, на искусственное лѣсоразведеніе. Эта временная
мѣра должна служить основаніемъ къ будущему правильному
подсѣчному (лѣсопольному) хозяйству, которое,' при хоро
шемъ направленіи и достаточномъ числѣ образованныхъ лѣсничихъ, обѣщаетъ у насъ въ Россіи огромныя выгоды для
владѣтелей лѣсовъ и земледѣльцевъ. Можно сказать, что наши
предки, со временъ Рюрика, трудились только надъ одною
пастію лѣсопольнаго хозяйства, т. е. разводили пашни на
^ мѣстѣ срубленныхъ лѣсовъ. Теперь же—русскимъ лѣсово"
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дамъ предстоитъ дополнить это хозяйство, т. е. поля, поте
рявшія плодородіе, обратить въ лѣсныя рощи.
По образованіи участковъ въ разбитыхъ лѣсахъ, приступлено къ раздѣленію на таковые же сплошныхъ, стѣновыхъ
лѣсовъ (раменьевъ), помощію широкихъ просѣкъ, которыя
должны служить, вмѣстѣ, и пожарными. Величина таковыхъ
участковъ, среднимъ числомъ, 2000 десятинъ.
Большіе участки разбиваются еще на дѣлянки разной ве
личины, но не менѣе 50 десятинъ. Впрочемъ, это раздѣленіе
допущено не во многихъ мѣстахъ и замѣняется отрѣзкою
лѣсосѣкъ, на одинъ или нѣсколько годовъ, помощію лѣсо
сѣчныхъ просѣкъ, по мѣрѣ временной надобности.
Просѣки всегда пріятны для лѣсничаго: онѣ облегчаютъ
проходъ и проѣздъ по лѣсу, облегчаютъ охраненіе его и ,
упрощаютъ всѣ операціи лѣсохозяйства. Однакоже, сравни
тельно съ обширностію пространства лѣсовъ и спеціально
стію устройства ихъ, просѣкъ проведено у насъ вообще еще
не много.
Въ слѣдующей таблицѣ показано протяженіе всѣхъ про
сѣкъ въ верстахъ, съ раздѣленіемъ, по ширинѣ ихъ, и съ
объясненіемъ ихъ главнаго назначенія.
Протяженіе просѣкъ въ верстахъ.
Названіе просѣкъ и цѣль ихъ. ІИ Ц

Шириною въ
2.

3.

4:

10.

30.

Всего.

саженъ.
Дорожныхъ, для
вывозки угля и
другихъ
лѣс
ныхъ матеріа
ловъ и длд со
общеній между
деревнями. . . . 18-|
Рапвѣдогшыхъ,
для изслѣдова
нія насажденій,
съ цѣлію оцѣн-

19*

81&

13*

№

СБОРНИКЪ.

53

Протяженіе просѣкъ въ верстахъ.
Названіе про-

Шириною въ

сѣкъ и цѣль ихъ. І п Ц

2.

3.

4.

10.

30.

Всего.

—

21

саженъ.
ки и опредѣле
нія хозяйства. .

21

—

—

—

Участковыхъ,
для раздѣленія
лѣсовъ сплош
ныхъ на участ
ки, или хозяйст
венныя части. .

251

Ц

64-1

231

Для той же цѣ
ли и еще для раз
дѣленія
сель
скихъ вѣдомствъ.

27

8

141

Пожарныхъ,
просѣкъ..............

—

—

—

—

181

121

931

143|

—

—

Дѣляночьныхъ.

2531 1541

Лѣсосѣчныхъ,
для отрѣзки вре
менныхъ лѣсо
сѣкъ, какъ очи
стныхъ, такъ и
выборочныхъ. .

Зі

Обводныхъ. . .

2191

Всего. .

—

122

СО

но-ісо

491

6441

431

40
—

—

3060

568 114.8-1 14591 8 20| 314

121

4041

918 12871 6351
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Многіе возстаютъ противъ прорубки просѣкъ, а болѣе
всего тѣ, которые не обязаны сами охранять лѣса, или при
выкли называть лѣсами небольшія рощи. Т а к ъ , одинъ
управляющій Марьинскаго имѣнія, утверждалъ, что я про
рубаю дороги по лѣсу единственно для прогулки. Повелъ я
его, однажды, прогуляться по просѣкамъ въ лѣсу съ болоти
стою, покрытою кочками и пнями, почвою. Послѣ трехъ ча
совой прогулки, мой управляющій заболѣлъ... отъ устало
сти. Расходы на расширеніе просѣкъ не велики: бревна и
дрова, срубаемыя на просѣкахъ, употребляются въ дѣло, и
ихъ надобно же гдѣ-нибудь заготовлять. Говорятъ, что подъ
безлѣсными полосами много лежитъ даромъ непроизводи
тельной почвы; но такое возраженіе проистекаетъ прямо
отъ незнанія дѣла. Развѣ, между деревьями въ лѣсу нѣтъ
почвы, ничѣмъ не занятой? Въ старомъ лѣсу, разстояніе отъ
одного дерева до другаго бываетъ въ двѣ и три сажени.
Можно даяіе подумать, что въ лѣсу нарочно надѣлано без
численное множество кривыхъ просѣкъ. По старымъ лѣсамъ
свободно проѣзжаютъ, по всѣмъ направленіямъ, въ саняхъ
и телѣгѣ; въ населенныхъ мѣстахъ чрезъ такіе лѣса, про
ложено великое мной; ест в о дорогъ. Проводя же просѣки, мы
вытягиваемъ только эти пустыя мѣста въ прямыя линіи. Кромѣ
того почва просѣкъ не лежитъ даромъ: въ ней распростра
няются корни деревъ, а въ воздухѣ, надъ просѣками, раски
дываются древесныя вѣтви, покрывая пространство просѣкъ
въ видѣ свода. На просѣкахъ, въ 10 и 30 саж. ширины,
можно разводить покосы, пасти скотъ, который, находя здѣсь
обильную траву, не лезетъ уже въ лѣсъ для порчи древес
наго подроста. Пожарные просѣки говорятъ сами за себя—
и доказывать пользу ихъ совершенно излишне.
Въ одно время съ съемкой и устройствомъ лѣоовъ маіората, начато образованіе молодыхъ людей, для должностей
лѣсныхъ смотрителей и—устройство лѣсной страяш.
Въ 1844 году составленъ для управленія лѣсами маіората
и для охраненія ихъ, особый штатъ, который послѣ нѣкото
рыхъ измѣненій въ настоящее время, состоитъ изъ слѣдующихъ должностныхъ лидъ: главный лѣсничій 1, окружныхъ
и заводскихъ лѣсничихъ 6, помощниковъ лѣсничихъ 3, лѣ'

сныхъ смотрителей 27, лѣсообъѣздчиковъ 20, сторожевыхъ
174., всего 243 человѣка.
Главным лѣсншііи маіората, состоя въ качествѣ члена
главнаго управленія, участвуетъ въ распоряженіяхъ по всѣмъ
прочимъ отраслямъ хозяйства по заводской и сельской части.
Ему поручено устройство и управленіе лѣсовъ во всѣхъ
округахъ, съ правомъ опредѣлять и увольнять лѣсныхъ служи
телей й окончательно рѣшать штрафныя дѣла. Онъ отчиты
вается, по лѣснымъ дѣламъ, непосредственно, самой помѣ
щицѣ. Участіе главнаго лѣсничаго во всѣхъ дѣлахъ маіората
необходимо, какъ потому, что вводимое имъ лѣсное хозяй
ство должно согласовать и сливать съ прочими отряслями
управленія, которыя слѣдовательно и должны быть ему со
вершенно извѣстны,—такъ и поважности лѣсоупотребленія,
для заводовъ и крестьянъ.
Окружные и заводскіе лѣсничіе завѣдываютъ лѣсохозяй
ствомъ округовъ и заводовъ. На каждаго приходится лѣсной
площади, среднимъ числомъ, до 87000 десятинъ. Жалованье
лѣсничаго съ матеріальными пособіями, до 378 рубл. сереббромъ въ годъ. Кромѣ того, ему дается приличная господская
квартира съ отопленіемъ и лошадь съ кучеромъ; словомъ,
по содержанію, окружные лѣсничіе сравнены съ членами
окружныхъ правленій. По хозяйственной части, лѣсничіе за
висятъ отъ мѣстныхъ управляющихъ, а по технической,—
подчинены непосредственно главному лѣсничему. Распоря
женія по устройству и охраненію лѣсовъ, назначеніе мѣстъ
порубокъ и годовыхъ лѣсосѣкъ (съ утвержденія главнаго лѣ
сничаго), наблюденіе за правильнымъ употребленіемъ лѣ
сныхъ матеріаловъ на заводахъ и крестьянами, заготовка угля,
въ техническомъ и хозяйственномъ отношеніи, отдача кре
стьянамъ въ кортомъ лѣсныхъ оброчныхъ статей и сужденіе
крестьянъ за проступки, вмѣстѣ съ мѣстными прйкащиками:
вотъ обязанности окружныхъ и заводскихъ лѣсничихъ, мѣста
которыхъ занимаютъ, въ настоящее время, тѣ самые воспитанники Петербургской школы, которые участвовали въ на
чальномъ устройствѣ лѣсовъ и введеніи въ нихъ правильнаго
хозяйства.
Въ каждомъ сельскомъ вѣдомствѣ находится смотритель,
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непосредственный начальникъ лѣсной стражи. На эти мѣста
опредѣляются нынѣ тѣ изъ служителей, которые обучались
съемкѣ лѣсовъ и находились при устройствѣ ихъ. Такъ какъ
эти занятія наиболѣе пріучаютъ молодыхъ людей къ лѣсу и
къ перенесенію всѣхъ трудовъ, лишеній и непріятностей
всякаго рода, которые долженъ терпѣть лѣсной служитель,
живя въ деревнѣ, среди враждебныхъ ему мужиковъ. Обязан
ности смотрителей состоятъ ие только въ охраненіи лѣсныхъ
дачь; по и въ ближайшемъ наблюденіи за употребленіемъ
заготовляемыхъ въ нихъ матеріаловъ, въ указаніи крестья
намъ мѣстъ порубокъ и присмотра за ними, въ преслѣдова
ніи и открытіи проступковъ; въ исправленіи плановъ и картъ,
нанесеніемъ на нихъ всѣхъ измѣненій, въ Фигурахъ площа
дей, словомъ—весь уходъ и надзоръ за лѣсомъ. Окладъ лѣс
ныхъ смотрителей: деньгами 50 руб., матеріальныхъ пособій,
т. е. сѣна, свѣчъ и хлѣба на 22 руб., и на содержаніе соб
ственной лошади, для разъѣздовъ 25 руб. сер., всего 97 р.
сереб. Въ вѣденіи каждаго смотрителя находится, среднимъ
числомъ, до 18,100 дес. лѣсу.
Въ заводскихъ дачахъ, кромѣ смотрителей, находятся еще
тсообоѣздчгит, выбираемые изъ мастеровыхъ крестьянъ. Они
могутъ быть даже неграмотные, ибо обязанность лѣсообъ
ѣздчика состоитъ только въ объѣздѣ лѣсовъ, для охраненія
ихъ. Лѣсообъѣздчикъ получаетъ деньгами и разными посо
біями до 4-2 рублей, и завѣдываетъ 7500 десят. лѣсной
площади.
Низшую, и вмѣстѣ съ тѣмъ, основную стражу, составля
ютъ сторожевые, выбираемые изъ большесемейныхъ домовъ,
на пять лѣтъ, самыми обществами крестьянъ, съ согласія
лѣсничихъ и утвержденія сельскаго начальства. Имъ дается
вознагражденія 25 руб. серебр. въ годъ деньгами, а семей
ства ихъ освобождаются отъ господской работы. Какъ кре
стьяне за лѣса помѣщику ничего не платятъ, то служба
сторожевыхъ считается общественною. Вознагражденіе же
дается имъ потому только, что срокъ для этой службы, какъ
очередной, слишкомъ великъ. Опытъ показалъ, что при ко
роткомъ срокѣ служба сторожа мало приноситъ пользы лѣ
самъ. Мужику нужно сначала довольно много времени, Л-1|Я

С Б О Р II II К Ъ .

57

ознакомленія ел, лѣсомъ и правилами лѣсохраненія; а по
томъ, хотя и ознакомленный съ своими обязанностями, онъ,
въ ожиданіи скорой смѣны, не выказываетъ проступковъ сво
ихъ собратовъ, изъ опасенія ихъ вражды. Вообще, при хоро
шемъ руководствѣ, со стороны смотрителей и лѣсничихъ,
крестьянская стража, при дешевизнѣ содержанія, оказывает
ся весьма удовлетворительною.
При введеніи порядка въ охраненіи лѣсовъ, первое и глав
ное вниманіе обращено было на предупрежденіе пожаровъ,
которые суть главный бичь для русскихъ лѣсовъ. Сначала
запрещено сожиганіе костровъ, при расчисткѣ пашенъ, въ
теченіи лѣтняго времени; потомъ прекращена отдача лѣсной
земли подъ пашни; а наконецъ въ послѣднее время, и со
всѣмъ запрещено жечь въ лѣсахъ даже костры хвороста и
пней, при воздѣлываніи болотистыхъ мѣстъ, подъ покосы.
Слѣдствіемъ того было совершенное прекращеніе лѣсныхъ
пожаровъ. Если они, отъ какой-либо неосторожности, и на
чинаются, или переходятъ изъ смежныхъ, казенныхъ и по
мѣщичьихъ лѣсовъ; то, при бдительности лѣсной стражи,
своевременно тушатся. При расчисткѣ, подъ покосы, боло
тистыхъ мѣстъ, валежникъ, пни и хворостъ, для которыхъ
чо отдаленности жилищъ, нѣтъ употребленія, велѣно скла
дывать въ кучи, для образованія чернозема, или сносить на
окружныя грани покосовъ, и складывать въ видѣ валовъ, вмѣ
сто осѣковыхъ изгородей.
Въ сосѣднихъ имѣніяхъ продолжается еще расчистка огнемъ
«^лѣсныхъ новинъ. Отъ тогр, во время весеннихъ жаровъ, ко
гда почва въ лѣсахъ еще не поросла травою, и въ другое
засушливое время, не рѣдко случаются пожары, наполняюШ'1е воздухъ дымомъ. Безъ преувеличенія можно сказать,
Что проѣзжающій въ такое время, по лѣсистымъ мѣстамъ
Пермской губерніи, можетъ свободно вздохнуть только при
Въ 'Ѣз д ѣ въ имѣніе Строгоновыхъ.
При многочисленности народа, привыкшаго свободно удо
влетворять изъ лѣсовъ всѣмъ своимъ домашнимъ потребно
стямъ •), трудно ввести въ скоромъ времени порядокъ и
) Пъ дому и хозяйствѣ наш его крестьянина н, вообще въ экономіи народной, д еВиі° “Трастъ важную роль. Если бы паши крестьяне освѣщали свои жилища въ длин-
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бережливость въ употребленіи лѣсныхъ матеріаловъ, прі
учить крестьянъ къ соблюденію правилъ лѣсохраненія, хотя
и не очень стѣснительныхъ, и искоренить многіе, вредные
для лѣсовъ, народные привычки и обычаи. Возрастающее
народонаселеніе, которое здѣсь удваивается въ 40 лѣтъ,тре
буетъ все болѣе и болѣе лѣса, а вмѣстѣ съ тѣмъ, побуж
даетъ къ принятію усиленныхъ мѣръ къ его охраненію. Ме
жду тѣмъ, всякая новая запретительная мѣра порождаетъ и
новые проступки, а потому и количество послѣднихъ весьма
значительно. Въ 1856 году, лѣсною стражею было уличено
5087 виновныхъ, противъ лѣсныхъ правилъ; въ томъ числѣ
33 человѣка государственныхъ крестьянъ изъ смежныхъ во
лостей. Первые подвергнуты были домашнему сужденію мѣ
стныхъ начальствъ; вторые суду правительства. Своеволь
ства государственныхъ крестьянъ сопровождаются, обыкно-"
венно, насиліемъ и буйствомъ, — по этому ихъ открывается
мало: сторожевые и смотрители лѣсовъ боятся за свои плечи
и головы.
Проступки крестьянъ, по истребленіи лѣсовъ и противъ за
веденнаго въ нихъ порядка, весьма разнообразны, и за нихъ
смотря потому, относятся ли они къ похищенію разныхъ
лѣсныхъ матеріаловъ, къ поврежденію лѣсовъ, или другимъ
своевольствамъ, — существуютъ разные штрафы. Изъ числа
86 родовъ проступковъ, поименуемъ здѣсь только тѣ, кото
рые, наиболѣе, характеризую тъ мѣстныя условія, съ пока
заніемъ причинъ введенія тѣхъ запретительныхъ мѣръ, про
тивъ которыхъ проступки учинены.
^
а)
Къ самовольствамъ крестьянъ, по заготовкѣ лѣсныхъ
матеріаловъ, относятся: 1) заготовка бревенъ въ неуказныхъ
лѣсосѣкахъ, или хотя и въ указныхъ, но безъ билета; вы
возка бревенъ изъ лѣсосѣкъ, безъ клейма, какъ для своихъ,
такъ и для господскихъ надобностей. Вырубка бревенъ не
назначенной породы, или изъ стоящихъ деревъ, вмѣсто ва
лежника, сушника и вершинника. 2) Рубка квартирныхъ
в н е зимніе в е ч ер а свѣчами, вмѣсто лучины; выметали соръ изъ избы щеткою, а нс
вѣникомъ; дѣлали обувь и зъ кожп, а не изъ лыка; мылись не щ елокомъ, а мыломъ; то
мы вѣроятно не отпускали бы за границу сала, щ етины , кожъ и п о таш а, ибо всѣ »тП
продукты нашли бы громадное потребленіе внутри гоударотва.
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дровъ, вмѣсто валежника, изъ стоялаго сыраго лѣса, или
изъ буреломника и вершинника, годныхъ на строенія. 3) Разі рубка на дрова строеній, бревенъ, ж-ердей и другихъ подѣ
лочныхъ сортовъ. 4) Срубка на дрова сухостойныхъ деревъ.
(Послѣднее запрещеніе имѣетъ цѣлію предотвратить намѣ
ренную, искусственную подсушку деревъ, подсачиваніемъ
(облупою коры), или подрубкою корней). 5) Заготовка ого
родника, подѣлочнаго березнпка, черемушника и липняка,
лубьевъ, скальд, мочала и ивовой коры, какъ для своей, такъ
и для господской надобности, въ неуказанныхъ мѣстахъ и
безъ дозволенія лѣсной стражи. (Охраненіе лѣсовъ отъ этихъ
своевольствъ весьма затруднительно; потому что подѣлочныя
деревья ростутъ единично, по всему пространству лѣсовъ;
отказывать же крестьянамъ въ повсемѣстномъ пріисканіи
ѵтѣхъ деревъ, нельзя). 6) Безпошлинный сбытъ высиженной
въ лѣсахъ смолы и дегтя.
б) Кражею почитается: 1) похищеніе изъ лѣсу чужихъ,
заготовленныхъ и обдѣланныхъ матеріаловъ: дровъ, бревенъ,
жердей, какъ для крестьянскихъ, такъ равно и для господ
скихъ надобностей. 2) Продажа изъ куреней углежогами
угля, выжженнаго цзъ дровъ, заготовленныхъ на господскій
счетъ. 3) Безпошлинное употребленіе дровъ, для разныхъ
техническихъ заведеній, относящихся къ вольной промыш
ленности. 4) Заготовка всѣхъ лѣсныхъ матеріаловъ людьми
къ маіорату не принадлежащими.
в) Къ порчѣ деревъ относится: 1) Сдираніе коры съ хвой
н ы х ъ и лиственныхъ деревъ, для собиранія соковицы, (не
отвердѣвшій слой древесины), которую крестьяне, особенно
Дѣти ихъ, ѣдятъ съ удовольствіемъ, какъ лакомство. 2) НадРубка березъ, для полученія, весною, березовицы (сладкій
сокъ), которую крестьяне любятъ пить. 3) Сдираніе береста
съ стоячихъ березъ для дѣланія бураковъ, скалья и для вы
сидки дегтя и проч. 4-) Поврежденіе деревъ, при собираніи,
Для ѣды, крупянокъ, т. е. нераспустпвишхся мужескихъ
Цвѣтныхъ сережекъ сосны и ели, также шишекъ кедроваго
Дерева. 5) Срубка вершинъ молодыхъ сосновыхъ деревъ, на
мутовки; также неосторожная срубка вѣтвей съ березъ и
яершинъ, на вѣники, употребляемые въ огромномъ количе-
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ствѣ для бань и для метенія сора въ избахъ. 6) Вырубка
изъ стоячихъ деревъ разныхъ частей, на разныя домашнія
подѣлки.
г) Самовольное пользованіе и захватъ лѣсныхъ земель
состоитъ: і) въ пригораживаніи лѣснаго грунта къ полямъ
и покосамъ, при возобновленіи изгородей. 2) Въ окашиваніи
заводскихъ дровосѣковъ. 3) Въ самовольной вспашкѣ забро
шенныхъ и запущенныхъ подъ лѣсъ пашенъ и покосовъ.
д) Кромѣ вышесказанныхъ проступковъ и своевольствъ,
необходимость преслѣдованія которыхъ не требуетъ поясне
нія, будучи основана на общихъ научныхъ правилахъ лѣсо
водства, существуютъ еще разныя запрещенія, особенно
характеризующія мѣстное лѣсохозяйство. Такъ, считается
нарушеніемъ порядка и правилъ лѣсохозяйства, за что слѣ
дуетъ и оштраФОваніе, еще слѣдующее: 1) разведеніе огня,
въ лѣсахъ, въ опасное, въ отношеніи пожаровъ, время, и,
вообще, сжиганіе костровъ и сора на лѣсосѣкахъ, съ одною
цѣлію расчистки ихъ. 2) Дѣланіе, около полей, новыхъ изгородъ, или возобновленіе уничтоженныхъ. Послѣднее запре
щеніе имѣетъ цѣлію уменьшить число изгородъ, на ежегод
ное поддержаніе которыхъ въ настоящее время выходитъ
около полумилліона молодыхъ деревъ. 3) Приготовленіе
теса, или кровельныхъ досокъ топоромъ вмѣсто роспиловки.
Этотъ старый обычай еш,е не вездѣ уничтоженъ, между жи
телями лѣсовъ, по дороговизнѣ роспиловки и по недостатку
пильныхъ Фабрикъ и пильщиковъ. 4.) Перепродажа сторон
нимъ людямъ лѣсныхъ матеріаловъ, заготовленныхъ для сво-*
его употребленія. Для отвращенія же ненужной роскоши въ
постройкахъ, отпускается каждому крестьянину на постройку
самое необходимое количество бревенъ и дровъ. 5) Употре
бленіе самовольно заготовленныхъ матеріаловъ, которые при
суждено конфисковать. 6) Оставленіе домовъ и, вообще,
построекъ, безъ прочныхъ крышъ. Сельское начальство и
лѣсная стража заботятся, чтобы у каждаго крестьянина стро
енія не портились преждевременно отъ худыхъ на нихъ
кры ш ъ; нерадивыхъ домохозяевъ за это штрафуютъ. 7)
Употребленіе лѣса при постройкахъ не на тотъ пред
метъ, на который онъ отпущенъ. 8) Оставленіе загото-
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вленныхъ строевыхъ бревенъ долгое время безъ употребле
нія, а построенныхъ домовъ безъ окончательной отдѣлки и
безъ жительства. 9) Возведеніе построекъ, безъ дозволенія.
10) Употребленіе дѣльныхъ бревенъ въ тѣхъ холодныхъ по
стройкахъ, гдѣ предписано употреблять половинникъ или
тесъ. 11) Возведеніе домовъ безъ Фундамента и большей ве
личины, противъ предписаннаго. Касательно крестьянскихъ
построекъ, если онѣ возводятся изъ господскаго лѣсу, су
ществуютъ особыя правила, опредѣляющія величину ихъ,
но состоянію и семейству крестьянина. Вообще присмотръ
за постройками и состояніемъ крестьянскихъ строеній, ко
торыхъ находится, большихъ и мелкихъ, во всѣмъ имѣніи
до 168,300, включая сюда и хозяйственныя отдѣльныя по
стройки, бани, овины и т. п. составляетъ, для лѣсной стражи,
большой трудъ, отвлекающій ее отъ прямыхъ обязанностей,
по соблюденію порядка въ лѣсахъ. Съ окончаніемъ крѣпостнаго состоянія, вѣроятно, нельзя, да и не нужно будетъ про
должать столь близкій надзоръ, со стороны помѣщичьяго
управленія, за вольными крестьянами. Тогда на обязанности
лѣснаго начальства будетъ состоять только уходъ за лѣсомъ
и отпускъ установленнаго количества лѣсныхъ матеріаловъ,
безъ надзора за ихъ употребленіемъ. 12) Сушеніе хлѣба въ
овинахъ, безъ печей и другихъ предостерегательныхъ отъ
огня, мѣръ. Крестьянскіе овины устроиваются, обыкновенно,
такъ, что помѣщеніе для сушимаго хлѣба находится надъ
глубокою ямою, въ которой горитъ костеръ дровъ. Жаръ съ
дымомъ, поднимаясь, непосредственно, проходятъ между
снопами и вносятъ съ собою не рѣдко искры. Оттого сгорало прежде въ имѣніи, ежегодно отъ 200 до 400 овиновъ,
обыкновенно, вмѣстѣ съ сушимымъ, а, частію, и съ запас
нымъ хлѣбомъ и соломою. Увѣщанія начальства къ постройкѣ
печей въ овинныхъ ямахъ, мало имѣли успѣха. Почему, по
представленію лѣснаго управленія, было приказано всѣмъ
крестьянамъ, непремѣнно, сдѣлать печи, каменки и другія,
предохранительныя отъ огня, устройства; нерадивые же
крестьяне подвергнуты штрафу. Бъ слѣдствіе чего, въ те
ченіи одного года (1854), всѣ 10,178 крестьянскихъ овиновъ
были снабжены печами разнаго устройства. Хотя многія изъ
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нихъ далеки отъ совершенства; однакоже эта мѣра имѣла
успѣхъ. Овины сгораютъ нынѣ гораздо рѣже и на сушеніе
употребляется менѣе дровъ. Крестьяне сами благодарятъ за
это нововведеніе, видя его пользу.
Устройство лѣснаго судопроизводства весьма удовлетвори
тельно и не многосложно. Цѣль суда и штрафовъ не столько
кара за проступки, или вознагражденіе помѣщика за убытки,
сколько вразумленіе людей простыхъ неграмотныхъ и привык
шихъ, съ незапамятныхъ временъ, считать лѣсъ общимъ досто
яніемъ человѣка, даннымъ ему отъ Бога, подобно воздуху и водѣ,
для поддержанія жизни. Поэтому штрафы полагаются легкіе и
удобоисполнимые, которые безъ замедленія и затрудненій можно
выполнять. Самовольно заготовленные, но необходимые мате
ріалы, отъ бѣдныхъ людей не отбираются; безъ крайней не-,
обходимости и по предметамъ маловажнымъ, никакихъ за
прещеній не дѣлается, такъ на прим., во всемъ маіоратѣ
свободно дозволяется крестьянамъ ловля и стрѣляніе дичи
всякаго рода, съ соблюденіемъ только узаконеннаго времени,
собираніе грибовъ, составляюп ихъ важный источникъ кресть
янскаго пропитанія, ягодъ и другихъ лѣсныхъ плодовъ. Ва
лежникъ для дровъ рубять и собираютъ они неограниченно,
во всякое время. Скотъ бродитъ по всѣмъ лѣсамъ безъ пас
туховъ, которыхъ, не смотря на настойчивыя убѣжденія на
чальства, крестьяне не имѣютъ.
Порядокъ открытія проступковъ и судопроизводства таковъ:
обязанность слѣдить за исполненіемъ распоряженій по лѣс
ной части управленія лежитъ на сторожевыхъ и смотрителяхъ. Они находятъ самовольно заготовленные матеріалы,
въ лѣсу и по деревнямъ, имѣя право дѣлать обыски. Винов
ные записываются смотрителемъ въ судную тетрадъ, съ по
казаніемъ времени, рода и мѣста проступка, жительства и
имени виновнаго, его состоянія, по богатству, лѣтамъ и крѣ
пости здоровья. Послѣднія свѣдѣнія нужны для соображенія,
при наложеніи штрафа; (т. е. деньгами, работою, или тѣлес
наго). Сужденіе виновныхъ производится въ тѣхъ земскихъ
избахъ, которымъ они подчинены; а время суда назначается,
по мѣрѣ накопленія дѣлъ, окружнымъ лѣсничимъ, за одинъ
или за два дни, чтобы можно было собрать всѣхъ винов-
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пыхъ, особенно далеко живущихъ. Лѣсной судъ состоитъ
изъ окружнаго лѣсничаго и мѣстнаго сельскаго приказчика.
Обвинителями являются при этомъ лѣсные смотрители и
сторожевые, которые и должны уличить виновнаго, или об
стоятельствами самаго дѣла, или свидѣтелями его проступка.
Размѣры штрафовъ опредѣлены особыми правилами; за
вторичные проступки штрафы увеличиваются. Опредѣленіе
же рода штрафованія предоставлено произволу судей, изъ
которыхъ лѣсничій, какъ техникъ, опредѣляетъ важность
проступка; а приказчикъ, какъ ближайшій начальникъ кресть
янъ, беретъ въ соображеніе■личность виновнаго. Слѣдова
тельно, судопроизводство вполнѣ домашнее нестрогое, без
корыстное и только имѣющее цѣлію исправленіе. Не столько
^ обращается вниманія на количество похищенныхъ матеріа
ловъ, сколько на причину, побудившую къ проступку.—Не
за вредъ лѣсу штрафуютъ крестьянина, а за самовольство,
непослушаніе и пренебреженіе извѣстными ему правилами.
Во время обсужденія записывается въ судную тетрадь со
знаніе виновнаго, или обстоятельства его обличающія, весьма
кратко, въ двухъ, трехъ строкахъ, а равно и штрафъ, къ
какому онъ присуждается. Въ той же тетради находится
графа, для вписыванія исполненія приговора.
Надобно сказать, что крестьяне не столько боятся самыхъ
штрафовъ, сколько записыванія ихъ именъ въ судныя штраф
ныя книги. Эти книги называются черными книгами. Въ чер
ную книгу вписываются: имя крестьянина, годъ оштрафоваі-нія, съ указаніемъ на номеръ судной тетради, въ которой
описанъ родъ его проступка— и самое оштрафованіе.
Простота судопроизводства и легкость штрафованія не
ожесточаютъ и не разо р яю тъ крестьянъ, облегчаютъ отражу
въ исполненіи ея обязанностей; а, главное, предохраняютъ
стражу отъ взяточничества, крестьянъ отъ лукавства. Испол
неніе штрафовъ лежитъ на обязанности мѣстнаго начальства.
Штрафныя деньги хранятся особо отъ мѣстныхъ доходовъ и
употребляются на награды лѣсной страж ѣ; присужденные
къ работѣ употребляются при устройствѣ лѣсовъ.
Не лишне здѣсь зам ѣтить, что опытъ привелъ къ та
кой Формѣ судопроизводства, существующей только съ
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1846 года. Основаніемъ же. прежняго судопроизводства было
ложное убѣжденіе, что строгія взысканія могутъ застра
щать крестьянъ и предотвращать проступки. Но много
численность и запутанность постановленій, которыхъ кре
стьяне даже не понимали, а еще менѣе помнили, не
добросовѣстность лѣсной стражи и слабость мѣстныхъ
начальствѣ по исполненію штрафовъ, — имѣли послѣд
ствіями: 1) неудовольствіе крестьянъ на тяжесть шрафовъ,
отъ уплаты которыхъ они, впрочемъ, всегда имѣли возмож
ность уклоняться. 2) Безчисленное дѣлопроизводство, но
аппеляціямъ крестьянъ, сопряженное съ разными проволоч
ками. 3) Медленность въ исполненіи приговоровъ, по при
чинѣ трудности самаго исполненія. 4) Подкупъ лѣсной стра
жи, ибо виновному легче было дать не-болыную взятку второ- „
жевому, чѣмъ заплатить въ десять разъ большій штрафъ,
по приговору суда. Такимъ образомъ бѣднякъ, которому не
чего было заплатить стражѣ, подвергался суду; а богатый
откупался. Я еще засталъ въ Иивенскомъ округѣ одного
лѣснаго смотрителя, который постоянно пьянствовалъ и Ѣз
дилъ въ лѣсъ, какъ будто за добычей. Поднявшись на бли
жайшую гору, онъ смотрѣлъ, нѣтъ ли, гдѣ-нибудь, въ лѣсу
дыму, отъ жженія костровъ на подсѣкахъ: ѣхалъ по напра
вленію дыма, находилъ виновныхъ и, угрожая имъ штрафомъ
въ 20—30 рубл. бралъ съ нихъ откупнаго, сколько нужно
было ему на вино... Крестьянинъ, если съ нимъ поступаютъ
не жестоко и справедливо, добръ, послушенъ; въ судѣ не
лжетъ, по природной простотѣ; отъ умѣреннаго штрафованія®
не уклоняется; исполняетъ всѣ полезныя для лѣсовъ поста
новленія, когда къ нимъ привыкнетъ и ознакомится съ ними.
Если у насъ сущ ествуетъ понынѣ много проступковъ, то
это происходитъ отъ недостатка лѣсовъ, несовершенства
лѣсной стражи, которая, спуская вины однимъ,вводитъ тѣмъ
въ соблазнъ другихъ, наконецъ отъ новизны самыхъ запре
щеній, число которыхъ, съ каждымъ годомъ, увеличивается.
Новые простые, попятные и необременительные для кресть
янина порядки, введенные въ лѣсномъ управленіи маіората,
должны со временемъ значительно уменьшить количество про
ступковъ. Ничто такъ вредно не дѣйствуетъ на довѣрен- ^

ность крестьянъ къ распоряженіямъ начальства, какъ шат
кость этихъ распоряженій, зависящая отъ непониманія дѣла
и неодинаковаго воззрѣнія на него, со стороны разныхъ со
чинителей постановленій. Въ доказательство приведу слѣ
дующее: въ 1842 году, когда я пріѣзлгалъ изъ Петербурга,
для обозрѣнія здѣшнихъ лѣсовъ, нашелъ курени одного за
вода до того чистыми, что не только сожжены были всѣ сучья
и деревья, ненужныя на уголь, но даяіе срубленъ на чи
сто весь древесный подростъ, изъ котораго долженъ бы об
разоваться впослѣдствіи новый лѣсъ. Я предложилъ оштра
фовать за это куренныхъ работниковъ. «Что же это такое?»
говорили они съ неудовольствіемъ,—прежде наказывали насъ
«за то, что мы не срубаемъ молоднякъ, а теперь наказы«ваютъ за то, что срубаемъ его». По справкѣ оказалось, что
бывшій приказчикъ, имѣя похвальное стремленіе водворить
въ лѣсахъ порядокъ, полагалъ его въ чистотѣ куренныхъ
лѣсосѣкъ и приказалъ, подъ опасеніемъ строгаго наказанія,
срубать и сжигать все, что остается тамъ, послѣ заготовки
куренныхъ дровъ. Онъ не воображалъ, что изъ молодиковъ
выростаетъ въ послѣдствіи цѣлый лѣсъ; а мужики повино
вались и привыкли къ этому порядку, какъ онъ для нихъ ни
былъ тягостенъ. Крестьянинъ трудно привыкаетъ къ новизнѣ
и также трудно отстаетъ отъ старыхъ привычекъ. Прини
мая въ соображеніе такое свойство простолюдина, хозяинъ
лѣсовъ долженъ хорошо обдумывать всякое новое запрещ е
ніе и постановленіе, касающееся крестьянской лѣсной эко
номіи, и не приступать къ новымъ мѣрамъ, пока не утвер
дится предшествовавшія и, такъ сказать, не сольются съ
жизнію простолюдина.
Обратимся теперь къ употребленію лѣсовъ. Количество
отпускаемыхъ древесныхъ матеріаловъ для заводовъ изъ
Дачъ маіората, сообразуется съ заводскими потребностями;
крестьяне, которымъ на дрова отпускается валежникъ, поль
зуются имъ неограниченно, ибо въ старыхъ лѣсахъ ежегодно
калится бурями много перестойныхъ деревьевъ; въ отноше
ніи же строеваго лѣса, нуяшаго для крестьянъ, ежегодно, въ
концѣ лѣта, составляется подворная опись, въ которой заОтд. ш .
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писывается, сколько кому нужно лѣсу на постройку и по
правку зданій, огораживаніе полей, огородовъ и пр. Лѣсничіе
удостовѣряются, на мѣстѣ, въ необходимости требуемаго и,
по утвержденіи смѣты правленіемъ, указываютъ мѣста для
заготовокъ лѣса.
На предметъ горнозаводскаго производства и на удовлетво
реніе нуждъ всѣхъ жителей, отпущено было въ 1856 году:
дровъ 113,084. кубич. саж.; березнику, на лучину, 2668 куб.
саж.; строевего лѣса 344,457 бревенъ; подѣлочнаго 33,782
бревна; липовыхъ деревъ, на лубья и мочало, 26,841, лыка
на лапти 4,777 возовъ; огородника, т. е. жердей и кольевъ,
457,102 штуки, мелкаго березника, на оглобли и другія по
дѣлки, 102,078 штукъ.
Изъ числа показаннаго строеваго лѣсу отпущено собст
венно для крестьянъ 245,922 бревна, т. е. по 9у бревенъ на w
каждый крестьянскій дворъ; недостающее для своихъ строе
ній количество они покупали съ воли. Бревна, употребляе
мыя на стѣны крестьянскихъ домовъ, бываютъ, обыкновенно,
длиною 3 саженъ и толщиною, въ діаметрѣ, около 6 верш
ковъ. На хозяйственныя, мелкія постройки идутъ бревна
меньшихъ размѣровъ. Въ прежнее время, пока не введена
была лѣсная экономія, употреблялось по 35 бревенъ, или
около 15 деревъ на каягдый крестьянскій дворъ, ежегодно.
Постройки тогда возводились безъ Фундаментовъ и вездѣ,
даже на заборы, шли круглыя, не распиленныя бревна. Жи
лыя избы, построенныя безъ Фундамента и стоекъ, изъ ело
выхъ бревенъ, существуютъ, съ поправкою, не долѣе 40 ^
лѣтъ; а безъ поправки—черезъ 15 и 20 лѣтъ жить въ нихъ
невозможно отъ холоду: нижнія бревна сгниваютъ и стѣны
садятся неправильно, оставляя значительныя щели для про
хода наруяінаго воздуха. Сосновые дома стоятъ до 60 и
болѣе лѣтъ. На отопленіе крестьянскихъ избъ и сушку хлѣба,
полагается дровъ до 4 кубич. саж. на семейство. Въ числѣ
дровъ, отпущеннвхъ изъ лѣсовъ въ 1846 году, поступило
около 43,200 кубич. саженъ на выжегъ угля для заводовъ
и 4,700 саженъ для дѣйствія въ нихъ пламенныхъ печей.
Значительное количество березовыхъ деревъ идетъ на л у-
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чину, для освѣщенія жилищъ крестьянъ, большею частію
не употребляющихъ вовсе ни свѣчь ни лампъ; но этотъ
расходъ, по возможности, стараются сократить, ибо березо
выя деревья необходимы для ежегоднаго изготовленія 4000
молотовищъ къ кричнымъ молотамъ и на другія подѣлки для
машинъ. Береза назначена замѣнять здѣсь буковое дерево,
котораго нѣтъ на Уралѣ.
До введенія правильнаго лѣсохозяйства, крестьянинъ : аготовлялъ бревна, дрова и другіе матеріалы, гдѣ хотѣлъ,—
обыкновенно, близь своего жилища, а для господской надоб
ности, близь тѣхъ мѣстъ, куда назначено доставить мате
ріалы. У каждаго крестьянина, можно сказать, было по нѣ
скольку лѣсосѣкъ, смотря по различію сортовъ лѣса. Пере
ходъ отъ такого способа пользованія къ правильной лѣсобѣдной порубкѣ былъ для крестьянъ очень тяжелъ, и для
лѣснаго начальства труденъ и хлопотливъ. Достигли одна
коже того, что всѣ главные матеріалы, какъ то: дрова для
заводскаго дѣйствія и всѣ бревна заготовляются теперь по
отводамъ лѣсныхъ служителей, правильными лѣсосѣками: но
число лѣсосѣкъ еще велико: въ 1856 году ихъ было 510.
Причина та, что устройство лѣсовъ еще не окончено совер
шенно и что, преимущественно, вырубаются отрѣзки около
заказныхъ участковъ. Сверхъ того, значительное число лѣ
сосѣкъ необходимо для облегченія крестьянъ, въ отношеніи
вывозки лѣса. При срубкѣ цѣльныхъ лѣсовъ соблюдается
такой порядокъ: нѣсколько лѣтъ вырубаютъ изъ нихъ поі- Дѣлочныя и строевыя деревья, въ видѣ выборочной порубки;
потомъ, когда отъ прорѣживанія появится на почвѣ подростъ
молодыхъ деревъ, всѣ остальныя, старыя деревья срубаются
на дрова. Поголовный входъ крестьянъ въ лѣса для иоруб°къ, долго поддерживался самими заводскими и сельскими
начальствами, которыя не могли скоро отвыкнуть отъ ста
рыхъ порядковъ. Если нужны были, для общественной или
заводской надобности, бревна, то добыча ихъ разлагалась
нн всѣхъ работниковъ извѣстнаго вѣдомства, по ровну, и
каждый крестьянинъ рубилъ и возилъ по одному, по два и по
четыре бревна.
Отд. Ш.
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Уголь заготовляется, и понынѣ, такимъ образомъ. Каждый
подзаводскій крестьянинъ, который вмѣстѣ и хлѣбопашецъ,
долженъ выжечь извѣстное количество угля, нарубить дровъ,
подвезти къ заводу уголь, бревна и прочее. Прежде углежженіе
производилось единственно осенью: каждый работникъ обя
занъ былъ выжечь только одну кучу, величиною около 16 кубич.
саженъ; число всѣхъ углежеговъ доходило до 25С0 человѣкъ!
Но съ тѣхъ поръ, какъ присмотръ за углежженіемъ порученъ
лѣсничимъ,это производство значительно усовершенствовано:
стали раздѣлять работы, съ цѣлію образовать постоянныхъ
углежоговъ: присмотръ за дровоугольнымъ производствомъ
улучшенъ и введенъ тирольскій способъ углежженія, сколько
можно было примѣнить его къ нашимъ подвижнымъ куренямъ.
Оъиздавна, и не позже какъ за 10 лѣтъ предъ этимъ, полу
чалось изъ дровъ, но объем}', не болѣе 40# угля; нынѣ вы
жигается его отъ 50 до 60#. При огромномъ употребленіи
угля, усоверш енствованіе углежженія играетъ важную роль
въ сбереженіи дровъ; это видно будетъ изъ слѣдующаго
краткаго сравнительнаго расчета. Въ 1846 году, на выжегъ
84,882 коробовъ угля, употреблено дровъ 30,440 куренныхъ
саженъ. Въ 1856 году нужно было угля, согласно ны нѣш 
нему увеличенію желѣзнаго производства, 86,014 коробовъ,
на что, если бы способъ углежженія не былъ улучшенъ, по
требовалось бы 30,845 кур. саж., тогда какъ на самомъ Дѣлѣ
употреблено только 24,797 кур. саж., слѣдовательно 6,048
саж. куренныхъ, т. е. почти 9,676 кубич. саж., дровъ осталось въ
чистой экономіи. Кромѣ сбереженія дровъ, сберегаются и <*
деньги, употребляемыя на вырубку ихъ, ибо 500 человѣкъ
работниковъ—углежоговъ становятся лишними и могутъ быть
отпущены на оброкъ, или заняты другими работами.
Лѣсное начальство прилагаетъ особенное стараніе къ тому,
чтобы заготовка для крестьянъ бревенъ, дровъ и проч. про
изводима была постоянными лѣсными работниками. Нынѣ
удалась уже въ главныхъ селахъ заготовка этимъ путемъ
строевыхъ бревенъ для заводскихъ мастеровыхъ, отчасти
также огородника и дровъ. Лѣсное начальство нанимаеть
нѣсколько дроворубовъ, которые вь продолженіи лѣта, за пош
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тучную плату, готовятъ бревна и жерди. По первому снѣгу,
дроворубы сваживаютъ ихъ въ кучи, около дорогъ; отсюда
отпускается крестьянамъ заготовленный лѣсной матеріалъ,
съ платою того, во что онъ, по срубкѣ и обработкѣ, обо
шелся. Такая система снабженія крестьянъ лѣсомъ, хотя
и очень хлопотлива для лѣсныхъ служителей; но даетъ
возможность отучить, мало по малу, крестьянъ отъ самоволь
наго обращенія съ лѣсами и ввести постепенно строгій по
рядокъ при порубкахъ. Особенно важна заготовка постоян
ными работниками огородныхъ жердей. Только при этомъ
способѣ, можно производить прорѣдныя порубки въ подра
стающихъ лѣсахъ. Крестьяне рубятъ жерди въ молодыхъ лѣ
сахъ площадками, неправильно разрѣжая лѣсъ, или даже
сплошъ уничтожая молодыя рощи. Между тѣмъ, потребность
въ жердяхъ, при дикомъ скотоводствѣ, чрезвычайная: по вѣ
домостямъ лѣсныхъ смотрителей видно, что отпускается кре
стьянамъ ежегодно около полумилліона жердей. По если
принять въ соображеніе, что, по границамъ, между кресть
янскими угодьями и лѣсами, на протяженіи 13,755 верстъ,
поставлены почти вездѣ изгороды, то легко понять, что стража
не можетъ усмотрѣть за всякой жердочкой, и огородника дол
жно употребляться, въ сущности, гораздо болѣе, и, притомъ,
самовольно; а какъ излишне густыхъ молодыхъ лѣсовъ много,
и еще больше пропадаетъ, безъ пользы, отсталыхъ въ ростѣ
Деревъ, въ старыхъ насажденіяхъ, то, при правильной, проРѣдной (проходной) порубкѣ, можно вынимать изъ густыхъ
5!'Ьстъ, по одиночкѣ, милліоны деревъ, отсталыхъ въ ростѣ,
которыя, и безъ того, обречены самою природою на гибель.
Вырубка такихъ деревъ даже принесетъ пользу, если будетъ
производиться по правиламъ; потому что остальной лѣсъ
°тъ этаго будетъ расти скорѣе и ровнѣе.
Въ отношеніи употребленія лѣсныхъ матеріаловъ вводится
также экономія. Всѣ строенія возводятся на Фундаментахъ или
стойкахъ; въ холодныхъ постройкахъ, вмѣсто цѣльныхъ бре
внѣ, употребляютъ тесъ. Прежде, крестьяне брали на дрова
только стволы деревъ, а на корчеваніе иней не хотѣли упо
треблять труда и даже не знали пользы этаго корчеванія.
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Нынѣ дорожатъ они и пнями и кореньями; собираютъ на
дрова всякій валежникъ, даже сучья. И вся эта экономія
основывается не столько на недостаткѣ и дороговизнѣ лѣса,
сколько на желаніи и твердой волѣ помѣщика—оградить
свои лѣса отъ истребленія и упрочить на всегда хорошее
состояніе ихъ.

А

лександръ

Те

п л о у х о в ъ.

а

IV.

&

смъсь.
ОЧЕРКЪ ЮГОЗАІІАДНОЙ ПОЛОВИНЫ
ШАДРИНСКАГО УѢЗДА,
(между 79° и 82° 25° в. д. и 55° и 57° с. ш.).

Описаніе .мѣстности.

Шадринскій уѣздъ, рѣкою Исетью раздѣляется почти на
Двѣ равныя части: юговосточную и югозападную, рознящіяся
между собою характеромъ и мѣстности и самыхъ жителей.
Двѣ рѣки замѣчательны въ югозападной половинѣ Шадринскаго уѣзда: Исеть и Теча. Первая, вытекая изъ при, 'Ральскаго Исетскаго озера въ трехъ верстахъ выше Е ка
теринбурга, течетъ чрезъ Екатерийбугскій, Камышловскій и
Шадринскій уѣзды и близь границъ послѣдняго, слившись
Съ Рѣкою Міясомъ, впадаетъ въ Тоболъ. Въ Шадринскомъ
Уѣздѣ, въ рѣку Исеть впадаютъ: Теча, притоки Крутихи и
Ьарнева. Быстрота теченія отъ 4 -хъ до 6 саженъ въ минуту,
а 1Іаибольшая глубина до 3^- саженъ.
Рѣка Теча беретъ свое начало изъ озера Кызылташа, ле
жащаго при восточномъ склонѣ Уральскихъ горъ; сто шестьдесятъ верстъ течетъ по степному башкирскому кантону,
“ходитъ въ Шадринскій уѣздъ и ниже села Долматова, впа^аетъ въ Исеть. Быстрота теченія отъ 6 до 8 саженъ въ ми°тд. IV .
1*
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нуту, наибольшая глубина около 2 еаж. Вдали отъ рѣчныхъ
руслъ, есть много озеръ, отъ I до 6-ти верстъ въ поперечникѣ. Общій характеръ мѣстности: или волнообразныя рав
нины, протягивающіяся на пять даже на десять верстъ, или
возвышенныя площади. Послѣднія обыкновенно переходятъ
въ прибрежныя горы, пересѣкаемыя лугами и оврагами. Об
ширныя хлѣбныя поля перемѣшиваются съ перелѣсками и
ямистыми болотами. Почва земли на возвышенностяхъ суглиниста, на луговыхъ прибрежьяхъ— черноземиета. Обыкно
венно за слоемъ чернозема отъ двухъ до четьірехъ Фут. слѣ
дуютъ: слой глины, отъ пяти до семи Футовъ, обкамеішощійся
бѣликъ и песокъ. Какъ черноземистая, такъ и суглинистая
почвы и безъ удобренія плодородны.
Вся югозападная половина уѣзда продовольствуется своимъ
березовымъ и осиновымъ лѣсомъ; но изъ него только восьмая
часть годна для постройки амбаровъ, а по нуждѣ—домовъ,
остальныя семь восьмыхъ—дрова и жерди. Но за 100 лѣтъ
предъ симъ, но увѣренію старожиловъ, были здѣсь такіе со
сновые боры, изъ которыхъ получался жителями весь нужный
для нихъ строительный матеріалъ. Ещ е въ 1765 году, по
предписанію управителя Долматовского монастырскою вот
чиною, секундъ-маіора Нестерова, для вновь строившейся
тогда деревянной церкви, въ селѣ Першинѣ, были отпущены,
изъ монастырскихъ дачъ, тридцать сосновыхъ балочныхъ и
половыхъ деревъ. Нынѣ только зажиточный крестьянинъ
(т. е. одинъ изъ десяти) въ состояніи построить себѣ домъ
изъ сосноваго лѣсу, добываемаго за 80 и за 100 верстъ, с?
примѣсью осины и березы. Но и этотъ сосновый лѣсъ, назы
ваемый мендачпымъ или прѣсниною, крупнослоенъ, болончатъ
и непроченъ. Притомъ мендачный лѣсъ втягиваетъ въ себя
много сырости, отъ чего въ жиломъ строеніи изъ мендачнаго
сосняка все скоро отпачиваетъ и плѣснѣетъ, а самое зданіе
не долговѣчнѣе построеннаго изъ одного березоваго лѣсу
Изъ другихъ произведеній растительнаго царства, въ югоза
падной половинѣ уѣзда, наиболѣе замѣчательны:
1. Лишня. Б ъ годы урожаевъ, съ вишень собирается такъ
много ягодъ, что ихъ возами отправляютъ отсюда въ Екатерин'
бургъ и близь лежащіе заводы. Одинъ крестьянинъ, семьянинъ,
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можетъ собрать въ урожайный годъ отъ 20 до 30 ведръ или отъ
__ 10 до 15 пудъ ягодъ и, отправивъ ихъ въ Екатеринбургъ, про
дать тамъ отъ І1- до 2 руб. сереб. за пудъ и такимъ образомъ
имѣть чистой прибыли отъ 15 до 30 руб. сереб. Иногда
вишня продается на корню Екатеринбургскимъ и заводскимъ
торговцамъ=/гросо.га.в5. Для подобной продажи крестьяне на
рочно запускаютъ часть своихъ полей подъ вишневыя де
ревья хорошаго качества. 2, Осолодка, растущ ая на луго
выхъ суходолахъ и на солонцеватой почвѣ. Корень и экст
рактъ этого растенія цѣлебны. Нѣкогда осолодка обильно
росла въ Бродокалматской волости и въ пещанскихъ дерев
няхъ, пограничныхъ съ Челябинскимъ уѣздомъ Оренбургской
губерніи. Тамъ одна изъ деревень и понынѣ называется
уосолодкою. Съ большею разработкою земли подъ пашни за
мѣтно искореняется это полезное растеніе. 3, Таволожникъ.
Упругая и крѣпкая лоза, имѣющая цвѣтки, но не дающая
плодовъ,растетъ въ немногихъ мѣстахъ на суглинистой почвѣ.
Стволъ ея не выше Ту аршинъ, безъ сердцевины. Таволож
никъ очень употребителенъ при укупоркѣ возовъ, съ сыпу
чими товарами. По возвышеннымъ берегамъ рѣкъ Исети и
Течи встрѣчается много кургановъ, или земляныхъ насыпей.
Нѣкоторые изъ нихъ расположены симметрично, другіе раз
бросаны безъ всякаго порядка по степной и луговой мѣст
ности. Первобытныхъ кочевыхъ обитателей этой мѣстности
крестьяне называютъ Чудаками (Чудью); а курганы — могилнщами князьковъ ихъ. Съ издавна курганы считались задвѣтньши мѣстами кладовъ; вотъ почему большая часть та
кихъ насыпей изрыта перекопана искателями кладовъ. Еще
Б-ь началѣ нынѣшняго столѣтія, при разрытіи кургановъ, на
ходили металлическія пряжки, бляхи, кольца особенной Фор31ы, изтлѣвшіе ременные обрывки, кости лошадинаго остова,
мѣдныя дощечки, съ уродливыми на нихъ изображеніями, на
конечники копій и т. п. Къ сожалѣнію всѣ эти, рѣдкія для'
прхеолога, находки крестьяне отдавали заводскимъ мастеро
вымъ для переливки ихъ въ почтовые и шейные для скота
Колокольчики. На счетъ кургановъ сущ ествуетъ въ народѣ
замѣчательная легенда. Когда Чудаки увидѣли себя, со всѣхъ
сторонъ тѣснимыми приливомъ новаго славянскаго населенія,
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тогда князьки Чудаковъ, не видя возможности силою проти
виться своимъ врагамъ и не желая сдѣлаться ихъ данни
ками, приказывали рыть въ землѣ обширныя ямы. Покрывали
ихъ сверху досками подпертыми, въ самыхъ ямахъ деревян
ными стойками. Потомъ, простившсь съ своими подданными,
въ полномъ вооруженіи, съ любимою верховою лошадью,
князьки спускались въ эти подземелья, завѣщ авъ своимъ под
даннымъ сдѣлать надъ ними высокую земляную насыпь.
Когда насыпь была готова, князьки сами подрубали деревян
ные столбы, подерживающіе потолокъ и заживо погребались
подъ высокими курганами. По порученію И мператорскаго Ге
ографическаго Общества я лично изслѣдовалъ нѣкоторые кур
ганы, избравъ для этого самые большіе изъ нихъ на возвы
шенности при впаденіи Течи въ Исеть. При отвѣсномъ раз-,
рытіи кургановъ можно было убѣдиться только въ томъ, что
курганы на четырехъ аршинахъ высоты, составлены изъ
слоя чернозема наношеннаго туда съ площади, окружающей
курганы. При этомъ ни какихъ вещей мною не найдено.
Кромѣ кургановъ, есть еще много земляныхъ насыпей, оче
видно, укрѣпленій, весьма древнихъ но времени ихъ возве
денія. Самыя замѣчательныя изъ нихъ находятся на крутыхъ
при-исетскихъ горахъ близь Мехонской слободы предъ де
ревнею Мурзиною. Вотъ описаніе одиого изъ этихъ укрѣ
пленій. Довольно высокая гора выдается мысомъ въ обшир
ную долину. Верхъ горы опоясанъ довольно широкимъ усту
помъ. На самой верхней площади горы возведенъ земляной
валъ съ выходами и боковыми бойницами. Все сдѣлано столь'
прочно, что самое время не могло уничтожить землянаго
вала, сооруженнаго изъ слабаго грунта и возвышающагося
надъ поверхностію земли не болѣе какъ на полтора аршина.
Это укрѣпленіе въ народѣ называется папъимъ городкомъ,
и какъ замѣчательная древность, достойно не нагляднаго, а
самаго внимательнаго изслѣдованія.
Относительно климата описываемаго края мои выводы осно
вываются па личныхъ девяти-лѣтнихъ наблюденіяхъ. Наи
большая температура лѣтомъ доходитъ д о + 25°, а зимою, Д0-'
28° В. Тридцать градусовъ морозу было только дважды въ
теченіи девяти лѣтъ. Такимъ образомъ за среднюю годичную
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температуру можно принять приблизительно 1, 5° R, а слѣ, довательно самый климатъ отнести къ умѣренно-.ѵо.і одному.
Рѣка Исеть вскрывается здѣсь между 29 Марта и 10 Апрѣля,
а покрывается сплошнымъ льдомъ между 15 н 20 Октября.
Слѣдовательно, Исеть до 200 дней остается открытой и до
1Ѳ5 дней покрыта льдомъ. Озера, вслѣдствіе своей непОДвіШности, замерзаютъ ранѣе рѣкъ и гораздо позже ихъ освобо
ждаются отъ льда, такъ что приозерные жители почти поЛгода видятъ предъ собою вмѣсто воды ледяную равнину.
Зимою, лѣтомъ и особенно осенью съ запада. Или СЪ гнилой
стороны, (по туземному выраженію) несутся сплошныя об
лака съ продолжительнымъ мелкимъ дождемъ. Грозы бываютъ
въ лѣто не болѣе трехъ разъ, но за То каждая ИЗЪ нйхъ
,, весьма рѣдко обходится безъ воспламеняющаго или Смерто
носнаго удара. Сильнѣйшіе вѣтры Дуютъ съ NW И N, а буря
съ 0 и SO. Ясныхъ дней въ году до 135, облачныхъ до 90,
съ дождемъ или снѣгомъ до 140. Глубина выпадающаго ЗИМОЮ
снѣга отъ 7 до 10 вершк. Большая или малая вода въ рѣ
кахъ Исети и Течи при весеннемъ разливѣ условливается
количествомъ снѣга, выпавшаго въ теченіи зимы и его болѣе
или менѣе быстрымъ таяніемъ весною. Чѣмъ бОЛѢО выпа
даетъ зимою снѣга, особенно на Уралѣ, откуда Наши рѣки
берутъ свое начало, тѣмъ большей надобйо ожидать воды;
чѣмъ менѣе зимою снѣга, или если въ продолженіи зимы были
частыя и сильныя оттепели, тѣмъ менѣе бываетъ разливъ. (Бъ
послѣднемъ случаѣ говорится, что снѣгъ пропалъ изморомъ).
Если же таяніе снѣга начнется поздно И пойдутъ дожди, особ нио въ началѣ Апрѣля, то наводненіе неизбѣжно. Легко
видѣть, что вслѣдъ за перечисленными выше явленіями можно
предузнавать эти наводненія и принимать заблаговременно
противъ нихъ мѣры, не за нѣсколько дней, а за нѣсколько
мѣсяцовъ. Случаются еще наводненія другаго рода, а именно:
к°гда на верховьяхъ Исети выпускаются заводскіе пруды, по
случаю, напримѣръ, чинки плотины, и тому подобныхъ работъ.
Не въ этомъ случаѣ заводскія начальства заранѣе извѣщаютъ
прирѣчныхъ жителей о спускѣ прудовой воды и, слѣдова
тельно, такія наводненія только безпокойны, но отнюдь не
опасны.
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Начало и распредѣленіе народонаселенія.

г

Заселеніе югозападной половины Ш адринскаго уѣзда нача
лось съ Долматова, съ того именно времени, когда башкир
скій князекъ Елигей, пораженный, какъ говоритъ преданіе, чу
деснымъ явленіемъ Божіей Матери, уступилъ въ 1644. г. инокустарцу Долмату небольшой участокъ изъ принадлежащихъ
ему земель. Долматъ избралъ для своего поселенія самое вы
годное мѣстоположеніе и на его приглашеніе отвеюду начали
стекаться къ нему иноки и міряне. Послѣднихъ привлекали
сюда первобытные привольные луга, обширныя пастбища и
благодарная почва. Домъ къ дому, семья къ семьѣ скучива- к
лись они постепенно по теченію Исети и Течи. Явились де
ревни и села, для которыхъ центромъ гражданственности и
главнымъ двигателемъ населенія служилъ Долматовъ. Уже въ
1678 году Долматовскій монастырь имѣлъ особую монастыр
скую вотчину; въ томъ же монастырѣ сосредоточилось и все
управленіе возрастающимъ народонаселеніемъ края. Въ 1682
году монастырь въ Долматовѣ, при значительномъ числѣ ино
ковъ, управлялся особымъ игуменомъ, впослѣдствіи произве
деннымъ въ санъ архимандрита Исаакомъ, сыномъ Долмата.
Въ 1662 году возникла деревушка Шадрина, изъ которой
образована сначала слобода, потомъ дистриктъ, зависившій
отъ Тобольской губерніи, наконецъ въ 1737 году городъ
Шадринскъ съ уѣздомъ, причисленный къ Оренбурской гу- *
берніи. Такимъ образомъ, въ теченіи ста лѣтъ быстро насе
лился край и въ 1745 г. существовали уже всѣ тѣ селенія,
которыя находятся въ немъ нынѣ, кромѣ немногихъ, позже
примкнувшихъ сюда выселковъ и починковъ. Но самымъ
естественнымъ причинамъ первые поселенцы должны были
избирать для жительства мѣста близь рѣкъ и озеръ. Вотъ,
почему берега Исети и Течи отличаются и нынѣ наибольшею
густотою своего населенія. Рѣка Теча но обоимъ берегамъ
своимъ до того обставлена селами, деревнями и выселками,
(до 30 русскихъ съ восьмью церквами и до 10 башкирскихъ
при 15,000 душахъ мужескаго пола), что всѣ эти селенія на-
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ходятся почти въ виду, одно отъ другаго. Рѣка Исеть столь
же густо обставлена многолюдными селеніями, которыхъ на
всемъ сто шестидесяти верстномъ ея теченіи считается, кромѣ
города Шадринска, до пятидесяти съ пятнадцатью церквами.
За тѣмъ много селеній, въ которыхъ восемь церквей распо
ложено по берегамъ внутреннихъ значительныхъ озеръ. Кстати
здѣсь замѣтимъ, что тѣ селенія, которыя находятся близь
границъ съ башкирскими землями, не смотря на свое чисто
русское населеніе, удержали за собою башкирскія названія;
такъ папр. Кошкуль, Кадкуль, Биликуль, Тирикуль, Сугоякъ,
Курды и т. п. Въ настоящее время, въ предѣлахъ югоза
падной половины уѣзда находятся шесть волостей: Долма
товская, петропавловская, верхтечинская, брадокалматская,
бѣлоярская и барневская. Всѣ эти волости населены госу~,
дарственными крестьянами, православнаго вѣроисповѣданія,
кромѣ нѣсколькихъ деревень, по рѣчкѣ Барневкѣ, жители ко
торыхъ придерживаются раскола. Не всегда населеніе этого
края было мирно и спокойно; смуты, даже открытые бунты
бывали и здѣсь. Вотъ замѣчательнѣйшіе изъ нихъ:
1- До 1764 года Долматовскій Успенскій монастырь, какъ
сказано выше, имѣлъ обширную вотчину, съ населеніемъ, за
нимавшимъ болѣе половины югозадной части Шадрипскаго
уѣзда. Эта вотчина въ томъ же году отобрана была отъ мо
настыря^ и поступила въ казенное экономическое управленіе.
Не задолго до этаго времени, а именно въ 1762 г. крестьяне
монастырской вотчины подняли такъ называемую, дуби ищи ну,
Бъ огражденіе своей слободы и мнимой независимости.
Нѣкто изъ крестьянъ Денисъ Жарнаковъ возмутилъ крестьянъ
«отчины къ бунту, «С55 у язвительнымъ оружіемъ», и сталъ
угрожать нападеніемъ на самый монастырь. Число собщниковъ Жарпакова простиралось до 500 человѣкъ. Имъ хотѣл°сь взять монастырь, избить монаховъ, а особенно настоятеля монастыря, архимандрита ІакиііФа, и поручика Те‘спнева, защищавшаго съ своею командою монастырь. Но
«рнбывшес подкрѣпленіе усилило команду Телепнева, и мя
тежники были разогнаны, а впослѣдствіи и наказаны. 2. Изъ
л«}7хъ указовъ Правительствующаго Сената, отъ 1 Іюля и
Августа 1765 года видно, что бѣжавшій изъ подъ аресту
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изъ Троицкой крѣпости, казакъ Федоръ успѣлъ собрать себѣ
шайку въ 400 человѣкъ, имѣвшихъ главный свой притонъ
въ Маслянскомъ острогѣ (нынѣ слобода Шадринскаго уѣзда).
Откомандированные для усмиренія ихъ начальники были бун
товщиками скованы въ желѣза и мучимы смертельными по
боями. За поимку возмутителя и главныхъ его сообщниковъ
положено награды отъ казны по 5 руб. сер. за каждаго.
(Взято изъ документовъ Долматовской мірской избы, храня
щихся въ архивѣ Першинскаго сельскаго управленія). Вмѣстѣ
съ тѣмъ предписывалось Шадринской провинціальной кан
целяріи, вслѣдствіе усилившагося воровства и разбоя цѣлыми
шайками мошенниковъ, имѣть строгій надзоръ и дѣлать ро
зыски разбойничьихъ притоновъ. Если для этого собствен
ныя средства провинціи будутъ не достаточны: то требовать
чрезъ воеводъ и губернаторовъ ближайшіе армейскіе полки.
(Изъ того же архива.) 3. Въ 1774. году. Пугачевскій бунтъ
коснулся и здѣшней мѣстности. 4. Въ 1842 году, при введеніи
нынѣ существующаго управленія государственными кресть
янами, обнаружится бунтъ въ Долматовѣ. Крестьяне описы
ваемой мною мѣстности были расположены принять участіе
въ этомъ бунтѣ; но къ счастію ихъ бунтъ былъ подавленъ
въ самомъ началѣ и крестьянскіе умы успокоились.

Физическія и нравственныя свойства народа.

Окладъ лица у жителей описываемой мѣстности не имѣетъ
въ себѣ ничего особеннаго сравнительно съ жителями смеж
ныхъ уѣздовъ и принадлежитъ къ разряду чисто русскихъ
ф и з і о н о м і и . Какъ рѣдкость, въ деревнѣ Кошкудѣ, ближайшей
къ границамъ башкирских!, земель попадались мнѣ до пяти
обличій сходныхъ съ обще-башкирскимъ типомъ. При сред
немъ ростѣ всѣ части тѣла туземцевъ отличаются соразмѣр
ностію и стройностію. Тѣлосложеніе большею частію плотное.
Волосы обыкновенно русые, переходящіе иногда въ рыжіе,
черноволосыхъ очень мало. Выраженіе лица живое; но но
веселое и серьезное. Господствующій темпераментъ— Флег-
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матическій. Физическія силы у нѣкоторыхъ особей значи
тельно развиты. Работающіе на мельницахъ крестьяне сво
бодно таскаютъ мѣшки, въ пять пудовъ вѣсу. Былъ между
ними силачь, который, побившись объ закладъ, унесъ въ зу
бахъ мѣшокъ въ 3 ) пуд. вѣсу, отъ мельницы на 100 саженъ.
Пари служилъ самъ мѣшокъ съ 3 ) иуд. муки, которая и пе
решла во владѣніе зубастаго геркулеса. Въ теченіи двадцати
лѣтъ, съ 1835 по 1855 годъ, въ Ключевскомъ приходѣ во 14-50
душъ на 280 супружествъ, прибыло родившихся: мужескаго
пола 1071, женскаго 104-9,—всего 2123 человѣка. Слѣдова
тельно населеніе круглымъ счетомъ увеличивалось ежегодно
на 7$, на каждыя два супружества приходилось въ годъ поодному новорожденному. Въ тѣ же двадцать лѣ тъ,изъ озна
ченнаго поселенія съ его приращеніемъ умерло 1755 чело
вѣкъ, т. е. слишкомъ по 87 человѣкъ на годъ; слѣдовательно,
уменьшеніе народонаселенія отъ смертности составляетъ
слишкомъ 5g. Въ числѣ умершихъ были: до 16 лѣтъ, 64-0
муж. и 600 женск. пола, всего 1240 человѣкъ; въ зрѣломъ
возрастѣ 136 муж. и 140 женскаго пола, всего 276; престарѣдыхъ 92 мужескаго и 147 женскаго пола, (изъ нихъ, отъ
80 до 90 лѣтъ, 1 муж. и 5 женскаго пола),—всего 239 чело
вѣкъ. Изъ этихъ данныхъ видно, что женщинъ умираетъ
болѣе, чѣмъ мужщинъ; за то наибольшаго долголѣтія дости
гаютъ болѣе женщины, чѣмъ мужщины. Изъ всѣхъ возра
стовъ—младенческій, до 5 лѣтъ отъ роду, изумительно превы
шаетъ смертностію всѣ прочіе возрасты. Въ теченіи озна
ченныхъ 20-ти лѣтъ, померло младенцевъ обоего пола 1171,
т- е- двѣ трети всего числа умершихъ; при томъ 600 мла
денцевъ изъ этихъ 1171, умерли въ теченіи Іюля, Августа
11 Сентября, т, е. во время страды. Причину наибольшей
смертности дѣтей,въ отраднее время, надобно искать въ при
нятомъ между крестьянами обычаѣ,—отправляясь на работу въ
свои отдаленныя отъ дому поля, оставлять грудныхъ мла
денцевъ дома на попеченіи старухи, или малолѣтнихъ дѣ
вочекъ—домовннцъ, часто наемныхъ. Ни когда и ни въ ка
комъ случаѣ крестьянка не возметъ ребенка съ собою въ
ноле, какъ это дѣлается въ великороссійскихъ губерніяхъ.
Въ послѣднихъ матери, перемѣстившись съ дитятею и его
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зыбкою ') въ поле, во время отдыха, питаютъ младенца
грудью и, такимъ образомъ, благотворно дѣйствуя на свое t
собственное здоровье, даютъ ребенку ту именно пищу, ко
торая одна только и свойственна его возрасту. Оставлять же
младенцевъ подъ наблюденіемъ малолѣтныхъ, или престарѣлыхъ нянекъ тѣмъ болѣе не извинительно для нашихъ кре
стьянокъ, что у насъ почти каждый домохозяинъ, имѣя свои
поля за четыре и даже за семь верстъ отъ дому, устромваетъ
тамъ временныя избушки, вполнѣ достаточныя для того,
что бы при непогодѣ дать убѣжище дитяти и его матери.
Главныя причины мѣстныхъ болѣзней простуда и испорчен
ность желудка. А потому горячка, перемежающаяся лихорадка,
кашель, жаба, поносъ, запоръ, у дѣтей поносъ, оспа и корь, у
женщинъ боль подъ ложечкою,—суть господствующія здѣсь ,
болѣзни. Изъ наружныхъ сифилитическія болѣзни,—чесотка,
весьма рѣдкая между крестьянами, благодаря ихъ опрятности;
наконецъ язвы на икрахъ ногъ, называемыя крестьянами воло
сомъ. Причину послѣдней болѣзни приписываютъ они винти
вшимся въ тѣло воднымъ гадамъ (волосатикамъ), которые, по ихъ
мнѣнію, суть пи что иное, какъ конскіе волоса, долго остава
вшіеся въ водѣ и въ ней ояшвотворениые. За неимѣніемъ подъ
руками ученыхъ врачебныхъ пособій, больные крестьяне рѣдко
прибѣгаютъ къ пособіямъ даяге домашней медицины и всѣ свои
болѣзни лечатъ банею. Большая часть страждущихъ предаетъ
себя волѣ Боя:іей и, полагая на себя какой нибудь религіоз
ный обѣтъ, ждетъ изцѣленія свыше. Есть, впрочемъ, и такіе
больные, которые прибѣгаютъ къ знахарямъ, имѣющимъ койкакія свѣденія въ цѣлительныхъ травахъ и сохраняющимъ
свои свѣденія подъ страшною тайною. Такихъ доморощен
ныхъ врачей знаютъ и ищутъ за десятки верстъ. Обращаются
и къ наговорамъ бабъ. Но только сильныя убѣжденія могутъ
заставить больного обратиться къ ученому врачу и его ап
течнымъ медикаментамъ. Мало того, крестьяне понынѣ укло
няются всѣми мѣрами отъ оспопрививанія,, столь благодѣ
тельнаго для дѣтскаго возраста. Изъ повальныхъ болѣзней

’ ) Колыбель дѣтская.
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мнѣ удавалось наблюдать двѣ: холеру въ Іюлѣ и Августѣ
1848 г., и повальную горячку, въ Ноябрѣ и Декабрѣ 1852 г..
Холерные припадки обнаруживались большею частію у силь
ныхъ и крѣпкихъ людей, которые, поиадѣясь па свою при
роду, пренебрегали мѣрами предосторожности, въ отношеніи
пищи и питья. Смертныхъ случаевъ отъ холеры не было.
Съ Ноября 1852 г. появилась между жителями повальная го
рячка. Число заболѣвавшихъ горячкою было такъ велико,
что въ одномъ ключевскомъ приходѣ было до 500 больныхъ:
изъ числа которыхъ тяжко нездоровыхъ и напутствованныхъ
восемьдесять, умершихъ 20 человѣкъ. Болѣзнь обнаружи
валась такъ: заболѣвшій начиналъ чувствовать слабость во
всемъ тѣлѣ и дѣлался не способнымъ даже къ легкимъ тру
дамъ, затѣмъ пропадалъ апетитъ и чувствовалась необыкно
венная наклонность ко сну: больной слегалъ въ постелю.
Одинъ членъ семейства, будучи пораженъ болѣзнію, пере
давалъ ее всему своему семейству; у одного начинали возстановлятьея силы, другой ложился на его мѣсто. Не рѣдко
въ многолюдномъ семействѣ горячка перебравъ всѣхъ жиль
цовъ и не находя болѣе жертвъ, переходила въ слѣдующій
сосѣдній домъ. Слѣдя за причинами болѣзни, можно было за
мѣтить, что она проистекала, главнѣйшіе отъ хлѣба дурна го
качества. Яровая рожь, пораженная въ Августѣ сначала
имѣемъ, а потомъ морозомъ, слѣдовательно не успѣвшая
вызрѣть, съ -Октября пошла въ употребленіе. Хлѣбъ изъ этой
ржи пекся въ печи вдвое долѣе, противъ хлѣба изъ ржи хорожаго качества; выходилъ изъ печи чернымъ, разстресканнымъ и самой неуклюжей Формы. Чтобы сдѣлать печеніе
хлѣбовъ болѣе удачнымъ и улучшить ихъ вкусъ, примѣшииали къ новой мукѣ ячменную и овсяную муку. Хлѣбъ изъ
одной яровой муки не питалъ, а отягощалъ только желуДокъ. Когда болѣзнь значительно развилась, я счелъ своею
обязанностію о ф ф и ц і я л ь н о увѣдомить о томъ Шадриискій
Уѣздный Комитетъ народнаго здравія. Вслѣдствіе чего, уѣзднымъ врачемъ приняты были должныя мѣры къ прекращенію
болѣзни и чрезъ Фельдшера розданы больнымъ нужные ме
дикаменты. Но всѣ паціенты, во избѣжаніе пріема смертоноснаго яда (такъ смотрятъ они на лекарства ученыхъ врачей),
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готовы были въ одинъ голосъ кричать: «не надобно намъ лекарствъ: намъ легче»! Посѣщая, по своей обязанности боль
ныхъ, мнѣ не разъ случалось пить самому приготовленныя
для больныхъ лекарства, чтобы увѣрить суевѣровъ въ ихъ
безвредности.
Благодаря Флегматическому темпераменту, господствую
щему между туземцами, они не слишкомъ торопятся по пути
къ самоусовершенствованію. Придерживаясь старины, кресть
янинъ смотритъ съ большимъ сомнѣніемъ и даже съ непріязнею на всякое нововведеніе, особенно если послѣднее
не будетъ ему попятно объяснено самимъ нововводителемъ.
Не болѣе какъ за тридцать лѣтъ предъ симъ наши кресть
яне не знали вовсе употребленія пилы и сосновыя деревья,
привозимыя за 100 и болѣе верстъ, не пилили, а раскалы- ?,
вали на двѣ, много на три доски. Имъ и въ голову не при
ходило, что при распиловкѣ, тоже дерево можетъ дать отъ 7
до 8 досокъ, совершенно годныхъ на то дѣло, для котораго
они его раскалывали. Великороссійскіе плотники, смотря на
затѣйливый способъ нашихъ крестьянъ приготовлять для
себя доски, назвали весь край немшоною Сибирью; за то
ознакомили послѣднюю съ продольною и поперечною пилою.
Обстоятельство весьма важное при настоящемъ недостаткѣ
въ строевомъ матеріалѣ. Но оставимъ въ сторонѣ эту, едва
ли, не общую всѣмъ Славянамъ, привязанность къ старинѣ,
и съ особеннымъ удовольствіемъ укажемъ на тѣ душевныя
качества туземцевъ, которыя вполнѣ достойны хвалы и по
дражанія. Въ ряду этихъ качествъ искренняя и теплая ре
лигіозность занимаетъ первое мѣсто. Если крестьянинъ, по
отдаленности своего мѣста жительства, въ праздникъ не мо
жетъ быть въ церкви, то онъ непремѣнно, въ часы Богослу
женія, молится дома, зажегши свѣчу предъ иконами. Въ не
дѣлю Пасхи и мѣстныя праздники, крестьяне приглашаютъ
духовенство въ свои дома для служенія молебновъ. По ихъ
желанію, молебствія совершаются и на хлѣбныхъ поляхъ,
въ особо-устроенныхъ для того, изъ зеленыхъ вѣтвей, па
латкахъ. На такія богомолья приглашаются жители сосѣд
нихъ селеній, которые отплачиваютъ имъ, въ свою очередь,
такимъ же приглашеніемъ. Крестные ходы на поля совершают- г
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ея по древнему обычаю, преимущественно же во время засухъ,
л нечаянной и не своевременной стужи и т. под.; молебствія со
вершаются умилостивительныя. Но не отлагаются ходы и тог
да, когда все благопріятствуетъ гірозябенію хлѣбныхъ растеній
и обѣщаетъ обильные плоды; но тогда молебствія бываютъ бла
годарственныя. По даннымъ обѣтамъ и благочестивому влече
нію, многіе изъ крестьянъ отправляются на поклоненіе Святымъ
мощамъ, преимущественно, праведнаго Симеона, Верхотурска
го Чудотворца; что дѣлается ими большею частію, въ началѣ
Великаго Поста. Лѣтомъ набожные люди посѣщаютъ Долма
товскій Успенскій и Екатеринбургскій Тихвинскій монастыри.
Изъ пожилыхъ весьма многіе воздерживаются отъ скоромной
пищи по понедѣльникамъ, (понедѣлыіичаютъ); всѣ вообще
■ѵ свято и строго соблюдаютъ посты, установленные церковію.
Благотворительность ихъ къ нищимъ, щедрыя подаянія на
украшеніе Святыхъ храмовъ, ихъ гостепріимство и общи
тельность, во взаимныхъ другъ съ другомъ сношеніяхъ прямо
уже проистекаютъ изъ ихъ искренней религіозности. Каждый
изъ крестьянъ охотно даетъ пріютъ дорожному человѣку,
накормитъ путника и его лошадь и все это сдѣлаетъ онъ
большею частію безъ всякаго возмездія. Принять на ночлегъ
нищаго, накормить его, дать на дорогу зерноваго и печенаго
хлѣба, яицъ, холста даже кудѣли (льна) считается святымъ
Дѣломъ. Сверхъ того нищіе получаютъ милостыню при церквахъ, на ярмаркахъ и сельскихъ торжкахъ. На послѣднихъ
разсѣявшись группами, нищіе поютъ обыкновенно, Лазаря:
; «жилѣ, былъ Лазарь,—богатъ человѣкъ; ѣлъ пилъ сладко» и т. д.
Вслѣдствіе той же религіозности крестьяне свято хранятъ
присягу и понимаютъ важность и значеніе ея. За тѣмъ лю
бовь и преданность ихъ къ Государю, какъ православному
Царю и земному Богу, (по точному ихъ выраженію), без
предѣльны. Съ полною увѣренностію полагаются они на Его
защиту и отеческую любовь къ нимъ. Грозитъ-ли мужику
Даже наказаніе за какой-нибудь проступокъ предъ Закономъ,
°нъ утѣшаетъ себя словами: «Катюшка нашъ Царь проститъ
васъ слѣпыхъ людей и помилуетъ». Замираетъ-ли у него
спрдце отъ страха, при какомъ нибудь грозномъ явленіи
ч нрироды, вмѣстѣ съ глубокимъ вздохомъ, вы навѣрное услы-
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шите: «Что-то теперь у нашего Царя-Батюшки дѣется»?—
Отдаваемые въ военную службу молодые люди, конечно, не
безъ грусти и сл езъ ,р азстаю тся съ родными и родиной; но
жалобъ вы здѣсь не услышите. «На то воля Божія», говоритъ
будущій воинъ, прижимая къ груди, можетъ быть, въ послѣд
ній разъ, своихъ близкихъ. А потому между ними, нѣтъ и
не бывало бѣглецовъ: всѣ служили и служатъ съ честію.
Въ моемъ приходѣ было, изъ здѣшнихъ крестьянъ, до пяти
десяти отставныхъ и безсрочныхъ солдатъ, поступившихъ
въ 1854- году вновь на службу: большая часть изъ нихъ—
Унтеръ-ОФицеры и имѣютъ знаки отличій. Семь на десять
приходилось такихъ награжденныхъ воиновъ. Вѣрность дан
ному слову и извѣстная честность крестьянъ пріобрѣла имъ
такую довѣренность у купцовъ, что безъ всякаго письменнаго обязательства, безъ всякаго прежняго личнаго знаком
ства, довѣряется одному пли двумъ расторопнымъ крестья
намъ, съ товарищами, до тысячи и болѣе пудъ сала, масла,
хлѣба, говядины для доставки въ Екатеринбургъ, притомъ съ
выдачею впередъ почти всѣхъ денегъ, слѣдующихъ за про
возъ. Но и на солнцѣ есть пятна и въ семьѣ—не безъ урода.
А потому и между нашими крестьянами водятся нравствен
ные недостатки; праздность, лѣность, невоздержность и рос
кошь, не по состоянію, доводящія до воровства; послѣднему
много способствуетъ также и смежность съ башкирскими зем
лями. Но благодаря Богу, такіе примѣры рѣдки и люди без
нравственные получаютъ долитую мзду за дѣла свои.

f-

Главныя занятія крестьянъ.
Занятія всякаго народонаселенія условливаются преиму
щественно мѣстностію, которую оно занимаетъ; а потому
изъ самаго топографическаго описанія югозападной половины
Шадринскаго уѣзда можно уже безошибочно заключить, что
жители этого края самою природою предназначены быть зем
ледѣльцами и скотоводами. Къ этому производительность поч
вы, не требующей большею частію ни какого удобренія, слу
житъ основою мѣстнаго благосостоянія. Эту и сигану созна- ^
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ютъ и сами крестьяне. Вотъ почему они такъ внимательны
къ уравненію земель между сосѣдственными волостями, сель
скими обществами, селеніями и наконецъ между собою. Для
такого дробнаго уравненія разнокачественной земли, (хоро
шей, средней и плохой), казалось нужно бы не мало сооб
раженія и смѣтливости. Не смотря на то наши агрономы
обходятся въ этомъ случаѣ безъ всякихъ научныхъ пособій
землемѣрія. Избранный изъ среды же ихъ смѣтливый и чест
ный мужичекъ саженью, да веревкою, а гдѣ встрѣтится на
добность, то и природною четвертью, да шагами, такъ раз
верстаетъ и разсортируетъ земляные участки, что никто на
него не пожалуется; всѣ довольны замысловатыми операціями
своего землемѣра—самоучки. Пашенной, и сѣнокосной земли,
, среднимъ числомъ, полагается по шести десятинъ на ревиз
скую душу. Вся пашенная земля составляетъ одно поле,
въ которомъ засѣянныя нивы перемѣшиваются съ участками,
оставленными подъ паръ, т. е. на отдыхъ до будущаго лѣта.
Посѣвъ начинается обыкновенно съ 25 Апрѣля и ни какъ
не позже 1-го Мая. Про послѣдній день говорится, что тогда
и самая лѣнивая соха въ ходъ идетъ. Сперва сѣется горохъ
(на него охотниковъ не много, одинъ на десять), потомъ
пшеница и ярица, затѣмъ овесъ и ячмень, наконецъ ленъ,
конопель и просо. Замѣчательно, сколько бы ни было въ семьѣ
женщинъ, каждая изъ нихъ для посѣва льна и конопля имѣетъ
въ нолѣ свой особый участокъ; каждая заботится отдѣльно
отъ другихъ, о своемъ посѣвѣ и уборкѣ выросшаго. Не отъ
ѵ.зтого-ли обычая произошло нравственное правило: «живите
такъ, чтобъ ленъ былъ не дѣленъ»? Весьма рѣдкіе сѣютъ
У-тучщенныя породы пшеницы: бѣлотурку, голоколоску и проч.
Кромѣ серповъ и косъ-горбушъ, съ другими земледѣльческими
орудіями крестьяне незнакомы >). Обыкновенное время жатны—со втораго А вгуста; очень рѣдко, ранѣе этого времени.
Жатва продолжается до 14-го Сентября. Съ 14 по 27-е того
*е мѣсяца, хлѣбъ свозится въ остожья, (особыя городьбы,

) Только Сухршгскій

священникъ Іоаннъ Усиенскш,

какъ любознательный сельскій

103яинъ, устроилъ по правиламъ земледѣльческой науки молотильную машину, которая
По Іовамъ крестьянъ, чудеса творитъ: и молотитъ и сѣетъ и вѣетъ,— только не мелетъ.
Отд. IV.
'
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устроиваемыя въ поляхъ, по одной городьбѣ на нѣсколько
десятинъ, или полосъ), гдѣ онъ и сохраняется вплоть до зим
ней молотьбы. При нуждѣ эта молотьба начинается и весьма
рано. Бѣднѣйшіе изъ крестьянъ едва дождутся созрѣлости
хлѣбныхъ колосьевъ, какъ тотчасъ принимаются добывать
изъ нихъ свѣжій хлѣбъ. Орудіемъ при молотьбѣ служитъ руч
ное молотило. Впрочемъ нѣкоторые изъ зажиточныхъ кресть
янъ заводили деревянныя валовыя молотяги, или огромный
катокъ съ шипами, приводимый въ движеніе одною лошадью,
замѣняющею собою отъ 5 до 6 рабочихъ. Но этотъ механизмъ
почему-то крестьянамъ не понравился, и они взялись опять
за ручную молотьбу, съ-илеча. Чтобы не задерживать нача
тую молотьбу, насаживаютъ овинъ однорядками раза по три
въ сутки, очъ чего нерѣдко сгораютъ овины, а въ нихъ и щ
рожь. Семья отъ 4 до 6 человѣкъ, исключая малютокъ, при
близительно имѣетъ хлѣбонасѣва: пшеницы отъ 4 до 6, ярицы
отъ 3 до 5, овса отъ 3 до б, ячменя 4 десятины. Озимовую
рожь не сѣютъ, развѣ по рѣчкѣ Барневкѣ, и то одинъ изъ
трехъсотъ человѣкъ. Если представимъ себѣ, что поле, на
значенное подъ всѣ посѣвы текущаго года, какъ шахматная
доска, раздѣлено на 64 ровныя между собою квадратика, тогда
пшеница и овесъ займутъ по 20 такихъ квадратиковъ, ярица
16, ячмень, горохъ и конопель, каждое по 2, наконецъ ленъ
и просо по 1 квадратику. Причина, почему пшеница и овесъ
сѣются въ наибольшемъ количествѣ та, что пшеничный хлѣбъ
составляетъ у крестьянъ общеупотребительную, ежедневную
пищу; а овесъ доставляетъ двойную пользу: зерно, для про- г
дажи и домашняго обихода, а солома замѣняетъ собою сѣно,
въ которомъ вообще чувствуется недостатокъ. Ярица боль
шею частію въ видѣ муки сбывается въ казенные и частные
уральскіе заводы. Съ хозяйственной десятины, при среднемъ
урожаѣ, получается: пшеницы и ярицы отъ 3 до 4 овинъ и
примолоту съ каждаго овина отъ 3 до 5 кадей ’), всего отъ
15 до 25 пудъ; слѣдовательно труды земледѣльца награж
даются сборомъ посѣяннаго, самъ семь. Семья, въ 4 и до 5
душъ, изъ которыхъ двѣ мужскаго и двѣ женскаго пола, съ
') Кадь вмѣщаетъ въ сѳб 1; 5 пудъ пш еницы и ярпцы; овса жѳ только 3 пуда.
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двумя или тремя подростками до 12 лѣтъ получаетъ отъ умо
лоту хлѣба: пшеницы 400, ярицы 320, овса 300 и ячменя 80
пудъ, всего 1100 пудъ. Изъ этого количества отдѣлимъ на
весенній посѣвъ будущаго года: пшеницы 60, ярицы 50, овса
65 н ячменя 10 пудъ,—всего 185 пудовъ. Для дому нужно:
пшеницы 120, ярицы 80, ячменю 20. овса 60 пудъ,—всего
280 пудовъ. Такимъ образомъ, за удовлетвореніемъ означен
ныхъ потребностей, будетъ оставаться еще 635 пудовъ хлѣ
ба. По среднимъ мѣстнымъ цѣнамъ города Ш адринска, села
Долматова и Катайской слободы, пудъ пшеницы стоитъ 17
коп., ярицы 14, овса и ячменя 10 коп., по этому отъ продажи
635 пуд- на мѣстѣ выручится. 37 руб. 40 к. за 220 пуд. пше
ницы, 26 р. 60 к. за 190 пуд. ярицы, 22 р. .50 к., за 225 пуд.
г овса и ячменю,—всего же 86 р. 50 к. Но, для болѣе выгод
ной продажи, отправляютъ хлѣбъ въ Екатеринбургъ, гдѣ и
получаютъ отъ 5 до 6 коп. съ пуда болѣе противу мѣстныхъ
Цѣнъ. Выручка отъ продажи гороху, лыіянаго и коноплянаго
сѣмени, обдѣланнаго льна и конопли назначается, обыкно
венно, на покрытіе мелочныхъ расходовъ по хозяйству. У
крестьянина, не очень богатаго, но и не очень бѣднаго, у
котораго хлѣба достаетъ на годъ, а денегъ на нужду или,
какъ говорится, концы сходятся съ концами, раздѣливъ весь
кодовой доходъ на пять равныхъ долей, одною долею уплакятся государственныя подати, земскія повинности и обще
ственные налоги за четыре и за пять душъ; двѣ съ полови
ною доли употребляются на продовольствіе семейства, одежду,
'Обувь, домашнюю утварь, лошадиную сбрую и т. п., нако
нецъ послѣднія полторы доли пойдутъ на наемъ ноденьщиковъ ВО время страды на ремонтъ строеній и прочіе мелоч
ные расходы. Бѣднѣйшіе изъ крестьянъ, встрѣчая лѣто безъ
Нѣманъ, задолжаютъ ихъ у своихъ зажиточныхъ однообщественнщовъ, обязываясь уплатить за нихъ или работою, или
Деньгами. Такихъ бѣдняковъ можно положить одного на де
сять.
Извѣстно, что хлѣбопашество тѣсно связано съ скотовод
ном ъ: безъ скота хлѣбъ сѣять малоприбыльно; безъ хлѣбныхъ растеній размноженіе скота не возможно. По количеѵ СТвУ насѣва соразмѣрно и количество домашняго скота, осОтд. IV .
2*
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тающагося всю зиму на пропитаніи своего хозяина. Въ
семьѣ, отъ 4 до 5 душъ, имѣющей подъ насѣвомъ отъ 12 до (
15 десятинъ земли приблизительно, держатъ отъ 4 до 6 ло
шадей, кромѣ подростковъ; отъ 6 до 10 рогатаго скота; отъ
10 до 15 овецъ ’); отъ 5 до 10 свиней; домашней птицы: по
два гнѣзда утокъ или гусей; отъ 10 до 15 курицъ. Весь скотъ
и домашнія птицы обыкновенной породы. Впрочемъ, кое-гдѣ,
дѣлались попытки улучшить породы лошадей и рогатаго скота
посредствомъ случекъ; но приплоды отъ такихъ случекъ пока
еще большая рѣдкость. Только въ немногихъ мѣстахъ скотъ
пасется пастухами; большею же частію онъ бродитъ безъ
всякаго надзора, почему не рѣдко теряется, а врываясь въ
поля, дѣлаетъ потравы, отъ которыхъ возникаютъ между
крестьянами постоянныя ссоры и тяжбы къ удовольствію е
сельской юриспруденціи. Съ весны скотъ выпускается на
волю и бродитъ по полямъ и лѣсамъ, до тѣхъ поръ, пока не
покажется изъ подъ земли хлѣбная зелень. По уборкѣ хлѣ
бовъ опять выпускаютъ скотъ на волю вплоть до снѣга. На
стала зима, и многое множество хлопотъ являются у домо
хозяевъ. Для отысканія своего скота они должны бываютъ
разъѣзжать въ разныхъ направленіяхъ по сосѣдственньшъ и
даже отдаленнымъ полямъ и деревнямъ. Проходитъ иногда
годъ, два, крестьянинъ остается въ неизвѣстности о поте
рявшейся у него скотинѣ; по прошествіи же двухъ-годинаго срока лишается уже и всякаго права на потерявшуюся,
у него собственность 2). Съ наступленіемъ осени, зажиточ
ные крестьяне начинаютъ скупать по деревнямъ рогатый г
скотъ подъ колотье, платя отъ 5 до 15 руб. сер. за штуку.
Зимнія ярморки запруживаются говядиною и мясо падаетъ въ
цѣнѣ до того, что за пудъ лучшей говядины платится отъ
30 до 50 к., сала отъ 1 до 1 р. 43 к. Говядина большими
партіями покупается для уральскихъ заводовъ, а сало идетъ
на екатеринбургскія и шадринскія салотопни, откуда отпра
вляется въ столицы и портовые города. Кояш и овчины
за исключеніемъ мѣстнаго употребленія, идутъ, и въ боль-

1) В есьм а у рѣдкихъ есть е щ е, отъ 5 до 8 козъ.
*) П р и сельскихъ управленіяхъ ведется р еэстр ъ гульнаго скота
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шомъ количествѣ, во внутреннія губерніи. Эта торговля
скотомъ подрывается доставкою и сбытомъ рогатаго скота
съ Киргизской линіи, которая тянется по границамъ Челя
бинскаго, Курганскаго и Троицкаго уѣздовъ. Особенная
дешевизна на -'скотъ бываетъ или въ сухіе года, когда
чувствуется большой недостатокъ въ кормѣ для живот
ныхъ, или при слишкомъ хорошемъ урожаѣ хлѣба и его
крайней дешевизнѣ. (Пудъ пшеницы продается иногда по
1і, ярицы по 11, овса по 6 коп. сереб.) Въ первомъ слу
чаѣ крестьяне говорятъ: «зимою того и смотри, что корова
корову съѣстъ», и чтобы досыта кормить одну, продаютъ
другую. Во второмъ крестьяне находятъ для себя выгод
нѣе, на уплату государственныхъ податей, осенью продать,
хотя и за безцѣнокъ, скотину, чѣмъ хлѣбъ. Говоря о ското
водствѣ, нельзя не сказать и о гибельныхъ скотскихъ па
дежахъ, нерѣдко здѣсь свирѣпствующихъ. Падежи большею
частію появляются осенью во время прогона чрезъ нашъ
край гуртоваго скота изъ степей. При прогонѣ пропадетъ
быкъ, два,—гуртовщикъ никогда не озоботится закопать про
павшую скотину въ землю—и спѣшитъ все далѣе, къ мѣсту
своего назначенія. Крестьяне тоже, или не замѣтятъ трупа
или зароютъ его кое-какъ, не очистивъ мѣста, гдѣ лежало
пропавшее животное. Домашняя скотина, скитаясь по этимъ
мѣстамъ, обнюхиваетъ ихъ, вдыхаетъ испаренія отъ разла
гающагося трупа и заражается. А лишь только болѣзнь сдѣ
лалась повальною, самый воздухъ разноситъ ее по окрест
нымъ притонамъ и хлѣвамъ.
Сверхъ земледѣлія и скотоводства, въ свободное отъ по
левыхъ и домашнихъ работъ время, одни занимаются подряд
нымъ извозомъ хлѣба, говядины, кожъ, бочекъ съ саломъ и
масломъ изъ Шадринска въ Екатеринбургъ: тысячи кресть
янскихъ подводъ тянутся тогда по Исетскому тракту. Другіе,
Бъ тоже время, занимаются мелочною торговлею, которая
производится такъ: измолотивъ съ осени четвертую часть
пноего свѣжаго хлѣба, они везутъ его въ Екатеринбургъ.
Продавши здѣсь свой товаръ, дѣлаютъ складчину и, вдвоемъ
Или втроемъ, накупаютъ деревянной, муравленой и полуФаянсовой посуды. Потомъ эту посуду возятъ по деревнямъ,
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промѣнивая ее на мерлушки, щетину и т. д. Наконецъ весь
наборный свой товаръ сдаютъ оптомъ или Шадринскимъ куп- f
цамъ, или зажиточнымъ подгороднымъ крестьянамъ. Въ этихъ
спекуляціяхъ проходитъ время до полузимы; число подоб
ныхъ торговцевъ не болѣе, какъ семь на сто. Наконецъ,
крестьяне самаго бѣднаго состоянія образовали изъ себя
особый классъ рабочихъ по найму. Когда наступаетъ время
для сбора государственныхъ податей, пріѣзжаютъ наборщики
рабочихъ: изъ-за Троицка, на золотые пріиски, съ ураль
скихъ и башкирскихъ озеръ, на рыбныя ловли. Нанявшіеся
получаютъ впередъ половину подрядной цѣны за все время
работы, полагая отъ 70 к. до 1 руб. въ недѣлю. Такихъ ра
бочихъ, т. е. бѣдняковъ, какъ сказано выше, одинъ на десять.
Для управленія обширнымъ полевымъ хозяйствомъ, и мѣст-,,
ные зажиточные крестьяне— нанимаютъ для себя рабочихъ
на годъ и поденно. Въ первомъ случаѣ даетъ работнику отъ
10 до 18 руб. сер. въ годъ, а во второмъ, отъ 15 до 25 коп.
сереб. въ сутки. За сжатье одной десятины задѣльная плата
отъ 2 до 3 руб. сер., за вырубку ие кубической сажени
дровъ 12 коп. сереб. на полномъ содержаніи хозяина. При
заключеніи условій, сроки для работъ опредѣляются извѣст
ными признаками: отъ Покрова до Благовѣщенія, отъ Рож
дества до Ильина, или Семенова дни и т. и.
Огородничествомъ занимаются вообще всѣ жители, но на
столько, на сколько это необходимо для продовольствія сво.его семейства. Впрочемъ подгородные крестьяне, имѣя въ
виду надежный сбытъ, занимаются огородничествомъ въ зна-'
чительныхъ размѣрахъ. Между овощами, первое мѣсто зани
маютъ огурцы. Въ окрестностяхъ Долматова такъ много раз
водятъ огурцовъ, что ихъ обозами отправляютъ въ Екате
ринбургъ и заводы. Въ годъ урожая, сотня огурцовъ на
мѣстѣ стоитъ отъ 7 до 10 к. сереб.
Хмѣль ие разводятъ нарочно, а онъ тамъ обильно растетъ
по наволокамъ, т. е. кустарникамъ на берегахъ Исети и Гечн,
особенно же при, сліяніи этихъ двухъ рѣкъ. Такія обильныя
хмѣлемъ мѣста составляютъ родъ оброчныхъ статей на со
держаніи особыхъ арендаторовъ. Откупивъ за условную цѣну?
у арендатора участокъ, версты на двѣ или на три, всѣмъ
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обществомъ крестьяне назначаютъ день хмѣлевья. Потомъ
разлагаютъ деньги, но скольку обойдется на косу, т. е. на
человѣка и, сдавши условную сумму арендатору, дѣлаются
полными хозяевами въ откупленномъ урочищѣ. До назначен
наго дня ни кто не можетъ не только рвать хмѣль, даже
прикасаться къ нему, подъ строгою отвѣтственностію предъ
всею общиною. Если же кто покусится тайно и преждевре
менно поэкономничать въ откупленномъ міромъ участкѣ,
у того привязываютъ руки назадъ къ колесу, ругаютъ по рус
ски, плюютъ въ глаза, и опутавъ хмѣлевыми плечами, во
дятъ по толпѣ любопытныхъ. Наканунѣ условнаго дня доз
воляется кому угодно высматривать по выгоднѣе, т. е. по
обильнѣе хмѣлемъ мѣста. Но такія мѣста бываютъ всегда
удѣломъ тѣхъ отважныхъ и расторопныхъ молодцовъ, кото
рые на другой день успѣютъ первые ворваться въ полевыя
ворота. Интересно быть зрителемъ при подачѣ условнаго си
гнала. Заготовивъ наканунѣ косы и долгія телеги, (хмѣлев
ки), рано утромъ, всѣ собираются къ полевымъ воротамъ,
ведущимъ въ хмѣлевой участокъ, и весь этотъ караванъ,
иногда до 200 телѣгъ ждетъ предъ затворенными воротами
условнаго сигнала. Но вотъ онъ поданъ. Тутъ поднимается
страшная суматоха: обгоняютъ, давятъ, мнутъ другъ друга,
оси и оглобли телегъ трещатъ; не рѣдко и колеса долой;
словомъ всѣмъ жертвуется, лишь бы захватить высмотрѣнное
наканунѣ выгодное мѣсто. За тѣмъ работа идетъ весьма бы
стро и, въ пять, шесть часовъ, все урочище очищено. Одинъ
расторопный работникъ можетъ, при урожаѣ, нашишковать
болѣе 10-ти Фунтовъ Сушенаго хмѣлю; а цѣлою семьею дополупуда. Собранный хмѣль употребляется на домашній оби
ходъ; иногда не большая часть и продается при нуждѣ.
Выше было сказано, что за 100 лѣтъ до сего (свидѣтель
ствуютъ въ этомъ документы Долматовскаго монатыря и ар
хивы Вершинскаго сельскаго управленія), росли здѣсь такіе
сосновые лѣса, что ихъ было вполнѣ достаточно на удовле
твореніе потребностямъ жителей во всякомъ строительномъ
матеріалѣ; слѣдовательно были въ этихъ лѣсахъ и звѣри.
Самый гербъ города Шадринска соболь, пронзенный стрѣ
лою, доказываетъ, что главное занятіе туземцевъ была охота.
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Но изчезли лѣса, съ ними изчезли звѣри и охота. Осталась
одна только ловля зайцевъ и горностаевъ сѣтями, называе
мыми тропинками; но и ею занимаются весьма не многіе,
одинъ изъ 400 человѣкъ. Продажа заячьихъ шкурокъ, отъ
20 до 50 однимъ охотникомъ производится на мѣстныхъ
торжкахъ и ярморкахъ. Гораздо интереснѣе самой ловли
слѣдующая черта народнаго суевѣрія. По первой зимней
порошѣ отправляется крестьянинъ на ловлю зайцевъ — бѣ
ляковъ. Въ самые ранніе часы утра выходитъ онъ изъ дому,
чтобы, проходя своимъ селеніемъ и въ дальнѣйшей дорогѣ
не встрѣтится съ недобрымъ глазомъ. Онъ убѣжденъ, что не
имѣть въ дорогѣ встрѣчь—вѣрный признакъ хорошаго лова.
Но вотъ на бѣду попадается на встрѣчу злой человѣкъ, и,
вмѣсто обычнаго привѣтствія и желанія удачи, начинаетъ
подшучивать надъ охотникомъ.—Завязывается ссора и брань
не на шутку, послѣ которой охотникъ не думаетъ вовсе
продолжать своей дороги, а возвращ ается назадъ, домой. Да
и къ чему бы, послѣ такой встрѣчи, послужила охота? Ловъ
непремѣнно долженъ быть пренеудачный; сама нечистая сила,
обратившись въ зайца, завела бы охотника, Богъ вѣсть
куда.
Рыболовствомъ по рѣкамъ Исети и Течи равно и по вну
треннимъ озерамъ занимаются весьма многіе, примѣрно, трое
изъ десяти. Рыболовныя снасти и способы ловленія рыбы суть
слѣдующіе: рыбу бродятъ неводами и недошками, (рѣдко тканый
бредникъ). По рѣкамъ и заливамъ дѣлаются перегородки (язы)
съ отверстіями, противъ которыхъ прикрѣпляются морды,
сплетенныя изъ тонкихъ прутьевъ. Для ловли карасей въ
озерахъ употребляются сѣти, витили и котцы. Рѣжева есть
тонкая льняная сѣть, въ которую рыбу загоняютъ, пугая ее
ботами; сакъ есть сѣтчатый мѣшокъ, укрѣпленный на длин
номъ шестѣ. Сакомъ ловятъ рыбу, (сачатъ), съ берегу тот
часъ по вскрытіи рѣкъ. Бьютъ еще рыбу острогою, (лучатъ).
Это дѣлается ночью. Рыболовъ тихо разъѣзжая въ лодкѣ,
на носу которой горитъ воткнутая въ желѣзную козу лучина,
высматриваетъ спящую невдалекѣ отъ поверхности воды
рыбу и бъетъ ее острогою. Удить рыбу много охотниковъ.
Изъ удъ самыя большія жерлицы, на которыхъ приманкою
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служитъ живая мелкая рыба. Въ нашихъ рѣкахъ и озерахъ
ловятся слѣдующія рыбы: караси, окуни, лини, налимы, щуки,
пескозобьт, чебаки, язи и ершы. Рыб апродается на рынкахъ
Шадринека, села Долматова, села Китайскаго и въ другихъ
сосѣднихъ многолюдныхъ селеніяхъ.
Между крестьянами есть и хорошіе мастера: кожевники,
кузнецы, портные, чеботари, плотники, овчинники, гончары и
ироч. Но рѣдкіе изъ нихъ исключительно занимаются однимъ
своимъ ремесломъ: большая часть изъ нихъ остаются хлѣбо
пашцами, въ большемъ или меньшемъ размѣрѣ. Издѣлія ре
месленниковъ расходятся только въ кругу своего общества
и по ближайшимъ селеніямъ, но не далѣе.
Изъ женскихъ рукодѣлій пряжа, тканье холстовъ и домаш, няго сукна составляютъ главнѣйшія. Лучшимъ тканьемъ от
личаются по преимуществу женщины Мехонской слободы.
Постоянно упражняясь въ одномъ этомъ рукодѣльи, онѣ прі
обрѣли рѣдкое искусство ткать бранные ковры и красить
шерсть въ разные цвѣта съ тѣнями. Ковры ихъ всегда хо
роши по рисунку, прочности и мягкости. Въ той же слободѣ
ткутъ чистый тонкій холстъ, едва ли уступающій Фламанскому полотну и столовое бѣлье разныхъ узоровъ, ни чѣмъ
не хуже Фабричнаго по чистотѣ работы, но превосходящее
послѣднее своею прочностію. Такое искусство Мехонскихъ
мастерицъ обратило на себя вниманіе правительства, кото
рое, для пощренія ихъ къ дальнѣйшему усовершенствованію,
выдавало нѣкоторымъ изъ Мехонскихъ рукодѣльницъ денеж- ныя награды и похвальные листы.
Сбытъ излишковъ, по всѣмъ отраслямъ домашней экономіи,
производится на ярмаркахъ Ш адринека, Долматова, Мехонск°й слободы, въ Стери, около села Маслянскаго и на дру
гихъ учрежденныхъ правительствомъ сельскихъ торжкахъ.—
Между всѣми торжками по сбыту сельскихъ произведеній,
самый замѣчательный есть недѣльный Христорождественскій
въ Мехонской слободѣ.—Сюда пріѣзжаютъ купцы и кресть
яне-торговцы Екатеринбургскіе, Камышловскіе, Верхотурскіе,
Ирбитскіе, Шадринскіе Курганскіе, Ялуторовскіе, Тюменскіе.
Туринскіе, Ишимскіе, Челябинскіе и Ордиицы (послѣднимъ
именемъ зовутъ Татаръ, Киргицъ, башкиръ и Б ухарц евъ).—
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Вотъ нѣсколько свѣдѣній о количествѣ и цѣнности приво
зимыхъ на этотъ Торжокъ товаровъ, сообщенныхъ мнѣ од
нимъ изъ жителей Мехонской слободы, постоянно на немъ
торгующимъ. Лавокъ, балагановъ во время Торжка считается:
съ краснымъ товаромъ 20, мелочнымъ до 40, кожевеннымъ
до 30, желѣзнымъ до 20 и съ холстами до 15.
Привозится на Торжокъ:
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» 3 » » 4- »
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Устройство домовъ, пища и одежда крестьянъ.
Житель описываемой мѣстности—чисто русскій, по уму,
праву и обычаямъ: тѣже повѣрья, суевѣрія, семейный рас
порядокъ и народныя увеселенія, какъ и на всей православ
ной Руси. Но, вникая въ подробности, нельзя не убѣдиться
въ вѣрности русской пословицы: «что городъ, то норовъ: что
Деревня, то обычай!»
Селенія югозападной половины Шадринскаго уѣзда, какъ
было замѣчено уже при топографическомъ описаніи этаго
края, распололіены по берегамъ рѣкъ, Исети, Течи, Барневки, и при значительныхъ внутреннихъ озерахъ, сгруппиро
вывая на одномъ мѣстѣ отъ 20 до 200 домовъ. Строенія рас
полагаются такъ близко къ водѣ, что изгороди усадьбъ и скот
скихъ притоновъ стоятъ въ самой водѣ, а по берегу нѣтъ
^ ни проходу, ни проѣзду.—Не смотря на отдаленность крас
наго лѣса, добываемаго за 100 и 140 верстъ, дома крестьянъ
строяться изъ березы, или сосны. По внутреннему располо
женію, всякое лшвое строеніе (связка, хоромина), состоитъ
имѣющихъ однѣ общія сѣни.
И З Ъ избы, клѣти и горницы,
Клѣть строится обыкновенно, въ два этажа: въ нижнемъ
хранится, въ сусѣкахъ, разная провизія: мука, крупа, горохъит. п.; въ верхнемъ помѣщается имущество, поцѣннѣе:
ящики, коробья и плетеныя пестерюхи съ зимними и лѣт
ними одеждами, (или какъ называютъ, со шкарпетомъ). Тутъ
®е висятъ: овчины, говядина, рыба и т. д.— Словомъ въ обоч ихъ этажахъ клѣти, всякая всячина разбросана въ самомъ
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неживописномъ безпорядкѣ. Часть избы у печи, предназна
ченная собственно для стряпни и называемая середою, или
отгораживается крашеною заборкою, или завѣшивается на
бойчатымъ завѣсомъ. Въ чистомъ отдѣленіи избы: божница
въ переднемъ углу, уютныя палати, въ уровень съ ними, по
всѣмъ стѣнамъ широкія полки (полицы). У самой печки,
спускъ, чрезъ западню, въ подполье, (голбецъ; гдѣ хранятся
съѣтсные припасы. Къ задней стѣнѣ дома пристроивается
теплый крытый дворъ, съ отдѣленіями для мелкаго скота и
домашней птицы. Въ селеніяхъ, при большихъ озерахъ, хо
зяева птицеводы устроив а ютъ на берегу крытые садки, въ
которыхъ кормятъ своихъ домашнихъ утокъ и гусей. За то
послѣдніе приводятъ за собою, своихъ дикихъ однофамиль
цевъ, съ которыми успѣваютъ сблизиться, гуляя по озеру. f
Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ дому, въ одну линію ставятся
погребъ, завозня, скотная или черная изба и амбары. По
зади всѣхъ строеній находится скотскій пригонъ съ хлѣ
вами.— Строенія крыты или тесомъ, или драньемъ по скалыо,
(бересту) или соломою, или дерномъ. Какъ домъ, такъ и всѣ
надворныя строенія окружены со всѣхъ сторонъ заборомъ.
Всѣ крестьянскія постройки сходны между собою по распо
ложенію и составу, разнятся только раймѣрами, зависящими
отъ состоянія домохозяина.—Приблизительно можно сказать,
что сосновыхъ избъ I, березовыхъ
изъ нихъ крытыхъ
тесомъ >, драньемъ ^ и землянымъ дерномъ
Послѣдняго
рода кровли введены, по неимѣнію другихъ матеріаловъ, пра
вительствомъ. Онѣ хороши въ отношеніи безопасности отъ
пожаровъ; но не прочны. Въ сухую погоду землю съ крышъ
сдуваетъ вѣтеръ, а въ сырую она въ видѣ грязи скатывает
ся въ низъ; сверхъ того своею тяжестію гнететъ и ломаетъ
стропила.—Прежде дома строились безъ всякаго плана: кто
гдѣ хотѣлъ, ничѣмъ не стѣсняясь и имѣя въ виду только то,
чтобы окна избы обращены были на полуденную сторону,
(солнопекъ). Отъ этого расположеніе улицъ и переулковъ
сдѣлалось до того неправильнымъ , что незнакомый сЪ
мѣстностію путешественникъ не рѣдко заѣзжалъ въ гумно,
думая попасть на дворъ. Такое безпланпое расположеніе
строеній, затрудняя сообщенія между жителями, было крайне ^
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гибельно, въ случаѣ пожара. Нынѣ, благодаря распоряжені, ялъ правительствъ, вводится, - мало по малу, порядокъ въ
расположеніи строющихся вновь зданій. Улицы получаютъ
должный видъ, какъ по направленію, такъ и по ширинѣ сво
ей; дома, прячущіяся въ своихъ надворныхъ строеніяхъ, нынѣ
въ рѣдкость. Рядомъ съ надворными строеніями, или ближай
шемъ къ дому огородѣ, помѣщались прежде черныя бани;
нынѣ и онѣ переносятся къ рѣчкамъ и озерамъ. Гумна, по
чти прикасавшіяся прежде къ надворнымъ строеніямъ, нынѣ
отодвинуты назадъ и отдѣлены широкою улицею отъ селе
нія. Какъ во дворѣ, такъ и въ домѣ соблюдаются крестья
нами чистота и опрятность. Дворъ или ограда очищается, а
въ домахъ полы моются ко всякому воскресному дню. Предъ
д великими же и особенно чтимыми праздниками, вся домаш
няя утварь, мѣдные образа и божница тщательно чистятся;
полы и самыя стѣны скоблятся и моются, печи белятся; выме
тенная дочиста ограда усыпается пескомъ. И этотъ порядокъ
ведется какъ богатымъ крестьяниномъ въ его хоромахъ, такъ и
бѣднякомъ въ его хшкинѣ. Дома крестьянъ, вообще, снабжены
всякою утварью, въ достаточномъ количествѣ. Почти у вся
каго есть: желѣзныя ведра, чугунки, кадки для провизіи,
квашонки, масленки, лагуны, (для доставки въ нихъ пива и
квасу на поля, во время страды), чистыя крашеныя кадочки.
У нѣкоторыхъ луженый мѣдяникъ, постоянно наполненный
кодою, красуется на самомъ видномъ мѣстѣ избы.
Пища постная: холодное изъ тертой рѣдьки съ лукомъ,
кортоФелемъ и огурцами; бѣлая капуста, (сѣрая въ пищу
не употребляется) пирогъ изъ рыбы, или груздей; щи изъ
толстой яшпой крупы; каша изъ той же, но мелкой крупы;
Уха изъ свѣжей, а чаще изъ сухой рыбы; рѣпныя паренки
и сушеная вишня въ суслѣ; сладкіе пироги съ макомъ, тол
ченою черемухою, вишнею; густой изъ сусла квасъ. Ско
ромная: изъ говядины, баранины, свинины и домашней птицы;
нироги съ морковью; дутое пирожное изъ пшеничной муки
но молокѣ. Въ заговенье, годовые и семейные праздники,
нею эту разнородную пищу замѣняютъ собою пельпяни съ
г°кядиною и свининою; а въ постные дни, съ груздями и
у Капустою. Пельняни ѣдятъ безъ уксусу и перцу, такъ что
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непривыкшій къ этой пищѣ желудокъ весьма затруднится
переварить ее. Общеупотребительный и ежедневный хлѣбъ
пшеничный. Изъ пшеничной же муки дѣлаются: булки, ви
тушки, (родъ калачей), плетеные кральки, а также аладьи,
блины, пряженики. Обыкновенное питье—квасъ; въ празднич
ное время, пиво, хмѣльное и безхмѣльное, съ душистыми
травами.
Одежда мужчинъ и женщинъ, какъ лѣтняя, такъ и зимняя,
дѣлается изъ домашняго, хотя грубаго, но прочнаго мате
ріала. Зимою, крестьянинъ надѣваетъ сверхъ дубленаго по
лушубка 1) зипунъ изъ домашняго чернаго сукна. Въ дальную дорогу, надѣвается еще яга, т. е. козлиная, телячья, или
жеребячья кожа, мѣхомъ вверхъ; штаны изъ того же само
дѣльнаго сукна; бахилы съ длинными голенищами, или унты,
(валяныа сапоги, обшитые синимъ сукномъ); шапка подло
женная овчиною съ суконнымъ, или плисовымъ верхомъ и
вмѣсто рукавицъ, шубныя мохнатки. Сосѣдніе къ башкир
скимъ землямъ крестьяне носятъ длиноухіе малахаи, съ на
затыльниками, защищающіе лицо и шею отъ вѣтра и мороза.
Смотря на путника, одѣтаго въ такой мохнатый костюмъ,
легко повѣрить, что для пего морозъ и въ 30° ни почемъ. Въ
зимніе праздники, многіе изъ зажиточныхъ крестьянъ надѣ
ваютъ тулупы, крытые синимъ, или чернымъ Фабричнымъ
сукномъ безъ воротниковъ, опушенные кругомъ морскимъ
котикомъ; красный каменковый кушакъ, или цвѣтную полу
шелковую опояску; шапку съ лисьимъ, бѣличьимъ, или мер7
*
лужчатымъ околышемъ; чистыя руковицы и юхтовые сапоги.
Въ лѣтнее праздничное время, мужчины одѣваются въ синіе
или черные чекмени, изъ своего, а чаше изъ Фабричнаго
сукна; въ армяки изъ верблюжей шерсти съ узорчатою вы
шивкою на полахъ и подолѣ, въ поярковую шляпу; въ сит
цевыя или пестрядиныя 2) рубашки, съ такими же портами.

’ ) Дубленые полушубки п тулупы
порядочнымъ обоняніемъ, съ трудомъ
Д убленіе овчинъ предохран яетъ ихъ
2 ) П естрядью назы вается всякая
льняной пряжи.

такъ сильно пропитаны дымомъ, что человѣкъ, съ
простоитъ въ толиѣ людей, одѣтыхъ въ такіе мѣха.
ещ е и отъ моли
узорчатая ткан ь— самодѣльщ ш ш а, изъ крашеной
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Женщины въ будни носятъ: старый бумажный платокъ,
. пестрядиные рукава у рубашки, синій холщевый дубасъ или
выбойчатый, а у зажиточныхъ, изъ дешеваго ситца сарафанъ,
обутки съ красною суконною опушкою, черный суконный
зипунъ, съ борами назади и съ Фигурчатою нашивкою изъ
Фабричнаго сукна. Зимою сверхъ того надѣваютъ овчинный
полушубокъ, съ узорами назади. По праздникамъ яркія кра
ски шелковыхъ, рѣдко бумажныхъ головныхъ платковъ,
цвѣтныхъ гарусныхъ и шелковыхъ шалей, блескъ шамшуръ,
шитыхъ золотомъ или фольгою по бархату, пестрота ситце
выхъ и шелковыхъ сарафановъ, съ коленкоровыми и кисей
ными рукавами и Фартухами, серебряная цѣпочка или ми
шурная тесьма, на которыхъ виситъ крестикъ, спрятанный
у подъ рубашкою, на груди,—все это дышетъ чистотою и изы
сканностію; все достойно праздничнаго торжества! По зим
нимъ праздникамъ, дѣвицы—невѣсты и сколько нибудь доста
точныя женщины надѣваютъ на себя шубы, крытыя чернымъ
или синимъ Фабричнымъ сукномъ, съ бурымъ лисьимъ ворот
никомъ.

Семейная жизнь и родственныя отношенія крестьянъ.
Каждое семейство повинуется одному изъ своихъ членовъ,
большаку, а женщины кромѣ того, старшій изъ нихъ хозяйк% болынухѣ. Отъ большака зависятъ всѣ хозяйственныя
Распоряженія по дому. Гдѣ нѣтъ отца, тамъ выбирается въ
большаки дядя, или одинъ изъ братьевъ, смотря по разуму
и Расторопности; такъ что младшій лѣтами беретъ иногда
преимущество надъ старшимъ, безъ обиды для послѣдняго.
Тоже встрѣчается и между женщинами. Когда въ семействѣ
есть молодые люди, (парни), то съ нетерпѣніемъ ждутъ, когда
исполнится кому нибудь изъ нихъ 18 лѣтъ. Тотчасъ отецъ
и Мать жениха начинаютъ искать для него невѣсту въ добр°мъ, т. е. зажиточномъ домѣ, который бы превышалъ сво
имъ достаткомъ ихъ собственное состояніе. На благонравіе
, 11 лѣта невѣсты мало обращается при этомъ вниманіи. Глав-

32

ПЕ Р МС К І Й

ное, была бы она работящая да, сетевая дѣвица, т. е. дочь
богатаго отца, а объ остальномъ и думать, по мнѣнію кресть
янъ, нечего.— Съизстари ведется между крестьянами стран
ное обыкновеніе: выбирать для вступающаго впервые, въ
бракъ, невѣсту старѣе его четырьмя и даже пятью годами.
Отъ этаго обыкновенія молодыя дѣвушки, достигшія 16 лѣтъ,
т. е. имѣющія право выйти замужъ, сидятъ въ почетномъ
званіи невѣстъ, лѣтъ семь и болѣе и, часто, падаютъ, въ
нравственномъ отношеніи. Свадьбы совершаются двумя спо
собами: добромъ, т. е. съ предварительнаго и обоюднаго со
гласія какъ вступающихъ въ бракъ, такъ и родителей ихъ,
съ соблюденіемъ всѣхъ принятыхъ церемоній и обрядовъ; и
убѣгомъ, т. е. будто бы, безъ вѣдома родителей невѣсты. Въ
послѣднемъ случаѣ, просватанье и другія церемоніи не имѣ
ютъ мѣста. Надобно сказать, что такъ называемыя свадьбы
убѣгомъ не заключаютъ въ себѣ ничего романическаго и
и суть ни что иное, какъ Фраза, съ которой тѣсно связана
мысль небогатыхъ родителей избѣжать такимъ образомъ
лишнихъ, а иногда и невозможныхъ для нихъ расходовъ,
при выполненіи всѣхъ принятыхъ свадебныхъ праздниковъ,
угощеній, подарковъ и т. п. Такъ понимаютъ свадьбу убѣ
гомъ и тѣ, которые не отказались бы попраздновать на чу
жой счетъ. Безъ согласія своихъ родителей, ни одна дѣ
вушка не рѣшается выйти замужъ: родительское благосло
веніе свято чтится дѣтьми и только съ нимъ увѣрены они
въ своемъ будущемъ счастіи. Когда свадьба совершается
добромъ, просватаная невѣста требуетъ отъ отца жениха
запросъ, отъ 3-хъ до 30 руб. серебр. На эти деньги, поку
паетъ она разныхъ Фабричныхъ товаровъ и даритъ ими ближайншхъ родственниковъ жениха. Въ день бракосочетанія
женихъ съ поѣздомъ пріѣзяшетъ въ домъ невѣсты. Здѣсь
свахи съ невѣстиной стороны встрѣчаютъ пріѣхавшихъ и
начинаютъ въ пѣсняхъ состязаться со свахами жениха. Въ
этихъ пѣсняхъ, поочередно, однѣ выхваляютъ жениха и ху
лятъ невѣсту; другія дѣлаютъ на оборотъ, т. е. хулятъ же
ниха и хвалятъ невѣсту. Вся эта нѣсенная побранка окан
чивается миротворною рюмкою вина, стаканомъ пива и раз
мѣномъ поцалуевъ. По возвращеніи изъ церкви, занимательна
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роль дружки (шафера). Сида на почетномъ мѣстѣ, съ кну
томъ за поясомъ, онъ приглашаетъ гостей полюбить ново
брачныхъ; заставляетъ гостей пожелать имъ того-сего, часто
несбыточнаго; читаетъ для смѣха разные наговоры отъ при
зора недоброжелательнаго глаза и т. д. Жены, въ отношеніи
къ своимъ мужьямъ, находятся въ совершенномъ подчиненіи:
безъ совѣта и приказанія мужа, жена ни чѣмъ ни смѣетъ
распорядиться. Мужъ есть безапелляціонный судья и испол
нитель своихъ иногда жестокихъ приговоровъ, при семей
ныхъ проступкахъ жены. Дѣти мужескаго пола, съ пяти лѣтъ,
начинаютъ ѣздить верхомъ на лошади и гонять скотъ на
водопой; съ восьми лѣтъ, мальчикъ зовется борноволокомъ
и управляетъ лошадью, при распашкѣ и бороньбѣ земли; въ
т четырнадцать— онъ хорошо уже владѣетъ косою, серпомъ,
молотиломъ, топоромъ и принимается за соху. Бѣдные кре
стьяне отдаютъ въ эти лѣта дѣтей въ срочную работу. Дѣти
женскаго пола, съ шести лѣтъ, садятся за прялку и пасутъ
Цыплятъ; съ десяти—берутся за иголку и серпъ, водятся съ
зыбочными малютками и домовничаютъ во время страды; съ
четырнадцами лѣтъ, садятся ткать за красна, проворно жнутъ
и косятъ. Родители, не имѣющіе дѣтей мужескаго пола, са
дятъ своихъ дочерей, моложе 14 лѣтъ, на лошадь и онѣ за
мѣняютъ собою мальчиковъ—борноволоковъ. Семейный кругъ
есть единственная школа, въ которой совершается развитіе
умственныхъ и нравственныхъ силъ ребенка: что слышитъ
и видитъ онъ въ семейномъ кругу, то и усвоиваетъ навсегда
Лсебѣ. Впрочемъ, дѣти весьма часто ходятъ въ общее наше
училище—церковь, особенно въ теплое время; заботливые
родители сами учатъ ихъ первоначальнымъ и главнымъ мо
литвамъ. Почти неволею набираются мальчики для обученія
въ сельскихъ училищахъ, и большею частію изъ сиротъ.
Причина та, что бѣдные вынуждены отдавать дѣтей въ срочІ]Ую работу; а богатые имѣютъ надобность въ подросшихъ
Дѣтяхъ для своихъ торговыхъ дѣлъ. Даже обучившіеся въ
своей молодости читать и отчасти писать, въ зрѣлыхъ лѣтахъ все забы ваю тъ, устремивъ силы души и тѣла на
земледѣльческія и другія хозяйственныя занятія. Замѣча
тельно, что изъ грамотныхъ большею частію поступаютъ въ
3
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военную службу. Это объясняется тѣмъ, во 1-хъ, что въ учи
лища помѣщаютъ всего охотнѣе своихъ дѣтей солдатки: во Г2-хъ, обыкновенно отдаютъ учить грамотѣ тѣ изъ крестьянъ,
у которыхъ дѣтей много, на которыхъ лежитъ слѣдователь
но й неизбѣжная обязанность приготовить, за свое семей
ство, рекрута. Число грамотныхъ, между крестьянами, при
близительно: мужчинъ двое на сто, а жейщина—одна па че
тыреста—неграмотныхъ.
Когда семья начинаетъ значительно умножаться, когда стъ
двухъ, трехъ зыбокъ сдѣлается въ избѣ тѣсно, а отъ крика
малютокъ хоть уши зажми и бѣги вонъ: тогда приступаютъ
къ постройкѣ отдѣльнаго Дома и передаютъ его во владѣніе
старшему сыну, или брату, имѣющему взрослыхъ дѣтейпомощниковъ. Раздѣломъ движимаго имущества распоря-^
жается отецъ семейства. Устное завѣщ аніе его имѣетъ та
кую же обязательную силу послѣ смерти, какую имѣли всѣ
распоряженія его по дѣламъ семейнымъ при жизни. При от
дѣлѣ сына, если ихъ всего только двое при я: и в омъ отцѣ,
имущество дѣлится на три части: лучшая изъ нихъ предоста
вляется отцу, который и живетъ до своей смерти, съ избран
нымъ имъ сыномъ. Когда при отцѣ три сына, и одинъ изъ
нихъ солдатъ, то и послѣднему выдѣляется извѣстная часть
изъ недвижимой собственности. Дочери получаютъ свою
часть, при выходѣ въ замужство, а именно: одежду, постелю,
иногда изъ домашняго скота—корову, лошадь и т. п. Для
призрѣнія калекъ, нищихъ и сиротъ, нѣтъ у насъ особаго
заведенія. Калеки живутъ въ домахъ своихъ родителей ІИ'
родныхъ; круглыя сироты воспитываются своими ближайшими
родственниками. Малолѣтнихъ сиротъ, чаще всего, берутъ
въ покормленкп бездѣтные супруги, для которыхъ сирота
замѣняетъ родное дѣтище п зовется по имени и Фамилія
своего воспитателя. Вотъ почему, нерѣдко встрѣчаются про
тиворѣчія, при сличеніи ревизскихъ сказокъ н рекрутскихъ
списковъ съ документами церкви. Нищіе бродятъ изъ села
въ село, по торжкамъ п ярмаркамъ. Надобно сказать, что
въ разрядѣ неимущихъ, попадаются часто бездѣльники, лѣн
тяи и тунеядцы. Стыдясь просить милостыню въ своемъ об
ществѣ, гдѣ ихъ всякій знаетъ, такіе нищіе бродятъ по от- ^
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далеЙньшъ селеніямъ, даже въ другихъ смежныхъ уѣздахъ.
Для призрѣнія нищихъ, п вообще несчастныхъ, начали за
водить н особыя богадѣльни; такъ напр., въ Долматовѣ, од
нимъ благотворителемъ выстроено было даже и зданіе для
богадѣльни; но охотниковъ поступить туда не отыскалось.
Бродячая жизнь многимъ изъ нищихъ пришлась по сердцу.
Вдовы и солдатки, если имѣютъ дѣтей, живутъ въ семей
ствахъ своихъ п исправляютъ свою недѣльную очередь ' ) в ъ
стряпнѣ, на ряду съ другими снохами. При хорошемъ пове
деніи, сноха, вдова или солдатка, имѣетъ свой пай и въ на
слѣдствѣ, на равнѣ съ прочими. Бездѣтныя рѣдко уживаются
въ семьѣ своихъ мужей, а чаще возвращаются къ своимъ
родителямъ и родственникамъ. Браки между вдовцами и дѣ^ вицами, холостыми и вдовами, вдовцами и вдовами весьма
обыкновенны. Въ моемъ приходѣ, въ теченіи минувшихъ
Двадцати лѣтъ, изъ 405 браковъ, было свѣнчано: холостыхъ
съ дѣвицами 297, вдовыхъ съ дѣвицами 60, холостыхъ со вдо
вами 5, вдовцовъ со вдовами 4-3.
Степень родства считаютъ крестьяне отъ колѣнъ однокровиыхъ и двукровныхъ, а препятствія ко вступленію въ бракъ
простираютъ далѣе, чѣмъ назначается это уставами церкви.
Нерѣдко считаются родными и величаютъ другъ друга сва
тами, сватьями, когда между ними нѣтъ ровно никакого род
ства и можно бы легко завести новое. А между тѣмъ ни
одинъ родитель не рѣшится дать своего благословенія сыну
на женитьбу, если невѣста предполагается въ какомъ нибудь,
nсамомъ отдаленномъ и часто воображаемомъ, родствѣ съ се
мействомъ жениха. Они убѣждены, что за малѣйшее нару
шеніе этого правила, новобрачные поплатятся цѣлымъ ря
домъ несчастій и бѣдъ, во всю ихъ супружескую жизнь. Подъ
вліяніемъ такого страха, многіе не вступаютъ въ брачные
союзы въ своемъ селеніи; а ищутъ невѣстъ, гдѣ нибудь, въ
сосѣднихъ деревняхъ н селахъ. По смерти близкихъ род
ныхъ, рѣдко соблюдается трауръ; даже не многіе совершаютъ

') Въ большихъ сем ей ствахъ, всякая сноха, п.ш замужняя дочь, поочередно обя
зана недѣлю стряпать на всю семью. П рочія ж енщ ины, убравъ скота, занимаю тся въ
время какимъ нпбѵдь рукодѣльемъ, каждая въ свою пользу.
А
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поминовеніе по усопшимъ. Только зажиточные разносятъ
иногда по сорока домамъ сорокъ милостынь. А вотъ и на
родное повѣрье! Когда выносятъ покойника изъ дому, бли-г
жайшіе его родственники, тотчасъ, хотя на одно мгновеніе,
садятся на ту лавку, на которой лежалъ покойникъ н по
томъ уже спѣшатъ догнать и проводить умершаго до клад
бища, отнюдь и ни зачѣмъ не ворочаясь опять домой. Безъ
этого, думаютъ крестьяне, живымъ плохо придется отъ по
койника. Народныя увеселенія, кромѣ взаимныхъ посѣщеній
другъ друга о праздникахъ, состоятъ изъ осеннихъ и зим
нихъ вечеровокъ, съ пѣснями и разными играми, масляничныхъ
катаній съ горъ и на лошадяхъ и т. п. Самыя помочи и
супрятіси. о которыхъ будетъ говорено ниже, заканчиваются
всегда пиромъ, съ обильнымъ угощеніемъ, за которымъ слѣ
дуютъ у молодежи, игры, пѣсни и т. п. Не мало удоволь-*
ствія въ зимніе вечера доставляетъ собравшейся семьѣ
крестьянинъ, старикъ—сказочникъ. Послушаемъ и запишемъ
вкратцѣ разсказъ одного изъ нихъ: «Былъ—жилъ бѣднякъ—
«бобыль и терпѣлъ онъ страшную нужду. Вотъ однажды до«велось ему пахать свою пашеньку, а пашня находилась не
«вдалекѣ отъ кургановъ. Вечерѣло. Вотъ на одномъ моги«лищѣ видитъ бобыль коня, весь будто изъ золота и горитъ,
«какъ огонь. Бобыль не струсилъ: погнался за конемъ. Съ
«кургана па курганъ прыгала чудная лошадь; но наконецъ
«умаялась и остановилась на одномъ изъ кургановъ.Бобыль
«къ ней,—почти касается лошадиной гривы и готовится ухва«титься за нее; но разступилась земля,—и конь изчезъ подъ,
«курганомъ. На другой день, на томъ же самомъ курганѣ,
«поблазннло езіу, что теплится свѣчка. Подходитъ—и свѣчка
«изчезаетъ въ туже минуту. Бобыль былъ человѣкъ догад«ливый и, тотчасъ, смѣкнулъ, что подъ курганомъ находится
«непремѣнно кладъ, которому пришла очередь выдтн на
«свѣтъ Божій. Зналъ бобыль, какъ добываются клады и, хотя
«много вытерпѣлъ отъ нечистой силы, досталъ таки сеоѣ
«кучи серебра и золота и сдѣлался первымъ богачемъ въ
«своемъ обществѣ».—Внимая подобной сказкѣ, разукрашен
ной причудами народной поэзіи, какой нибудь молодой па
рень, смѣльчакъ, рѣшается самъ попытать счастія и, выбравъ
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темную ночь, идетъ рыться въ курганахъ; но напуганный
«собственнымъ воображеніемъ, а иногда и шутниками—това
рищами, искатель кладовъ съ разстроенными чувствами, съ во
лосами, вставшими дыбомъ отъ страха, бѣжитъ домой,—не съ
деньгами, а съ новымъ разсказомъ объ уж асахъ, которые
онъ вытерпѣлъ и которые онъ преувеличиваетъ до нельзя,
для показанія своей личной храбрости. Слушатели храбреца—
кладоискателя еще разъ убѣждаются въ томъ, что клады
точно есть; но охраняются нечистою силою. Можно сладить
и съ этою силою и разбогатѣть лѣшачьимъ золотомъ; но
можно и свою душеньку положить за это проклятое золото.
Любятъ еще старики потѣшать себя и молодое племя раз- |
сказами о томъ, какъ ихъ отцы и дѣды готовились отражать
тпугачевскую сволочь и растоптать ее, какъ грибы. Рѣдкая
бесѣда старыхъ людей обойдется безъ ссылки на эту памят
ную эпоху. «Я въ Пугачевъ годъ женился», говоритъ одинъ;
«а я родился за годъ до Пугачева», говоритъ другой; «а я
тогда, съ покойнымъ бачкой, учился въ цѣль стрѣлять», го
воритъ третій. Всѣ же единодушно утверждаютъ, что тогда въ
народѣ было сильное желаніе сразиться съ шайкою мятеж
никовъ; что для этого, всякій, у кого было ружье, учился, на
Дворѣ опытнаго стрѣльца—охотника, стрѣлять въ цѣль. Для
такого ученья ставился на дворѣ учителя столбъ съ мѣ
тою. И точно, такой столбъ, обращенный впослѣдствіи въ
коновязь, еще не такъ давно стоялъ на дворѣ одного изъ
моихъ прихожанъ. Были конечно въ то время и трусы, раз
бѣжавшіеся по лѣсамъ, когда шайка Пугачева приблизилась
Кь Долматову и начала громить монастырь. Вотъ еще и лю
бимая стариками пѣсня, сложенная, едва ли, не про туже
пугачевскую эпоху и харктеризующая, съ нѣкоторой ироніей,
Героевъ тогдашняго времени:

У

Какъ вздумалъ грибъ,
Нашъ грибъ—боровикъ,—
По всѣмъ грибамъ полковникъ,
Подъ дубомъ стоючи,
На всѣ грибы глядючи,
Повелѣть, приказать
На войну идти опенкамъ.
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Отказалйся опенки,
Говоря, что ноги тонки:
Не повинны мы тебѣ
На войну идти.

■55*•5с
Какъ вздумалъ грибъ
........................................... и т. д.
Повелѣть, приказать
На войну идти бѣлянкамъ.
Отказалйся бѣлянки,
Говоря, что мы дворянки:
Не повинны мы тебѣ
На войну идти.
•Sc
Какъ вздумалъ и т. д.
Повелѣть, приказать
На войну идти волнушкамъ.
Отказалйся волнушки,
Говоря, что мы старушки:
Не повинны мы тебѣ
На войну идти.

тс•Sc*5с

Какъ вздумалъ и т. д.
Повелѣть, приказать
На войну идти груздямъ.
Какъ сказали грузди:
Мы, робята, дружны!
Возмемъ-те-ко ружья,
На войну пойдемъ,—
Всѣхъ перебьемъ!
Общественныя отношенія крестьянъ.

-

При свиданіяхъ, Даже заочно говоря о комъ пибудь,
крестьяне величаютъ другъ друга по имени и отечествуОдни бѣдняки носятъ иногда полуимена, съ уличными проз-
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вшдаші: лапщѳнокъ, малюкъ, крупенркъ и т. п.; такія проз
вищ,а переходятъ отъ отца на дѣтей, внуковъ, правнуковъ
Ь и т. д.
Всѣ вопросы, касающіеся общественныхъ дѣлъ, а равно
обсужденія проступковъ, разумѣется маловажныхъ, есть
дѣло сходки, или совѣта стариковъ >). Для этого десят
никъ, по распоряженію сельскаго старосты, приглашаетъ жи
телей своего участка на извѣстное мѣсто въ улицѣ. Здѣсь,
послѣ продолжительныхъ преній между нѣсколькими парті
ями, защищающими каждая свою сторону, дѣло рѣшается
большинствомъ и вѣсомъ голосовъ.—Вѣсомъ, говорю я, по
тому, что голосъ бывалаго, или просто богатаго человѣка,а
равно служившаго въ видныхъ сельскихъ должностяхъ,
имѣетъ свою особую цѣну, или вѣсъ. Такія сходки носятъ
на себѣ, какъ водится, характеръ ОФФИціальности. Но бы
ваютъ и частныя сходки, на которыхъ рѣшаются иски, по
личнымъ обидамъ, по потравѣ и мелочной кражѣ хлѣба съ
полевыхъ остожьевъ и т. п. Здѣсь дѣла рѣшаются, обыкно
венно, мировыми, съ присужденіемъ извѣстнаго удовлетворе
нія деньгами, въ пользу обиженнаго; а весь судъ и расправа
запиваются виномъ.—Еще не такъ давно водился обычай надѣ
вать на уличеннаго, или уличенную въ кражѣ покраденное
чин, наприм. овчину, хомутъ и т, п., и, въ такомъ нарядѣ,
водить вора, или воровку по улицамъ, въ сопровожденіи
толпы народа. Этотъ способъ наказанія такъ чувствительно
Дѣйствовалъ на виновныхъ, что они большею частію бросали
£ 1Іавсегда свою дурную привычку и дѣлались честными людь
ми- Но бывали и такіе случаи, что униженный публичностію
своего проступка воришко, съ отчаянія и стыда, дѣлался
послѣ того отъявленнымъ воромъ. При несознаніи въ про
ступкѣ, уличаемаго прежде кормили соленымъ пирогомъ и
по давали ему пить, пока не сознается. Разумѣется, нынѣ,
подобныя пытки не допускаются самимъ закономъ. Въ дѣ•''пхъ, между родными, или близкими сосѣдями, допускается
по-нынѣ судъ Божій. Заподозренный въ проступкѣ обязанъ

*) Стариками зовутся всѣ, ѵчастпуіопііо въ сходкѣ, хотя бы у нѣкоторыхъ пзъ прітсУ Н ! Т В у ю ! Д П Х Ъ
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снять икону со стѣны и, держа ее предъ собою, говорить:
«порази меня ЦаршІІебеспый, если я этому дѣлу виновенъ!»—
затѣмъ поставить икону на мѣсто. Присутствующіе при
этомъ всматриваются въ лицо обвиняемаго и слѣдятъ за из
мѣненіемъ его физіономіи , за трясеніемъ рукъ и проч. По
этимъ признакамъ дѣлается уже заключеніе о виновности,
или невинности заподозрѣинаго, но только про себя; потому
что, послѣ клятвы, открыто заподозрѣнный не обвиняется.
При покупкѣ, продажѣ, мѣнѣ и прочихъ сдѣлкахъ, необ
ходимое условіе—разъемщикъ рукъ у договаривающихся ’).
Этотъ же посредникъ обязывается распечатать вино, замѣ
няющее собою самый вѣрный, денежный задатокъ, самый
Формальный актъ договора. Выпито вино—и дѣло навѣрное
будетъ сдѣлано. Иначе, тотъ, кто первый попятится отъ вы- .
полненія принятыхъ имъ условій, понес тъ штрафъ виномъ
ж е; но въ размѣрѣ, превосходящемъ вдесетеро—выпитое
при заключеніи условія. Замѣчательно, что при продажѣ ло
шади, или коровы, условившись въ цѣнѣ и ударивъ по ру
камъ, продавецъ беретъ лошадь, или корову, не голою ру
кою, а обвернувъ ее въ п с у верхней одежды и передаетъ
покупателю. Послѣдній, въ свою очередь, принимаетъ куплен
ное животное точно такимъ -же порядкомъ. При этомъ, не
отъемлемое приданое: къ лошади—сѣдло, къ коровѣ—подой
никъ, или кринка.
Во всѣхъ взаимныхъ отношеніяхъ крестьянъ между собою,
замѣтны доброжелательство и искренность. Въ раздѣлили
земель, въ обсужденіи ли новыхъ мірскихъ налоговъ, вездѣ f
однодеревенцы горою стоятъ другъ за друга. Если у когопибудь не достаетъ необходимо—нужной вещ и,—другой ссу
жаетъ ею своего сосѣда, увѣренный, что при нуждѣ встрѣ
титъ тоже іі отъ одолжаемаго имъ.
Почти всѣ работы потяжелѣе дѣлаются помочами, такъ что
рѣдкій день пройдетъ безъ того, чтобы у кого-нибудь изъ
крестьянъ не было помочи. На нихъ всякій идетъ охотно,
имѣя въ виду повеселиться вечеромъ, окончивъ работу днемъ.

1) Прр заключеніи договора, участвующіе въ подъ берутъ дрѵгь друга за рукуі"
»го и называется: у д а р и т ь п о р у к а м и .
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У женщинъ есть тоже свои помочи, называемыя супрятками
или копотихами. За мѣсяцъ и ранѣе, разлается по желаю
щимъ кудѣля для пряжи. Въ назначенный день, всѣ соби
раются въ домъ той, отъ которой была раздана кудѣля и
сдаютъ ей выпряденные мотки, послѣ чего начинается ла
комое угощеніе, конечно, не безъ пива и вина. Посчѣднее,
для тѣхъ, которыя не пыотъ свѣтлаго вина, подкрашивается
чѣмъ нибудь, хотя нѣсколькими ягодками клюквы.
Взаимные ссуды и одолженія въ большомъ употребленіи
между крестьянами. Ссуды дѣлаются и хл ' бомъ и деньгами.
Уплата совершается или работою, или деньгами лее, полагая
за одолженное двойную цѣну, но выплачивая ее не ранѣе,
какъ годъ спустя, псслѣ выдачи ссуды. Конечно такого рода
долги остаются иногда и вовсе не уплаченными; но гдѣ же
не? бываетъ этого?

С в я щ е н н и к ъ Тихонъ У с п ен с кій .

ВОСПОМИНАНІЯ.
Въ общественной жизни каждаго края есть свои интерес
ныя эпохи и отдѣльные случаи, являются время отъ времени
личности, рѣзко выдѣляющіяся изъ массы разнородными осо
бенностями. Пермскій край, въ этомъ отношеніи, не исклю
ченіе; но, вслѣдствіе нѣкоторыхъ условій,' онъ даже богаче
другихъ мѣстностей Россіи замѣчательными явленіями въ
прошедшей своей жизни. Желая по возможности сохранить
это прошедшее отъ забвенія, мы открываемъ въ Пермскомъ
Сборникѣ отдѣлъ, посвящаемый разсказамъ и воспоминаніямъ
о былыхъ временахъ и людяхъ. Мы особенно расчитываемъ
на содѣйствіе въ нашемъ намѣреніи почтенныхъ старожи
ловъ края, которыхъ разсказы о прошломъ всегда полны
живаго интереса.
Помѣщая на первый разъ воспоминанія о Гралѣ и Ѳеоновѣ, мы надѣемся, что они вызовутъ за собою рядъ замѣ
токъ и дополненій, которыя дозволятъ намъ, со временемъ,
представить публикѣ, по возможности, полныя біографіи этихъ
замѣчательныхъ личностей.
РеД-

I.

ВОСПОМИНАНІЯ О ДОКТОРЪ ГРАЛЪ.
Воспоминанія о моемъ дѣтствѣ довольно смутны и, какъ
всѣ дѣтскія воспоминанія, заключаютъ мелочные п разроз
ненные Факты, относившіеся къ мѣсту моего жительства и
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къ тѣмъ личностямъ, которыми я былъ окруженъ, преиму
щественно къ бабушкѣ, тетушкамъ, дядюшкамъ, нянюшкѣ,
' Афросішьѣ Никифоровнѣ, и другимъ членамъ семейнаго быта;
воспоминаніе объ отцѣ и матери довольно свѣжо (они позже
другихъ умерли). Но въ ряду этихъ воспоминаній—то пріят
ныхъ, то грустны хъ—у меня уцѣлѣло одно, выходящее изъ
общаго уровня дѣтской памяти. Оно относилось къ человѣку
постороннему, на котораго и въ дѣтствѣ смотрѣлъ я съ бла
гоговѣніемъ, о которомъ и теперь вспоминаю съ тѣмъ же
чувствомъ. Это—воспоминаніе о докторѣ, Ѳедорѣ Христофо
ровичѣ Гра лѣ. Перебирая далекое отъ меня прошлое, оты
скивая въ немъ первую нору знакомства съ этимъ человѣ
комъ, я не могу припомнить ни года, ни числа, ни даже моего
у личнаго возраста; помню только случай, съ котораго я уже
не забывалъ Ѳедора Христофоровича. Я жилъ въ домѣ моей
бабушки, въ семьѣ которой особенно любилъ дядю Вик
тора: онъ такъ искусно дѣлалъ изъ бумажки кораблики, пѣ
тушковъ, съ превращеніями одного въ другаго, что ребенку
трудно было не привязаться къ такимъ талантамъ. Этотъто дядя Викторъ, тоже дѣтскаго возраста, лѣтъ 14-ти, заболѣлъ
сильно. Онъ былъ любимѣйшій сынъ моей бабушки и потому
легко представить, какая поднялась тревога въ семействѣ.
Испробовавши разныя домашнія средства, бабушка рѣшила,
что нужно пригласить Ѳедора Христофоровича и, не смотря
на раннее утро, оыъ не замедлилъ явиться на это пригла
шеніе. Съ этой-то минуты и начинаются мои о немъ воспо1 мііианія. Мнѣ живо представляется добрый, ласковый, радуш
ный старичокъ, не высокаго роста, живой походки; но всего
больше памятенъ мнѣ костюмъ его, въ которомъ постоянно
я видѣлъ его и п о зж е1). Это темнозеленый мундиръ съ длин
ными Фалдами, свѣтлыми, жолтыми пуговицами, съ высокимъ,
стоячимъ воротникомъ, краснаго цвѣта; бѣлыя, тугообтяну-

у

’ ) Градъ отличался множествомъ оригинальныхъ привы чекъ. Въ полной ф орм ѣ, оппгываемоіі почтеннымъ М одестомъ Я ковлевичемъ, онъ щ еголялъ всю свою жизнь; даже
ночью, призванный къ бѣдняку— паціенту, онъ являлся въ ней. Только въ одномъ елуомъ измѣнялъ ей; на ш ш ш ш іы о обѣды онъ пріѣзж алъ, обыкновенно, во ф ракѣ, п
въ атомъ костюмѣ изображ енъ на изданномъ нами его п ортретѣ. Ш уб ы , н даже теплой
Шшіеліі, онъ никогда не носилъ
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тыя, суконныя брюки съ рѣзкими перехватами въ колѣнѣ
уходили въ голенища лакированныхъ гусарскихъ сапожекъ
съ черной кисточкой у раструба, которая красиво болталась
и особенно занимала мое дѣтское вниманіе. Длинная тяже
лая шпага висѣла съ боку, а трехугольная шляпа, которая
мнѣ теперь особенно почему-то кажется большою, была подъ
лѣвою мышкою. Помню, что, съ пріѣздомъ Ѳедора Христофо
ровича, заплаканная физіономія моей бабушки сдѣлалась ры
дающею, такъ, что не могла она и передать своего горя
объ отчаянномъ положеніи Викторушки,—помню, что Ѳедоръ
Христофоровичъ, не переясдавъ этихъ рыданій, осмотрѣлъ
больнаго, въ головахъ котораго стоялъ уже и образъ съ
зажженною свѣчкою. Болѣзнь однакоже оказалась неваж
ною и, послѣ перваго лекарства, не далѣе какъ на другой день, дядя, на кровати, снова игралъ со мною въ ко
раблики; а почтенная моя бабушка, передъ образомъ Всѣхъ
Скорбящихъ, усердно молилась за исцѣленіе сына и здоровье
благодѣтеля ея, Ѳедора Христофоровича Граля. Все это и
теперь живо въ моей памяти; а въ ту пору—Фактъ, можетъ
быть самъ по себѣ, и не ваяшый—сдѣлалъ глубокое впечат
лѣніе на сердце, такъ, что и я, по примѣру бабушки, вклю
чилъ Ѳедора Христофоровича въ тотъ заздравный перечень,
который, по наставленію моей нянюшки, слѣдовалъ за каж
дой утренней и вечерней моей молитвой. Въ моей памяти не
уцѣлѣло Фактовъ послѣдующаго знакомства съ этою лично
стію; но знаю, что, вмѣстѣ съ годами, росло во мнѣ высокое
уваженіе, любовь и преданность къ этому человѣку, которыя
крѣпли все болѣе и болѣе, отъ разсказовъ, слышанныхъ сна
чала въ семействѣ, а потомъ въ гимназіи, отъ товарищей, о
всѣхъ добрыхъ дѣлахъ и о рѣдкомъ искусствѣ доктора Граля.
Мои воспоминанія заканчиваются послѣдними днями жизни
Ѳедора Христофоровича. Никогда не забуду, какъ, дня затри
до его смерти, пріѣхалъ къ намъ другъ дома, докторъ Фиреккъ, — крайне разстроенный, въ слезахъ; онъ сообщилъ,
что Ѳедоръ Христофоровичъ не рѣшается на операцію от
рѣза пальца, что въ ногѣ уже начался антоновъ огонь и
что ему остается жить много три дня
Никогда не забудуі
' ) Ѳ едоръ Х ристоф оровичъ опасно ранилъ ножной палецъ, срѣзы вая съ него №>-
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какъ сильно подѣйствовала эта вѣсть на моего отца, чело
вѣка серьезнаго, умѣвшаго управлять своими впечатлѣніями:
у окъ рыдалъ; я плакалъ тоже. «Молись, говорилъ мнѣ отецъ,
и ты не разъ обязанъ ему жизнью!» Но и моя молитва, въ
ту пору невинная, а такихъ въ Перми, вѣрно, было много,
не измѣнила рѣшеніе судьбы. Дѣйствительно, Граль прожилъ
только три дня. Я помню, въ тотъ яге день пріѣхала къ намъ
бабушка, также много плакавшая и уговорила мою матушку,
не смотря на всѣ увѣщанія отца, ѣхать, чтобъ хотя посмо
трѣть на домъ Ѳедора Христофоровича. Меня взяли съ собою.
Небольшой деревянный домъ Граля, выкрашенный сѣрою
краскою, съ красною, тесовою крышею, съ зелеными рѣшет
чатыми ставнями, выходилъ на Сѣнную площадь. На этой
площади застали мы огромную массу народа, горевавшую и
X плакавшую. Я встрѣтилъ много товарищей-гимназистовъ,
которые, глядя на старшихъ, держали себя тихо и плаксиво.
До сумерекъ пробыли мы на этой площади, горюя вмѣстѣ съ
Другими, и жалость нашего сердца вызывали преимуіцественно
Двѣ цесарки, единственныя тогда въ Перми,—любимицы Ѳе
дора Христофоровича въ его одинокой домашней жизни. На
Другой день, я былъ снова на площади, уже съ карманами,
набитыми крупою для цесарокъ. Ѳедоръ Христофоровичъ уми
раетъ, о нихъ бѣдныхъ и позаботиться некому—думалъ я,—
Думалъ и ошибался. На площади было народу еще больше:
не только мы дѣти; но и почтенныя дамы хлопотали о це
саркахъ. На третій день, когда уже съ часу на часъ ждали
, смерти Граля, простой народъ — конечно большинство со
бравшейся массы — пытался не разъ громкимъ голошеніемъ
выказать свою скорбь и печаль; но его сдерживали словомъ,
что онъ встревожитъ послѣднія минуты умирающаго.
Привожу всѣ эти подробности, живо сохранившіяся въ

30Jb; замѣтивши’ начало антонова опія,

онъ, собственноручно, отрѣзалъ себѣ больной

но, къ несчастію, это было поздно: воспаленіе уже распространилась далѣе по
110г6- На представленія же о необходимости отнять ногу, онъ отвѣчалъ: «зачѣмъ, госІ10Да, хотите

сдѣлать меня калѣкою,

когда я такъ бодро всегда бѣгалъ на вашихъ

пазахъ? Я прожилъ 70 лѣтъ, — будетъ! Видалъ много разъ
шелъ теперь мои чередъ испытать ее на
Участи.

себ ѣ » !— Эти

смерть на другихъ, при-

слова

были рѣшеніемъ его
Ред,
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моихъ воспоминаніяхъ, особенно потому, что чѣмъ длиннѣе
становится періодъ, отдѣляющій меня отъ былаго,тѣмъ большій
смыслъ, тѣмъ большее значеніе пріобрѣтаетъ въ моихъ гла
захъ—этотъ рѣдкій, даже ёдва-ли и возможный въ паше время,
Фактъ моральнаго значенія одного человѣка въ массѣ обще
ства, безъ разбора слоевъ его. 6 Іюня 1835 года не стало
для Перми Ѳедора Христофоровича; я говорю—для Перми,
потому что только этому мѣсту была посвящена вся жизнь,
вся Дѣятельность, вся душа и сила человѣка, который въ
наше время былъ бы Феноменомъ. Феноменомъ для Перми
онъ не бы.іъ; пермскій людъ, почитавшій, обожавшій Граля,
въ 44 года такъ привыкъ къ его высокимъ человѣческимъ
достоинствамъ, нераздѣльнымъ съ его личностію, что не ви
дѣлъ въ нихъ особенности, не считалъ Граля Феноменомъ.
Не берусь описывать той скорби и тѣхъ воплей, которымъ
была свидѣтельницею пермская Сѣнная площадь до дня погре
бенія Граля. Опишу самый день похоронъ, какъ онъ сохранил
ся въ моихъ воспоминаніяхъ. Всѣ учебныя заведенія, не вы
ключая и духовныхъ, всѣ присутственныя мѣста въ этотъ
день были закрыты; въ восемь часовъ утра, по распоряженію
нашего директора, Василья Іоновича Антропова, мы собра
лись въ залѣ гимназіи, въ новой, только что вышедшей, кра
сивой Формѣ, въ мундирахъ съ красными воротниками и се
ребряными петлицами. Всѣ учителя, инспекторъ, директоръ
собрались тамъ яге, въ полной Формѣ. Торжественность случая
вселяла въ насъ какое-то особенное чувство; не было обыч
ной живости въ большой семьѣ гимназической, не было даже f
разговора; сами преподаватели говорили вполголоса, какъ-то
особенно. Въ половинѣ девятаго, стройною колонною отпра
вились мы на Сѣнную площадь, и въ этомъ шествіи былъ
строгій порядокъ, о которомъ насъ не просили. Мы какъ то
чувствовали, что идемъ отъ лица гимназіи высказать заслу
женное уваженіе, отдать послѣдній долгъ человѣку, кото
рому и сами лично и за родныхъ и знакомыхъ мы были
обязаны. Чувство это было тѣмъ выше, что намъ казалось,
что только одна гимназія догадается быть столь благородно
признательною; номы ошибались: па Сѣнную площадь, вмѣ
стѣ съ нами, пришли и воспитанники всѣхъ другихъ учеб-
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пыхъ заведеній: семинаріи, канцелярскаго и уѣзднаго учи
лищъ. Площадь была залита пародомъ. Главная масса помѣ
щалась на заднемъ ея планѣ; впереди, предъ домомъ, вы
строились учащіеся; па дворѣ дома и около помѣщался чи
новный людъ и купечество, въ новыхъ, шитыхъ золотомъ,
мундирахъ, только что имъ данныхъ правительствомъ. Передъ
домомъ стоялъ черный катафалкъ, съ чернымъ балдахиномъ
и страусовыми перьями, запряженный въ 6 лошадей, подъ
черными попонами; обычная траурная прислуга съ зажжен
ными Факелами стояла кругомъ. Вотъ показалось духо
венство, выходящее изъ дому, предшествуемое хоромъ пѣв
чихъ; но пѣніе ихъ было заглушено рыданіями народа.
Сдѣлаю маленькое отступленіе. Ѳедоръ Христофоровичъ
у Граль былъ лютеранинъ; а въ Перми не было ни лютеран
ской церкви, ни лютеранскаго пастора. Многіе изъ предан
ныхъ и близкихъ къ покойнику людей предвидѣли затруд
неніе, неизбѣжное съ Формальною стороною его похоронъ,
и, за нѣсколько дней до смерти, предлагали ему перейти въ
православіе; но Ѳедоръ Христофоровичъ отклонилъ это пред
ложеніе; онъ сознавалъ, что не въ обрядахъ вѣра, и на
этомъ сознаніи исповѣдывался, какъ говорятъ, у православ
наго священника. Однако, похороны не обошлись безъ затруд
неній, и только сильный, настоятельный голосъ обществен
наго мнѣнія (прошу замѣтить, это было въ 1835 году!__ )
могъ устранить ихъ. Къ полному удовлетворенію народа,
Ѳедоръ Христофоровичъ былъ похороненъ со всѣмъ торжест
в ъ нашихъ обрядовъ. Литургія и отпѣваніе совершены
были Преосвященнымъ Аркадіемъ.
Но вернусь къ разсказу. Когда показался гробъ, много
етоило труда мѣстной полиціи удержать напоръ къ нему
простонародья. Все, что было въ мундирахъ, старалось учаСтвовать въ переносѣ гроба до катафалка, а тамъ отпрягло
лошадей, _заняло пхъ мѣсто впереди катаФалка и на себѣ
повезло дорогіе останки. Рѣдкую, впечатлительную картину
представляло похоронное шествіе съ Сѣнной площади до
Каѳедральнаго собора; за хоромъ пѣвчихъ и духовенства
Гнулись длинные ряды воспитанниковъ разныхъ заведеній;
за ними—лицъ, въ нихъ служащихъ; далѣе, на алыхъ бар-
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хатныхъ подушкахъ, несли ордена: знаки отличія безпороч
ной службы за 40 лѣтъ, орденъ си. равноапостольнаго князя
Владиміра 4 степени и орденъ св. Анны 2 степени съ Импе
раторскою короною: но эти знаки какъ то шли въ разладъ
съ тѣмъ почетомъ, какой воздавало Гралю пермское обще
ство, во всѣхъ его слояхъ, безразлично. Сотня блестящихъ
мундировъ, постояно смѣняющихся, везла похоронную ко
лесницу ’): пермскія дамы и дѣти всѣхъ возрастовъ шли подлѣ
катафалка; а далѣе тянулась огромная масса народа, прово
жавшаго своего отца и благодѣтеля, Ѳедора Христофоровича
Граля. Эта масса состояла не изъ однихъ только пермскихъ
жителей; стеклись крестьяне со всѣхъ ближайшихъ окресностей, и были пріѣзжіе за сто и двѣсти верстъ. И тѣ знали
Ѳедора Христофоровича; въ базарные дни былъ у него для
нихъ особый пріемъ. Экипажей на этихъ похоронахъ не
было. Особенно хороша была описываемая нами картина,
когда процессія поднималась на довольно крутую и песчаную
гору, гдѣ стоитъ кафедральный соборъ. Литургія и отпѣва
ніе были совершены, какъ уже сказано, Преосвященнымъ
Аркадіемъ. По выносѣ тѣла на паперть, директоромъ гим
назіи было сказано надгробное слово, содержаніе котораго
я, конечно, не помню, а можетъ быть и не слышалъ; знаю
только, что рѣчь эта произвела сильное впечатлѣніе и уси
лила общее рыданіе.
Тѣло Ѳедора Христофоровича Граля предано землѣ, въ
церковной оградѣ того же собора; надъ могилою его, на кра
сивомъ пьедесталѣ, съ простою надписью: докторъ Гриль, -г
стоитъ высокая колонна, па которую и теперь жители смо
трятъ съ особеннымъ чувствомъ. Народное преданіе, родив
шееся на моей памяти въ настроенномъ воображеніи простаго народа, уцѣлѣло и до сихъ поръ: говорятъ, что во все
время похороннаго шествія, надъ катафалкомъ летѣлъ бѣ-

1 ) Когда п р оцессія достигла Ш и р ок аго переулка, то человѣкъ двѣсти крестьянъ
села Верхнемулліш скаго бросились къ катаф алку, с ъ крикомъ: «не дадимъ никому довезти
до могилы наш его благодѣтеля!» — силою оттѣснили чиновниковъ, впряглись въ кета
ф алкъ и, чуть нс на ры сяхъ, не смотря на крутую , песчаную гору, подкатили ere
къ церкви.
^ e', '
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лый голубь, который потерялся изъ виду, при вступленіи въ
ворота церковной ограды.
Я передалъ мои дѣтскія воспоминанія, конечно, далеко не
полныя; но всмотритесь въ нихъ, читатель, подумайте о
Фактѣ, давно минувшемъ, и сознайтесь, что такіе Факты—не
достояніе нашего времени.
М од е с т ъ К и т т а р ы.

II.

НѢЧТО

О

ОКОН ОБѢ.

Ѳеоновъ былъ учителемъ главнаго народнаго училища, а йо
томъ—гимназіи, въ Перми.Умъ, талантливость и независимость
убѣжденій рѣзко выдвигаютъ его изъ современнаго ему обще
ства. Между прочими талантами, онъ владѣлъ способностію пи
сать недурные, по его времени, стихи;нѣкоторые изъ нихъ печа
тались въ журналахъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, а
большая часть, представляя въ существѣ своемъ ѣдкія саТИРЫна современныя личности, осталась послѣ него въ рукоІІИСЯХЪ, которыя едва-ли не сгорѣли въ общій пермскій по,Каръ, въ 1842 году. Не многое отъ этихъ рукописей, и то
*въ отрывкахъ, сохранили изустныя преданія, вмѣстѣ съ разІ!ЬШи случаями изъ его жизни. Ѳеоновъ заслуживаетъ біогрэфіи, и такъ какъ я знаю, что редакція Пермскаго Сборника
соопраетъ уже для нея матеріалу,' то и сообщаю одну изъ
Исчисленныхъ эпиграммъ Ѳеонова, уцѣлѣвшую до сихъ
Поръ въ памяти нѣкоторыхъ Пермяковъ. При этомъ, не лишІІее расказать случай, ее вызвавшій. Ѳеоновъ, заболѣвши,
"°слалъ просить къ себѣ доктора Граля. Посланный воз
вратился съ извѣстіемъ, что Граль ставитъ піявки губерна10РУ ГюФясву (теперь давно уже умершему) и раньше какъ
фезъ часъ быть не можетъ. Ѳеоновъ, весьма не любившій
фяева, написалъ, по этому случаю, слѣдующую эпиграмму
і
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А хъ, Граль!
Какъ жаль,
Что мало знаешь ты людей:
Піявки ставишь тамъ,—гдѣ нужно ставить змѣй!..
1? г о р ъ М

ухамедъ

.

Д О П О Л Н Е Н І Е К Ъ З А М Ѣ Т К Ѣ Г. МУ ХАЧ Е ВА.

Кстати здѣсь привести еще нѣкоторыя черты, характери
зующія личность Ѳеонова.
Вотъ стихотвореніе, исполненное намеками на того же ТюФяева, прочитанное Ѳеоновымъ на годичномъ актѣ гимназіи
и подвергнувшее автора ожесточеннымъ преслѣдованіямъ,
вполнѣ достигшимъ цѣли. Оно напечатано было въ № 19
Вѣстника Европы, за Октябрь мѣсяцъ 1825 года, откуда
мы его и заимствуемъ:

КЪ ЛИЦЕМѢРУ.
г

\

И ты во храмѣ предстоишь
Всесильному Творцу вселенны!
Съ лицемъ поникшимъ ты, смиренный,
Со вздохами маИтбы творишь...
И ты, жестокій притѣснитель,
Постыдныхъ низкій рабъ страстей,
Бичь добродѣтели, гонитель!—
Колѣна долу преклоняешь
И къ небу руки воздѣваешь;
Но, взоры устремивъ горѣ,
О лихвѣ мыслишь, о сребрѣ...

СБ ОР НИКЪ.
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Бѣги, злодѣй ожесточенный,
Изъ сихъ священныхъ, мирныхъ мѣстъ!
Здѣсь Царь присутствуетъ Н ебесъ,—
Молитвамъ внемлетъ сокрушенныхъ
Сердецъ, живущихъ правотой!—
Здѣсь Богъ, здѣсь правыхъ Защититель,
Всегда обидимыхъ тобой!—
Здѣсь Богъ,—невинности Отмститель!—
Здѣсь грозный злобѣ Судія!..
Мольба отвергнута твоя:
Онъ знаетъ злыя помышленья,
Онъ видитъ гнусны преступленья...
Бѣги!—иль грянетъ мщенья громъ—
И своды храма потрясутся,
Небесны молніи прольются—
И ты во прахъ падешь челомъ.
Кто ты, что съ скрытою гордыней
Дерзнулъ притечь въ сей храмъ святой,
Предъ страшной Божества святыней
Стоять съ лукавою душой?
Ты—персти сынъ, сосудъ скудельный,
Ты червь, ты злакъ, ты стебель сельный!
Погибелью ты ближнихъ жилъ;
Ты вдовъ печальныхъ притѣснилъ,
Ты пролилъ слезъ ихъ токи,
Ты раны имъ нанесъ глубоки;
Пріюта не далъ сиротѣ...
Твой голосъ—лай, иль ревъ звѣриный—
Ругался надъ его судьбиной,
Разгнѣвалъ мужа въ нищетѣ;—
Ты не далъ на судѣ защиты
Неправдою гонимымъ злой;—
Ты—врагъ невинности открытый:
Для ней ужасенъ образъ твой!
Твое неправое стяжанье—
Убогихъ трудъ и достоянье;
Чертоговъ камни всѣ твоихъ
Облиты потомъ, кровью ихъ...
:I■
Одт. IV .
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И нѣтъ отсрочки, замедленья
Твоей судьбинѣ роковой!
Отверзта гибель предъ тобой!
Прошла чреда долготерпѣнья
Къ тебѣ разгнѣванныхъ небесъ!
А хъ, вопль несчастнаго, стенанья
И капля пролитая слезъ,
Въ минуту горькаго страданья,
Не тщетны будутъ предъ Творцомъ,
Его Защитникомъ, Отцомъ!
Есть судъ спасительный правдивымъ,
Есть судъ ужасный нечестивымъ—
Судъ тайныхъ помысловъ и дѣлъ;
Есть совѣсть—гласъ небесъ могущій,
Во уши смертныхъ вопіющій!..
Такъ! здѣшней жизни есть предѣлъ,
А будущей нѣтъ ввѣкъ скончанья!
Всѣ, всѣ должны ждать воздаянья
За хладной дверью гробовой:
Награды—добрый, кары—злой!...

Изустныя преданія сохранили еще слѣдующій отрывокъ
изъ большой сатиры Ѳеонова на ТюФяева:

О, чудотворецъ нашъ, Кириллъ!
Въ Перми ты много натворилъ:
Отъ Ягошихи и до Слудки
Построилъ троттуары въ сутки;
На ставилъ бутокъ среди улицъ;
Велѣлъ брать въ часть коровъ и курицъ;
Вкопалъ столбы для Фонарей;
Завелъ пожарныхъ лошадей
(Возить питомицъ на гулянье!...)
И подавать велѣлъ сигналъ,
Когда пожаръ ужъ пересталъ...
Воздвигъ ротонды, пирамиды—

С Б О Р Н И К ъ.
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Ну, просто, прелесть что за виды!..
Неаполь, Греція и Римъ—
Мы знать васъ больше не хотимъ!
У насъ своихъ затѣй немало,
Какихъ у васъ и не бывало...

Ѣдкая насмѣшка была однимъ изъ главнѣйшихъ элемен
товъ натуры Ѳеоиова; человѣкъ прямой, ни передъ кѣмъ не
трусившій и не стѣснявшійся въ выраженіяхъ, онъ клеймилъ
ею всякое зло, всякую посредственность, всякую странность;
его языка и пера боялись многіе и гнали его, не упу
ская случая ему напакостить; а простодушное большин
ство, преклоняясь предъ его умомъ и прямотою, видѣло
въ немъ нѣчто въ родѣ юродиваго, съ благоговѣніемъ ловило
каждое рѣзкое его слово и не рѣдко доискивалось въ немъ
тайнаго смысла прорицаній. Какъ все это живо характери
зуетъ степень моральнаго развитія тогдашняго пермскаго
общества и положеніе его, а вмѣстѣ показываетъ и то, па
сколько выше этаг.о общества былъ Ѳеоновъ, сколько дол
женъ былъ выстра%ть онъ душою прежде, чѣмъ окончательно
загубили его крайняя бѣдность и угнетенія!.. На грустныя
мысли наводитъ судьба подобныхъ людей!..
Чтобъ разсѣять ихъ, раскажу, въ заключеніе, одну изъ
бесчисленныхъ проказъ Ѳеогова, которыя составляли един
ственное развлеченіе въ грустной жизни его, среди людей,
|j,’° не понимавшихъ.
Ѳеоновъ подмѣтилъ, что директоръ училищъ, Никита СаВИЧъ Поповъ, составилъ весьма оригинальныя мнѣнія о учиТеляхъ гимназіи.Ѳеоновъ является, однажды, къ нему и проситъ
п°зволенія прочесть новое свое стихотвореніе. Поповъ очень
Рядъ, усаживаетъ его, садится самъ и слушаетъ,,Рѣчь идетъ о
Учителяхъ, которые, подлаживаясь къ мнѣнію о нихъ дирекг°Ра, выставлены въ смѣшнѣйшихъ каррикатурахъ. Поповъ
Въ восторгѣ прыгаетъ на стулѣ, восклицая: «правда! вѣрно!
°’глич[;о! такъ его, мошенника!.. валяіѴего!..» но, о, неожидан
ность!—Ѳеоновъ заключаетъ свое произведеніе такимъ об
озом ъ:
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«Кто-жъ предводитель сихъ ословъ?—
Никита, Савинъ сынъ, Поповъ... и т. д.

Поповъ, въ изступленіи, вскакиваетъ со стула, бросается
на Ѳеонова, стараясь вырвать у него рукопись, которую
тотъ, уклоняясь отъ преслѣдованій, упорно продолжаетъ чи
тать, оканчивая описаніемъ свойствъ самого директора,—
наконецъ, притворяется сплошавшимъ—и бумага остается въ
рукахъ торжествующаго Попова. Тогда Ѳеоновъ начинаетъ,
въ свою очередь, за нимъ гоняться, упрашивая его возвратить
ему дерзкое писаніе; Поповъ, конечно, не даетъ, бѣгаетъ
по комнатѣ и кричитъ въ гнѣвѣ, что это пасквиль, что
онъ его представитъ начальству, будетъ жаловаться и толу
под. Ѳеоновъ, какъ бы покоряясь своей участи, беретъ, на
конецъ, шапку и готовится уйти.
Можно представить себѣ всю ярость Попова, когда, не до
ждавшись даже выхода Ѳеонова, онъ развертываетъ достав
шуюся ему бумагу—и видитъ бѣлый листъ.
Ѳеоновъ читалъ наизусть!

*
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I.

ПРЕДПИСАНІЕ АКЗНФІЯ НИКИТИЧА ДЕМИДОВА НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЗАВОДСКОЙ
КОНТОРѢ ') .

Письмо изъ оной конторы, чрезъ Леонтья Казанца, сего
Февраля 17 дня получено, которымъ утруждаете меня о мѣрѣ
Тесницъ напрасно, напрасно, и въ томъ вы явились безтол-

Акннфій Н икитичъ Демидовъ имѣетъ право па наш е вниманіе , какъ предпріим чпвыіі п даровитый человѣкъ П етровскаго времени, неутомимою дѣятельностію котоРаго положено твердое основаніе горнозаводской промы ш ленности на У ралѣ и А л таѣ .
^ завода, устроенны е имъ въ продолженіи трудолюбивой его жизни и дѣйствующіе
У'Ке второе столѣтіе, служатъ достаточнымъ тому доказательством ъ. И н тересн а была бы
біографіи такого человѣка, богатый м атеріалъ для которой, между прочимъ, хранится
Вь заводскихъ конторахъ и въ рукахъ потомковъ бывшихъ его прикащ иковъ, въ видѣ

56

ПРИБАВЛЕНІЯ.

ковы, безтолковы: мѣру онаго тесу портить я вамъ никогда
не приказывалъ, и нынѣ не приказываю, не приказываю; ка
кова тесница длиною выйдетъ, выйдетъ въ аршинъ, или въ !*■
два, или въ пять, или въ десять аршинъ , аршинъ и такія
тесницы начитать, начитать на короткія, коротенькими, ко
ротенькими , въ тринадцать арш ин ъ , чтобы имъ за работу
приходило, приходило; а ежели нынѣ имъ плату производить
за девяти аршинной по двѣ копѣйки, по двѣ копѣйки, а когда
понадобится въ тринадцать аршинъ тесъ, въ тринадцать ар
шинъ тесъ, то ваши братья будете имъ за работу прибавки,
прибавки требовать, требовать,—для того я имъ и мѣру тому
тесу ординарную, ординарную сдѣлавъ, чтобы имъ и плата,
и плата производилась ординарная. Можно ль, можно ль вамъ
признать, признать себя, себя сколько вы, сколько вы раз
*
судительны?—а я оное вамъ пишу вдвое, вдвое, чтобы вамъ,
чтобы вамъ бднова не забывать , не забы вать; я надѣюсь,
что вы и онымъ довольны не будете, не будете.
Съ присланнымъ отъ васъ Казанцемъ, по требованію ва
шему, телѣжныхъ ободьевъ, стоварищи, приказавъ къ вамъ
отпустить; а сколько чего отпущено, о томъ именно яв
ствуетъ въ данномъ ему ярлыкѣ. А ішнфій Демидовъ, Фев
раля 17 дня 742 года.

С ообщилъ И родіонъ Р ябовъ.

инструкцій и предписаній по управленію заводам и. Ж ел ая видѣть по возможности им
иый сборникъ ихъ въ печати , мы , съ своей стороны , съ особеннымъ удовольствіемъ
сообщ аемъ въ редакцію П ерм скаго Сборника им ѣвш ееся у насъ предписаніе Акинфія
Н икитича Н ижнетагильской заводской конторѣ.

й -н ъ Р—въ.
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И.
пасьшо п и к е т ы Де м и д о в а *)•
На письмѣ помѣтка: получено Ф евраля 19 числа 1788 года,
бургскую почту.

чр езъ екатерин

Караваннымъ: Тихону Блинову, Герасиму ТимоФѣеву, Михайлу Блинову, заводскимъ прикащикамъ : Никифору Бли
нову, Ивану Серебрякову, Якиму Аврамову, Прохору Блинову, конторщику Алферову и служителю Ш елегову.
'
Два письма отъ васъ, отъ 7 и отъ 12 Декабря, подъ JYojNfo 228
и 229, съ прилЛеніями, получилъ, а што при заводахъ и въ
прочихъ мѣстахъ благополучно, зато благодареніе Вышнему!—
и на то подтверждаю: доменные суточные чугуну выходы и
передѣлъ изъ крицъ въ желѣзѣ съ большимъ недодѣломъ по
репортамъ на Кыштымѣ и Касляхъ, — пакостные, паршивые и
совсѣмъ безстыдные, а паче на Кыштымѣ недодѣлъ изъ
крицъ въ желѣзѣ и лишнее созженіе на крицы угля, противъ
и каслинскаго несравненно даже съ большимъ беззаконіемъ,
на Кыштымѣ созжено болѣе; также и выходъ суточному чугУну на Кыштымѣ, наипаче изъ одной верхней домны, не
слыханной и препакосной малой.—Проснись,отчаянной, дву
соловой архибестія, торгашъ и промышленникъ озерной и
явной клятвопреступникъ и ослуш никъ, смѣло-отчаянной
кыштымской Блиновъ ! Ребра въ тебѣ, ей же ей, божусь, не
оставлю за такіе паршивые малые выходы, за торги и про
мыслы съ озерами и за явную такую ослушиость и клятвонреступство, и хотябъ у тебя десять головъ на плечахъ
было, у смѣлоотчаяннаго сквернавца Блнненка, то истинно,
во всѣ такія вышеписанныя дурности и ослушиости, всѣ го-

') О риги нал, этого письма сообщ енъ въ редакцію Пермскаго Сборника п роф еееоР°мъ И мператорскаго М осковскаго У н и верси тета, М одестомъ Яковлевичемъ К пттары .
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ловы твои посломаю и, какъ рака, раздавлю и вѣчно въ на
возъ, какъ каналію, ввергну. Эй, промышленникъ и торгашъ
съ озерами, съ товарищ и, суще нерадивой къ господскому
добру и явный ослушникъ и неѣздою по куренямъ вскорости
клятвопреступникъ , смѣлоотчаянной хищникъ Блиненокъ! уняться ото всѣхъ вышеписаниыхъ дурностей, а то вѣчно
будешъ зѣло и зѣло раскаяваться, да не воротишъ, ибо уже
поздно совсѣмъ будетъ, и ни какого мѣста къ прощенію въ
сердцѣ моемъ тогда уже не остан ется; ибо вышелъ почти я
изо всякаго терпѣнія отъ тебя, хищнова Блинова, какъ за
торги и промыслы съ озерами, съ товарищи, такъ и за малые
по нерадѣнію выходы и за явную противность неѣздою по
куреням ъ; потому жъ и отъ вора, Серебрякова, за разныя
плутни и дурности хищническія и смѣлоотчаяниыя, клятвопреступныя, двуголовыя ослуш ности, похищеніемъ руды,
угля и за прочее, прочее многое, также и за малые выходы
и передѣлы паршивые, совсѣмъ потомужъ выхожу, отъ архи
бестіи Серебрякова, какъ и отъ Блинова, изъ терпѣнія жъ.
Страшиться обоимъ архибестіямъ, Блииенку и Серебрякову,
какъ огня, всѣхъ плутенъ и дурностей и всего отъ меня за
прещеннаго съ ослушностьми, и малыхъ выходовъ и передѣ
ловъ!—а то вѣчно въ золѣ, какъ шельмы, валяться будете, и
всѣ такіе скверные малые выходы и передѣлы и такую не
слыханную коросту ослушности и дурности вскорости вамъ,
архибестіямъ, перевесть, и быть вамъ, Блинову и Серебря
кову, сущимъ архибестіямъ, точно и переточно во всемъ,
какъ самой порядокъ съ неусыпнымъ радѣніемъ и какъ не- *
порочная совѣсть съ похвалою быть повелѣваетъ. За дур'
ности ваши, я съ караванными подтверждалъ пересѣчь васъ
караваннымъ нещадно и учинить съ вами караваннымъ ве
лѣлъ, какъ въ тѣхъ письмахъ съ караванными имяино зна
читъ; о выходахъ же большихъ всѣхъ къ лучшему чинить,
какъ наивозможно съ неусыпнымъ радѣніемъ на КыштымѢ
и Касляхъ, какъ изъ доменъ суточному чугуну и о передѣлѣ
изъ крицъ въ желѣзѣ и изъ кучъ коробовъ угля и геиг
рально о всѣхъ большихъ выходахъ и передѣлахъ денно и
нощно всегда помнить и зарубить о томъ на лбахъ вашихъ,
какъ и въ прежніе годы у насъ бывало, а не такъ какъ
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нынѣ, съ неслыханною паршивостію отъ торговъ и промысловъ и отъ нерадѣнія вашего чинится прескверно и гадко;
на куреняхъ, и всюду, еженедѣльно, точно, не принося ника
кихъ невозможностей, Блинову и Серебрякову и всѣмъ ѣз
дить, какъ неоднократно я о томъ подтверждалъ; а то, какъ
лягушекъ, васъ раздавлю и ничего въ резонъ ни мало не
приму, какъ и караваннымъ я велѣлъ васъ на курени и
всюду еженедѣльно въ толчки, архибестіевъ, прогонять, и о
всемъ вышеписанномъ крѣпко, крѣпко и прекрѣпко вамъ,
архибестіямъ, помнить, и на весь сей пунктъ правдиво, безъ
проронки и обстоятельно писать ко мнѣ!
Вода хотя и зачала немного убывать, какъ въ письмахъ
вашихъ вижу, но знаю довольно и предовольно, по Кыштымскому большому пруду и Увильдинскому великому озеру,
также и но Каслинскому обширному пруду, што воды у васъ
съ доброю и неусыпною береяишвостію на Кыштымѣ и Касляхъ, на всѣ молота и горна, во всю зиму, до полой воды,
вѣрно и перевѣрно и съ остаткомъ достанетъ, и для того и
послѣдніе горны точно на Касляхъ пустить въ скорости всѣ,
безъ остатку, въ дѣйствіе, на пробу, какъ неоднократно и
подтверждалъ уже о том ъ, дабы на Кыштымѣ и Касляхъ
точно и переточно ни единаго горна гулящаго отнюдь и
отнюдь не было бъ; а на весну смышлять крѣпко, штобъ въ
Увильдяхъ углубиться вешияшиымъ порогомъ еще на ар
шинъ, дабы изъ Увильдей въ необходимой и крайней нуждѣ
можно было спускать воды на Кыштымъ въ прудъ гораздо
болѣе, а въ Каслинской прудъ на в е с н у , чтобъ можно при
вести окрестныя прилеглыя стоящія озеры и большія рѣки,
такъ какъ я къ вамъ и подтверждалъ, и на весь сей пунктъ
правдиво и обстоятельно, подробно,безъ проронки писать ко
мнѣ!
О наклейныхъ на Касляхъ д ен ьгах ъ , и о всемъ прочемъ,
параваннымъ велѣлъ васъ изслѣдовать, какъ о томъ о всемъ и
въ тѣхъ моихъ съ караванными письмахъ и подтвержденіяхъ
къ вамъ значитъ, и потому такъ непремѣнно и чинить, и ко
МНѢ съ вѣрностію, правдиво вамъ и караваннымъ писать!
Прочіе жъ ваши всѣ резоны о выходахъ и о прочемъ, такъ
штобъ о сварахъ болѣе не писать, наставляя меня, архибестіи,
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учите и онрочемъ же мараете смѣлоотчаянно,—яко нечестивѣйшіе и смѣлые—всѣ оные резоны бросилъ въ дерьмо. Цыцъ ,
и перецы цъ, якобы нельзя умножить выходы и передѣлы! и
такъ меня о сварахъ учить и мыслить бояться и страшиться,
и на весь сей пунктъ правдиво и обстоятельно писать ко
мнѣ!
А чтобъ по куренямъ и всюду нельзя для прочихъ дѣлъ еже
недѣльно вамъ якобы ѣздить, то цыцъ и перецыцъ не токмо
думать, по и мыслить вамъ сего, архибестіямъ, страшиться;
ибо ничего, хотя бабку свою пойте, въ резонъ ни мало не
приму, а чинить въ самой точности, какъ я и подтвержа.ть
неоднократно и ѣздить точно и переточно вамъ, архибестіямъ,
по куренямъ и всюду еженедѣльно, а то, какъ лягушекъ, ра
здавлю, и на сіе писать ко мнѣ!
ь
А што лошади въ казну покупаются, якобы за престарѣлостію и што на однѣ домны будто надо до 12-ти лошадей,—
а то, бестіанцы двуголовые, и забыли, што престарѣлымъ
отнюдь быть нельзя, ибо недавно покупаны были въ казну,—
такъ развѣ вы, шельмы, старыхъ покупали? Также 12 ло
шадей для доменъ, отнюдь и отнюдь столько много нельзя
задолжать и совсѣмъ не возможно, ибо знаю, какъ свои
руки, сколько для доменъ лошадей казенныхъ потребно, и
для того, отчаянные архибестіи, цыцъ и перецыцъ обманы
вать и такъ гадко и скверно думать, и отнюдь и отнюдь ло
шадей нашихъ ни мало ни во што лишнихъ не задолжать и
не покупать, а то истинно, божусь вамъ, какъ раковъ, васъ,
архибестіевъ, раздавлю. Развѣ наши лошади потребны для ѣзды
вамъ за своими г...... и промыслами, для ѣзды по Екатеринбургамъ и прочимъ мѣстамъ, какъ Блиненокъ съ товарищи и чи
нили, и для того берегитесь архибестіи, штобъ ребры ваши за
сіе не отсыпалъ, да вдесятеро за лишнюю лошадей покупку не
доправилъ бы съ васъ ! Эй, клятвопреступники двуголовые,
уняться расточ ать, ибо меня не обманите! Всѣ уже слѣды
ваши исчисляю, вижу и знаю, и на сіе съ вѣрностію и обстоя
тельно писать!
О цѣнахъ хлѣбамъ, овсу, мірамъ и рыбѣ, и по чему воль
ные и задаточные на чьихъ заводахъ за што работаютъ, и
чьи именно чужіе заводы за водою въ остановкѣ, и сколько
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гдѣ молотовъ, и о денежномъ передѣлѣ, и какова стоитъ
стужею погода, и велики-ль напали снѣги, и еще велики-ль
прибавляются снѣги, и по чему вольные возятъ на нашихъ
заводахъ желѣзо и уголь, и много-ль вольныхъ вощиковъ, и
многоль угля своими въ вывозкѣ кучъ, и но чему коробъ
угля изъ кучи обходится, и какія наши приказныя дѣла не
окончены и за чѣмъ продолжаются, и о водѣ на нашихъ
заводахъ и въ Увильдяхъ и на Касляхъ — о всемъ, вышеписаиномъ, точно и переточно, безъ проронки, еженедѣльно всег
да писать ко мнѣ, правдиво и обстоятельно!
Росписи объ урожаѣ унасъ хлѣба хотя и прислали, но
одной линейки при томъ недостаетъ и непоказано: сколько
въ урожаѣ какого противъ сѣву кратъ въ прибыли, то есть
вдесятеро-ли чего, или восколько кратъ противъ сѣву при
были уродилось? И для того, впредь, подъ каждымъ хлѣбомъ,
имянно объясняя, показывать точно и переточно прибыль
вратъ незабытно. Къ тому вижу, въ прошломъ 1786 году,
яковъ хорошій урожайный годъ, показано въ посѣвѣ и въ
урожаѣ весьма и весьма всякаго хлѣба очень и очень не
много, чему статься не можно и ни какъ нельзя; ибо пока
зано у васъ и въ посѣвѣ всякаго весьма мало и въ урожаѣ
весьма мало, да и въ прибыли кратъ очень же и очень мало;
ибо знаю и перезиаю отъ караванныхъ и отъ прочихъ, што
въ прошломъ, 786 году, въ посѣвѣ было у нашихъ заводскихъ
и УДеревенскихъ всякаго хлѣба несравненно болѣе, нежели
какъ въ росписи показываете и въ урожаѣ гораздо болѣе
было, и въ прибыли кратъ несравненно болѣе, ибо по вашей
росписи, по выкладкѣ моей, весьма мало въ прибыли является,
отъ 5 ти до 7 кратъ и около того, а было въ прибыли инныхъ
хлѣбовъ въ урожаѣ противъ сѣву съ лишнимъ и гораздо
болѣе, нежели въ десять кратъ, то впредь—цыцъ и нерецыцъ,
архибестіи, такъ наболмочь марать!—ибо, какъ раковъ, раздав
лю; а' писать точно и переточно, и въ таблицахъ показывать съ
самою аккуратностію, по исчисленію: сколько чего и всего
будетъ въ посѣвѣ, и сколько чего и всего у кого въ урожаѣ,
11 сколько въ какомъ хлѣбѣ прибыли кратъ урожаться противъ
посѣву будетъ у заводскихъ, также и у деревенскихъ, Гготнярокихъ и у Клеопинскихъ, и сіе все, вышеписанное, помнить,
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помнить и переполнить, архибестіи, и каковы будутъ съ ве
сны озими—писать, и каковы видомъ поспѣвать въ срединѣ,
и въ концѣ будутъ, какіе хлѣбы—писать же тогда всегда, и
каковъ ужиномъ и умолотомъ будетъ, и на весь сей пунктъ
правдиво, безъ проронки и обстоятельно, а не на махъ врать,
писать ко мнѣ !
Желѣза-жъ, архибестіи, надѣлывать и отпускать въ кара
ванахъ по 300,000, п у д ъ ,— помнить, помнить и переполнить
всегда и бояться и страшиться сего, какъ огня; ибо ничего
въ резонъ не приму, хотя повитуху свою пойте, а то, истинно,
какъ лягушекъ, раздавлю; ибо знаю и перезнаю, што и весьма
легко и можно, по 300,000 пудъ надѣлывая, отпускать, съ
неусыпнымъ прямымъ радѣніемъ и съ добрымъ порядкомъ, и
на сей пунктъ писать ко м нѣ!
О промѣрахъ же и провѣсахъ, знайте и перезнайте, архи- :
бестіи, какъ лягушекъ, васъ раздавлю , Блинова и Серебря
кова, и всѣ промѣры и провѣсы, истинно, божусь вамъ, до
правлю съ васъ, съ Блинова и Серебрякова , сполна, и не
приму ничего отнюдь въ резонъ, хотя повитуху свою пойте,
и научу васъ , архибестіевъ, Блинова и Серебрякова, не
усыпно прилежать и смотрѣть, штобъ никакихъ провѣсовъ
и промѣровъ отнюдь ни мало не было бъ! Вотъ вамъ о семъ
и точной и непремѣнной и предѣлъ м ой, и на сей пунктъ
обстоятельно писать ко м нѣ!
Желѣзные на заводахъ, противъ пріему отъ мастеровъ, при
вѣсы и отпуску въ Сорокино, штобъ точно порядочные на
заводахъ были, ибо нельзя статься, штобъ аккуратно съ за- *
водовъ безъ походовъ въ Сорокино отпускали, самымъ вѣр
нымъ вѣсомъ; также и въ Сорокинѣ, противъ отпуску завод
скаго, по перевѣскѣ, нельзя же статься, штобъ привѣсу по
рядочнаго не было — бъ, и сіе все помнить и переполнить,
дабы на заводахъ, въ амбарахъ и въ Сорокинѣ, по перевѣсѣ
аккуратномъ, привѣсъ бы порядочной непремѣнно въ обоихъ
мѣстахъ былъ бы, и на сей пунктъ писать ко мнѣ съ вѣр
ностію!
Хлѣбъ же изъ магазиновъ нашихъ отнюдь заводскимъ заживнымъ и на деньги не продавать, какъ и прежде подтверждалъ;
ибо заживные сами на сторонѣ купятъ и добудутъ , а про-

ПР ИБ А В Л Е III Я.

63

давать изъ магазиновъ хлѣбъ заводскимъ только однимъ бѣд
нымъ, и то точно на деньги, а не въ долгъ, и на сей пунктъ
писать ко мнѣ!
Отъ Прохора письмо, отъ 7 Декабря подъ JY° 5, получилъ,
въ которомъ онъ, нетерпимой плутецъ, мараетъ, што дѣтей
Блинова въ цѣпяхъ выдержалъ, а Блинова и Серебрякова въ
цѣпяхъ не держалъ, што они просили описаться ко мнѣ, и за то
Прохора, плута, што онъ мнѣ наводитъ объ одномъ дѣлѣ излиш
нюю переписку и чинитъ уже давно ослушаніемъ своимъ
передвижки велѣлъ я караваннымъ его, Прохора, плетьми добре
высѣчь,- о чемъ съ ними, караванными, и подтверждалъ. Цыцъ,
бестія Прохоръ, не исполнять чего либо по моимъ первымъ
письмамъ и продолжать!—или сообщился съ ворами, прикащиками, вмѣстѣ плутовать?—за што, Прохоръ, въ тебѣ тогда и
ребра не оставлю; бояться сего, Прохоръ, какъ огня, также и
всякихъ плутенъ и ослушностей, похищенія господскаго и
всякихъ дурностей, обиды напрасной и потачки кому либо ни
есть, а то, Прохоръ, буде хотя мало узнаю, и жилище твое, за всѣ
вышеписанныя дурности, разрою и на вѣтеръ пущу, и быть
тебѣ, Прохору, во всемъ къ господскому добру и къ прибыли
всегда съ неусыпнымъ радѣніем ъ, вѣрностію и съ точнымъ
во всемъ послушаніемъ, за што за все радѣтельное, доброе,
вѣрное и послушное ожидать тебѣ, Прохоръ, всякой отъ меня
милости, а за дурное—толстыхъ плетей и крѣпкаго штрафу.
Вотъ тебѣ и непремѣнной, Прохоръ, предѣлъ мой, и на весь
сей пунктъ, безъ проронки, писать ко мнѣ караваннымъ, обще
г. съ прикащиками, а Прохору и особо на сей пунктъ писать
®е ко мнѣ!
Отъ Ш елегова письмо, отъ 19-го Ноября, подъ № 3, полу
чилъ. Пишетъ онъ, Ш елеговъ, о похищенной Серебряковымъ
РУДѢ и о прочемъ, на што уже я съ караванными писалъ и
подтверждалъ, и потому подтвержденію такъ точно и
непремѣнно и чинить, и писать ко мнѣ. Онъ же, Ш елеговъ,
пишетъ, што Каслинской конторщикъ оное тогдашнее, отъ
11 Ноября его, Ш елегова, письмо, якобы носилъ воровски
показывать Серебрякову, и буде сіе правда, што конторщикъ
п° усердію плутовскому носилъ то, Ш елегова, письмо къ
архибестіи Серебрякову, о чемъ накрѣпко, караванный съ
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ІІрохоромь, прикащиками Блиновымъ, Якимомъ и Алферовымъ,
наикрѣпчайше въправду сіе изыскать, и буде подлинно воро
вски носилъ конторщикъ показывать Ш елегова письмо Сереб
рякову, то за такое непотребное усердіе каслинскаго контор
щика нещадно, въ проводкупо Фабрикамъ,плетьми высѣчь караваниымъ, и писатько мнѣ на оное самую правду; а што онъ,
Ш елеговъ, нынѣ о прочемъ пишетъ, упоминая все тоже преж
нее; но я на то уже съ караванными о всемъ писалъ и под
тверждалъ, какъ о томъ чинить, а чищенья и приправокъ въ
письмѣ Ш елегова не явилось. Онъ же, Ш елеговъ, упоминаетъ,
штобъ его, по ненависти Серебрякова, ото всѣхъ дѣлъ отрѣ
шить и опредѣлить въ караванѣ въ служителяхъ ходить, іі
то онъ, каналья Ш елеговъ, чепушину непотребную поретъ.
Видно, ему запахъ караванной полюбился, и мысли его, Шелегова, къ плутовству, потому примѣчаю, пошли; ибо ему, Шелегову, архибестію Серебрякова, да и ни кого въ сущей правдѣ
бояться ни мало не для чего и не слѣдуетъ; а зналъ бы онъ,
Ш елеговъ, меня одного и въ правдѣ, за неусыпное радѣніе
съ вѣрностію къ господскому добру, на меня-бъ онъ, Шелеговъ,
надѣялся; а за неправду и за всякія генералыю дурности,
хищничества, лакомство карманное, за потачку кому либо ни
есть или за какую либо посяжку и за пьянство, хотя мало
хмѣльное, услышу,—боялся-бъ онъ, Ш елеговъ, какъ огня, крѣп
каго штрафу, и тогдабъ уже онъ на меня не пенялъ; а за правду,
неусыпное радѣніе, вѣрность и послушаніе и за всѣ добрые
порядки ожидалъ бы онъ, Ш елеговъ, отъ меня всякой милости.
Вотъ тебѣ, Ш елегову, по всему вышеписанному, и точной пре- *
дѣлъ мой, а за запахъ караванной и за прочія сумнительныя
дурности—писалъ я и велѣлъ караваннымъ Ш елегова высѣчь,
какъ въ томъ моемъ письмѣ съ караванными значитъ, и на
весь сей пунктъ, караваннымъ съ прикащиками, всѣмъ ко маѣ
писать; а Ш елегову на сей пунктъ и особо ко мнѣ правдиво
писать же!
Што Серебряковъ, возмущая Башкиръ на Ш елегова, гатобъ
просили в'і. правительствѣ, то пусть на свою шею Серебря
ковъ накошшваетъ, архибестія, и деньги заплотитъ таковыя
Башкирцамъ Серебряковъ точно тогда свои; о чемъ я съ ка
раванными подтверждалъ; а Ш елегову тогда и отвѣчать въ
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правительствѣ будетъ нечего, ибо деньги, потдверждалъ я съ
караванными, тогда платить Серебрякову свои Башкирцамъ,
и не входя въ отвѣтъ Ш елегову, вотъ сему злу и конецъ, да
еще сверхъ того, за возмущеніе, Серебрякову ребра от
сыплю, и Ш елеговъ отнюдь Серебрякова не бояться, толькобъ-бъ самъ правдивъ и чистъ во всемъ Шелеговъ
былъ-бы, и на весь сей пунктъ писать ко мнѣ!
Находившійся на заводѣ у князь Александръ Алексѣевича
Вяземскаго доменный нашъ засыпка, Степанъ Ахминъ, на
сихѣ дняхъ въ Сибирь, на заводы къ вамъ, отсюда отпущенъ;
а доменной мастеръ, Кондратьевъ, оставленъ на нѣкоторое
еще время у князя на заводѣ.
Ежели я еще хотя мало услышу и узнаю о какихъ либо
/, ни есть торгахъ и промыслахъ вашихъ съ битьемъ скотины,
съ озерами, съ пашнями и прочимъ, или о подѣлкахъ вашихъ
въ боярскихъ Фабрикахъ, съ задолженіемъ мастеровыхъ на
шихъ, или о какомъ либо ни есть хищничествѣ съ карманничествомъ, дурностяхъ, о потачкѣ и посяжкѣ, то уже вы, архи
бестіи, смѣлоотчаянные, двуголовые и сущіе клятвопреступ
ники и ослушники, Блиновъ и Серебряковъ, также и за неѣзду по куренямъ еженедѣльно, и за неусыпное радѣніе о
выходахъ и передѣлахъ, однимъ словомъ, за всѣ генерально
Дурности и неправды, на меня, уже тогда, архибестіи, не
пеняйте, Блиновъ и Серебряковъ, и не такія уже вамъ плети
достанутся, какъ писалъ и подтверждалъ съ караванными,
но гораздо не въ примѣръ, божусь вамъ Богомъ, болѣе, да
и денежнаго превеликаго штрафу, сверхъ крѣпкихъ плетей, не
минуйте, вѣрно и перевѣрно, двуголовые архибестіи и емѣлоотчаянные, наглые, хищные волки, да и сверхъ всего того,
божусь вамъ самимъ Богомъ, будете вы, какъ канальи, Бли
новъ и Серебряковъ, въ золѣ валяться, и отнюдь и отнюдь
намъ архибестіямъ собою не дорожить, ибо вы у меня точно
и переточно, гунствоты, за плутовство, за ослушноети и за
нерадѣніе, когда не уйметесь, Блиновъ и Серебряковъ, хуже
нсѣхъ ракаліевъ и не* подорожу вами отнюдь и отнюдь, ни
мало ни на грошъ, чему есть свидѣтель Богъ души моей, и
уже не укроются отъ меня никакъ плутни и ослушанія ваши
съ нерадѣніемъ; по всему видно, Богъ васъ зачалъ, архибеОтд. IV ,
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стіевъ, карать, и никакъ уже, ни какихъ вашихъ дурностеи
ни мало не терплю, да и всѣмъ за дурности и за все вышеписанное тоже непременно потому жъ достанется. Бояться,
какъ огня крѣпко, крѣпко и прекрѣпко, архибестіи, Блиновъ
и Серебряковъ, да и всѣмъ всего вышесказаннаго, да и всего
отъ меня запрѣщеннаго, и всякихъ дурностей и неправды,
и на весь сей пунктъ писать ко мнѣ правдиво и обстоя
тельно!
При семъ письмѣ къ Дружинину писалъ я, и притомъ на
оной почтѣ послалъ я къ нему, Дружинину, въ мелкихъ
ассигнаціяхъ, въ красныхъ и синихъ, то есть въ десятируб
левыхъ и въ пятирублевыхъ, всего суммою сорокъ тысячъ,
въ томъ числѣ красныхъ, десятирублевыхъ 23,500 руб., си
нихъ, пятирублевыхъ 16,500 руб. и оныя деньги—40000 руб- '
л е й — велѣлъ я Дружинину съ рукъ на руки принять въ Ека
теринбургѣ, на почтовомъ дворѣ, на вѣрной счетъ, и писалъ
къ нему, штобъ онъ, Дружининъ, оныя банковыя мелкія ас
сигнаціи на 40,000 рублей получилъ съ почты, въ скорости къ
вамъ, самъ обще съ Мордашевымъ, въ сохранности отвезъ
и отдалъ бы съ рукъ на руки на счетъ расходчпкамъ на Касляхъ и Кыштымѣ, съ вѣрностію, сколько на которомъ заводѣ
потребно, и вамъ онаго, Дружинина, ни мало не державъ,
по принятіи оныхъ асснгнаціевъ, написавъ письма съ нишъ,
Дружининымъ, кершѣ, о полученіи оныхъ асснгнаціевъ въ со
хранности и о прочемъ, и отправить его въ Екатеринбургъ,
ни мало по пустому не державъ; ибо я къ нему, Дружинину, ,
потдвержда.чъ, дабы онъ изъ Екатеринбурга, получа упомя
нутыя ассигнаціи съ почты, писалъ ко мнѣ точно, съ первою
почтою, о полученіи, за извѣстіе, да и по отвозѣ изъ Екате
ринбурга оныхъ къ вамъ и по отдачѣ и по осмотрѣ на заво
дахъ всего, писалъ-же-бы онъ ко мнѣ, Дружининъ, съ
первою почтою, по возвратѣ съ заводовъ, за извѣстіе жъ.
Такъ вотъ вамъ довольно инадолго денегъ уже будетъ, а тамъ
станете потребное число во время получать отъ Лазарева повѣ
ренныхъ, и на сей пунктъ обстоятельно писать ко мнѣ!
О полученіи сего письма и асснгнаціевъ, и па все сіе
письмо, и о всемъ прочемъ, што чинится и дѣлается на за-
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водахъ, въ Перми и въ городѣ—слышать, писать ко мнѣ, да
и еженедѣльно, по прежнимъ подтвержденіямъ, о всемъ же пи
сать ко мнѣ точно и переточпо, безъ проронки, всегда, хотя
коротко, съ ясностію.
Н И К и ТА Д Е

м

ид о

в ъ.

При запечатаніи, получилъ я отъ Якима два письма, отъ
14-го и отъ 19 Декабря, и на то наикрѣпчайше подтверждаю:
дѣтямъ Блиновымъ особливаго порученія отъ отца отнюдь не
имѣть, а штобъ они, дѣти Блиновы, находились точно въ ря
довую, на подобіе всѣхъ служителей, и зависили бъ отъ
Блинова Якима и Алферова, отъ в с ѣ х ъ , то есть отъ кон
торы; взятыя Блиновымъ господскія сани, съ товарищи, все
отъ Блинова караваннымъ съ Якимомъ, Прохоромъ и Алфе
ровымъ въ казну возвратить, и отнюдь вамъ всѣмъ никогда
архибестію Блинова, отнюдь и отнюдь, нимало не допу
скать касаться довсего господскаго и до всего мною запрѣЩеннаго, и наказывать прочихъ за вины на Кыштымѣ и
Касляхъ не однимъ архибестіямъ Блинову и Серебрякову,
но точно, обще съ караванными, Якимомъ, Прохоромъ и
Алферовымъ, и сіе всѣмъ вамъ помнить и перепомнить, а
то за непослушаніе, какъ р ак о въ , раздавлю всѣхъ винова
тыхъ, и на сіе справедливо писать!
Н икита

17 Генваря 1 7 8 8 г.
С.-ІІетербургъ

Д емидовъ.
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ПРОГРАММА
ПОВРЕМЕННАГО

ИЗДАНІЯ

«ПЕРМСКІЙ СБОРНИКЪ».

Исторія Пермскаго к р а я , произведенія и различныя осо
бенности его природы, мѣстныя условія, болѣе или менѣе
благопріятныя для его благосостоянія, его промышленная
Дѣятельность, образъ жизни и языкъ различныхъ племенъ,
населяющихъ губернію—вотъ предметы , изученію которыхъ
посвящается предпринимаемое въ городѣ Перми изданіе
«Пермскаго Сборника»».
«Сборникъ» предполагается выдавать въ неопредѣленные
сРоки, отдѣльными книжками, различнаго объема.
Каждая книжка раздѣлится на четыре отдѣла; въ составъ
каждой книжки могутъ входить статьи слѣдующаго содер
жанія :
Ч Исторіи: а) статьи, касающіяся различныхъ національностей , вошедшихъ въ со' Ывъ пермскаго народонаселенія , ихъ образа жизни , переворотовъ случившихся съ
11,15,11 я т. п.; Ь) статьи, имѣющія своимъ предметомъ отдѣльныя событія, отозвавшіяся
г|,мъ
другимъ образомъ на состояніи края; с) историческіе очерки отдѣльныхъ мѣстііо1ТСІІі городовъ , селеніи , заводовъ н т. п. (1) біографіи замѣчательныхъ личностей;
() историческіе очерки администраціи , административныхъ и общественныхъ учреждеІІШ’ б археологическія замѣтки о различныхъ зданіяхъ, памятникахъ, урочищахъ-и
Ч'.Ч'іхъ предметахъ, уцѣ,л и ш и т . отъ времени.

2) Э тнограф ія: а) описаніе вообще образа жизни въ различны хъ пунктахъ края и
различны хъ отдѣлахъ н ар о д о н асел ен ія ; Ь) обычаи , празднества , повѣрья , гаданья;
с) пѣсни, сказки , преданія , словари мѣстны хъ н а р ѣ ч ій , образцы нарѣчій въ видѣ
р азсказо въ .
3) Г ео гр аф ія, статистика , естественны я науки , сельское хозяйство: а) описанія
различны хъ м ѣстностей, со стороны мѣстополож енія, климата, почвы и т . п .; Ь) опи
санія рѣкъ и другихъ водъ и лѣсовъ, съ показан іем ъ , по возможности, практической
пользы, которую можно извлечь изъ нихъ для края; с) статьи, имѣющія своимъ пред
м етомъ описаніе естественны хъ произведеній края; d) с т а т ь и , касаю щ іяся сельскаго
хозяйства П ермской губерніи; е) состояніе торговли и промы ш ленности въ краѣ или
отдѣльныхъ пунктахъ его.
Г) Смѣсь и приложенія: а) путевы я зам ѣтки; Ь) р азск азы и наблюденія, касающіеся
различныхъ сторонъ П ерм скаго крал; с) хроника современныхъ событій въ различныхъ
м ѣстностяхъ губерніи; d) историческіе акты , записки частны хъ лицъ о прежнихъ вре
менахъ н разнаго рода старинны я рукописи; е) указаніе сочиненій о Пермской губер
ніи, съ извлеченіям и изъ нихъ и критическимъ разбором ъ; f) объявленія.
П о мѣрѣ надобности, предполагается сопровождать статьи рисунками.

Желающимъ помѣщать свои статьи въ Пермскомъ Сбор
никѣ, редакція этого изданія предлагаетъ приличное возна
гражденіе.
Издатель покорнѣйше проситъ Гг. желающихъ войдти въ
сношенія съ редакціею , адресоваться непосредственно: СЪ
РЕДАКЦІЮ ПЕРМСКАГО СБОРНИКА, ВЪ ПЕРМЬ.
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