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ПРЕДИСЛОВIЕ.

Въ виду трудности находить статьи о Пермской губерніи, напе

чатанныя въ прежніе годы въ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ,
представляющихъ въ настоящее время библіографическую рѣдкость,

Статистическій Комитетъ рѣшилъ—перепечатывать ихъ въ видѣ отдѣль
ныхъ Сборниковъ. Первый выпускъ Сборника вышелъ въ 1882 году;

но къ сожалѣнію, не нашелъ достаточнаго сбыта. Поэтому предполо
жено было продолжать печатаніе такихъ статей въ „Прил ожені яхъ“ къ
издаваемой ежегодно Комитетомъ

„Памятной Книжкѣ съ Адресъ -

Календаремъ“, вслѣдствіе чего, второй выпускъ означеннаго Сборника

вышелъ въ видѣ приложенія къ „Памятной Книжкѣ“ на 1891 годъ.

Выпуская нынѣ, въ той-же формѣ, трет ій выпускъ, мы расширили
его программу перепечаткою лучшихъ статей, заимствованныхъ, кромѣ

Губернскихъ Вѣдомостей, и изъ другихъ изданій. Не ограничиваясь
этимъ, мы помѣщаемъ въ настоящей книжкѣ и статьи, до сихъ поръ
нигдѣ не напечатанныя, какъ напримѣръ, прекрасную статью усерднаго

изслѣдователя Пермской старины А. А. Дмитріева: „Ссылка окольничаго
М. Н. Романова въ Чердынскій край и Ыыробскія древности“, а также
до сихъ поръ не встрѣчавшееся намъ въ печати „Кратко е статистиче

ское обозрѣніе Пермской губерніи 1832 года“, неизвѣстнаго автора,

которое намъ доставлено членомъ Комитета Ѳ. А. Теплоуховымъ, и

„Матеріалы для Библіографіи Пермской губерніи“. Къ сожалѣнію,

IV
статья:

„Историческій очеркъ гражданскаго

устройства Пермскаго

края“ была намъ доставлена послѣ того, какъ уже было напечатано
„Статистическое обозрѣніе 1832 года“, и потому ее пришлось помѣ

стить второю по порядку, хотя въ хронологическомъ отношеніи ее
слѣдовало-бы помѣстить первою.
Въ виду

расширенной

программы

„Приложенія къ Памятной

Кни жкѣ “, мы, соотвѣтственно измѣнили и названіе „Приложенія“ .

Ред.

КРАТКОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ

1832 года*).
ОТДѢЛЕНІЕ

I.

Внутреннее состояніе губерніи.
Пермская губернія (отъ финскаго Беурма, или Пеурма, Великая Пермія, часть Біарміи, славной нѣкогда своею торговлею), сопр едѣль ная Воло
годской, Оренбургской и Вятской, принадлежитъ къ числу обширнѣйшихъ,
богатѣйшихъ и наиболѣе заслуживающихъ примѣчанія губерній Россійскаго
государства.
Губернія сія простирается отъ 55 градуса 40 минутъ до 62 град уса
сѣверной широты, а отъ запада къ востоку отъ 70 до 82 градуса долготы.
Поверхн ость ея, по исчисленію, до сихъ поръ признаваемому довольно близ
кимъ къ вѣрному, содержитъ до 5996 квадратныхъ миль, или 30609931
десятину; въ томъ числѣ подъ домами въ городахъ 1525 десятинъ, подъ
садами и огородами въ нихъ же 1422 десятины, подъ городскими выгонами
30922 десятины, подъ сими же предметами въ селеніяхъ и заводахъ 190603
десятины; неудобной къ обработанію земли, какъ-то: песчаной, каменистой
и болотистой 21132 89 десятинъ, пашенн ой 1556830 дес ятин ъ и подъ лугами
535842 десятины; затѣмъ небольшая часть подъ дорогами, озерами и рѣ
ками, а самая большая подъ непроходимыми мѣстами и лѣсами.
Положеніе сей губерніи различно: хребетъ Ура льск ихъ горъ, или
Риф ейск ихъ, также назыв аемы хъ Поясными, составляя цѣпь отъ сѣвер а на
югъ и, пола гая естествен ный предѣлъ съ восточной стороны между Евро
пою и Азіею, простираетъ свои отрасли по всей западной половинѣ, отъ
чего вся сія часть весьма горист а. По высотѣ своей—пр имѣч ател ьнѣй шія
горы: Кварк ушъ, Говорливый, Колжаковскій и Павди нскій камни. Восточная
часть, или такъ назы ваем ая Зауральская половина, болѣе содержитъ рав
нинъ, нежел и возвышеній. Отъ горист аго мѣстоположенія почва земли въ
заиадной части Ура льск ихъ горъ камен иста, несч ана и глиниста, только на
югъ въ сей половинѣ, гдѣ- горы въ своихъ оконечностяхъ теряю тся, почва
*) Рукопись настоящей статьи доставлена намъ почтеннымъ Ѳ. А. Теплоуховымъ, членозгь
Статистическаго Комитета. Авторъ статьи неизвѣстенъ; въ печати она до сихъ поръ не встрѣчалась.
Мы помѣщаемъ ее здѣсь какъ историческій документъ, изображающій состояніе Пермской губер
ніи, въ какомъ она была СО лѣт-ь назадъ, небезъинтересніаіі при сравненіи его съ современными

данными. Ред.
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Земли довольно хлѣбородна; за Урал ьским ъ хребтомъ, въ юго-восточной
части, состоитъ большею част ію изъ чернозема съ примѣсью песку и довольно
хлѣбородна. Вся сѣве рная часть обѣих ъ половинъ покрыта лѣсами и боло
тами, имѣет ъ почву неспособную къ земледѣлію. Клим атъ въ сей части, не
говоря уже о зимѣ, весною и осенью суровъ, въ средней части губерніи и
южной довольно умѣре нъ и здоровъ.
Изъ рѣкъ, прот екаю щих ъ по Пермской губерніи , коихъ съ малыми
болѣе тридцати, знач ител ьнѣ йші я на сѣверѣ: Малая Печора, Вишер а; въ
восточной части, или Зауральской, Лоева, Сосва, Тура, Ница, ІІышма и
Исеть. Всѣ сіи рѣки прин адле жат ъ судоходнымъ; но главнѣйшая въ цѣлой
губерніи есть рѣка Кама; она выходитъ изъ сѣверо-западной стороны Ура ла,
въ Вятской губерніи, и протекши большую половину Пермской губерніи ,
опять въ онуюжъ уход итъ и въ Казанской—впадаетъ въ Волгу. Многія
прини маетъ въ себя рѣки, способныя къ судоходству, какъ-то: Чусовую,
Колву, Косьву и Бѣлую; изъ нихъ первая, по своему судоходству, неимо
вѣрной быстротѣ и величественности своихъ берего въ, есть наиболѣе примѣча тельн а. По ней многочисленные кара ваны , состоящі е изъ большей и
меньшей величины судовъ, съ богатыми грузами произве деній, добываемыхъ
изъ нѣдръ Ура ла, сплав ляютс я во внутрь Россіи; прини маетъ въ себя зна
чительную рѣку Сылву. Проч ихъ судоходство ограничивается одною сплав
кою лѣсовъ.
Озеръ въ сей губерніи, особенно въ заура льской ея части , нахо дится
значительное число. Ихъ счит аетс я по всѣмъ уѣздам ъ, съ большими и
малыми, 599. При мѣч ател ьнѣй шія изъ нихъ: Маян ъ, У ряску ль, Иртяшъ,
Каслин ское, Травяное, Сунгул ъ, Тават уй, Шарташское и многія другі я;
самое большое изъ нихъ Маян ъ, длиною 17, шириною ІЗУг верстъ. Всѣ
сіи озера достав ляютъ пользу, продовольствуя окрестныхъ обитателей, или
хорошею водою, или рыбою. Свер хъ водъ сего рода есть еще минера льные
клю'іи и источники; оныхъ нахо дитс я по губер ніи четыре: 2 въ Пермскомъ
уѣздѣ, при Чусовой (?), и 2 въ Красноуфимскомъ.
Естественныя сей губерн іи произ веден ія изъ цар ства ископаемаго
заключ аютъ въ себѣ почти всѣ породы обыкнове нныхъ и драго цѣнн ыхъ
камней, благор одных ъ и неблагородныхъ металловъ, а также соль.
Воры Уральскаго хребта, состоя изъ гран ита, гнейс а, квар ца, песча
наго и известковаго ка мн я, заключ аютъ въ нѣдрахъ своихъ порфиръ,
затве рдѣл ый мергел ь и серп ентин ъ. Сверх ъ сихъ породъ содержатся въ
нихъ аметисты, шерлы, хризо литы, бериллы, или лучшіе аквамарины, мра
моръ, горные хрустали, топазы, сердолики, халцед оны, ониксы , опалы,
агаты , сѣра, купоросъ и квасцы; изъ металлов ъ: золото, платина, мѣдь,
свинецъ и желѣзо.
Произв еденія изъ царс тва нрозябеній заключаются въ хлѣбѣ всякаго
рода, въ Россіи произрастающемъ, огородныхъ растеніяхъ средней и сѣве рной полосы и разн ыхъ лѣкарственныхъ тра вах ъ, въ дер евь яхъ и куст ар-
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никакъ, свойстве нныхъ онымъ же полосамъ; кромѣ извѣстныхъ ягод ъ, вездѣ
въ Россіи собираемы хъ, въ здѣшней губерніи , предпочт ительно въ сѣверной
ея части, роди тся морошка и княженика.
Изъ царства живот ныхъ, сверхъ обыкновеннаго домашняго скота, на
иболѣе въ сѣверной части губерн іи, находятся: олени и лоси (сохатые );
изъ звѣр ей: волки, медвѣди, лисицы, россомаги, барсуки, рыси, зайцы
обыкновенные и сибирскіе, горностаи, бурундуки, бѣлки, а мѣстами иногда
бываютъ куницы и соболи. Изъ птиц ъ, кромѣ обыкновенныхъ въ другихъ
губ ерн іяхъ , не находится. Изъ рыбъ ловя тся осетры и стерл яди, бѣлая
рыбица, тайм ени и прочіе виды сего рода рыбъ; въ дач ахъ владѣльца
Яковлева находятся ерши примѣчательные необыкновенной своей ве личиной
и отличнымъ вкусомъ.
Жители, Пермскую губернію населяющіе, сверхъ природныхъ Россі янъ,
суть: Перм яки, Вогулы или Вогулич и, Черемис ы, Вотяк и, Тата ры, Баш кир цы, Меще ряки, Теп тери и Бобыли.
Число всѣхъ жителей въ сей губерніи обоего пола простирается до
11410 00 душъ.
По послѣднимъ свѣдѣ ніямъ оно заключаетъ въ себѣ:
Л. Обложенныхъ

нлатежемъ государственныхъ податей:

Купцов ъ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Въ томъ числѣ 1-й гильдіи 7, 2-й—5, а осталь
ные всѣ 3-й гильдіи .
Мѣщанъ .
.
Крестьянъ казеннаго вѣдомства
Однодворцевъ
.
.
Помѣщичьихъ крестьянъ
Дворовыхъ людей
.
.
.
.
Удѣл ьнаго вѣдомства крес тьян ъ
При част ных ъ горн ыхъ заводахъ казе нны хъ мастеро выхъ .
При нихъ же непре мѣнн ыхъ работниковъ
Свободныхъ хлѣбопашцевъ
Ясашныхъ Вогуличей .
.
.
.
Тент ерей и Бобыле й .
.
.
.
Черем исъ .
.
Та тар ъ
.
.
.
.
.
.
Итого, пла тящ ихъ подати, мужеска пола .
Б. Н есосто ящихъ

Дворя нъ .
.
.
.
Чинов ников ъ, служащихъ: ио
по
По горному же, разноч инцев ъ

416.

10803.
280.057.
6069.
172712.
929.
%083.
7290.
6388.
79.
1061.
2436.
1428.
5426.

503176.

въ подушномъ окладѣ:

.
.
гражданскому вѣдомству
горному
.
и унте ръ шихтм ейсте ровъ

.

19.
1640.
175.
1428.
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Врачей: граждан скаго вѣдомства .
.
.
.
.
военнаго
.
.
.
.
.
.
.
Въ горныхъ заводахъ казенныхъ и частных ъ .
.
.
Нриказнослужителей и разночинцевъ
.
.
.
.
Духовен ства бѣлаго въ городахъ и по уѣздамъ
.
.
Монашествующихъ
.
.
.
.
.
.
.
Войска внутренней стражи .
.
.
.
.
.
'
Пожарной и полицейской ком анды .
.
.
.
.
Горной команды .
.
.
.
.
.
.
.
Отставныхъ военнослужителей
.
.
.
.
.
Отставн ыхъ солдатъ при горныхъ заводахъ
.
.
.
Казако въ, предназначенныхъ къ переводу и частію переве
денныхъ на Оренбургскую линію .
.
.
.
.
.
Башкирцевъ
.
.
.
.
.
.
.
.
Калмыковъ и Вентерей, состоящ ихъ въ числѣ дворовыхъ
людей до 25 лѣтняго возраста
.
.
.
.
.
.
Ириказенныхъ горныхъ солеваренныхъ заводахъ мастеровыхъ
При оныхъ непремѣнныхъ работниковъ .
.
.
.
Богадѣленныхъ обоего пола .
.
.
.
.
.
При заводахъ , на богадѣленномъ содержаніи нах одя щи хся .
Нах одя щи хся въ Перми и при пермскихъ винокуренныхъ
заводахъизъ ссыльныхъпосельщиковъ .
.
.
.
.
И того
.
.
Всего

А съприсовокупленіемъ

съ податными

.

.

13.
3.
26.
3925.
2870.
35.
2543.
2,28.
1142.
1713.
677.
1040.
15818.

243.
18297.
11588.
690.
1357.
493.
65963.

569139.

женскаго пола 571861, составитъ. 1141000.

Населеніе Пермской губерніи, по сравненію нѣсколькихъ послѣднихъ
лѣтъ числа рождающихся съ числомъ умирающихъ, основывая оныя на
метрическихъ книг ахъ, въ коихъ не показаны иноплеменные народы и ста
рообрядцы, ежегодно почти умножается 13500 душами. По десятилѣтней
сложности послѣднихъ годовъ, всего по губерніи полагается родившихся
46821 душа (въ томъ числѣ незаконнорожденныхъ 1300), умершихъ 33338,
браковъ до 4982.
Пермская губернія дѣлится на 12 уѣздовъ, получивши хъ свое названіе
отъ городовъ, къ которымъ они принадлежатъ. Города сіи суть слѣдующіе:
1. Пермь, губернскій городъ, правильно расположенный, основанъ въ
1781, октября 18, положеніе имѣетъ на лѣвомъ берегу рѣки Камы: въ немъ
находится 38 каменныхъ и 1090 деревянныхъ домовъ, въ томъ числѣ
казенныхъ каменныхъ 9 и 15 деревянныхъ; улицъ 21, площадей 6, въ томъ
числѣ 2 рыночныхъ; частей города 2. Церквей каменныхъ 3 и 1 деревян
ная (кладбищенская, нынѣ строится каменная) , сверхъ того 3 домовыхъ
церкви: 1 при архіерейскомъ домѣ, 1 при тюремномъ замкѣ и 1 при горо
довой больницѣ, 1 гостииный каменный дворъ, 3 деревянныхъ корпуса
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давок ъ для разли чнаго торга , общественныхъ гульб ищъ 3 *). Пространства
земли подъ домами, йодъ садами, съ огородами и выгонами, имѣетъ 1195
деся тинъ ; жител ей обоего иола и всѣхъ сословій 9938 человѣкъ.
2. Кунгуръ, при рѣ ках ъ Сылвѣ и Ирени , основанъ въ 1697 году; въ
немъ нахо дитс я домовъ: казе нны хъ каме нных ъ 3, обывательскихъ камен
ныхъ 63, дере вянн ыхъ 972, частей города 2, улицъ 15, площадей 1,
церквей каменныхъ 7, общественныхъ гульб ищъ 4. Пространства земли
подъ домами, огородами, садами и выгонами 11299 десят инъ; жителей обоего
пола всѣхъ сословій 7859 человѣкъ.
3. Красноуфимскъ— открыт ъ въ 1781 году, имѣ етъ положеніе при рѣкѣ
Уфѣ; въ немъ нахо дитс я обывательскихъ 444 дере вянн ыхъ дома и 1 камен
ный казен ный для уѣзд наго казначейства., 1 площадь, 1 каменная церковь.
Прос транс тва земли подъ домами, огородами и садами 64 десятины, подъ
выгономъ 3025 десят.; жителей обоего пола всѣхъ сословій 1925 человѣ къ.
4. Оса откры та въ 1781 году, при рѣчкѣ Осинкѣ , нѣсколько по выше
ея устья, или впад енія въ Каму; въ немъ1 Находится обывательскихъ
част ныхъ домовъ 187 дере вянн ыхъ и 2 каменныхъ, свер хъ того 2 камен
ныхъ же казенныхъ: 1 для присутственныхъ мѣстъ съ тюремнымъ помѣ
щеніе мъ и 1 для уѣзднаго казначейства, 7 улицъ, 1 площадь, 2 церкви:
1 кам енн ая и 1 дер евя нна я кладбищенская, городовая больница 1. Про
стран ства земли, подъ домами и ихъ усадьбами и выгономъ, 3045 десят инъ;
жите лей обоего пола всѣхъ сословій 1279 человѣкъ.
5. Охамскъ учрежденъ также въ 1781 году, имѣе тъ положеніе свое на
правомъ берегу Камы. Въ немъ обывательскихъ домовъ дере вянн ыхъ 160 и
1 камен ный казенн ый для уѣзднаго казначейства, сверх ъ того 1 казенн ый
деревя нный домъ для помѣщенія градской полиціи; улицъ 5, 1 каменная
церковь. Прос транс тва земли, подъ домами и усадьбами, 80 десят инъ; выгона
не имѣетъ; жите лей обоего пола всѣхъ званій 823 человѣк а.
6. Соликамскъ; начало свое воспр іялъ не прежде 1558 года, положен іе
имѣет ъ при рѣчкѣ Усолкѣ, впадающей въ Каму; въ немъ домовъ: 15 камен
ныхъ и 410 деревянныхъ, въ томъ числѣ казе нны хъ 1 каменны й и 4 дере
вянныхъ; частей города 2, улицъ 5, площадь 1, церквей каменныхъ 9,
1 гостинный дерев янны й дворъ; земли, подъ домами и усадьбами, 281 деся
тина, подъ выгономъ 3082 десятин ы; жите лей обоего пола всѣхъ званій
2434 человѣка.
7. Чердъѵнъ построен а въ 1535 году (?), имѣе тъ положеніе при рѣкѣ
Колвѣ; въ немъ част ныхъ домовъ камен ныхъ 12, дере вянн ыхъ 480, казе нныхъ 2 каменныхъ и 2 деревянныхъ, частей города 2, улицъ 6, церквей
.*). 1) Бульваръ на юго-восточной сторонѣ города, гдѣ еще сохранилась ротонда съ 1824 года,
2) плацъ-парадная площадь, окру женн ая четырьмя липовыми аллеями, гдѣ нынѣ городской театръ
11 3) круглый скверъ, на площади противъ Петропавловскаго собора; послѣдніе два не существуютъ

съ 1842 года.
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каменныхъ 7. Земли подъ домами и усадьбами 258 десятинъ, подъ выго
номъ 3025 десятинъ; жителей 3094 человѣка.
8. Шадринскъ существуе тъ съ 1781 года, имѣетъ положеніе при рѣкѣ
Исети; въ немъ частныхъ домовъ 2 каменныхъ и 415 деревянныхъ, 1 ка
менный казенный, частей города 2, улицъ 6, площадь 1, церквей камен
ныхъ 2 и Г деревянная. Земли, подъ домами и усадьбами, 112 десятинъ,
подъ выгономъ 2634 десятины; жителей 1551 человѣкъ.
9. Намышловъ существуетъ съ 1781 года, имѣетъ положеніе при рѣкѣ
ІІышмѣ; въ немъ частныхъ домовъ каменныхъ 2, деревянны хъ 309, казен
ныхъ 1 каменный и 3 деревянныхъ, улицъ 6, площадь 1, церквей 2,
1 каменная и 1 деревянная. Земли, подъ домами и усадьбами, 66 десятинъ,
подъ выгономъ 102 десятины; жителей обоего пола 1366.
10. Ирбитъ (прежде слобода) начало имѣетъ съ 1633 года, преобра
зованъ въ городъ въ 1781 году; положеніе имѣетъ при устьѣ рѣки Ирбити,
или впаденіи ея въ Ницу; въ немъ обывательскихъ домовъ каменныхъ 31,
деревянныхъ 489,. казенныхъ: каменный 1 и 1 деревянный, частей города
2, улицъ 11, площадь 1, церквей каменныхъ 2, деревянна я 1, рынокъ 1,
гостинный каменный дворъ 1. Земли, подъ домами и усадьбами, 285 дес. и
подъ выгономъ 4290; жителей обоего пола и всѣхъ сословій 2900 человѣкъ.
11. Верхо турье получилъ начало въ 1598 году, преобразованъ въ
городъ въ 1698 году, имѣетъ положеніе при рѣкѣ Турѣ. Въ немъ домовъ
обывательскихъ каменныхъ 2, деревянныхъ 399, казенныхъ каменныхъ 2,
деревянныхъ 1, улицъ 17, площадь, гдѣ и рынокъ, 1; церквей каменныхъ
7 и 1 деревянн ая. Земли подъ домами и усадьбами 243 десятины, подъ
выгономъ 839 десятинъ; жителей обоего пола всѣхъ званій 2332 человѣка.
12. ^Екатеринбургъ, горный городъ, учрежденный въ 1719 году, распо
ложенъ по обѣимъ сторонамъ рѣки Исети; въ немъ частныхъ домовъ ка
менныхъ 37, деревянн ыхъ 1838, казенныхъ каменныхъ 12, въ томъ числѣ
общественныхъ 1, частей 2, улицъ 31, площадей 2, церквей каменныхъ 5
и 1 старообрядческая часовня красивой архите ктуры, въ видѣ церкви,
1 каменный гостинный дворъ, 1 рынокъ. Земли, йодъ домами и усадьбами,
529 десятинъ, подъ выгономъ 640; жителей обоего пола и всѣхъ сословій
11278 человѣкъ.
Сверхъ сихъ городовъ находится въ губерніи заштатныхъ 3: Обва,
Алапаевскъ и Далматовъ. Одинъ изъ нихъ — Алапаевскъ обращенъ въ
частный горный заводъ.
Казенный солепромысловый заводъ Дедю хинск ій, пользующійся, при
своеніемъ городских ъ правъ, 1.
Казенн ыхъ горныхъ заводовъ 20. Заводы сіи раздѣляются на 4 округа,
коими управляютъ горные начальники.
'Первый округъ Пермскихъ заводовъ. Къ нему принадлежатъ заводы: два
Югове кихъ, Мотовилихинскій и Аннинскій. Они основаны: 1-й въ 1735,
2-й въ 1740, послѣдній въ 1736 годахъ. Въ округѣ сихъ заводовъ селеній
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непремѣнныхъ работниковъ 6, рудни ковъ и пріисковъ казе нны хъ и промыіиле нничьи хъ 78, завод ских ъ казенныхъ домовъ: каменн ый 1, дере вянныхъ 12; число жит елей въ сихъ заво дахъ обоего пола 8376 челов ѣкъ.
Второй округъ Екатеринбург скихъ заводовъ. Къ нему принадлежатъ
заводы: Кам енс кій Нижнеисетскій, Березовскій, Пышминскі й, Уктусскій и
Горнощи тскій; монетный дворъ, золотонр омывальн ая и гра нил ьна я фабрики;
изъ нихъ Каменскій—чугунолитейный, Нижнеисетскій—желѣзодѣлательный;
а на Березовс комъ, Пышминскомъ и Уктусск омъ производится разработка
и промывка золота; на монетномъ дворѣ— передѣлъ мѣди въ монету, а на
Горнощи тскомъ добываніе мрамора. Заводы сіи основаны: К аменск ій въ 1700,
Ниж неисе тскій въ 1799, Березовскій въ 1752, Пышминскій въ 1761, Укту сскій въ 1702. Въ округѣ сихъ заводовъ горн ыхъ городовъ 1 (Ек ате рин бургъ ), селъ и дереве нь 25, золоты хъ рудниковъ и пріисковъ казе нны хъ 30,
частн ыхъ 7.
Въ заво дахъ сихъ казе нны хъ домовъ, занимаемыхъ присутственными
мѣстами, училищами и больницами, кромѣ находящихся въ Екатеринбургѣ,
каменныхъ 8 и дере вянн ыхъ 56; число жителей обоего пола, не включая
въ то число жителей Екатеринбурга, 19159 человѣк ъ.
Третій округъ Горюблагодатскихъ заводовъ. Къ нему принадлежатъ за
воды: Кушвинекій, Турин скій, Баранчипскій, Нижн е-Тур инскі й и Серебрянскій; изъ нихъ Кушвинекій, Турин скій и Баранчинскій—чугуноплавиленные,
а Нижне-Туринскій, Сере брян екій и Верхнебаранчинскій—желѣзодѣлательные. Заводы сіи основаны: Кушвинекій въ 1735, Турин скій въ 1737, Баранчипскій въ 1747, Нижн е-Тур инск ій въ 1766 и Сереб рянекі й въ 1754 году.
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.
Золото платин овыхъ пріисковъ .
.
. .
.
На завод ахъ сихъ каз енн ыхъ домовъ:

.

.

.

.

2.
21.
27.

Кам енны хъ .
.
.
.
.
.
.
.
.
2.
Деревянныхъ .
.
.
.
.
.
.
.
.
51.
Число жите лей въ оныхъ обоего пода всѣхъ сословій 15449 человѣкъ.

Четвертый округъ Богословскихъ заводовъ. Къ нему принадлежатъ заво
ды: Богословскій , основанный въ 1796, Петропавловскій—въ 1757 и Николаенавдинскій—въ 1759 году. Изъ нихъ послѣдн ій желѣзодѣлательный, а
первые два мѣдиплавиденные.
Въ округѣ сихъ заводовъ находятся Туринскіе и Воскресе нскіе руд
ники; мѣстеч екъ, назыв аемы хъ зимовьями, 14, селъ и дерев ень и золотыхъ
промысловъ 11.
Въ заводахъ сего окру га находится казенныхъ домовъ деревянныхъ
65: число жите лей обоего иола 13248.
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Сверх ъ сихъ заводов ъ, казнѣ при над леж ащи хъ, еще нахо дитс я
Артинскій заводъ, Екатеринбургскаго уѣз да, принадлежащій къ округу
Злато устов скихъ заводовъ, находящихся въ Оренбур гской губер ніи. Заводъ
сей желѣзодѣлательный, построенъ въ 1787 году.
Час тны хъ заводовъ, состо ящих ъ въ вѣдомствѣ горномъ, по губерніи
считается 99, большею частью чугу нопла вилен ныхъ и желѣ зодѣ лате льны хъ,
на нѣко торы хъ изъ нихъ выплавляется и мѣдь; богатѣйшіе изъ нихъ ио
своему устройству, разр абот кѣ мета ллов ъ, доведенной до совершенства,
добыванію рудъ и золотымъ пріи скам ъ,—Н ижн етаг ильс кій гг. Демидовыхъ,
Верхъ -Исетск ій— Яковл ева и друг іе заводы наслѣ дник овъ Яковлевыхъ,
заводы наслѣдниковъ Расторгуева и наслѣдниковъ Турча нинова . Въ пер
вомъ, кромѣ золоты хъ пріисковъ, въ послѣднее время, ежегодно весьма
значительное количес тво добывается платин ы.
Заводовъ въ губерніи винокуренньгхъ: казенныхъ .
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19.
Всего 6173 селенія; въ оныхъ,
не включ ая въ то число казе нныя горны я заводскія.строенія, домовъ:
Каменныхъ .
.
.
.
.
..
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.
37.
Дере вянн ыхъ
.
.
.
.
.
.
.
.
140783.
Изъ нихъ 256 селеній имѣютъ больше 100 дворовъ, 762— больше 50,
223 0— отъ 50 до 10 дворовъ, 2925—менѣе 10 дворовъ.

О ТД Ѣ Л ЕН ІЕ

II.

Источники бога тств а жителе й.
Первый и главнѣйшій источн икъ народнаго богатства въ Россіи есть
хлѣбопашество. Перм ская губер нія, по неплодородію земель, особенно сѣвер ную ея часть составляющихъ, въ самые даже урожайные годы, едва можетъ
доста влять хлѣба потребное количество для продовольс твія Жителей, ее
населяющихъ, но большею частію недостаетъ онаго; недостатокъ сей, но
мѣрѣ надобности, пополняется подвозомъ его изъ сосѣдственныхъ губерній:
Вятской, Оренбургской, Тобольской, а частію Казанской; и хотя уѣзды
Шадрин скій, Камышлов скій, частію Ирбитск ій, Красноуфимскій и Осинскій
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могутъ рав нят ься въ изобиліи земл едѣль чески хъ произведеній съ плодо
роднѣйшими мѣстами средней Россіи, но вообще, но цѣлой губер ніи, произвед енія, составляющія кругъ занятій землед ѣльца, относя сюда огородныя
нроиз расте нія, служ атъ только къ необходимому продовольствію жител ей,
но не составл яютъ еще обильнаго источника ихъ обогащ енія. Пашенно й
земли числи тся по губер ніи 152313 2 десят ины, а именно: у казен ныхъ
крестьянъ 1232543 десят ины, у однодворцев ъ 30832 десят., принадлежащей
горнымъ казеннымъ заводамъ 30098 десят., у удѣл ьных ъ 23543 деся т., у
помѣщичьихъ 2001 40 деся т., у духовныхъ 5976 десят . Общее количество
четв ерте й высѣваемаго хлѣб а, выведенное изъ деся тилѣ тней сложности,
составляетъ 107887 3 четве рти, именно: ржи 377522 четв., пшениц ы 136223
четверти, овса 40558 9 четве р., ячменя 146398 четвер ., гречи 5091 четверть,
сѣмя конопл янаго 8050 четве ртей. Съ сего посѣва, по той же сложности,
собраннаго хлѣба вообще показы ваетс я 3262194 четве рти, именно: ржи
1261039 четве ртей, пшениц ы 26293 7 четве ртей, овса 1251926 четве ртей,
ячм еня 44323 2 четве рти, гречихи, расту щей только въ южныхъ уѣз дахъ ,
19948 и коноплянаго сѣмяни 23112 четве ртей.
По сей же сложности, за ежегод нымъ употреб леніемъ , остается хлѣба
въ губер ніи до 6 73221 четве рти, исключ ая, однакож ъ, Пермскій, Кунгу рскій ,
Екат ерин бур гскі й, Верхотурскій, Соликамскій и Черд ынск ій уѣзды, куда,
ио недостатку, требуется изъ другихъ мѣстъ ежегодно, по той же сложности,
не менѣе 113221 четверти для продовольствія жител ей. Оставш ееся коли
чество хлѣба отъ мѣстнаго продовольствія хра нит ся въ запа сных ъ мага зи
нахъ. Въ существующихъ по всей губерніи 516 у казе нны хъ крес тьян ъ
сельскихъ магазинахъ числилось хлѣба въ 1831 году 7S9906 четвертей и
оставалось еще собрать 27519 четве ртей.
Для молотья хлѣба во всей губерніи находится 2233 водян ыхъ мель
ницъ и 2235 вѣтряныхъ. На нихъ вымалывается хлѣба 1355341 четверть,
и свер хъ того на водяныхъ распиливается до 85 тыся чъ бреве нъ лѣса;
доходъ, съ нихъ получаемый, простирается до 27925 8 рублей.
Хотя количество сѣнокосныхъ земель, или луговъ , не столь велико по
сравненію съ пашенной землей, но сѣна, получае маго съ нихъ, всегда доста
точно бываетъ для прод овол ьств ія'ск ота по цѣлой губерніи . Всей земли
подъ сѣнокосами считается 535842 десятины, именно: у казенныхъ
крес тьян ъ 303,900 десятинъ, у однодворцев ъ 43334 десятины: у удѣльныхъ
4087 десятинъ, у помѣщичьихъ кре сть янъ 94133 десятины, у духовныхъ
1564 дес ятин ы, горнымъ казен нымъ заводамъ прин адле жащ ихъ 89824
десятины.
Обильнѣйшій источникъ богатства изъ царс тва произ растен ій но
Пермской губерніи составл яютъ лѣса. Влагодѣтельння природа, обогативъ
здѣсь нѣдра земли всѣми родами металлическихъ рудъ, вмѣстѣ съ тѣмъ,
какъ бы съ намѣреніемъ доставить средств а къ разра боткѣ ихъ, усѣя ла
поверхность оной необозримыми лѣсами. Главные роды лѣсовъ въ Пермской
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губерніи: лиственница, кед ръ, сосна, ель и пихт а; первые два, въ особен
ности кедр ъ, растутъ преиму ществе нно въ двухъ сѣве рных ъ уѣзд ахъ:
Чердынскомъ и Верхо турско мъ: лист венн ица въ оныхъ же уѣздахъ и Соли
камскомъ, также растетъ въ южныхъ , мѣстами, по берега мъ рѣкъ Камы и
Уфы, но не въ таком ъ изобиліи; дубъ растетъ въ Осинскомъ уѣздѣ , но въ
маломъ количествѣ и къ строенію непрочный. Самое большое пространство
подъ лѣсами есть въ Чердынскомъ, Соликамскомъ и Верхотурскомъ уѣзд ахъ,
между лѣвымъ берегомъ Камы и гран ицам и Вологодской и Тобольской
губер ній. Помѣщич ьи лѣса произр астаю тъ въ Соликамскомъ, Пермскомъ,
Оханскомъ и частію Чердын скомъ, Верхотурскомъ и Красноуфимском ъ; а
башки рскіе въ Осинскомъ, Красноуфимскомъ и частію Екат ерин бург ском ъ
и Шадринскомъ уѣздахъ. Зак азн ыхъ , или кора бельн ыхъ рощей, нынѣ отдѣ
лено уже въ Чердын скомъ уѣздѣ 13 тыся чъ десятинъ; всѣхъ же лѣсовъ,
собственно казнѣ принадлежащихъ, по губер ніи счит аетс я около 9 милліо
новъ десятинъ, какъ -то: у казе нны хъ крестьянъ 6659106 дес ятин ъ, въ томъ
числѣ у однодворцевъ 55737; горнымъ казеннымъ заводамъ при надл ежа
щихъ 2075000, и спорн ыхъ у сихъ заводовъ съ помѣщичьи ми владѣ ніями
до 80000 десятинъ. Свер хъ того, во влад ѣніи помѣщико въ 1508064 десят .,
у удѣль ныхъ 158661 десятина, у духо вных ъ 266 десятинъ, татарскихъ
398841 деся тина ; тат арс ких ъ же, отда нных ъ въ оброкъ горнымъ заводамъ,
48899 5 десятинъ, при над леж ащи хъ ясашн ымъ татарамъ 68174 десятины,
несл ужащ имъ казакамъ 11212 десятинъ, а всего, съ прина длеж ащим и баш
кирца мъ, которые пользуются оными по жалованнымъ грам атам ъ и съ при
писанными къ горнымъ частны мъ заводам ъ болѣе 15 милліоновъ десятинъ;
изъ оныхъ годнаго на строеніе оказы ваетс я менѣе одной трети.
Садоводство, а въ особенности разве деніе плодов итыхъ дерев ъ, какъ -то:
яблонь, вишен ъ, грушъ и дуль, по суровости климата, въ цѣлой губерн іи
безуспѣшно. При всѣхъ усиліяхъ разве сти нѣкоторыя изъ сихъ дерев ьевъ,
возн агра жде нія ни мало не соотвѣт ствуютъ иждивенію . По сей причи нѣ сія
отрасль хозя йств а огра ничи вает ся только разве деніем ъ смородины, крыжов
ника, малины и другихъ кустарниковъ, свер хъ того рябины , а въ южныхъ
уѣздахъ дикой вишни. Садовъ по губер ніи счит аетс я до 120.
Скотоводство въ уѣздахъ, леж ащи хъ за хребтомъ Уральскимъ, и осо
бенно 'у 'Б аш ки рц ев ъ, жив ущи хъ въ Екатеринбургскомъ и Шадри нскомъ
уѣзд ахъ, сост авля етъ одну изъ важ нѣй ших ъ вѣтвей сельск аго хозяй ства;
въ уѣздахъ Камышловском ъ, Красноуф имскомъ и Осинскомъ также немало
важно, относя оное наибо лѣе къ рогатому скоту. По теченію рѣки Обвы
водя тся лошади, отлич ныя крѣпостью и статностью своей, называемыя
обвинскими, которы я по другимъ губе рніям ъ извѣст ны подъ именемъ вят
скихъ. Прочіе же уѣзды скотомъ довольно скудны.
По всей губерніи рога таго скота полагается до 636892 головъ, лоша
дей до 5722 91, овецъ до 67165 1, свиней до 387650, козъ до 8700. Вообще
скотъ здѣсь мелкой породы. Лучшей породы овцы, ишпанскія и силезскія,
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разводятся въ имѣніи г. Всеволожскаго ; число оныхъ простирается до 2
тысяч ъ; конс кихъ заводовъ считается по Пермской губер ніи до 8, но заслу
живающихъ внима нія не болѣе 2, которые нах одя тся въ имѣніи гг. княз ей
Голи цины хъ и Всеволожскаго; на оныхъ лошади разв одят ся лучш ихъ ино
странныхъ породъ, употре бляемы я владѣ льцам и для себя.
Пчеловодство весьма успѣшно у жит елей уѣздовъ Охан скаго , Осин
скаго и Красноуфимскаго. Обширн ѣйшее пчеловодство имѣют ъ Башкирцы,
Меще ряки, Тата ры и Черемисы. Число пчельниковъ прост ирае тся до 2000;
въ нихъ ульев ъ полагается не менѣе 15684, а количество ежегодно добы
ваемаго меду до 6437 пудовъ, изъ того числа воску отдѣляется до 400 пуд.
Медъ, добываемый здѣсь, почитается лучшимъ въ сравне ніи съ медомъ дру
гихъ губерній.
Рыбная ловля произв одится по рѣкѣ Камѣ, въ которой всѣ почти
рода извѣ стны хъ лучш ихъ рыбъ нахо дятс я: стерляди бываютъ иногда болѣе
полупуда, а осетры до 2 пудовъ; лучшими стерлядями почитаются изъ рѣки
Сылвы; раки имѣются по рѣкам ъ, коихъ воды прин адле жат ъ къ системѣ
Каспійскаго моря; въ рѣ ках ъ же, вых одящ ихъ изъ восточной стороны
Ура ла, также какъ и въ Сибири, не существую тъ*). Рыбы, добываемой изъ
рѣкъ и озеръ собственно Пермской губерніи, не дост аетъ для продоволь
ствія жит елей оной, и промыселъ сей, по недостатку рукъ, зан яты хъ
наибо лѣе заводскимъ дѣломъ, незначителенъ. Число рыбны хъ ловлей по
губерніи ограничивается 185, изъ того числа 9 принадлежатъ къ оброчнымъ
стать ямъ; всего ловится рыбы въ годъ до 34320 пудовъ и продается на
сумму до 40000 рублей.
Съ истре бленіе мъ лѣсовъ, но причинѣ обширнаго заводскаго производ
ства, и ловъ звѣрей, въ сравненіи съ предшествовавшимъ време немъ,
чувстви тельно здѣсь уменьшается; только сѣверная часть сей губерніи,
покрытая дремучими лѣсами, еще въ избыточествѣ производ итъ звѣрей.
Важн ѣйші й промыселъ заклю чаетс я въ ловлѣ бѣлокъ; добываніе куни цъ и
соболей незначительно. Доходъ, отъ звѣрин ой ловли получаемый, простирае тся до 36950 рублей.
Къ числу предметовъ , способствующихъ успѣхамъ земледѣлія и ско товодства, а также обогащенія многих ъ, прин адле житъ винокуреніе. Отрасль
сія народнаго хозяй ства Пермской губерніи имѣе тъ значительную обшир
ность. Всѣхъ заводовъ въ оной нахо дитс я 9, изъ нихъ 2 казенныхъ,—
'Галицкій и Ертарскій, въ Камышловском ъ уѣзд ѣ,— и 7 частн ыхъ; изъ нихъ
3 въ Осинскомъ, 2 въ Красноуфимскомъ, 1 въ Екатеринбургскомъ и 1 въ
Ирбитскомъ. Исклю чая двухъ частн ыхъ, всѣ устроены на паровое дѣйствіе
и могутъ въ годъ выкуривать вина, счит ая въ полу гарѣ, до 950000 ведръ;
*) Въ настоящее время ракп существуютъ во всѣхъ рѣкахъ Зауралья; ихъ развелъ тамъ
Ѳ. И. Фетисовъ, громкій въ свое время коммерческій дѣятель, шадринскій житель; перевезя въ
ЗО-хъ годахъ за Уралъ, онъ пустилъ ихъ въ рѣку Исеть, откуда они распространились и по дру
гимъ рѣкамъ и но озерамъ. Ред.
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въ томъ числѣ на однихъ казенныхъ 300000 ведръ. Дѣйствительно же выкуривае тся количество вина, смотря по надобности, отъ 600 до 750 тысячъ
ведръ, въ томъ числѣ для поставщика въ казну до 80 тысячъ ведръ, а
прочее откупщикамъ. На 7 заводахъ (ибо 2 огневые всегда почти остаются
безъ дѣйствія) въ 1831 году употреблено хлѣба 132554 четверти, дровъ
43170 саженъ, рабочихъ 1548 человѣкъ. При одномъ изъ частныхъ заво
довъ (Михайловскомъ) устроенъ заводъ для выдѣлки джина, котораго при
готовляется въ годъ отъ 4500 до 5 тысячъ ведръ *).
Для продажи вина въ вѣдѣніи казенной палаты находится по городамъ
15 казенныхъ магазиновъ, въ томъ числѣ 6 каменныхъ и 1 наемный (въ
Соликамскѣ). Дистанц іонныхъ 17, въ томъ числѣ 3 каменныхъ. Питейны хъ
домовъ 428, въ томъ числѣ 59 въ городах ъ, а 369 по уѣздамъ. Выставокъ
323; сверхъ того въ губерніи находится 54 ренсковыхъ погреба, 3 портер
ныхъ лавки, 3 трактира и 3 герберга. Откупная годовая сумма съ 1831 года
простирается по губерніи до 2805800 рублей.
На существующихъ Пермской губерніи въ Соликамскомъ уѣздѣ соле
варенныхъ заводахъ, казенномъ Дедюхинскомъ и принадлежащихъ частнымъ
содержателямъ Новоусольскихъ гг. Строгановыхъ, князей Голициныхъ,
графини Полье и Лазаревыхъ, сверхъ того въ самомъ городѣ Соликамскѣ
находящихся, можетъ вывариваться соли ежегодно на Дедюхинскомъ
1300000, а на всѣхъ остальныхъ до 6100000.
Пропо рція сія нѣсколько убавлена по распоряженію министерства
финансовъ. На всѣхъ сихъ заводахъ остаточной соли отъ 1829 къ 1830 году
было 3816084 пуд. 20 фун.; къ тому въ 1830 году выварено 4908801 пуд.
20 фун., обращено изъ оной въ казенные нижегородскіе запасные магазины
4102268 пуд., въ Пермскіе оптовые магазины 354140 пуд., на вольную про
дажу 135754 пуда. Для продажи соли по Пермской губерніи находится
магазиновъ оптовыхъ въ Перми 7, для мѣстнаго продовольствія—въ Перми
1 и по уѣзднымъ городамъ 17; въ оныхъ, въ 1830 году, находилось соли до
900000 пудовъ; въ томъ же году продано соли 787351 пудъ, а въ 1831
878547 пуд. 10 фун.

По значительному числу горныхъ заводовъ, въ Пермской губерніи
сущес твующ ихъ, и выдѣлываніе, или добываніе металловъ, благородныхъ и
неблагородныхъ, въ оной производится въ самомъ обширнѣйшемъ видѣ; на
казенныхъ горныхъ заводахъ, извѣстныхъ подъ именемъ Пермскихъ,
выплавляется мѣди ежегодно до 15 тысячъ пудовъ.
На Екатеринбургскихъ заводахъ чеканит ся мѣдной монеты отъ 700.000
до 1500000 руб., выдѣлывается желѣза до 27 тысячъ пудовъ, чугуна отъ
140 до 150 тысячъ, промывается золота до 30 пудовъ.
На Гороблагодатекихъ заводахъ выработывается металловъ: чугуна до
900000 пуд., желѣза до 27000 нуд., промывается золота отъ 2 до 3 пудовъ,
платины до 4 пудовъ.
*) Принадлежавшемъ чиновнику М. Г. Свѣдомскому. Ред,

На Богословскихъ заводахъ выработывается металловъ: мѣди до 26000
иуд., золота промывается изъ песку до 50 пудовъ.
На Артинскомъ заводѣ выковывается желѣза 46325 пуд. и выдѣлывается
косъ, называемыхъ литовокъ, до 9750 штукъ.
На заводахъ частныхъ выплавляется мѣди до 90000 пуд., чугу на отъ
3500000 до 4000000, выковывается желѣза всѣхъ родовъ отъ 2750000 до
3500000 пудовъ.
Промывается золота и въ самородкахъ пріискивается до 190 пудовъ,
платины до 100 пудовъ.
Количество золота, добываемаго на казенныхъ и частныхъ заводахъ,
по сложности нѣсколькихъ лѣтъ, ежегодно до 1817 года, простиралось не
болѣе 16 пуд. съ фунтами; но съ сего года, разработка онаго, съ открытіемъ
сначала въ самомъ Екатеринбургѣ, а потомъ и при друг ихъ казенныхъ и
частныхъ заводахъ золотоносныхъ песковъ, получила столь важное приращені е, что въ 1823 году пріобрѣтено въ Пермской губерніи слишкомъ 100
пуд., а съ того времени постепенно увеличиваясь, въ послѣдніе годы коли
чество его достигло на казенныхъ и частныхъ промыслахъ Пермской губер
ніи отъ 250 до 300 пуд., какъ показано въ публичныхъ вѣдомостяхъ.
Платины въ сіи же годы добыто отъ 90 до 100 пуд.; прочихъ метал
ловъ разработано нѣсколько менѣе противъ прежн ихъ годовъ.
Изъ фабрикъ и заводовъ непринадлежагцихъ къ гсурной части, находятся
въ Пермской губерніи: суконная фабрика въ имѣніи г. Всеволож скаго, на
которой выдѣлывается сукна до 8000 аршинъ, разной, но болѣе посредствен
ной доброты, въ томъ числѣ 1800 арш. изъ шерсти иностранныхъ овецъ,
и въ Ирбитскомъ уѣздѣ полотняная гг, Зеленцовыхъ.
Кожевенныхъ заводовъ 125, на коихъ выдѣлывается кожъ разнаго
рода до 45000 штукъ.
Мыловаренныхъ 15, на коихъ вываривается мыла до 7360 пудовъ.
Салотопенныхъ 6; на нихъ приготовляется сала до 425000 пудовъ.
На 5 свѣчныхъ (нынѣ шестой устраивается) выдѣлывается сальныхъ
свѣчъ 3305 пудовъ.
Поташныхъ 2; на нихъ приготовляется поташу до 5500 пудовъ.
2 стеклянныхъ завода; на оныхъ приготовляется посуды, разной мѣры,
до 30 тысячъ штукъ.
1 фарфоровый; на немъ можетъ выдѣлываться ежегодно чайныхъ
приборовъ, до 500 дюжинъ и разнаго рода посуды до 700 штукъ.
1 канатная фабрика, для приготовленія отъ 7 до 10 тысячъ пудовъ
канатовъ, въ судоходствѣ употребляемыхъ.
Торговля Пермской губерніи имѣетъ предметомъ своимъ болѣе приво
зимые товары изъ други хъ мѣстъ, нежели туземныя произведенія. Отъ того
оборотъ капиталовъ иа ввозимые въ губернію товары простирается въ годъ
до 11150032 руб., а вывозимыхъ, не включая въ то число металлическихъ
мѣстныхъ произведеній, на 282812 руб. Значительнѣйшими для стеченія
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торгов цевъ внутри губерніи пунктами служ атъ нѣкоторые изъ городовъ н
селеній , гдѣ бываютъ ярма рки.
Ярмаро къ въ Пермской губерніи въ году имѣе тся 39, въ томъ числѣ
18 по городамъ и 21 по селен іямъ въ уѣз дахъ . Главнѣйшая изъ нихъ есть
Ирбитская, продолжающаяся съ 15 февр аля по 15 марта. Количес тво выво
зимыхъ на оную товаровъ , по объявленіямъ купечества, простирается отъ
7 до 10 милліоновъ рублей; а въ 1832 году простир алось на 1457596 1 руб.
5 коп. Ярм арк а сія прим ѣчате льна болѣе потому, что на оную пріѣ зжа етъ
изъ внут ренн ихъ россій скихъ губерн ій, даже изъ столи чныхъ городовъ—
Санктпетербурга и Москвы,—купечество, для мѣны и покупки товаровъ,
доста вляе мыхъ изъ Сибирска го края сырцомъ шкуръ : собольихъ, кунь ихъ,
бѣличьихъ, лисьихъ и проч ихъ, а также выдѣл анных ъ; въ замѣнъ же того,
купечес тво внутреннихъ россі йских ъ губер ній мѣн яетъ и прод аетъ имъ
фабричные и колоніальные товары; на другихъ же ярм арк ахъ продажа
разн ыхъ издѣл ій и продук товъ бываетъ въ годъ на сумму около 1200000
рублей.
Наконецъ, прод ажа внут ренн ихъ произведеній, снабже ніе хлѣбомъ
горны хъ, солев арен ныхъ и винокуренныхъ заводовъ, въ сей губер ніи существующ ихъ, составляетъ не маловажную отрасль торговой промышленности.
Отправленіе и прод ажа выдѣлываемыхъ на коже венн ыхъ заво дахъ кожъ,
сала, коровьяго масла, меду, воску, щетин ы и другихъ произведеній
дост авля етъ не маловажныя выгоды для жителей Пермской губерніи.
Къ успѣшнѣ йшему отправле нію торговли весьма много способствуетъ
особенное устройство дорогъ и судоходство. Первыя, при ежегодномъ,
исправленіи, подде ржива лся хрящеватымъ пескомъ, или мелкою галькою,
добываемыми изъ берего въ протекающихъ здѣсь рѣкъ и рѣчекъ, предс тавляютъ изъ себя видъ шоссе. Дороги сіи, преимущественно по большому
Сибирскому тракту, на разстояніи болѣе 600 верстъ , даже въ самое про
должительное ненас тье, весенн ее и осеннее, не имѣютъ большой грязи, а
лѣтомъ сильной пыли.
Судоходство по рѣка мъ Камѣ, Чусовой и Бѣлой , по многочисленности
разп аго рода тяж естей , какъ отселѣ отправляемыхъ, такъ и провозимыхъ
чрезъ здѣшнюю губернію, можетъ быть причислено къ одному изъ важнѣй
шихъ въ цѣломъ государствѣ. Съ открытія судоходс тва до прекращенія
онаго по дистанціи пермскаго смотри теля судоходс тва отпр авля ется и
выгружается до 1350 судовъ, на котор ыхъ народ а рабочаго бываетъ до
7150 человѣ къ, грузу казен наго и частн аго но цѣнѣ отч, 36 до 38 милліо
новъ рублей.
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III.

Предметы, до нра вств енн ости относящіеся.
Изъ ежегодныхъ отчетовъ судебныхъ мѣстъ опредѣляется нѣкоторымъ
образомъ число людей съ испорченными нравственными наклонностями. По
всей губерніи, въ послѣднія 10 лѣтъ, самоубійствъ произошло 304, насиль
ственною смертію лишились жизни 2345 человѣкъ. Браковъ расторгнуто 63,
незаконнорожденныхъ было 9116 душъ; преступниковъ, преданныхъ нака
занію уголовнымъ судомъ—9449 человѣкъ, оправдано тѣмъ же судомъ 28300
лицъ; тяжебных ъ дѣлъ, въ послѣдніе три года, считалось 1392 рѣшеніяхъ и
676 нерѣшеныхъ; преступниковъ содержится подъ арестомъ въ годъ отъ
500 до 600 человѣкъ.
е- Народное образованіе въ Пермской губерніи примѣтнымъ образомъ
распространяется. Нынѣ гражданскихъ училищ ъ находится въ губерніи 16,
именно: 1 гимназія въ губернскомъ городѣ Перми , '8 уѣздныхъ училищъ и
7 приходскихъ, въ томъ числѣ одно училищ е въ Перми взаимнаго обученія.
Сверхъ того, въ Перми находится училищ е дѣтей канцелярскихъ служите
лей, для Пермской и Оренбургской губерній, на 45 воспитанниковъ; въ сіе
училище пансіонерами поступаютъ изъ дѣтей благороднаго и свободнаго
званія, для обученія на равнѣ съ казенными воспитанниками. J Во всѣхъ
оныхъ учили щахъ находится 752 ученика и 37 учащихъ. Въ числѣ первыхъ
находи тся: дѣтей дворянскихъ 22, купеческихъ 14, мѣща нскихъ и ремесленничьихъ 163, посадскихъ и кресть янских ъ 399, чиновническихъ и разно
чинцевъ 214щ На всѣ сіи учили ща, кромѣ училища. дѣтей канцелярскихъ
служителей, имѣющаго особыіі штатъ, отъ казны отпускается на содержаніе
и жалованье учащимъ 22955 руб. и сверхъ того вспомоществованія со сто
роны жителей 2248 руб. 40 коіг.'і Изъ состоящихъ въ Пермскомъ отдѣленіи
военныхъ кантонистовъ, простирающихся до 2400 (?) воспитанниковъ, всѣ,
достигшіе надлежащаго возраста, обучаются разнымъ учебнымъ предметамъ,
соотвѣтствующихъ ихъ назначенію; учащ ихъ въ семъ заведеніи находится
38 человѣкъ, изъ тѣхъ же воспитанниковъ. Заводскихъ школъ при горныхъ
заводахъ состоитъ: при казенныхъ 20; въ нихъ-учащихся 1331, учащ ихъ
24, къ горному вѣдомству принадлежащихъ 18 и 6 духовнаго званія, и при
частныхъ заводахъ школъ 16; въ нихъ учащихся 420, учащихъ, изъ завод
скихъ людей, подъ надзоромъ духовныхъ, 8, въ прочихъ 8 сами духовные
обучаютъ.; Для образованія духовнаго юношества находится по губерніи, въ
Перми, семинарія, 2 уѣздныхъ и 5 приходскихъ училищъ; въ первой нахо
дится 200 учениковъ и 7 учащихъ; а въ послѣднихъ учащихся 560 и
учащ ихъ 17. j
ч/По просвѣщеніи Пермской страны въ X IY столѣтіи христіанскимъ уче
ніемъ, греко-россійское исповѣданіе составляетъ господствующую въ оной
вѣру, исключая жительствующихъ въ ней иноплеменныхъ народовъ, какъ-то:
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Черем исъ, Вотяковъ, и нѣкоторой части Вогулъ, пребывающихъ въ идоло
поклонствѣ; а Татар ы, Башки рцы, Мещ еряк и, Тептер и и Бобыли и по нынѣ
исповѣдуютъ магометанскій законъ. \Число исповѣду ющихъ греко-россійскую
вѣру простирается до 835069 душъ обоего пола; другихъ исповѣданій
христі анъ находится: лютеранъ 15, римско - католиковъ 2; общее, число
церквей греко - россійск ихъ составляетъ по губерніи 410; изъ нихъ 49 въ
городахъ и 361 въ селеніяхъ, по уѣздамъ; въ томъ числѣ по городамъ 42,
а въ уѣзда хъ 176 каменныхъ; 35 церквей— 17 въ городахъ и 18 въ уѣздах ъ— не имѣютъ приходовъ; принтовъ при церквахъ съ приходами нахо
дится по городамъ 61 и по уѣздамъ 636; при церквахъ безъ приходовъ—
28 принтовъ по городамъ и 21 въ уѣздахъ. Церк вей единовѣрческихъ 4.
Монастырей во всей губерніи существуетъ 3 мужскихъ *) и одинъ женскій,
въ Екатеринбургѣ. Духовенства въ губерніи, какъ выше показано, 2870
человѣкъ, не включая въ то число духовенства иновѣрческа го, коего счи
тается 265 человѣкъ; мечетей магометанскихъ 137; раскольниковъ, или
старообрядцевъ въ губерніи 127160 человѣкъ. J
Изъ благотво^ттельнвмл заведеній въ Пермской губерніи существуютъ
общественныя больницы и богадѣльни. Первыхъ находится въ каждомъ
городѣ по одной и содержатся общественнымъ иждивеніемъ, исключая горо
довъ: Перми, Осы, Оханска и Камышлова, гдѣ пермскій приказъ обще
ственнаго призрѣнія содержитъ оныя на своемъ иждивеніи, въ первомъ на
35 кроватей съ предположеніемъ увеличить ихъ до 60, въ Осѣ на 10, Оханскѣ
на 25 и Камышловѣ на 20 кроватей; въ прочихъ городахъ число кроватей въ
больницахъ простирается отъ 10 до 20, а въ Ир бити устроена на 30 кроватей.
Богадѣленъ находится въ губерніи 7: въ Перми 1, въ Кунгурѣ 2,
въ Соликамскѣ, Чердыни и въ уѣздѣ онаго, селѣ Ныробѣ, Шадринскѣ и
Екатеринбургѣ—по одной; изъ нихъ въ Перми, содержится отъ приказа, а
прочія отъ граж данск ихъ обществъ. Въ богадѣльнѣ, нахо дяще йся въ губерн
скомъ городѣ, состоитъ нынѣ богадѣльщиковъ мужескаго пола 42, женскаго
43, а всего 85 человѣкъ; въ прочих ъ богадѣльняхъ находится 69 человѣкъ
обоего пола. Свер хъ сихъ заведеній, въ губернскомъ городѣ состоитъ сиро
питательный домъ, на неограниченное число дѣтей.
Для вящхпаго успѣха пользованія больныхъ и по неимѣнію частныхъ
аптекъ, пермскій приказъ общественнаго призрѣнія содержитъ въ губерн
скомъ городѣ аптек у. Кромѣ того, въ Перми находится второклассный
военный госпиталь, учрежденный въ 1819 году на 250 кроватей. Въ городѣ
Екатеринбургѣ и въ казенныхъ горныхъ и солеваренныхъ заводахъ нахо
дится 20, въ заводахъ частныхъ людей около 90 заводскихъ госпиталей, и
на счетъ, опредѣленной ио горному ироэкту богадѣленной суммы, казенные
заводы содержатъ въ богадѣльняхъ 726 человѣкъ и производятъ содержаніе
на 1557 человѣкъ; подобное же призрѣніе оказывается богадѣленнымъ и
ио частнымъ заводамъ.
'■) Въ Верхотурьѣ, Соликамскѣ и заштатномъ городѣ Далматовѣ.
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Управленіе

IV.

губерніи .

Гербъ Пермской губерніи представляетъ, въ красномъ полѣ, серебря
наго медвѣдя, на которомъ стоитъ въ золотомъ окладѣ евангеліе, ; а надъ
нимъ , серебряный крестъ, означающій, что грубые и дикіе нравы перво
начальны хъ обитателей сей страны умягчены введеніемъ христіанской вѣры.
Пермская губернія, по Высочайшему о управленіи губерній учрежденію,
открыта 18 октября 1781 года; въ ней существуютъ тѣ же правительствен
ныя и судебныя мѣста, губернс кія и уѣздныя, какъ и во всѣхъ губер ніяхъ ,
и сверхъ того, по мѣстной надобности, горное правленіе, прежде. именовав
шееся Пермскимъ, а нынѣ, по переведеніи въ Екатеринбургъ именуется
Уральскимъ и раздѣляется на два департамента, изъ коихъ первый завѣдуетъ распорядительною и хозяйственною частію, а вторый судною; меже
вая и удѣльная конторы.
Въ Екатеринбургѣ, вмѣсто полиціи, существ уетъ горнаго вѣдомства
управа благочинія.
Въ четырехъ уѣздныхъ судахъ—Пермскомъ, Кунгурскомъ, Екат ерин бургскомъ и Ирбитск омъ,— въ которые. поступаютъ дѣла, до горныхъ заво
довъ относящіяся, сверхъ положенныхъ по штату членовъ, засѣдаютъ члены
горные.
Въ уѣздахъ, сверхъ земскихъ судовъ, для управле нія заводскихъ селе
ній, находится 2 горныхъ и 8 заводскихъ исправниковъ, состоящ ихъ въ
вѣдомствѣ горнаго начальника.
Но управленію казенной палаты, кромѣ существующихъ во всѣхъ
губерніяхъ подвѣдомственныхъ ей мѣстъ и лицъ, находится въ Перми осо
бое соляное отдѣленіе.
Для управленія казенными поселянами находится въ губерніи воло
стныхъ правленій 127 и сельскихъ управленій 4; въ каждой волости
состоитъ отъ 465 до 3547 душъ, а въ сельскихъ управленіяхъ отъ 153 до
480 душъ.
Доходы государственные въ Пермской губерніи , по росписанію казен
ной палаты на 1832 годъ, составляютъ 10564680 руб. 513Д коп., имянно:
съ разныхъ оброчныхъ статей и другихъ экономическихъ, въ томъ числѣ
и лѣсныхъ доходовъ, 105041 руб. 78Ѵг коп.; податей 5451295 руб. З1/-* кои.;
горныхъ доходовъ съ выплавляемыхъ при частныхъ заводахъ чугун а и мѣди
638843 руб. З8Ѵ2 коп., питейныхъ 3904990 рублей, пошлинъ и, за бумагу
273550 руб., долговъ и разныхъ суммъ 190960 руб. 25ï/г коп.
По росписанію того-жъ года въ расходъ поступило: по Высочайшему
двору 26305 руб. 12 '/а коп., но духовной части 32727 руб. 42Уг коп., по
министерству народнаго просвѣщенія 19800 руб., по министерству внутрен
нихъ дѣлъ 100678 руб. 10 коп., но министерству финансовъ 4984363 руб.
Сборникъ статей о Пермской губерн.
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433/+ коп., по министерству юстиціи 137090 руб. 40 коп., по управленію
почтъ 42420 руб. Итого 5343384 руб. 473/-і коп. Свер хъ того невыполнен
ныхъ расходовъ прежняго времени по разнымъ частямъ 525173 р. 36'А к.
По утвержденной Государственнымъ Совѣтомъ смѣтѣ и раскладкѣ зем
скихъ повинностей, имѣющихъ предметомъ своимъ содержаніе почтъ, воен
ныхъ, полицейскихъ и тюремныхъ помѣщеній, съ отопленіемъ, освѣщеніемъ
и поддержкою ихъ, также волостныхъ правленій и проч., на оныя, въ тече
ніи послѣдняго трехлѣтія, начиная съ 1829 по 1832 годъ, ежегодно соби
ралось по губерніи 297986 руб. 25
кон., въ томъ числѣ на одно содер
жаніе 940 почтовыхъ лошадей на главныхъ и малыхъ тракт ахъ, въ 90
станціяхъ, 172506 рублей.
Въ настоя щее, съ 1832 года, трехлѣтіе, по сокращенію трактовъ и
уменьшенію станцій и почтовыхъ лошадей, коихъ по росписанію значится
914, вмѣсто 940, а также по пониженію цѣнъ за содержаніе почтовыхъ
лошадей, и сборъ денегъ на сей предметъ уменьшился до того, что въ
послѣднемъ трехлѣтіи, до 1832 года, обыватели Пермской губерніи, отправ
ляющіе земскую гоньбу натурою, платили съ души по 26 коп., а не отправ
ляющіе оной по 1 руб. 6 коп., а въ настоящемъ, съ 1832 года, трехлѣтіи,
первые вовсе освобождены отъ денежнаго сбора на почтовую повинность въ
замѣнъ отправляемой земской гоньбы натурою, а послѣдніе платятъ только
ио 66 коп. съ души, вмѣсто 1 руб. 6 коп.; и вообще земскій сборъ, съ
содержаніемъ почтовыхъ лошадей по губерніи, простирается въ годъ, съ
1832 года, только до 192807 руб. 72 коп.
Кромѣ денежныхъ, слѣдующія повинности отправляются натурою: а)
для разъѣздовъ земской полиціи и для больныхъ изъ проходящихъ партій
ссыльныхъ, которыхъ ежегодно нрослѣдываетъ отъ 5500 до 6000 (прежде
проходило до 8 тысячъ и болѣе, въ 1831 году прослѣдовало оныхъ 7027
человѣкъ), на всѣхъ станц іяхъ по Сибирскому тракту и въ нѣкоторыхъ
други хъ мѣстахъ содержится 930 лошадей съ 465 ямщиками; б) исправ
ляются дороги, какъ по почтовымъ трактамъ, такъ и горнымъ; в) къ повин
ностямъ сего же рода принадлежитъ рекру тская , которую натурою отправ
ляютъ мѣщане, казенные, удѣльные и помѣщичьи крестьяне.
Въ Пермской губерніи существуютъ слѣдующія казенныя публичныя
зданія:
Въ губернскомъ городѣ— каменныя присутственныя мѣрта: гимназія,
домъ занимавшійся прежде главнымъ горнымъ начальникомъ Уральскаго
хребта, нынѣ обращенный для помѣщенія казенной палаты; два дома боль
ницы городовой,— 1 прежній и вновь устраиваемый въ обширнѣйшемъ видѣ
съ церковію и отдѣльнымъ корпусомъ для умалишенныхъ, городскія при
сутственныя мѣста, домъ удѣльной конторы, семинарія, тюремный замокъ
съ церковію, провіантскій магазинъ внѣ города и пробирная пала тка.
Деревянныя: домъ гражданскаго губернат ора, военный госпиталь, домъ гор
наго вѣдомства, прежде занимавшійся горнымъ правленіемъ, училище для

дѣтей канцелярскихъ служителей, военно-сирот ское отдѣленіе въ 3-хъ кор
пуса хъ, 2 дома при над леж ащи хъ приказу обществен наго призрѣнія, изъ
коихъ въ одномъ помѣщаю тся воспит анники сиропитательнаго дома, другой
градской думѣ въ кортомное содержаніе отданный, госпит аль военный, полиц ейск ія помѣще нія въ 2-хъ отдѣ лені яхъ, соляные магазин ы, городовой
запасный магазинъ, конюшня для жандармскихъ лошадей, кузница, слесарня,
плотничная и столярная баталіонныя и вновь строющіеся четыре корпуса
помѣщеній сборнаго баталіоннаго двора съ цейхаузомъ.
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По Сибирскому трак ту, при 8 этапахъ и въ 15 мѣстахъ, назначенныхъ
ночлег овъ и роздыхо въ прох одящ ихъ партій ссыльныхъ , находятся 23
дорожныя тюрьмы и 30 почтовыхъ домовъ; изъ числа послѣднихъ 4 выстроены
нынѣ по Высочайше утвер жденны мъ план амъ и фасадамъ.
Сверх ъ того, по Верхотурск ому трак ту 2 дорожныхъ тюрьмы и по
Вирскому 5, съ этапными помѣщеніями, вновь выстроены.

Историческій очеркъ гражданскаго устройства
Пермская края.
Г. И. Б—аго*).
Простр анство, занимаемое нынѣ Пермскою губерніею, искони насел енное различн ыми то кочующими, то осѣдлыми племенами, съ незапамятныхъ
уже времен ъ извѣстно было по пред анія мъ и древни мъ историкамъ, и
средневѣковымъ лѣтописцамъ. Но ска зан ія дре вни хъ о сѣв еро -во сто кѣ
Европ ы такъ темны и сбивчивы, испещ рены таким и баснословными извѣ
стіями, что при самой строгой и тщательной исторической кри тик ѣ, мы
едва-ли въ состояніи извлеч ь лучъ истины среди непроницаемаго мрака,
каки мъ покрыта, вся древность нашего сѣвера. На 'этотъ разъ однако оста
вимъ въ сторонѣ баснословныя сказанія Геродот а, Діодора Сицилійскаго и
Полибія о такъ называемой Гипербо рейской странѣ и блаж енны хъ гипе рборейцахъ: сказанія эти едва-ли могутъ объясн ить намъ давно прошедшія
судьбы нашей страны. Мы не будемъ доис кива ться истины, котор ая, быть
можетъ, скрывается въ древ них ъ скандинавскихъ сага хъ, столько повѣствующ ихъ о знаменитой древней Біярмін, гдѣ, по мнѣнію нѣко торы хъ исто
риков ъ, еще въ половинѣ IX вѣка, торг овля и промышленность находились
въ цвѣту щемъ состояніи . Не подлежитъ сомнѣнію, что уже въ глубокой
древности Норвежцы производили торговлю съ Пермью; это видно наприм.
изъ путеш еств ія Тавра Гунда съ товарищами **). Скан динав скія саги испол
нены разс казов ъ объ этой знамени той торгов лѣ Отеръ , знатны й Норманнъ,
жившій въ Норв егіи, зналъ хорошо сѣве ръ нынѣш ней Россіи, и описалъ
его подробно Альфре ду, королю Англійск ому, въ 870 г.***). Однако всѣ эти
извѣ стія сѣве рных ъ лѣтописцевъ и скан дин авск ихъ сагъ перемѣ шаны съ
крайне баснословными разсказами. Такъ наприм., Саксо грамматикъ повѣ*) Генриха Ивановича Валбашевекаго, бывшаго преподавателя пермской классической гимна
зіи. Статья, за невозможностью отыскать ее въ настоящее время въ Пермской губерніи, списана съ
экземпляра Императорской Публичной Библіотеки. Ред.
**) Heims kringla, изд. Копенг., стр. 218 и проч.
***) Сіи извѣстія находятся въ Варрингтоновомъ К. Alfreds Orosius, на англо-саксойекомъ и
англійскомъ языкахъ, Лонд. 1773 г., и у Лангебека, въ его Ser. rerin Danie, т. II; еще подробнѣе
въ Forsters Geschichte der Entdeckungen und Schiffahrten im Norden. Francf. 1784. s. 71 —102.
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ству етъ о какомъ-то пермском ъ королѣ Кузо, который цар ство валъ еще до
Г. X., о князѣ Егтерѣ, который будто воевалъ съ однимъ датс кимъ коро
лемъ, о королѣ Рондолерѣ, соврем енникѣ Одина.... Можно-ли однако все
это прини мать за истину? Погодинъ, для пока занія , до какой степен и извѣ
стія сѣве рных ъ лѣтоп исцев ъ исполнены баснословными выдумками, приво
дитъ слѣдую щій отрывокъ, въ которомъ описы вается пермск ій богъ Іомал а:
„Пермскій богъ Іомала имѣлъ храмъ очень искусно состроенный изъ драгоцѣ ннаг о дерева и кругомъ укр аше нъ былъ золотомъ и дорогими каменьями,
кои лучам и своими освѣщ али всю близь лежащу ю землю. На самомъ Іомал ѣ
былъ золотой вѣне цъ съ 12 дорогими камня ми,— ожерелье въ 300 золотыхъ
Марковъ,— на кол ѣня хъ была золот ая чаша такой величин ы, что четы ре
чело вѣка могли досыта изъ нея напиться и она напо лнен а была золотомъ,
нако нецъ одежда, котор ая, была дороже трехъ кораблей, наполненныхъ
богатѣйшимъ грузомъ, плававшихъ по Греческому морю“. Таковы повѣсти
о древ ней Біярміи. Присовокупивъ къ этимъ сказ анія мъ сѣве рных ъ лѣто
писцевъ и сагъ, извѣ стія о торгов лѣ, какую производили народы южной
Азіи въ пріуральскихъ странахъ, нѣкоторые истори ки сил ятся доказ ать
богатство и цвѣтущее нѣко гда состояніе нашей страны; но мнѣ кажется,
нужны сильныя фактическія дока зате льст ва, чтобы убѣдиться въ истинѣ
этого положенія. Хотя дѣйст вител ьно путь торговый изъ юго - восточной
Азіи, про лега лъ въ древнюю Біярмію, кото рая, какъ стр ана богатая лѣсами
и рухлядью, могла завле чь мног ихъ промышленниковъ, но это еще не даетъ
повода закл ючат ь о ея цвѣту щемъ состояніи: й въ нынѣш нее время путь
русской торговли прол егае тъ до самыхъ отдал енны хъ стра нъ сѣверной
Сибири, однако никто не стан етъ утвер ждат ь, что она въ цвѣту щемъ
состояніи. Цвѣ тущ ее состояніе страны развивается при многихъ условіяхъ,
между которыми климатическія едва ли не важнѣе другихъ; спрашивается,—
угрюмый сѣверн ый клим атъ дикой и весьма мало насел енной Біяр міи
могъ-л и способствовать гражданскому ея развитію ? Стра на эта и нынѣ еще
такъ мало населена,—что же могло быть въ половинѣ IX вѣка? Тѣмъ
труднѣе мы можемъ вѣрить въ цвѣтущее состояніе древней Біярміи, что въ
землѣ славянъ, которая, заключала въ себѣ гораздо болѣе условій граждан
скаго развитія, въ половинѣ IX вѣка мы еще не видимъ слѣдовъ устрой
ства. Если Славяне, призывая Норманновъ, говорили Рюрику, что „земля
ихъ вели ка и обильна, но порядка въ ней нѣ тъ “, то что-же могло быть тогда
въ болотистыхъ и непроходимыхъ пустыняхъ Сѣвера? Наконецъ, допустивъ
что дѣйствительно Біярмія была когда-то въ цвѣтущемъ состояніи, мы
спросимъ: гдѣ слѣды этихъ блаженныхъ временъ? Не може тъ-же быть, что
бы ничего не осталось послѣ этой богатой Біярм ійск ой торговли,— должныбы остаться или слѣды дорогъ, по которымъ торговля эта совершалась, или
развалины городовъ, селъ, пристаней........ Между тѣмъ всего этого мы въ
настоящее время не видимъ. И такъ, повторяю еще: богатство и цвѣтущее
состояніе древней Біяр міи подвержено, кажется сильному сомнѣнію. Сужде-
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ніе это однако мы высказываемъ апріористически и не имѣемъ еще права
выдавать оное за окончательно и неопровержимо вѣрное; напротивъ, если
при дал ьнѣ йш ихъ изс лѣд ова ніях ъ намъ удастся открыть положительныя и
фак тич ескі я доказательства существованія богатой и цвѣтущей Бійрм ій,
мы съ полною готовностью откажемся отъ нын ѣшн ихъ убѣжденій, и первые
поста раемс я приве сти въ полное и ясное убѣжденіе цвѣт уще е нѣкогда
состоя ніе нашей страны. Но что-бы вполнѣ раз рѣш ить этотъ вопросъ, что
бы, изъ среди дре вни хъ пред аній и столь запу тан ных ъ извѣс тій, извлечь
что нибудь положительно вѣрное, нужно имѣть не малый запа съ свѣдѣн ій
и исто риче ских ъ источниковъ.
Намъ-бы собственно слѣдовало нач ать съ того времени , когда Славяне
русскіе впервые стали знакомиться съ пріур альск ими страна ми. Здѣсь, на
первомъ планѣ, вниманію нашему представится предпріимчивая дѣят ельн ость
Новгоро дцевъ, которыхъ корго вля, уже въ XII вѣкѣ простиралась далеко
на зап адъ и востокъ. Однако Новгородцы, какъ народ ъ исключительно тор
говый, проникнутый духом ъ преобладающаго меркантилизма, иска ли только
личн ыхъ торго выхъ выгодъ, и хотя совершенно подчинили своей власти *)
сѣверо -восточ ныя стран ы Россіи , однако едва-ли заботили сь о гра ждан ском ъ
ихъ устройствѣ. Слѣдуя путем ъ старинныхъ лѣтоп исей ( особенно сѣв ерны хъ ),
мы убѣдились-бы, что лишь только въ концѣ XIV вѣка собственно полит ическіе виды кня зей Московскихъ начи наю тъ обра щать ся къ сѣверо-востоку;
стремл еніе это обнаруживается сперв а въ видѣ расп рост ран енія хрис тіанс тва:
въ кня жен іе Дмитрі я Іоан нови ча Донскаго, Св. Стефанъ проповѣдуетъ
истины св. вѣры въ землѣ Перм яковъ и Вогули чей, составляетъ даже азбуку
Пермяцкую**), переводитъ свящ енны я книги на этотъ языкъ и въ 1383
году наз нач ает ся епископомъ Перми.

*) Что владычество Новгородцевъ дѣйствительно простиралось далеко на сѣверо-востокъ до
устьевъ Печеры и верховьевъ Камы и дальше къ Уральскому хребту, это подтверждается многими
свидѣтельствами лѣтописей; между прочимъ мы можемъ привести слѣдующее извѣстіе: годъ 1096—
«Се-же хощу сказати, я-же слышелъ прежде сихъ 4 лѣтъ, еже мы сказа Гуря Таровичъ Новгоро
децъ, глаголя; послахъ отрока своего въ Печеру,—людіе-же суть дань дающе Новгороду, -и пришедпіу отроку моему съ нихъ и оттуду иде въ Угру». Н. К. с. 145, 146. О завладѣніи Новгород
цами Перми, см. Бюшппга.
**) Вопросъ объ изобрѣтенной св. Стефаномъ Пермскимъ азбуки и о переведенныхъ имъ кни
гахъ, которыя нынѣ зате ряны , занималъ многихъ. Не подлезкитъ никакому сомнѣнію, что св. Сте
фанъ перевелъ священныя книги на языкъ Пермяковъ (Степенная книга, ч. 1, стр. 525) «и всслися въ него Стефана благодать Божія и тако даровася ему премудрость, яко азбуквы слозки
Пермскимъ языкомъ, иже отъ вѣка не бывало», и потомъ, не означая ни числа ни имени переве
денныхъ книгъ, говорится: «грамоту и книги съ русскаго языка на Пермскій языкъ преложи». Бъ
Никоновой лѣтописи упоминается то- же самое: «грамоту на ихъ языкъ преложи съ Русскія».
Жизнеописатель св. Стефана Великопермскаго говоритъ: «нреведе великолико Россійскихъ славянскихъ
книгъ на языкъ Пермскій» и потомъ въ учи лищ ахъ (?) «дѣтей учаще азбуки Пермской и слогомъ,
и часослову, и псалтирѣ, ц прочимъ книгамъ на языкъ Пермскій переведеннымъ». Но книги эти
вышли давно уже изъ употребленія и совершенно забыты; онѣ даже долго считались потерянными.
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Идея христіанства разсѣеваетъ мракъ грубаго языче ства, въ которомъ
такъ долго коснѣ ла ІІермѣкая страна; жизнь этой страны, согрѣтая тепло
тою св. вѣры, нач ина етъ разв иват ься быстрѣе, полнѣе и разностороннѣе.
Этому благодѣ тельном у развитію не мало способствовало высшее духовенство
русское, отлич авше еся всегда какъ силою убѣжденія, такъ и кротостью
мѣръ, прини маемы хъ въ дѣлѣ христіанскаго образо ванія народовъ. Многіе
письменные истори ческіе памятники явно объ этомъ свидѣтельствуютъ;
такъ наприм. въ XVI вѣкѣ митроп олитъ Симонъ писалъ послані е къ духо
венству и миря намъ въ Пермь Великую (авг. 22, г. 1601-й ) „Послалъ еси
къ вамъ сію свою грамоту, нау чая васъ къ пользѣ душевной, якоже слышу
о васъ, что деи о церковномъ исправленіи и о своемъ спасен іи не рад ите
и о своих ъ дѣтяхъ духо вных ъ не брежете...... Многіе деи новокрещенные
люди, ваши дѣти духовны е, на васъ смотря, богуме рзкія дѣла твор ятъ по
древнем у обычаю“. Въ грамот ѣ сей, „всѣмъ Пермиче мъ, большимъ людемъ
и меньшимъ, мужемъ и женамъ , юношемъ и мл аден цемъ “, заботливый архипастыр ь говоритъ : „о семъ, чада, пишу вамъ, а держали-бы есте вѣру хри
стіанскую честно и твердо, и неподвижно.... А кумирамъ-бы есте не служили,
ни требъ ихъ не приним али, ни Войпелю болвану не молитеся по древнему
обычаю и всѣхъ Богу ненав идим ыхъ тризнищъ не творите идоломъ, ни
женитвъ неза конн ыхъ не чини те богуме рзкихъ , яко-же слышу о васъ, что
деи у васъ поимаются въ племени но ветхому и по татарс кому обычаю; кто
у васъ умретъ и вторы деи его братъ жену его поймаетъ, и трет ьи деи
братъ его також де твори тъ, а жены деи ваши ход ятъ простовласы непокровенными гла вам и“ *). Таким и кроткими увѣщ еван іями духовенство русское
всегда старало сь утвер дить новообр ащенны хъ въ св. вѣрѣ. Вслѣдъ за идеей
христіанской, занесенной въ Пермь изъ Россіи, духъ русской національности
проникаетъ суда и пере рабо тыва етъ всѣ жизненные соки этой страны въ
свой собственный организ мъ; обнаруживается стремленіе русскихъ промышленни ковъ къ осѣдлости въ отдаленно мъ сѣверѣ . Паден іе Новгорода и под
чиненіе его Москвѣ должно было повлечт> за собою окончательное утве ржденіе владычества, Россіи на сѣверѣ : въ 1472 г., при царѣ Іоан нѣ III, стран а
Пермская покор яется владычеству государства Московскаго, оружіемъ князя
Ѳедора Пест раго **); въ Чердыни прав итъ уже воевода или намѣ стни къ
именемъ Царя и Великаго Князя всея Россіи, а весь Пермскій край состоитъ
въ вѣдомствѣ Новгород скаго прик аза, который сущест вовалъ до времени
Петра Велика го. Съ тѣхъ норъ стра на эта начинаетъ постепенно устр аиватьс я сообразно политическому и гражда нскому развитію всей Россіи. Въ
Академикъ' Лепехинъ, путешествуя по Россіи, открылъ ихъ слѣды: они хранятся нынѣ въ библіотекѣ
Московскаго Общества Исторіи н Древностей Россійскихъ.
*•) См. акты историческіе, индан. Архивн. Коммнсіи. т. I. Посланіе митрополита Симеона въ
Пермь Великую и т. д.
»*) 0 завоеваніи Перми кн. Ѳедоромъ Пестрымъ, см. Исторію Россіи Щербатова, т. 11, ч. II,
стран.
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половинѣ XVI в., на поприщѣ устройства Пермс каго края, явл яют ся важны е
дѣ яте ли Строгановы; они больше всего способствовали осѣдлости русс кихъ
по берегамъ Камы и Чусовой, такъ что Ерм акъ , слѣд уя съ отважн ой дру
жиной смѣлыхъ удальцевъ въ Сибирь, засталъ уже здѣсь много городовъ,
селеній и небольшихъ укр ѣпл еній русскихъ. Нак оне цъ въ половинѣ XVII
вѣка, Пермь, какъ свидѣтельствуютъ многіе письменны е пам ятни ки того
времени, пре дст авл яет ъ стра ну совершенно русскую, живо сочувствующую
общимъ инте реса мъ одного отече ства: въ 1608. г., декабря 8, къ пермскому
воеводѣ Акинфову пришла изъ Сольвычегодска „отп иска “ о немедлен номъ
сборѣ ратныхъ людей на госуда реву службу, по десяти человѣкъ съ сохи.
Того -же года, дек. 15, пермичи такъ отвѣча ютъ: „и мы вашу отписк у и то
все письмо, что вы къ намъ прис лали съ вычегодс кимъ приставо мъ, въ
Перми Великой, во всемъ народѣ, читали, и Перми Вели кіе старост ы и цѣловаль ники , и всѣ лучші е и средніе посадс кіе люди, и волостные крестьяне,
выслу шавъ вашу отписку и все письмо, сказ али всѣ единогласно, что они
всѣ православные кре стія не Пермскія земли, ради всѣ за Госуд аря Царя и
Великаго Князя Вас илія Іоан нови ча всея Руси стояти и за правосла вную
вѣру стоя ть и умир ать и съ вами, Выче гжан е, и съ Устюжаны, и съ Вологжаны единомысленно сто ять *).
Вотъ факты, которые, въ послѣ доват ельнос ти времени , намъ-б ы слѣдо
вало подробно разв ить и представить; но полное ихъ изслѣ дован іе должно
уже войти въ состав ъ цѣлой исторіи Пермс каго края, къ составленію кото
рой, скажемъ откровенно, мы не чувств уемъ себя еще достаточн о приго товленным и.
На этотъ разъ мы ограничимся краткимъ историческимъ очеркомъ
собственно гражданскаго и адми нист рати внаг о устройства Пермс каго края;
постараемся указать, ио порядку времени, всѣ видоизмѣненія, чрезъ какія
проходилъ этотъ край во время постепенно разв иваю щаго ся полит ическ аго
дѣленія всего госу дарс тва. Очевидно, что пространство, заклю чающ ееся въ
пре дѣл ахъ нынѣ шней Пермской губер ніи, не вдру гъ объедини лось въ одно
цѣлое; оно, соразмѣрно видам ъ правительства, разд ѣля лось .между другими
сосѣдними провинціями и, по част ямъ , въ разн ое время, къ разнымъ при
мыкало упра влен іямъ ; оно входило то въ составъ Сибирской губерніи, то
опять дѣлал ось провинціею Каза нско й и отчас ти примыка ло къ вѣдомству
Орен бургс каго края и то лько въ 1781 году, когда учреж дено было Пермское
намѣс тниче ство, все пространство нынѣшней губер ніи округляется въ одно
цѣлое таки ми же пред ѣлами , какіе существуютъ до сихъ поръ, съ различ
нымъ только внутреннимъ разд ѣле ніем ъ на уѣзды. Указать всѣ эти пере
мѣны административнаго и политическаго дѣл енія Пермс каго края, будетъ
предметомъ настоящей статьи.
Къ какой-бы мы сторонѣ гражданскаго устройства Россіи пе обрати
лись, всегд а глазамъ нашимъ пред стан етъ мощный геній Вели каго Петр а,
*) См. акты история., изд. Архивной Коммисіи, том. V, стр. 144.
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перваго мудраго строи теля государства. Буде мъ-л и говорит ь объ администрат ивно мъ поряд кѣ внутри Имперіи, или о политич ескомъ ея. могуществѣ
въ отношеніи къ сосѣдя мъ,— стане мъ-ли изслѣд овать разв итіе военной силы,
промышленности и торговл и, части хозяйственной или народ наго просвѣщен ія, всегда мы должны нач ать съ дѣйствій вели каго преобразователя,
который полож илъ твердыя нач ала и основан ія незыблимыя всѣмъ отрас лямъ государственной жизни. И въ настоящемъ случа ѣ, говоря о гра жда нскомъ и политическомъ устройствѣ Пермскаго края, которое началось одно
временно съ устройст вомъ всей Россіи, мы начне мъ съ царс твов анія Петра
Великаго, ибо онъ первы й положилъ начал о политическому дѣленію
государства.
Во все продолженіе XVI и XVII столѣ тій, разно родны я части Россіи,
объедин енные силою Царей Московскихъ въ одно цѣлое государство, упра влялись, какъ извѣстно , царскими намѣстн иками, которымъ подчинены были
воеводы, имѣвш іе власть въ горо дахъ съ ихъ округами . Раздѣленіе это
однако не основывалось на политическихъ на чал ахъ и возникло естес твен нымъ образомъ изъ удѣльн ой системы управленія; преж нія удѣл ьныя кня
жества., присоединенныя къ московскому владычеству, сдѣлались простыми
областями. Петръ Великій первый созналъ ту истину, что не только спокой
ствіе и благосостояніе, народа, но и безопасность госуд арства завис итъ отъ
правильнаго раз дѣл енія его на части, и потому въ 1708 году, онъ, указомъ
разд ѣли лъ вето Россію на 8 губерній. Губерніи, эти были: Московская,
Инг ерм анла нде кая, Арх анг ель ска я, Кіев ская , Смоленская, Казанская, Азов
ская и Сибирс кая. И такъ, въ первомъ этомъ политич ескомъ дѣле ніи Россіи,
Пермской губерніи мы еще не видимъ; пространство, занимаем ое ею нынѣ,
вошло въ составъ губерніи Сибирской, за исключеніемъ города. Осы съ
областью, который принадлежалъ, въ Казан ской губе рніи. Въ числѣ 26 горо
довъ губер ніи Сибирской обозначается пять городовъ нынѣш ней Пермской,
а именно: Верх отур ье, Кунгуръ, Пермь Великая *'), Черды нь и Солькамская.
Конечно, разд ѣле ніе это далеко еще не удовлетворяло всѣмъ потребнос тямъ
столь общирной Имперіи , но не нужно забывать, что это былъ первый опытъ.
Въ скоромъ времени, велик ій преобр азоват ель созналъ потребность новых ъ
перем ѣнъ, и потому, нач ерта въ сперва особенныя постан овленія губер нато
») Въ табели 1708 г. значится городъ Пермь Великпл; многіе затрудняются на счетъ суще
ствованія города, называвшагося Пермь Великая. Въ книгѣ Большаго Чертежа сказано: «а которые
города но Камѣ и надъ тѣми подписано «Пермь Великая»... Изъ этого можно заключить, что Пермь
Великая было общее названіе страны, а не одного города. Бергъ замѣчаетъ (Путеш. въ Чердынь и
Соликамскъ), что названіе Пермь Великая прилагалось въ родѣ эпитета къ Чердыни; это онъ под
тверждаетъ многими царскими грамотами, гдѣ если дѣло относилось къ Чердыни, то всегда писали:
«въ Чердынь Пермь Великую такому-то», а если въ Солькамскую, то безъ этого прибавленія. Мнѣ
кажется однако, что можно допустить существованіе города Перми Великой, который существовалъ
на берегу р. Вы.иы (гдѣ нынѣ село Усть-Вымъ) и былъ столицею всей Перми; но котда намѣстни
чество нереносено было въ Чердынь, то прежній городъ Пермь Великая сталъ называться Старая

Пермь, а названіе Пермь Вели кая присоединилось къ Чердыни.
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рамъ, изда въ „Инструкцію Воеводамъ“, гдѣ съ точностію опредѣлены были
права губернскихъ влас тей, Петръ Великій, по- указу 1719 г. мая 29, со
ставилъ новое раздѣленіе государства, но которому вмѣсто преж них ъ восьми
губерній значил ось уже одинадцать. Губер ніи эти разд ѣлен ы были на про
винціи, а прови нціи съ городами , пригородками и селеніями на уѣзды.
Губер ніи находились подъ управленіемъ губе рнат оров ъ или генералъ-губернаторов ъ; провин ціями завѣ дыва ли прови нціал ьные воеводы, во всемъ зави
сѣвшіе отъ губернаторовъ; города съ уѣздам и подчинены были городовымъ
воеводамъ. Въ эпоху этого втора го административнаго порядка, Пермскій
край по прежнему сост авля лъ часть Сибирской губер ніи и былъ расп редѣ ленъ слѣдую щимъ образомъ: вся Сиби рска я губернія раздѣлена была на три
провинціи: Вятскую, Солькамскую и Тобольскую; къ Вятск ой губерніи причисл енъ былъ городъ Кун гур ъ съ 3202 дворами; Солькамская провинція
закл юча ла въ себѣ города: Солькамскую, дворовъ 12005, Пермь Великую и
Чердын ь, дворовъ 1421; Верхотурье съ 3483 дворами вошло въ составъ
Тобольской провин ціи. Что -же касается до Осы, то городъ этотъ въ табел и
1719 г. не знач итс я уже, ибо вообще счетъ городовъ въ Импер іи уменьш ился:
многіе города, знач ивш іеся въ табели 1708 года, были такъ незначительны,
что не стоили воеводскаго управленія, а потому и закры ты. Часть-же
Пермскаго съ Осою, при над леж авш ая прежд е къ Каза нско й губерніи, переш ла
въ завѣ дыва ніе Орен бургс каго края.
Таково было состоя ніе Пермс каго края въ эпоху преобразованій петр овыхъ; видимо, что при этомъ онъ не обратилъ еще на себя особеннаго внима
нія Великаго Преобразователя, и иначе быть не могло: дѣят ельн ость Петр а,
обращенная на столь разнородные пункт ы обширной монар хіи, преимуще
ственно устре млен а была на западъ, съ которымъ Петръ Вели кій такъ
сильно ста рал ся сблизить Россію; Уральская стран а, еще такъ мало въ то
время нас елен ная, развѣ только въ отношеніи горной промышленност и,
могла быть предмет омъ особенныхъ заботъ его. Горнозаводская часть, въ
царс твова ніе Петра I, нахо дила сь въ вѣдѣніи учрежденнаго имъ сперва
рудн аго приказа, а потомъ бергъ - коллегіи. Имяннымъ указом ъ 1722 года
апр ѣля 29, положено было основаніе городу Ека тер инб ург у, который такъ
названъ въ честь Императрицы Ека тер ины I; кромѣ открытыхъ здѣсь фаб
рикъ для выпл авки мѣди и желѣ за, учреж дена была, главная кан цел ярі я
для упра влен ія заводами, кото рая суще ствов ала до откр ытія Пермск аго
намѣс тниче ства.
Мудрые преемн ики Петра успѣшно слѣдов али по пути, указанному
Велики мъ Преобразователемъ: Ек ате рин а I повелѣла Сенату пересмотрѣть
данную Петром ъ инструк цію, вслѣдствіе чего уже при Петрѣ И, въ 1723 г.,
сентября 12, издан ъ былъ „На каз ъ губернаторамъ и во евода мъ“ , при чемъ и
соста въ губерній нѣсколько измѣнился. Въ отношеніи Пермскаго края замѣ
тимъ то, что Солька мская прови нція, вмѣстѣ съ Вяткою (а слѣдовательно и
городомъ Кунгуромъ), изъ вѣдомства Сибирской губерніи переш ла въ составъ
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Казанской. Болѣе замѣтная перемѣна въ распредѣленіи пастей здѣшняго
края произошла въ царст вован іе Елизаветы Петровны. Въ 1745 г. Импера
торская Академія Нау къ, по распо ряжен ію прави тельс тва изда ла первый
геогр афич ескій атласъ Россіи, изъ котораго можно видѣть, что къ прежнимъ
одинадцати губерніямъ, прибавилос ь пять новыхъ, и кромѣ того составъ
нѣко торы хъ изъ нихъ измѣнился. Боль шая половина Пермскаго края, по сю
сторону Уральскаго хребта., присоедин илась къ Казан ской губерніи, какъ
нѣчто уже цѣлое подъ названіемъ, Кунгурской провинціи, въ которой зна
чились города: Кунгуръ, Солька мская, Черд ынь, Новое-Усоль е, Орелъ-горо
докъ и Чусовскіе городки. Другая-же половина Пермскаго края, по ту сто
рону Урала съ городомъ Верхотурьемъ и слободами Тагильскою, Ирбитскою
и Ницинскою, принадлежала къ Сибирской губер ніи и наход илась въ вѣдом
ствѣ Тобольской провинціи. Городъ Ека тер инб ург ъ не входилъ въ составъ
губерніи, а подчини лся, со всѣми частными и казенными заводами, прав ленію Сибирскихъ и Казанскихъ заводовъ: Екатеринбургу подчинились слѣ
дующіе три дистрикта: Екат ерин бур гскі й, Алапаевскій и Кат аевс кій. Кромѣ
того, здѣсь уже упоминается крѣпость Красн оуфим ская, при надл ежав шая
вмѣстѣ съ пригородномъ Осою къ Уфимской провинціи, а слѣдовательно
составлявшая часть Оренбур гской губерніи. И такъ, въ этомъ раздѣ леніи
мы усма трива емъ уже первый слѣдъ объединенія Пермск аго края въ одно
цѣлое: хотя Зау рал ьск ая страна, все еще составляла часть Сибири, но по
сю сторону хреб та, все, что прежд е раздѣ лено было между провинц іями
Вятскою, Соликамскою и губерніею Казанскою, соединилось уже въ Кунгур
ской провин ціи, и, какъ нѣчто цѣлое, вошло въ со'етавъ Казан ской губерніи .
Городъ Кун гуръ избра нъ правительствомъ провинціальнымъ городомъ, съ
тою цѣлью, чтобы окончательно прек рати ть возмущенія и набѣг и, дѣлаемы е
башкирцами въ этихъ стр ан ахъ *).
Блестящее царствованіе Ека тер ины П-й, столь славное и знаменитое
для всей Россіи, составл яло эпоху и для Пермскаго края: въ это время опъ
након ецъ входитъ собственно въ тѣ предѣлы, въ коихъ заклю чаетс я и нынѣ.
Бъ 1781 году вся Россія была раз дѣл ена на 19 гене ралъ - губернаторскихъ
округов ъ, въ вѣдѣніи котор ыхъ находилос ь 40 намѣст ничест въ; таким ъ

*) Частыя возмущенія башкирцевъ издавна уже безпокоили жителей кунгурскихъ окрестно
стей: это подтверждается какъ исторіею города Кунгура, о которой мы скажемъ ниже, такъ и
многими другими историческими актами. Таи. въ 1676 году еще, когда разнеслась вѣсть о бун
тующихъ башкирцахъ, казанскій воевода писалъ кунгурскому: <Н какъ къ тебѣ ся намять придетъ
и тыбъ на Кунгуръ и въ Кунгурскомъ уѣздѣ въ окольныхъ деревняхъ учинилъ заказъ, что-бы
жили съ великимъ бережеиіемъ и вг. проѣзжіе станицы съ Кунгура, до которыхъ мѣстъ пригоже,
посылалъ почасту и вѣстей про всякихъ воинскихъ людей провѣдывалъ всякими мѣрами накрѣпко,
чтобъ измѣнники башкирцы и иные воинскіе люди къ Кунгуру и около Кунгура въ деревни без
вѣстно не пришли и дурна какого не учинили, людей не побили въ полонъ не поймали и стадъ
конскихъ и животныхъ не отогнали.... Память казанскаго воеводы Ивана Милославскаго кунгур
скому воеводѣ Ѳедору Зеленому. Акты история., т. V, г. 1676.
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образомъ, ио указу 1781 г. нояб ря 19*), открыто было Пермское намѣ стничество, которое, вмѣстѣ съ Тобольскимъ, находилось подъ управленіемъ тринад цат аго генѳ ралъ -губ ерн атор скаг о окру га.
Такъ какъ въ Пермскомъ намѣстничествѣ мы усматриваемъ начал о
существованія собственно нынѣшней губерніи (съ другимъ только подраздѣ
леніемъ на уѣзды ), то на немъ мы остановим ъ особенное вниман іе и раз
смотримъ подробно тогдашнее его статическое состояніе**).
Пермс кое намѣс тниче ство грани чило къ сѣверу Вологодскимъ, къ
западу Вятск имъ, къ югу Уфимскимъ и къ востоку Тобольскимъ намѣс тничествами. Урал ьски мъ хребтомъ оно раздѣлилось на двѣ области: Пермскую
и Екат ерин бург скую ; каж да я область раздѣлялась на уѣзды, а именно:
Пер мска я область состо яла изъ уѣздовъ: Пермскаго, Солика мскаго, Черд ынскаго, Кунгурскаго, Красноуфимскаго, Осинскаго, Оханскаго и Обвинскаго;
въ Ека тери нбу ргск ой области были уѣзды: Ека тери нбу ргск ій, Далматовскій,
Шадринскій, Камыш ловскій , Ирби тскій , Ала паев скій и Верхотурскій. Всѣхъ
поэтому уѣздовъ считал ось 15***). Пространство намѣс тниче ства, каж етс я,
не было съ точностію обозначено, ибо сѣверные предѣлы почти не были
изслѣдованы. Впрочемъ въ вышеупомянутомъ атласѣ сказано: „и по сему
въ гра ниц ахъ выше сего озна ченн ыхъ состоитъ долготы 12 степен ей, ши
роты б'/г степеней“. Народонаселеніе всего намѣстничества, по четверт ой
реви зіи, состояло изъ 789109 душъ, въ томъ числѣ мужскаго цола: русс кихъ
3798 74, иновѣрцевъ 15495, итого 39536 9; женс каго пола 393740 душъ.
Разсмотримъ по поря дку состояніе каждаго уѣзда съ городами, селами
и заводами.
А.

О бл асть

П ерм ск ая .

1. Уѣздъ Пермскій. Предѣлами этого уѣзда служили: къ сѣверу Соли
камск ій, къ востоку Верхотурскій уѣздъ, отъ котораг о онъ отдѣлялся
Уральскимъ хребтомъ; къ югу Кун гур скій и Осинск ій уѣзды; къ западу р.
Кама, отдѣляющая его отъ уѣздо въ Оханскаго и Обвинск аго. Границы
трехъ уѣздовъ, Соликамскаго, Обвинскаго и Пермскаго, совпали почти въ
той точк ѣ, гдѣ съ правой стороны впа дае тъ въ Каму р. Инва, а съ лѣвой
Косьва. Изъ другихъ болѣе замѣчательныхъ рѣкъ, прот екаю щих ъ по уѣ зду,
упомянемъ Чусовую, кото рая, получивъ начало въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ,
неда леко отъ Уфа лейс каго завода, изъ болотъ, расположенныхъ у подошвы
Урала, протекаетъ но Ека тери нбу ргск ому , Красноуфимскому, Кунгурскому
уѣздамъ и въ Пермскомъ, въ 17 верстахъ выше города Перми, впадаетъ съ
лѣвой стороны въ Каму; Чусовая принимаетъ съ лѣвой стороны Сылву,
которая беретъ нача ло въ Красн оуфимс комъ уѣздѣ , съ правой Койву и Кусью.
*)
**)
атласомъ
***)

Общее собран, закон, т. XXI, ет. 15280.
При описаніи Пермскаго намѣстничества я руководствовался стариннымъ, неизданнымъ
Пермскаго намѣстничества, составленнымъ въ Перми, при губернской чертежной 1793 г.
Эти данпыя показаны въ вѣдомости Пермской казенной палаты 1789 г.

Окружн ость всего уѣзда прост ирала сь на 748 вер. 460 саж.; прост ранство его состояло изъ 20433 кв. верс тъ 100 саж. Во всемъ уѣздѣ считалось
заводовъ и селъ съ церквами 17, въ томъ числѣ 3 камен ныхъ; 4 казе нны хъ
мѣдиплавительныхъ завода, част ных ъ желѣзодѣлательныхъ 5; дерев ень
помѣ щич ьихъ 526, государственныхъ 11; въ нихъ 5 волостей: три русс кихъ
и двѣ инов ѣрче ских ъ; въ сихъ посл ѣдни хъ дереве нь 3. Все народ онасе леніе уѣзд а, по четве ртой ревизіи , значилось 27711 душъ, а именно: государ
ственныхъ кре сть янъ 24511 душъ, иновѣ рцевъ 915. Народонаселенность
эта сосредоточивалась преимущественно въ югозапа дной части уѣзда; про
странство по берег амъ Камы, отъ впад енія въ нее Чусовой до той точки,
гдѣ Сылва пересѣкаетъ границу Пермскаго и Кунгурскаго уѣздовъ, тогда
уже заклю чало въ себѣ много заводовъ, селъ и деревень.
Изъ заводовъ на этомъ прост ранст вѣ значил ись: Мотовилихинскій.
Югокамскій, Верх не и Нижне - Юговс кой и Курашимскій; изъ селъ обозна
чены: Вер хніе и Ниж ніе Муллы и по берегамъ Сылвы—Троицкое, Наса дское и Сергин ское. Къ востоку за Сылвой до Чусовой и дальш е къ Ура льскому хреб ту все пространство почти было ненаселенное, такъ что заводы
Лысьвинскій, при р. Лысьвѣ, Кусь еале ксан дров скій и особенно Бисерскій, на
р. Койвѣ и Архангелопашійскій не имѣли вокр угъ себя ни как ихъ дереве нь
и наход ились почти въ необитаемой пустынѣ. Населеніе средней части
уѣзда сосредоточивалось по берег амъ Чусовой: здѣсь по Чусовой было уже
тогда два завода: Вер хне и Нижне-Чусовскіе и два села: Кали но и Камасино; кромѣ того, сѣвернѣе Чусовой, село Заоградное или Экономическое.
Въ сѣверн ой части уѣзда населенность располо жилась по рѣк амъ Камѣ и
Косьвѣ ; на Камѣ было два завода— Добрян скій и Висимскій и одно село
Нодазное,—по Косьвѣ два села: Благовѣщенское и Перемское. Вся почти
восточн ая половина Пермскаго уѣзда къ Уральскому хребт у совсѣмъ не
была насел ена.
Уѣздны й и вмѣстѣ губернскій городъ Пермь получилъ начало вмѣстѣ
съ намѣстничествомъ. Послуша емъ что говори тъ Соликамскій лѣтописецъ
о нача лѣ этого города: „годъ 1778, авгу ста 28 прибылъ въ Соликамскъ
казанскій губернаторъ кн. Платонъ Степановичъ Мещерскій. Воеводою былъ
въ сіе время Николай Григорьевичъ Арбузовъ. Въ проѣздъ осматривалъ
онъ, ки. Мещерскій, съ особеннымъ вниманіемъ Егошихинскій завод ъ и
положилъ здѣсь залож ить губернскій городъ Пермской губ ерн іи“. Изъ этого
видно, что еще за три года до откр ытія намѣстничества, правительство
имѣло въ виду откры тіе новаго губернскаго города и искало для этой цѣли
удобнѣйшаго мѣста. Выборъ былъ сдѣл анъ вполнѣ удачно: на этомъ мѣстѣ,
гдѣ нынѣ находится городъ Пермь, давно уже существовала дер евня Стро
гановыхъ; въ 1724 году открыты были здѣсь богатѣйшіе мѣдные рудники,
вслѣдс твіе чего, по именному повелѣнію Петра Велик аго, основан ъ былъ
здѣсь мѣдиплавительный заводъ бывшимъ въ Екатеринбургѣ главны мъ пра
вителемъ Сибир скихъ и Казанскихъ заводовъ Де-Гецн пымъ (генералъ-лейте-
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нантомъ ); заводъ этотъ назв анъ Егошихинскимъ, по имени небольшой
рѣчки, впадаю щей здѣсь въ Каму. Импе ратри ца Ели зав ета Петров на пожа
ловала этотъ заводъ графу Воронцову, во владѣніи котораго онъ находился
до 1781 г. Самое мѣстоположеніе способствовало развитію промышленности
и богатств у этого завода: сюда чаще всего прис тавал и суда, идущ ія въ
Волгу съ минеральными произв еденіям и края; здѣсь поселились многіе
купцы, построены были лав ки; нако нецъ народ ъ изъ окрестныхъ селъ и
дереве нь стекался сюда для удовлетворенія домаш нихъ потребнос тей. Руко
водствуя сь столь выгоднымъ мѣстоположеніемъ Егошихинскаго завода и
приним ая во вниманіе тогдашній, уже довольно промышленный бытъ, пра
вительство положило основать здѣсь губер нскій городъ, который и открытъ
былъ вмѣстѣ съ намѣстничествомъ. Статистическое состояніе города Перми
въ 1793 году было слѣдующее: церкв ей 3, изъ нихъ соборная каменная,
кладбищенская деревянная (при ней богад ѣльн я) и Владимірская*), каме нная .
Общественныя городс кія строе нія были: генералъ-губернаторскій, губерна
торскій и вице-губернаторскій дома (всѣ дерев янны е), присутственныя мѣста,
главно е народное учили ще, основанное 1786 года сентя бря 22, каменный
гостинны й дворъ, внѣ его лавки; вновь выстр оенны хъ обыв атель скихъ до
мовъ 687 (изъ нихъ одинъ каменн ый), а вс его, со старыми заводскими строе
ніями, домовъ 899. Жителей по четвертой ревизіи 1330 душъ, въ томъ
числѣ: купцовъ 204, мѣщ анъ и цѣхо выхъ 402, разно чинце въ 724.
Отмѣнные для торга съѣзды бывали но воскреснымъ днямъ (а не ио
субботамъ, какъ нынѣ) и, кромѣ того тогда уже сущест вовали три ярмарки
въ году: 29 іюня, 20 сентября и 24 ноября; для нихъ устроено было два
рынк а, которые назывались Верх нимъ и Нижнимъ.
Планъ города Перми Высочайше былъ конфирмова нъ 1784 г. янв аря
16; нынѣшнее распр едѣн іе улицъ и квар тало въ совершенно соотвѣтствуетъ
этому плану.
2. Уѣздъ Соликамскій. Границы его: къ сѣверу Чердынскій уѣздъ , къ
востоку Верхо турск ій, къ югу Пермскій и Обвинскій, къ западу Вятское
намѣстничество. Окружно сть уѣзда 769 верст ъ 150 саж.; уѣздъ занималъ
пространство въ 27617 кв. верстъ 125 саж. Въ уѣздѣ значилось: заводовъ
и селъ съ церква ми 28, въ томъ числѣ каменныхъ 14, казе нны хъ мѣдипл авительныхъ заводовъ 1, част ныхъ мѣдиплавительныхъ 2, желѣ зодѣ лател ьныхъ 2, солян ыхъ варницъ казе нны хъ 22, част ныхъ 89; мучны хъ кре стья нскихъ мельн ицъ 348. Деревень помѣщ ичьих ъ 560, государственныхъ 214;
сіи послѣ днія разд ѣлял ись на 9 волостей. Жителей во всемъ уѣздѣ по 4-й
ревизіи 22932 души, въ томъ числѣ государственныхъ кре стья нъ 6150,
помѣщ ичьих ъ 16782.
Рѣка Кама раз дѣл яла уѣздъ на двѣ половины; народ онасе леніе уѣзда
преимущественно сосредоточивалось въ западной части по берегам ъ р. Инвы
и ея приток амъ, а также по Камѣ, вокр угъ города Соликамска и села Де) Что нынѣ Рождества Богородицы. Ред.
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дюхина. По рѣкѣ Инвѣ значились села: Георгі евское, КудымкорскОё, Купроское, Майкорс кое и Кыласовское; села: Юсвинское, Огневск ое и Егвин ское
при р. Вильвѣ, впадающ ей въ Инву; на рѣкѣ Яйвѣ два села Яйвенскія и
Романово; на Камѣ: села Усть-Боровское, Красное и Дедюхпно на лѣвой
сторонѣ, Орелъ и Новое-Усолье на правой. Внутри уѣзда, въ восточной его
части, значились села: Половодово, Городищенское, Вер хнее -У солье, Зыр ян
ское, Вер етія, Ленвинско е и далеко къ востоку на р. Косьвѣ село Растеское.
Уѣздный городъ Соликамскъ, при рѣкѣ Усолкѣ, впадаю щей въ Каму
въ 7 вер ста хъ отъ города. Городъ этотъ одинъ изъ древнѣйшихъ Пермской
губерніи, но прошедшія его судьбы, по совершенному недостатку историче
скихъ памятниковъ, почти неизвѣстны. Время построенія его, по всему
вѣроятію, можетъ быть отнесено къ эпохѣ взя тія Каза ни, ибо тогда именно
основаны здѣсь были свободными людьми, пришельцами русскими, соляныя
варницы, отъ котор ыхъ городъ и получилъ» свое назва ніе. Въ 1558 г. всѣ
мѣста по Камѣ и Чусовой, до р. Лысьвы, пожалованы царски ми гран атам и
Строгановымъ, которые въ этой именно части Пермскаго края были важ
нѣйшими въ то время дѣятелями *). Послѣ того, какъ воеводство переведен о
было изъ Чердын и, Соликамскъ , какъ мы выше сказа ли, былъ провинціею
всей Перми до 1737 г., уѣзднымъ городомъ учреж денъ въ 17S1 г.— Стати
стическое состояніе города въ 1793 году было слѣдующее: мужской мона
стырь, состоящій при выходѣ изъ города, обведенный каменною оградою,
внутри его: двѣ церкви съ колокольнею, наст ояте льск ая и брат скія кельи
съ особенною больницею; все строеніе каменное; прих одск ихъ церкв ей 8 и
одна при кладб ищѣ каменная; богад ѣленъ двѣ; каменный магистратъ, обы*) Въ гра ла тѣ царя Іоанна Васильевича 7067 г. сказано: «Великій Г. Ц. и В. К. Іоаннъ
Васильевичъ всея Россіи пожаловалъ Якова Аникіева Строганова, велѣлъ ему по его челобитью, на
пустомъ мѣстѣ, которое за братомъ его за Григорьемъ въ прежней жалованной грамотѣ записано
на рѣкѣ па ' усовой у соляного промыслу, гдѣ они рассолъ нашли, крѣпости по дѣламъ и горо
докъ поставить и городовой порядокъ учинить и пушкарей и пищальниковъ устроить и сторожей
держать собою для сбереженія отъ Ногайскихъ людей и отъ иныхъ ордъ и около городка у солянаго
промыслу варницы и дворы ставить по обѣ стороны Чусовые рѣчки, по рѣкамъ, озерамъ и вершинамъ,
а отъ Чусовыя рѣчки по обѣ стороны Камы рѣки по 20 верстъ до Лосвпнскаго бору по рѣчкамъ
и по озерамъ и до вершинъ лѣсъ сѣчь и пашни пахать и пашни расчищать и всякими угодьями
владѣть....... Въ гранатѣ, данной 1720 г. Ноля 25 дня, Григорью Строганову подтверждаются всѣ
нредъидуіція льготы:.... «владѣть впредь неотъемлемо, нотомуже какъ владѣли изст ари прародители
его Григорьевы и дѣдъ ц отецъ его и онъ, Григорій, по прежнимъ жалованнымъ ц правой грана
тамъ и пахотной и ио писцовымъ и по отказнымъ книгамъ ц по всякимъ крѣпостямъ, что нацисано въ прежнихъ вышеписаиных'ь жалованныхъ гран ата хъ предковъ нашихъ Государевыхъ бла
женныя памяти Царей и В. Князей Россійскихъ н дѣда нашего В. Г. бл. п. Царя и В. Князя
Михаила Ѳеодоровича всея Великія Россіи Самодержца п прадѣда нашего блаженныя памяти Госу
даря Свящ. Патріарха Филарета Никитича Московскаго и всея Россіи, отца вашего В. Г. бл. и
вѣчно достойныя памяти В. Г. Царя и В. К. Алексѣя Михайловича всея В. М. и Бѣлыя Россіи
Самодержца п брата нашего б. и. В. Г. Царя и В. Князя Ѳедора Алексѣевича всея В. М. и
Бѣлыя Россіи Самодержца, также и въ нашихъ В. Г. Нашего Царскаго Величества жалованныхъ
гранатахъ и въ именныхъ нашихъ указахъ.... и то все вышеннсанное силою сей нашей милостивой
пожалованной гранаты утверждаемъ и укрѣпляемъ».
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вательскихъ домовъ 609 дере вянн ыхъ и 11 каменныхъ; соля ныхъ варни цъ
16; 7 кожевенныхъ заводовъ и 2 мыловарни; лаво къ 82. Жителей по 4-й
ревизіи 1347 душъ, въ томъ числѣ купцов ъ 81, мѣщ анъ и цѣх овы хъ ИЗО,
разно чинце въ 136 душъ.
3. Уѣздъ Чердъгнскій. Предѣлы его: къ западу и сѣверо -западу Вятско е
намѣс тничес тво, къ сѣверу Вологодское, къ востоку Верх отур скій уѣздъ, къ
югу Соликамс кій. Окружно сть уѣзда составляла 1037 верстъ 50 саженъ,
а простран ство его 53225 квадр. верстъ. Въ уѣздѣ селъ съ церквами 30;
изъ нихъ 15 каменныхъ, деревень помѣщ ичьих ъ 5, государственныхъ 460,
которы я разд ѣлен ы на 31 волость; кре сть янс ких ъ мельницъ мучны хъ 80,
лѣсоп ильны хъ 4. Жителей , по 4-й ревиз іи 17845 душъ, изъ нихъ государ
ствен ныхъ крестьянъ 17424 души, помѣщ ичьих ъ 417 душъ. Народ онасе леніе это сосредоточив алось въ юго-западной части уѣзда по рѣк ам ъ Камѣ,
Косѣ, Колвѣ, Вишерѣ, Язьвѣ ища всемъ простр анствѣ между Вильвою и
Камою. Лѣвый бере гъ Камы, до самой границы Вологодскаго намѣстниче
ства и вся восто чная половина уѣзда до самаго Урала не были почти насе
лены. На рѣкѣ Косѣ значились села: Юрла, Коса, и немного къ западу
Юксѣевское; на Камѣ: села Вайна, Бондю гъ, Колч угъ, Исток ъ и Шак шаръ ;
къ западу отъ Камы: Вильва, Сырьинское село и У ролка, при рѣчкѣ того-же
имени; къ востоку отъ Камы: Мошево, Верхне-Воровское, Чигиро бское, Дуб
ровское, Губдорское и Лимежъ . Села по рѣкѣ Колвѣ: Сереговское, Покчинское, Вильг ордъ и Бигич евско е; къ западу отъ Колвы: Кушмандгортское,
Салтановсвое, Ужгинское и Цидвинск ое; къ востоку Ныробское и Искорское;
но Више рѣ— село Говорливы й станъ , по Язв ѣ— Язвинс кое село.
Уѣздн ый городъ Чердын ь, при Колвѣ, едва ли не древнѣйшій городъ
Пермской губерніи; однако о его нача лѣ не только письменныхъ пам ятни ковъ, но и преда ній почти ник аки хъ не сохранил ось. Можно однако дога
дываться, что городъ этотъ былъ построе нъ Новгородцами; по крайней
мѣрѣ, такое убѣжденіе, какъ утверждаетъ Бергъ*), существуетъ между ко
ренными жителями города, котор ыхъ и фамиліи нѣко торы я оправды ваютъ
княж еско е происхожденіе. Чердын ь подве ргалас ь неоднократно самымъ опу
стошительнымъ пожарамъ, чѣмъ и оправдывается недостатокъ всякихъ
истор ическ ихъ памятниковъ. Говор ятъ, что прежде, существовалъ здѣсь деревян ный кремль, который, по описанію 1725 года, имѣлъ слѣдующій видъ:
стѣна его съ восточной стороны имѣла длиною 45 саж. 12 клѣтокъ, съ
южной— 67 саж. 23 клѣт ки; здѣсь находилась башня вышиною 3 '/я саж. и
двоество рныя ворота; западная стѣна имѣла въ длину 50 саж. 15 клѣт окъ;
она соеди нялась съ южною стѣною угловою башнею, вышиною 2 саж.; сѣвер
ная стѣна , длиною въ 60 саж., имѣла двѣ башни: одну называемую Спасскою,
вышиною 7 сажен ъ, другую въ іЦз саж..; пространство всего укрѣ плен ія
составлял о 222 саж. Время построенія этого крем ля совершенно неизвѣстно,
ио вѣроятно, укрѣ плен іе это имѣло цѣліею защ иту города отъ напа дені я
*) Путешествіе въ Чердынь и Соликамскъ. СНВ. 1824 г. стр. 27.

Пелым скихъ Вогуличей. Статис тическ ое состояніе города въ 1793 году было
слѣдующее: 1 соборная и 4 приходскихъ церкви, всѣ каменныя; одна бога
дѣльня, одинъ каменн ый магазинъ, 15 лавокъ , 425 обывательскихъ домовъ,
всѣ деревянные. Жителей въ городѣ по 4-й ревизіи 1049 душъ, въ томъ
числѣ купцов ъ 85, мѣщ анъ и цеховыхъ 933, разно чинце въ 31 душа.
4. Уѣздъ Еут урс кій гран ичил ъ къ сѣверу Пермскимъ уѣздомъ, къ
востоку Верхотурскимъ и небольшою частію Алапае вскаго , къ югу Крас ноуфимскимъ, къ запад у Осинскимъ уѣздомъ. Окружность его 461 вер. 300
саж., пространство 9439 кв. верстъ 170 саж. Грун тъ земли большею частію
глинистый и песчаны й съ черноземомъ; мѣстоположен іе гористое. Заводовъ
и селъ съ церквами считалось во всемъ уѣздѣ 13, въ числѣ посл ѣдни хъ 8
каменныхъ. Казенныхъ заводовъ: желѣзодѣлательный 1, лѣсопил ьный 1,
част ных ъ 3; дереве нь помѣщичьихъ 34, государственныхъ 298; сіи послѣд
нія разд ѣлен ы были на 26 волостей русс кихъ и одну иновѣрческую, въ
которой дерев ень 16; мучныхъ крестьянскихъ мельницъ 41. Жителей по
4-й ревизіи 2511 8, въ томъ числѣ: государственныхъ кре стья нъ 22209,
помѣщичьихъ 2125, иновѣ рцевъ 784 душ.; сѣверо-западная часть уѣзда по
рѣка мъ: Сылвѣ, Ирени, Бабкѣ и Шаквѣ была преимущественно населена.
По Сылвѣ значил ись села: Киндел ино, Рождественское, Филиновское, Питер
ское и Бардинское, село Крыласовское при Баб кѣ, Крестовоздвиженское
при Ирени, Покровское и Сабарское при рѣчкѣ Кише рти, впадаю щей въ
Сылву; при Шаквѣ—село Комаровское и Шаквинскій заводъ; на простра нствѣ
между Шаквою и Бардою—села Березовское и Тазовское. Вся восточная
половина уѣзда по Уральскому хребту—непроходимая лѣсная и болотистая
пустын я, въ которой изрѣ дка разброс аны были неболь шія деревуш ки; только
по берегамъ Чусовой особенно замѣчательна Осл янск ая пристань и немного
къ западу отъ нея заводы Кыновской и южнѣе Илимскій; къ востоку при
р. Сере брян кѣ— Сереб рянск ій заводъ.
Уѣздны й городъ Кун гуръ , при р.р. Сылвѣ и Ирени. Первое его построе
ніе предпринято было чердынски ми и Соликамскими воеводами: думнымъ
бояриномъ Прокопьемъ Елизаровымъ и стольни ками княземъ Петромъ Прозо
ровскимъ и Семеномъ Кондыревымъ, которые въ 1622 году, сдѣл алъ обыскъ*
землям ъ проданнымъ и заложе ннымъ Тата рами , признали это мѣсто удоб
нымъ для заселенія; окончательное построеніе города совершилось въ 1647
году выходцами изъ разныхъ русс кихъ городовъ, особенно изъ Вятк и, Кайгорода, Сольвычегодска и Устюга - Великаго; выходцы эти поселились на
купленной ими у Тат аръ Иренск ой землѣ, въ 17 в ерст ахъ выше нынѣш няго
Кунгура, гдѣ теперь село Старый Посадъ Осинскаго уѣзда. Въ скоромъ
времени однако городъ былъ совершенно разрушенъ бунтующимися башкир цами; потомъ уже по грам атѣ Царя Алексѣя Михайловича 1663 г. опять
выстрое нъ на томъ мѣстѣ, гдѣ находится въ настоящее время. Съ 1682
по 1703 годъ Кун гур ъ находился подъ вѣдомствомъ Каза нска го приказа:
потомъ переш елъ къ Сибирскому: съ 1710 г. упра вляе мъ былъ кн. ГагариСборникъ статей о Пермской губерн.
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нымъ по 1719 г., когда перешелъ къ Вятской провинціи; съ 1724 г., сдѣ
ланъ провинціею всей Перми, какъ это выше было сказано.
Статастическоё состояніе города въ 1793 году было слѣдующее: двѣ
соборныя церкви и двѣ кладбищенскія, всѣ каменныя; приход скихъ церквей
4; изъ нихъ одна обнесена каменною оградою. Вокру гъ соборныхъ церквей
и казеннаго строенія, состоявшаго изъ магистрата , уѣзднаго казначейст ва и
соляныхъ магазиновъ (все каменное), было городское укрѣпленіе, основанное
въ 1673 г. и состоящее изъ деревянной стѣны съ башнями: съ восточной
стороны городъ обнесенъ былъ землянымъ валомъ, котораго остатки видны
до сихъ поръ; валъ этотъ насыпанъ въ 1698 г. Обывательскихъ домовъ счи
талось 911, лавокъ 136. Жителей въ городѣ было 2925 д., въ томъ числѣ
купцовъ 337, мѣщанъ и цеховы хъ 2267, разночинцевъ 321 д.
5. Уѣздъ EpdcHoycßuMcmu имѣлъ предѣлами къ сѣверу Кунгурскій, къ
востоку Алапаевскій и Екатеринбургскій уѣзды, къ югу Уфимское намѣстни
чество, къ. западу Осинс кій уѣздъ. Окружность уѣзда 554 версты 300 саж.,
пространство его 19085 кв. вер. 20 саж. Заводовъ и селъ съ церквами 19,
въ томъ числѣ каменныхъ 2; частны хъ ыѣдиплавильныхъ заводовъ 2,
желѣзодѣлательныхъ 13, помѣщичьихъ заимокъ 4; государственныхъ деревень
206; онѣ раздѣлены были на 18 волостей русскихъ и 5 иновѣрческихъ; въ
сихъ послѣднихъ деревень 126; мучныхъ крестьянскихъ мельницъ 36.
Жите лей во всемъ уѣздѣ считалось 24327 душъ, въ томъ числѣ госу
дарственныхъ крестьянъ 12799 душъ, помѣщичьихъ 7025 душъ, иновѣрцевъ
4053 души. Народонаселеніе это изрѣдка разбросано было по всѣмъ частямъ
уѣзда; небольшая часть къ сѣверо-западу и дальше къ Осинском у уѣзду,
можно сказать, была болѣе населена чѣмъ друг ія части, гдѣ только по
берегамъ рѣкъ Уфы, Бисерти и частью Чусовой существовали заводы, села
и деревни; внутренность уѣзда представляла огромное пространство дикой
и угрюмой, хотя живописной по гористому мѣстоположенію, пустыни. Въ
западной части уѣзда значились села: Богородское, Алтынное, Преображен
ское, Сыринское, Златоустовское, Крестовоздвиженское и Вв еденское ,— заводы:
Саранинскій, Иргинскій, Тисовской и Суксунскій; при р. Сылвѣ— село Тох таревское и Торговижская слобода; къ востоку, по направленію р. Бисерти,
крѣпости Ачи тск ая, Бисерская, Кленовская и Киргишанская *)'; въ сѣверной
части уѣзда, Сылвенскій заводъ; заводы Шайтанскій и Утки нскій въ сѣверо
восточномъ углу и наконецъ, на восточныхъ предѣлахъ, заводы: Бисерскій,
два Сергинскіе, Артин скій и Нязепетр овскій.
Уѣздный городъ Красноуфимскъ, при р. Уфѣ, получилъ свое названіе отъ
крѣпости того же имени, которая принадлежала прежде къ Уфимской про
винціи. Крѣпость эта построена была въ 1735 и 1736 г.г., по указу ІІра ви*) Всѣ эти крѣпости осиовапы въ 1754 году; каждая изъ нихъ обнесена была тыномъ или
деревянндю стѣною съ четы рьм я башнями, изъ коихъ двѣ проѣзжія; на каждой было по одной
пушкѣ и амбары съ артиллерійскими припасами.

39

тельствующаго Сената, бригад иромъ Техте ловым ъ, съ цѣлію усмире нія бунтовавшихся Башкирцевъ; она состояла изъ деревяннаго замка съ башнями,
около которы хъ разставлены были рогат ки; на возвышеній въ видѣ греб ня
называемаго „болгары“, устроены были раскаты, защищ аемые палисан дникомъ
и пушками. Въ крѣпости содержалось регулярное войско и находилась воевод
ская кан цел ярія ; насел еніе состояло изъ пришельцевъ разн ыхъ стра нъ и зва
нія, сдѣл авши хся казак ами. Потомки ихъ нынѣ отправляютъ службу на Орен
бургской линіи. О времени основанія Красноуфи мской крѣпост и подробно
говори тся въ Оренбургской Топогра фіи статс каго совѣт ника Рыч ков а*),
замѣт ить только нужно, что крѣп ость построена не въ верш ина хъ Уфы, какъ
тамъ сказано, а почти на самой половинѣ ея тече нія (что отъ вершинъ
отстои тъ около 300 верстъ ) и при томъ на лѣвомъ, а не на правомъ берегу
рѣки. Что кас аетс я до возвышенія, выда вшаго ся впер едъ въ видѣ греб ня и
называемаго тамошними жите лями „болгарами“, то справедлив о замѣтилъ
еще акад емик ъ .Іен ехи нъ, путеш ествова вшій здѣсь въ 1770 г., что названіе
это можетъ быть причиною историческихъ недоумѣ ній и ошибокъ, тѣмъ
болѣе, что этотъ возвышенный гребень состоитъ изъ опочистаго бѣлаго
камня, мѣстами имѣе тъ обвалы и осыни, представляющіе какъ -бы разва лины
древнихъ зданій. Откуда произошло назв аніе болгаръ?—рѣшить трудно.
Состояніе города въ 1793 г. было самое жалкое : внутри укрѣпленія
была одна деревянная церковь и 171 обывательскихъ домовъ, кои всѣ тогда
уже были ветх и. Жителей въ городѣ считалось 516 душъ, въ томъ числѣ
купцов ъ 121, мѣщ анъ и цеховыхъ 255, разночинцевъ 146 душъ.
Уѣздъ Осинскій граничилъ къ сѣвер у Оханск имъ, Пермскимъ и
Кунг урск имъ уѣздами, къ востоку Красноуфимскимъ, къ югу Уфимскимъ
намѣстничествомъ, къ западу Вятск имъ. Въ окружности уѣздъ этотъ имѣлъ
622 версты 180 саж., простран ство его 17045 кв. вер. Въ уѣздѣ заводовъ,
селъ и слободъ съ церква ми 20, изъ послѣднихъ камен ныхъ 8; заводовъ:
казенный мѣдиплавильный 1, част ныхъ мѣдиплавильныхъ 7, желѣ зодѣ латель ных ъ 1; помѣ щичь ихъ дереве нь 7, государственныхъ 238, кои раздѣ лены
были на 10 волостей русс кихъ и 2 ин ородческія ; въ сихъ послѣ днихъ дере
вень 66; крестьянскихъ мельницъ 170. Жителей въ уѣздѣ считалось по 4-й
ревизіи 25395 душъ, въ томъ числѣ: государственныхъ крестьянъ 16269,
помѣщичьихъ 4470, иновѣрцевъ 4656 душъ. Народонаселеніе это изрѣ дка
разс ѣяно было по теченію рѣкъ Камы, Тулвы и особенно Ирени; все сред
нее пространство уѣзда и южные его предѣл ы къ Оренбургском у краю, по
теченію рѣки Буя и впадающей въ него Пизы, пред ставл яло дикую, со
всѣмъ почти ненасел енную пустыню. Ио направленію Камы значили сь села:
Дубровское и Сайгатка и заводъ Камбарс кій; по рѣкѣ Тулвѣ село Крылово,
дальш е къ востоку село Горы и заводы Бизя рскі й, Аннинскій, Бымовской,
Юговской, Шермяитскій, Ашанскій и Уинскій ; по Ир ени: слободы Трои цкая
*) Часть 2, страница 210.
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и Степа новск ая, село Тихоновское и дальніе къ востоку села: Ясыльское,
Судинское, Мѣдянское, Ключевское и Ильинская слобода.
Уѣздный городъ Оса, на лѣвомъ берегу Камы, при р. Осинкѣ; время
его основ анія относи тся къ 1596 году, когда „по грамо тѣ Царя Ѳедора
Іоанн ович а, за приписью государева дьяка Анд рея Щелконогова, на Осин
скомъ городи щѣ, въ Новоникольской слободѣ“, опредѣле но было заселеніе
этого города, съ увольн еніемъ отъ государственныхъ подате й всѣхъ новыхъ
пришельцевъ, которые состояли изъ Верхокамцевъ, Кайгородцевъ, Устю
жанъ и Усольце въ, всѣхъ числомъ 84 человѣка; свер хъ этого, для посылки
за государственными дѣлами, положено было содерж ать яры жны хъ или
разеы лыци ковъ 9 челов ѣкъ. До откр ытія Оренбур гской экспедиціи, городъ
этотъ, какъ сказа но выше, нахо дилс я въ вѣдѣніи Каза нско й губер ніи, а съ
1737 года, какъ пригородокъ, приписанъ къ Уфимской провинціи, которой
подчинены были живущіе въ семъ уѣздѣ , по берегамъ рѣки Тулвы, тулвинскіе Башкирцы. Статис тическ ое состояніе города въ 1793 году было неза
видное: всѣ строе нія были дере вянн ыя и въ добавокъ тогда уже ветх ія;
они состояли изъ одной деревянной церкви и при ней богадѣльни, двухъ
лаво къ и 154 обыва тельс кихъ домовъ. Жителей въ городѣ считалось всего
556 душъ, въ томъ числѣ: купе цъ 1, мѣщ анъ и цеховыхъ 8, разно чинцевъ 547 душъ.
7. Уѣздъ Охансрій къ сѣверу граничилъ Обвинскимъ уѣздомъ, къ
востоку Пермскимъ, къ югу Осинскимъ, къ запад у Вятс кимъ намѣ стнич ествомъ. Окружн ость уѣзда 667 верст ъ 120 саж., пространство его 9714 кв.
верстъ 181 саж. Заводо въ и селъ съ церквами считалось въ уѣздѣ 13, въ
томъ числѣ одна каменная; час тны хъ заводовъ желѣзодѣлательныхъ 5,
помѣщ ичьих ъ дерев ень 464, госу дарст венны хъ 397, онѣ раздѣлены на 9
волостей, кои всѣ русскія; крестьянскихъ мельницъ 113. Жителей въ уѣздѣ
по 4-й ревизіи 21629 душъ, а именно: государственныхъ крестьянъ 9927,
помѣщ ичьих ъ 11702 души. Уѣздъ этотъ сообразно своему пространству былъ
насе ленн ѣе другихъ особенно сѣв ерн ая его часть къ Обвинской границѣ и
средняя по теченію рѣкъ: Нытвы, Очера и Сивы, тогда уже были весьма
удовлетворительно населены; по Камѣ значил ись села: Богород ское, Часты е
и Бѣляевское, запа днѣе Камы существовали уже заводы: Рожд естве нскій и
Хохловскі й; при р. Нытвѣ—Нытвинскій заводъ и сѣвер нѣе его, Екатериносюзвинскій заводъ и села Шерьи нское и Паинско е; при р. Очер ѣ— Очерскій
заводъ, Очер ская слобода и село Дубровское; при Сивѣ— Черно ильинс кое
село и къ сѣверу отъ него Сосновское. Всѣ эти заводы и села окружены
были со всѣхъ сторонъ множествомъ деревень.
Уѣздн ый городъ Охан скъ, на правомъ берегу Камы, учрежденъ въ 1781
году изъ бывшаго экономическаго села Оханс каго. Именитые люди Строга
новы завел и здѣсь около 1597 г. селеніе для рыбной ловли, которое назван о
Охамь, что на мѣстномъ языкѣ знач итъ сѣть; впослѣдст віи времени они
основали здѣсь монастырь, подъ именемъ Оханск ой Богородской пустыни и
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припи сали къ нему всѣ близь лежавшія земли съ жившими на никъ крес тьянами; въ 1763 г. обитель эта была упраз днена , а ея собственность переш ла
въ вѣдомство колле гіи экономіи, подъ именемъ Охан скаго экономическаго
села, которое, при открытіи намѣ стнич ества , переимен овано въ уѣздный
городъ. Все строеніе города въ 1793 году состояло изъ 97 обывательскихъ
домовъ и одной церкви—-все дерев янное . Жителей въ городѣ 798 душъ, въ
томъ числѣ: мѣщанъ и цеховыхъ 7, разно чинце въ 791 душа.
8. Уѣздъ Обвиненій гра нич илъ къ сѣверу Соликамскимъ, къ востоку
Пермскимъ, къ югу Оханс кимъ уѣздомъ, къ запад у намѣст ничест вомъ Вят
скимъ. Въ окружности уѣздъ этотъ имѣлъ 479 вер. 470 саж.; пространс тво
его 8460 кв. верст ъ 4856 саж. Завод овъ и селъ съ церквами 17, въ числѣ
послѣ дних ъ 4 камен ныхъ; заводовъ жел ѣзод ѣлат ельн ыхъ 2, дереве нь помѣщич ьихъ 1584, государственныхъ 16, кои составляли одну волость; мельниц ъ
8. Жителей въ уѣздѣ 30649 душъ, а именно: государственныхъ крес тьян ъ
1422, помѣ щичь ихъ 29227 душъ. Уѣздъ этотъ, какъ видно, былъ насе леннѣе всѣхъ прочи хъ частей тогдашняго намѣстничества, и если примемъ во
внима ніе небольшое его протя жені е, то можемъ заключи ть, что и тогда уже
эта часть Пермскаго края была достаточно насел ена; зап адн ая только часть
уѣзда къ гран ицам ъ Вятс каго намѣ стнич ества состояла изъ лѣси стых ъ и
мало населенныхъ странъ; все остальное пространс тво по теченію Обвы и
небольшихъ ея притоковъ, не имѣя недо статк а въ лѣсахъ, наполнено было
селами и деревня ми; по р. Обвѣ значил ись села: Ильинск ое, Кривец кое,
Козьмодемь янское, Кар агай ское , Зюкайское и Николаевское ; дальш е къ
сѣверу, по теченію Обвы, села: Дмитріевское, Срѣтенское, Воскресенское,
Юринское и Кокшаро вское; заводъ Чермозской и Усть-Косвенское село, при
впаденіи р. Косны въ Каму; къ югу отъ р. Обвы—села: Богородское, Василье вское и Богоявленское.
Уѣздн ый городъ Обва скорѣе походилъ на небольшое село, нежели на
городъ: онъ не имѣлъ даже утвер жденн аго плана; жите лей всего 97 душъ,
въ томъ числѣ мѣщанъ и цехов ыхъ 9, разно чинце въ 88 душъ.
Б. O ôjiticæb ИЗкатвіМ інОу'ргская.

9. Уѣздъ Екатеринбургскій гран ичил ъ къ сѣверу Алапаевскимъ уѣздомъ,
къ востоку Камышловскимъ и Далматовскимъ, къ югу Уфимскимъ намѣс тничествомъ, къ западу Красноуф имскимъ уѣздомъ. Окружность уѣзда 668 вер.
78 саж.; простран ство его 18519 кв. верстъ 125000 саж. Заводовъ, селъ и
слободъ съ церквами считалось во всемъ уѣздѣ 25, изъ послѣднихъ камен ныхъ 4; казенныхъ заводовъ 4, золотопромышленныхъ 3; частныхъ желѣ зодѣлательныхъ заводовъ 15; помѣщ ичьих ъ замковъ 24; государственныхъ
деревень 190, онѣ раздѣ лены на 25 волостей русс кихъ и 5 иновѣрческихъ,
въ сихъ послѣднихъ дереве нь 50; мучны хъ крес тьян ских ъ мельниц ъ 66.
Жит елей въ уѣздѣ 27905 душъ, въ томъ числѣ государственныхъ крес тьян ъ
18841, помѣщичьихъ 7022, иновѣрцевъ 2042.
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Уѣздъ этотъ, по самому мѣстоположенію, имѣе тъ хар акт еръ горнопро
мышленный, и потому населенность его особенно сосредоточилась по нап равл енію Уральскаго хребт а; въ западной части , по берега мъ Чусовой, значили сь
заводы Троицкій, Каменс кій, Уткинскій и Утк йнс кая слобода; на правомъ
берегу Чусовой Башимскій и Билимбаёвскій; сѣвер нѣе два Шайтанскіе
з'авода, Ревд инс кій на р. Ревдѣ и двѣ крѣпости : Кособродская и Полдневская и еще дальше—Гробовская; западнѣе Чусовой—заводы: Кунгурскій,
Сѣвер скій и Полевской. Все югозападное пространство уѣзда по сю сторону
Урала представляло болотистую, отчасти лѣсам и поросшую пустыню: здѣсь,
кромѣ Уфалейсжаго завода, при р. Уфа лейк ѣ, впадаю щей въ Уфу, ника кой
населенности не было. Въ Заур альс кой части значили сь: на р. ІІышмѣ сло
боды Бѣлоярская и Большая, заводы Пышминскій и южнѣе его Березовскій;
по р. Исети: слободы Мамийа, Камы шевс кая, село Бобровское, Арамйльская
слобода и заводы Укту скій и Верхъисетскій; на пространствѣ между Пышмой
и Исетью слободы Бру сня цка я, Златогорова, Черно бровс кая и село Логиново;
южнѣе Исети Тро ицк ая слобода и пріг р. Сысерти Черданцева слобода и
Оысертскій заводъ; ближе къ Уралу Горношитское село. Южное простран
ство уѣзда, наполненное множествомъ озеръ и болотъ, было мало населено:
здѣсь значил ись слободы Новой патов ская, Щелк унъ, Коне века я, Булзанская,
села Тюбукекое, Воскресенское и заводы Каслинскій, Кыштымскій и Верх некыштымскій.
Уѣздны й городъ Ека тер инб ург ъ расположенъ по обѣимъ сторонамъ
Исети; основанъ при Петрѣ Великомъ въ 1722 г., и съ того времени былъ
постоянно въ вѣдомствѣ горнаго управленія. Статис тическ ое состояніе въ
1793 году было слѣдующее: каменныхъ церквей 4, деревянная 1; заводс кая
канцелярія, въ коей помѣщались присутственныя мѣста —-строеніе каменное;
монетный дворъ, гранильная и пілиф оваль ная фабрики, цейх аузъ , магазин ы
винный, соляной и провіантскій, два госпиталя, апте ка, смирительный домъ,
гостин ный дворъ деревянный, съ небольшимъ числомъ каме нных ъ лавокъ,
горное учили ще, учрежд енное въ 1737 году, домовъ обыв атель скихъ 1692.
Жителей въ юродѣ 2958; въ томъ числѣ купцовъ 375, мѣща нъ и цеховы хъ
952, разночинцевъ 1631.
10. Уѣздъ Далматовскій гра нич илъ къ сѣверу Камышловскимъ, къ
востоку Шадринскимъ уѣздами, къ югу Уфимскимъ намѣстни чествомъ , къ
западу Ека тери нбур гски мъ уѣздомъ. Окруж ность уѣзда 427 вер. 250 саж.,
пространство его 9495 кв. верст ъ 450 саж. Селъ и слободъ съ церквами
считалось въ уѣздѣ 29, въ числѣ послѣднихъ, каменныхъ 2; заводовъ казе нныхъ 1, помѣщ ичьих ъ заимокъ 3; государственныхъ дереве нь 218; онѣ раз
дѣлены на 18 волостей русс кихъ и 7 иновѣ рческ ихъ, въ сихъ послѣднихъ
дереве нь 55, крестьянскихъ мельн ицъ 226. Жителей по 4-й ревизі и 30984;
въ томъ числѣ государственныхъ кре стья нъ 28917 душъ, помѣщичьихъ 56,
иновѣрцевъ 2011. Уѣздъ этотъ населенъ былъ равномѣрно во всѣхъ направ
лен іяхъ , но села и слободы расположились главным ъ образомъ по теченію
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рѣкъ; а именно: по Исети значились-—слобода Кр ути хйн ска я, села Ильин ское и Троицкое,' Никитинская слобода, Еолч едан ская , Щербатовская и
Смолинск ая; сѣвер нѣе Исети; по направленію ея тече нія, Покровская , слобода,
село Кислово, Каме нскій заводъ, Травянское село и слободы Тюляковская и
Томакульская; южнѣе Исети , по ея же направленію, Шаблишская ■слобода,
село Пироговское и д альше къ востоку Повторовское село (?), по р. Течѣ, впадающе й въ Исеть, Першинское село, Верхтечинск ое,- Петропавловское, Течинс кая слобода и село Бродокалмацкое;- запа днѣ е р. Течи—Петропавловская
слобода; при рѣчкѣ Синарѣ Зыр янс кая слобода, къ западу—-слобода Багаря кск ая и Огневское село.
Уѣздный городъ •Далмато въ при р. Исети получилъ свое названіе отъ
существующаго здѣсь Далматовскаго монасты ря, который основанъ былъ въ
1644 году въ вотчинѣ тюменскаго татарина Илигея, сына Макис това и
посв ящен ъ Тобольскимъ и Сибирскимъ архіепи скопом ъ Герасимомъ; первый
строите ль этого монастыря былъ вышедшій изъ Невья нской обители: тоболь
скій житель Дмитрій Мокринскій, который въ монашествѣ нар ечен ъ Далма
томъ, отчего и основанный имъ монастырь назв анъ Далматовскймъ; послѣ
его смерти, сынъ его Иса акъ продол жавъ строеніе монасты ря, въ которомъ
впослѣдств іи былъ архимандритомъ. Далматовъ слав ился уже тогда своею
ярмаркою, которая открыв алась 6 дека бря и продолж алась двѣ недѣли.
Статис тическ ое состояні е города въ 1793 г; было однако весьма незна чительное, главн ое его: строен іе соста влялъ монастырь, обведенный каменною
оградою, внутри котораго были двѣ каменныя церкви и кельи архи манд ритская и монаш ескія, всѣ каменн ыя. Обывательскихъ домовъ считалось 317;
жите лей въ городѣ было всего 914 душъ, въ томъ числѣ мѣщанъ и цехо
выхъ 7, разно чинце въ 907 душъ.
11. Уѣздъ Шадринскій граничилъ къ сѣверу Камышловскимъ уѣздомъ,
чъ востоку Тобольскимъ намѣстничествомъ, къ югу Уфимскимъ, къ западу
Далматовск ймъ уѣздомъ. Окружно сть уѣзда 452 вер. 285-саж ., пространство
10000 кв. вер. 180 саж. Слободъ и селъ съ церквами- считалось въ уѣздѣ
31, въ числѣ послѣднихъ одна каменная; част ныхъ заводовъ 3; помѣщичьихъ
заимокъ 1; государственныхъ дерев ень 202, кои раздѣ лены на 15 волостей;
инов ѣрче ских ъ дерев ень 5; мельницъ 124. Жителей въ уѣздѣ по 4-й реви
зіи 30027: душъ, въ томъ числѣ государственныхъ кре стья нъ 2931 5, помѣщич ьихъ 144, иновѣрцевъ 568. По рѣкѣ Исети значили сь: село Сладкое,
Мѣхонская слобода, Кондинс кое село, Оуровское, Полевское, Красномыльская
слобода и села Сухринскоз и Замараевское; по рѣкѣ Міясу: Усть-Міясская
слобода, села Карга польс кое и Бакланье; къ западу , села: Батур инско е,
Еаба нье, Песчан ое и по р. Барневкѣ, Петропав ловское село, слободы Укся нская, Вновь-Вѣлоярская, село Макаров ское и Барневская слобода; въ юго
западном ъ углу, Песчаная слобода. Въ западной части уѣзда существовал и:
Бут кин ска я слобода, село Басмановское, Вознесенская слобода и села Кривское и Канаіпи нское; по рѣчкѣ Ичкину : село Водениковское1и слободы Ичкинская и Ольхов ская; въ сѣверо-восточномъ углу село Юрюмс кое..
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Уѣздный городъ Шадринскъ, на лѣвомъ берегу Исети, получилъ начало
въ 1662 году и сперва составлялъ слободу, называемую Покур ье Шадрине,
отъ находящагося вблизи залив а Курь я; въ 1712 г. опред ѣленъ здѣсь былъ
изъ Тобольска коменда нтомъ князь Васил ій Мещерскій, при которомъ сло
бода эта переименована Архангельскимъ Шад ринск имъ городомъ; со време
немъ однако назв аніе Архангельскаго вышло изъ употре бленія . Въ 1783 г.
отъ Тобольской губерніи отдѣлены были три дист рикт а— ІПадри нскій,
Исетскій и Окуневскій и, подъ назва ніемъ Исетской провинц іи, -приписаны
къ Оренбургскому краю; съ этого времени Шадринскъ сталъ постоянно
назы вать ся уѣзднымъ городомъ. Состояніе его въ 1793 г. было слѣдующее:
городъ обнесенъ былъ со всѣхъ сторонъ (искл ючая со стороны рѣки) дере
вянною стѣною; церк вей 3: 1 кам енна я соборная и двѣ прих одск ія деревянны я; обывательскихъ домовъ 293. Жителей въ городѣ 817 душъ, въ томъ
числѣ: купцов ъ 26, мѣщ анъ и цехов ыхъ 137, разно чинц евъ 64 души.
12. Уіьздъ Еамышловскгй. гра нич илъ къ сѣверу Ирбитс кимъ уѣздомъ,
къ востоку Тобольскимъ намѣстничествомъ, къ югу Шадр ински мъ и Далматовскимъ уѣздами, къ запад у Екат ерин бург ским ъ уѣздомъ. Окружно сть
уѣзда 451 вер.; простран ство его 9437 кв. верстъ 37 саж. Селъ и слободъ
съ церквами считало сь въ уѣздѣ 24, въ числѣ послѣднихъ 1 каме нная,
казе нны хъ заводовъ 2; дерев ень помѣщичьихъ 1, государственныхъ 252,
кои раздѣ лены на 17 волостей; крестьянскихъ мучны хъ мельниц ъ 193.
Жителей въ уѣздѣ по 4-й ревизіи 29314 душъ, а именно: государственныхъ
крестьянъ 29277 душъ, помѣ щичь ихъ 37 душъ. Пространство по теченію
рѣки Пышмы и впадающихъ въ нее приток овъ, было по преиму ществу
населен о; на сѣвер ѣ и югѣ уѣзда , мѣста болотистыя не были обитаемы. По
рѣкѣ Пышмѣ значились: Бѣ ляк овс кая и Уѣцкая слободы; южнѣе, заводъ
'Галицкій (винок уренны й) и еще ниже, стеклянный; далѣе по теченію Пышмы,
слободы Куя ров ская , Пышминская, Красноярская, село Никольск ое, Калиновс кая и Новопыш минская слободы и село Знаменское; къ юго-востоку отъ
Пышмы—Ч етк ари нск ая слобода и села Скатинское, Захаровское и Ильинское;
въ западн ой части уѣзда слободы: Троицкая, Кун арск ая, Прок офьев ская и
Клевакина; къ сѣверу отъ Пышмы—с ела Поварен ное, Кочневское, Куровское,
Юрмыцкое и Галки нское , слободы Баш кир ска я и Юрмыцк ая.
Уѣздн ый городъ Камыш ловъ при р. Пышмѣ, сдѣл анъ городомъ въ 1781
году изъ Камышловской слободы, которая основана въ 1766 г. Статистическое
состояніе города въ 1793 году было самое ничтожное : одна деревянная
церковь и 76 обыва тельс кихъ домовъ. Жителей всего 108 душъ, въ томъ
числѣ мѣщ анъ и цехо вых ъ 29, разн очинц евъ 79.
13. Уѣздъ Ирбитскій. Предѣ лы его къ сѣвер у Верхо турск ій уѣздъ и
Тобольское намѣстничество, къ югу Камышловскій уѣздъ, къ западу Алапаевс кій. Окружность уѣзда 380 верст ъ 300 саж..; пространство его 8095
квадр. верстъ. Слободъ и селъ съ церквами считалось въ цѣломъ уѣздѣ 29,
въ числѣ послѣднихъ—каменныхъ 11; част ных ъ заводовъ 3; помѣщичьихъ
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заимокъ 3, государственныхъ дерев ень 266, кои раздѣ лены на 19 волостей
русски хъ; инородческая дер евня 1; крестьянскихъ мучных ъ мельни цъ 492.
Жителей въ уѣздѣ по 4-й ревизіи 22618 душъ, въ томъ числѣ: госуда рственыхъ кре сть янъ 22453 д., помѣщ ичьих ъ 149; инородцевъ 16. Народо
населеніе это сосредоточивалось преимущественно въ восточной части уѣзда,
по теченію рѣки Ницы и впадающихъ въ нее меньш ихъ рѣче къ; въ западной
части къ Алапаевск ому уѣзду; населеніе это исключит ельно располагалось
по берегамъ рѣкъ Ирбит и и Ляги, ибо остально е все пространство предст авляло болотистую мѣстность. По рѣкѣ Ницѣ были: слобода Краснослободская,
село Гуляев ское, слободы Ннцинская, Чуба ровс кая и Кир гин ская , село
Волково, дру гая Ницинская слобода и Рудна, Голубковское село и Невь ян
ская слобода; при рѣчкѣ Рѣ жъ — слобода Костинская; далѣе къ востоку— села
Бобровское и Байкаловское; при р. Щер бачи хѣ села Бажановское и Ильнинское; Чурма нское село, Знаменское и Харловск ое, въ срединѣ уѣзда; при
рѣчкѣ Лягѣ Бѣло слуд ская слобода, село Зайково и Скородумъ и слобода
Ирби тска я; на югозапад ѣ Антоновская слобода.
Уѣздн ый городъ Ирбить, при р. Ницѣ, не. далек о отъ впад енія въ нее
рѣчки Ирбити, основанъ въ 1663 году и соста влялъ въ нача лѣ слободу. Въ
возда яніе за постоянную вѣрност ь жителей этой слободы, во время набѣговъ
Пуга чевс кихъ партій, Ек ате рин а II переим еновал а ее въ городъ въ 1775 г.
Статистическое состояніе города въ 1793 году было слѣдующее: камен ныхъ
церквей 2, деревянная 1; обширный деревянный четвероу гольной фигуры,
гостин ный дворъ, въ коемъ лавокъ 273, кромѣ того балагановъ 152; все это
было устроено для ярмарки, которая тогда уже славилась обширностью
торго выхъ оборотовъ; присут ствен ныя мѣста; два- соля ные мага зина и 276
обыва тельс кихъ домовъ. Жителей въ городѣ, по 4-й ревизіи, считалось
всего 732 души, въ томъ числѣ купцов ъ 90, мѣща нъ и цеховыхъ 547,
разночинцевъ 95.
14. Уѣздъ Алап аевс кій граничилъ къ сѣверу Верхо турск имъ уѣздомъ,
къ востоку Ирбитскимъ къ югу и югозападу Екат ерин бург ским ъ, къ западу
Красноуфимскимъ и Кунгу рским ъ уѣздами. Окружность уѣзда простиралась
на 429 вер., а простран ство его 9695 кв. верст ъ. Заводов ъ, слободъ и селъ
съ церквами считалось въ уѣздѣ 16; част ныхъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ
14; кожевенный 1, помѣщ ичьих ъ заимокъ 7, государственныхъ дерев ень 133,
разд ѣле нны хъ на 16 волостей; мучныхъ крестьянскихъ мельницъ 291.
Жителей по 4-й ревизіи ■с читалось въ уѣздѣ 23262 души, въ томъ
числѣ государственныхъ кре стья нъ 16184 души, помѣщичьихъ 7078 душъ.
Населеніе это преимущественно было расположено по рѣ камъ Нейвѣ и Рѣжу,
а именно: по Нейвѣ значили сь слободы: Нев ьян ская , Лопатовская, сѣвер нѣе
два Синячихинскіе завода; дальше, къ западу, по теченію Нейвы, два завода
Сусанскіе, Мурз инска я слобода, Краснопольская и заводы Бын говс кій,
Невьянскій, Шуралинскій и Верхнейвинскій. По рѣкѣ Рѣжу: Коптеловская
и Арам ашев ская слободы, село Мироновское, Глинская слобода и Рѣжевской
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заводъ; сѣве рнѣе Рѣжа, Липовская слобода., село Черемисское и Аятская
слобода; въ юго-восточномъ углу уѣзда Шог рйн ская слобода и Покровское
село; на сѣве ро-за падѣ Верхне-Тагильскій заводъ. Уѣздъ этотъ тогда уже
слави лся находящимися въ нѣдрахъ его дорогими камнями, какъ -то: аме
тистами, топазами, агатами разн ыхъ видовъ и друг.; на завод ахъ здѣшнихъ
выдѣл ывалас ь мѣд ная посуда и дру гія вещи.
Уѣздн ый городъ Алап аевск ъ, по обѣимъ сторонамъ рѣчки Алапаихи,
впадаю щей у самаго города въ Нейву, основанъ въ 1704 году и насел енъ
государственными мастеровыми; онъ соста влялъ прежд е заводъ, гдѣ плави
лась мѣдь и выдѣлывалось желѣзо; нахо дилс я постоянно въ управ леніи
Ека тери нбу ргск аго горна го вѣдомства; городомъ сдѣланъ въ 1781 г. Стати стическ ое его состояніе въ 1793 г. было слѣдующее: кам енна я церковь 1;
обывательскихъ домовъ 373, завод ских ъ фабри къ 9, лавокъ 25, соля ныхъ
мага зино въ 2, винный мага зинъ 1. Жителей по 4-й ревизіи считалось въ
городѣ 886 душъ, въ томъ числѣ: мѣщ анъ и цехо выхъ 13, разно чинце въ
873 души.
15. Уѣздъ Ѣерхотурскгй граничилъ къ сѣверу и востоку Тобольскимъ
намѣстничествомъ, къ югу Алапа евски мъ и Ирбит скимъ уѣздами, къ западу
Кунгурскимъ, Пермским ъ, Соликамскимъ и Черды нскимъ уѣздами: окруж
ность уѣзда составляла 668 верс тъ 50 саж., пространс тво его 52778 квадр.
верс тъ 61 дес. Заводовъ, селъ и слободъ съ церк вами считалось въ уѣздѣ
20, изъ нихъ каменныхъ церкв ей 8; казенныхъ заводовъ желѣзодѣлатель
ныхъ 4, частныхъ мѣдиплавильныхъ 2, жел ѣзод ѣлат ельн ыхъ 9, винокурен
ныхъ 3; дерев ень государственныхъ 272: онѣ раздѣлены на 6 волостей
русс кихъ и 5 яса шны хъ новокрещенныхъ Вогулъ; въ сихъ послѣднихъ
дереве нь 37. Жителей всѣхъ въ уѣздѣ по 4-й ревиз іи считалось 19137; въ
томъ числѣ госу дарст венны хъ кре стья нъ 11397, помѣщичьихъ 7740 душъ.
Уѣздъ этотъ, какъ видно, былъ весьма мало насе ленъ , относительно къ огром
ному пространству своему. Насел еннос ть эта, преимущественно сосредоточена
была въ юго-восточной части уѣзда , по б ерегам ъ р.р. Туры и Тагила. На этомъ
пространствѣ значились заводы Висимоуткинскій, Висимош айтанск ій, Черноисточин скій, Выйскій, Нижне-Тагильскій, Верх не и Нижн е-Лай скіе, Ба ран чинскій, Туринскій и Кушвинскій, Верх не и Нижне-Салдинскіе, села ПІиницыно, Топорково и Мугайское, дальше, по р. Таги лу, села Тагильское,
Кишк инско е, Фоминское и заводъ Фоминскій; по Турѣ слободы Меркуш инская и Кра сно ярск ая; къ югу отъ нихъ, Салдинск ое село и къ востоку
Нижне-Туринскій заводъ, сѣве рнѣе Туры: Лялинскій заводъ, села Лялин ское
и Спасское, восточнѣе къ Урал у, Нико лаепа вдинс кій заво дъ; наконецъ
далек о къ сѣверу заводы Богословскій и Петропавловскій, но вокруг ъ нихъ
и дальше къ сѣверу, нас елен ія никак ого не было.
Уѣздны й городъ Верх отурь е, при р. Турѣ, есть тоже одинъ изъ древ
нѣйшихъ городовъ Пермскаго края; онъ основанъ въ 1598 г., по грам атѣ
царя Ѳеодора Іоанн ович а и игралъ весьма важную роль въ XVII и XVIII
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вѣк ахъ , ибо че резъ Верхотурье проходила тогда главная Сибир ская дорога,
изъ Соликамска; тамъ было главное складочное мѣсто товаровъ; учрежд ена
была въ 1600 г. таможня для сибирской торговли, гдѣ взимались пошлины
съ товаро въ, идущихъ изъ Россіи въ Сибирь, какъ равно и съ тѣхъ, кото
рые слѣдова ли въ Россію. Она уничт ожена въ 1754 году, когда, по указу
Правительствующаго Сена та, отмѣнены внут ренн ія пошлины и сборы. Еще
въ 1793 году существовало, хотя довольно уже обветшалое, старин ное ка
менное укрѣп леніе ; оно построено было на томъ мѣстѣ, гдѣ по преданію,
издре вле, существо вала вогульская крѣпос ть, называемая на пермяцк омъ и
зырянс комъ языкахъ „Не ром ъ- Карра“ (отъ этого наз ван ія происходитъ
названіе маленькой рѣчки Неромки, впадающ ей, ниже города, въ рѣку Туру).
Укр ѣпле ніе, существовавшее въ 1793 году, состояло изъ каменной стѣны,
съ полуразрушившимися башнями , внутри находи лись два каменны е корпуса,
помѣщались присут ствен ныя мѣста; при самой крѣпо сти соборная церковь;
прих одск ихъ церк вей 4, изъ коихъ одна обнесена каменною стѣною; одинъ
мужской монастырь, обнесенный каменною оградою и имѣющій внутри цер
ковь и монастырское строеніе, каменное. Обывательскихъ домовъ 432,
лавокъ 40 и 3 каменныхъ магазина. Жи теле й въ городѣ, по 4-й ревизіи
1497 душъ, въ томъ числѣ: купцовъ 59, мѣщ анъ и цехо выхъ 890, разно
чинцев ъ 548 душъ.
Таково было состояніе Пермскаго намѣстничества въ 1793 году. Мы
этимъ законч имъ настоящую статью, ибо даль нѣй шія мѣры заботливаго
Правительства объ устройс твѣ этого края, клонились больше къ развитію
его богатс тва и благосостоянія, нежели къ полити ческим ъ перемѣнамъ;
разв итіе это совершалось въ глазахъ современниковъ, и до какой степени
быстро оно подвигалось, видно изъ того, что народонаселеніе Пермскаго
края, въ послѣднее пятидесятилѣтіе, болѣе чѣмъ удвоилось.
Z'. Б.
22 декабря 1854 г.
Пермь.

(Пермск. Губерн Вѣдом. 1855 г., №№ 21—26).

Ссылка окольничаго Михаила Никитича Романова въ

Чердынскій край и Ныробскія древности.
А. А. Дмитріева.

(Рефератъ, представленный авторомъ VII Археологическому Съѣзду, бывшему
въ Ярославлѣ въ августѣ 1887 г.) *).
Въ 45 верстахъ къ сѣверу отъ Чердыни, недалеко отъ лѣва го берег а
рѣки Колвы, притока Витеры, нахо дитс я древнее село Ныробъ, сниска вшее
себѣ извѣстно сть, какъ мѣсто ссылки дяди перваго царя изъ дома Роман овыхъ —М иха ила Ник итич а Романова. Грустны й, унылый видъ пре дста вля етъ
это село въ настоящее время ! Расположенное въ болотистой ложбин ѣ, по
средин ѣ которой теч етъ ручей Ныробка, сообщившій названіе давно возни кшему поселенію, село Ныробъ нынѣ заключаетъ въ себѣ около сотни
кре сть янс ких ъ избъ, служ итъ центромъ особой волости и имѣетъ земское
начал ьное учили ще. Еди нст вен ная краса древняго Ныроба— это двѣ церкви
съ колокольнею постройки прошлаго вѣка. Когда -то дерев ня, потомъ по
гостъ, это село и нынѣ раз дѣл яет ся на двѣ части—сѣверную— „Погостъ“ и
южную—„Зарѣчку“, разд ѣле нны я одна отъ другой жалк ой Ныробкой. Отъ
Черд ыни идетъ сюда хорошій трактъ, а сѣве рнѣе Ныроба вся кія дороги
прекращаются. Только Колва и ея приток и составляютъ естест венное про
долже ніе сѣве рнаго пути, ведущ аго къ берега мъ Вычегды и Печоры.
Если такъ унылъ, печа ленъ Ныробъ тепер ь, то что же пред став лялъ
онъ собою въ началѣ XV II вѣка, которое совпа даетъ и съ началомъ его
извѣстности?! Сторон никамъ Бори са Годунова, дѣйствительно, нел ьзя отка
зать въ умѣніи изби рать подх одящ ее мѣсто для политическихъ ссыльны хъ.
Съ этою мыслью обратимся къ далекому прошлому Ныроба, полному историчес каго драмат изма.
I.

Источники и пособія по исторіи Ныроба.
Самое первое упоминаніе Ныроба находится въ писцовой книгѣ Ивана
Яхонто ва 1579 г. по Чердынскому уѣзду. Въ числѣ деревень такъ назы
ваемаго по рѣкѣ Колвѣ „Верхняго “ стана Чердынскаго (иначе Пермскаго)
уѣзда Яхонтовъ указываетъ между прочимъ „деревню Ныробъ на рѣчкѣ на
родникѣ“, въ ней 6 крестьянскихъ дворовъ, владѣльцы которыхъ Микитка
*) Нѣкоторыя

1891 году.

добавленія къ реферату

сдѣланы авторомъ

при самомъ печатаніи его въ
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Ларевъ, Сень ка Дмитріевъ, Иванко Носъ, Варка Никитинъ, Ерем ка Бобыль
и Якушъ Черной имѣли въ 1579 году нашни 15 четвертей, нерелогу 20
четей въ трекъ поляхъ худой земли и сѣна но р. Колвѣ 100 копенъ. Вотъ
первое и единственное упоминаніе въ источника хъ Ныроба въ качествѣ
деревни. Въ слѣдующихъ но времени докумен тахъ Ныробъ именуется уже
погостомъ, что свидѣтельствуетъ о возникновеніи въ немъ церкви въ началѣ
XV II вѣка, къ которому эти документы относятся. Въ полномъ экземплярѣ
писцовыхъ книгъ Михаила Кайсарова 1623Д гг. находимъ подробное опи
саніе не только погоста Ныроба, но и его храм а. Въ то время въ погостѣ
было уже 8 крестьянскихъ дворовъ, 4 мѣста дворовыхъ пусты хъ, пашни
37 четвертей съ осьминою, перелогу 12 четей въ трехъ поляхъ и сѣна 120
копенъ. Къ погосту принадлежало двѣ мельницы на рѣчкѣ Люльвѣ, а въ
самомъ погостѣ была „церковь Никола Чудотворецъ Ныробской древянъ,
клѣтцки, вверхъ шатромъ, а въ церкви образъ Никола Чудотворецъ въ
кіотѣ, стоящій въ срединѣ, кругомъ писаны чудеса, окладъ въ срединѣ и
чудеса басменны............. да у Николы Чудотвор ца прикладу: крестъ золотъ,
что приложилъ бояринъ Миха йло Никитичъ Романовъ, навоженъ чернью...........
на колоколницѣ 4 колокола, у церкви дворы попа, дьячка и проскурницы“ *).
Съ того же приблизительно времени начинается рядъ ныробскихъ грамотъ
и други хъ оффиціальныхъ актовъ, сохранившихся до нашего времени и
теперь уже напечатанныхъ въ разныхъ изданіяхъ, о чемъ скажемъ ниже.
Къ сожалѣнію , важнѣйші е изъ такихъ актовъ, по которымъ можно-бы
подробно возстановить фактъ ссылки Михаила . Никитича, давно однако
утрачены. Они храни лись въ одномъ изъ Московскихъ архивовъ, составляя
когда-то одно обширное „Дѣло о ссылкѣ Романовыхъ“, отъ котораго дошла
до нашего времени лишь нѣкоторая часть.
Нынѣ эта часть дѣла о ссылкѣ Романовыхъ въ 1601— 1602 гг., при
царѣ Борисѣ Годуновѣ, хран ится въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Мини
стерства Иностр анныхъ Дѣлъ и еще въ 1841 году она была напечатана въ
Петербургѣ Археографическою Коммиссіею во II томѣ „Актовъ Историче
ски хъ“ (№ 38, стр. 34— 52). Это важное въ научномъ отношеніи дѣло по
страдало отъ времени такъ, что въ немъ совершенно утрачена именно та
часть его, которая касалась Михаила Никитича. Издатели дѣла нашли въ
упомянутомъ выше архив ѣ только „отрывокъ, перемѣшанный, растраченный
и поврежденный гнилью“ . Сколько можно видѣть, уже Карамзинъ нашелъ
дѣло не въ лучшемъ состояніи, хотя въ его рук ахъ оно было еще до
Московскаго пожара 1812 года. Столбецъ, состоявшій изъ 70 листковъ, по
заведенному въ архивѣ порядку, былъ расклеенъ и листки сшиты въ тет
ради, при чемъ Археографическая Коммиссія издала изъ всего дѣла 34 акта,
да кромѣ того „Ца рск ую грамоту Сійскаго монастыря игумену Іонѣ, отъ
*) Подробное описаніе храма 1623/< гг. см. въ «Пермской Лѣтописи»

стр. 218—219.

Шишонко, томъ II,
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22 марта 1605 года, о строгомъ надзо рѣ за ссыльнымъ старцемъ Филар етом ъ“, списокъ которой хра ни тся въ Императорской Публичной Библ іотек ѣ,
въ колле кціи рукописей гр. Толстого. (II томъ „Актовъ Истории.“ .№ 54,
стр. 64—66). Изъ 34 изда нных ъ акто въ нѣтъ ни одного, въ которомъ бы
хоть однимъ словомъ былъ упомя нутъ бояри нъ Мих аилъ Ник итич ъ Рома
новъ. Изданные акты касаются преимущественно ссылки Ивана и Васи лія
Ники тичей Романовыхъ, княгини Черкасской и князя Ивана Борисо вича
Черкасскаго, двор янки Маріи Шестовой, ' тещи Ѳедора Ник итич а Романова,
и отчасти этого послѣд няго. Такимъ образомъ подробностей ссылки Михаила
Никитича Рома нова мы должны искать въ дру гих ъ источ никах ъ.
Изъ обще - русс кихъ лѣтоп исей только „Нико новска я лѣт опи сь“ или
собственно приба вленіе къ ней, называемое „Кн ига глаг олем ая Новый Лѣтоп исе цъ“ болѣе или менѣе подробно изл ага етъ обстоя тельств а ссылки
Романовыхъ. Ея словами изл агаю тъ это событіе какъ Карамзинъ, такъ и
Соловьевъ *). Но о бояри нѣ Мих аилѣ Ник итич ѣ и въ „Новомъ Лѣтописцѣ“
сказан о очень немного, а именно слѣду ющія слова, повтор енныя Карамзи
нымъ: „Михаила жъ Ник итич а съ Романомъ Тушины мъ сосла въ Пермь
Великую и повелѣ ему сдѣл ати тюрьму отъ града семь поприщ ъ и тамъ
удавиша , и погреб енъ бысть тамъ въ пустѣ мѣстѣ; надъ гробомъ его вы
росли два дере ва, имянуется кедр ъ, едино древо въ голов ахъ, а другое въ
ногахъ“. (См. „Никоновскую Лѣтопись“ въ изданіи Академ іи Наук ъ, т. VIII,
СПБ. 1792 г., стат ья 71-я „О Ѳедорѣ Никитичѣ съ брат ьею“). Что касается
исторіи извѣстнаго кел аря Лвра амія ТІалицина, то онъ указываетъ общія
причины ссылки Роман овыхъ . Гдѣ же иска ть болѣе обстоятельныхъ свѣдѣ
ній о ссылкѣ Мих аила Ник итич а Романова въ Ныр объ? Какъ извѣстно,
мѣст ная истор ія часто можетъ идти на помощь общей исторіи государс тва.
Въ данномъ случаѣ мѣстн ыя свѣд ѣнія настоль ко восполняю тъ скудныя
пок азан ія общих ъ Источниковъ, что объясн ить безъ нихъ событіе предс тавляе тся невозможнымъ, хотя самый фа кт ъ— повтор яемъ — представляетъ
инте ресъ обще - русскій, а не исключительно мѣстный.
Историческія свѣд ѣнія о Ныробѣ любознат ельные люди нача ли соби
рать на мѣстѣ давно. Первое сообщеніе сдѣлалъ извѣс тный историкъ Си
бири, Гера рдъ Фридр ихъ Л'/гмлер«, въ „Ежемѣсячныхъ изд ані яхъ Академіи
На ук ъ“ за февраль мѣсяц ъ 1761 года. Здѣсь онъ замѣчаетъ: „Миха илъ
Никитичъ Роман овъ сосланъ въ Пермь въ деревню Нырпу, семь верст ъ отъ
города Чердыни , содер жался въ темницѣ , но вскорѣ потомъ уда вле нъ“ (см.
стр. 140). Какъ видимъ, Миллеръ повт оряет ъ извѣстіе Новаго Лѣтописца.
Послѣ того капитанъ Рычковъ, въ своемъ „Журналѣ или дневн ыхъ запи
скахъ путеш еств ія (1769 и 1770 гг .)“ , приво дитъ новое извѣст іе о Ныробѣ
(см. „Продолженіе дневныхъ записокъ“. СПБ. 1772 г. стр. 123— 124), а его
*) «йстор. Госуд. Россійск.» т. XI, гл. 2-я и примѣчанія сюда аа О
Исторія Госсіи съ древн. временъ», т. VIII, стр. 69—75,

147, 148, 149 и 154.
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слова, съ нѣкоторыми дополненіями повторяетъ затѣмъ Аѳан асій Щекатовъ
въ своемъ „Словарѣ географии. Рос сійс к. государства“ (статья Ныробъ.
Москва 1805 г.). О смерти Михаила Никити на оба они замѣчаютъ: „пребы
вая (въ темницѣ) нѣсколько лѣтъ, скончался онъ въ тяж кихъ оковахъ“ .
Въ 1815, 1818 и 1819 гг. въ Ныробѣ производитъ изысканія „исторіографъ
россійскаго флота“ Василій Николаевичъ Верхъ , который и изложилъ ре
зультаты троекратной поѣздки въ книгѣ: „Путешествіе въ города Чердынь
и Соликамскъ“. (СПВ. 1821 г., стр. 99— 108). Въ 1S57 году Ныробъ посѣ

тилъ профессоръ Я . Вагнеръ, описавшій свою поѣздку въ повременномъ
изданіи: „Перм скій Сборни къ“ . (Москва I860 г., томъ II, ч. IV , стр. 1—9).
Далѣе слѣдуютъ сообщенія о Ныробѣ г. Коробова и мѣстнаго священника
Георгія Попова,, изъ коихъ первый сообщилъ „ІІрисланіе боярина Михаила
Никит ича Романова въ село Ныробъ въ 7109 г.“ (копію съ бумаги, хра
нящейся въ Ныробской церкви) въ „Пер мски хъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“
1862 г. № 33; а другой напечаталъ въ „Пер мски хъ Епар хіал ьны хъ Вѣдомост яхъ“ двѣ статьи: 1) „Явленная и чудотворная икона святителя Нико
лая Мѵрлик ійскаго въ селѣ Ныробѣ Чердынскаго уѣз да“ . (Перм. Еп ар х.
Вѣд. 1872 г.
41) и 2) „Бояр инъ Михаилъ Никитичъ Романовъ въ селѣ
Ныробѣ, въ заточеніи“ (Перм. Епарх. Вѣд. 1873 г. № 10). Въ 1870 г., въ
Л» 30 тѣхъ ate Епархіальныхъ Вѣдом., г. Капустинъ напечаталъ очень важ
ные ныробскіе акты 1621 и 1627 гг., извлеченные изъ архив а Пермской
духовной консисторіи *). Въ 1880 г. въ „Пермскихъ Еп ар х. Вѣдомостяхъ“
появляется новая и самая обстоятельная статья о Ныробѣ мѣстнаго діакона,
а нынѣ священника Васи лія Ефимови ча Попова : „Бояр инъ Миха илъ Ники
тичъ Романовъ и мѣсто его заточенія—-еёло Ныробъ“ (Перм. Е. В. 1880 г.
№№ 5—8, 17— 19, 23, 24, 27, 32 и 33 и отдѣльные оттиски). Священникъ
В. Е. Поповъ собралъ много старинны хъ, еще неизвѣстныхъ, актовъ о
Ныробѣ. Часть ихъ собралъ еще ранѣе отецъ его, Евфимій Поповъ, также
служивш ій священникомъ въ Ныробѣ; другую часть актовъ нашелъ сынъ
его, Васи лій Еф. Поповъ у Ныробской просфорни, 80— лѣтней старушки
Васнецовой, предки которой, въ свою очередь, также служили при Ныробской церкви и упоминаются еще у Верха (см. стр. 104). Въ Ныробской
церкви есть еще обыкновенная церковная лѣтопись, составленная въ позд
нѣйшее время упомянутымъ о. Евфиміемъ Поповымъ. Она еще не была въ
печати. Не смотря на недавность составленія, она имѣетъ нѣкоторое зна
ченіе, какъ составленная на основаніи древнихъ актовъ и частію народ
ныхъ преданій. Всѣ акты, собранные священникомъ Василіемъ Поповымъ
я отцомъ его, весьма древни, писаны скорописью XVII вѣка столбцомъ, на
бумажныхъ свиткахъ; отъ древности начало нѣкоторыхъ не сохранилось.
*) Впрочемъ грамота 1627 (а ие 1628 г., какъ считаетъ г. Капустинъ) была напечатана
гораздо раньше въ «Актахъ Истории,» т. III, СПБ, 1841 г. подъ № 149,. что г. Капустину было
неизвѣстно.
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Въ 1881 г. я лично былъ въ Ныробѣ, напечатанъ послѣ того свои
воспоминанія о поѣздкѣ въ „Ка лен дарѣ Пермской губер ніи на 1883 год ъ“.
Самая послѣдняя статья о Ныробѣ принадлежитъ секретарю Императорскаго
Русскаго Географическаго Общества Ѳ. М. Истомину, лѣтомъ 1889 года
совершившему ученую экскурсію въ Печорскій край чрезъ Пермь, Чердынь,
Искоръ, Ныробъ и далѣе. Она напечатана въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ “
1890 г., №19, и озаглавлена: „О религіозномъ состояніи обитателей Печор
скаго края“. Наконецъ не мало компилятивныхъ и въ большинствѣ не
имѣющихъ серьезнаго значенія замѣтокъ о Ныробѣ появлялось едва-ли не
во всѣхъ наш ихъ иллюстрированныхъ журналахъ въ качествѣ поясненій
къ рисункамъ ныробскихъ церковныхъ древностей, но перечислять ихъ я
не стану, по ихъ незначительности въ научномъ отношеніи.

II.

Ссылка окольничаго Михаила Никитича Романова въ Чердынскій край.
Мы не станемъ подробно повторять уже извѣстныхъ причинъ ссылки
всѣхъ членовъ дома Романовыхъ при Ворис-Ѣ Годуновѣ. Цареубійца и похититель русскаго престола, естественно, видѣ лъ личн ыхъ враго въ въ род
ственной Рюриковичамъ фамиліи Рома новых ъ, пользовавшейся при томъ
общимъ уваже ніемъ въ русскомъ народѣ. „Пам ять добродѣтельной Анастасіи,
говоритъ Карамзинъ, и свойство Рома новы хъ— Юрьев ыхъ съ Царск имъ
Домомъ Мономаховой крови были для нихъ правомъ на общее уваж еніе и
самую любовь народа. Бояринъ Никита Романовичъ, достойный сей любви
и личными благородными качест вами, оставилъ 5 сыновей: Ѳедора, Алек
сандра, Михаила, Ивана и Васи лія, въ послѣдній часъ жизни моливъ Го
дунова быть имъ вмѣсто отца“ *). Но кля тва Годунова не была прочна и
„нер ушим а“. Современ никъ событій, извѣстный кел арь Авраам ій ІІалицинъ,
говоритъ, въ своей „Исторіи“: „Глаго лютъ бо, яко зѣло любяше Борисъ
волхвы и звѣздочетцы, и тіи сказаша ему, яко отъ рода Ник итич евъ Рома
новыхъ востати имать Скип етрод ержец ъ Россійскому Государству. Царь же
Борисъ, таковая слыша отъ волхвовъ , и умысли, яко да потре битъ родъ
се й ......... Клятву же къ великому боярину Ник итѣ Романов ичу Юрьеву
престу пи, еже о чад ахъ ввѣренное тому соблюденіе **).
Пред логъ къ ссылкѣ Роман овыхъ нашли скоро. О немъ подробно
говорит ъ „Новый Лѣтописецъ“, слова котор аго повторяютъ Карамзинъ и
Соловьевъ. Родственникъ Бори са, Семенъ Годуновъ, подкуп ивъ Бартенева
Второго, каз нач ея Романовыхъ, надоумилъ его положить въ кладовой у
бояри на Алек санд ра Никитича Романова мѣшокъ съ каким и то кореньями
*) Карамзинъ, т. XI, глава II, пзд. Эйнсрлинга, стр. 59.
**) Примѣчанія къ XI т. Исторіи Карамзина 143 и 145.
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и потомъ донести на своихъ господъ, будто они злоумышляли извести царя
отравою. Всей этой нелѣпой небывальщинѣ, разсчитанной на легковѣріе и
невѣжество народа, скоро повѣрили,— и судьба ни въ чемъ неповинныхъ
Романовы хъ была рѣшена. Въ іюнѣ 1600 года *) состоялся боярскій при
говоръ о ссылкѣ Романовыхъ, изъ коихъ третьяго брата, Михаила Ники
тича, рѣшено было сослать въ отдаленный и понынѣ глухо й Чердынскій
край, въ деревню Ныроб ку, а четвертаго брата, Ивана Никит ича, еще
далѣе— въ Пелымъ.
Не смотря на достаточное количество собранныхъ доселѣ ныробскихъ
актовъ, подробности ссылки Михаила Никитича въ Ныробъ не могутъ быть
возстановлены со всей желательной ясностью. Въ мѣстныхъ источникахъ
встрѣча ются не только неточности и недомолвки, но прямыя противорѣчія.
Въ Богоявленской церкви Ныроба и въ часовнѣ надъ темницею Михаила
Н—ча сохранилось письменное сказаніе о присланіи Михаила Никити ча
Романова въ это село, но сказаніе это есть произведеніе позднѣйшаго вре
мени, основанное на неизвѣстныхъ намъ данныхъ , скорѣе всего, какъ мы
думаемъ, на какихъ нибудь сомнительныхъ мѣстныхъ запис яхъ, сгорѣвшихъ
во время одного изъ многихъ ныробскихъ пожаровъ. Другіе же письменные
источники собственно о ссылкѣ и пребываніи Михаила Романов а въ Ныробѣ
говорятъ мало. Такимъ образомъ объ этомъ событіи мы должны говорить
на основаніи письменнаго сказанія позднѣйшаго времени, мѣстныхъ пре
даній, тщательно собранныхъ г. Верхо мъ, и отчасти только другихъ источ
никовъ, заслуж ивающ ихъ довѣрія. Постар аемся же сопоставить всѣ эти
свидѣтельства источниковъ и основанныя на нихъ соображенія позднѣйшихъ
изслѣдователей.
Михаилъ Никитичъ Романовъ былъ высланъ изъ Москвы лѣтомъ
1600 г., а въ Ныробъ привезенъ въ самомъ началѣ 7109 (1601) года подъ
стражею, во главѣ которой стоялъ Романъ Туши нъ. Слѣдуетъ помнить, что
тогдашній годъ начинался съ 1-го сентября, а не съ 1 января. Приведенное
показаніе позднѣйшаго сказанія подтверждается „Новымъ Лѣтописцемъ“.
Село Ныробъ было тогда деревней, какъ видно изъ писцовой книги Ивана
Яхон това 1579 года **). Въ 1617 году эта деревня называлась уже пого
стомъ, какъ видно изъ одной грамоты 1621 года, впервые напечатанной г.
Капустинымъ въ 1870 г. Упомянутый начальникъ стражи Романъ Андр еевичъ Тюшинъ или Тушинъ въ 1608 г. уже значится воеводою въ Туринскѣ
вмѣстѣ съ Иваномъ Никитичемъ Годуновымъ ***). Въ 1601 г. въ Ныробѣ
было шесть дворовъ, въ 1619 г. — восемь ****).

*) А не 1601-го, какъ обыкновенно думаютъ; доказательства приводимъ ниже. Авт.
**) «Пермская Лѣтопись» Шишонко, т. I стр. 84 (Пермь 1881 года).
***) Верхъ, подстрочное примѣч. на стр. 99 — 100 .

****) Статья свящ. Василія Попова, грамота 1621 года и «Пермская Лѣтопись» г. Шишонко,

т. И, стр. 218, текстъ и подстрочное примѣчаніе.
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Относительно времени- іода, въ которое прибылъ въ Ныробъ Миха илъ
Никитич ъ, источни ки разн орѣч атъ. Сказа ніе о присланіи узник а говоритъ,
что Мих аилъ Ник итич ъ „присланъ былъ изъ Москвы отъ царя Бориса Го
дунова, за стражею, Романомъ Тушины мъ, съ командою въ лѣтнее
время, въ глухой киб итк ѣ, окованъ желѣзами“. À Верхъ приводитъ слѣ
дующій разс казъ ныробск аго жителя, 100— лѣтн яго кре стья нин а Максима
Денисова Пономарева,—разсказъ, записанный въ 1815 году: „Мих аила Ни
китича прив езли въ Ныробъ зимою въ 1601 г.; при немъ находился нѣкто
Ром анъ Тюшинъ и 6 чело вѣкъ сторожей, кои прин ялис ь немедленн о выка
пывать для него яму. Пока они трудились надъ дѣломъ симъ, то Михаила
Никитича, стоявшаго подлѣ саней , завал ило снѣгомъ. Утѣсненный онымъ,
схва тилъ онъ обѣими рукам и сани и отбросилъ оныя шаго въ на деся ть въ
сторону. Столь необыкновенная сила удивила ныробцевъ; сани были такъ
тяжелы, что едва пять челов ѣкъ могли оныя тронут ь съ мѣста. Дорывши
землян ку, посадили въ оную Мих аила Ник итич а, оставя только малое отвер
стіе для свѣта , а стра жа расположилась въ ближн емъ домикѣ. Чрезъ нѣ
сколько времени, когда морозы очень усилились, сдѣлали въ земля нкѣ
маленькую печь“. (Вер хъ, стр. 99— 100). Верхъ сообщилъ потомъ это пре
даніе Карам зину, который и привелъ его въ 155 примѣ чаніи къ XI тому
своей „Исторіи Гос. Рос с.“ . Такимъ образомъ Верхъ и Карамзинъ повѣрил и
мѣстному преданію. Также поступ илъ потомъ и лучшій исто рикъ Ныроба,
свящ енн икъ Василій Поповъ, который въ подтве ржден іе ,своего мнѣн ія при
водитъ соображеніе, что дорог а отъ Чердыни.до Ныроба пере сѣче на нѣ
сколькими болотами, вслѣдствіе, чего лѣтом ъ ѣзда въ тел ѣгѣ , еще на па
мяти стари ковъ, была почти не возможна, и только въ неда внее сравни
тельно время здѣсь проложенъ хорошій трактъ. Поэтому „прих одитс я отнести
прибытіе Михаи ла. Никитича въ деревню Ныробку къ первому зимнему
пути, установленіе котораг о въ Чердын скомъ уѣздѣ совпадаетъ съ ноябремъ
мѣс яцем ъ“ *). Далѣе о. Василій Поповъ повторяетъ то же преда ніе, запи
санное Верхом ъ и повторенное Карамзинымъ. Но другой ныробскій быто
писатель, свящ енни къ Геор гій Поповъ, держится пок азан ія письменнаго
сказанія о прис ланіи Мих аила Ник итич а въ лѣтнее время ■**). Наконецъ
профессоръ Вагн еръ, ссылаясь на Верха, даетъ вѣру преданію, а не пись
менному свидѣтельству; но мы должны сказ ать, что всѣ историческія сооб
щенія его не имѣютъ самостоя тельност и и пред ставл яютъ лишь повтореніе
сказа ннаг о другими.
Ита къ, за вѣрно сть пре дан ія стоятъ: Верх ъ, Карамзинъ, о. Василій
Поповъ, а за письменный источникъ—только одинъ о. Георгій Поповъ.
Съ своей стороны я отношу прибытіе Мих аила Ник. въ Ныробъ къ нача лу
*) «Бояринъ Лих. Ник. Романовъ» (брошюра). Пермь 1880 г. стр. 9 и «Перм. Зпарх. Вѣд.»
1880 года J6J6 5—8.
**) «Пермск. Епарх. Вѣдом.» 1873 года, № 10.
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сентября, in. в. къ самымъ первымъ днямъ 1601 г., по соображеніямъ хронологиче скимъ, основаннымъ на исто чник ахъ. Поэтому я болѣе склоненъ
приз нать правильность показанія позднѣйшаго сказ анія , на которое опирае тся свящ. Геор гій Поповъ, нежели устнаго пред анія , впервые записан
наго Верхомъ. Приве ду нѣкоторыя соображенія по этому поводу. Чердынь
отъ Москвы отстоитъ приблизительно на 1700 верст ъ, а Верхо турье , еще
восточнѣе котор аго нах оди тся Пелымъ,—на 2000 слишкомъ верстъ . Въ
отрывкѣ „Дѣла о ссылкѣ Ром ано вых ъ“, напечатанномъ во II томѣ „Актовъ
Ист ори чес ких ъ“, подъ № XVIII помѣщ ена грамо та Бориса Годунов а „въ
Сибирь, въ Пелымской городъ, головѣ стрѣлецкому Смирному Юрьевичу
Маматову“, писа нная „на Москвѣ лѣта 7110 (1602 г.) марта въ 28 день“.
А подъ № XXII помѣщ ена отписка Смирнаго Маматова на эту самую гра
моту къ царю Борису, гдѣ между прочимъ говорится: „прислана ко мнѣ,
холопу твоему, твоя госуд арева грамо та въ Сибирь, въ Пелымской городъ,
іюня осъмое число“ (того же года). Значитъ, грам ота шла отъ Москвы до
ІІелы ма 2 мѣсяца 10 дней, на разс тоян іи свыше 2000 верстъ , и при томъ
во время наибольшаго весен няго бездорож ья. Другой примѣръ: 25 янв аря
1602 г. изъ Москвы на Пелымъ къ тому же Маматову послан а грамо та
царя Бори са съ верх отурс кимъ стрѣль цомъ Аникою Зиновьевымъ. Отписку
на нее Манатовъ послалъ изъ Пелыма въ Москву съ нѣкіимъ Васильевымъ
14 марта того же года (см. тамъ же №№ XV и XVI). Слѣдовательно, Зи
новьев ъ везъ грамоту по хорошему земнему пути всего полтора мѣсяца.
Прин имая во вниманіе, что путь отъ Москвы до Черды ни много короче и
легче, неже ли до Пелыма, который треб уетъ медлен наго и утомите льнаго
пере хода чрезъ Ура лъ, мы должны допустить, что на проѣздъ пути до
Ныроба въ лѣтнее время вполнѣ достаточно двухъ мѣсяцевъ *).
Изъ „Дѣла о ссылкѣ Романовыхъ“ видно, что всѣх ъ, осужде нныхъ по
приговору бояръ, брать евъ Роман овыхъ и ихъ родственниковъ изъ Москвы
выслал и около 1 іюля 1600 г., счит ая годъ съ сент ября (см. №№ I, И, III,
IV и V). Значитъ, пріѣ здъ Мих аила Ник итич а въ Ныробъ во всякомъ
случаѣ послѣд овалъ лѣтомъ—въ нач алѣ сент ября уже 1601 года, счит ая
время по тогдашнему. На этомъ основаніи мы отвергаемъ достовѣрность
мѣстнаго ныробскаго преданія и признаемъ достовѣрность письменнаго
сказа нія, собственно въ этомъ вопросѣ.
И такъ Мих аилъ Ник итич ъ Романо въ былъ прив езен ъ изъ Москвы въ
деревню Ныробку въ концѣ лѣта 1600 г. въ глухой кибиткѣ, будучи зако
ванъ въ желѣзо и подъ стражею съ Романомъ Андрее вичемъ Тушинымъ во
*) Веспой н осенью труденъ былъ только перевалъ чрезъ Уральскія горы, какъ показы
ваютъ слова грамоты подъ Уі XIV: «А шли они (Иванъ Некрасовъ п Василій Романовъ) волокомъ
пѣшп, отъ Соли отъ Камской до Верхотурья, полтретьа недѣли, только на подводахъ везли запасншко свой и борошенъ» (Акт. Ист. И, стр. 41). Но Ныробъ находится по сю сторону Урала, и
путь до него тробовалъ гораздо менѣе времени. Какія нибудь 45 верстъ отъ Чердыни до Ныроба
не могли же потребовать для переѣзда цѣлыхъ недѣль. Авт .
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глав ѣ. Сколько же времени и какъ именно провелъ въ Ныробѣ невинный
страдалецъ, жертва Борисовой подозрительности? Сидѣ лъ онъ въ сырой и
холодной темницѣ, вырытой въ землѣ и существующей до сихъ поръ въ ея
первоначальномъ видѣ. Сверху землянка, была крѣпк о закр ыта, и только
малень кое отверстіе въ этой крышѣ служило для прон икан ія свѣта и подачи
пищи. Пища состояла только изъ хлѣба и воды. Съ насту плені емъ холо
довъ, въ земл янкѣ устрои ли печь, дымъ изъ которой, каж етс я, выход илъ
чрезъ тоже единственное отвер стіе въ потолкѣ , предварительно наполняя
собою яму, гдѣ сидѣ лъ несчастный. Словомъ, это была самая ужасная мо
гила, въ которой сидѣл ъ заживо погребенный узникъ. И все таки страж а,
помѣ щавш аяся въ сосѣднемъ домикѣ, бдительно слѣдила за нимъ, хотя онъ
сидѣл ъ въ окова хъ, въ темниц ѣ безъ всяк аго выхода. Тяжеловѣсныя оковы
въ три пуда могъ держать на себѣ только чело вѣкъ атлетическаго сложе
нія, мужеств енный физически, необычайно крѣпкій здоровьемъ. Таки мъ пред
ставляютъ Мих аила Ник итич а всѣ мѣстныя пре дані я. Только такой бога
тырь могъ выдержать ужасн ое заключеніе въ теченіи всей зимы, обыкно
венно суровой въ тѣхъ мѣстахъ, сопровождаемой трескучими морозами.
„Съ наступленіемъ весны, продолжаетъ Верхъ со словъ Максима Понома
рева, ныробцы, узна въ, что узник у не даютъ ничего болѣе, кромѣ хлѣба и
воды, научи ли дѣтей своихъ носить къ нему въ дудо чках ъ квасъ , масло и
подобныя вещи. Дѣти, какъ будто-бы играя около землянки, спускали въ
оную дудочки свои и питали подобнымъ образомъ заточ еннаг о Михаила
Ник итич а. Въ одинъ несчастный день Романъ Тюшинъ, прохаживаясь ио
лугу, замѣтилъ, что дѣти спустили что то въ подземелье; онъ схва тилъ
ихъ, нач алъ пыта ть и извѣ далъ , что они по приказу отцовъ своихъ нося тъ
пищу боярину . Злобный исполнитель Годуновой мести схва тилъ немедленно
шесть сопричастныхъ •ныробцевъ и отослалъ ихъ въ Москву, за крѣпкимъ
карауломъ. Въ царствованіе Васи лія Ив. Шуйс каго возвратились въ Ныробъ
только два чело вѣка изъ сихъ стра даль цевъ и разск азыва ли, что остальные
4 това рищ а ихъ померли отъ жест оких ъ пытокъ и изнурительнаго содер
жанія въ тюрь мѣ“ . (Вер хъ, 100— 101). Со словъ Верха это ныробское пре
даніе опять повторяетъ Карамзинъ (въ томъ же 155 примѣч. къ XI тому
„Исторіи“).
Это преданіе о содер жаніи Михаила Ник итич а въ темни цѣ и нака
заніи сострадательныхъ ныробцевъ вполнѣ подтверждается достовѣрнымъ
историческимъ документомъ, а именно грамотою царя Мих аила Ѳедоровича
Чердынскому воеводѣ Василію Ѳедоровичу Бутурлину и подъяч ему Неустрою Алимпіеву отъ 15 нояб ря 1621 года, въ которой между прочимъ
читаемъ : „И какъ прис ланъ былъ съ Москвы отъ царя Бори са бояринъ
Михайло Никитичъ Роман овъ и въ томъ Ныробскомъ погостѣ сидѣл ъ въ
тюрьмѣ, и того де погоста крестьяна къ боярину къ Михаи лу Никитичу
томно въ украдъ— подносили всякой съѣсіпной запасъ, и въ томъ приносѣ на
тѣхъ крестьянъ доводилъ того же погоста крестьянинъ, и по тому ево доводу
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прис тавъ Романъ Туши нъ писалъ къ царю Борису, и Борисъ-де велѣ лъ
того погоста взятъ въ Казань пятъ человѣкъ крестьянъ, и тѣ крестьяне пы
таны разными пытками, и съ пытки одинъ въ Каз ани уме рлъ “ (Перм. Ей.
Вѣд. 1870 г. Л» 30). Отсюда видимъ, что между преда ніемъ и грамотою
есть слѣдующ ее несходство: 1) не самъ Туши нъ замѣтилъ подачу пищи
узнику, 2) не шесть, а пять чело вѣкъ арес това лъ Туши нъ, 3) пыта ли аре
стованныхъ не въ Москвѣ, а въ Каз ани и 4) отъ пытокъ умеръ только
одинъ ныробец ъ, а не четверо . Новое доказательство, что на преда ніе
вполнѣ пол агат ься нельзя.
Перех одим ъ къ вопросу о томъ, сколько времени прож илъ Михаилъ
Никитичъ въ Ныробѣ и какъ окончилъ онъ свою страда льчес кую жизнь ?
Относительно продолжительности заклю ченія намъ опять приходится со
слаться на свидѣтельство позднѣ йшаго письменн аго сказ анія , гдѣ только и
указа но это: „въ погостѣ Ныробѣ въ заточ еніи въ земляной темницѣ сидѣлъ
іодъ и преставился“. Мы видѣл и, что сказаніе это вѣрно опр едѣ ляет ъ время
прис лані я въ Ныробъ Мих аила Ники тича; но въ данномъ случаѣ слѣдовало
точнѣ е сказать: „сидѣлъ около іода“ и представился въ концѣ того же 1601
года, въ которомъ былъ приве зенъ въ Ныробъ (въ нач алѣ сентября). Такимъ
образомъ кончину Михаила Ник ити ча нужно отнести къ августу 1601 года.
Верхъ имѣлъ основаніе сказат ь: „я еще удивляюсь, какъ онъ могъ прожить
годъ въ такой тѣсной и сырой ямѣ“ (стр. 102). Съ своей стороны старецъ
Максимъ Пономаревъ тоже самое о смерти Мих аила Ник итич а въ 1602 г.
сообщилъ Верху по преданію (Вер хъ, стр. 101), переда нному потомъ Ка
рамзину (примѣч. 155 къ XI тому), но годъ смерти 1602-й всѣми указы
вался неправильно.
Другой вопросъ: «жга кончилъ жизнь Мих аилъ Ник итич ъ— насиль ственного или естественною смертью? Вопреки Верху и священнику Василію
Попову, не допускающимъ возможности для челов ѣка прожить болѣе года
въ невыносимо - тяжел ой обстановкѣ, я сильно склоненъ думать, что смерть
Миха ила Ник ити ча могла быть насильст венной. Я руковожусь слѣдующими
соображеніями: мѣстный быто - сказат ель, Максимъ Пономаре въ, сообщилъ
Верху, что у нихъ, ныробцевъ , „носился слухъ , будто-бы его (Мих. H—ча)
уморили съ голоду, ибо буйная стра жа его, прив ыкш ая къ таба ку (?) и
вину, не имѣя здѣсь онаго, безпрест анно ропта ла и, ожидая съ нетерпѣли
востью кончи ны его, едва-ли не споспѣше ствовал а оной“ (Верхъ, 101). Верхъ
тутъ же возр ажае тъ на это: „ежели-бы послѣднее было справедливо, то
памя ть о семъ могла легко сохр анит ься въ Ныро бѣ“. Я удивляюсь этому
мнимому „возраженію“, такъ какъ эту то „память о семъ“ и записываетъ
самъ же Вер хъ. Между тѣмъ о насильственной смерти говори тъ достовѣрнѣйш ій „Новый Лѣтописецъ“ XVII вѣка, слова котораго повторилъ Герардъ
Фр. Милле ръ и правдоподобность котор ыхъ склоне нъ призн ать осторожный
Карамзинъ въ словах ъ: „Александръ и Михайло Ники тичи также не долго
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жили въ темницѣ, бывъ жертвою гордости или насильственной смерти,
какъ пишутъ“ *).
Но помимо всего этого о насильственной смерти Мих аила Никитича
можно судить по анал огіи съ участью его родныхъ брать евъ. Подлинное
„Дѣло о ссылкѣ Ром ано вых ъ“ даетъ нѣсколько ясны хъ указаній въ духѣ
того, какое сдѣл алъ Верху престарѣлый Максимъ. Въ грамотѣ Борис а
Годунова (подъ № XV) отъ 15 января 1602 г. **) въ Сибирь, въ Пелымскій городъ, извѣстному уже намъ Смирному Маматову сказано между про
чимъ о ссыл кѣ Васи лія и Ивана Ник итич ей Романовыхъ: „по нашему наказу
велѣно сотнику стрѣлецкому Ивану Некрасову ѣхати съ Москвы съ На
сильемъ Романовымъ въ Еранской городъ (т. е. Яренскъ), и береженъе къ
нему велѣно держатгі великое-, и поѣхалъ онъ съ Москвы вмѣстѣ съ тобою,
съ Смирнымъ, и ты Ивана Роман ова повезъ съ Москвы скована; и онъ,
Иванъ (Некрасовъ), смотря на тебя, повезъ Васи лья съ Москвы сковавъ
же; а какъ онъ Васи лья приве зъ на Пелым ъ и отдал ъ его тебѣ, и ты деи
у него взялъ Васи лья, посадилъ съ братомъ съ его, съ Иваномъ, въ одной
избѣ на чѣпяхъ по угломъ. А по нашему указу Ивана и Васи лья Романо
выхъ ковати вамъ не велѣно: и вы то дѣлали мимо нашего указу . И какъ къ
тебѣ ся наша грам ота прид етъ, и ты бъ Ивана и Вас илія расковалъ; а
того бъ еси берегъ, по прежн ему нашему нака зу, накрѣпко, что бъ они не
утекли и съ двора не сходили, и лиха никот ораго надъ собою не учинили ,
и къ двору бъ къ нимъ никто не приходилъ и не розго вари валъ ни о
чемъ....... А кормъ-бы ecu имъ давалъ по нашему указу , доволенъ11 ***).
Эти слова царско й грамоты говор ятъ намъ слишкомъ много. Царскій
указъ предпи сывалъ одно, на дѣлѣ творилось совсѣмъ другое. При всей
подозрительности и недовѣріи къ Романовым ъ, Бори съ Годуновъ предписы
ваетъ прис тавам ъ имѣть за ссыльными брать ями „бере женье вел ико е“, не
заковывать ихъ въ желѣзо, не дѣла ть имъ никакого наси лія, кормить сыто,
а не держать впроголодь. Нечег о сомнѣваться, что такое распоряженіе было
сдѣлано о всѣхъ бра тья хъ. И что же мы видимъ? Мих аила Ник итич а при
возя тъ въ Ныробъ въ окова хъ вѣсомъ въ три пуда, садятъ въ сырую яму,
даютъ ѣсть только хлѣбъ и воду, такъ что мѣстные жител и, сами бѣдняки,
изъ чувств а состр адан ія къ ближнему, украдкой даютъ ему своей пищи.
Это ли „береж енье вел ико е“? Что мудрена го въ томъ, если соскучившаяся
въ глуши стр ажа уморила несча стнаг о голодомъ, какъ гласитъ мѣстное
преда ніе, или „уд авиш а“ страдальца, какъ говор итъ правдивый „Новый
Лѣтописецъ“? И то и друго е мы считае мъ весьма возможнымъ и вѣр оятнымъ случаемъ .

*) «Исторія Г. P.» XI, м. II, стр. 62,
Никоновскую лѣтопись.
**) По моему мнѣнію, 1601 года. Авт.
***) «Акты Историческіе» т. II, стр. 42.

по Эйнерлингу, и въ примѣчаніи 154 ссылка на
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О мѣстѣ погребенія Мих аила Никитича источники говорятъ довольно
неопредѣленно. Въ „Новомъ Лѣтописцѣ“ читае мъ: „и погре бенъ бысть
тамъ (въ Ныробѣ) въ пустъ мѣстъ; надъ гробомъ его выросли два дерева,
именуется кедр ъ, едино древо въ головахъ, а другое въ ногахъ“. Эти са
мыя слова повторяетъ Карамзинъ въ текс тѣ своей „Ис торі и“ (по Эйнерлингу, т. XI, гл. II, стр. 62). Въ позднѣйшемъ ныробскомъ письменномъ
сказаніи о мѣстѣ погр ебен ія бояри на Романова сказано: „и погребенъ былъ
у церк ви Николая Чудотворца, подлѣ алтарь на сѣверной сторонѣ, и гдѣ
тѣло его леж ало— построе на была церковь и въ ней гробница покрыта
сукномъ и крестъ выш итъ “. Это позднѣйшее свидѣтельство можно согласить
съ древнѣйшимъ. Мих аилъ Никитичъ сконч ался въ 1601 г. въ темницѣ,
кото рая находилась къ югу отъ церкви, а самая дер евня къ югу отъ тем
ницы за ручьемъ. Но пер вая церковь Ник олая Чудотворца—деревянная—
была построе на уже послѣ 1601 года, вѣроятнѣе всего въ 1613— 14 гг., по
случаю явленія въ это время иконы св. Ник олая . Зна чит ъ, въ 1601 г. къ
сѣверу отъ темницы было еще „мѣсто пусто “, гдѣ встр ѣча лся только кед
ровый лѣсъ, и сейчас ъ раст ущій въ Ныробской волости, какъ мы замѣт или
это сами въ бытность свою тамъ. Совершенно правдоподобное свидѣтельство
„Новаго Лѣтописца“ XVII вѣка подтверждается и допол няетс я показаніями
позднѣй шаго мѣстнаго сказанія. Слова: „и погреб енъ былъ у церкви Нико
лая Чудотв орца, подлѣ алтарь на сѣверной сторонѣ, и гдѣ тѣло его лежало—построена была церковь“—нужно понимат ь такъ: погребенъ былъ въ
1601 году (въ послѣднихъ числахъ) въ пустомъ мѣстѣ; года чрезъ 4. т. е.
въ 1606 году, когда все еще не было тутъ никакой церкв и, тѣло боярина
увезли въ Москву, послѣ чего нако нецъ въ 1613— 14 гг. „гдѣ тѣло его
лежа ло— построен а была церковь“ св. Ник ола я Чудотв орца дере вянн ая,
алтарь которой своей сѣверной стороной прихо дился рядом ъ съ бывшей
могилой Романо ва. Теперь на мѣстѣ сгорѣвшей деревянной стоитъ уже
кам енн ая Богоявленская церковь большихъ размѣровъ, такъ что мѣсто
могилы Роман ова въ ней прих одит ся не рядомъ съ алтар емъ, а позади
лѣваго клироса у сѣверной стѣны храма, гдѣ снова устроена богатая
гробница, доселѣ сущест вующ ая. По всѣмъ даннымъ, нын ѣшн яя гробница
стоитъ именно на мѣстѣ бывшей могилы Михаила Ник итич а Романова.
Когда же отправили изъ Ныроба въ Москву тѣло Мих аила Никитича
Романо ва? По Карамзину, въ исход ѣ 1605 года послѣдовалъ указъ Лжедимитрі я о перевезеніи въ Москву тѣлъ усопши хъ Роман овыхъ *). Мѣстные
ныробскіе источники не много расходятся въ показ аніи времени. Верхъ
прямо заявляетъ: „въ 1607 году увезли тѣло Мих аила Ник итич а въ Москву
*) «Исторія», изданіе Эйнерлинга, т. XI, гл. IV, стр. 125, при чемъ Карамзинъ ссылается
на «Собраніе госуд. грамотъ и договоровъ» т. И, стр. 250. Тутъ помѣщена одна небольшая гра
мота царя Дмитрія Ивановича (Самозванца) къ Пелымскоыу воеводѣ Алексѣю Зюзину, отъ 31-го
декабря 1605 года, съ предписаніемъ перевезти въ Москву тѣло покойнаго Василія Никитича
Романова. О Михаилѣ Никитичѣ не упомянуто. А&т,
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и положили у Спаса на Ново мъ“ (стр. 102). Нѣтъ сомнѣнія, что онъ ска
залъ это на основаніи извѣстнаго уже намъ позднѣ йшаго письме ннаго ска
зан ія, гдѣ мы читаемъ: „и повелѣніемъ госуд аря, царя и вели каго князя
Мих аила Ѳеодоровича, всея Россіи самодер жца, тѣло его (Михаила Ники
тича) по преставленіи въ пятое мъто изъ земли взято ничѣм ъ невредимо,
только отъ руки отъ перс та нѣкоторый членъ земля взяла, и свезено къ
Москвѣ и положено въ монасты рѣ у Спаса на Новом ъ“. Въ этихъ слова хъ
мы видимъ только одну несообразность : вмѣсто Лжед имит рія упомянутъ
Мих аилъ Ѳеодоровичъ; все осталь ное согласно съ другим и историче скими
обстояте льствам и. Упомянутая несообразно сть, конечно, была ошибкой
составителя поздн ѣйшаг о ныробск аго сказ анія . Однако самое перевезеніе
тѣла Мих аила Ник итич а состоялось въ нач алѣ 1606 года. Нѣ тъ-л и как ихъ
либо свѣд ѣній о ныробскомъ стра даль цѣ въ знамени томъ Московскомъ
Новоспасскомъ монастырѣ? Это тѣмъ болѣе возможно, что здѣсь же покоится
родите ль многострадальныхъ брать евъ, Ник ита Романовичъ, и дѣдъ ихъ,
Ром анъ Юрьевичъ. На этотъ вопросъ мы поста раем ся дать отвѣт ъ въ пос
лѣдне й (пятой) главѣ нашег о изслѣдованія, гдѣ сдѣла емъ сводъ и всѣхъ
прочихъ хронологическихъ данныхъ по тому же вопросу.
Мы послѣдовательно останови ли вниманіе на всѣхъ спорн ыхъ вопро
сахъ, касающихся ссылки и заточенія злополуч наго Мих аила Ник итич а
Романова . Теперь прослѣд имъ исторію отношеній наши хъ госуда рей изъ
Дома Роман овыхъ къ историческому селу Ныробу.

III.

Краткій очеркъ отношеній Царственнаго Дома Романовыхъ къ
селу Ныробъ.
Мы сказали уже, что въ XVI вѣкѣ и перв ыхъ года хъ XVII Ныробъ
назывался деревн ей; съ построеніемъ же первой церкви, его причислили
къ разря ду погостовъ. Отсюда явл яет ся вопросъ: когда и по ка кому случаю
построен а была въ Ныробѣ пер вая церковь? Мѣст ныя историческія данны я
говорятъ объ этомъ слѣдующ ее. Верхъ на основаніи мѣстнаго пре дані я
сообщае тъ, что „лѣтъ чрезъ семь (по перевезеніи тѣла Мих аила Никитича
въ Москву въ 1606 году) явил ась въ верст ѣ отъ дерев ни Ныроба, имѣвшей
тогда только 5 дворовъ, икона Николая Чудот ворца . Купцы, ѣхавшіе съ
извѣстнаго Бух они на волока *), увидя оную, объявили о семъ въ Черды ни,
жите ли коего увезли образъ сей къ себѣ въ городъ; но на другое утро
очутил ась икона на прежнемъ мѣстѣ. Дважды покуша лись еще подобнымъ
образомъ уносить оную; но усмотря, что труды ихъ тщетны , остави ли икону
на прежн емъ мѣстѣ и построили тамъ маленькую часовню, кото рая и по*) «Духонинымъ волокомъ» называется семиверстное разстояніе между р. Немой, притокомъ
Вычегды, и р. Бологомъ, притокомъ р. Березовки. Послѣдняя принадлежитъ къ системѣ Камы.

61
днесь еще видна. Когда извѣс тіе о происшествіи семъ достигло до царя
Мих аила Ѳеодоровича, то онъ приказалъ построит ь въ Ныробѣ на казенное
иждив еніе церковь, прис лалъ самъ сосуды и ризы и, опредѣли къ оной
двухъ священниковъ, назн ачил ъ имъ 20 рублей въ годъ ру ги“ . (Вер хъ
102— 103). И такъ по преданію , явленіе иконы св. Ник олая Чудотв орца
Ныробскаго относ ятъ къ 1613— 1614 годамъ; къ тому же времени относятъ
и построеніе въ Ныробѣ первой Никольск ой церкви. Несомнѣнные по досто
вѣрно сти письменные документы вполнѣ подтверждаютъ это преданіе ,
запис анное Верхом ъ. Важнѣйшимъ между ними явл яет ся грамота 1621 г.,
на которую намъ неоднократно приходилось уже ссылатьс я. Но пись менные
источники смотр ятъ на ныробс кія событія шире и прав ильнѣ е. По ихъ
свидѣтельству, не одна явл енн ая икона была причиной благоволенія къ
ныробцамъ со стороны царственнаго Дома Роман овыхъ , но послѣдніе жало
вали ныробцевъ преимущ ественн о за „понесенно е прете рпѣн іе, кое изъ тѣхъ
крестьянъ пяти челов ѣкъ имѣли во время царя Годунова за подаяніе днев
ной пищи содержав шемуся въ томъ ихъ Чердынскомъ уѣздѣ боярину Ми
хаилу Ники тичу Романову“ *), Въ жалованныхъ грам ота хъ прямо говори
лось, что такія то льготы дают ся ныробцамъ „для вѣчн аго поминовен ія по
бояри нѣ Мих аилѣ Ром ано вѣ“. Вообще трагическая смерть Мих аила Ники
тича была главнѣйшимъ побужденіемъ для всѣхъ госуда рей надѣ лять
Ныробъ разными льготами.
Первую царскую милость оказ алъ Ныробу Мих аилъ Ѳеодоровичъ тот
часъ по открыт іи мѣстной святыни—явленной иконы Ник ола я Чудотворца
въ 1613—14 гг. Но словамъ Верха, основаннымъ на стар инны хъ грам отах ъ,
„онъ при каз алъ построить въ Ныробѣ на казен ное иждив еніе церковь , при
слалъ самъ сосуды и ризы и, опредѣ ли къ оной двухъ священниковъ, назначи лъ имъ 20 рубле й въ годъ руги“ (стр. 103). За услуги же вѣрн ыхъ
ныробцевъ Михаи лу Никитичу „пожаловалъ онъ ихъ обѣльною грамотою,
въ силу которой избавлялись они отъ всѣхъ повинностей“ (стр. 103).
Тепер ь грамота 1621 г. напечатана, и изъ нея мы узнаемъ, что ныробцы
были временно избавлены отъ податей: „и до нашего указу, говор ится въ
ней, съ того Ныробскаго погосту наш ихъ ни как ихъ подат ей прави ть не
велѣно“, а причтъ получалъ руги въ годъ по 18 рублей, а не по 20-ти.
Льго та о непр авеж ѣ податей, важ нѣй шая изъ всѣх ъ, была отмѣнена въ
1720 г. при первой народной перепис и, хотя всѣ прочія привиллегіи ныробцевъ тогда были снова подтверждены Петромъ I. Пер вая ныробская
Никольская церко вь сгорѣла въ 1617 г., но явл енн ая икона была спасена.
Въ 1619 г. пермскій воевода Гавріилъ Лодыгинъ и дьякъ Степ анъ Иустошкинъ донесли объ этомъ царю, который вел ѣлъ вновь отстроить церковь
частію на казенныя средства. Снова построили деревя нную церковь, кото
рая на этотъ разъ простояла до 1680 года, когда сгорѣл а вторично. Снова
*) Слова сводной грамоты 1744, напечатанной въ «Путешествіи» Верха, стр. 149 -160.
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обратились ныробцы въ Москву и въ трет ій разъ построил и Никольскую
церко вь— опять деревянную. Эта тре тья церковь простояла до 1729 года,
въ которомъ сгор ѣла въ трет ій разъ. Послѣ того чрезъ семь лѣтъ, въ
1736 г. на томъ же мѣстѣ ныробцы построили уже каменный храмъ во имя
Богоявленія Господня, существу ющій и до сихъ поръ. À въ 1705 г. рядомъ
съ нимъ былъ построе нъ обширный каменный же храмъ Никольск ій. Много
льготъ выговорило себѣ ныробское духовенс тво за все это время, помимо
учас тія прав ител ьств а своими средствами въ построй кѣ церквей и снабже
ніи ихъ свяще нной утварью, книгами, облаченіями и т. п. До 1635 года
ныробскій причтъ получалъ руги по 18 рублей (а не по 20, какъ пишетъ
Верх ъ); съ этого года ему назна чено ежегод ной руги по 20 рублей. Царь
Алексѣй Михаиловичъ въ 1647 году подт верж дает ъ всѣ преж нія грамоты
ныробцевъ, а въ 1648 г. надѣляетъ ныробскій причтъ землей *). Впрочемъ
над ѣла дано не было, за неимѣ ніемъ удобной земли около Ныроба, и прич тъ
осталс я при ругѣ. Въ 1680 г. царь Ѳедоръ Алексѣевичъ велѣ лъ переписать
на свое имя всѣ жало ванн ыя ныробцам ъ грамот ы преж них ъ государей.
Петръ Вели кій въ 1720 г., какъ сказано, обложилъ Ныробцевъ податям и,
но проч ія льготы ихъ подтвердилъ. 23 марта 1744 г. Ныробу данъ былъ
важнѣйшій указ ъ, представляющій полный сводъ всѣхъ преж них ъ указовъ,
изъ Соликамс кой воеводской кан цел яріи „Чердынскаго уѣзда Ныробска го
погоста священ но - церковно - слу жите лямъ и всѣмъ того погоста и припис
ныхъ къ тому погосту дерев ень крестьянамъ“. (Ук азъ этотъ нап ечат анъ
Верхомъ). Соликамская же воевод ская кан цел ярі я изда ла этотъ указъ по
предписанію Прав итель ствую щаго Сен ата отъ 14 декабря 1742 г. Всѣми
дарованн ыми въ разное время привиллегіями Ныробъ пользовался до 1852
года, когда сельскіе принты получили опред ѣленн ое жалованье отъ прави
тельства.
Мы огра ничив аемся этимъ общимъ обзоромъ отношеній къ Ныробу
наш ихъ государей. Многія челоби тныя ныробцевъ не достигли цѣли и оста
лись безъ послѣдствій, благо даря „московской волокитѣ“, но все же Ныробъ,
въ срав нені и съ другими погостами и селами, пользовался значительными
льготами. Вопросъ о постепенномъ расш ирен іи правъ ныробцев ъ относится
къ нашей зад ачѣ лишь косвенно. Болѣе обстоятел ьный очерк ъ его сдѣланъ
свяще ннико мъ Василіе мъ Поповымъ въ „Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“, 1880 г., гдѣ онъ составляетъ даже спеціальную часть изслѣдовані я, къ которому мы и отсылаемъ читателя. Теперь .же мы перейде мъ къ
обозрѣнію ныробскихъ древностей .

*) См. «Акты Приказа Новгородской четверти 1647—48 гг.», въ «Дополненіяхъ къ Актамъ
Историческимъ» томъ III, (СПБ. 1848 г.) стр. 130.
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IV.

Ныробскія

древности.

Въ настоящей главѣ мы подробно разсмотримъ историческія досто
примѣчательности села Ныроба въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) обозрѣніе хра
мовъ Ныроба въ ихъ прошломъ и настоящемъ, 2) обозрѣніе мѣетно-чтимыхъ святынь и 3) обозрѣніе памятниковъ пребыванія въ Ныробѣ окольни
чаго Михаила Никитича Романова.
1. Въ настоящее время въ селѣ Ныробѣ существуютъ два храма
постройки прошлаго вѣка— Богоявленскій и Никольскій— оба каменные.
Нынѣшнее зданіе Никольскаго храма построено въ 1705 г., а Богоявлен
скаго— въ 1736 г. Но исторія Богоявленскаго храма начинается гораздо
ранѣе. Въ предъидущей главѣ уже сказано, что нынѣшняя Богоявленская
церковь до 1729 г. была деревянная во имя Николая Чудотворца, и перво
начально возникла, какъ можно предполагать по всѣмъ даннымъ, въ
1613—14 гг. Благодаря деревянной постройкѣ, она трижды сгорала до
основанія и трижды была вновь воздвигаема. Это было въ 1617, 1680 и
1729 годахъ. Только третій пожаръ надоумилъ ревнителей ныробской свя
тыни замѣнить дерево камнемъ—и съ того времени, т. е. съ 1736 г., храмъ
невредимо стоитъ уже полтора столѣтія. Такъ какъ въ 1705 г. рядомъ съ
существовавшей еще старой деревянной церковью воздвигнули обширный
каменный храмъ тоже во имя Нико лая Чудотворца, то послѣ пожар а 1729
года рѣшено было вновь отстроенный въ 1736 г. храмъ переименовать въ
Богоявленскій *). Стоящая впереди храмовъ не высокая колокольня построе
на, вѣроятно, тоже въ 1736 году, такъ какъ она одной архитектуры съ
Богоявленскимъ храмомъ.
Я былъ въ Ныробѣ въ іюлѣ 1881 г. и засталъ Ныробекія церкви въ
такомъ состояніи, нисколько неизмѣнившемся, по собраннымъ мною теперь
свѣдѣніямъ, и до настоящ аго времени. Богоявленская церковь каменная
бѣлая самой простой, незатѣйливой архитектуры. Внутр и раздѣлена попе
речною стѣною съ тремя проходами, соотвѣтствующими царскимъ, сѣвер
нымъ и южнымъ вратамъ иконостаса. Задня я половина не украш ена ико
нописью и вообще очень скудна по отдѣлкѣ; да и передн яя часть храма
украш ена была стѣнною живописью только въ 1872 г. Въ этой то церкви
и устроена гробница надъ бывшею могилою Михаила Никитича и нахо
дится явленна я икона святителя Николая, привлекающая въ Ныробъ массу
богомольцевъ. На одномъ изъ заднихъ простѣнковъ въ передней части храма
написана лѣтопись о церкви, основанная на позднѣйшемъ письменномъ
*) Верхъ неправильно относитъ построеніе этого храма къ 1741 г., а пожаровъ насчиты
ваетъ до 5-ти. Онъ сообщаетъ это по преданію, не подтверждаемому письменными документами
(см. стр. 105 —106). Авт .
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сказаніи, многокра тно упомянуто мъ нами выше. О гробни цѣ и иконѣ мы
скаж емъ подробности ниже.
И такъ главнѣйшія достопримѣчательности Ныроба нах одя тся въ зим
ней Богоя вленс кой церкви. Не смотря на это, холодный Нико льскій храмъ
гораздо сильнѣе пор ажа етъ вниманіе каждаго, кто въ первый разъ увиди тъ
Ныробъ. Этотъ храмъ гораздо массивн ѣе и обширнѣе . Г. Вагнеръ писалъ
о немъ въ 1857 году: „холо дная церковь въ Ныробѣ замѣ чате льна своей
архитектурой: она построе на въ 1705 г., но прямой корпусъ, широкія три
арки подъ карни зомъ крыши напомин аютъ церк ви XVI вѣка, а особенно
окра ска украшеній этихъ арокъ и оконъ: кра сна я, зел еная и же лта я—
прид аетъ всей церк ви какой -то восточный характеръ“. Въ городѣ Черд ыни
есть старинный храмъ Іоанна Богосло ва, оставш ійся отъ давно упразднен
наго монастыря. Онъ построе нъ былъ также въ 1705 г. шведскими плѣн
никами, по желан ію извѣ стна го сибирскаго губернатора Матв ѣя Петров ича
Гаг ари на *). Нару жны й видъ этого храма въ общемъ не тотъ, какъ у Ныробскаго Никольскаго храма, но внутреннее распол оженіе въ нихъ одно и
тоже. И тамъ, и здѣсь церковь внутр и дѣлится на двѣ равн ыя части попе
речною стѣною съ тремя проходами, соотвѣтст венно тремъ врата мъ иконо
стаса; и тамъ, и здѣсь зад няя половина храма назы вает ся „тра пезн ой“,
хотя Ныробскій храмъ никог да не былъ монастыр скимъ; и тамъ и здѣсь
стари нный высокій иконостасъ, раздѣ ленн ый на нѣсколько ярусо въ, и замѣ
чательно простая внутренняя отдѣл ка. Общее впечатлѣніе, вынесенное мною
изъ осмотра того и друг аго хра ма, было таково, что я не задумался при
писать строеніе Никольскаго храма въ Ныробѣ и Богословскаго въ Чердыни одному и тому же архитектору. Я не сомнѣваюсь, что обѣ церкви
построены шведскими плѣнниками, тѣмъ болѣе, что н аруж ныя барелье фныя
украшенія, арки и колонны и тамъ, и здѣсь очень сходны. Да возможно
это и потому, что оба храма построены въ одномъ и томъ же 1705 году.
Но Богословскій храмъ въ Черд ыни объ одной глав ѣ, а Нико льскій въ Ныробѣ— пятиг лавы й: въ этомъ ихъ внѣш нее несходство. Стра нная окрас ка
Николь ской церк ви въ восточномъ вкусѣ сдѣлана была, надо думать, въ
позднѣйшее время какимъ нибудь мастеромъ, такъ какъ церковь эта неоднократ но подвергалась опасности. Верхъ сообщает ъ любопытную исторію этой
церкви: „хотя она нико гда не подве ргала сь пожа рамъ , пиш етъ онъ, но не
извѣстно , чрезъ сколько лѣтъ по построеніи оной, ударила молнія въ ку
полъ и вышибла глазъ написанном у тамъ сата нѣ. Новрежденное поправил и
иёмедленно; но лѣтъ чрезъ пять удар ила молнія въ тоже мѣсто, которое
также зачини ли. Въ 1792 г. былъ опять подобный ударъ, и тогда, по при
казанію пріѣзжаго въ Ныробъ Пермскаго арх іер ея Іоан на, не поправляли
уже сбитое мѣсто. Въ 1814 году ударила опять молнія и оставил а знакъ
вершк а на два выше прежняго. Въ 1815 году отбила молнія у общихъ
:) Верхъ: «Путешествіе», стр. 76.
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обѣи хъ церкв ей колокольни одинъ уго лъ“ (стр. 105— 106). Свящ енник ъ
В. Е. Поповъ сообщаетъ объ этомъ храм ѣ: „существуетъ леген да, что подрядч икъ , строившій этотъ храмъ, былъ неизвѣ стный челов ѣкъ; когда окон
чена была постройка храм а, то онъ скрылся неизвѣстно куда, не получивъ
ряд ных ъ за постройку денегъ. Судя по архитектурѣ и величинѣ этого
храма, можно сказа ть, что постройка его въ тогда шнее время стоила боль
шихъ средствъ“ *). Мнѣ думается, что и Никольскій храмъ въ Ныробѣ
воздв игнут ъ по желанію князя М. П. Гагарина, хотя положительныхъ
документальныхъ указаній на это мы не имѣемъ.
Въ настоящее время весь храмъ укра шен ъ живописью. Въ передн ей
части его стѣнная живопись старинная, въ два яруса въ каждомъ просвѣтѣ.
Здѣсь-то на южной стѣнѣ храм а, въ верх немъ ярус ѣ, я встрѣтилъ крайне
ориги нальн ое изображеніе св. мучен ика Христоф ора съ собачьей головой.
Подробно скаж емъ объ этой иконѣ послѣ. Задняя часть храм а, или „трапезная“, укра шал ась живописью въ 1881 г., когда я навѣ стил ъ Ныробъ.
Изображеніе Спаси теля, Божіей Матер и, св. Іоанна Предтечи, святителя
Ник олая , преподобныхъ Зосима и Савватія и другихъ святыхъ написаны
и снар ужи храм а, въ вер хни хъ полукружіяхъ, что напим инае тъ стари нныя
церк ви центральной Россіи.
2. Перех одимъ къ обозрѣнію мѣстно - чти мыхъ святы нь села Ныробскаго. Мы упомян ули уже о явлен ной иконѣ св. Ник олая Чудотв орца. Всѣ
данн ыя относ ятъ ея явленіе къ 1613— 14 гг. По сл овамъ свящ енн ика Геор
гія Попова, „мѣсто явл ені я сей иконы преданіе указываетъ не подале ку
отъ села, по пути въ село Искоръ. Окруж ность этого мѣста зани мает ъ въ
наст оящ ее время приходс кое кладбище. На самомъ же мѣстѣ явленія сей
иконы стоитъ деревянная часовн я. Древян ой пень, на которомъ, по преда нію, явил ась сія икона, находившійся подъ преж ней ветхой дерев янной
часовней, или сгнил ъ самъ собою, или сломанъ и утраченъ рабочими при
разборкѣ той часовни и постройкѣ новой“ **). Въ половинѣ XVII вѣка на
Ныробъ сдѣл али набѣ гъ нагайскіе тата ры и вогулы. Ныробцы, желая сна
сти свою святыню отъ поруганія, будто-бы, спря тали ее въ лѣсу, въ не
большомъ родник ѣ, находящемся въ полуверстѣ къ югу отъ Ныроба. Этотъ
родни къ или ключъ до сихъ поръ назы вает ся Никольскимъ. Пред аніе это
весьма правдоподобно. Въ одной грамот ѣ мы также читаемъ: „и въ прош
ломъ де во 160 (1652 ) году завоевали въ Чердынскомъ уѣздѣ Вогуличи, и
они (ныробцы), бояся того Вогуль скаго прихода, схоронили тое отца нашего
жалованную грамоту въ тепломъ мѣстѣ, и у то е- де жалов анной грамоты
печат ь раст опи лась “. Несомнѣнно, что и святыню свою ныробцы берегли не
*) «Бояринъ М. Н. Романовъ» (брошюра) стр. 33. Еще раньше тоже сказалъ священникъ
Георгій Поповъ въ своей статьѣ въ «Перл. Еаарх. Вѣд.» 1872 г., ?ё 41.
**) «Перл. Епарх. Вѣд.» 1872 г., № 41. Авторъ совершенно ошибочно относитъ построеніе
первой Яыробской церкви къ 1602 г., а явленіе иконы къ концу XVI вѣка. Видимо, онъ не про
читалъ всѣхъ источниковъ. Лет.
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менѣе грамоты, которую можно было переписать. Но вотъ вопросъ: уцѣ лѣл а
ли подл инная явл енн ая икона во время троекратныхъ пожаровъ церкви,
въ которой она нах оди лас ь? Нужно замѣтить, что въ Ныробѣ есть двѣ
мѣстно-ч тимыя иконы св. Ник олая Чудотв орца: одна явл енн ая и чудотво рная, а другая—чудотворная. Первая, по предан ію, есть подлинная явлен
ная икона, а не списокъ; вто рая — списокъ съ первой. Но на преда ніе не
всегд а можно пола гать ся. Само духовное, начальство не вполнѣ увѣрено ,
что пер вая икона есть точно подли нная. Въ архивѣ Пермской духовной
консисторіи сохранилось особое Ныробское дѣло отъ 1738 г. (дѣла арх ива
1739 г., № 27) объ изслѣдованіи подлинност и явлен ной ныробской иконы
святителя Николая. Изъ дѣла видно, что по указу Кип ріа на, епископа
Вят скаг о и Велико-Пермскаго, отъ 24 авгу ста 1738 г., на имя Черды нскаго
Богословскаго монастыря игуме на Никиты, этимъ послѣдн имъ и за кащи комъ
попомъ Онисимомъ былъ посылаемъ въ Вятку Ныробскій „попъ Василій
Аристарховъ съ приходным и и расходн ыми собираемой той Ныробской
Николаевской церковн ой казнѣ книга ми,— для подлиннаго и достовѣрнаго о
образѣ и чудотвореніяхъ Николая Чудотворца, обрѣтающемся въ томъ селѣ,
изслѣдствія“ *), На допросѣ въ Вяткѣ Васил ій Аристарховъ пока залъ , что
ни о как ихъ ни преж них ъ, ни настоящихъ чуд ство рен іяхъ отъ сего образа
онъ не слых алъ, а слышно же, что тотъ чудотворный образъ сгорѣлъ, а въ
которомъ году— про то онъ, попъ, не вѣдомъ; а нынѣ имѣется съ него спи
сокъ. И тотъ образъ чудо твор ный- ли, и засвидѣтельствованъ-ли, и кѣмъ—
прото онъ же, попъ, не знаетъ“. Такъ и остался темнымъ вопросъ о под
линности явлен ной иконы, хотя народ ъ твердо вѣруетъ и тепер ь въ эту
подлинность.
Въ настоящее время одна икона назы вает ся явлен ной— чудотворной
(предполагается подлинною), а дру гая —просто чудотворной (списокъ съ
явлен ной). Пер вая имѣе тъ размѣръ: въ длину 6 Уз и въ ширин у 5Ѵ< верш
ковъ, а вторая въ длину 12 и въ ширину 8 вершковъ. Обѣ обложены
сребропоз лащенным и ризами съ такими же вѣнцами, украш енным и драго
цѣнными камнями . Обѣ иконы обыкновенно влагаются въ особыя иконныя
рамы, укра шен ныя изображеніями изъ жизни св. Ник олая Чудотво рца.
Смотря по времени года, онѣ пере нося тся изъ зимняго храма въ лѣтн ій и
на оборотъ. Впрочемъ большею частію явл енн ая икона стоитъ въ Бого явленской церкви, на амвонѣ, по лѣвую сторону цар ски хъ врат ъ, на рѣзномъ
позолоченномъ анало ѣ. Въ лѣтн емъ же храмѣ ее ставятъ за правымъ
клиросомъ.
Явл енн ая икона постоянно преб ывае тъ въ Ныробѣ, а списанная съ
нея чудотворная ежегодно носится по окрестны мъ селамъ и деревнямъ и
въ городъ Чердын ь; чрезъ 3 года ее нося тъ даже до Соликамска. Въ Чердынь икону приносятъ всегд а 8-го іюля, въ такъ называемый Прокопьевъ
■) Статья Капустина въ «Перм. Еиарх. Вѣдом.» 1870 г., № 30.
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день. Это празднованіе Прокоп ьева дня въ Черды ни началось въ весьма
отдаленныя времена, когда этотъ городъ въ церковномъ отношеніи зависѣлъ
еще отъ Вологды. Извѣстно, что св. Прокопій, предс казав шій рожден іе св.
Стефан а Пермскаг о и бывшій другомъ отца Стефанова Симеона, прес тавился 8 іюля 1303 года. Въ Перми Великой христіанство было возвѣщено
въ 1462 г. Эта Велико-Пермская церковь зави сѣла первое время отъ УстьВыма, что на рѣкѣ Вычегдѣ ; съ 1571 года—отъ Вологды, съ 1658 года—
отъ Вятки и наконецъ въ 1800 году образовала особую самостоятельную
епархію *). Памя ть устюжскаго угодн ика св. Прокопія всегд а почита лась и
сейчас ъ почи таетс я въ Вологодскомъ краѣ. Такъ какъ Чердынь зависѣла
нѣко гда отъ Вологды, то естественно и здѣсь почи тался устюжскій угод
никъ. Когда же въ Чердынскомъ краѣ явил ась своя святы ня, то молитвы
вѣру ющи хъ стали обра щать ся къ св. Николаю, при чемъ, вѣроятно, въ
первое время послѣ этого чтил ся по прежнему и св. Прокопій, вслѣдствіе
чего день празднованія сохр анил ся до сихъ поръ тотъ же самый **). Мы
думаемъ поэтому, что ношеніе иконы св. Ник ола я Ныробс каго въ Чердынь
началось съ самаго явл ені я ея въ нач алѣ XVII вѣка. Что кас ает ся ноше
нія ея до Соликамска, то мы затрудняемся точно указать начало этого
обычая. Изъ одного указа. Вятс каго епископ а Антонія отъ 1750 года видно
только, что и это ношеніе существова ло уже въ первой половинѣ XVIII
вѣка ***). Въ Черды ни икона преб ывает ъ обыкновенно съ 7-го по 14-е іюля
кажд аго года въ мѣстномъ Воскресенскомъ соборѣ. Въ Соликамскѣ же и
Усольѣ она поочередно переносится изъ одного прихода въ другой.
Но всѣмъ этимъ далеко не ограничивается еще почит аніе ныробской
святыни. „Не одна Вятка съ Глазовым ъ, Слободскимъ и Кай—городомъ,
говоритъ мѣстны й священникъ Георгій Поповъ, но и Вологда съ Устьсысольскомъ и даже Арх анге льск ъ знают ъ село Ныробъ; не безъизвѣстно оно
и для Казани, Оренбу рга, Чел ябин ска и дру гих ъ мѣстъ Россіи. Что же
кас ает ся до Пермской губерн іи, то и отдаленные уѣзды, каковы Оханскій,
Осинскій, Кунгурскій, Красноуфимскій, Екатеринбургскій, Камышловскі й,
Шадр инскі й, Верх отурс кій, преимущественно же Соликамскій, какъ ближай
шій, и Чердынскій, въ которомъ находится село Ныробъ, ежегодно, во время
великаго поста наполняютъ ныробскую церковь много - численными толпами
богомольцевъ. Не всѣ идутъ сюда, продо лжает ъ Ныробскій свящ енни къ,
чтобъ только поклониться святынѣ и отслужить предъ иконою молебенъ;
нѣкоторые идутъ и пріѣзжаютъ и для того вмѣстѣ , чтобы здѣсь поговѣть,
исповѣдаться и пріобщ иться св. Тайнъ. Исповѣдывающихся и, въ томъ
числѣ, пріобщающихся постороннихъ богомольцевъ бываетъ ежегодно въ
велик ій постъ до 1200 человѣкъ. Пол агая это число за пятую часть всѣхъ
*) См. объ этомъ подробно въ моей «Пермской Старннѣ», вып. I, стр. 144— 150.
**) См. нашу статью въ «Календарѣ Пермской губерніи» на 1883 годъ.
***) См. статью свящ. Георгія Попова въ «Перл. Епарх. Вѣдом.» 1872 г., JÉ 41.
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богомольцовъ, можно опредѣ лить общее число ихъ въ 6000 челов ѣкъ, не
включ ая въ то число стече нія богомольцевъ въ другія времена , какъ-то:
въ дни свя тит еля Ник ола я (6 дек абря и 9 мая), въ недѣлю всѣхъ свят ыхъ
(заговѣнье) и въ первое воскресенье послѣ Петр ова дня (въ такъ назы ваемый здѣсь „соборъ“) *). Такъ обширна извѣстность мален ькаго селаНыробъ!
Явленная ныро бская икона свя тит еля Ник олая сверху покры та ризою,
а самое одѣя ніе свя тит еля таково: подри зникъ черный; риза, еванг еліе,
пали ца и ободокъ надъ святителемъ кирпичнаго темно-краснаго цвѣта;
омофоръ—темно-коричневый, точки— золотыя. На правомъ бедрѣ изобр ажены склад ки одежды отъ колѣн а. Ободокъ и подст авка подъ нимъ написаны
на иконѣ , а не выпуклы е. Ободокъ кирп ичнаг о, а подставка песочнаго
цвѣта. Наружная риза, какъ выше сказано, сребропозлащенная.
Достойно вниманія по своей оригинальности изображеніе на стѣнѣ св.
мученика Христофора, съ собачьей головой. Эта икона не изъ особенно
древ нихъ . Мы знаем ъ уже, что Никольскій храмъ въ Ныробѣ построен ъ въ
1705 г.; вскорѣ послѣ того, надо думать , была нап исан а и эта икона. Она
писана масляными краск ами прямо на стѣнѣ (южной), въ верхнемъ ярусѣ
иконъ. Общій фонъ иконы свѣтло-гол убой. Св. Христо форъ изобр аженъ съ
крестомъ въ одной и мечемъ въ другой рукѣ, въ мантіи тем но- кра сна го
или кирпичнаго цвѣта, въ темно-зеленомъ полукафтаньѣ съ сѣрой мѣховой
опушкой. Надъ правы мъ плече мъ видимъ какія то бѣлыя кружева. Подкла дка подъ мантіей сѣр ая. Голова болѣе похожа на волчью, чѣмъ на
собачью, хотя въ житіи этого святаго, помѣщен номъ въ прологѣ, сказано:
„яко песію главу имѣ яше “. Быть можетъ, это зависѣло отъ малаго искусства
писавшаго.
Свящ енни къ Васил ій Поповъ сообщаетъ объ этой иконѣ слѣдующее
любопытное свидѣтельство: „у наш ихъ Чердынскихъ жител ей, живу щих ъ
вверхъ по рѣкѣ Више рѣ и заним ающи хся преимущественно охотой, св.
Христофоръ почи таетс я покровителемъ собакъ, и они нерѣд ко, отправляясь
на охоту, ставятъ свѣчу или заказываютъ отслуж ить молебенъ „собачьему
богу“ **). Особенное празднованіе ему бывает ъ 9 мая. И не въ одномъ Ныробѣ почи тает ся св. Христоф оръ. Иконы его встрѣ чаютс я: въ г. Кунг урѣ,
въ еоборномъ храмѣ ***), на Вяткѣ въ извѣстномъ Трифоновскомъ мона
стырѣ и т. д. Въ Весл янкѣ или Тихоновск омъ селѣ Осинскаг о уѣзда, Перм
ской губерніи, онъ изображенъ съ ослиной головой. Въ житіяхъ св. Хриеторофъ упоминается въ составѣ „дружины“ св. велик омуче ника Евстафія,
памя ть котор аго пра здну ется церковью 20 сентября и который также почитае тся покровителемъ охоты ****).
*) Тамъ же «Перм. Еиарх. Вѣдом.» 1872 г., № 41.
**) Въ извѣстной намъ брошюрѣ см. подстрочное примѣчаніе на стр. 33.
***) Любопытно, что въ Кунгурѣ св. Христофора простой народъ почитаетъ покровителемъ

супружеской вѣрности.
****) Придѣлъ св. Евстафія доселѣ существуетъ въ самомъ старинномъ изъ храмовъ губерн
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3. Теперь намъ остае тся сказ ать о памятникахъ пребы ванія въ селѣ
Ныробѣ многострадальнаго Мих аила Ник итич а Романо ва. Начнемъ съ тем
ницы или земля нки, въ которой былъ заключенъ бояринъ. Самая яма
нахо дитс я къ югу отъ церк вей и зани мает ъ мѣсто около двухъ ква дра тныхъ сажен ъ при вышин ѣ не болѣе 2 Цз аршинъ. Стѣны землянки обложены
бутомъ, который служ итъ фундаментомъ и для часовни. Верхній сводъ или
потолокъ темницы сдѣл анъ изъ кирпича. Входъ въ землянку съ лѣвой
стороны. У самаго входа въ лѣвой стѣнѣ сдѣлано небольшое углубленіе,
также обложенное камнемъ и служившее, какъ думаютъ, печью. Въ правой
стѣнѣ земля нки изъ кирп ича выложенъ полукруглый сводъ, не знаемъ , съ
какой цѣлью, а надъ нимъ въ потолк ѣ сдѣлано маленьк ое оконце, чрезъ
которое проникаетъ свѣтъ. Чрезъ него же подавал и узнику и пищу. Такъ
какъ теперь надъ землянкой устроена часовня, то свѣтъ туда прони каетъ
очень слабый. Когда я спусти лся въ это ужасное подземелье, то безъ свѣчи
не могъ разсмотрѣть ничего; но до построй ки часовни подземелье освѣ щалось нѣскол ько больше. Стѣны земля нки сырыя и потому постепенно обва
ливаю тся, усти лая камням и земляной полъ. Только необычайно крѣпк ое
физическое здоровье помогло узнику вынести столь ужасное заключеніе въ
тече ніе цѣла го года. Эта темни ца немного отличается отъ могилы.
Часо вня надъ темницей сначала была деревянная. Она построен а
была тотчасъ послѣ смерти Михаила Ник итич а въ 1602 году, какъ гласитъ
письменное сказ аніе, находящееся въ этой часовнѣ. Въ 1793 году вмѣсто
деревянной построили каменную часовню во имя Арх анг ела Миха ила.
Послѣ того наруж ный видъ часовни постепенно измѣ нялся . Съ наруж ной
стороны этой часовни по карнизу подъ крышей сдѣлана вязью— весьма
безграмотн о— слѣду ющая надпись (на лицевой сторонѣ, съ которой входъ
въ часовню): „по указу Ея Императорскаго Величества, въ Вятск ой Духов
ной преос вящен наго Лаврентія, епископа Вятс каго и Велико - Пермскаго,
консисторіи (на второй стѣнѣ)—въ 7109 году (1601 г.) прис ланъ былъ съ
Москвы отъ царя Бори са Годунова въ Пермь Великую, въ Черды нскій
уѣздъ, въ погостъ Ныробъ, въ заточ еніе блаженныя памя ти бояри нъ Ми
хаилъ Ник итич ъ Романо въ, святѣйшему пат ріар ху Филарету Ники тичу
бр ат ъ........ (на третьей стѣнѣ) —родной, а по родству блаже нныя памят и
Государю Царю и Великому Князю Михаи лу Ѳеодоровичу, всея Россіи
Самодержцу, былъ дядя родной. Въ погостѣ Ныробѣ, въ заточе ніи, въ зем
ляной темницѣ, сидѣлъ годъ; на томъ мѣстѣ построена была деревянная
часовня; (на четвертой стѣнѣ)—Нынѣ вмѣсто оной дерев янной , по указу
Ея Императорскаго Величества, въ 1793 году построен а сія каменная ча
совня, единстве нно въ память бывшаго на томъ мѣстѣ въ заточе ніи бояри на
Мих аила Никитича Романо ва, тща ніем ъ и коштомъ здѣшн ей волости
крестьянъ и усерднымъ стара ніемъ крестьянина Максима Пономарева“.
Очевидно, эта надпись сдѣл ана на основаніи того сказ анія , которое напи
сано на южной стѣнѣ внутр и самой часовни и съ котораг о въ 1840 году
Сборникъ статей о Пермской губерн.
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сдѣл анъ списокъ, находящійся на гробни цѣ Романова въ Бого явлен ской
церкв и *). Упомянутый въ надписи крестьянинъ—тотъ самый Максимъ
Денисовичъ Пономаре въ, столѣ тній пат ріа рхъ , со словъ котор аго Верхъ
запис ывалъ истор ичес кія преданія о Ныробѣ. Въ 1881 году я осматр ивалъ
Чердынскія церк ви въ сопровождені и тогда 70—лѣтняго сына его, діако на
на покоѣ Евф имія Максимовича Пономарева. Теперь и его не существуетъ
уже въ живыхъ.
Свящ енн икъ Васил ій Поповъ сообщаетъ еще слѣдующ ія свѣд ѣнія о
часовнѣ и темницѣ: „ежегодно 6 сент ября было положено въ этой часовнѣ
отпр авля ть пани хиду по Мих аилѣ Ники тичѣ, а въ день св, Троицы къ
часовнѣ бывае тъ крестный ходъ, и на часовенной площадкѣ служи тся
молебенъ Арх анге лу Михаилу. По окончан іи молебна провозглашается многолѣ тіе Царствующему Дому и вѣч ная память Михаилу Никитичу. Многіе
богомольцы, посѣщ ающіе темницу Мих аила Никитича, берутъ оттуда песокъ
и утверждаютъ, что онъ имѣе тъ цѣлебную силу“ **).
Прочіе памятники пребы ванія въ Ныробѣ бояри на Михаила Никитича
Романова нах одя тся въ Богоявленской церкви . Это—гро бница и оковы
узник а. Въ грамотѣ 1621 г. говорится еще о золотомъ крес тѣ прик лада
Мих аила Ник итич а ***), но куда дѣвался этотъ кре стъ —намъ не извѣстно.
Что кас ает ся гробницы, то она устрое на на самой могилѣ Михаила Ники
тича одновременно съ основаніемъ первой дерев янной церкви въ погостѣ
Ныробскомъ и впослѣдствіи сгорала столько же разъ, сколько и самая
церковь. Такъ какъ тепер ешне е зданіе Богоя вленс кой церкв и построено,
какъ мы уже знаемъ , въ 1736 году, то и устройство нынѣш ней гробницы
нужно отнести къ тому же году. Гробница устроена въ передней части
храм а, въ углу, у сѣверной и поперечной стѣнъ , за лѣвымъ клиросомъ.
Надъ гробницей сдѣл анъ балд ахин ъ, полукругомъ примыкающій къ стѣнѣ .
На шатрообразной крышѣ его находится выр ѣзан ная изъ дерева и окру
жен ная позлащ еннымъ сіяні емъ книга, на страницахъ которой читае мъ
слова св. писан ія: „воззоветъ ко мнѣ и усл ышу его, съ нимъ есмь въ скорб и“.
Ниже крыши по кар низу написан о: „смириш а въ оков ахъ нозѣ его, желѣзо
пройде душу его“. Внутр и балдахина надъ гробницей изображен о: „положипіа мя въ ровѣ преисподнемъ и въ темны хъ сѣни смертней, и азъ къ
Тебѣ, Господи, воззвахъ“. На гробницѣ помѣщена доска, на которой по
красному нолю золотыми буквами нап исан ъ въ 1S40 г. списокъ сказ анія ,
находящагося въ часовнѣ надъ темницей. Гробн ица покрыта голубымъ
шелковымъ покровомъ съ крестомъ изъ позумента по срединѣ . Покровъ
весь закапанъ воскомъ свѣчъ , которы я ставятся усердными богомольцами
въ висящ ій надъ гробницею подсвѣчникъ.
*) Полный текстъ его многократно былъ напечатанъ въ указанныхъ выше статьяхъ о Ны-

робѣ—въ послѣдній разъ перепечатанъ г. Истоминымъ. Ав т.
**) Брошюра, стр. 37.
***) 0 крестѣ упоминаетъ и писцовая книга Kaitcapôèa 1С2 3— 24 гг.,

въ началѣ статьи.
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Подлѣ балд ахин а стоитъ ящикъ съ оковами. Позднѣйшее письменное
сказ аніе указываетъ такой вѣсъ оковъ:
плечн ыя жел ѣза вѣ с и л и ......................1 пуд. 39 фун.
ручны я ............................................................... 12
,,
ножны я или к а н д а л ы ................................... 19
„
зам о к ъ ............................................................... 10
»

Итого . . . .
3 пуда.
Такую тяж есть могъ держать на себѣ только атлетъ. И дѣйстви
тельно, Верхъ записалъ въ Ныробѣ со словъ Максима Пономар ева слѣдую
щее преда ніе: „М. Н. Романовъ былъ большаго роста, весьма плотенъ
тѣломъ и имѣлъ необыкновенную силу. Послѣднему, при бавл яетъ Верх ъ,
можно легко повѣрить, ибо бывшія на немъ желѣза хранятся поднесь въ
церкви и удивляютъ тяжес тію своею каждаго путе шест венн ика“ .
Плеч ныя желѣза, или такъ называе мый стулъ, вѣсомъ 39 фун.
ручны я же лѣз а................................................................................ 12 „
канд алы или ножны я жел ѣза .........................................
.1 9
„
замокъ................................................................................................ 10 «
Итого . . . . 2 пуда.
Показаніе Верха повторяетъ архимандритъ Макар ій въ статьѣ : „Памятн ики древности въ Пермской губерніи“ въ „Зап иск ахъ Импера т. Архео логия. Общества“, томъ VIII, стр. 219 (СПБ. 1856 г.), опуская поче му-т о
ручны я жел ѣза въ 12 фунтовъ вѣсомъ. И такъ Верхъ опредѣляетъ вѣсъ
оковъ на цѣлый пудъ менѣе сказанія. Свящ енни къ Георг ій Поновъ опять
иначе опредѣляетъ вѣсъ оковъ:
цѣпь съ ошейни комъ. ........................
1 иуд. 10 фун.
замокъ съ к л ю ч е м ъ .......................................... 1 1 »
ножные к а н д а л ы .............................................. 11 „
ручны я жел ѣза при немъ были уже утраче ны.
Итого . . 1 пуд. 32 фун. *)
Нако нецъ другой Ныробскій священникъ, о. Васил ій Поповъ, вѣсъ
оковъ убав ляет ъ еще на 2 фунта:
цѣпь вѣсомъ................................................ 1 нуд. 10 фун.
к а н д а л ы ................................................................ 10 „
замо къ.................................................................... 10 »
Итого . . 1 пуд. 30 фун. **)
Какъ объясн ить такое несходство показаній? Намъ каж ется , въ дан
номъ случаѣ надо прин ять во вниманіе слѣдующее обстоятельство. Ныробскіе богомольцы видятъ въ окова хъ что то свяще нное. Но словамъ о. Ва
силія Попова, „усердные богомольцы, посѣщающіе Ныробъ, надѣ вают ъ на
*) Пери. Епарх. Вѣдомости 1873 года, Д? 10.
**) Брошюра, стр. 35.

72

себя оковы Мих аила Ник итич а и простаиваютъ въ нихъ обѣдни и пани хи
ды, отправляемыя надъ гробницей стр ада льц а“. Вагнеръ также замѣчаетъ„эти цѣпи народъ чтитъ, какъ святое воспоминаніе о муче никѣ “. Такое
почи таніе вело къ тому, что постепенно разн ыя части оковъ расх ищал ись
тѣми же усердными богомольцами. Усерд іе въ данномъ случаѣ прости ралось даже до того, что каки мъ то образомъ всѣ подлин ныя оковы оказались
након ецъ въ собраніи старинныхъ вещей когда то богатой фамиліи гг. Коновало выхъ въ Черды ни, а въ Ныробской церк ви осталась и тепер ь нахо
дится поздн ѣйша я копія оковъ *). Отъ гг. Коноваловыхъ подлин ныя оковы
пере ходя тъ по наслѣдству къ ихъ зятю, нѣкоему Белдыцкому тамъ же, въ
г. Чердыни. Отъ послѣ дняго, въ 1880 года хъ, оковы перешли, путемъ
продажи, въ руки одного любителя старины въ Красноуф имскій уѣздъ.
Вотъ интересная судьба оковъ Михаила Никитича!
Изъ всѣхъ част ей оковъ наибо лѣе интересенъ замокъ. Г. Вагнеръ
такъ описы ваетъ его: „замокъ имѣлъ особенное, хитро придуманное устрой
ство; его дужка вста влял ась съ боку и замы калас ь тремя штифтами на
толст ыхъ пружинахъ. Рукоять дужки имѣла отверст іе, точно также какъ
и нижній гребень замка , и въ эти-то два отвер стія входи ли конечныя
кольц а ручныхъ цѣпей. Ключъ съ квад ратн ой узорча той бородкой, встав
лялся въ заднюю стѣ нку замка, поворотомъ въ бокъ прижи мались пру
жины— и дужка отпира лась. Но вѣроятно, доба вляе тъ г. Вагн еръ, этотъ
ключъ строго хра нил ся и не употреблялся въ дѣло. Эти цѣни наро дъ чтитъ,
какъ святое воспоминаніе о мученикѣ“ **). Намъ сообщали въ Ныробѣ, что
точная копія оковъ отправлена была когда-то и въ Ново-Спасскій Москов
скій монастырь, въ которомъ и теперь почіютъ останк и Михаила Ник итич а
Романова.
Здѣсь мы кончаемъ наше скорбное мѣстное сказ аніе объ одной изъ
многи хъ жерт въ Годуновой подозрительности. Со времени ссылки Михаила
Никитича прошло почти три вѣка, и между тѣмъ на мѣстѣ заточенія какъ
свѣжа наро дная память о немъ! Въ этомъ сочувствіи къ памяти невинн аго
стра даль ца сказывается одна изъ лучш ихъ, симпатичнѣйшихъ сторонъ
русскаго народнаго духа. Пройд етъ и еще не одинъ вѣкъ—-и эта любвеобил ьная память все-таки, вѣроятно, не изся кнет ъ. Крѣп ко народное убѣжденіе—глубока и любовь его къ человѣку безъ различія зван ія и состояні я.
Неви нныя страданія при жизни вполнѣ возмещены по- смерти доброй па
мятью народа о бояринѣ Миха илѣ Романовѣ, личность котораго , какъ му
ченика, теперь окружена даже свяще ннымъ ореоломъ. По истинѣ , вѣчной
памяти удостоил ся многост радальн ый Ныробскій узникъ!
*) См. объ этомъ нашу статью въ «Календарѣ Пермск. губ.» на 1883 годъ.
**)■ «Пермскій Сборникъ» т. II, отд. 4, стр. 8. Ѳ. М. Истоминъ въ извѣстной намъ статьѣ
въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» признаетъ хранящіяся въ Ныробской церкви цѣпи подлинными,
особенно указывая на слѣды ношенія цѣпей, доселѣ еще замѣтные. Но это— слѣды продолжающа
гося и доселѣ ношенія цѣпей богомольцами, а не тѣ, что остались послѣ узника, который носилъ
ихъ одинъ годъ около трехъ столѣтій тому назадъ. Лет.
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Нынѣшняя усыпальница Михаила Никитича Рома нова въ Москов
скомъ Новоспасскомъ монастырѣ.
Для полноты очерк а я долженъ въ заключеніе сказ ать нѣскольк о
словъ о нын ѣшней усыпальницѣ Мих аила Ник итич а въ Москвѣ, о чемъ уже
раньш е я помѣстилъ статью въ „Перм скихъ Епа рхі аль н. Вѣд омос тяхъ “ *).
Въ этой стат ьѣ сдѣл анъ бѣглый историческій очеркъ монастыря и его
знамени той усыпаль ницы бояръ Романовыхъ и подробно сказано, въ част
ности, о мѣстѣ упокоенія окольничаго Миха ила Ник итич а и его родны хъ
брать евъ. Здѣсь мнѣ приходится лишь повторить сказан ное прежде.
Четы ре брата—Михаилъ, Александръ, Васил ій и Иванъ Ник итичи
Романовы покоятся въ особой палаткѣ подъ сводами Знаменской церкви
Новоспасск аго монастыря. Первые трое положены въ рядъ, четвер тый—
Іоаннъ—особо отъ нихъ, ближе къ входу въ пала тку. Наружный входъ
украшаетъ барельефный гербъ фамиліи Роман овыхъ . Предъ гробница ми
братьевъ въ рядъ поставлены четыре большія иконы, изображающія во весь
ростъ соименныхъ имъ святы хъ; предъ иконами неугас аемо горитъ лам
пада. Гробницы сдѣланы изъ бѣлаго пли тня ка и на кажд ой обозначено
только, имя, отчество и фамил ія покоящагося. Таки мъ образомъ очень не
много говор ятъ намъ надгробныя надписи; за то въ Москвѣ сохра нились
свидѣтельства другаго рода.
Въ извѣстномъ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностра нны хъ Дѣлъ сохра нился весьма важный документъ XVII вѣка подъ
заглавіемъ: „Опис аніе цар ски хъ пресвѣтлыхъ прародителей, въ которыя
лѣта и мѣсяцы и числа бысть прес елен іе ихъ отъ здѣш няго благородн аго
житія къ оному небесному царствію, по ихъ же повелѣнію , благородныя
ихъ тѣлеса положены суть въ царскомъ ихъ зданіи, во обители Всемилос
тиваго Спаса на Новом ъ“ ........ Извѣстный знато къ Московской старины
И. ЛІ. Снетревъ въ 1863 г. напечаталъ этотъ важны й истори ческій доку
ментъ въ своемъ прекра сномъ трудѣ: „Новоспасскій ставропигіальный монасты рь въ Москвѣ“ (М. 1863 г., стр. IX—XIV прило женій ). Документъ,
судя по заключ ительн ой датѣ, писа нъ былъ въ Новоспасскомъ монастырѣ
въ 1687 г. **), представляя собою полный списокъ всѣхъ членовъ фамиліи
Романо выхъ, погребенныхъ у Спаса на Новомъ, съ точнымъ обозначеніемъ
времени кончины каждаго изъ нихъ, но безъ ука зан ія мѣстъ погре бенія у
большей части. Всѣхъ лицъ въ спискѣ перечислено 70. Мѣста погре бенія
Снегн ревъ опредѣлялъ, поэтому, на основаніи друга го источ ника— такъ
называем ой „Кормовой книги“. Главная усыпа льница Ро мано выхъ нахо дится
*) «Новоспасскій монастырь въ Москвѣ, какъ усыпальница бояръ Романовыхъ и въ числѣ
ихъ—Ныробскаго узника Михаила Никитича Романова»—въ X“ 4 за 1888 годъ.
**) «Написася описаніе сіе во обители Всемилостиваго Спаса на Новомъ, царскихъ нрародит
тѳлей зданія, въ лѣто 7195, мѣсяца іунія въ 12 день, индикта 10»,
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подъ сводами Преображенскаго собора. Михаилъ же Ник итич ъ съ тремя
братьями, какъ сказано, покоится въ Знаменской церкви, особо отъ всѣхъ
проч ихъ своихъ родичей. Это объясняется тѣмъ, что всѣ 4 брата скон
чались въ ссылкѣ, и тѣла ихъ были привезе ны въ Москву, по особымъ
царск имъ нака замъ , почему и было для всѣхъ брать евъ приготовлено
особое мѣсто.
,і Описа ніе цар ски хъ пресвѣтлыхъ пра род ител ей“ даетъ намъ возмож
ность точно опредѣлить время перевезенія тѣла Михаила Никитича изъ
Ныроба въ Москву и поправи ть ошибку Верха въ этомъ случаѣ . Во II
главѣ мы сказ али, что Верх ъ, на основаніи позднѣ йшаго письменнаго
ныробскаго сказанія, относитъ это событіе къ 1607 году. Онъ заключилъ
это изъ словъ сказанія: „тѣло его (Мих аила) , по преставленіи въ пятое
лѣто, изъ земли взя то“ . Мих аилъ Ник итич ъ умеръ въ 1602 году, какъ
признаетъ Верхъ; слѣдова тельно, перевезеніе тѣла его нужно отнести къ
1607 году, думалъ Вер хъ. Но онъ забылъ, что тогдаш ній годъ начинался
съ 1-го сент ября , а не янв аря . Смерть же Мих аила послѣдовала, нужно
полаг ать, до сентября, и въ такомъ случаѣ годомъ смерти Мих аила былъ
1601-й, а пятымъ по преставленіи Мих аила лѣтомъ былъ 1606, а не слѣ
дующій годъ. Въ „Описаніи“ 1687 г. сказано такъ: „Лѣта 7114 марта въ
18 день погребенъ рабъ Божій окольничій Михаилъ НитіШичъ Романовъ, престави ся въ заточ еніи отъ царя Бори са въ Перми, у Николы Чудотворца въ
Нырпу на пог остѣ “ *). Полагая на зимній путь отъ Ныроба до Москвы
мѣся цъ или немного болѣе, мы должны заключить, что прахъ Михаила
Никитича остав илъ мѣсто перва го погребенія въ Ныробѣ въ нач алѣ фев
раля 1606 года, „въ пятое лѣто по преставленіи“.
Изъ сказаннаго видимъ, что всѣ хроно логиче скія несообразнос ти въ
вопросѣ о ссылкѣ и кончин ѣ Мих аила Ник итич а произошли отъ того, что
преж ніе изслѣдователи упустил и изъ вида простое обстоятельство-^считали
за начало года 1-е янв аря , а не 1-е сент ября , какъ было въ дѣйствитель
ности до 1700 года. Ус тра няя же эту ошибку и сопоставляя всю совокуп
ность хронологическихъ данныхъ по этому вопросу, мы приход имъ къ
слѣдующимъ заключ еніямъ:
1. Изъ Москвы Мих аилъ Никитичъ былъ отпра вленъ въ заточ еніе въ
іюлѣ 1600 года.
2. Въ Ныробъ былъ прив езен ъ въ нача лѣ сент ября 1601 года.
3. Скон чался въ Ныробѣ въ авгус тѣ того же 1601 года.
4. Пере везен ъ прахъ его въ Москву въ февр алѣ— мартѣ 1606 г.
5. Погребенъ въ Московскомъ Новоспасскомъ монастырѣ 18-го марта
1606 года, гдѣ покоится и нынѣ.

*') «Новоспасскій монастырь» Снегирева, приложенія, стр. XII- XIII. Явленной иконы Нико
лая Чудотворца тогда еще не было въ Ныробѣ, продолжавшемъ оставаться деревпею. Лет.

ДРЕВНѢЙШІЕ ГОРОДА ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ— ИСКОРЪ И ПОКЧА.
( Священника Василія Попова).

Извѣстно, что Вел икая Пермь, до покоре нія ея Московскому государ
ству, дѣлилась на двѣ половины, которы я назыв ались землями Верхней и
Нижней; Верхней землей назыв алась сѣве рная часть, а Ниж ней— южная.
Та и другая управ лялис ь самостоят ельно своими княз ькам и, хотя легально и
зависѣли отъ Новгорода. Князьки жили въ глав ных ъ городкахъ, около кото
рыхъ было много другихъ мелк ихъ селеній; имена послѣднихъ остались не
извѣстными и впослѣдствіи стали назы вать ся общимъ именемъ „городищъ“.
Главными занятіями жителей Перми были—звѣроловство, рыболовство и тор
говля, кото рая состояла въ мѣнѣ товаровъ . Торговлю пермяки вели съ новго
родцами, жите лями Пріуралья и камскими болгара ми. Съ Урала они вы мѣнивали серебро, золото и другіе металлы, у новгородцевъ главнымъ образомъ
„сукно нѣмецкое“, а у болгаръ разны е товары. Главными городками Перми
были: въ Верхней землѣ— Искоръ, а въ Нижн ей— Почка (Покч а), Уросъ
и Чердынъ *). Объ Уросѣ исторія ничего не знает ъ; о Черд ыни же было
печат ано не мало, и повто рять уже извѣстн ое нѣтъ надобности. Мы
сообщимъ здѣсь имѣющіяся въ наш ихъ рук ахъ свѣдѣнія только объ Искорѣ
и Покчѣ.

Городокъ

Искоръ.

Мѣстность городка.—Пристань.—Сообщеніе по рѣчкѣ Люнвѣ.— Признаки кладбища.—Раскопки,—
Важность г. Искора.—Крещеніе испорченъ.—Покореніе Искора и Верхней Перми Московской державѣ.—Преданіе о царѣ Корѣ и набѣгѣ Наганскихъ татаръ.—Упадокъ г. Искора.—Починки.

Древній городокъ Искоръ находился въ 5 верстахъ отъ настоящаго
села Искора, на высокой горѣ, которая съ трехъ сторонъ—восточной, южной
и западной , имѣет ъ круты е каменные утесы, а съ сѣверн ой стороны опускается
внизъ покатой плоскостью. Собственно городокъ заним алъ плоскость, внизу
которой сохран ились остатки крѣпо сти съ проходомъ,— это былъ просто зем
ляной валъ, въ проходѣ котораго были ворот а; этотъ, валъ въ недавнее время,
ио увѣренію искорцевъ, разрушенъ ихними паха рями . На верху плоскости от
лично сохра нилс я другой валъ, который идетъ отъ восточнаго утеса къ запа дному и не доходи тъ до послѣд няго на разс тоян іи одной сажен и; мѣсто, не заня
тое валомъ, вѣроят но, служило тоже воротами. За этимъ валомъ идетъ ровная
*) Истор. Карамзина т. VI, стр. 50—51 и примѣч. 73; т. I, стр. 208 Перм. лѣтопись, 1-й
пер., стр. б и 38. Книги сошнаго письма, нпсца Ивана Игнатьевича Яхонтова, восемьдесятъ седьмаго (1579) года. В. Н. Шишонко. Примѣч. 1-е «Пермск, Старина® А. А. Дмитріева, Внп. I, Пермь,
1889 г., стр. 76 — 77, 167—168 и многія другія.
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площ адка около 20 саже нъ, а здѣсь отъ восточнаго утеса къ западному про
ходи тъ опять валъ, за которымъ площадка постепенно нач ина етъ съуживаться
и окан чива ется на южной сторонѣ тупымъ носкомъ. Площ адка между валами
назы вает ся „княжескимъ мѣсто мъ“, потому будто-бы, что тутъ наход ились
домъ и постройки кня зя. Вся, описанная нами, мѣстность нынѣ назы вает ся
„горо дище мъ“.
Едв а-л и хотя одинъ изъ городковъ Перм скихъ занималъ въ стратеги
ческомъ отношен іи такую удобную позицію, какъ Искоръ . „Ни одинъ изъ
замковъ г-жи Рад кли фъ не имѣе тъ таког о выгоднаг о мѣстоположенія, какъ
древн ій Иск оръ “, говори тъ путешественникъ В. Н. Верхъ *).
Сѣв ерна я плоскость горы зан ята въ настоящее время лугомъ и полями,
Не далек о отъ нихъ про тека етъ рѣчка Люнва, на которой стоитъ мельни ца,
при над леж аща я Искорской Христорождественской церкви и поэтому на зыв аемая „Рождественской“. Пониже мельницы указываютъ на берегу Люнвы
мѣсто, которое служило жит елям ъ городк а Искор а пристанью. Говорятъ, что
по Люнвѣ на лодк ахъ искорцы имѣли торговое сообщеніе съ другими мѣст
ностями; они спла влял и свои товары и привозили но этой рѣчкѣ все нужное
для себя. Такъ какъ рѣчка Люнва была для нагруженныхъ лодокъ мелка,
то эти лодки проводились посредствомъ прудовъ, что дѣлалось такъ: пониже
лодки прудили рѣчку и лодку проводили до тѣхъ поръ, пока она не нася
дет ъ,— а здѣсь опять дѣла ли прудъ. Однажды устроенные пруды, служили
искорцамъ постоянно. Знаки бывшихъ прудовъ находятся и теперь.
На западной сторонѣ не далеко отъ городищ а, на бору, най дены при
знаки существованія могилъ; должно быть, это было кладбище древнихъ
жите лей городк а Искора; въ прошломъ году были сдѣланы раскопки этого
кладб ища: найде ны челов ѣческ іе черепа и кости; бедренныя кости оказа лись очень больш ихъ размѣ ровъ, что свидѣтельствуетъ о томъ, что предки
наши были атлеты.
В. Н. Вер хъ, производившій раск опки на Искорском ъ городищ ѣ, пред
полагаетъ, что жит ели этого городк а занимались кузнечн ымъ ремесломъ и
кромѣ того, по найденнымъ замка мъ и ключу, судитъ , что они имѣли цѣнн ыя
вещи, котор ыя стоили того, чтобы ихъ держ ать за замкомъ. Вотъ что гово
ритъ онъ по поводу раскоп окъ городища: „въ теченіи пяти дней разрыли
мы вершин у горы 28 поперечными и столько же продольными канава ми.
Отрыли мы слѣдующія только вещи: серебрянное кольцо, коего мета ллъ ока
зался безъ всякой лигат уры; два;замка весьма узорчатой работы, открываю
щіе, что здѣшн іе жите ли весьма искусны были въ слесарномъ дѣлѣ; ключъ
очень высокой отдѣлки , съ золотою насѣчкою; бердышъ, искусно откованный
съ наварк ою изъ уклад а; сошникъ хотя очень грубой работы, но также съ
наваркою; два ножа, копьецо и нѣсколько кусковъ желѣ за и уклад у. Укла дъ
*) Путешеств. въ города Чердынь и Соликамскъ для
В. Н. Верха. Саб. 1821 г.
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Искорск ой призн али здѣсь за очень добротную сталь . Свер хъ сего находили
мы во многи хъ мѣс тахъ битыя изъ глины печи и такое множество шлаку ,
что надобно думать, будто въ Искор ѣ жили только кузн ецы “.
„Мѣс яцевъ чер езъ 5 но выѣздѣ моемъ изъ Искор а, привез ъ мнѣ волост
ной старш ина еще одинъ ораль никъ, 4 замка и мѣдн ыя серьги . Вещи сіи,
говори лъ онъ, вырыли наши ребята въ твои хъ канавкахъ. Весьма-бы любо
пытно знать, почему нах одя тъ здѣсь такое множество замковъ . Тамъ, гдѣ
замки были въ большомъ употребленіи, должны также нахо дить ся вещи,
стоившія быть замкнутыми“ ')•
О томъ, что городокъ Искоръ былъ главным ъ, важным ъ городкомъ Верх
ней Пермской земли, мы имѣемъ право заключить изъ того, что посланный
Іоанно мъ Васильевичемъ III, для завоеванія Перми, князь Ѳедоръ Пестрый
съ своимъ войскомъ нап рави лся прямо на Искор ъ, затѣм ъ всѣ глав ныя силы
пермской рати были сосредоточены около Искора, и наконецъ ник аки хъ дру
гихъ городковъ въ Верхней Перми, кромѣ Искора, по имени не упоминаэтся, а говор ится лишь „и иные горо дки“ ?),
Въ 1462 г. св. Іона, крест ившій Черды нскій народ ъ, обратилъ въ св.
вѣру Христову и жителей городк а Искора . Извѣстно , что въ Искорѣ, еще
во время его зависимости отъ Новгорода, былъ крещ еный князь ®).
Въ 1472 г. князь Ѳедоръ Пестрый завое валъ городъ Искор ъ и нахо
дившіеся около него друг іе городки. Всѣ завоев анные имъ городки были
выжжены. Гдѣ происходило сраж еніе Пестр аго съ пермскою ратію —точно
неизвѣстно, а сказан о только въ источникахъ: „близь городк а Искора“ *).
Воеводъ (военачальниковъ) пермской рати Пестры й взялъ въ плѣнъ, но
какая участь поетш да Иск.орс.кцго, князя—неизвѣстно. Впрочемъ, говорится, /
что, кромѣ нокчинскаго князя Мих аила и искор скихъ воеводъ, „въ это же|
время были плѣнены и другіе кня зья пермскіе —В ладимір ъ и Матвѣй“ ®).|
Не былъ-л и одинъ изъ нихъ княз емъ искорскимъ?....
Между тѣмъ среди искорскаго населенія до сихъ поръ упорно д ержит ся
преда ніе “о старинн омъ искорскцмъ царѣ Корѣ.
Въ городк ѣ Искорѣ, говорит ъ преданіе, жилъ царь Коръ. Услы халъ
онъ однажды, что не далеко отъ его городк а гра бят ъ и жгутъ селенія, нагайс кіе татары. Онъ собралъ изъ ближнихъ мѣстъ людей, вооруж илъ ихъ и
послалъ на встрѣч у нагайцамъ, чтобъ не допустить послѣднихъ до Искора;
а самъ, съ небольшимъ числомъ людей, осталс я въ городкѣ. Отря дъ Кора
расположился на небольшомъ холмѣ, въ 5 верстахъ отъ Искора. Здѣсь къ

*)
3)
3)
*)
5)

Тамъ же.
См. примѣч. 1-е.
Нермск. епарх. вѣд. 1868 г. отд. неофф., етр. 731.
См. примѣч. 1-е.
Пермск. лѣтоп. 1-й пер., стр. 28.
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пимъ подошли въ большомъ колич ествѣ нага йцы и завя зала сь битва ')■ От
рядъ Кора былъ разби тъ; нагайцы преслѣ довали бѣжавшихъ искорцевъ, под
ступил и къ ихъ городку и осадили его. Искорцы благ одар я непристу пности
своего городк а съ трехъ сторонъ, долго держались противъ тата ръ; они,
кромѣ воинской обороны, защищались еще и другимъ способомъ: срубали и
кат али на осаждавшихъ бревна, бросали и скаты вали въ нихъ каменья и т.
п., но нако нецъ ослабѣ ли. Ожесто ченные нагайцы, взявъ городокъ, пере
били всѣхъ жите лей и самый городокъ разру шили 2).
Со времени покор енія Перми Московскому государству, Искор ъ тер яет ъ
свое самостоя тельное политич еское значе ніе и подч иняет ся, со всѣми окрест
ными селеніями, управлен ію городка Почки (Покчи), гдѣ Ѳедоръ Пестрый
устро илъ крѣпость 3).
Хотя Іоаннъ Васил ьевич ъ III и вел ѣлъ возобновить въ покоренной
Пермской землѣ раззор енные городки *), но многіе жите ли уже разсел ились
изъ городковъ въ разн ыя окрест ныя мѣста и образовал и особые выселки,
которые назывались „починками“, т. е. началомъ заселенія. Надо полагать,
что въ это же время было положено основаніе „погоста Ис кор а“ на насто
ящемъ его мѣстѣ и хлѣбопашество здѣсь полу чаетъ прочное начало.

Погостъ (с ел о) Искоръ.
Старинные памятники Искора: кладбища «убіенныхъ» и «чудское», Благовѣщенско-Никольская
часовня, послѣдняя деревянная церковь и часовня на престольномъ ея мѣстѣ.—Явленная икона
св. великомученицы Параскевы, преданіе о ея явленіи, часовня на мѣстѣ явленія.—Чествованіе
св. великом. Параскевы, «соборы».—Преданіе о строителѣ каменной Христорождественской церкви,
постройка и освященіе ея.—Древнія иконы въ ней.— Постр ойка колокольни.—Старинныя двери въ
паперти.—Придѣлъ св. вел, Параскевы.—Древности въ немъ.—Старинные вѣнцы.— Священно-служители искорской церкви,—Мѣстоположеніе и населеніе настоящаго с. Искора.—Училище въ
с. Искорѣ.

Искоръ, при заселе ніи Вер хней Черды нской земли, занимаетъ опять же
старш ее и первое мѣсто. Въ 1579 г. онъ именуется уже „погостомъ“ и къ
нему, но управлені ю, принадлежатъ деревни: Ныробъ, Камго ртъ, Бигич и,
Цыдва и починокъ Ключихинъ 5).
Изъ памятниковъ давне й старины настоящаго села Искор а обращаю тъ
на себя вниманіе двѣ неболь шихъ рощицы, которы я нах одя тся отъ с. Иск ора
около версты, въ восточной сторонѣ. Рощи цы окруже ны полями и называ ются поэтому „остро вами“ . Преданіе говорит ъ, что здѣсь именно происх одила
битва искорц евъ съ нагайскими татарами, при царѣ Корѣ, и что тѣла уби*) Отъ г. Чѳрдыни до с. Ныроба, Н. Вагнеръ; Пермскій Сборникъ 1860 г. кн. 2, отд. IV,
стр. 2—3.
2) Объ этомъ говорится въ путеш. Верха. См. примѣч. 2-е.
3) Пермск. лѣтоп. 1-й пер., стр. 29—примѣч. Истор. Карамзина т. VI, стр. 51; Дмитріева:
«Пермская Старииа», еып. I, Пермь, 1889 г., стр. 67—68, 79 и другія
4) Пермск. епарх. вѣд. 1868 г. отд. неофф., стр. 733.
5) Гсографическ. и статистич. словарь Пермской губ. Н, К. Чупина, выи. III, стр. 568.
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тыхъ христіанъ положены на ближнемъ къ Искору островѣ, откуда впослѣд
ствіи кости убиты хъ переве зены въ Черды нь и положены вмѣстѣ съ убитыми
въ Кондратьевой слободѣ; надъ костями убитых ъ, въ г. Черд ыни построен а
каме нная часовня , нах одя ща яся нынѣ въ вѣдѣн іи Успенской церкви.
Тѣла нагайцевъ похоронены на дальн емъ островѣ, находящемся отъ перваго
около четв ерти версты къ сѣверо-вост оку. Оба „острова“ называются клад
бищами: ближній—кладбищемъ „убіенныхъ“, а даль ній— кладб ищем ъ „чудски мъ“
На кладбищѣ „убі енн ыхъ “, въ рощицѣ, была часовн я. Эта часовня, по
словамъ очевид ца— профессора С.-Петербургскаго университета Н. П. Ваг
нера *2), имѣла видъ навѣ са и ограды надъ большимъ дерев янным ъ осьмиконечнымъ крестомъ . Г. Вагнеръ говоритъ, что имена убиты хъ записаны въ
поминальной книгѣ искорской церк ви и на чугунной доскѣ, прибитой къ
часовнѣ. Чугунной доски не оказалос ь, а въ старин ной поминальн ой книгѣ
искорской церкви имена убіенн ыхъ не записаны .
Впослѣдс твіи дошло до того, что отъ рощицы убіенныхъ осталась только
одна южная часть съ изгнившимъ низомъ часовни и крестомъ, который былъ
уже поправленъ. Остатки часовни, стоявшей въ срединѣ рощицы, оказал ись
на сѣверной сторонѣ, на чистомъ мѣстѣ. Начал о истребленію лѣса съ сѣвер
ной стороны положили безжалостные хлѣбопашцы,—а въ позднѣйше е время
на древ ніе памятники с. Искора налож или свою тяжел ую руку наши хищ
ники—рабочіе на барж ахъ; они вырубили на обоихъ остро вахъ всѣ самыя
большія, заповѣ дныя дерев ья. Въ 1888 г. кре стья нин ъ с. Искора Ѳ. М.
Чеби нъ, дорожа погибающими древними памятниками и изъ благогов ѣйнаго
чувства къ св. п амяти убіенн ыхъ, возобновилъ часовню на ближнемъ островѣ.
Кажд ый годъ, въ такъ называемый „сем икъ“ (седьмой четв ергъ по Пасхѣ),
на „островъ убіе нны хъ“ бывает ъ изъ искорской церкви, при многочисленномъ
стеченіи народа, торжественный крестны й ходъ и здѣсь служ атся паних иды
по убіеннымъ.
Затѣ мъ, какъ на старинный памятникъ, укаж емъ на Благо вѣще нскоНикольскую часовню. Она стоитъ повыше искорской церк ви, на правой сто
ронѣ дороги, ведущ ей въ с. Ныробъ и прихо дитъ уже къ окончательному
разрушенію *
8). Объ исторіи этой часовни свидѣтельствуютъ двѣ сохранив
шихся доски, одна изъ которы хъ, большая, была прибита надъ дверью часовни,
а дру гая поменьше— на сѣверной сторонѣ. На той и другой вырѣзаны до
вольно искусно надписи новѣйшей славян ской вязью по ки рилл ицѣ. На боль
шой доскѣ вырѣзано: „Благовѣщенскую здѣ обитель являетъ милости Божія

Б Н. ГІ. Вагнеръ упоминаетъ только о ближпемъ кладбищѣ. См. нримѣч. 8.

2) Тамъ же.
8) Нынѣ, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, эта часовня перепссеиа на повое кладбище,
такъ какъ на настоящемъ мѣстѣ ее возобновить было нельзя, какъ стоящую но новому расѵланированію села въ срединѣ улицы, между строеніями.
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молитвы къ Богу возсыл аетъ сохрани и освяти любя щихъ домъ мой Божій,
Сыне, призри на часовню сію свыше, ибо 1723 году неизвѣстно для чего
раззорена, чрезъ 62 лѣта бысть опустошена; нынѣ же 1785 году яко овля
юность ея обновися, тако домъ Божія Матере вново украсися“. На малой
доскѣ: „поста влена сія часовня во имя Пре свят ыя Богоро дицы честнаго и
славна го Ея Бла гов ѣще нія и Николы Чудотв орца влѣта 7243 год а“, (т. е.
1735 г.). Поминаемая на доскѣ Бла гов ѣще нск ая обитель, утверждаютъ, была
не что иное, какъ старообрядческій скитъ '); онъ былъ раззо ренъ въ 1723
году. Изъ остатк овъ скитской церк ви въ 1735 году, чрезъ 12 лѣтъ послѣ
раззоренія скита, въ Искорѣ поставлена была описываемая нами часовн я, въ
которую поставлены были цар скія врата и ѵцѣлѣвшая часть иконост аса. Въ
1785 г.,— чре зъ 50 лѣтъ существованія, или чрезъ 62 года послѣ раззоренія скита,—часовня была опустошена. Отъ опустош енія часовни, говоритъ
преданіе, остались въ ней только царскія врата и нѣскольк о иконъ. Въ томъ
же 1785 г. опустошенная часовн я была возобновлена. Уцѣлѣвшіе врата и
иконы до сихъ поръ находятся въ этой часовнѣ.
Когда была построена въ Искор ѣ пер вая церко вь— неизвѣс тно; но
нѣтъ сомнѣнія, что церковь здѣсь сущес твова ла еще при царѣ Іоан нѣ Васильеви чѣ Грозномъ, такъ какъ въ 1579 г. Искоръ назы вает ся уже пого
стомъ 2*). Наши старички помн ятъ только послѣднюю деревя нную церковь,
сломанную 65 лѣтъ тому наза дъ; она стоя ла среди с. Иск ора на горкѣ , гдѣ
теперь нахо дитс я небол ьшая деревянная часовня. Построена эта церковь была
въ честь Рождества Христ ова и существовала послѣ постро енія 100 лѣтъ;
колоко льня была построена отдѣльн о отъ церк ви. Впослѣдствіи, когда сло
мана была церковь, колокольню увезли въ с. Реди коръ , а церковныя бревна
частію были распил ены на дрова для новой церк ви и частію были оставлены
для постройки на престоль номъ мѣстѣ часовни. Но эта часов ня построена
была только по прошест віи 15 лѣтъ. Въ 1875 году она была обновлена и
приведена въ тотъ видъ, который имѣе тъ теперь.
Преж де описанія настоящей каменной церкви намъ необходимо сказа ть
о самой важной св. древнос ти искорской —это о явленной иконѣ св. велико
мученицы Параскевы. Объ этой искорской святы нѣ H. II. Вагн еръ говоритъ :
„изъ стар инны хъ образовъ, каж ется , древнѣе другихъ явлен ный образъ св.
Парас кевы, но—я не знатокъ въ иконописи— не могъ рѣши ть, къ которому
вѣку она при над леж итъ “ 3*).2 Наши искорскіе старожилы говор ятъ, что о
явлен ной иконѣ св. Параскевы было много стар инны хъ записе й, которыя
хран или сь у грамотныхъ ихъ старик овъ; но при всемъ моемъ стараніи прі
обрѣсти хотя одну запись—мнѣ этого сдѣл ать не удалось: груб ая современ
ная небрежность изгл адил а слѣды св. старин ы. Приходится въ этомъ отно
шеніи довольствоваться разск азам и стариковъ. Вотъ что они говорят ъ:
*) Объ этомъ же говоритъ и г. Вагнеръ, см. примѣч. 8.
2) Книга сошнаго письма, Яхонтова, стр. 15. А также см. примѣч. 12.
3) См. примѣч. 8.
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Давно-давно, на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ древній городокъ Йскоръ, яви
лась на старом ъ березовомъ пнѣ, изъ-подъ котораго бѣж алъ руч еекъ , икона
св. великомуч еницы Парас кевы. Узнавъ объ этомъ, искорцы „старъ и младъ,,
пошли на городище, помолились предъ явившеюся иконой, дали обѣтъ по
строить на мѣстѣ явленія часовню и носить въ нее св. икону для служенія
молебновъ два раза въ годъ,—а затѣмъ торжес твенно перенесли икону въ
церковь. Вскорѣ на городищѣ, на мѣстѣ явленія иконы, построе на была ча
совня и съ тѣхъ поръ явл енн ая икона носитс я съ крестнымъ ходомъ два
раза въ годъ на городище; въ честь ея установ лены въ с. Искорѣ и дер.
Мысагор тѣ, находящейся въ полуто рыхъ верстахъ отъ городищ а, праздн ики:
первый „петровское заговѣнье“— въ честь явленія иконы, второй— „девятая
пятница“ послѣ Пас хи— въ честь пере несе нія иконы съ городищ а въ искорекую церковь.
Разсказываютъ, что икона нѣсколько разъ скрыва лась изъ церкви и
явл яла сь на прежн емъ мѣстѣ. Это происходило будто-бы до тѣхъ поръ, пока
на мѣстѣ явленія не устроили часовню.
Въ первое время послѣ построенія часовни на городищѣ , говор ятъ ста
рики, были отъ явленной иконы чудеса, которы я привлекли изъ многихъ
мѣстъ народъ къ чествова нію св. Парас кевы. Многіе изъ прих ожан ъ Чердынскаго уѣзда дали обѣты ежегодно, въ „заг овѣн ье“ , пос ѣщать мѣсто явле нія
иконы, а потомъ, изъ нѣко торы хъ приходо въ, ко дню заговѣнья приносили
мѣстныя иконы, которы я, вмѣстѣ съ искорскими, носились на городище и
обратно сопутствовали иконѣ св. вел. Парас кевы до искорскаго храм а. На
другой день заго вѣнь я всѣ приходящія иконы торжест венно провождались
домой. „На пам ятя хъ ста рик овъ “, приходили на городище „двѣнадцать соборовъ“, т. е. иконъ, собранныхъ изъ двѣн адца ти мѣстъ. Главным и изъ со
боровъ были: Ныробскій, Вильг ортск ій, Цыдвинскій и Янидор скій. Со вре
менемъ праз дник ъ „заго вѣнье въ Искорѣ“ сдѣл ался скопищемъ пьяны хъ; иконъ
на другой день нести домой находи лось мало трезвыхъ людей, что оскорбляло
святыню, и по этому даль ніе соборы пр екр атил и завѣтное посѣщеніе городища.
Въ настоящее время ход ятъ только иконы изъ деревень искорскаго прихо да— .
Ораловой, Деминой и Большаго Поля. Но все-т аки въ заговѣ нье, й особенно
въ девятую пятни цу, на городищ е стек аетс я весьма много народа, даже изъ
дальнихъ мѣстъ.
Существующая теперь въ Искор ѣ кам енна я церковь—двухпрестольная.
Главн ый хра мъ— лѣтн ій— устроенъ въ честь Рожд ества Христов а. Впослѣд
ствіи къ этому храму прист роенъ съ сѣверной стороны прид ѣлъ во имя св.
великомученицы Пара скевы , наре ченн ыя Пятницы.
Съ построеніемъ Христорождественскаго храма тѣсно связано слѣдующее
преда ніе: во время пресл ѣдова нія правит ельство мъ раскола, многіе изъ рья
ныхъ приверженцевъ старыхъ обрядовъ и старинныхъ неисправленныхъ книгъ
разошлись изъ многолюдныхъ городовъ и селеній въ разныя захол устья , куда
не заглядывалъ глазъ начал ьства , или гдѣ преслѣ довані е раско ла было ела-
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бое. Въ это время въ Искор ѣ появляется выходецъ—раскольникъ Аникій,
который, по простотѣ тогдашнихъ порядковъ, прип исыв ается къ искорскому
обществу, подъ фамиліей „Пош ехоно ва“ В. Сынъ Аникія, Козьма, продолжалъ
строго держаться вѣры и обрядовъ своего отца; сынъ Козьмы— Дометій, слѣ
дуя вѣрѣ дѣда и отца, не пож елал ъ грѣш ить съ правительственными аген
тами, которые начали загл яды вать въ Иско ръ и относиться къ раскольникамъ
строго,— онъ удал ился на жител ьство въ раско льнич ій скитъ „Велико-Поженный“, находившійся на рѣкѣ Пижмѣ, Арха нгель ской губер ніи, Мезенск аго
уѣзда. Четы ре сына Дометія— Захар ій 2*), Іоан нъ, Мих аилъ и Антоній
остались въ Вско рѣ.
Мирно жила скитская бра тія въ Велико-Поженномъ.... но, вдру гъ изъ
„мір а“ прих одит ъ вѣсть, что о мѣстѣ нахожденія скита провѣдало началь
ство и отъ Царя ѣдетъ къ братіи гонец ъ, чтобы взять всѣхъ ихъ и каз
нить. Старцы, помолившись Богу, порѣши ли не дав атьс я въ руки посланному
Царя, а принять мученичес кую кончину посредствомъ самосожженія. На это
не согласились два скитника—Дометій Пошехоновъ и Яковъ Чуркинъ, кото
рые рѣшились убѣжать отъ царскаго гонца. Обрѣк шіе себя на смерть отдали
Пошехонову и Чурк ину много ден егъ съ просьбой молиться за нихъ, а сами
наносили въ скитъ сол омы ,. залег ли въ нее и подожгли. Пошехоно въ и Чур
кинъ, не далек о отъ с горѣвш аго скита, разд ѣлил и между собою деньг и, припря тали ихъ и порѣшили сождать царс каго гонца. Оказалось, что прі ѣха лъ
какой -то миссіонеръ и съ нимъ нѣсколько челов ѣкъ для охраны. Пошехоновъ
и Чур кин ъ, притворившись мирянами , подошли къ нему и сказал и, что скитъ
уже догоралъ, когда они пришли къ этому мѣсту.
Послѣ этого Пошехоновъ и Чуркинъ, оставивъ скитское пепелище,
разошлис ь по разным ъ мѣстамъ. Куда ушелъ Чур кин ъ— неизвѣс тно, а ІІошехоновъ отпра вился по р. Печорѣ, дошелъ до р. Щугор а, уѣ хал ъ ввер хъ
но этой рѣкѣ и тамъ, въ пустомъ мѣстѣ, устроилъ себѣ келью, въ которой
жилъ порядочно времени. Когда онъ сталъ слабъ здоровьемъ, то выѣхалъ на
устье р. Щугора, гдѣ была неболь шая деревушка,3*) 2и тутъ поселился. Здѣсь
онъ присоединился къ православію, послѣ чего вытребовалъ къ себѣ для
свиданія своихъ сыновей изъ Искора и пере далъ имъ скитскія деньг и для
того, чтобы они на нихъ построили въ Искорѣ каменную церковь, въ которой-бы его поминали. Умеръ Дометій въ 1692 году 4).
Сыновья Дометія, возвратившись домой съ Усть-Щугора, начали заботитьс я о постройкѣ каменнаго искорс каго храм а. Кромѣ денегъ отца, имъ
*) Этотъ Ашікій и былъ родоначальникомъ распространенной теперь въ селѣ Искорѣ фамиліи
«Иѣшехоновыхъ», какъ значится въ ихъ общей памятной книжкѣ. Фамилія «Пошехоновыхъ» встрѣ
чается и въ старинпыхъ рукописяхъ Искорскихъ; въ старинной же поминальной книгѣ Искорской
церкви значится «родъ Пошехоновыхъ».
2)‘ Умеръ въ 1784 г., какъ значится въ памятной книжкѣ Иѣшехоновыхъ.
3) Нынѣ село Усть-Щугоръ.
4) Изъ памятной книжки Иѣшехоновыхъ.
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удалось собрать иного другихъ пожертв ованій. Илена жертвователей, вмѣстѣ
съ именами брать евъ Иошехоновыхъ—Захарія, Іоан на, Мих аила и Антонія ,
записаны въ поминальной книгѣ искорской церкви , подъ надписью: „родъ
строителей св. храма сего“.
О разр ѣше ніи построить въ Искорѣ новый храмъ было подано преосв ященному Лаврентію , епископу Вятскому , отъ искорскаго свящ енни ка Филиппа
Колотилова „съ причетники“ и церко внаго старосты Самсона Антропова
„доношеніе“, которое и было выслушано преосвященнымъ 21 декабря 1781
года. Грамо та на постройку церкви выда н/ преосвященнымъ Лаврентіемъ въ
іюлѣ мѣся цѣ 1782 года; въ ней между прочимъ говорится: „св. престолъ
уготов ить , по указу Св. Правительствующаго Синода 734 г. октя бря 13 дня
въ вышину шести вершковъ и со декою, въ длину аршин а осьми вершковъ,
въ ширину арш ина четырехъ верш ков ъ“ т).
Строилась Рождественская церковь, по увѣренію стариковъ, 12 лѣтъ;
объ освящ еніи ея сказан о въ надписи на старомъ крестѣ, находящемся въ
этой церкви, слѣдующ ее: „освят ися алтарь въ честь и славу, во имя Рожд ества Господа Бога и Спаса, нашего Іису са Христ а, при держ авѣ Благ очес тивѣй шія Самодержавнѣйшія Великія Государыни нашея, Импер атрицы Ек ат ерины Алексіев ны всея Россіи и при Наслѣдникѣ Ея, Благовѣрномъ Государѣ
Цесаревичѣ и В. К. Павлѣ Петро вичѣ и супру гѣ Его, Благовѣрной Госу
дары нѣ и Великой Кня гин ѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и Б лаго вѣр ных ъ Госуд арехъ
и Великихъ Князехъ Алекс андрѣ Павлов ичѣ и Константинѣ Павлов ичѣ и
Благовѣрныхъ Государынехъ и Великихъ Княжнехъ Алек сандр ѣ Павловнѣ,
Ек ате рин ѣ Павло внѣ и Ольгѣ Павловнѣ и благословеніемъ преосвященнаго
Лаврентія, епискова Вятс каго и Великоп ермскаг о, въ лѣто отъ сотворенія
міра 7301, отъ рожде ства же по плоти Бога Слова 1793 года мѣсяца іюня
18 дня“.
Въ этой церкви всѣхъ древн ѣе икона Бож іей Матери (Тихвинской1);
она нахо дитс я по лѣвую сторону жертв енник а, на стѣн ѣ. Эта икона висѣла
надъ алтаремъ послѣдней деревянной церкви съ восточной стороны 2).
Кромѣ этой иконы обра щает ъ на себя вниманіе рѣзное распятіе Іисус а
Христ а; оно находится за лѣвымъ клиросомъ, въ углубленіи сѣверной стѣны.
Говор ятъ, что это рас пяті е привезено изъ Лысьвенск аго (ра ззо рен наг о), мона
стыря, Соликамскаго уѣзд а, крестьяниномъ с. йскора Иваномъ Иванови чемъ
Пѣшехоновымъ 3).
Черезъ три года послѣ освящ енія Рождественскаго храма (въ 1796 г.),
построен а кам енна я колокольня. Тотчасъ по построеніи ея нача лась перевозка
колоколовъ съ старой колокольни; самый большой колоколъ былъ 16 пудовъ,
Вскорѣ послѣ этого И. И. Пѣшехоновъ (привезшій рѣзное рас пят іе) завелъ
*) Грамота хранится въ Искорской церкви.
2) Оо словъ очевидца-старика Ивана Ларіонова Копытова.
3) Онъ давно померъ, а брата его Михаила наши старики помнятъ.
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на новую колокольню колоколъ въ 55 пудовъ, который былъ ОТЛИТЪ въ
Соликамс кѣ мастером ъ Пятел инымъ .
Какъ на старину—укажемъ еще на рѣшетчатыя двери при входѣ въ
папе рть Рождественскаго храма 12
). Объ этихъ дверяхъ Н. П. Вагн еръ гово
ритъ слѣдующее: „при входѣ на папе рть бросаются въ глаза небольшія,
низенькія, двустворчатыя, рѣш етча тыя двери. Ихъ дерев янны й пере плет ъ и
вырѣзк и напоминали мнѣ перегоро дку, видѣнную въ одной старин ной
(1602 г.) церкви. Эти двери были царскими вратами въ одной церк ви
окре стны хъ селъ,—какой и гдѣ именно, я не могъ узн ать “.
Вскорѣ послѣ построе нія колокольни приступлено было на средства
прихожанъ къ построй кѣ придѣла въ честь св. великом ученицы Парас кевы.
На освящ еніе этого придѣла выдана была грамо та 21 декабря 1803 года
преосвященнымъ Іустиномъ, епископомъ Пермски мъ и Е кате рин бург ским ъ 3).
Въ этой грамотѣ говорится: „благословляемъ Чер дйн ска го духовнаго правл енія присутствующему град о-Че рдин ской Преображенской церкви іерею Іоанн у
Подосенову, по присланному къ намъ изъ Чердынскаго духовн аго правленія
доношенію, коимъ съ подан наго во оное правл еніе села Иско ра Христорожде
ственской церкви отъ священника Тимофея Колоти лова прош енія просило
дозволенія о осв ященіи въ показанной Христорождественской церкви придѣла
во имя св. великомученицы Пара скевы,— оный придѣ лъ, есть-л и убра нъ св.
иконами и прочимъ церковнымъ благолѣпіемъ, равно и св. прест олъ изго
товлен ъ, по указу Св. Правительствующаго Синода 1734 года сент ября 13
дня, еоборнѣ по чиноположенію церковному оевятив ъ, велѣ ть исправлять
въ немъ свящ енно служ еніе“ . Освященъ прид ѣлъ былъ 18 іюня 1804 года.
Объ этомъ событіи, на старомъ крест ѣ, хранящемся въ церкв и, говорится
слѣдующее': „освя тися жертвенникъ сей Господа Бога и Спаса нашег о
Іису са Хри ста во храмѣ св. великом ученицы Парас кевы, наре ченн ыя Пят
ницы, при держ авѣ Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Госуд аря нашего
Импе ратор а Александра Павло вича всея Россіи Самодержца и супруги Его
Благ очес тив. Государ ыни Имйератри'цы Ели саве ты Алексіевны и матери Его
Благочестивѣйшія Государ ыни Импе ратри цы Маріи Ѳеодоровны и Благовѣр
наго Госу даря Цесаревича и В. К. Кон стан тина Павло вича и супруг и Его
Влаговѣр. Государ. и В. К. Анны Ѳеодоровны и Влаговѣрн. Госу даре хъ и
Вел ики хъ Кн язе хъ Ник олаѣ Павлов ичѣ и Мих аилѣ Павлов ичѣ и Благовѣр
ной Госуд арынѣ и В. К. Маріи Павловны и супруга Ея и Б лагов ѣрно й Г. и
Великой Кня жны Анны Павловны. Благословеніемъ же Св. Правительствую
щаго' Синода вели каго господина нашег о преосвященнѣйшаго Іустина, епи
скопа Пермс каго и Екатеринбургскаго, въ лѣто отъ сотворенія міра 7312 г.
отъ Рождества Христова 1804 г. іюня 18 дня“.
*) Двери эти нынѣ обновлены съ надѣлкой на нихъ полуциркульнаго
рѣшотка вполнѣ сохранна.
2) Грамота хранится въ йскорской церкви.
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Св. древность искорс каго храм а— явл енн ая икона св. великомученицы
Параскевы нахо дитс я въ придѣлѣ предъ лѣвымъ клиросомъ.
Древность въ этомъ придѣлѣ составл яютъ еще изразцы , которыми уб
рана лице вая сторона печи. „Эти изразц ы, говорит ъ Н. П. Вагн еръ, напо
минаю тъ тѣ печи, которыя существо вали въ преж ніе ■вѣка въ тере махъ бояр
скихъ; изъ Московскихъ пал атъ перешли они въ покои воеводъ, дошли до
Велико й Перми, до города Чердын и и Ныробской волости“.
Изъ вещей, хра нящ ихся въ церковн ой ризницѣ, обращаютъ на себя
вниманіе два стар инны хъ вѣнца; они имѣютъ видъ тонк ихъ обручей;— рас писаны арабесками съ осьмиконечнымъ крестом ъ въ черномъ полѣ.
Изъ священнослужителей искорской церкви намъ извѣстны, по сохра
нившимся старымъ рукописямъ, на которы хъ собственноручно подписались
„попъ Іако въ Зам ятин ъ въ 749 г., попъ Пахомъ Зам ятин ъ въ 1754 г.,
попъ Аввакумъ Поповъ въ 760 г.,, попъ Филипъ въ 1761 г.“. Въ грамо
тахъ, данн ыхъ на освящ еніе храма и придѣл а, извѣстны: въ 1780 году
свящ енни къ Филиппъ Колотиловъ; въ 1803 г. священникъ Тимофей Колотиловъ. Изъ церк овны хъъ документовъ извѣстны: свящ енни къ Терен тій Деря
бинъ, умершій въ 1847 г., свящ енни къ Петръ Филипповъ, почцслепный за
штатъ въ 1854 г., свящ енни къ Дмитрій Калашниковъ, умершій въ 1860 г.;
свящ енни къ Георгій Лобовиковъ, умершій въ 1867 г., священникъ Ѳеодоръ
Порошинъ, переведенный въ с. Губдоръ въ 1870 г., священникъ Александръ
Лукинъ , умершій въ 1872 г., свящ енни къ Стефанъ Пьянковъ, переведенный
въ с. Анисимово въ 1875 г., свящ енни къ Михаилъ Ситниковъ, перевед енный въ Осинскій уѣзъ въ 1879 г., священникъ Іоан нъ Елисеевъ, переве денный въ с. Верхъ-Боровское въ 1887 г.
Теперь с. Искор ъ состоитъ изъ 150 домовъ и 360 душъ мужскаго
пола; оно занимаетъ пространство въ длину отъ востока на запа дъ около
2-хъ верстъ по теченію р. Искорки, кото рая беретъ начало около версты
выше Искора, изъ болота и родниковъ, и впадаетъ въ 3-хъ верс тахъ отъ
села въ озеро Гортынтско е.
Въ Искорѣ находится начальное народно е земское училище. Открытію
его положилъ начал о покойный крестьянинъ с. Искора Н. Я. Пѣшехоновъ.
Онъ выхлоп оталъ у общества мѣсто для предполагаемаго училища, построилъ
на немъ домъ и предложилъ все это въ распоряженіе чердын скаго земства
съ просьбою открыть въ Искорѣ учили ще. Земство къ предложенію Пѣшехо нова отнеслось сочувственно и 20 ноября 1877 года въ нашемъ селѣ было
торжественно открыто училище . Впослѣдствіи, когда число уча щих ся увели чилось, земство разиіир ило учили ще новымъ къ нему пристроемъ съ запад ной стороны.

Сборникъ статей о Пермской губерн.
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Городокъ

Почка (Покча).

О мѣстѣ первоначальнаго существованія городка.— Важность его.— Креще ніе нокчинцевъ и князя
и га .— Завоеваніе Почки.—Крѣпость.—Главное управленіе Великой Перми.—Данники Московскаго
царя—покчинскіе князья: Михаилъ и Матвѣй.—Первый пермскій на мѣ ст ни къ ,-П ож ар ъ городка и
перенесеніе управленія Перми въ Чердынь.—Починокъ Покча. и дальнѣйшее заселеніе.—-Древніе
храмы и мѣста ихъ нахожденія.—Настоящій каменный храмъ и древности его.— Священно-церковнослужителп.—Современное состояніе с. ІІокчи.

О мѣстѣ перв онача льнаг о существованія этого городк а древней Нижн ей
Перми старина почти ничего опред ѣленн аго не сохра нила; истор ическ ія дан
ныя слишкомъ скудны,— поэтому, при описаніи, въ большей части приходится
руководствоваться предан іями.
Городокъ Почка, говоритъ преданіе, нахо дилс я на рѣчкѣ ІІочк ѣ (нынѣшн ей Кемзелкѣ), при впадені и ея въ рѣку Колву. А такъ какъ, по ска
занію очевидцевъ-стариковъ, прежд е въ этомъ мѣстѣ р. Колва дѣлала гро
мадный изгиб ъ, обходя мысъ, и протекала около мѣста, называемаго теперь
„Малою Покчей“, против ъ которой было устье рѣчки Кемзе лки, впослѣд
ствіи искусственно отведенное,—то съ увѣренностію можно сказать, что го
родокъ Почка находился именно на томъ мѣстѣ, гдѣ тепер ь малая Покча;
можетъ быть небо льша я часть строені й была разбро сана и около этого мѣста.
Князь городка жилъ „надъ родником ъ, впадающимъ въ наст оящ ее время въ
р. Колву “ 1)і Жительств о- его предполагаютъ на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь
нахо дитс я домъ лѣсни чаго.
Городокъ Почка несомнѣнно былъ важным ъ торговымъ пунктомъ между
Верхней Пермской землей и Камской Болгаріей; чрезъ него воднымъ путемъ
развози лись товары по разнымъ мѣстамъ земли Пермской, а равно и производилс я сбытъ туземныхъ товаровъ.
Жит ели городк а Почки, а равно и князь ихъ, были языч ники . Св.
Іона, въ 1462 году, обративъ въ вѣру Христову жителей Верх ней Перми,
пришелъ съ евангельской проповѣдью и въ Нижнюю землю. Здѣсь главное
внима ніе свя тит еля было обращено прежд е всего на покчинск аго князя и его
приближенныхъ. Живое прочувствованное, убѣждающее слово запало въ
сердца язычн иковъ и вскорѣ князь со своими подданными прин ялъ отъ св.
Іоны крещеніе, въ которомъ и наре ченъ былъ Михаиломъ. Къ этому же
времени нужно отнести постройку первой церкви въ ІІочкѣ. Говорится, что
въ это время въ Перми „Іона постави церк ви и попы“ ; а мѣсто, гдѣ жилъ
князь, едва-ли св. Іона оставил ъ безъ церкви? 2).
Въ 1472 г. посланный княземъ Ѳедоромъ Пестрым ъ воевода Таврило
Ыелидовъ завоевалъ городокъ Почку и взялъ въ плѣнъ князя Миха ила.
Надо полагать, что по тогдашн ему обыкновенію завоевателей городокъ былъ
сожже нъ Нелидовымъ.
') Покчинская приходская лѣтопись.
г) Перми;, епарх. вѣд. 1868 г. отд.
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Князь Ѳ. Пестрый, окончивъ завоеваніе Верхней Пермской земли, при
былъ въ Почку и здѣсь ,—н а устьѣ рѣчки Почки,—должно быть на мѣстѣ
городка,—заложилъ крѣпость \). „Земля ной валъ этой крѣпости былъ ви
дѣнъ еще въ концѣ первой половины сего столѣ тія, но потомъ его сорвало
болыпев одіями“ ?). Этотъ валъ былъ единственнымъ историче скимъ пам ятникомъ древ няго городка; съ уничтоженіемъ его Покча лиш аетс я всего, что
фактически могло напоминать старин у.
Князь Михаилъ, вмѣстѣ съ другими плѣнными воеводами, былъ Ѳ.
Пестрымъ отосланъ въ Москву къ великому князю Іоан ну III, а въ Почкѣ
было сосредоточено главное управленіе всей великой Перми 3).
В. к. Іоан нъ Васил ьевич ъ послалъ князя Михаила управлять Великой
Пермью, подъ руководствомъ епископа Филоѳея; при этомъ князь Миха илъ
обяза нъ былъ представлять Московскому государю дань и въ управ леніи от
нюдь не отступ ать отъ начертаній Московскаго правительства. Князь Миха
илъ, поселившись въ городкѣ Почкѣ, жилъ вполнѣ спокойно, повиновался
государю и руководс твовался наставленіями епископа Филоѳея,— но въ одно
время попалъ въ руки вогулъ, дѣлавшихъ неоднокр атно набѣ ги на Великую
Пермь, и былъ убитъ. На его мѣсто управлять Пермью вступи лъ сынъ его
Матѳей Михайловичъ *). Онъ къ покчинской церкви пожер твова лъ пожни,
что видно изъ сохр анивш ейся въ церковномъ архивѣ отъ 7133 (1625 ) года
рукописи, въ которой сказано: „тѣ пожни далъ князь Матвѣй Пермской къ
церкви къ Благовѣщенію Прес вяты я Богородицы“.
Освоившись съ положеніемъ упра вите ля страны, Матѳей Михайловичъ
началъ оказыв ать неува жені е къ при каза ніям ъ Московскаго государя, иногда
не повиновался имъ, уклонялся отъ платежа дани и т. п. Правительство
объ этомъ ему нѣсколько разъ замѣчало; но онъ продол жалъ свою вольную
политику, что наконецъ вынудило велика го князя лишить его упра влен ія
страною.
Въ 1505 г., вмѣсто Матѳе я Михай лович а, былъ посланъ въ Великую
Пермь намѣстникъ, князь Василій Андреевичъ Ковер ъ 5).
Въ 1535 г. городокъ Почка сгорѣ лъ и упра влен іе Великой Пермью
было перенесено въ Чердынь,.на нынѣшнее ея мѣсто 6).
') См. примѣч. 1.
2) Покчииская приходск. лѣтопись. Мой покойный отецъ, священникъ Евфимій Поповъ,
чердынскій урозкденецъ (е. Анисимова), служившій священникомъ въ селахъ Ныробѣ и Покчѣ
долгое время, видѣлъ остатки этого вала; опъ, составляя покчинскую приходскую лѣтопись, гово
рилъ объ остаткахъ крѣпости какъ очевидецъ.
3) Истор. Карамзина т. VI, примѣч. 73. См. примѣч. 10-е. А. А. Дмитріева «Пормскан
Старипа», вып. I, 1889 г., стр. 78, 169 и др.
4) йстор. Карамзина т. VI, стр. 52. А. А. Дмитріева «Пермская старина», вып. I, стр.
161 -162.
5) Пермская лѣтопись 1-й пер., стр. 33 и 34; «Пермская Отарпна», вьш. I стр. 169.
6) Книги сошнаго письма, Яхонтова, примѣч. 41; А. А. Дмитріева «Пермская Старипа»,
вып. I, стр. 169.
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Вѣроятно, послѣ пожар а было положено основаніе починку Покчѣ на
берегу Колвы. Онъ упоминается во времена Але ксія Михайловича: „на рѣкѣ
на Колвѣ, противъ города, противъ починка Покчи намѣстничьихъ луговъ
на ЗОО копенъ“ 1). Пред аніе говоритъ, что первыя жилища погоста были
построены около родника, впадающаго въ Колву; выходитъ, что сначала
заселялась настоящая ниж няя улица Покчи. Конечно около этого же мѣста
была построена и новая церковь, около к. горой, при постепенномъ заселеніи,
образовался погостъ, впослѣдствіи переименованный въ село.
Заимствуемъ изъ Покчинской приходской лѣтописи свѣдѣнія о храм ахъ
покчинскихъ и ихъ древностя хъ.
Кромѣ древняго храма Благовѣщенія, въ Покчѣ существовалъ еще до
1587 г. храмъ во имя св. великомученика Гео ргія . Это видно изъ сохра
нившейся старой рукописи, которая дана въ 7095 г. „Якушкою Ивановымъ
Лунинымъ и Иваномъ Ивановымъ Лунинымъ попу Благовѣщенскому и Геор
гіевскому на покосное мѣсто въ поминовеніе“. Помянутый нами храмъ сто
ялъ на берегу; его впослѣдствіи подмыло водой. Вслѣдствіе этого было воз
буждено ходатайство о построеніи новаго Георгіевскаго храма и на новомъ
мѣстѣ. Это извѣстно изъ рукописи 7171 (1663) года, гдѣ говорится о
благословеніи епископа Вятскаго и Великопермскаго Алекс андра церковному
старостѣ Иваш ку Серебреникову „на построеніе новой Георгіевской церкви
вмѣсто старой на новое мѣсто, гдѣ згоже строити, такъ (какъ) старое мѣсто
водой подмыло“.
Старики указываютъ на два мѣста, гдѣ находились древнія деревян
ныя церкви: одно—на площади, близь настоящей церковной ограды, на юго
западномъ углу, за дорогой,— оно нѣсколько возвышено; другое мѣсто па
краю косогора, у сѣверо-восточнаго угла церковной ограды. Никакихъ памят
никовъ на этихъ священныхъ мѣстахъ нѣтъ, я поэтому они предаются почти
совершенному забвенію.
Насто ящій каменный покчинскій храмъ трехнрестольный. Главный престолъ—въ лѣтнемъ храм ѣ, во имя Благовѣщенія Пресвят ыя Богородицы; въ
тепломъ храмѣ южный придѣлъ, во имя св. великомученика Гео ргія , сѣверный—во имя святителя и чудотворца Нико лая. Благовѣщенскій храмъ съ
придѣломъ св. великомученика Геор гія и колокольнею построены въ концѣ
X V III столѣтія, а придѣлъ св. Нико лая— въ половинѣ настоящаго столѣтія.
Изъ древнихъ иконъ покчинскаго храма прежде всего укажемъ на
икону Благовѣщенія, которая находится въ лѣтнемъ храм ѣ, по лѣвую сто
рону царскихъ вратъ. По преданію— эта икона привезена изъ Москвы кня
земъ Михаи ломъ. Впослѣдствіи она ноправлена и на ней приписанъ сѣдящ ій
на херувимахъ Господь Саваоѳъ. Затѣмъ братья Кунгины завели на эту
икону серебрянную, позолоченную ризу.
*) Нутешеств.
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Дру гая икон а— велико мучен ика Геор гія Побѣдоносца, нах одя щая ся въ
Георгіе вскомъ прид ѣлѣ въ иконостасѣ. Говор ятъ, что эта икона перенесена
изъ древ нихъ покч инск ихъ храмовъ.
Третья древность—рѣзная икона свят ител я Ник олая чудотворца въ
обыкновенный ростъ человѣка, весьма неискусной работы. Будто-бы эту икону
вырѣз али монахи бывшаго Чѳрды нскаго Богосло вскаго монастыр я, прожи
вавшіе для рыболовства на рѣкѣ Вишерѣ, въ Ряби нинск ой курьѣ , около
нынѣшняго трактоваго перевоза. Икона эта нахо дитс я въ трап езѣ Николь
скаго придѣ ла; она весьма почитается не только мѣстными жителями, но и
многими посторонними, которые весьма часто отправляютъ предъ ней мо
лебствія.
Еще какъ на древност ь,' укажемъ на колокол ъ, который пере несе нъ на
настоящую колокольню съ колоколенъ древнихъ церкве й. На немъ написано :
„постав или сіи колоколы Алексѣй; да Михайло, да Микита, да Иванъ въ
домъ Пречист ой Благо вѣще нію лѣто 7062 (15 54 )“.
Изъ священно-церковно-служителей покчинскихъ, по рукопи сямъ и докумен тамъ, извѣстн ы слѣдующія лица: въ 7095 г. (т. е. 1587) попъ Иванъ
Клементьевъ; въ 7117 г. (16094 дьячекъ Ѳедька Осиповъ Серебрен иковъ,
пономарь Аѳана сій Васильев ъ; въ 7121 г. (161 3) священникъ Иванъ Ива
новъ; въ 7154 г. (1646 ) дьячекъ Ѳомка Вештемовъ; въ 7155 г. (164 7)
попъ Иванищ о, дьячекъ Степанк о Ивановъ; 7167 г. (165 9) попъ Иванъ;
въ 1711 году попъ Роман ъ, попъ Варѳоломей Зах аро въ Серебрени ковъ; въ
1726 г. попъ Михаилъ; съ 1791 по 1837 г. свящ енни къ Игнатій Мат
вѣевъ Поповъ; съ 1846 по 1861 г. священникъ Алексѣй Ники тинъ: съ
1861 по 1867 г. свящ енн икъ Андре й Ники тинъ ; съ 1867 по 1870 годъ
священникъ Алек сандр ъ Пономаревъ; съ 1870 по 1878 годъ свящ енни къ
Евфи мій Поповъ; съ 1879 по 1890 г. свящ енни къ Андрей Первуш инъ.
Въ настоящее время Покча — самое большое, богатое, торговое сел о,во
всемъ Чердын скомъ уѣздѣ. Оно расположено на 2-хъ верс тах ъ отъ сѣвер а
на югъ но теченію рѣки Колвы. Прот ивъ сѣвернаго конца села р. Колва
образова ла довольно большую курью, сорвавъ находившійся здѣсь мысъ. Въ
ІІокчѣ около 300 домовъ и 600 нали чны хъ мужс кихъ душъ. Жители занимаютс я торговл ей, которую главнымъ образомъ ведутъ съ Печорским ъ кра
емъ; туда они доста вляют ъ хлѣбъ и разные товары, а оттуда вывозятъ
рыбу— семгу, нельму, сиговъ и сельдей. Мелочн ая торгов ля въ селѣ также,
разв ита. Нѣкото рые изъ жителей занимаю тся барже строе ніемъ ,— у нихъ
есть свои буксирные пароходы. Маклач ество у покчи нцевъ нашло тоже доб
рую почву. Люди побѣднѣе занимаю тся бурлачествомъ, хлѣбопаш ествомъ и
извозничествомъ.
Въ Покчѣ существуютъ началь ное мужское училищ е и волостное прав
леніе. Училище открыто въ 1866 г. и содержалось на средств а прихо жанъ
съ пособіемъ отъ министерства до 1871 г.; съ этого времени оно перешло
въ вѣдѣн іе Чердынскаго земства.
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Волостное прав леніе открыто въ 1868 г. 21 февр аля и завѣдываетъ
однимъ Покчинскнмъ приходо мъ, къ которому прин адле жит ъ только одна
дере вня Заболотная, находящаяся въ 3-хъ верс тах ъ отъ ІІокчи.
Въ 1881 году, 13 января, въ селѣ Покчѣ открыто земствомъ женское
начал ьное училищ е.
(Пермск. Епарх. Вѣд. 1889 г.,

19 и 21).

Преосвященный Иннокентій, архіепископъ Волынскій.
(Сообщилъ И. Вологдцнъ).

Преосвященный Инно кенті й родил ся въ Нытвенскомъ заводѣ князя
Голицина, гдѣ отецъ его былъ причетникомъ православной церкв и. До
поступленія въ монашество, Иннокеннтій носилъ мірское имя Яковъ и
писался, по фамиліи родителя, Коров инъ *).
Младень чество Якова ознаменовал ось слѣдующи мъ случаемъ. Въ 1788
году Нытву, впервые отъ ея основанія, посѣт илъ Вятс кій епископъ Лаврен
тій, къ епа рхіи котораго тогда ■принадлежала западная половина Пермской
губерніи. Чтобы взгл янут ь на арх ипа сты ря, старъ и младъ изъ завод скихъ
жителей устрем ились въ церковь. Внявъ слезной просьбѣ пяти-шести лѣтняго
Яши, отецъ взялъ его туда же, пріютилъ, для безопасности, въ уголокъ
клироса и строго нак аза лъ ребенк у не уходить отсюда ни на шагъ; самъ
же пономарь, озабоченный службою, не могъ оста вать ся подлѣ сына. Вскорѣ
послѣдова ло прибытіе Владыки . Пройд я храм ъ, Онъ всту пает ъ въ свят илище и что же видитъ ? на горнемъ мѣстѣ сидитъ бѣдно одѣтый малютка
и съ ангельскою невинностію смотритъ на архипастыря. Это былъ Яша.
Можно вообраз ить смяте ніе свяще ннико въ, въ особенности ужасъ прич етник а
Коровина! Кто-то изъ присутствующихъ хот ѣлъ было, стащ ить малютку, но
Лавр ентій произнесъ: „Не тронь, не тронь! Буд етъ время, дитя займ етъ
ІІров идѣн іемъ указанное мѣсто“.
По седьмому году Яковъ отдан ъ въ епар хіал ьное училище. Путе ше
ствіе его отъ Нытвы до Вятк и, около 450 верс тъ рас тоян ія, совершилось
довольно оригинальнымъ способомъ. „Дѣло было зимою“, разсказывалъ
самъ преосвященный, „не имѣя ни собственной лошади, ни денегъ для
найма чужой, родитель мой, благословясь, посади лъ меня, раба Божі я,
въ сала зки— и хотя не скоро, но благополучно довезъ самъ до города. По
милости нача льни ковъ я принятъ на казен ный коштъ“.
*) Въ метрикѣ Нытвенскаго завода, Спасской церкви, Оханскаго уѣзда, за 1785 годъ, въ
1 части подъ JS 64, записано: Октября 23 родился онаго заводу у дья чка Максима Коровина сынъ
Іаковъ; 25 числа моЛитвовалъ и крестилъ священникъ Іоаннъ Коровинъ. Воспріемникъ—части графа
Александра Сергѣевича Строганова служитель Сергѣй Бѣлобородовъ. Примѣч. ре д ак ц. Епархіал.
Вѣдомостей.
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Въ 1799 году, ученіе маль чика было прервано постороннимъ обстоя
тельствомъ. Понадоб ился хоръ во вновь открытую тогда Пермскую епархію,
и Яковъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими товарищ ами, назначенъ въ пѣвчіе и
отпра вленъ къ первому нашему епископу Іоан ну. Молодые люди не долго
однак ожъ теряли время на хора льны я упражненія; черезъ 7 или 8 мѣся
цевъ послѣ ихъ прибытія въ Пермь, здѣсь учреждена семинарія и они
продол жали въ ней начат ое прежде образованіе.
По окончаніи курса, молодой Коровинъ изъявилъ желаніе занять
мѣсто приходскаго священника. Надл ежал о вступить въ бракъ. Чувствуя
склонность къ одной дѣви цѣ, дочери небог атаго чиновн ика и будучи
обнадеж енъ согласіемъ какъ отъ нея самой, такъ и отъ родителей ея>
студе нтъ смѣло засылаетъ свахъ: но тѣ возвращаются съ отвѣтомъ, что
невѣ ста прин имае тъ предложеніе, если только жен ихъ дастъ слово выдти
изъ духовнаго сословія и опредѣлится въ гражда нскую службу. „Дворя нк ѣ“— ска зала невѣста— „неприлич но быть попадьею“. Этотъ полуотка зъ такъ сильно оскорбилъ Коровина , что онъ съ отчаянія подал ъ
прошеніе о принятіи его въ монахи и былъ постри женъ подъ именемъ
Инн окен тія.
Первые годы иночества Иннок ентій состоялъ въ Крестовом ъ братст вѣ,
снач ала іеродіаконо мъ, а потомъ іеромона хомъ и былъ преподавателемъ въ
классахъ семинаріи . Добрая нравств енность н труды инока -пед агог а не
остались незамѣченными. Владыко Іуст инъ , преемн икъ Іоан на, награждалъ
его послѣдовательно: въ 1812 году возвелъ въ игумена Соликамскаго
монастыря, далѣе сдѣл алъ его инспектор омъ семинаріи, наконецъ членомъ
консисторскаго присутствія.
Хотя милости, помянутые выше, были немаловажны; однако едва ли
не болѣе пользы принесло Иннокентію то личное вліян іе, которое имѣлъ
на его архи паст ырь. Извѣстно , что хар акт еръ Іустина отличался необык
новенною кротостію и общительностію. Эти два качества взялъ для себя
въ примѣ ръ духовный сынъ. Будучи начал ьнико мъ обители и бл юстителемъ
нравовъ юношества, онъ дѣйст вовалъ такъ, что власть его была нечувствите льна подчиненнымъ; и старые, и молодые безпрекословно повиновались
ему не изъ стра ха, а изъ любви. Отноше нія Инн окен тія къ пермскому
общесту были самыя лучшія .
Объ отнош енія хъ къ Иннокентію Сперан скаго уже было сказано въ стат ьѣ
Ѳ. А. Прядильщнкова, во 2-мъ выпускѣ настоящаго Сборника (стр. 72— 74-1.
Здѣсь повторимъ только, что при отъѣздѣ изъ Перми въ Новгородскую губер нію, бывшій изгн анни къ, садясь въ экип ажъ, сказалъ Иннокентію: „Про
стите, о. игуменъ! если я буду счастливъ,—и вы будете счаст ливы “.
Словамъ этимъ Иннокентій не думалъ прид авать какое либо важное
значеніе; скорбѣлъ лишь о разл укѣ съ тѣмъ, къ кому онъ прив язал ся
душою.
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Послѣ этого прошло около 15 лѣтъ, Иннок ентій, по-прежн ему, жилъ
въ Перми, какъ челов ѣкъ, осужденный на совершенную безвѣстн ость. Въ
1828 году, неожид анно получается указъ Св. Синода о возведеніи Соликам
скаго игумена въ архимандриты первокласснаго Ели заро ва монастыря и о
порученіи ему должности рек тора псковской семинаріи. Преосвя щенный
Діонисій, преемникъ Іустиновъ, изумился такой милости. Объявляя указъ
Иннокенті ю, онъ сказалъ: „Вѣроятно, вы, о. игуменъ, имѣете знакомыхъ
между членами Синода? Съ моей стороны, признаюсь, не было никакихъ
пред став лені й въ вашу пользу“.
Никогда и никого я не имѣлъ покровителемъ между высшими ду ховными
властя ми, поэтому самъ удивл енъ оказанному мнѣ благоволенію, отвѣч алъ,
по совѣсти Иннок ентій.
Въ первую же архіе рейск ую службу игуменъ наре ченъ былъ архи
мандрит омъ и вскорѣ остав илъ Пермь навсе гда.
Въ Псковѣ Иннок ентій прож илъ недолго, каж ется , года два.
Вызванный на чреду въ С.-Петербургъ, онъ, если вѣри ть разсказамъ,
былъ прикомандированъ тамъ къ какому -то военно-учебном у заведенію и
вскорѣ потомъ рукоположенъ въ епископа Коломенскаг о, вик арія Москов
скаго митрополита. Жители древн ей столицы очень полюбили истинно
добраго и обходи тельнаг о Инно кент ія. Это распол оженіе , вѣроятно, послу
жило основаніемъ тому, что Государ ь Наслѣдникъ Алек санд ръ Нико лаевичъ, избра лъ новаго епископа въ раздаватели 5,000 рублей, Высочайше
пожертвованныхъ Имъ, по случаю совершеннолѣтія, для бѣдны хъ въ Москвѣ.
Столь лѣстное норуженіе навле кло однако жъ на Инн окен тія гнѣвъ
митрополита Филарета: знаменитый архипастырь оскорбился тѣмъ, что
былъ при этомъ обойденъ. Митрополитъ сталъ искать предло гъ къ придиркѣ
и наш елъ его въ несоблюденіи Иннокентіемъ формы. Деньги, назн ачен ныя
въ милостыню, хранились у раз дав ате ля въ монастыр ѣ, а не въ казн ачей ствѣ, какъ бы, по мнѣнію митрополита, слѣдовал о. Этого было уже доста
точно для сдѣланія викарію строга го замѣчанія.
Изъ Москвы Инно кент ій пере веден ъ чрезъ короткое время архіепи
скопомъ на самостоятельную архіерейскую каѳед ру Волынской епар хіи и
мѣстомъ его преб ыван ія назн ачен а Почаевская лавра, только что отобр анная
отъ ѵніат овъ-В азиліа нъ, Вслѣдъ за симъ, онъ получилъ новый важный знакъ
Монарш аго довѣ рія:— ему подчин енъ вика рій Варшавскій, въ особѣ пре
освященнаго Антонія, который въ позднѣй шіе годы былъ возведенъ въ
митрополиты С.-Пет ербург скіе.
Для ознакомленія съ новымъ викарі емъ, Иннок ентій ѣздил ъ въ
Варш аву, гдѣ принятъ намѣстникомъ съ необыкновенными почестями.
Жизнь въ Почаевѣ была очень тяж ела для православнаго арх іере я: боль
шинство подвластнаго ему духовенства въ этомъ кра ѣ— бывшіе уніаты,
сосѣди, но мѣсту жительства, евреи, затѣ мъ на каждомъ тагу приходил ось
встрѣчаться съ озлобленными врагами православія—католиками, недавн о усми-
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резными оружіемъ. Иннокентій нерѣдко опасался за жизнь свою. Чтобъ успо
коить его, правительство помѣстило въ лавру команду изъ 40 человѣкъ инва
лидовъ, и тѣмъ отстранило опасность отъ бродившихъ по окрестности
разбойничьихъ шаекъ , остатковъ разбитой польской арміи. Польское духо
венство, благодаря усердію петерб ургски хъ своихъ агентовъ, успѣло сдѣлать
то, что Синодъ усумнился въ поведеніи Иннок ентія. Въ 1835 году онъ
переведенъ изъ Волынской епархіи въ Курск ую или Орловску ю, стоящую
по классу ниже Волынской. На путисюда, въ г. Нѣжинѣ, преосвященный
заболѣлъ и скончался.
Иннокентій имѣлъ очень простую, но пріятную наружность: онъ былъ
роста средняго, свѣтлорусъ, съ небольшею бородою. Преосвящен ный подвер
гался, хотя очень рѣдко, періодической болѣзни, свойственной русскимъ.
Не этотъ ли недугъ помогъ уронить Владыку во мнѣніи Госуда ря и
Син ода ?....
(Периск. Епарх. Вѣдой. 1881 г., К: 22).

Средн ія цѣны ржаной муки въ Пермс кой губерн іи, въ
періодъ 135 лѣтъ (1727—1862).
(По архивнымъ документ амъ).
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Матеріалы для библіографіи сочиненій о Пермской
губерній.
И. Н. Смирновъ. Пермяки. Историко-этнографическій очеркъ. Извѣ
стія Общества Археологій, Исторіи и Этнографіи при Императ орскомъ Казан
скомъ униве рсите тѣ. Томъ IX, вып. 2. Каз ань, 1891 года.
Этюдъ о Пер мяк ахъ г. Смирнова знаком итъ чит ател я со всѣми
этногр афиче скими особенностями этого небольшаго финскаго племени, сохранивш агося въ Пермской губерніи: съ его языкомъ, исторіею, внѣшнимъ
бытомъ, семейными и общественными отношені ями, міровоззрѣніемъ и духов
нымъ творчеств омъ. Всему этому предпослана тщате льно состав ленна я
библі ографі я предмета. Всяк ій интере сующі йся Пермскою губерніею необ
ходимо долже нъ ознаком иться съ книгою г. Смирнова, описывающаго племя,
предк и котораго нѣко гда входили въ составъ Великой Біарм іи, страны,
славив шейся въ древ нія времена своими богатствами, чрезъ которую шла
торговля Ганзейскихъ городовъ съ странами Средней Азіи, Версіею и даже
Индіею. Что бы ни говорили противъ былаго проц вѣта нія Біарм іи, но
многочисл енныя городи ща (остат ки преж нихъ городовъ), нахо дки худо же
ствен ныхъ произведеній Персіи и Византіи, монетъ сассанидскпхъ, индобакт ріан ских ъ, византійскихъ, англо саксо нских ъ, након ецъ слѣды горно
заводскихъ работъ и сохра нивш іяся принадлежности древ нихъ земледѣльче
скихъ орудій*) должны открыть глаза невѣрую щимъ. Нельзя отриц ать того,
что мы видимъ воочію и трудно объясни ть многочисленность вышепом янутыхъ
нахо докъ чѣмъ-либо инымъ, кромѣ того, что дѣйст витель но, по отзыву
самого Шлёцера, не придававшаго значенія легенд арным ъ сказ аніям ъ о Перми
скандинавскихъ сагъ, „Перм ь была нѣкогда самобытнымъ, великим ъ и не
совсѣмъ непрос вѣщенны мъ народ омъ“ .
J. С.
Zur Molluskenfauna der russischen Gouvernements Poltawa, Perm und Orenburg.
(„Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozool. Gesellschaft“, №№ 7 a 8, 1889).
Zur Molluskenfauna des russischen Gouvernements Perm und des Gebietes südöst
lich von Orenburg (въ томъ-же журн алѣ, ХА) 9 и 10, 1890 года).
Обѣ означе нныя статьи принадлежатъ первѣйш ему мадякозоологу
Европ ы— доктору Оскару Вётгеру (Dr Oskar Boettger), во Франк фуртѣ на
Майнѣ и составлены имъ на основаніи полученныхъ изъ Россіи коллекцій
и замѣтокъ, слу жащ ихъ къ ихъ поясненію. Такъ напримѣръ, сборы, произ
веденные въ Полтавской губерн іи, при изслѣдо ваніи тамъ чернозема про
*) 0 нихъ будетъ помѣщена зъ I томѣ приготовляемаго къ печати
спеціальная статья Ѳ. А. Тёилоухова, съ рисунками.
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фессоромъ Докучаевы мъ, имѣли, такъ сказать, совершенно случайн ый ха
рактеръ, почему и добытые резу льта ты вырази лись въ скромной цифрѣ 16
видовъ. Напротивъ, сборы произвед енные въ окрестностяхъ Кунгура А. М.
Хлѣбнико вымъ, какъ предпринятые съ исключитель но спеціальною цѣлію
имѣющей въ виду наскольк о возможно болѣе выясн итъ мѣстную фауну
моллюсковъ, дали въ результатѣ 56 видовъ, не счит ая разновидностей.
Изслѣдованіе фауны моллюсковъ сѣверовосточной Россіи предст авляло сь
весьма желательнымъ, такъ какъ ни одинъ ученый изслѣ доват ель не посвя
щалъ до сего времени трудовъ своих ъ разр абот кѣ сказа ннаг о вопроса и
Императорская Академія Нау къ, въ изданіи своемъ: „Зоологическій Музей
И. А. Н.“, вышедшемъ въ 1889 году, высказалась въ слѣдующихъ выраж енія хъ: „Мен ѣе богатъ наіпъ Музей русскими наземными и прѣсноводными
моллюсками, и особенно мало у насъ видовъ изъ сѣве рных ъ и среднихъ
губер ній Европейской Россіи и изъ Западной Сибир и“
Тепе рь, хотя
отчасти, этотъ недостатокъ восполнен ъ, такъ какъ значи тельн ое количество
видовъ изъ колле кціи г. Хлѣбникова принесены въ даръ Зоологическому
Музею Академіи.
Не счит ая здѣсь умѣстнымъ вдава ться въ подробную катал огизац ію
видовъ, не можемъ однак ожъ не переч ислит ь родовъ, составляющихъ Кунгурскую фауну, съ означеніемъ колич ества видовъ цифрами.
а) Моллюски, не имѣющ іе раковинъ :
2 вида
Agriolimax .
.
.
.
.
.
.
1
Arion .
.
.
.
.
.
.
.
б) Молл юски съ улиткообразной раковиной:

Нуаііпіа
.
.
.
.
.
.
.
Punctum
.
.
.
.
.
.
.
Pa tula .
.
.
.
.
.
.
.
H el ix ...............................................................................
Cionella
.
.
.
.
.
.
.
Succinea
.
.
.
.
.
.
.
Limnaeus
.
.
.
.
.
.
.
Physa .
.
.
.
.
.
.
.
Planorbis
.
.
.
.
.
.
.
Paludina
.
.
.
.
.
.
.
Bythinia
.
.
.
.
.
.
.
Valvata
.
.
.
.
.
.
.
Yitriua
.
.
.
.
.
.
.
Pupilla
.
.
.
.
.
.
.
Amphipeplea .
.
.
.
.
.
.

4 вида
1 55
1 55
5 55
1 55
3 5)
7 55
2 55
9 55
1 55
2 55
5 55
1 55
1 55
1 55

в) Моллюски съ двустворчатой ракови ной:

Sphaerium .
Pisidium
.
Unio .
.
Anodoiita
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.

.

.

.
.

.
.
•

.

.

2 вида
2 55
2 55
•
3 55
Всего 56 видовъ.

.
.
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Всѣ наблюденія, произве денныя г. Хлѣбник овымъ надъ различными
видами моллюсковъ, цитиро ваны г. Веттеромъ въ соотвѣ тствую щихъ мѣста хъ
его статей; вездѣ, гдѣ нужно, привед ены назв анія рѣкъ, озеръ и другихъ
урочищъ, послужившихъ мѣстамъ сбора или наблюде ній.....
Въ заключ еніе остается упомянуть объ изслѣдованіяхъ въ Оренбург
скомъ краѣ, произведенныхъ Н. А. Заруднымъ и приватъ-доцентомъ пете рбургска го университета Левинсономъ-Лессингомъ; первымъ изъ нихъ най
дено 40 видовъ и вторымъ— 20 видовъ, въ числѣ котор ыхъ заклю чаетс я
найденныхъ уже г. Заруд нымъ 18 видовъ и вновь найд енны хъ 2 вида.
Слѣдовательно общее число оренб ургск ихъ моллюсковъ составляетъ 42 вида,
изъ коихъ видовъ, ненайденныхъ въ окрестностяхъ Кун гура 15 и общихъ
съ Кунгу рской фауной 27. Сравн еніе фаунъ Кун гур а и Оренб урга важно
въ томъ отношеніи , что онѣ вход ятъ въ составъ болѣе обширной по области
геогр афич еска го распространенія фауны приура льском края. Просматривая
ката логи моллюсковъ той и другой мѣстности и сравнивая ихъ, можно
дѣлать довольно интер есные и разнообр азные выводы, драгоцѣнные тѣмъ,
что выводы эти основаны не на каб инет ныхъ измышленіяхъ, но на живы хъ
очевид ныхъ фа кта хъ ......
Впрочемъ, хотя моллюски, добытые въ окрестностяхъ Кунгура въ
отношеніи колич ества видовъ представляютъ довольно утѣш итель ный результ атъ, но намъ извѣстно, что г. Хлѣбн иковъ успѣл ъ дополнить число
родовъ новыми, какъ -то Ancyliis, Carychium etc.; увеличены количествомъ
видовъ роды Püpilla, Unio, Aîiodonta, Pisidium и проч. и ироч., но, не пред
рѣшая вопроса, мы подождемъ до тѣхъ поръ, пока и эти новыя пріобр ѣтенія получатъ, какъ и сдѣла нныя ран ѣе, должную научную обработку и
тогда мы, бытъ можетъ, будемъ имѣть честь въ новой замѣ ткѣ сообщитъ
объ этомъ тѣмъ лицамъ, которымъ дороги и близки къ сердцу естественноистори ческія откры тія, сдѣланныя въ родномъ краю.
Z.

Ежегодники Пермской губерніи.
Многіе губерн скіе и областные Статистическіе Комитеты издаютъ
ежегод ники, подъ различны ми названіями: „К але нда рей “; „Пам ятны хъ книже къ “, „Справочныхъ Кн иж екъ “, „Адресъ-Календарей“ и т. д.
Въ Пермской губерніи первая „Па мят ная Книжка„ была издана
на 1863 годъ, но не Статистическимъ Комитето мъ, а при Пермскомъ Губерн
скомъ Правл еніи, редакторомъ неоффиціальной части Пермскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостей Самуиломъ Самуиловичемъ Пенномъ. Судя по тому, что
на титульномъ листкѣ напечатано: „годъ перв ый“ , слѣдуетъ заключить,
что издані е „Пам ятны хъ Книж екъ,, продолжалось иди предполагалось къ
продолженію въ слѣдующіе годы, но осуществилось оно или нѣтъ, неизвѣ -
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стно; по крайней мѣрѣ, мнѣ не случалось видѣть други хъ книжекъ за
ліестедесятые годы, кромѣ, вышеупомянутой, да и эта сохран илась въ моей
библіотекѣ какъ рѣдкость и въ числѣ друг ихъ книгъ принесена въ даръ
Статистическому Комитету.
Затѣмъ, въ библіотеку комитета поступили отъ меня же двѣ книжки
„Пермскаго. Адр есъ -Ка лен дар я“ на 1878 и 1879 годы. На титульномъ листѣ
послѣдней изъ нихъ напечатано; „Второ е изданіе выйдетъ къ 1 января
1S80 года, вмѣстѣ съ справочными свѣдѣніями и приложеніемъ карты
Верхотурскаго уѣзд а“ . Обѣщан наго „втораго“ изданія въ библіотекѣ Комитета
не имѣется, и осуществилось-ли оно, мнѣ неизвѣстно.
На 1880 годъ издана „Пам ятн ая Книж ка Пермской губерніи“. На
1881 годъ „Адресъ-Календарь Пермской губерніи“. На 1883, 1884, 1:885,
1886 и 1887 годы „Календари Пермской губерніи“. На 1888, .1889 и 1890

годы „Памятныя Книжки съ Адресъ-Календаремъ“ .
Съ истеченіемъ года, на который изданы, всѣ эти альманахи различ
ныхъ наименованій, какъ преимущественно справочныя книжк и, замѣняясь
новыми, теряютъ интересъ, бросаются и становятся съ годами библіографи
ческою рѣдкостію, а между тѣмъ они заключаютъ въ себѣ много данныхъ
и статей, интересныхъ не только для человѣка серьезно изучающаго край,
но и вообще для всякаго, просвѣщеннаго человѣка; поэтому считаю не лиш
нимъ сообщить краткій обзоръ содержанія вышепоименованныхъ ежегодни
ковъ Пермской губерніи.
/
Первая „Памятная Книж ка на 1863 годъ1' была издана, какъ выше
Сказано, Губернскимъ Правленіемъ, подъ редакціею г. Пен на. Самуилъ
Самуиловичъ— англичанин ъ по рожденію, воспитанникъ русскаго универси
тета, оригиналъ по. жизни и привычкамъ, былъ, сколько я помню, однимъ
изъ тѣхъ добросовѣстныхъ работниковъ, которые не трубятъ о своихъ
труд ахъ, дѣлая порученное имъ дѣло безъ шума, спокойно, не умѣя
дѣлать его иначе. Такія качества его сказались и на составленной ямъ
первой „Памя тной Книж кѣ Пермской губерніи“ . Любопытно, что могло быть
напечатано въ этой первой попыткѣ дать жителямъ Пермской губерніи
изданіе, которое-бы заключало въ себѣ и всѣ необходимыя въ обыденной
практической дѣятельности справочныя свѣдѣнія и знакомило-бы съ краемъ.

Вотъ ея содержаніе:
1. Краткое описаніе пасхал ьнаго креста изъ уральскихъ цвѣтныхъ
камней, на серебрянномъ пьедесталѣ въ 17 фуя. 79 золоти, (работы петер
бургскаго фабриканта Сазикова), принесеннаго въ даръ пермскому каѳед
ральному собору жителями города Перми, въ память уничтоженія крѣпостнаго права. Съ рисункомъ.
2. Матеріалы для Топографіи Пермской, губерніи. Статья офицера
генеральнаго штаба (нынѣ генералъ-лейтенанта) Адольфа Ивановича Мозеля,
автора извѣстнаго „Статистическаго и Географическаго описанія Пермской
' губерніи“ .
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3. Лѣтопис ь Петропавловскаго собора, протоіерея Сапожникова.
4. Весьма любопытная и прекрасно соста вленн ая стать и редактора
Самуила Самуиловича Пенна: „Мате ріалы для исторіи Пермскаг о края и
истор ическ ія данн ыя о краѣ до введе нія въ немъ воеводскаго управленія“ и
„Список ъ пермскихъ намѣстниковъ, ихъ товарищей, стольниковъ, дьяк овъ и
воеводъ“.
5. Свѣд ѣнія о торговл ѣ и оборотахъ Ирбитской ярма рки въ 1860 и
1861 года хъ и о прочемъ.
6. Статис тическ ое обозрѣніе Пермской губер ніи за 1861 годъ.
/
7. Справочн ыя свѣдѣнія: а) для учащ ихс я въ пермской гимназіи/
б) положеніе объ облегче ніи пермскимъ чиновн икамъ способовъ къ воспи
танію ихъ дѣтей; в) прав ила для пріема воспитанниковъ въ пермскую
духовную семинарію; г) положеніе объ училищахъ военнаго вѣдомства;
д) положен іе о жен ских ъ учи лищ ахъ вѣдомства министерства, народна го
просвѣщенія, Высочайше утверж денное въ видѣ опыта на три года;
е) пріемъ почтовой корреспон денціи; ж) правила о почтовы хъ маркахъ.
За тѣмъ, на 1878 годъ изданъ былъ, также губерн скимъ правле ніемъ,
„Адресъ-Календарь“, представляющій одинъ списокъ лицъ, служащихъ въ
губерніи, безъ каких ъ-ли бо другихъ свѣдѣн ій о краѣ.
Въ 1879 году, уже во второй половинѣ его, изданъ былъ впервые
Пермскимъ Статистическимъ Комитетомъ „Пермскій Адр есъ- Кал енд арь“ , въ
которомъ, къ списку слу жащ ихъ лицъ, присоединены свѣдѣ нія о главнѣй
шихъ торго вцах ъ и реме слен ника хъ въ городахъ Перми и Екатеринбургѣ
и административное дѣле ніе Пермской губерніи . При книгѣ приложе нъ
планъ города Перми, съ показаніемъ на немъ опустошеній, причи ненны хъ
лѣтними пожарами 1879 года. Съ этого года изданіе ежегодниковъ пере
ходи тъ окончате льно на Статистическій Комитетъ, который издалъ :
На 1880 г. „Пам ятную Книж ку Пермской губе рніи “, подъ редакціе ю
секр етар я комит ета Гасабова , въ которой, кромѣ Адр есъ- Кал енда ря и статистич ески хъ свѣдѣній, прилагаемыхъ ко всеподаннѣйшему отчету, помѣщены
статьи: а) Статистическо-Этнографическій очеркъ губер ніи со спискомъ
всѣхъ существующихъ въ ней иноро дческ ихъ селеній, б) Краткая хар актери стик а нѣко торы хъ заводовъ Пермской губерніи , по свѣдѣ ніям ъ до
1875 года включительно, в) Заговоры , причитанья, пѣсни, пословицы и
поговорки, записанные въ Сергинской волости Пермскаго уѣзда учителем ъ
В. А. Поповымъ и г) Замѣтки и очерки о сѣверномъ краѣ Черды нскаго
уѣзда, И. Парапая.
На 1881 годъ Коми тетъ изда лъ „Ад ресъ -Ка ленд арь“ , состоящій изъ
одного списка служащихъ въ губерніи лицъ.
За тѣмъ, въ пятилѣтіе 1883— 1887 г., Комитетъ изда лъ „Календарь ѵ /"
Пермской губерніи“, первыя четыре книж ки котораго вышли подъ ред ак
цію секр етар я Комитета Р. Н. Рума, а послѣдняя, въ сотрудничествѣ его
съ вновь назначеннымъ и д. секретаря А. П. Прозоровскимъ. Съ 1883 года
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и по настоя щее время ежегодники Комитета начинаются церковнымъ мѣсяце
словомъ. Кромѣ обычныхъ статистическихъ свѣдѣній, въ помянутыхъ пяти
календаряхъ помѣщены слѣдующія статьи: въ 1883 году: а) полковника
Н М . Палатннкова: Свѣдѣ нія о вскрытіи и замерзаніи р. Камы за 66 лѣтъ
(1817— 1882), съ двумя графическими изображеніями; б) Очеркъ естествен
ныхъ и производительныхъ силъ губерніи и экономическая дѣятельность ея
населенія; в) А . Дмит ріева : Историко-археологическіе очерки Чердынскаго
края (по поводу столѣтія Пермской губерніи); г) священника Спасек аю:
Собраніе словъ, употребляемыхъ простонародьемъ, а частію и среднимъ
сословіемъ въ г. Соликамскѣ и его окрестностях ъ: С. (Д . Смышляева): Изъ
матеріаловъ къ исторіи г. Перми. I. Публичныя Библіотек и. II. Типографіи.
III. Первыя школы. IV . Мужская гимназія и реальное училищ е. V. Враче бная часть въ Перми, въ періодъ намѣстничества. VI. Городскіе головы въ
теченіи перваго полустолѣтія существованія Перми (1781 -^18 32). V II. Взглядъ
современника на выгоды мѣстности, избранной для учрежденія города.
Первые жители. Первые городскіе выборы. Городскіе головы въ періодъ
намѣстничества. Орга низа ція городскаго общества и права его. Открытіе
общей и піестигласной думъ. VIII. Постройка дома для городскаго маги
страта. Трактиры , герберги и харче вни. Пастьб а скота. Содер жаніе ирорубей.
IX . Изъ дѣятельности приказа общественнаго призрѣнія.
Въ 1884 году: а) Карлъ Ѳедоровичъ Модерахъ. Съ портретомъ. (Изъ
„Пер мска го сборника“ 1860 г., изд. Д. Д. Смышляева), б) С. (Д. Смышляевъ)
Изъ матеріаловъ къ исторіи г. Перми. I. Городскіе доходы и расходы . II.
Пожа ръ въ Перми 14 сентября 1842 г. III. Свѣдѣн ія о судоходствѣ по
Пермской губерніи за 1789— 1795 годы, в) Ѳ. А . Прядилыцикова: Лѣтопись
губернскаго города Перми (1781— 1842) съ примѣчаніями Д. Смышляева.
г) В. Во.іегова; Матеріалы для исторіи Пуга чевск аго бунта въ Пермской
губерніи. I. Разска зъ Верхоланцева о Пугачевѣ. И. Распоряженія мѣстныхъ
властей къ прекращенію мятежа и извѣстія ('?). III. Тресвятское село или
нынѣшняя Елабуга во время Пугачева, д) Открытіе въ г. Ирбити памят
ника Екатеринѣ II. д) Минеральныя воды Пермской губерніи. Въ концѣ
книги приложены, изданные Д. Д. Смышляевымъ, два плана города Перми:
1) сочиненный по указу Пермск аго намѣстническаго правленія“ и 2) Высо
чайше конфирмованный марта 21 дня 1823 года.
Въ 1885 году: а) О горнозаводскихъ товариществахъ и дѣятельности
ихъ въ 1882 году, б) В. Краснтгерова: Ссудо-сберегательныя товарищества
Пермской губерніи, по отчетамъ за 1883 годъ, в) А. Зырянова: Крестьянское
движеніе въ Шадринскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи въ 1843 г. Очеркъ по
документамъ и свидѣтельствамъ очевидцевъ. (Изъ жур. „Др евн яя и Новая
Россія“ ), г) Гора Благо дать. Замѣтка, составленная преимущественно по
статьямъ Н. К. Лунина. Съ рисунками, изображающими гору Благодать.
д) Памятн икъ Императрицѣ Екат ерин ѣ II въ г. Ирбити. Съ рисункомъ
памятника.
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Въ 1886 году: а) Годы основ анія горн ыхъ заводовъ Пермской губер
ніи. б) Р—а. Тем пера тура въ разл ичны хъ мѣст ност яхъ Пермско й губерніи ,
в) С. Удинцева. Очер къ кли мата города Ирбити . г) Р. Рума. Составъ
насе лені я Ниж нета гиль скаг о завода. Віоста тическ ій очеркъ, д) Андрей
Никифоровичъ Ворони хинъ, строитель Каза нска го собора въ С.-Пете рбургѣ ,
уроженецъ Пермской губерн іи.
Въ 1887 году: а) Е. Янишевскаго. Поѣздка на р. Чусовую. б) В. Г— ля.
Позем ельна я собственность въ Пермской губерн іи. Съ діограммой. в) X
Смышляева. Лжеучитель Мензелинъ. По архив нымъ документамъ (изъ
Вѣстника Архео логиче скаго Инст итута ).
Подъ реда кціе й А. И. Прозоровскаго:
Въ 1888 году: а) Метео рологи ческія данны я Пермской метеорологиче
ской станці и за 1881— 1886 г.г. б) Опыты наблюден ій надъ температурою
воздуха и почвы въ связи съ ростомъ хлѣбовъ, в) В. Д. Бѣлова. Кус тар ная
промышленн ость въ связи съ ураль скимъ горнозаво дскимъ дѣломъ, г) А. И.
Прозоровскій. Путешествіе и прибы ваніе Ихъ Императорскихъ Высочествъ
Государей Великихъ Князей Михаила Николаевича и Серия Михайловича
въ лѣто 1887 года. Съ 7 рисункам и.
Въ 1889 году: а) матеріалы для климатологіи края, б) Враги и бо
лѣзни раст еній по губерніи въ 1887 году, в) О числѣ слѣпы хъ въ губерн іи
и выводы изъ его обслѣдованія , г) Обороты государственнаго банка въ Кре
стовской ярмор кѣ за 10 лѣтъ, д) Е. И. Красноперова. Памя тные годы
кустарной промышленности Пермской губерн іи, съ 4 приложе ніями; е) Объ
яснительная записка пермской губернской управы къ ироэкту уста ва кустарно-п ромышлен наго банка имени Императора Александра. II. ж) Б. А.
Иконникова. О происхожденіи Ирбитской ярма рки, з) Изъ трудовъ Ѳ. И.
Волею ва по исторіи Строгановыхъ, съ предисловіемъ А. А. Дмитр іева.
Пам ятн ая кни жка на 1890 годъ заключала въ себѣ, кромѣ обычныхъ
календарныхъ и статистическихъ свѣдѣні й, статьи: а) Движені е насел енія
въ Пермской губерніи , по выводамъ за 1883— 1888 г.г. б) А. И. Прозоров
скаго-. Отхожіе промыслы въ Пермской губерніи , в) П. К. Чупина. О мѣ
стахъ жител ьств а и образѣ жизни Вогулъ. По Альквис ту (изъ сборника
Пермскаг о земства), г) И. Остроумовъ. Кург аны восточной части Ирби тскаг о
уѣзда.
Пам ятн ая книжка на 1891 годъ вышла подъ редак ціей члена-секретаря
комитета Д. Д. Смышляева. При ней— прилож еніе, составляющее 2 выпускъ
стат ей о Пермской губерніи , напечатанныхъ въ Перм скихъ Губер нских ъ
Вѣдомостяхъ.
Д С.

Сборникъ статей о Пермской губерн.

ЧА.

— 102

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
по археологіи, исторіи и этнографіи Пермской губерніи, помѣщенныхъ въ Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 1867—1889 гг.

1. Пр. П . К—въ. Распространеніе и утвержде ніе христіанства
древней Перміи. 1868 г., стр. 89, 101, 123, 139.

въ

2. А . Дмитріевъ. ■Ростовъ Великій и бывшій Григорьевъ монастырь
Затворъ— мѣсто постриж енія и приготовленія къ проповѣди св. Стефана
Пермс каго. 1888 г., стр. 355.
3. Бас ил ій Преображенскій, свящ. Св. Стефа нъ, епископъ Пермскій.
1889 г., стр. 148, 161.
4. С. Н. Подосеновъ. Преподобный Трифонъ на берегахъ Камы и Чусувой. 1868 г., стр. 502, 513.
5. А . Дмитріевъ. Къ вопросу о взаимномъ отношеніи епар хій Перм
ской и Великопермской. 1889 г., стр. 139.
6. И. Будрй нъ. Очеркъ исторіи Пермской епархіи. 1867 г., стр. 5, 33,
57, 115; 1868 г., стр. 289, 403, 447, 495, 728, 749; 1869 г., стр. 309, 371,
421, 433, 442.
7. Л/. Капуст инъ. Матеріалы для исторіи Пермской епархіи. 1870 г.,
стр. 350, 369, 394, 451, 489, 521, 536, 589; 1871 г., стр. 31, 91, 109, 271;
1872 г., стр. 211, 219, 257, 452; 1873 г., стр. 79, 87, 100: 1875 г., стр. 375.
8. Е . Будрйнъ. Іерархи Вятск іе и Великопермскіе. 1872 г., стр. 301,
319, 361, 371, 391, 401.
9. Ѳ. А . Прядильщиковъ. Архим андри тъ Іустъ (Колотскій), настоятель
Ныскорскаго монастыря. 1881 г., стр. 85.
10. Б. Земляницыйъ, свящ. Къ исторіи пермскаго викаріата и къ біог
рафіи преосв. Евлампія. 1873 г., стр. 185.
11. Ипполитъ Словцовъ, свящ. Изъ воспоминаній о высокопреосвящен
номъ Арк адіи . 1871 г., стр. 536, 547.
12. Ипполитъ Словцовъ, свящ. Преосвя щенный Аркадій, какъ дѣятель
по обращенію раскольниковъ Пермской епар хіи въ нѣдра православной
церкви. 1874 г., стр. 211, 222, 233, 243, 291, 301, 309, 319, 329.
13. Ипполитъ Словцовъ, свящ. Къ біографіи архіе писко па Арк аді я.
1872 г., стр. 47, 69.
14. I. Бирилевъ, свящ. Два письма преосвященнаго Аркадія къ діако
намъ— наставникамъ училищъ при церквахъ. 1885 г., стр, 696.
15. Письмо преосвященнаго Анатолія, бывніагоепископа Екатерин
бургскаго, о теат рахъ . 1882 г., стр. 647.
16. Ѳ. А . Прядильщиковъ. Преосвященный Иннокентій, архіепископъ
Волынскій. 1881 г., стр. 249.
17. AI. К. Къ біографіи преосвящ еннаго Иннокентія Коровина. 1871 г.,
стр. 597; 1872 г., стр. 60, 115.
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18. Григ орій Остроумовъ, прот. Два письма преосвященнаго Иннокен
тія, бывшаго архіепископа Волынскаго. 1882 г., стр. 617.
19. Два слова бывшаго Соликамскаго игумена , впослѣдствіи арх іепископа Волынскаго, въ день рожденія и въ день коронаціи Государя Импе
ратора Александра Павловича. 1882 г., стр. 629.
20. ЛІ, К. (Михаилъ Капустинъ). Преосвящ енный Іона, бывшій епи
скопъ Екатеринбургскій. 1867 г., стр. 64.
21. Преосвященный Палладій, епископъ Олонецк ій и Петрозаводскій.
1882 г., стр. 117, 212.
22. А . Сахаровъ, свящ. Нѣсколько свѣдѣній о жизни и дѣятельности
высокопреосвященнаго Неофита, архіепископа Пермс каго и Верхотурскаго.
1869 г., стр. 64, 145.
23. П. Яруш инъ, прот. Преосвященный Вассіанъ, епископъ Пермскій
и Верхотурскій. 1883 г., стр. 27.
24. П. Яруш инъ, прот. Петръ Алексѣевичъ Поповъ, бывшій ректоръ
пермской потомъ астраханской семинарій. 1884 г., стр. 302.
25. 77. Яруш инъ, прот. Архимандритъ Іеронимъ, бывшій ректоръ Перм
ской семинаріи. 1884 г., стр. 354.
26. Н. В. Преосвященный Іаковъ, епископъ Якутскій (бывшій ректоръ
пермской духовной семинаріи). 1889 г., стр. 259.
27. 77. В. Матеріалы для исторіи Пермской миссіи. 1877 г., стр. 133,
171, 221, 231, 249, 255, 273, 277, 287, 295, 335, 345, 348; 1878 г., стр.
63, 123; 1883 г., стр. 101; 18S4 г., стр. 519, 541, 554, 565, 575; 1885 г.,
сст. 48, 64, 94, 104, 126, 136.
28. Іоаннъ Бирилевъ, свящ. Матеріалы для исторіи Пермской миссіи.
1889 г., стр. 54.
29. Евгеній Поповъ, прот. Открытіе Пермскаго отдѣленія Православн аго
Миссіонерскаго общества. 1872 г., стр. 485, 511.
30. Свѣдѣнія о единовѣрчески хъ приходахъ и церквахъ въ Пермской
епархіи, какъ матеріалъ для исторіи Пермской миссіи. 1883 г., стр. 4, 10,
19, 47, 81.
31. О первоначальномъ появленіи раскола въ Демидовскихъ заводахъ
и дѣйствіяхъ духовнаго начальства но обращенію раскольниковъ сихъ за
водовъ къ св. церкви. 1869 г., стр. 563.
32. 7. Коронинъ, свящ. Состояніе раскола въ Городищенскомъ приходѣ
Соликамскаго уѣзда. 18S4 г., стр. 125, 140.
33. А . Луканинъ, прот. Безпоповцы поморскаго толка въ Оханскомъ
уѣздѣ. 1868 г., стр. 223, 256, 277, 343, 410, 434, 485, 535, 573, 641, 759,

767, 797, 817, 829.
34. Уче ніе Поморцевъ. 1884 г., стр. 249, 259.
35. Немоляки. 1884 г., стр. 51.
36. Ч—нъ. Секта „Сіонская Вѣст ь“ . 1889 г., стр. 49.
37. Алексѣй ІІаксимовъ. свящ. Капитанъ Ильинъ и его послѣдователи.
1867 г., стр. 393; 1868 г., стр. 523.
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38. Іоаннъ Мизеровъ. Нѣсколько словъ о такъ называемой Сіонской
Вѣсти. 1873 г., стр. 31, 39, 109, 173, 179, 191, 195, 231, 242.

39. Іоаннъ Мизеровъ. Новый случай изувѣрства въ жизни раскольни
ковъ. 1870 г., стр. 293. Принесеніе въ жертву Богу годоваго ребенка.
40. II. Вороновъ. Напѣвы кержацкихъ духовн ыхъ стиховъ. Съ нотами.
1867 г., стр. 415.
41. Покаянныя письма одного изъ чиновъ австрійской лжеіерархіи.
1889 г., стр. 62.
42. И. Токмаковъ. Матеріалы для церковно-археологическаго описанія
прежнихъ монастырей Пермской епархіи. 1882 г., стр. 313, 320.
43. Ѳ. А . Прядильщиковъ. О бывшихъ въ нынѣшней Пермской губер
ніи монастыряхъ. 1881 г., стр. 33, 45.
44. Ипполитъ Словцовъ. Пыскорскій Преображенскій ставропигіальный
второклассный монастырь. 1867 г., стр. 203, 209, 217, 233, 343, 389, 408,
427 и Пыскорскій Введенскій, подгорный дѣвичій монастырь, стр. 439.
45. М . К—къ (Михаилъ Капустинъ). Изъ Пыскора (письма къ редак
тору). 1868 г., стр. 663, 712, 774, 806, 836. Интересныя историческія
свѣдѣнія.
46. II. Яруш инъ. Матеріалы для исторіи Пыскорскаго монастыря и ихъ
значеніе. 1886 г., стр. 200, 323. 350.
47. И. Ярушинъ. Матеріалы для исторіи Пыскорскаго монастыря.
1876 г., стр. 572, 610.
48. И. Яруш инъ. Матеріалы для исторіи Пыскорскаго монастыря и
оцѣнка ихъ. 1888 г., стр. 165, 181.
49. Василій Удинцевъ, свящ. Переве деніе Пыскорскаго ставропи гіальнаго Спасо-Преображенскаго монастыря въ г. Пермь. 1869 г., стр. 31.
50. II. Г. О. Переводъ Пыскорскаго ставропигіальнаго монастыря въ
губернскій городъ Перм ь. 1881 г., стр. 109, 128, 165.
51. Ипполитъ Словцовъ. Соликамско-Иетобенскій,' Свято-Троицкій третье
классный мужской монастырь. 1869 г., стр. 585, 611; 1870 г., 623.
52. Григорій Плотниковъ, прот. Очерк ъ бѣдствій Далматовскаго мона
стыря съ 1644 по 1742 г. 1869 г., стр. 17, 43, 67.
53.
1869 г.,
54.
настырь

Григо рій Плотниковъ, прот. Настоя тели Далматовскаго монастыря.
стр. 252, 319, 327, 339.
Григо рій Плотниковъ, прот. Далматовскій Введенскій женскій мо
съ 16S1 по 1763 г. 1869 г., стр. 351, 359, 403.

55. Григо рій Плотниковъ, прот.
стырѣ. 1869 г., стр. 199, 242.

Ссылочные въ Далматовскомъ мона

56. Ипполитъ Словцовъ. Опытъ описанія нѣкоторыхъ церквей Соликам
скаго уѣзда. 1875 г., стр. 201, 211, 431, 448, 473, 489, 505, 579, 591;
1876 г., стр. 1, 19, 45, 63.
57. И. К—въ, прот. Извлеченіе изъ лѣтописи о церквахъ села Новаго
Усолья. 1869 г., стр. 574.
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58. И. Вологдинъ. О цер ква хъ въ Очерскомъ заводѣ Охан екаго уѣзда.
1881 г., стр. 339, 355.
59. Гавріил ъ Сапожниковъ. Лѣто писец ъ Пермс каго Петропавловскаго
собора. 1880 г., стр. 402, 456, 465, 482, 549, 560.
60. В. Удинцевъ. Нѣкоторыя историческія .свѣдѣнія о градо-пермскомъ
Петропавловскомъ соборѣ и его причтѣ . 1868 г., стр. 105, 125.
61. В. Удинцевъ. Къ исторіи Пермскаг о каѳе драль наго собора. 1884 г-,
стр. 243.
62. Мате ріалы для церковн ой лѣтописи правосл авнаго Свято-Т роицкаго храма и прихода въ Югокнауфскомъ заводѣ. 1886 г., стр. 279.
63. II. Старицынъ, свящ. Кунг урск ій Благовѣщенскій соборъ. 1869 г.,
стр. 297.
64. Филаретъ Зубаревъ, свящ. Екат ерин бур гскі й каѳедральный Бла говѣщен скій соборъ. 1869 г., стр. 93, 119.
65. Петръ Тороповъ, свящ. Празднованіе столѣ тняго юбилея верхо тур
скаго Знаменскаго храма. 1881 г., стр. 561.
66. Андр ей Гузовниковъ, свящ. Градо-ирбитская Срѣтенская церковь.
1869 г., стр. 263, 287.
67. Григор ій Слотниковъ. Историко-статистическія свѣд ѣнія о Далматовской Никола евской церкви и о прихо дѣ ея. 1869 г., стр. 534, 569.
68. А. Луканинъ. Церковно-историческое и археологическое описаніе
г. Соликамска. 1882 г., стр. 49, 65, 75, 131, 155, 173, 189, 205, 253, 261,
280, 296, 453, 470, 489, 501, 517, 526.
69. I. Дергачевъ, свящ. Высочайшие пожал ованіе Его Импвгато рскимъ
Величествомъ Государемъ Императоромъ въ Полевскую церковь Ека тер инбургскаг о уѣзда иконы Иверск ой Божіей Матери . 1882 г., стр. 525.
70. Георгій Поповъ, свящ. Явлен ныя и чудотворныя иконы свят ител я
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