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Въ теченіи первыхъ сорока лѣтъ существованія Пермскихъ Гу
бернскихъ Вѣдомостей было напечатано въ нихъ много хорошихъ
статей, интересныхъ и полезныхъ для лицъ, занимающихся изученіемъ
Пермскаго края, а между тѣмъ Вѣдомости давно стали такою библіо
графическою рѣдкостію, что полнаго экземпляра ихъ нѣтъ не только
въ Императорской публичной библіотекѣ, въ С.-Петербургѣ и въ Ру
мянцевскомъ музеѣ, въ Москвѣ, въ который поступила и извѣстная Чертковская библіотека, но даже въ мѣстной редакціи Вѣдомостей и въ
архивѣ пермскаго губернскаго правленія. Чтобъ сохранить то, что еще
уцѣлѣло изъ трудовъ любителей природы, исторіи и народнаго быта
Пермскаго края, помѣщенныхъ въ единственномъ мѣстномъ изданіи,
недоступномъ, за старые годы для общаго пользованія, Губернскій Ста
тистическій Комитетъ, въ засѣданіи 1 іюня 1881 г., постановилъ издать
наиболѣе интересныя статьи Губернскихъ Вѣдомостей прежнихъ лѣтъ
особымъ сборникомъ, помѣстивъ въ началѣ 1-го его выпуска „Указа
тель статей, о Пермскомъ краѣ, напечатанныхъ въ Губернскихъ Вѣдо
мостяхъ 1841 —1880 гг.“, составленный дѣйствительнымъ членомъ
комитета Д. Смышляевымъ. Въ слѣдующемъ 1882 году, въ исполненіе
означеннаго постановленія, первый выпускъ „Сборника" былъ отпеча
танъ *). Кромѣ „Указателя", въ него вошли всѣ 17 статей покойнаго
почетнаго члена Статистическаго Комитета Наркиза Константиновича
Чупина, напечатанныя въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, и одновременно
съ выходомъ въ свѣтъ этого изданія, Комитетъ, въ память незабвен
наго глубокаго знатока Пермскаго края, автора безпримѣрнаго въ
Россіи труда: „Географическій и Статистическій Словарь Пермской
губерніи", 16 августа 1882 г., постановилъ: весь чистый доходъ отъ
продажи изданія предоставить въ пользу пріемнаго сына покойнаго
Наркиза Константиновича.
Къ сожалѣнію публика не отнеслась сочувственно ни къ самому
изданію, пи къ чествованію памяти покойнаго дѣятеля, столь много
поработавшаго для роднаго края. Секретарь Статистическаго Комитета
г. Рума, въ отчетѣ своемъ за 1884 годъ, заявилъ, что изданный 1-й
выпускъ „Сборника" не имѣетъ сбыта, отъ чего Комитетъ терпитъ
*) Сборникъ статей, касающихся Пермской губерніи и помѣщенныхъ въ неоффиціальной части
Губернскихъ Вѣдомостей 1842 -1881 гг. Выпускъ I. Съ портретомъ Н. К. Чупина. Пермь, 1882.
Пзд. Пермскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 83 + 257 стр.
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убытка болѣе 350 руб. Въ виду этого, Комитетъ, оставаясь при преж
немъ мнѣніи о необходимости сохраненія отъ утраты трудовъ, печатав
шихся въ Вѣдомостяхъ, постановилъ: продолжать печатаніе лучшихъ
статей, извлеченныхъ изъ Губернскихъ Вѣдомостей, въ „Памятныхъ
Книжкахъ “ Пермской губерніи, ежегодно издаваемыхъ Комитетомъ, съ
тѣмъ, чтобы эти статьи были выпускаемы и въ отдѣльныхъ оттискахъ.
Исполняя означенное постановленіе, мы помѣщаемъ въ настоящей
книжкѣ нѣсколько такихъ статей.
Кромѣ Наркиза Константиновича Чупина былъ еще въ Пермской
губерніи человѣкъ, любившій родной край и интересовавшійся имъ,
хотя и ограничивавшій свою наблюдательность извѣстною сферою.
Это былъ преподаватель пермской гимназіи Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Пря
дильщиковъ, съ 1843 года занимавшій должности инспектора и потомъ
директора томской гимназіи и проведшій послѣдніе дни жизни на ро
динѣ, въ Очерскомъ, графа Строганова, заводѣ, Оханскаго уѣзда. Его
интересовало прошедшее Пермскаго края, по преимуществу не осо
бенно отдаленное, болѣе или менѣе сохранившееся въ памяти свидѣте
лей—етарожййовъ и въ преданіяхъ о старыхъ временахъ. Онъ раскра
шивалъ. слушалъ и записывалъ устные разсказы современиковъ прош
лыхъ событій и свои личныя наблюденія надъ текущею жизнію.
Такимъ образомъ составилась его драгоцѣнная для жителей» Перми
„ Лѣтопись “ этого города, трижды напечатанная: въ Губерщжикъ«и
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и въ Памятной Книжкѣ Губер^екжю
Статистическаго Комитета за 1884 годъ. Но кромѣ этой „Лѣто^іси*,

Ѳедоръ Аѳанасьевичъ, родившійся и взросшій въ средѣ горнозаводскаго
населенія, имѣлъ возможность слышать и записывать разные разсказы
о заводчикахъ, заводскихъ управителяхъ и служащихъ межнихъ временъ, представляющіе живую картину быта канувшихъ въ вѣчность
поколѣній—крѣпостныхъ мастеровыхъ съ одной стороны и обладав
шихъ безграничною надъ ними властію помѣщиковъ съ другой.
Бумаги покойнаго Ѳедора Аѳанасьевича, къ счастію, попали въ хоро
шія руки и почти всѣ напечатаны въ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомо
стяхъ, куда сообщены бывшимъ членомъ губернской земской управы
Иваномъ Васильевичемъ Вологдинымъ. Наиболѣе любопытныя изъ нихъ
мы помѣщаемъ въ настоящей книжкѣ.
Сверхъ того, мы перепечатываемъ изъ того-же изданія интересную
статью Петра Орестовича Чупина: „Забытые заводы Осокина“.
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Матеріалы для исторіи Гороблагодатскаго округа.
Забитые заводы Осокина.
Въ исторической части описанія Пермской губерніи. Мозеля *),
упоминается въ одномъ мѣстѣ, что балахонцы, или, вѣрнѣе сказать,
балахнинцы, т. е. урожденцы Балахнинсваго уѣзда Нижегородской
губерніи, Таврило и Петръ Осокины, съ начала владѣвшіе Иргинскимъ
и Юговскимъ заводами, а потомъ построившіе заводы Бизярскій и
Курашимскій,—занимались, съ 1737 по 1739 г., поисками мѣдныхъ
рудъ около демидовскихъ заводовъ, но гдѣ именно—болѣе точно не
обозначено. Указанный періодъ какъ разъ совпадаетъ съ другимъ пред
пріятіемъ одного изъ Осокиныхъ, Петра, начинавшаго около того
времени строить заводъ въ предѣлахъ нынѣшняго Гороблагодатскаго
округа, для плавки желѣзныхъ рудъ только что открытой тогда горы
Благодати, о чемъ ниже и сообщаются свѣдѣнія, извлеченныя изъ дѣлъ
мѣстныхъ заводскихъ архивовъ.
По4 отысканіи въ 1735 году рудной горы, въ 3-хъ верстахъ отъ
праваго берега впадающей въ Туру рѣчки Кушвы **), собравъ черезъ
нарочнопосланныхъ лицъ предварительныя свѣдѣнія о ней. завѣдывавшій въ то время Сибирскими и Уральскими заводами, главный коман
диръ ихъ, Василій Никитичъ Татищевъ самъ осмотрѣлъ, лѣтомъ того
же год^ найденное мѣсторожденіе и, по возвращеніи въ Екатеринбургъ,
(Убралъ совѣтъ, къ участію въ которомъ пригласилъ, кромѣ членовъ
екатеринбургской канцеляріи, всѣхъ бывшихъ тамъ бергъ-офицеровъ,
также нѣкоторыхъ частныхъ заводчиковъ и приказчиковъ ихъ. На
обсужденіе собранія былъ поставленъ, между прочимъ, такой вопросъ:
не слѣдуетъ ли “предоставить разработку открытаго мѣсторожденія, подъ
общимъ казеннымъ присмотромъ, частнымъ заводчикамъ, подобно тому,
какъ дѣлалось тогда въ Швеціи? Въ опредѣленіи канцеляріи 17 іюля
1735 года записано было слѣдующее окончательное рѣшеніе: „изъ
оной (горы) желѣзную руду копать—кто изъ промышленниковъ поже
лаетъ и возить для плавки на свои заводы, для чего отводить тамъ
мѣста каждому особенно, на домну, по поверхности десять саженъ
*) А. Мозель. Пермская губернія. 1864 г. стр. 27.
**) Историческія свѣдѣнія объ обстоятельствахъ открытія горы и о постройкѣ вблизи ея
первыхъ каяенныхт. заводовъ, см. въ ст. Н. К- Чупина, напечатанной въ IV ч. Горнаго Журнала
за 1866 годъ, а также въ его «Географическомъ и Статистическомъ словарѣ Пермской губерніи».
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квадратно, выбравъ сперва лучшія мѣста для казны". Въ сентябрѣ
мѣсяцѣ Татищевъ представилъ рѣшеніе это на утвержденіе Высочай
шаго кабинета, прося опубликовать его, „дабы желающіе надежно
могли тамъ искать своей и государственной пользы"; въ томъ же пред
ставленіи онп писалъ, что въ строеніе заводовъ, для плавки благодат
скихъ рудъ, на первый разъ, желаетъ вступить заводчикъ Петръ Осо
кинъ.
Кабинетскимъ указомъ 29 октября 1735 г., рѣшеніе канцеляріи
и Татищева было „апробовано", т. е. утверждено правительствомъ,
слѣдовательно, принципъ допущенія къ разработкѣ горы частныхъ про
мышленниковъ вообще и, въ частности, Осокина, былъ признанъ.
Между тѣмъ, ознакомившись съ окрестностями вновь открытой
рудной горы, Осокинъ указалъ мѣсто для постройки завода и даже
успѣлъ навѣдаться, вѣроятно отъ вогулъ же, еще объ одномъ мѣсто
рожденіи желѣзной руды, которое, въ ноябрѣ того же 1735 года, и
заявилъ канцеляріи отъ своего имени. Вновь открытая руда лежала
отъ назначеннаго заводскаго мѣста на ЮЮВ., въ ЗО-ти верстахъ отъ
него/ въ небольшой возвышенности, донынѣ называемой „Осокиной"
горой, какъ „Осокинымъ" же называется и открытый тогда рудникъ.
Этотъ послѣдній лежитъ въ 1 или 2 верстахъ отъ другаго рудника—;
Александровскаго, разработываемаго нынѣ Бисертскими заводами графа
Шувалова.
Въ началѣ 1737 года Осокинъ обратился въ Екатеринбургскую
канцелярію, за разрѣшеніемъ строить ему заводъ, на томъ мѣстѣ,
которое было указано и освидѣтельствовано, по порученію канцеляріи,
надзирателемъ лѣсовъ Куроѣдовымъ, при чемъ, какъ человѣкъ прак
тическій, къ тому же пользовавшійся, кажется, нѣкоторымъ располо
женіемъ Татищева, не забылъ попросить о припискѣ крестьянъ къ
задуманному заводу, объ отводѣ къ нему лѣсу, о горновомъ и труб
номъ камнѣ для доменъ и объ отводѣ рудъ изъ Благодати.
Изъ указа канцеляріи отъ 4 мая 1737 года Кушвинской конторѣ
видно, что на постройку завода „въ Верхотурскомъ уѣздѣ на рѣкѣ
Салдѣ, которая впала въ рѣку Туру, въ разстояніи отъ Нижнетагиль
скаго, дворянина Акинфія Демидова, въ сорока дву, отъ новостроющагося Кушвинскаго—въ тридцати вёрсіахж, гдѣ осматривалъ и опи
сывалъ мѣсто надзиратель лѣсовъ Иванъ Куроѣдовъ, по силѣ горной
дривеллегіи декабря 10-го 1719 г., ему, Осокину, указъ данъ", и разрѣ-
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шено: 1) на строеніе и содержаніе завода назначить лѣса, но силѣ
вальдмейстерской инструкціи, куш винскому управителю Бекетову;
2) руды, если сысканныхъ имъ, Осокинымъ, „о коихъ объявлено 18-го
ноября 1735 года, будетъ недовольно или однѣ въ плавку не пойдутъ,
а болѣе по прилежному сысканію не обыщется, по силѣ опредѣленія
іюля 17 дня 1735 г. и на то полученнаго изъ кабинета Ея Импера
торскаго Величества указа отъ 29 октября тогожъ 1735 г., добывать
изъ Кушвинской горы Благодати и для добычи отвесть мѣсто; 3) къ
домнамъ трубный камень добывать по рѣкѣ Чусовой, а горновой отпу
скать за деньги съ Точильной горы; 4) приписать изъ Кунгурскаго
уѣзда, изъ ближайшихъ деревень, до ста дворовъ, считая въ каждомъ
по четыре души, „какія деревни за способное самъ Осокинъ усмот
ритъ, но сихъ крестьян^, пока къ дѣйствительному строенію того
завода вступитъ, ни къ прежнимъ заводамъ и никуда, ни подъ какимъ
видомъ, въ работы и въ другія службы не употреблять и до того ими
не владѣть
Лѣсной отводъ управителемъ Бекетовымъ сдѣланъ въ 1738 г.—
„въ одну сторону за рѣку Лею на двадцать верстъ, а лѣсъ около
оной—сосновой и между тѣмъ, по низкимъ мѣстамъ, березнякъ съ
ельникомъ1'. Рѣчка Лсь, называемая нынѣ, вслѣдствіе полученной
въ позднѣйшее время зырянской приставки, „Ясьвой11 *), впадаетъ съ
лѣвой, сѣверной, стороны въ рѣку Тагилъ, въ предѣлахъ промѣненныхъ Нижнетагильскимъ заводамъ лѣсовъ. Одъ Салдинскаго заводскаго
мѣста разстояніе до нее довольно большое, но выраженіе: „за рѣку
Ясю“ надо, кажется, понимать такъ, что отводъ оканчивался только
за этой рѣчкой, начало же его было взято возлѣ праваго берега рѣки
Салды, какъ и объясняется въ свѣдѣніяхъ болѣе позднихъ. Во всякомъ
случаѣ, лѣсъ отведенъ Бекетовымъ не совсѣмъ по вальдмейстерской
инструкціи 3 декабря 1723 г., въ которой, между прочимъ говорится:
„смѣтясь, сколько къ заводу на строеніе, дрова и на уголья надобно
лѣсу, столько рубить рядомъ, и сколько его вырубится, то мѣсто смѣ*) Ба—рѣчка, по зырянски. Давно замѣчено, что многія вогульскія названія рѣчекъ измѣ

нены помянутыми приставками чужаго языка, даже и тамъ, гдѣ пермяки—зыряпе никогда не жили;
приписываются измѣненія яти русскимъ, которымъ зырянскій языкъ былъ, будто-бы, больше зна
комъ, чѣм'і. вогульскій, но страпно, что тѣже русскіе, въ началѣ поселенія среди вогулъ, придер
живались чистыхъ вогульскихъ названій. Примѣромъ можетъ служить и означенная рѣчка Ясь,
называвшаяся такъ въ 30-хъ и въ 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія и лишь въ 50-хъ получившая

зырянское окончаніе, сохраняемое до сихъ поръ.
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рять, и такихъ мѣстъ опредѣлить двадцать пять или тридцать, изъ
которыхъ одно подлѣ другое погодно рубить съ ряду, и иорубя, паки
лѣсною порослью запускать11. Допускался, значитъ, полный отводъ не
прежде окончанія постройки завода, когда годовой расходъ лѣса на дѣй
ствіе уже опредѣлится, а до того времени отводили обыкновенно какой
нибудь ничтожный участокъ въ 2 — 3 версты, собственно для строеваго
лѣса: между тѣмъ, двадцати верстный отводъ Бекетова, очевидно, былъ
разсчитанъ не на одну постройку, но и на предположенное дѣйствіе
завода. Впрочемъ, ни екатеринбургской канцеляріей, ни бергъ-коллегіей онъ утверждаемъ не былъ и потому окончательнымъ считаться не
могъ.
Разрѣшеніе канцеляріи на приписку крестьянъ къ Салдинскому
заводу было особенно важно для заводчика. Не безъ задней мысли
просилъ онъ сдѣлать ее изъ Кунгурскаго уѣзда, изъ близлежащихъ къ
его прежнимъ заводамъ деревень, такъ какъ имѣлъ въ виду пользо
ваться, при нуждѣ, работой приписныхъ и при этихъ своихъ деревняхъ,
да и на самомъ дѣлѣ пользовался потомъ, не смотря на запрещеніе кан
целяріи и приведенныя ею въ дозволительномъ указѣ оговорки. Полу
чить побольше крестьянъ въ приписку—этихъ живыхъ заводскихъ
капиталовъ прежняго времени—мечталъ каждый заводчикъ, такъ какъ
отъ излишка рабочихъ рукъ убытка не несъ, уплачивая въ казну по
дати изъ своихъ доходовъ только за тѣхъ изъ нихъ, которые отработывали наложенные на нихъ повытки; за неработавшихъ, но числившихся
по ревизіи, подати заводчиками также уплачивались, но взыскивались
ими съ самихъ же крестьянъ, деньгами. При прежнихъ заводахъ Осо
кинъ имѣлъ, кромѣ приписныхъ, не мало людей купленныхъ у помѣ
щиковъ и пришлыхъ изъ разныхъ мѣстъ, и въ числѣ послѣднихъ'—
раскольниковъ изъ Нижегородской губерніи — родины Осокиныхъ; но
такъ какъ представился случай увеличить контингентъ рабочихъ силъ,
подъ предлогомъ вновь возводимаго завода, то упустить его казалось
нерасчетливымъ. Приписано было 333 души села Срѣтенскаго, съ
деревнями Куликовой и Моргуновой, и 867 душъ изъ Мѣдянсваго
острога, съ деревнями же, всего 1200 душъ—пропорція, въ три раза
превышавшая данное дозволеніе, но излишекъ относился, кажется, уже
къ послѣдующей припискѣ, по другому ходатайству Осокина.
Въ трубномъ и горновомъ камнѣ, разрѣшенномъ канцеляріей,
Осокинъ, не имѣя печей, пока не нуждался, какъ не нуждался и въ
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рудѣ; но условное разрѣшеніе канцеляріи на добычу послѣдней изъ
Благодати не могло не озабочивать его и, можетъ быть, заставляло
даже раскаяваться въ заявкѣ своего рудника. Не будь этой заявки—
канцеляріи не было бы причины приводить оговорку: „ежели до сего
обысканныхъ имъ Осокинымъ (рудъ) будетъ недовольно или однѣ въ
плавку не пойдутъ"... Для строителя важно было впередъ обезпечить
заводъ рудой, и потому помянутое канцелярское „ежели" видимо без
покоило его.
Строить заводъ Осокинъ началъ не ранѣе весны 1738 года и
производилъ постройку, какъ объяснялось потомъ бергъ - коллегіи,
„сильною рукою". Около того же времени и на той же рѣкѣ онъ
присмотрѣлъ мѣсто и для другаго завода, по теченію Салды, еще выше
того, которое осматривалъ Куроѣдовъ, слѣдовательно ближе къ Благо
дати, на что, въ маѣ мѣсяцѣ 1738 года, просилъ позволенія у учреж
деннаго уже въ то время, вмѣсто бергъ-коллегіи, генералъ-бергъ-директоріума. Второй заводъ имѣлось въ виду строить съ двумя дѣйствующими
доменными печами, съ третьей запасной и съ четырьмя кричными моло
тами, а на прежнемъ мѣстѣ предполагалось поставить только десять
кричныхъ молотовъ. Въ поданномъ объ этомъ прошеніи Осокинт>
опять требовалъ крестьянъ въ приписку и, напоминая объ отводѣ рудъ
изъ Благодати, просилъ отвести таковыя уже на 30 лѣтъ, а не деся
тисаженный участокъ, да „и впредь, по пресѣченіи, отводить новыя
мѣста, также и на обжегъ лѣсу, ибо по рѣкѣ Салдѣ рудъ нѣтъ, да и
впредь надежды не имѣетъ".
Въ описываемое время Татищевъ не жилъ уже въ Екатеринбургѣ
и хотя завѣдывалъ горными дѣлами до апрѣля мѣсяца 1739 года, но
отвлекаемый дѣлами башкирскаго края, почти не принималъ въ завод
скомъ управленіи непосредственнаго участія. Вотъ почему, надо пола
гать, Осокинъ съ прошеніемъ о постройкѣ втораго завода обратился
не въ канцелярію, какъ прежде, а въ бергъ-директоріумъ. Но и этотъ
послѣдній любезнаго пріема просьбѣ заводчика не сдѣлалъ, оставивъ
ее вовсе безъ отвѣта. Настаивать на утвержденіи своихъ предположеніи
ему, впрочемъ, не было надобности, такъ какъ вскорѣ пришлось разу
бѣдиться въ возможности ставить заводъ не только ближе къ Благо
дати, но и на прежнемъ куроѣдовскомъ мѣстѣ, такъ какъ Салда
оказалась довольно маловодной въ верхнемъ теченіи своемъ. За лучшее
призналъ тогда Осокинъ обойтись безъ всякаго разрѣшенія и ни на
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прежнемъ, ни на новомъ мѣстѣ завода строить не станъ, а перенесъ
его верстъ на 6 или на 7 далѣе отъ Благодати и перваго куроѣдовскаго мѣста, именно немного ниже устья впадающей въ Салду съ
правой стороны рѣчки Нивы, гдѣ дѣйствительно началъ строиться, но,
повидимому, не въ такой степени „сильною рукою “, какъ объяснялось
бергъ-коллегіи. Почти ровно черезъ годъ кушвинская контора посы
лала, по одному требованію екатеринбургской канцеляріи, надзирателя
работъ Алексѣя Андріянова, осмотрѣть постройки Осокина который
нашелъ, между прочимъ: 1) „по объявленію приказчика Ивана Шве
цова, отъ хозяина его Осокина при ономъ заводѣ велѣно сдѣлать двѣ
домны, двѣ фабрики молотовыхъ—по три молота, а ежели водою
будетъ довольно, то и третью фабрику съ тремя молотами сдѣлать:
2) плотниковъ и рабочихъ людей у заготовленія лѣсныхъ припасовъ
и въ дровосѣкѣ обрѣтается сто шестьдесятъ человѣкъ; 3) въ заготов
леніи лѣсу къ строенію плотины и фабрикъ (имѣется) разныхъ сортовъ
брусьевъ, на дѣло вешняка и подъ ларь—семьдесятъ стоекъ, ларевйхъ
двѣсти, огнивъ на лари сто восемьдесятъ, тесу лареваго деревъ пять
сотъ двадцать пять и подъ очистку мѣста къ плотинѣ вырублено ра
ботными людьми лѣсу тысяча бревенъ; 4) дровъ вырублено, которыя
въ кладяхъ и въ запрудѣ имѣются, семьсотъ саженъ; о) хоромнаго
строенія построено двѣ фабрики—кузнишная, да мѣховая—хозяйскихъ
два дома, да протчихъ десять дворовъ; два амбара хозяйскихъ же подъ
кладку хлѣба и протчихъ припасовъ, да одинъ сарай кирпишной“.
Послѣ Осокинъ объяснилъ, что была срублена плотина до порогу,
но въ описаніи Андріянова о ней почему-то не упоминается; не видно
также, чтобы были какія нибудь печи, въ которыхъ могла бы плавиться
благодатская руда, что, однако, не мѣшало Осокину продолжать на
стаивать на отводѣ обѣщаннаго руднаго участка, для чего осенью
1738 г. онъ съѣздилъ даже въ Зтфу, повидаться съ Татищевымъ и
объяснить ему, что пріисковъ рудныхъ своихъ нигдѣ пе нашелъ, между
тѣмъ добывать руду уже пора. Отвѣтъ Татищева неизвѣстенъ, но тѣмъ
временемъ повторилъ просьбу о рудахъ въ канцеляріи и приказчикъ
его Швецовъ, ничего, впрочемъ, недобившійся, кромѣ посланнаго Куш
винской конторѣ запроса: „Салдинскій заводъ строится ли, и если
строится, то сколько построено“?
Потерпѣвъ если не неудачу, то нѣкоторое разочарованіе въ сво
ихъ надеждахъ, Осокинъ попробовалъ просить о рудѣ кушвинскую
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контору, которую, какъ учрежденіе маленькое, можно было, въ случаѣ
надобности, и припугнуть. Въ маѣ 1739 года онъ написалъ ей, что
„къ строющемуся на рѣкѣ Салдѣ заводу желѣзную руду заготовлять и
копать время приспѣло, а пріисковъ рудныхъ своихъ въ отысканіи
нигдѣ на имѣетъ" и требовалъ, чтобы управитель Бекетовъ отвелъ
ее изъ Благодати; но контора, по какому то предчувствію, и на этотъ
разъ не рѣшилась, сама собою, отвести мѣсто для добычи, а предста
вила о томъ канцеляріи. Въ тотъ же разъ Осокинъ заявилъ, что въ
прошломъ 1738 году, въ небытность его при заводахъ, близь деревни
Петрушиной, человѣкомъ его, купленнымъ, молотовымъ мастеромъ
Антономъ Первушинымъ, пріискана гора известковаго камня, о кото
рой въ томъ же году прошеніе отъ приказчика его Швецова въ кан
целярію подано и по тому прошенію опредѣленіе учинено, чтобы ему
изъ той горы камень добывать, что разрѣшила ему и купівинская
контора. Деревни, которая называлась бы Петрушиной, нынѣ не су
ществуетъ, но такъ именовался, кажется, починокъ нынѣшней деревни
Ясьвы, заведенный, можетъ быть, еще первыми здѣшними обитателя
ми—вогулами *); она расположена близь рѣчки того же имени, на
берегу рѣки Тагила,—и выше ея, по рѣчкѣ Ясьвѣ, верстахъ въ 3-хъ
отъ Тагила, дѣйствительно есть старинныя известковыя добычи, кото
рыя долго снабжали Гороблагодатскіе заводы известью, такъ какъ
другихъ мѣсторожденій извѣстно не было.
О просимой Осокинымъ рудѣ контора вошла съ представленіемъ
въ канцелярію, йодъ тѣмъ предлогомъ, что въ прежде данномъ ей
указѣ означено только квадратное содержаніе предположенныхъ къ
отводу частнымъ промышленникамъ рудныхъ участковъ, а сколько
намѣривать въ длину и въ ширину, не сказано. Отвѣтъ канцеляріи не
замедлилъ на этотъ разъ, и былъ такого рода, что совершенно развя
зывалъ запутывавшійся узелъ: іюня 13 дано знать конторѣ, что „хотя
по именному Ея Императорскаго Величества указу, изъ горы Благо
дати желѣзную руду, для множества оной, заводчикамъ, смотря по
домнамъ, отводить и велѣно, на что и опредѣленіе его превосходитель
ства тайнаго совѣтника г. Татищева есть, токмо, по именному-жъ Ея
*) Догадка эта основана, между прочимъ, на той, что и другія урочища,

сохраняющія

память о вогулахъ, носятъ подобныя же названія, напримѣръ «Гришинъ увалъ» въ Нижнетурииской дачѣ, на которомъ какой-то вогулъ охотникъ имѣлъ звѣроловную изгородь, Ѳедина рѣчка тамъ
же и проч. Можетъ быть, сами крещеные вогулы называли себя сокращенными пленами—Петруша,
Гриша, Ѳедя и т. и.—которыя перешли и на урочища.
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Императорскаго Величества указу, выжеозначенная гора Благодать,
купно со всѣми къ оной надлежащими рудными мѣстами и протчимъ,
пожалована его высокопревосходительству, генералу бергъ - директору
фонъ - Шембергу и, сколько извѣстно, онъ для осмотру оной и всѣхъ
заводовъ отправился и обрѣтается въ пути; и такъ, за вышеозначен
нымъ именнымъ указомъ, канцелярія показанному заводчику Осокину
на помянутой горѣ Благодатѣ для добычи ему руды мѣста, до прибытія
его высокопревосходительства, объ отводѣ позволенія дать не можетъ,
а когда онъ въ Екатеринбургъ прибудетъ, тогда о томъ отводѣ и пред
ставлено будетъ ему". Прибавлять новаго строенія къ заводу и окан
чивать прежнее канцелярія также не велѣла.
Было ли представлено его высокопревосходительству объ отводѣ
разрѣшеннаго руднаго участка или не было—неизвѣстно, но послѣд
ствія показываютъ, что нѣмецкій баронъ съ балахнинцемъ Осокинымъ
участвовать въ разработкѣ горы вмѣстѣ не пожелалъ.
Еіпііа Іа соіпейіа!-—могъ бы сказать Осокинъ послѣ отъѣзда Шемберга. Но пища у его дѣятельности была еще не совсѣмъ отнята и
конецъ его промышленнымъ похожденіямъ въ нынѣшнемъ Гороблаго
датскомъ округѣ не наступилъ. Есть данныя для догадки, что, одно
временно съ отказомъ отъ добычи руды и отъ достройки Салдинскаго
завода, Осокину посовѣтовали удалиться въ мѣста, если не болѣе злач
ныя, то болѣе сѣверныя, въ предѣлы нынѣшней Нижнетуринской дачи,
на рѣку Исъ, въ окрестности горы Качканара. Такъ ли это было,
утвердительно сказать нельзя, но достовѣрно, что тамъ было отведено
ему два новыхъ мѣста для заводовъ и что на одномъ изъ нихъ онъ
дѣйствительно начиналъ постройку, остатки которой видны были еще
въ 1754 г. Въ началѣ послѣдняго года рѣчку Исъ пріѣзжали осмат
ривать, по порученію канцеляріи, берггешворенъ Лодыгинъ, шихтмейстеръ Москвинъ и управитель Поповъ, въ составленномъ которыми
описаніи упоминается, что первое заводское мѣсто Осокина находилось
верстахъ въ 5-ти отъ устья Иса, ѣдучи вверхъ по нему и что „оное
къ строенію завода по одному положенію мѣста хотя и за удобное
почесться можетъ, токмо отъ новостроющагося Ннжнетуринскаго завода
не въ указанномъ разстояніи, не далѣе пятнадцати верстъ, весьма
близко". Другое осмотрѣнное ими было „его-жъ Осокина назначенное
подъ заводъ мѣсто, разстояніемъ отъ перваго, въ верхъ по рѣкѣ Псу,
ио прямой линіи, считая, напримѣръ, отъ новостроющагося Нижнету-
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ринскаго завода, въ 25 верстахъ, а отъ горы Касканары, гдѣ нахо
дится желѣзная руда, въ 25-ти". На этомъ второмъ мѣстѣ нашли:
„Осокина строенія, по теченію рѣки, съ лѣвой стороны,—баня сруб
лена изъ сосновыхъ бревенъ, великостію и съ углами ,7-мь аршинъ,
крыта дранью: на правой—-кузница, стѣны срублены восемь рядовъ,
длиною и шириною 4 сажени, безъ крышки; тутъ же дровъ сосновыхъ
на угольное сженіе кубическихъ 7 7т саженъ, кои уже отъ долговре
меннаго лежанія одрябли, и отъ сжеиія небольшая кученка на току
угля, въ двухъ небольшихъ валахъ, короба съ три. А другаго строенія
никакого нѣтъ"... Когда Осокинъ оставилъ здѣсь свои постройки, свѣ
дѣній не имѣется, но намять о строителѣ до сихъ поръ сохраняется
въ названіяхъ нѣкоторыхъ исовскихъ урочищъ; выше устья впадающей
въ Исъ съ лѣвой стороны рѣчки Кислой, въ разстояніи отъ него около
одной версты, съ противоположной стороны Иса, впадаетъ въ него
рѣчка Ѳедина, поднявшись отъ устья которой, вверхъ по лѣвой сторонѣ
рѣки, встрѣчается, образуемый излукой послѣдней мысъ, называемый,
„Осокинымъ", на которомъ нынѣ разработывается частный платино
содержащій пріискъ; поднявшись еще немного вверхъ Иса, по той же
сторонѣ его, приводится переходить маленькую рѣчку „Осокину", за
которой начинается гора, называемая также „Осокиной"; ио ту сто
рону горы въ Исъ впадаетъ другая „Осокина" рѣчка, нѣсколько
больше первой. Начинавшійся здѣсь заводъ, очевидно, разсчитанъ былъ
на руды изъ горы Качканара, хотя рудоносность ея понынѣ остается
недоказанной (?).
Въ началѣ поступленія казенныхъ заводовъ въ содержаніе Шемберга, Осокинъ пытался отстаивать свои права на окончаніе и приве
деніе въ дѣйствіе и прежняго своего Салднпскаго завода, но ничего
не добился. Разжалобить бергъ - директоріумъ онъ думалъ тѣмъ, что
заводъ началъ строить по указу канцеляріи и къ строенію весь лѣсъ,
кромѣ кровельнаго, приготовилъ, срубилъ плотину до порогу, постро
илъ кузничную и мѣховую фабрики, два дома, хозяйскіе два амбара
и десять дворовъ, одинъ сарай и нарублено дровъ немалое число, на
что все издержалъ болѣе 2000 руб., и, сверхъ того, для храненія
находятся тамъ люди, но за недачею изъ горы Благодати рудъ, строе
ніе остановилось, онъ же вошелъ въ напрасный убытокъ. Во все время
управленія Шемберга, просьба эта, поданная въ іюнѣ 1740 г., ходу
не получила.
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ПІембергъ владѣлъ Гороблагодатскими заводами почти три года,—
съ 5 марта 1739 по 7 апрѣля 1742 года. По возвращеніи ихъ въ
казну, воскресла и надежда Осокина на возстановленіе своихъ правъ,
понудивъ его снова войти, въ бергъ-коллегію, съ просьбой о благодат
ской рудѣ, также о позволеніи достраивать Салдинскій заводъ. Потре
бованъ былъ отъ канцеляріи чертежъ горы Благодати, съ означеніемъ
мѣста, на которомъ Осокинъ просилъ добывать руду и свѣдѣнія о его
заводѣ, что канцеляріей было исполнено, но о рудѣ сказано, что „сы
сканная Осокинымъ въ тридцати верстахъ (отъ его завода), ио види
мому, плоха, малое число и затѣмъ не разработана; изъ горы же
Благодати хотя дать и можно, но какъ заводъ еще не построенъ, то
и отводить нужды нѣтъ; когда яге построится и сысканныя имъ руды
будутъ ненадежны или однѣ въ плавку не пойдутъ, то тогда руды
добывать позволить и мѣсто отвести надлежитъСогласно съ донесе
ніемъ, бергъ-коллегія рѣшила: допустить Осокина достраивать останов
ленный Салдинскій заводъ, для чего дать ему указъ съ прочетомъ, на
такомъ во всемъ основаніи, какъ прежде канцелярія и Татищевъ опре
дѣлили, а руду изъ Благодати дать уже по разработкѣ имъ своего
рудника. Заявка этого послѣдняго еще разъ помѣшала, такимъ обра
зомъ, обезпечить Салдинскій заводъ благодатской рудой.
Прочетный указъ, хотя отчасти возстановлявшій нарушенныя
права заводостроителя, былъ выданъ ему 24 октября 1743 года, но
уже нѣсколько поздно: лѣтомъ того же 1743 г. значительная часть
возведенныхъ на Салдѣ построекъ сгорѣла отъ пришедшаго со стороны
лѣснаго пожара, и возобновлять ихъ Осокинъ больше не сталъ. Людей,
приписанныхъ къ Салдинскому заводу, онъ еще раньше успѣлъ пере
писать къ начатому имъ около 1740 года, въ Пермскомъ уѣздѣ, на
рѣчкѣ Бабкѣ Бизярскому заводу, что сдѣлано, какъ позже объясняла
канцелярія „по указу казанской губернской канцеляріи отъ пермской
провинціальной канцеляріи, въ 1739 году февраля 28, за тѣмъ, что
Салдинскій заводъ, за недачею изъ горы Благодати рудъ, достраивать
въ совершенство отмѣнено".
Дальнѣйшая судьба погорѣвшаго завода связывается уже съ фа
миліей Масаловыхъ, можетъ быть, предковъ содержателей Залазнинскихъ и Шурминскихъ заводовъ Вятской губерніи, но такъ - ли дѣй
ствительно—не утверждаю. Въ концѣ 1751 г. Осокинъ продалъ его
за 3000 руб. Ивану—меньшему и Василию Масаловымъ, съ зачатымъ
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заводскимъ и хоромнымъ строеніемъ, съ нарубленными дровами, съ
открытымъ рудникомъ и съ правами на пользованіе благодатской ру
дой, о чемъ, въ маѣ мѣсяцѣ слѣдующаго года, заявлено бергъ-коллегіи
и объяснено, что уступку завода Осокинъ дѣлаетъ по причинѣ насту
пающей старости и за случающимися болѣзнями. Право употреблять
въ работы приписанныхъ къ Салдинскому заводу крестьянъ онъ удер
жалъ, однакожъ, за собой, чѣмъ и возбудилъ жалобы Масаловыхъ,
которые, въ ноябрѣ того-же года, просили бергъ-коллегію означенныхъ
крестьянъ отъ Бизярскаго завода „отрѣшить", такъ какъ „при его
Осокина заводахъ таковыхъ приписанныхъ крестьянъ, кромѣ ихъ (при
писанныхъ къ Салдинскому заводу), состоитъ не только довольно, но
и сверхъ указаннаго уже числа душъ имѣется не малое излишество “.
Ни на заявленіе о переходѣ Салдинскаго завода къ новымъ вла
дѣльцамъ, ни на просьбу о возвращеніи къ нему приписанныхъ кре
стьянъ бергъ-коллегія не отозвалась; первое донесеніе получило только
помѣтку: „выписавъ доложить", а второе: „выписавъ изъ указовъ
предложить", на чемъ все производство и окончилось. Термины, подоб
ные приведеннымъ, равносильные новѣйшему: „со справкою доложить",
имѣли, можетъ быть, важное значеніе въ канцелярскомъ обиходѣ, но
просители все-таки остались ни съ чѣмъ.
Въ какомъ видѣ новые владѣльцы получили Салдинскій заводъ,
даетъ нѣкоторое понятіе описаніе, составленное въ 1754 г., тѣми-же
Лодыгинымъ, Москвинымъ и Поповымъ, о которыхъ упоминалось выше.
Въ немъ говорится: „мѣсто, разстояніемъ отъ Гороблагодатскихъ заво
довъ: Кушвинскаго въ 28, Туринскаго въ 25, новостроющагося Нижне
туринскаго въ 35, отъ Ослянской казенной пристани въ 83 верстахъ,
гдѣ напредь сего заводчикъ Осокинъ начиналъ строить заводъ; при
томъ заводскомъ мѣстѣ имѣется построенныхъ его Осокина пять квар
тиръ и бревенъ изъ сосноваго лѣсу нарублено имъ Осокинымъ не малое
число лежитъ ио берегамъ и въ лѣсу, и отъ лѣснаго пожара обго
рѣли, а отъ долговременнаго втунѣ лежанія и погнили; да ниже того
мѣста, по той же рѣкѣ въ 1 Уз верстѣ, порублено на угольныя дрова
сосноваго и березоваго лѣсу не мало, коихъ дровъ имѣетъ быть около
200 саженъ кубической мѣры, изъ которыхъ березовыя со всѣмъ пог
нили и негодны, а сосновыя весьма дряблы, развѣ около половины
можетъ выбраться на угольное зжепіе, только изъ тѣхъ уголь, за
одрябленіемъ. настоящаго жару, какъ бы изъ свѣжихъ дровъ, давать не
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будетъ; однако вовсе бросить ихъ не надлежитъ. Оной дровосѣкъ,
означенный Осокинъ, не расчистя прежде прудоваго мѣста и не имѣя
еще въ строеніи заводскомъ ни малѣйшаго заведенія, какъ видно,
производилъ только для одной расчистки подъ пашни мѣстъ, и тако
имъ Осокинымъ какъ въ ономъ дровосѣчномъ, такъ и на показанномъ
заводскомъ мѣстѣ, лѣсу погублено не малое число (коимъ почти цѣ
лый заводъ построить было можно) напрасно. Въ томъ самомъ завод
скомъ Осокина мѣстѣ—плотинѣ и заводскому строенію быть хотя и
удобно и къ довольству потребныхъ къ заводскому содержанію сосно
выхъ и березовыхъ лѣсовъ близко, токмо тутъ рѣка Салда водою
скудна, такъ что по ординарному ея теченію болѣе дѣйствуемыхъ трехъ
молотовъ не подниметъ1'. Ни кузничной и мѣховой фабрикъ, ни амба
ровъ и сарая тогда, слѣдовательно, уже не было.
По указу сената 5 марта 1754 года, Гороблагодатскіе казенные
заводы снова попали въ частное содержаніе, черезъ продажу ихъ генералъ-аншефу, генералъ-адъютанту, дѣйствительному камергеру, лейбъкомпаніи подпоручику и кавалеру графу Петру Ивановичу Шувалову,
одинъ громкій титулъ котораго уже говорилъ, что Масаловымъ не
отстоять купленныхъ правъ, если новый владѣлецъ Благодати того не
захочетъ. Они, впрочемъ, и не пытались протестовать противъ новаго
нарушенія дважды признаннаго за Салдинскимъ заводомъ права на
пользованіе благодатской рудой, хотя и условнаго; но въ простотѣ
душевной все таки продолжали считать себя владѣльцами завода и
передавали его одинъ другому по документамъ, даже и послѣ того,
какъ не только лѣсной отводъ, сдѣланный Бекетовымъ, но и самый
заводъ были замежеваны сосѣдними владѣльцами въ свои дачи. По
раздѣльному акту, составленному на основаніи имяннаго указа 17-го
сентября 1755 г. объ имѣніяхъ Масаловыхъ, Салдинскій заводъ до
стался на третью часть, а эта послѣдняя—по жребію—Ивану и брату
его Григорию Алексѣевичамъ Масаловымъ, племянникамъ Ивана мень
шаго, перваго пріобрѣтателя завода, и двоюроднымъ братьямъ втораго
изъ нихъ—-Василья Масалова. Съ 1760 г. Иванъ Алексѣевичъ счи
талъ себя уже единственнымъ владѣльцемъ Салдинскаго завода.
Въ то время, когда управитель Бекетовъ отводилъ лѣсъ къ нача
тому Осокинымъ заводу, заводы казенные отводовъ еще не имѣли; въ
первый разъ они были надѣлены лѣсами шихтмейстеромъ Москвинымъ
въ 1755 году, уже по отдачѣ заводовъ Шувалову. Восточная грань
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округа проложена была тогда какъ разъ черезъ заводъ МасалЬвыхъ,
именно шла: отъ рѣки Тагила и устья, впадающей въ него рѣчки
Нырвы, къ сѣверу до вершины послѣдней; потомъ переходила йа вер
шину рѣчки Нивы и шла внизъ по послѣдней, до устья; далѣе,—
возлѣ берега р. Салды; внизъ но ея теченію, до устья Выи-Кокшаро
вой, раздѣляющей нынѣ владѣнія Нижнетагильскихъ заводовъ отъ
Гороблагодатскихъ. Въ 1773 г. владѣлецъ Нижнетагильскихъ заводовъ
просилъ сдѣлать, для сравненія съ другими заводами, получившими
лѣсовъ на 100 лѣтъ, добавочный отводъ къ построенному имъ заводу
на другой рѣкѣ Салдѣ, впадающей въ рѣку Тагилъ, что и было испол
нено въ 1777 году геодезистомъ Горчаковымъ; западная грань этого
добавочнаго отвода примкнула къ восточной грани Гороблагодатской,
такъ что заводъ Масалова оказался замежеваннымъ, вмѣстѣ съ своимъ
отводомъ, съ двухъ сторонъ—въ Тагильскія и Гороблагодатскія дачи.
Въ слѣдующемъ 1778 году гороблагодатское горное начальство опро
тестовало сдѣланный Демидову отводъ, вслѣдствіе чего часть его, до
Выи-Кокшаровой, снова была отрѣзана отъ Салдинскаго Демидова за
вода и нриграничена къ заводамъ Гороблагодатскимъ, такъ что отводъ
Бекетова и самый заводъ Масаловыхъ вошелъ цѣликомъ въ составъ
Гороблагодатскаго округа. Демидову, взамѣнъ отрѣзаннаго участка,
отмежеваны были лѣса, принадлежавшіе Гороблагодатскимъ заводамъ
въ юговосточной и южной частяхъ округа.
Такимъ образомъ заводъ Осокина и преемниковъ его Масаловыхъ
былъ забытъ при межеваніяхъ, какъ ранѣе забывался при пожалованіи
заводовъ, въ 1739 г., ПІембергу и потомъ при отдачѣ ихъ, въ 1754 г.,
графу Шувалову.
Еще разъ напомнилъ о немъ послѣдній владѣлецъ его Иванъ
Алексѣевичъ Масаловъ уже въ 1779 году. Въ поданномъ въ бергъколлегію прошеніи, которымъ, вѣроятно, не мало удивилъ ее, онъ
писалъ, что извѣстился о посланныхъ оберъ и унтеръ - офицерахъ для
обмежеванія окружныхъ границъ всѣхъ, какъ казенныхъ, такъ и пар
тикулярныхъ дачъ; но что имъ-де о его Салдннскомъ заводѣ ничего
не предписано, почему просилъ дать повелѣніе: отведенные къ его
Салдинскому заводу въ 1738 году лѣса на планѣ означить и ограни
чить особо, „дабы оныя, при нынѣшнемъ ограниченіи, къ другимъ чьимъ
либо заводамъ прихвачены не были".
Сборникъ статей о Пермской

губ.

2

18

Понятно, что, послѣ того какъ Салдинскій заводъ уже не одинъ
разъ былъ прихваченъ къ другимъ заводамъ, бергъ-коллегія удовлетво
рить просителя не могла, хотя, желая припомнить какому .заводу
Масалова угрожаетъ опасность быть прихваченнымъ; и наводила о
немъ справки.
(Перм. Губ. Вѣд. 1882, М 44).

Неуказные расходы Киргинской приписной слободы, за 1768 и
1761 гг. (і) *).
Къ одному слѣдственному дѣлу, производившемуся въ 1765 году
въ Киргинской, приписной къ Гороблагодатскимъ заводамъ, слободѣ,
по жалобѣ крестьянъ на неуравнительную между ними раскладку завод
скихъ работъ, приложена выписка изъ мірскихъ книгъ о такихъ не
указанныхъ расходахъ, которые съ особенною строгостію преслѣдовались
главнымъ надъ Гороблагодатскими и Камскими заводами командиромъ
Андреемъ Аврамовичемъ Ирманомъ, вступившимъ въ управленіе какъ
заводами, такъ и приписными слободами къ нимъ вскорѣ послѣ отоб
ранія тѣхъ и другихъ, въ концѣ 1763 года, въ казну, отъ графа
Андрея Петровича Шувалова, сына первоначальнаго пріобрѣтателя
этихъ заводовъ—графа Петра Ивановича Шувалова. Выписка, эта до
вольно характерна для своего времени, и потому привожу ее сполна,
снабдивъ, сверхъ того, нѣкоторыя рубрики упоминаемыхъ въ ней расхо
довъ такими примѣчаніями, которыя, при лаконизмѣ выписки, не
будутъ излишними.

..По расходнымъ книгамъ, отобраннымъ Киргинской слободы у
мірскихъ сотниковъ и старостъ, (-одержаннымъ ими сборнымъ съ
міру деньгамъ, въ 'прошлыхъ 1763 и 1761 годахъ, неуказные
расходы записаны слѣдующіе, а именно (2):

Въ 1763 году.
Іюня 26. Выпоено въ народъ вина кабацкаго на . 1 р. 171/!
„ 28. Въ торжественный день выпоено вина
священникамъ на.............................. — „15 к.
Поля 5. Выпоено въ народъ, въ кабакѣ, вина на
смѣнѣ со старостой на. . . , . 1 „ 17 „
*) Выпись о расходахъ сообщена въ Губ. Вѣдомости авторомъ предыдущей статьи II. 0. Чупинымъ; ему-же принадлежатъ и сопровождающія текстъ примѣчанія.
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X *) Въ Камышловѣ снесено управителю:
1
Бѣлому (з)..........................................
1
Еще емужъ снесено..............................
п
77
Женѣ его................................................ —
77
77
Повытчику Ванникову (ѣ)........................ —
77
77
Емужъ снесено..........................................
1
7?
77
2
Приказнымъ конторскимъ даио .
77
77
Еще управителю снесено кабацкаго
77
77
вина на ................................................ —
Повытчику (вина) на.............................. —..
п
77
—
Отъ присяги священнику даио (б) .
77
77
Кушвинскому конюху, что пріѣзжалъ
77
77
—
съ приказомъ, выпоено вина на .
Сентября 5. Выпоено въ кабакѣ вина, на отъѣздѣ.
старшинамъ Василью Сибирцеву съ
товарищи на.......................................... —
11. Выпоено въ кабакѣ вина, при отъѣздѣ
77
старосты Устинова на Кушву, осмина на...................................................... —
„ Казаку
екатеринбургскому выпоено
77
вина на...................................................... —
15. Выпоено въ кабакѣ вина гранодерамъ,
7)
кои ѣхали напередъ господина гене
рала Вяземскаго (б).............................. —
„ Краснослободскимъ служивымъ выпоено
7?
вина на................................................ ...... —
24. Священникамъ и въ народъ выпоено
77
вина на...................................................... —
30. Камышловскому служителю, который
37
пріѣзжалъ съ наказомъ, дано... —
„
Ему-жъ
выпоено вина въ кабакѣ . . —
77
„ Выпоено въ кабакѣ на винѣ челобит
77
чику Андрею Зенковуі какъ пріѣхалъ
съ Алапаихи на.................................... —
ІЮЛЯ

р. 50 к.
77

77

„ 50

77

„ 50

77

77

77

77

77

„ 30
„ 15
„ 15

77

77

77

» 15

77

77

50

77

77

30

77

77

20

77

77

20

77

77

2.5

77

7?

40 Я

77

70
30

7?

16

77

77

7?

77

*) Знакъ X показываетъ. что число мѣсяца въ выпискѣ или не выставлено, или выстав
лено неразборчиво, а тотъ же знакъ вдвойнѣ XX— неизвѣстность не только числа, но и мѣсяца.
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Іюля X При отправленіи раскладныхъ вѣдомо
стей выпоено подъячимъ вина (т) на . — р. 30 к.
Снесено
въ Камышловѣ управителю
„
X
Бѣлому.......................................... ...... . 1 „ — „
Ос
Повытчику
.......................................... ...... — „ 40 „
зз
»
Подъячимъ на повытье дано . . .
„ 40 „
п
Г)
Конторскому капралу.............................. — „ 10 „
33
33'
Ему-жъ управителю Бѣлому снесено 5
33
33
гнѣздъ гусей, по цѣнѣ на. . . . — „ 75 „
Утокъ два гнѣзда на.............................. — „ 20 „
33
33
Екатеринбургскимъ солдатамъ выпоено
33
33
вина на...................................................... — „ 10 „
Баранчинскому цѣловальнику Охоткину
33
33
выпоено вина на.................................... — „ 5 „
Въ народъ выпоено вина на . . .
. — „ 15 „
33
33
При отправленіи старосты Чувашева въ
33
33
Камышлову выпоено вина на. .
. — „ 10 „
Выпоено вина Ковригину, при отправ
леніи о желѣзѣ вѣдомости (з),. на
. — „ 15 „
X Снесено въ честь управителю Бѣлому (э) 3,„ — „
Съ нимъ капралу Чернышеву . .
. — „ 50 „
Подъячему Горшкову.............................. — „ 20 „
Разсыльщику Гаврилу Чиркову . .
. •— „ 20 „
33
33
Еще разсыльщикамъ двумъ . . .
. — „ 20 „
33
33
Куплено рыбы на.................................... — „ 10 „
33
33
Вина брано три полъосмины на. .
. —• „ 45 „
33
33 '■
Муки пшеничной пудъ........................ ...... — „ 20 „
33
33
Октября 10. Выпоено корчемнымъ солдатамъ въ ка
бакѣ вина (іо) на . . . .
. . — „ 25 „
29. Камышловскому повытч. Гасникову дано 1 „ — „
При немъ разсыльщику....................... —
„ 10 „
Выпоено вина кушвинскому солдату,
которой пріѣзжалъ за вѣдомостями на . — „ 15 „
„
X Выпоено солдату, которой' пріѣзжалъ
изъ Ирбити отъ Княгинкина (п) на. —
15 „
Ноября 26. Новотроицваго полку прапорщику отда
но поверстныхъ денегъ (12) . . . 2 „ 64 ,
33

*

33

33

— 21 —

Ноября 26. При немъ командѣ его—капраіу .
................................................
те
те Гранодиру
Человѣку его................................................
те
те
- Масла прапорщику куплено на .
те Яицъ на ......................................................
те
М
м Рыбы на ......................................................
За истопленіе бани....................................
Вина выпоено на ....................................
те
те Имъ же взято табаку, на........................
те
те Той же команды капралу, который пріте
ѣзжалъ за высылкоіо крестьянъ въ
заводскія работы, дано ........................
и Емужъ выпоено въ кабакѣ вина на
те
X Издержано разсылыцпКамъ ....
те
те
те Вина выпоено подъячему Горшкову на.
те Капралу Чернышеву, на вино .
те

'—■
! ——
—
—
—
—
—
—

р.
»
„
я
«
„
и
„
»

50
50
30
10
5
іо
5
80
6

к.

——
■—.
—
—

„
я
„
„
я

50
30
15
12
13

те
те
те
те
ч*

те
те
те
те
те
те
те
те

Въ 1764 году.

X
те
те
те
V

X
те
те
те
те

те
те
те
я

те
те
те
я

X
те
те

те
X

X
ъ

те

те
X

Алексѣю Княгинкину (із). . .
Иатапу Овчинникову ..............................
Ивану Шѵбинѵ..........................................
Гаврилу Брягщову....................................
Солдату Ѳедору Кореливу........................
Ѳедору Брянцову....................................
Въ начальствѣ солдатамъ........................
Людямъ Алексѣя Княгинкина
Вина выпоено приказнымъ и солдатамъ на ................................................
Алексѣю Ѳедоровичу Княгинкину въ
почесть снесено ....................................
Отдано по разницѣ солдатамъ .
При отъѣздѣ означеннаго Княгинкина
снесено ему въ почесть. ....
Женѣ его (іі)..........................................
Дано въ честь господину Насилью Раздеришину, который пріѣзжалъ за
чертежемъ плановъ (із)
....

18
2
—
—
1
—
—
—

Р- — к.
те
те
„ 50 те
я 50 те
те
те
те
» 50 55
я 20 те

— я 40 те

— я 10 те
— я 16 те

— я 25 я
— я Ю те

2 те

те
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Ноября 26. Вина брано двѣ осминьт на ... . — р. 66 к.
4 я
При немъ пропоено солдату ....
я
я
»
18 я
Куплено курицъ на....................................
я
я
X
X
Куплено порутчику Ялышову въ разные
1
»
45 я
случаи рыбы на....................................
20 я
Муки пшеничной 1 пудъ на.
.
я
я
16 я
Калачей на ................................................
я
я
я
» Выпоено вина въ разные случаи солда86 я
тамъ, которые были при Ялышовѣ .
я
6 я
За двѣ окончины дано
........................
V
я
До Ирбитской слободы на прогоны (к;)
я 5 я
я
я
На лукъ издержано....................................
п 3 я
я
я
16 я
Капралу дано денегъ ..............................
я
Я
я
Снесено канцеляристу, съ подъячимъ
Я
я
Григорьемъ Киселевымъ .... 1 „ — я
V 30 я
Я
. V Имъ же дано на вино........................
20 ч
Отдано за холстъ солдату (і?) .
я
я
V
16 я
Отдано солдату Степану въ честь .
,
я
П
я
5 я
Еще томужъ солдату дано на вино.
' .я
п
я
5 я
Отдано за мытье рубашекъ и портковъ
Я
я
я
5 я
Куплено рыбы, одинъ муксунъ на . .
я
я
я
6 я
Табаку солдату на ....................................
я
я
Отдано за постой порутчика Ялышова
«
V
63 я
Корсакову ................................................
я
і-----5 я
я
V Куплено соли емужъ, Ялышову на.
X
X Отдано Гороблагодатскаго горнаго на50 я
чальства солдату Ѳедосѣю Хохлову .
Я
ЗЗ’/з
я
V Емужъ выпоено вина на........................ ‘
я
X
X Отдано винному цѣловальнику Якову
30 к.
Шмонину................................................
я
X
X Пропоено солдату, коій былъ за сборомъ
подушныхъ денегъ, Никитѣ Черка—
,.
30 я
шенину (ів) . . . . ...
X
X Дано солдатамъ, кои ѣхали во время
-- „
36 я
Ирбитской ярмарки, на вино .
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(і) Слободой въ старину называлось, во первыхъ, село, служившее цент
ромъ мѣстнаго крестьянскаго управленія и резиденціей мірскихъ властей: во
вторыхъ, тѣмъ же именемъ обозначалась цѣлая группа поселеній, расположенныхъ
иногда на значительномъ разстояніи одно отъ другаго, но подвѣдомственныхъ одному
общему Слободскому управленію, имѣвшему мѣстопребываніе въ главномъ селеніи района,
т. е. въ слободѣ, въ первомъ значеніи этого слова. Для завѣдыванія дѣлами слободъ,
въ главныхъ селеніяхъ ихъ учреждены были мірскія избы, а полицейскимъ распоря
дителемъ въ слободѣ, въ началѣ царствованія Екатерины II, являлся мірской сот
никъ, съ подчиненными ему пятидесятниками и десятниками, которые .завѣдывали или
отдѣльными селами, деревнями и починками, входившими въ составъ слободы, или
проживали въ главномъ селеніи, для помощи сотнику. Дѣла судебныя вѣдались мір
скими старостами съ товарищами, подъ которыми подразумѣвались, впрочемъ, не
особыя должностныя лица, а старшіе по годамъ и наиболѣе уважаемые члены того же
общества, которое выбирало и старостъ съ сотниками. Дѣлопроизводствомъ мірскихъ
избъ завѣдывали, такъ называвшіеся, мірскіе писчики. Нѣсколько слободъ съ такимъ
административнымъ устройствомъ соединялось иногда подъ управленіемъ одного Сло
бодскаго управителя и состоявшей при немъ управительской канцеляріи, но выс
шее завѣдываніе всѣми слободами въ провинціяхъ, входившихъ въ составъ губерній,
во всякомъ случаѣ принадлежало провинціальнымъ воеводамъ и воеводскимъ канцеля
ріямъ. Села н деревни, лежавшія вблизи городовъ, соединялись въ особыя слободы,
называвшіяся «подгородными» (напр. Туринская подгородная, Верхотурская подгород
ная и др.) и управлялись, вмѣстѣ съ городомъ, городскимъ воеводой непосредственно.
Дворцы, монастыри, церкви и всякаго рода заводы извлекали средства для сво
ихъ расходовъ и для своего содержанія почти исключительно изъ труда крестьянъ,
которыхъ или покупали на правахъ помѣщиковъ (исключая казенные заводы), или
получали въ приписку отъ казны, съ обязательствомъ уплачивать послѣдней лежав. тую на каждой ревизской душѣ подушную подать, и съ правомъ требовать отъ при
писанныхъ опредѣленное количество работы въ свою пользу. Самимъ работавшимъ уже
ничего не платилось и никакого содержанія на нихъ не шло/ Совершенно на такомъ
же основаніи приписаны были крестьяне и къ Гороблагодатскнмъ заводамъ, которые
съ особенною ревностію обогащались этимъ живымъ товаромъ въ періодъ съ 1754 по
1760 г., при управленіи графа Шувалова-отца, не перестававшаго изобрѣтать новые
предлоги для приписокъ и не дававшаго покоя просьбами о нихъ ни екатеринбургской
канцеляріи главнаго заводовъ правленія, ни бергъ-коллегіи, ни сенату. По показанію
управлявшаго заводами отъ имени Шуваловыхъ оберъ-бергмейстера Петра Степанова,
данному имъ уже' послѣ того какъ заводы отошли въ казну, въ 10-ти лѣтній почти
періодъ шуваловскаго владѣнія, къ Гороблагодатскнмъ заводамъ было приписано:
въ 1754 и 1755 годахъ, при пріемѣ заводовъ изъ казны, 3106 д., въ 1755 году
3480 д., въ 1756 году 3930 д., и въ 1758 году 8722 д., всего 18238 ревиз
скихъ душъ, изъ числа которыхъ 11,828 д., еще до отдачи Шувалову, были приняты
отъ губернскаго начальства въ вѣдомство екатеринбургской канцеляріи главнаго за

24
водовъ правленія и распредѣлялись при разныхъ заводахъ въ работы; остальные же
7410 д., въ число заводскихъ крестьянъ зачислены вновь изъ вѣдомства воеводскихъ
канцелярій верхотурской и туринской и управительской краснослободской. Внутреннее
административное устройство попадавшихъ въ приписку слободъ оставалось въ та
комъ же видѣ, въ какомъ было и до приписки, но высшее завѣдываніе ими перехо
дило, въ большинствѣ случаевъ, къ горному вѣдомству.
Киргинская слобода вошла въ число приписныхъ къ Гороблагодатскимъ заво
дамъ въ 1756 году, при отдачѣ Шувалову 3930 д. крестьянъ въ Краснослободскомъ
дистриктѣ (уѣздѣ). Она располагалась на правомъ берегу р. Ницы, близь устья впа
дающей въ нее р. Кирги, на трактѣ, идущемъ изъ Ирбити въ Тюмень, въ 14 вер
стахъ отъ перваго города, въ уѣздѣ его. Въ историческомъ отношеніи она замѣчательна,
между прочимъ, тѣмъ, что въ ней была сначала нынѣшняя ирбитжащ ярмарка, пере
шедшая потомъ въ Ирбить въ 1684 году. Жителей мужскаго пола считалось въ ней,
въ 1765 году, 1500 душъ.
'
(г) Почти всѣ приведенные въ выпискѣ «неуказные» расходы для крестьянъ
должны были имѣть значеніе повинности своего рода, дополнительной къ той, которую
они отправляли натурою, т. е. заводскими работами, взамѣнъ лежавшихъ на нихъ
подушныхъ окладовъ. Послѣднихъ, въ описываемое время, съ души сходило около 1 руб.
727«к., въ числѣ которыхъ заключалось: собственно подушнаго сбора, называвшагося
семигривеннымъ, 70 коп., четырехгривеннаго, дополнительнаго, 40 коп., грошоваго,
установленнаго указомъ 1 марта 1736 года, на канцелярскіе по сбору податей
расходы, по 2 коп. съ платежнаго рубля, и дополнительнаго же, введеннаго указомъ
бената отъ 12 октября 1760 года, шестигривеннаго, 60 к. За означенный окладъ каждая
ревизская душа должна была отработать, въ теченіи года, установленный урокъ на
одной изъ слѣдующихъ работъ: рубкѣ дровъ, клажѣ кучъ и выжегѣ угля, возкѣ угля,
на добычѣ и возкѣ рудъ, на добычѣ и возкѣ флюсовъ, на добычѣ и возкѣ
горноваго камня, или, наконецъ, на возкѣ къ пристанямъ и съ одного завода на
другой чугуна и желѣза. За такія работы, урокъ для которыхъ постановить было
нельзя, зачетъ подушнаго оклада дѣлался поденщинами, стоимость которыхъ опредѣ
лилась плакатомъ 17 ноября 1724 года, а именно: пѣшаго зимой 4 кои. въ день,
лѣтомъ 5 коп., коннаго—зимой 6 коп. и лѣтомъ 10 к.
Кромѣ государственнаго подушнаго сбора-, на крестьянахъ лежали также земскія
натуральныя повинности, отъ которыхъ приписка къ заводамъ не освобождала,
напр. починка дорогъ и мостовъ, отпускъ подводъ проѣзжающимъ, содержаніе кара
уловъ внутри селеній и т. и. и, наконецъ, государственная рекрутская повинность,
исполнявшаяся, впрочемъ, съ цѣлію пополненія заводовъ же мастеровыми, а не для
укомплектованія войскъ.
Изъ обязательныхъ, какъ для приписныхъ, такъ и для неприписныхъ крестьянъ,
казенныхъ неокладныхъ сборовъ слѣдуетъ упомянуть еще о взимавшихся въ началѣ
царствованія Екатерины II .пошлинахъ съ продажъ, съ именъ а съ лошадей—пошертныхъ, достигавшихъ, при цѣнѣ лошади, напримѣръ, въ 8 руб. 50 коп., до
90 коп. на тогдашній счетъ.

25

(в) Выписка показываетъ, что въ теченіи 1763 года подачки виргинскихъ
крестьянъ направлялись въ Камышловъ—управителю Бѣлому и друг., а съ 1764 г.
онѣ пошли по адресу гороблагодатскаго горнаго начальства—въ Кушву. Обстоятель
ство это заставляетъ предполагать, что зависимость слободы измѣнилась, какъ и было
на самомъ дѣлѣ.
Выше помянуто (примѣч. 1), что для приписки къ заводамъ Киргинская слобода
отдѣлена была, въ 1756 году, отъ Краснослободскаго дистрикта, управительской
канцеляріи котораго, имѣвшей мѣстопребываніе въ селѣ Красномъ, стоящемъ
на Ницѣ рѣкѣ, близъ границы нынѣшней Тобольской губерніи, и была под
чинена, вмѣстѣ съ другими, составлявшими дистриктъ, слободами, а именно:
Еланской, Чубаровской, Куяровской, Юрмыцкой, Усть-Ницинской и Туринской.
Отдѣляемыя слободы для заводскихъ работъ дѣлились, въ то время, на двѣ
категоріи: однѣ переходили въ полное подчиненіе горнаго вѣдомства, другія же хотя
и отработывали подушныя подати заводскими работами, ио судомъ, расправою и
административной подчиненностью оставались въ зависимости отъ губернскихъ властей.
Крестьяне первыхъ слободъ назывались крестьянами екатеринбургскаго вѣдомства и
какъ въ судѣ и расправѣ, такъ и въ платежѣ податей вѣдались екатеринбургскою
конторою судныхъ и земскихъ дѣлъ, должность главнаго судіи которой, но неиздан
ному уставу Татищева,—«властна тожъ, какъ провинціальнаго воеводы, которая въ
наказѣ губернаторовъ и воеводъ, печатанномъ въ 1728 году сентября 13-го, обстоя
тельно описана»: вторая же категорія слободъ и въ припискѣ сохраняла имя преж
нихъ вѣдомствъ—Верхотурскаго, Туринскаго и т. д.; подушныя подати за первыхъ
Заводы вносили въ екатеринбургскую судныхъ и земскихъ дѣлъ контору, а за кре
стьянъ постороннихъ вѣдомствъ—въ воеводскія канцеляріи этихъ послѣднихъ. Подобно
тому, какъ слободы губернскаго вѣдомства соединялись въ дистрикты, группировались
иногда и слободы екатеринбургскаго вѣдомства около одной, главной, и составляли
дистриктъ, подчиненный екатеринбургской земской конторѣ и непосредственно управ
ляемый слободскимъ управителемъ съ состоявшей при немъ канцеляріей, какимъ былъ,
напримѣръ, Камышловскій горнозаводскій дистриктъ. Авторъ «Географическаго и Ста
тистическаго словаря Пермской губерніи» упоминаетъ въ составѣ послѣдняго 5 слободъ:
собственно Камышловскую (нынѣшній городъ Камышловъ), Красноярскую, Пышмипскую, Томакульскую и Вѣлослудскую: но надо, кажется, допустить, что Киргинская
слобода, ио пріемѣ ее въ екатеринбургское вѣдомство, т. е. въ 1756 году, была
причислена къ этому же дистрикту и управлялась, вмѣстѣ съ другими, камышловскимъ управителемъ Бѣлымъ, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, киргинскимъ кресть
янамъ не было бы надобности возить въ Камышловъ раскладныя вѣдомости и подарки.
Съ поступленіемъ Гороблагодатскихъ заводовъ, но Высочайшей конфирмаціи 15
ноября 1763 года, въ казну, велѣно было принять въ исключительное вѣдѣніе Горо
благодатскаго горнаго начальства и всѣхъ приписныхъ къ нимъ крестьянъ, вслѣдствіе
чего вышла изъ зависимости камышловской управительской канцеляріи и Киргинская
слобода, начавъ уплачивать контрибуціи, вмѣсто управителя Бѣлаго и жены его, члену
начальства Княгинкину, который, на бѣду крестьянъ, былъ также жѳнатъ.
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($) Повытчикъ—тоже, что Секретарь или письмоводитель канцеляріи: въ боль
шихъ присутственныхъ мѣстахъ повытчики соотвѣтствовали, впрочемъ, нынѣшнимъ
столоначальникамъ, какъ и самые столы назывались повытьями.
(г,) По заводскимъ учрежденіямъ; къ присягѣ въ слободахъ приводились выби
равшіеся каждогодно раскладчики, предъ наступленіемъ времени распредѣленія или
раскладки заводскихъ работъ между наличнымъ мужскимъ населеніемъ, въ возрастѣ
отъ 15 до 60 лѣтъ; также мірскіе старосты, писчики, • сборщики податей, сотники,
пятидесятники и десятники, при вступленіи въ должности: присягали и простые кре
стьяне въ исключительныхъ случаяхъ, напримѣръ при слѣдственныхъ и судебныхъ
допросахъ и т. и. Выраженіе «отъ присяги священнику дано», очевидно, надо пони
мать, какъ откупъ отъ нея, вызванный либо нежеланіемъ брать клятву на душу,
какъ говорилось, чтобы не погрѣшить, въ случаѣ неисполненія ея, предъ Богомъ, либо
простымъ нерасположеніемъ къ православнымъ религіознымъ обрядамъ, вслѣдствіе
приверженности къ расколу, исповѣдниковъ котораго, какъ тайныхъ, такъ и явныхъ,
было не мало на Уралѣ, въ особенности первыхъ. Существовалъ довольно тяжелый
налогъ на расколъ, установленный, кажется, еще Петромъ I, взимавшійся, сверхъ
всякихъ другихъ подушныхъ окладовъ, въ размѣрѣ 70 коп. съ души мужскаго пола
и 35 коп. женскаго, и потому весьма естественно, что тайное исповѣданіе раскола
предпочиталось явному, но правило это было все таки не всеобщее: многіе добровольно
объявляли себя раскольниками и платили деньги, лишь бы избавиться отъ хожденій
въ церковь, исповѣдей, присягъ и друг, христіанскихъ обязанностей, для нерасколь
никовъ неизбѣжныхъ. О степени распространенности раскола въ слободахъ за то время,
свѣдѣній:у меня нѣтъ; при заводахъ же и близь лежащихъ къ нимъ деревняхъ счи
талось: въ 1747 году, во время бывшей тогда ревизіи. 134 души,—въ томъ числѣ
80 мужчинъ и 54 женщины, а черезъ 20 почти лѣтъ послѣ того, именно ио пере
писи 1766 года, было уже 225 раскольниковъ и 183 раскольницы, т. е. 408 чело
вѣкъ; въ этомъ послѣднемъ числѣ принято: 134 раскольника и раскольницы прежней
ревизіи, 40 человѣкъ вновь прибывшихъ въ ихъ семействахъ родившихся дѣтей и
обратившихся взрослыхъ,—и 234 человѣка вновь принявшихъ расколъ въ посторон
нихъ семьяхъ. По заводамъ, вновь объявившіе себя раскольниками распредѣлялись такъ:
ири Куиівинскомъ мужчинъ 37, женщинъ 33, при Туринскомъ мужчинъ 13, жен
щинъ 14, при Варанчинскомъ мужчинъ 78, женщинъ 58. Преобладаніе раскольни
ковъ при послѣднемъ заводѣ совершенно соотвѣтствуетъ и нынѣшнему положенію тамъ
раскола сравнительно съ другими заводами.
(в) Генералъ-квартирмейстеръ князь Александръ Алексѣевичъ Вяземскій, долго
бывшій потомъ генералъ-прокуроромъ и государственнымъ казначеемъ, объѣзжалъ
уральскіе заводы и приписныя къ нимъ слободы, съ командой солдатъ, въ 1763 году,
съ цѣлію привести «въ подобострастіе» крестьянъ и узнать причины высказывавшихся
въ равныхъ формахъ неудовольствій ихъ противъ; заводоуправленій. Поводомъ: къ
пріѣзду его изъ Петербурга послужилъ отказъ крестьянъ нѣкоторыхъ слободъ идти
на работы, между прочимъ, приписанныхъ къ Камскимъ графа Шувалова заводамъ—
Воткинскому и Ижевскому. На Гороблагодатскихъ заводахъ онъ былъ въ августѣ мѣ

сяцѣ означеннаго 1763 года, а Киргинскую слободу посѣтилъ, какъ видно изъ вы
писки. около половины сентября того же года.
Вяземскому приписывается полное умиротвореніе волновавшихся крестьянъ, при
томъ не экзекуціонными мѣрами, а благоразумными уступками требованіямъ ихъ и
воздѣйствіемъ на заводоуправленія. И дѣйствительно, удовлетворивъ просьбы крестьянъ
и постановивъ кой-какія облегченія для работъ, онъ умѣлъ заставить ихъ опять
взяться за послѣднія и склонить къ наружной, покрайней мѣрѣ, покорности,• I но до
устраненія коренныхъ причинъ неудовольствій и полнаго внутренняго примиренія
крестьянъ съ своимъ положеніемъ, дѣло Вяземскимъ далеко доведено не было, да и
не могло быть доведено. Несправедлива: была самая система приписки живыхъ людей
въ послугу капитализму, почему справедливыхъ отношеній въ ней и нельзя было до
искаться. Много можно было бы привести случаевъ, доказывающихъ, что и послѣ
умиротворенія 1763 года отношенія между крестьянами и заводоуправленіями были
далеко не мирныя, но достаточно взять для примѣра, хотя нѣсколько проявленій борьбы
крестьянъ съ своими притѣснителями, чтобы въ примиреніяхъ Вяземскаго не видѣть
конца послѣдней.
Въ мартѣ мѣсяцѣ 1765 года ижевская контора доносила гороблагодатскому
горному начальству, что въ Верховско-Рождественской. приписной къ Ижевскому заво
ду, волости, слѣдовательно, одной изъ тѣхъ, которыми былъ вызванъ и пріѣздъ Вя
земскаго изъ Петербурга, крестьяне «чинятъ противности»: житель Кудрявцева по
чинка крестьянинъ Константинъ Макрюковъ, съ 5-ю сыновьями своими, «по согласію
мірскихъ людей, отъ семьи своей, въ число комплекта, къ опредѣленію при ономъ
Ижевскомъ заводѣ въ мастерство, сына не отдаетъ и учинилъ изъ дому своего, съ
семьею, взявъ копье и другія дреколія. отбившнся отъ нарочно посланныхъ, побѣгъ, на
котораго смотря и другія изъ того починка, чинятъ побѣги-жъ....»; потребована была
военная команда отъ Казанской губернской канцеляріи и снова произошло усмиреніе,
только что передъ тѣмъ усмирявшихся крестьянъ. Той же весной гороблагодатское
горное начальство извѣстилось, что многіе изъ крестьянъ приписнаго Покровскаго села
(въ нынѣшнемъ Екатеринбургскомъ уѣздѣ), побросавъ дома, тигли изъ него и укры
ваются у крестьянъ Багарякской слободы, въ деревнѣ Ялашъ: посланы были люди для
розыска бѣглецовъ, но пріютившіе ихъ крестьяне не дружелюбно встрѣтили посланцевъ:
за неимѣніемъ, вѣроятно, огнестрѣльнаго оружія, пущены были въ дѣло луки и стрѣлы,
чтобы прогнать прибывшихъ и не выдать своихъ гостей, и поводъ къ усмиренію опять
былъ готовъ.
О высылкахъ на заводы чрезъ солдатъ, такъ называвшихся «нѣтчиковъ», т. е.
крестьянъ, попавшихъ въ раскладки, но неявившнхся къ работамъ, или бѣжавшихъ
отъ нихъ прежде выполненія, было бы слишкомъ долго говорить: онѣ были обычнымъ
явленіемъ и повторялись послѣ каждой раскладки работъ, причемъ посылавшимся за
высылкою нѣтчиковъ всегда почти подтверждалось: сыскивать крестьянъ, «подъ стра
хомъ жестокаго на. тѣлѣ наказанія за неисполненіе» и препровождать ихъ на заводы,
«забивъ въ крѣпкія колодки».—Но были послѣ отъѣзда Вяземскаго и такіе случаи
неповиновенія, которые угрожали болѣе серьезными опасностями общественному спо
койствію, напримѣръ бунтъ въ Исетской провинціи, произведенный бѣжавшимъ изъ
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Троицкой крѣпости казакомъ Ѳедоромъ Слудниковымъ, о которомъ оренбургскій губер
наторъ тайный совѣтникъ князь Путятинъ, въ секретномъ письмѣ на имя сибирскаго
губернатора лейбъ-гвардіи премьеръ-маіора Чичерина, сообщалъ слѣдующее: «21 ми
нувшаго мая (1765 г.) и 2 числа сего іюня, отъ исетской провинціальной канцеля
ріи ко мнѣ, по доношеніямъ, учиненнымъ оной отъ Шадринской канцеляріи и отъ
находящагося въ Вуткинскон слободѣ, Окуневскаго дистрикта, комисара и подпорутчика Ивана Калинина, представлено, что приписные къ заводамъ Маслянскаго острогу
крестьяне, въ селѣ Охлупіевскомъ (?), учинили большое, а именно человѣкъ въ четы
реста, собраніе, по возмущенію той провинціи казака Ѳедора Слудникова, которой,
бывъ въ Троицкой крѣпости подъ слѣдствіемъ, изъ подъ караула бѣжалъ и, объяв
ляя себя фуріиромъ и постороннимъ именемъ, якобы пріѣхавшимъ изъ Санктъ-Петер
бурга по указу Ея Императорскаго Величества отъ правительствующаго сената, для
изслѣдованія, о обидахъ и раззореніяхъ, причиненныхъ всѣмъ помянутаго острогу и
слободы крестьянамъ, дворянина Никиты Демидова прикащиками, привелъ тамошнихъ
крестьянъ въ такой развратъ, что они сдѣлались весьма опасными: и нетолько тѣхъ
крестьянъ онъ, блудниковъ, возмущаетъ, а нѣкоторыхъ, садя подъ караулъ, и оскор
бляетъ и не малое-де тамошнему обществу предосужденіе и развратъ причиняетъ, но
въ такихъ продерзостяхъ находится, что какъ въ тое Шадринскую канцелярію, такъ
и къ реченному подпорутчику Калинину и ордера прислать отважился, въ коихъ
дерзаетъ изъявлять себя якобы отправленнымъ изъ Санктъ-Петербурга, въ силу Ея
Императорскаго Величества имяннаго, за собственноручнымъ подписаніемъ, указа, для
нѣкотораго секретнаго дѣла, въ непристойныхъ и сумасбродныхъ терминахъ, а, сверхъ
того, и посланныхъ отъ той Шадринской канцеляріи людей плетьми билъ; и до такой
та канцелярія опасности доведена, что для отвращенія того и для поимки его, Слуд
никова, съ сообщниками его, и партію людей отправить удержалася, въ разсужденіи
того, чтобы тѣ злодѣи, собраніемъ ихъ, оную Шадринскую канцелярію.. .. .. .. .. .. .. . не
учинили смертнаго .................................... для поимки его въ деревнѣ Вуткинскаго
озера ѣздилъ; но при иобѣгѣ-де его, Слудникова, въ поимкѣ его крестьяне отъ вспо
моженія ему, Калинину, не только отреклись и въ погоню за нимъ не поѣхали, но
еще де приговаривали, что они ему, Слудникову, и подобострастны, ибо-де онъ о
себѣ имъ много страшно распространяетъ и они-де весьма опасны, дабы его во озлоб
леніе не привесть, о чемъ-де о всемъ обстоятельно и въ сибирскую губернскую кан
целярію отъ той провинціальной канцеляріи донесено. А понеже въ той провинціи
воинскихъ людей нѣтъ, а и казаки ио настоящему ихъ состоянію безнадежны, а какъ
оныя обстоятельства, да и Высочайшій Ея Императорскаго Величества интересъ,
требуютъ, чтобы то оказавшееся зло прекратить и до расширенія не допустить, того
ради, еще по первому той провинціальной канцеляріи донесенію, отсель опредѣлено
съ Уйской линіи отъ полку Оренбургскаго, при одномъ штабъ - офицерѣ, командиро
вать туда цѣлой драгунской эскадронъ съ нолевою пушкою, съ такимъ тому штабъофицеру подтвержденіемъ, чтобы онъ, по прибытіи туда, въ прекращеніи того кре
стьянскаго сборища и возмущенія, поступалъ такъ, какъ объ ономъ отъ государствен
ной военной коллегіи, прошлаго 1763 году декабря 22 числа Ея Императорскаго
Величества указа и учиненной генеральной инструкціи, формуляръ повелѣваетъ,—
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безъ наималѣйшаго упущенія, причемъ тому штабъ-офицеру пристойное число и изъ
казаковъ исетскихъ въ команду свою взять опредѣлено. И такобы, будучи оный
штабъ-офицеръ всѣмъ снабденъ, всѣ силы употребилъ того возмутителя, казака Слудникова, съ сообщниками его, яко злодѣевъ, переловить и подлой народъ пристойнымъ
образомъ успокоить и о томъ ихъ возмущеніи наистрожайше, по сношенію съ исетской провинціальной канцеляріей, изслѣдовать и, ио изслѣдованіи и по успокоеніи
народномъ, для разсмотрѣнія ко мнѣ представить; а между тѣмъ велѣлъ я исетской
провинціальной канцеляріи во всѣхъ той провинціи мѣстахъ, чрезъ нарочныхъ тот
часъ публиковать, чтобы крестьяне и лротчіе тамошніе обыватели, таковымъ плутов
скимъ ложнымъ разглашеніямъ отнюдь не вѣрили и противныхъ сборищъ не дѣлали,
а находились бы..................... упражненіяхъ въ ихъ экономическихъ.. .. .. .. .. .. .. .. . и
старались всемѣрно................................. причиняетъ такое важное дѣло, которое
при строгомъ отправленіи, безъ сумнѣнія, принудитъ его, Слудникова, съ товарищи,
скрываться, гдѣ ему удается,—а неуклонится ли онъ куда либо въ мѣста и Сибир
ской губерніи, того ради, вашему превосходительству, чрезъ сіе о томъ заблаговре
менно сообщаю и требую: дабы благоволили, въ случаѣ онаго злодѣя Слудникова съ
товарищи побѣга въ Сибирскую губернію, во объявленіи отъ здѣшней стороны въ
сыску, и въ поимкѣ его, и въ протчемъ, учинить по Ея Императорскаго Величества
указу». Сенатъ, съ своей стороны, также публиковалъ, по донесенію Путятина, о воз
мущеніи Исетской провинціи, пославъ, между прочимъ, печатный указъ о томъ и
командиру надъ Гороблагодатскими и Камскими заводами Ирману, съ требованіемъ,
«дабы тѣмъ его, Слудникова, плутовскимъ ложнымъ разглашеніямъ никто не вѣрилъ
и всѣ пребывали бъ спокойными, и чтобъ и самые тѣ, коихъ ему удалось, ковар
ствомъ своимъ, на свою сторону преклонить, познавъ вину, происшедшую единственно
ио ложнымъ и совсѣмъ невѣроятнымъ его разглашеніямъ, обратились паки къ долж
ному своимъ властямъ послушанію, и какъ тѣ, такъ и другіе, для своего спокой
ствія, старались бы' о сыску и поимкѣ его злодѣя Слудникова и его сообщниковъ».
Всѣ приведенные случаи открытаго сопротивленія властямъ со стороны припи
сныхъ крестьянъ относятся къ одному, близкому къ отъѣзду князя Вяземскаго году:
но число ихъ должно значительно увеличиться, если прослѣдить весь слѣдовавшій за
этимъ отъѣздомъ періодъ, до пугачевскаго бунта включительно, или даже далѣе; къ
тому же протесты крестьянъ противъ своего положенія проявлялись не одними не
явками на работы и открытыми возмущеніями, но также и въ другихъ, хотя и не
столь рѣзкихъ формахъ, напримѣръ въ укрывательствѣ бѣглыхъ, въ отказахъ чинить
мосты и дороги, въ самоуправствѣ съ людьми, которыхъ считали «недобрыми», въ
отказѣ содѣйствовать открытію рудъ и цвѣтныхъ камней, какъ было, напримѣръ, съ
генераломъ Данебергомъ, и во множествѣ другихъ, почти неуловимыхъ случаевъ.
Вывали, .конечно, періоды и мирнаго настроенія, но миръ этотъ былъ наружный:
подъ твердой корой скрывался потокъ клокочущей лавы.
Вяземскій не могъ положить прочныхъ основаній умиротворенію уже потому,
что сами крестьяне не могли формулировать своихъ протестовъ противъ гнета заво
доуправленій, а единственный путь для Вяземскаго ознакомиться съ условіями суще
ствованія ихъ заключался въ расиросахъ самихъ же крестьянъ. Судя по просьбѣ.
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поданной ему гороблагодатскйми крестьянами, можно подумать, что они имѣли только
тотъ поводъ быть недовольными своей судьбой, что шуваловскіе управители, во пер
выхъ, не давали имъ, для угольныхъ работъ, топоровъ и лопатъ, во вторыхъ, не
зачитали ! за подушный окладъ излишніе, противъ саженной мѣры, вершки у наруб
ленныхъ дровъ и, въ третьихъ, не сполна зачитали въ тотъ же подушный окладъ
версты при возкѣ тяжестей; мастеровые Кушвинскаго и Туринскаго заводовъ пожа
ловались, въ свою очередь, на то, что имъ не сполна выдаютъ деньги за перековку
чугуна въ желѣзо... Свое же общее безправіе и жизнь подъ постояннымъ напоминаніемъ
батоговъ, плетей, кнута и вырыванія ноздрей ни тѣ, ни другіе не выставляли на видъ.
(т) Порядокъ обложенія крестьянъ заводскими' работами существовалъ слѣдую
щій: передъ наступленіемъ новаго'года заводы соображали, какое количество дровъ,
угля, рудъ, флюсовъ и другихъ, заготовляемыхъ черезъ приписных'!» крестьянъ мате
ріаловъ, потребуется имъ на годовое дѣйствіе и соображенія свои представляли въ
екатеринбургскую канцелярію, которая, разсмотрѣвъ ихъ, передавала, въ свою оче
редь, въ екатеринбургскую нудныхъ и земскихъ дѣлъ контору. Эта послѣдняя заяв
ленныя заводами требованія распредѣляла между подвѣдомственными ей слободами,
соображаясь съ числомъ ревизскихъ душъ въ каждой, и, затѣмъ, выписки съ своего
распредѣленія посылала или въ управительскія канцеляріи, для раздачи слободамъ,
или въ слободы непосредственно. Раскладка работъ, назначенныхъ, такимъ образомъ,
слободѣ общимъ количествомъ, производилась по душамъ уже самими крестьянами,
черезъ своихъ выборныхъ «раскладчиковъ», которые, составленныя, съ помощію мір
скихъ писчиковъ, упомянутыя въ выпискѣ «раскладныя» имянныя вѣдомости, отсы
лали въ тѣ заводы, на которые слобода, по назначенію, должна была работать, чѣмъ,
собственно, и заканчивался процессъ раскладки. Впрочемъ, партикулярные заводы, а
потомъ и казенные Гороблагодатскіе, первоначальное распредѣленіе работъ между
слободами посылали въ эти послѣднія прямо отъ себя, а не черезъ екатеринбургскую
канцелярію, но раскладка' по душамъ производилась тѣмъ же порядкомъ, какой объ
ясненъ сейчасъ. Актъ отправки раскладныхъ вѣдомостей въ заводы, для крестьянъ и
раскладчиковъ представлялъ, во всякомъ случаѣ, большую важность: всегда могли
найтись какія-нибудь неправильности въ вѣдомостяхъ, составленныхъ безграмотными
раскладчиками и полуграмотными писчиками, а такія неправильности били расклад
чиковъ и по спинѣ, и по карману; кромѣ того, небезгрѣшны были и сами выборные
мірскіе люди и не рѣдко допускали въ раскладкахъ облегченія для однихъ крестьянъ
на счетъ отягощенія другихъ, хотя и производили раскладки подъ напоминаніемъ
слѣдующаго указа судныхъ и земскихъ дѣлъ конторы, въ первый разъ предписаннаго
къ руководству слободамъ въ февралѣ мѣсяцѣ 1743 года: «при раскладкахъ завод
скихъ работъ быть старостамъ, сотникамъ и другимъ, къ тому выбраннымъ мірскимъ
людямъ, изъ самыхъ лутчихъ, среднихъ и маломочныхъ, которымъ заводскія дѣла и
работы расположить но числу мужеска полу душъ, за подушной окладъ, самою
сущею правдою, по евангельской заповѣди Господней и по крестному цѣлованію,—
уравнительно, по состоянію и пожиткамъ, не наровя и не посягая, не облегчая и не
отягощая никого, кои-бъ могли тѣ дѣла и работы сами собою сработать, а именно,
па могущихъ отъ пятнадцати до шестидесяти лѣтъ, а старыхъ, дряхлыхъ, скорбныхъ,
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увѣчныхъ и малолѣтнихъ, кои меньше пятнадцати лѣтъ, въ работы отнюдь не раскла
дывать, подъ опасеніемъ неотложнаго взысканія тѣхъ работъ на мірскихъ расклад
чикахъ».
(в) Такъ какъ въ Киргинской слободѣ желѣза не приготовлялось, то отправ
ленная «вѣдомость о желѣзѣ» можетъ дать поводъ къ недоумѣнію; но дѣло въ томъ,
что тутъ подразумѣвается обыкновенная раскладная вѣдомость о тѣхъ крестьянахъ,
на долю которыхъ, вмѣсто пѣшей работы, досталась возка желѣза къ пристанямъ
или въ другія мѣста.
(а) Приношенія «за честь», «въ почесть», или «въ честь» дѣлались, повидимому, только при пріѣздахъ и отъѣздахъ посѣщавшихъ слободу/ чиновниковъ. Отличіе
этихъ подачекъ отъ другихъ состояло въ томъ, что крестьяне не придавали имъ
значенія; взятокъ, или платы за какую нибудь опредѣленную услугу, а старались
показывать видъ, ччо преподносятъ просто подарокъ, ни на что необязывающій.
Деревенскій обычай приходить «съ гостинцами» къ попамъ, волостнымъ писарямъ л
другой деревенской аристократіи, напоминающій приношенія «въ честь», и теперь еще
существуетъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Пермской губерніи.
(го) До преобразованія внутренняго управленія Россіи Екатериной іі-п, высшее
завѣдываніе винными операціями и доходами, вмѣстѣ съ соляными продажами, лежало
на московской камеръ-коллегіи и петербургскомъ отдѣлѣ ея—камеръ-конторѣ, въ
губернскихъ же и провинціальныхъ городахъ учреждены были винныя и соляныя
кожмарства, навѣдывавшіе, въ свою очередь, соляными складами, винными подва
лами и, такъ называвшимися, фартинами, т. е., если неошибаюсь небольшими: каз
начейскими конторами, существовавшими въ мѣстахъ раздробительной продажи питій;
въ нихъ хранилась выручка и велись книги по винной торговлѣ; тутъ же соби
рались, впрочемъ, и другіе казенные доходы, напримѣръ, поніерстные съ лошадей
деньги и прочіе губернскіе сборы.,—Поставка вина въ склады отдавалась на откупѣ,
но раздробительную продажу его казна удерживала за собой и производила ее черезъ
опредѣленныхъ къ тому казенныхъ цѣловальниковъ. Коммисарство, завѣдывавшее
подвалами, фартинами и кабаками въ заводскихъ .селеніяхъ и подвѣдомственныхъ при
писныхъ слободахъ съ ихъ деревнями, существовало, между прочимъ, и въ Екатерин
бургѣ, но собиравшіеся имъ доходы съ горными не смѣшивались, а причислялись къ
губернскимъ, какъ ни въ какой связи съ горнымъ. управленіемъ не состояло и самое
комисарство.
Злобу времени составляло тогда тайное производство спиртныхъ напитковъ и
тайная продажа ихъ, или корчемство. Для наблюденія за нимъ н преслѣдованія его
содержалась въ разныхъ мѣстахъ корчемныя конторы и, едва лш не при всѣхъ
воеводскихъ провинціальныхъ и городскихъ, также управительскихъ канцеляріяхъ,
корчемные смотрителя и солдаты, уполномоченные арестовать подозрѣваемыхъ въ кор
чемствѣ, ставить караулы, устраивать засады и дѣлать обыски, чѣмъ собственно и
объясняется угощеніе корчемныхъ солдатъ въ Киргинской слободѣ на мірской счетъ.
Впрочемъ, и сами угощавшіе .выборные мірскіе люди—сотники, пятидесятники, десят
ники и старосты—не только не были избавлены отъ обязанности преслѣдовать кор
чемство. но и должны были письменно ручаться за то, что въ порученныхъ, ихъ
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наблюденію слободахъ и деревняхъ, тайной выдѣлки и продажи вина, равно какъ
и другихъ преступленій, нѣтъ, о немъ въ воеводскія канцеляріи и въ горныя началь
ства отъ сотниковъ представлялись періодическія донесенія, или сказки, слѣдующаго,
разъ усвоеннаго, содержанія: «въ вѣдомствѣ нашемъ, у мастеровыхъ и работныхъ
людей (или крестьянъ), воровъ, разбойниковъ, становшиковъ, смертоубійцевъ, зажигальіниковъ, волшебниковъ, и ихъ сообщниковъ, и у нихъ въ держаніи, подъ укрыватель
ствомъ, бѣглыхъ солдатъ, драгунъ, матросовъ, рекрутъ и ни чьихъ бѣглыхъ людей,
и крестьянъ, и корчсмствъ питьями—виномъ, пивомъ и медомъ,—не было». При обшир
ности слободскихъ районовъ,-такія донесенія, конечно, не могли имѣть никакого зна
ченія, тѣмъ болѣе, что запрещенная выкурка вина чаще производилась въ глухихъ
лѣсахъ, чѣмъ въ жительствахъ, да и донесенія эти требовались, кажется, больше
для формы, чѣмъ для дѣла. Правительство, повидимому, мало расчитывало на содѣй
ствіе въ искорененіи корчемства даже со стороны своихъ спеціальныхъ корчемныхъ
смотрителей и солдатъ, такъ какъ вводило, сверхъ того, разныя поощренія для посто
роннихъ, частныхъ доносителей, каковые такъ освоились, вслѣдствіе этого, съ
доносомъ, что въ деревняхъ самымъ дѣйствительнымъ средствомъ отомстить за что
нибудь однообщественнику считалось обвиненіе его въ корчемствѣ. Правда, въ указѣ
Императрицы Елизаветы Петровны 25 декабря 1751 г., постановлены были довольно
сильныя ограниченія усердію доносчиковъ, но они чаще всего, кажется, игнорирова
лись властями. Въ указѣ этомъ говорится: «буде кто изъ доносителей или кабатскихъ
сборовъ изъ сборщиковъ, про корчемную вина и протчаго, указами запрещеннаго
питья продажу будетъ доносить, а кабатскіе сборщики о томъ объявлять будутъ же,
затѣявъ ложно или по какой злобѣ, и тѣмъ извѣтчикамъ и доносителямъ, по слѣд
ствію, учинить, по силѣ уложенія, Тожъ, что бы довелось учинить тому, на кого въ
корчемствѣ доносилъ, ежелибъ онъ былъ виновенъ; а помѣщиковыхъ людей и кре
стьянъ, такожъ дворцовыхъ, государственныхъ, синодальныхъ и монастырскихъ селъ
и деревень крестьянъ и протчихъ тому подобныхъ людей, которые о томъ будутъ
доносить, а не докажутъ и явятся въ томъ подлинно виновны, за то, кои въ воен
ную службу негодны, бить кнутомъ и отдавать на прежнія жилища, а годныхъ въ
службу, учиня наказаніе плетьми, писать въ солдаты безъ зачету». На земскихъ чи
новниковъ и офиціальныхъ изобличителей корчемства ограниченія эти, вѣроятно,
также не распространялись^ какъ миновали, въ большинствѣ случаевъ, и частныхъ
доносчиковъ, и потому, если послѣдніе смотрѣли на корчемныя дѣла, какъ на орудіе
мести противъ непріятныхъ лицъ, то первые дѣлали изъ нихъ источникъ наживы, за
который крѣпко держались.
Корчемныя дѣла не разъ давали поводы къ столкновеніямъ между преслѣдуе
мыми и преслѣдующими и служили, кромѣ того, постояннымъ яблокомъ раздора
между губернскими и горными властями. Для характеристики отношеній, которыя они
создавали для тѣхъ и другихъ, приведу слѣдующее извлеченіе изъ отношенія, или
промеморій сибирской губернской канцеляріи, писанной въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1765 г.,
къ главному надъ Гороблагодатскими и Камскими заводами командиру Ирману: «Кра
снослободская управительская канцелярія представляла: опредѣленный де для смотрѣнія въ Краснослободскомъ дистриктѣ корчемства отставной капралъ Серебрянниковт.
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въ репортахъ писалъ, что усмотрѣлъ онъ, Серебрянниковъ, обще съ отставнымъ дра
гуномъ Нѣмкинымъ со служителями, приписной къ Гороблагодатскимъ заводамъ Турин
ской слободы въ деревнѣ Давыдской, въ трехъ домахъ, заготовленную къ винному
куренію, брагу, а въ одномъ домѣ винокуренной посуды горшокъ—мѣденикъ, коихъ
домовъ хозяевъ намѣренъ (былъ) вести для объявленія въ краснослободскую канце
лярію, для чего и находились они Серебрянниковъ съ товарищи, въ одномъ домѣ; и
къ тому дому, собраввіись крестьяне- въ многолюдствѣ съ дубьемъ и по - усильству
своему, выбивъ у избы окна и двери, оную брагу отбили и обравъ у нихъ палаши
и протрее, по вытащеніи драгуна Нѣмкинова и того Серебрянникова съ протчими
(изъ избы), били; а Туринской слободы староста Потаповъ, съ сотниками, въ репортѣ
показали, что тѣ смотрители, пріѣхавъ въ ихъ деревню и запершись въ избу, не ка
зались, а потомъ, вынявъ палаши и называемую палицу, ихъ крестьянъ били, изъ
коихъ у Соколова плечо (и) у Ковригина лѣвую руку посѣкли, а у нихъ де, кре
стьянъ, виннаго куренія не было и винокуренной посуды не имѣется; по свидѣтельству
краснослободской управительской канцеляріи, какъ на опредѣленныхъ конторою къ
неимѣнію корчемствъ смотрителяхъ, такъ и на показанныхъ крестьянахъ, битыя мѣста
оказались». По этому дѣлу губернская и управительская канцеляріи требовали отъ
Ирмана присылки депутата съ горной стороны, для производства слѣдствія надъ кре
стьянами; Ирманъ же, напротивъ, требовалъ, чтобы корчемные смотрителя, для такого
же слѣдствія, были присланы къ нему; канцеляріи ссылались на букву упоминав
шагося выше закона 25 декабря 1751 г., въ которомъ говорилось: «кто изъ кре
стьянъ или изъ дворовыхъ людей въ куреніи и въ корчемной продажѣ вина и проч
наго питья приличится, таковыхъ и съ питьемъ или съ закурочнымъ виномъ, съ
кубами и съ казанами, немедленно отсылать въ губернскія, провинціальныя и городовыя канцеляріи и въ корчемныя конторы, кои уѣзду приписаны»,—Ирманъ же, въ
свою очередь, ссылался на Высочайшій указъ, изданный вслѣдъ за пріемомъ Горобла
годатскихъ заводовъ отъ Шувалова въ казну, «о не вѣденіи всѣмъ здѣшняго края
присутственнымъ мѣстамъ приписныхъ къ Гороблагодатскимъ заводамъ крестьянъ,
кромѣ онаго (Гороблагодатскаго) горнаго начальства». Сверхъ того, Ирманъ находилъ,
что «нерѣдко случается, что отъ отправленныхъ ко искорененію корчемствъ бываютъ
заводскимъ крестьянамъ безвинныя, ища беззаконную корысть, примѣтки, отчего тѣ
крестьяне, во отправленіи заводскихъ работъ, приходятъ въ несостояніе». Чѣмъ окон
чились эти препирательства, неизвѣстно, но какъ изъ приведеннаго, такъ и изъ дру
гихъ аналогичныхъ случаевъ, безошибочно можно вывести два заключенія: во пер
выхъ, что для обвиненія въ корчемствѣ смотрителямъ достаточно было замѣтить въ
числѣ посуды домохозяина горшокъ-мѣденикъ или найти въ его избѣ такой хлѣбный
растворъ, который могъ быть приготовленъ и для вина или браги, но могъ имѣть
и другое назначеніе, напримѣръ, для кваса или кулаги, и во вторыхъ, что крестья
намъ приходилось стоять между двухъ огней: горнымъ начальствомъ и препирающимся
съ нимъ губернскимъ, слѣдовательно терпѣть вдвое.
Въ заключеніе надо сказать, что если большая половина дѣлъ о корчемствахъ
возбуждалась дѣйствительно напрасно, «ища беззаконной корысти», по выраженію
Ирмана, то, на этомъ основаніи, еще нельзя утверждать, чтобы тайнаго производства
Сборникъ статей о Пермской губ.
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вина тогда вовсе не существовало: въ глухихъ лѣсистыхъ мѣстахъ и по сію пору
есть много такихъ урочищъ, которыя въ народѣ называются «поварнями» и сохра
няютъ преданіе, что тутъ дѣйствительно производилась когда то тайная выкурка
вина. Поварнями же назывались, впрочемъ, на Уралѣ офиціально разрѣшенные вино
куренные заводы, напримѣръ, принадлежавшая тому же графу Петру Ивановичу Шу
валову, который владѣлъ и Гороблагодатскими заводами, Ѳоминская винокуренная
поварня, устроенная гдѣ то въ восточной части Верхотурскаго уѣзда, можетъ быть,
въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ село Ѳоминское, расположенное но рѣчкѣ Вобровкѣ, впадающей съ правой стороны въ р. Тагилъ, въ нижней части теченія послѣд
няго. Есть, кромѣ того, деревня, называемая «Поваренна», на р. Турѣ, ниже села
Меркушина, гдѣ также можно предполагать существованіе прежняго винокуреннаго
завода, можетъ быть, Шувалова же, какъ извѣстнаго откупщика и богача своего
времени.
(и) Этотъ Княгинкинъ, прославившій себя, какъ видно изъ дѣлъ, неизлѣчимой
страстью къ лихоимству, служилъ членомъ учрежденнаго въ Кушвѣ, послѣ отобранія
заводов'ь отъ Шувалова, Гороблагодатскаго горнаго начальства, которое было глав
нымъ распорядительнымъ органомъ управленія не только Гороблагодатскими, но и
Камскими, Ижевскимъ и Воткинскимъ заводами. Ирманъ—главный командиръ тѣхъ и
другихъ заводовъ—жилъ въ Екатеринбургѣ, и потому первоприсутствующій членъ
помянутаго начальства былъ, въ сущности, ближайшимъ начальникомъ Гороблагодат
скихъ заводовъ. Впрочемъ, Княгинкинъ, на этой вліятельной должности, служилъ
только одинъ годъ; съ января мѣсяца 1765 года въ нее вступилъ управитель Ижев
скаго завода оберъ-штенъ-фервальтеръ Алексѣй Москвинъ, который и умеръ въ ней,
въ началѣ 1779 года, переживъ главныхъ надъ Гороблаго датскими и Камскими заво
дами командировъ: Андрея Аврамовича Ирмана (управлявшаго до 1769 года), отъ
арміи полковника Ѳедора Михайловича Кутузова (до октября 1770 г.), коллежскаго
совѣтника Ивана Аѳанасьевича Золотухина (до марта 1773 г.), коллежскаго же со
вѣтника Ѳедора Ѳедоровича Венцеля (до сентября 1774 г.) и, наконецъ, часть управ
ленія отъ артиллеріи ассесора Акима Ивановича Обольянинова, бывшаго командиромъ
почти до передачи заводовъ въ вѣдомство казенной палаты, именно до половины
1781 года.
(12) На крестьянахъ лежала обязанность давать проѣзжающимъ подводы за
указныя поверстныя деньги, или прогоны, но здѣсь видимъ обратный случай:
крестьяне платятъ поверстныя деньги проѣзжающему, что могло быть вызвано только
или недостаткомъ у нихъ свободныхъ лошадей, или требованіемъ самого пассажира,
находившаго въ томъ какія-нибудь свои выгоды.—Цѣль пріѣзда военныхъ командъ
въ слободы была почти всегда одна: принудительная высылка крестьянъ въ завод
скія работы.
(13) Крупная взятка Алексѣю Княгинкину дана была, какъ видно изъ дѣла,
за то, чтобы онъ расположилъ виргинскихъ крестьянъ въ работы на болѣе близкомъ
къ ихъ слободѣ Кущвикскомъ заводѣ, а не на удаленномъ Серебрянскомъ, какъ тотъ
предполагалъ. За содѣйствіе въ томъ же дѣлѣ получили подарки и ниже Княгинкина
поименованные писаря и служители Гороблагодатскаго горнаго начальства Овчинни-
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ковъ, Шубинъ, Корелинъ, Брянцевъ и друг. По видимому, такой способъ вымога
тельства съ крестьянъ практиковался чиновниками въ широкихъ размѣрахъ и про
цвѣталъ, не смотря ни на какіе запретительные указы Екатерины, обращавшей осо
бенное вниманіе на искорененіе взяточничества. Въ указѣ 15 декабря 1763 г. она
писала, напримѣръ: «если кто, презря къ себѣ Нашего Императорскаго Величества
щедроты, отважится и коснется лихоимству, взяткамъ и подаркамъ, къ отягощенію
Нашего Императорскаго Величества подданныхъ, или просителей по дѣламъ будетъ
утѣснять, таковой нечестивый и неблагодарной, и яко заразительный членъ обществу,
не только изъ числа честныхъ людей, но и всего рода человѣческаго истребленъ
будетъ». Дѣлались напоминанія о безкорыстіи и послѣ этого указа и даже преда
вались гласности отдѣльные случаи взяточничества для предупрежденія чиновниковъ,
но дѣйствовали-ли подобныя напоминанія—другой вопросъ; такъ, въ указѣ сената
отъ 4 мая 1765 г.,. объявлялось: «состоявшимися Ея Императорскаго Величества, за
собственноручнымъ подписаніемъ въ 1763 году, декабря 15 дня, Высочайшими ука
зами и штатами всѣмъ судящимъ и канцелярскимъ служителямъ и протчимъ доволь
ное жалованье опредѣлено, а чтобы уже затѣмъ никто не отважился коснуться ли
хоимству, взяткамъ и подаркамъ къ отягощенію Ея Императорскаго Величества
подданныхъ, о томъ въ оныхъ же указахъ наистрожайше подтверждено»; далѣе разъ
ясняется, что нѣкоторые, поименно въ указѣ перечисленные, служащіе провіантской
конторы и московской губернской канцеляріи «коснулись взяткамъ, и за такое ихъ
дерзновенное преступленіе, по содержанію выше объявленныхъ имянныхъ Ея Импера
торскаго Величества Высочайшихъ указовъ, опредѣлено: всѣхъ ихъ, лиша чиновъ,
сослать въ Сибирь, въ дальнія мѣста, вѣчно; а чтобы на то смотря всякъ отъ тако
выхъ предерзостныхъ и противныхъ указамъ поступковъ воздерживаться могъ, объ
ономъ публиковать изъ сената во всемъ государствѣ печатными указами». Публикаціи
были сдѣланы, но ужъ если страхъ быть истребленнымъ изъ «всего рода человѣче
скаго» не могъ спорить съ человѣческой нуждой и съ соблазнами легкой наживы, то
оглашеніе двухъ-трехъ взяточниковъ изъ многихъ тысячъ, конечно, было еще болѣе
безсильно въ искорененіи зла; существовала почва для взятокъ,, должны были быть
и плоды.
(і-і) Десятикопѣечная подачка, или на нашъ счетъ, на серебро, 3 копѣйки,
конечно, шокировала бы жену всякаго современнаго чина, но не надо забывать, что
покупная сила прежнихъ 10 копѣекъ мало чѣмъ уступала покупной силѣ нынѣшняго
серебрянаго рубля, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже превосходила послѣднюю, не
смотря на господствовавшую въ описываемое время дороговизну на заводахъ. Мука
ржаная, въ 1765 г., стоила въ Кушвпнскомъ заводѣ 123/« к. пудъ, ячная 14? і к.,
солодъ 2231ь коп., гнѣздо, пли пара гусей въ Киргизской слободѣ 15 коп., пара
утокъ 10 коп., пудъ пшеничной муки 20 коп., рыба моксунъ 5 коп. щтука. боль
шой осетръ 2 руб. и т. д.; если мѣриломъ цѣнности денегъ взять ржаную хуку
и современную цѣну ея считать въ 1 рубль, или въ 3 руб. 50 коп. на ассигна
ціонный счетъ, то отношеніе нынѣшняго рубля къ прежнему будетъ почти 1:27,5.
Рабочая поденщина самого крестьянина цѣнилась отъ 4 до 5 кои., слѣдовательно,
принося женѣ Княгинкина 10 кон., онъ отдавалъ, въ сущности, свой болѣе чѣмъ
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двухдневный заработокъ. Эти отношенія надо имѣть въ виду при сужденіи о вели
чинѣ и всѣхъ другихъ неуказныхъ расходовъ.
(15) Сверхъ общихъ запретительныхъ указовъ «касаться до взятокъ» землемѣ
рамъ, командировавшимся для производства съемокъ, или за «чертежемъ плановъ»,
какъ сказано въ выпискѣ, безкорыстіе внушалось еще особыми именными наказами,
въ которыхъ, послѣ объясненій, что именно поручается сдѣлать, неизмѣнно писалось,
во первыхъ: «ежели что въ государственныхъ дѣлахъ подлежать будетъ тайности,
онаго отнюдь въ партикулярныхъ письмахъ ни къ кому не писать, ниже сюда (въ
горное начальство), кромѣ настояшихъ реляцій, какъ о томъ, состоявшійся въ 724 году
генваря 17 числа, указъ повелѣваетъ»; и, во вторыхъ, «будучи притомъ ограниченіи
и отводѣ (или съемкѣ), также впередъ и обратно, никому никакихъ обидъ и налогъ
не чинить и безденежно ничего ни у кого, ни подъ какимъ видомъ, не касаться и, въ
порученномъ тебѣ по сему дѣлу, поступать добропорядочно и радительно, подъ опа
сеніемъ за непорядочные и указамъ противные поступки неотмѣннаго, въ силу ука
зовъ, тягчайшаго штрафа». Неизвѣстно, на сколько землемѣры были скромны въ дѣлахъ,
подлежащихъ «тайности», но крестьянскія приношенія «въ честь», выпитыя «осмины»
и поѣденныя мірскія курицы не показываютъ въ нихъ большой застѣнчивости про
тивъ другихъ чиновниковъ, по отношенію къ которымъ всѣ наказы превращались въ
мертворожденныхъ чадъ канцелярскихъ новытій.
(іс) Ирбитская слобода также состояла въ числѣ приписныхъ къ Гороблагодат
скимъ заводамъ въ работы, при которыхъ, сверхъ того, въ разное время располага
лись слѣдующія слободы: Туринская подгородная, Благовѣщенская, Рудная, Верхотур
ская—подгородная, Тагильская, Мурзинская, Лялинская, Арамашевская, Глинская,
Шогринская, Камышевская, Новонышминская, село Покровское съ деревнями и, мо
жетъ быть, другія, мнѣ неизвѣстныя.
(и) Кажется, выраженіе это надо понимать такъ, что, деньги заплачены за
холстъ, купленный для солдата, а не у солдата какъ можно подумать на первый взглядъ,
потому что тутъ, очевидно, предполагалось сказать: отдано за холстъ, назначенный
солдату, слѣдовательно, тутъ недомолвка.
(ів) Отработывая подушные оклады заводскими работами, денежныхъ сборовъ
въ казну крестьяне не должны были платить, но случалось, что, по общему распо
ложенію, на долю какой нибудь слободы работъ упадало меньше, чѣмъ, по числу
ревизскихъ душъ и установленнымъ урокомъ на душу, причиталось, и тогда стои
мость недоразложенныхъ работъ взыскивалась со слободы деньгами, заводы же отъ
себя уплачивали только ту сумму подушныхъ, какая соотвѣтствовала дѣйствительно
наложеннымъ на крестьянъ работамъ.
(Перм. Губ. Вѣд. 1882 г.,'
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Изъ бумагъ Ѳ. А, Прядильщикова,
і.
Археологическія замѣтки о Пермской губерніи *).
а) Городища.

Городища, въ видѣ окоповъ, разсѣяны но всему пространству
Пермской губерніи, ио болѣе встрѣчаются въ западной сторонѣ ея,
тамъ, гдѣ жило нѣкогда—и отчасти нынѣ живетъ—племя йермяковъ
(коми). Мѣстами эти памятники древности уцѣлѣли довольно хорошо;
мѣстами они едва замѣтны, или, сравнявшись съ землей, существуютъ
уже только по имени. Вотъ краткій перечень городищъ, которыя
извѣстны мнѣ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ:

1. Городище Галкиио, на мысѣ лѣваго берега Камы, шагахъ въ
ЗОО отъ деревни Залѣсной (первой станціи по тракту изъ Перми въ
Соликамскъ).
2. Городище бёзимянное, подлѣ села Ильинскаго, что на рѣкѣ
Обвѣ.
3. Городище безимянное, близь станціи Филатовой, по пути изъ
с. Ильинскаго въ горный заводъ Добрянку.
4. Городище безимянное. около с. Слудки. у мельницы Еозминской. Здѣсь выкапываютъ нерѣдко изъ крутояри надъ прудомъ слѣ
дующіе предметы: кости звѣрей, употребленныхъ чудью въ пищу (ку
хонные остатки), бусы изъ сплавка, похожаго на стеклярусъ, обломки
костяныхъ стрѣлъ. Разъ, въ 1850 годахъ, одному крестьянину посча
стливилось найти складъ мѣдной посуды, а другой крестьянинъ, около
того же времени, выпахалъ желѣзную косу съ невѣдомою надписью.
5. Городище безимянное, близь с. Троицкаго, у рѣчки Юрмана,
притока р. Сылвы. Сохранилось довольно явственно.
6—7. Городища безимянныя, въ дачѣ с. Перемскаго,—одно близь
усадьбы, другое—верстахъ въ 20, вверхъ по р. Косьвѣ.
8. Городище близь селъ Чусовскихъ-Городковъ.
*) По видимому, существовало продолженіе настоящихъ замѣтокъ, но не сохранилось. Печа
таемъ что уцѣлѣло; археологи можетъ быть найдутъ и въ этомъ какія либо полезныя указанія.
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Въ Соликамскомъ уѣздѣ:
1. Городище, по которому названа лежащая на немъ деревня,
станція между с. Усольемъ и горнымъ заводомъ Пожвою.
2. Городище безимянное, у с. Архангельскаго, что на р. Иньвѣ.—
Здѣсь въ 1856 г. найденъ былъ пермякомъ серебряный котелъ съ
крышкою, обшитый кожею. При раскупоркѣ оказались въ немъ: сосудъ
на подобіе урны и шесть чашекъ съ ручками. Вѣсу во всѣхъ сереб
ряныхъ штукахъ 26 фунтовъ. Сокровище продано вятскимъ торгашамъ
за безцѣнокъ и.такимъ образомъ пропало для науки.

Въ Оханскомъ

уѣздѣ:

1 — 3. Городища безимянныя, близь села Зюкая, что на рѣкѣ
Обвѣ; первое лежитъ верстахъ въ трехъ отсюда, прочія нѣсколько
дальше. Сохранились хорошо.
4. Городище безимянное, на той самой мѣстности, гдѣ располо
жено с. Сивинское - хозяйство (помѣщика Всеволожскаго). Тутъ отры
ваемы были нерѣдко мелкія чудскія вещи изъ бронзы и серебра,
ИВ. Въ дачахъ села Кызвы есть три пункта, слывущіе „побои
щами". Кто и когда сражался на первыхъ двухъ—неизвѣстно, а на
послѣднемъ происходили, въ 1799 г., схватки между взбунтовавши
мися крестьянами помѣщика Всеволожскаго съ высланнымъ для усми
ренія ихъ отрядомъ башкиръ.
5. Городище въ дачахъ с. Сепыча, на высотѣ именуемой Бутылки.
Преданіе говоритъ, что здѣсь гнѣздилось въ древности воинственное, пле
мя, грабившее окрестную страну. Въ 1835 г. на Бутылкахъ выпахано
серебряное кольцо, вѣсомъ до Р/.з фунтовъ.
6. Городище безимянное, у села Путина (Новаго). Почти изгла
дилось.
7. Слѣды маленькаго окопа, версты за двѣ отъ Очерскаго гор
наго завода, по ключу Большому.
8. Городище безимянное, на горѣ Чудской, по край дороги изъ
Очерскаго завода въ с, Табары. Мало замѣтно.
9. Городище безимянное, при впаденіи рѣчки Татарки въ рѣку
Очеръ. Нѣсколько небольшихъ кучь земли, засѣваемыхъ хлѣбомъ.
10. Городище безимянное, въ дачѣ с. Табары, на берегу Камы.
.0
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11. Городище безимянное, на лѣвой сторонѣ р. Очера, у мель
ницы Горной. Занимаетъ вершину конусообразнаго холма.
12. Городище безимянное, въ дачахъ Мурашинской волости, у
деревни Окуловой. Состоитъ изъ вала, длиною около трехсотъ саженъ,
примыкающаго однимъ концомъ къ берегу Камы, другимъ къ болоту.
13. Городище, въ тѣхъ же дачахъ, близь деревни Лужковъ.
У мѣстныхъ жителей слыветъ оно чудскимъ кладбищемъ.
14. Городище безимянное, на трактѣ изъ Оханска въ Осу, под
лѣ станціи Казанки.
Въ Осинскомъ уѣздѣ:

Городъ Оса, по словамъ лѣтописи, основанъ на Осинскомъ го
родищѣ.
КВ. На правомъ берегу Камы, у осинскаго перевоза, въ деревнѣ
Монастыркѣ, находятъ кирпичи съ вытиснутыми на нихъ фигурами
всадниковъ. Не остатокъ ли это изразцовыхъ печей бывшей тутъ когда
то мужской обители?
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ:
Городище Степановское,—такъ называли прежде село, лежащее
на рѣкѣ Ирени.
О городищахъ въ Чердынскомъ, Верхотурскомъ, Екатеринбург
скомъ и др. уѣздахъ упоминается въ „Хозяйственномъ описаніи Перм
ской губерніи, соч. Попова (изданіе іп 4-о, 1810 г.), въ „Запискахъ
академиковъ Палласа и Лепехина (1777 г.) и „Путешествіи въ города
Соликамскъ и Чердынь", соч. Верха (1821 г.).
Ь) Курганы.

Въ юговосточномъ углу Шадринскаго уѣзда тянется линія неболь
шихъ кургановъ, продолженіе той линіи, которая идетъ отъ 3 рала до
Алтая, по степямъ: Исетской, Вагайской, Ишимской, Иртышской и
Варабинской. Почти всѣ эти насыпи раскопаны сверху искателями
кладовъ.
КП. Въ барнаульскомъ музеѣ есть древности, собранныя въ Алтай
скихъ предгоріяхъ. Самыя интересныя и дорогія вещи, въ 1770-хъ
годахъ, были отправлены изъ Сибири Палласомъ въ И. Эрмитажъ.
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с) Кухонные

остатки.

О костяхъ, вырываемыхъ у мельницы Козминской, сказано выше.
Верстахъ въ 20 отсюда, близъ деревни Устъ-Гаревой. г. Волеговъ
видѣлъ громаду кухонныхъ остатковъ, сложенныхъ валомъ длиною, са
женъ до 400.
Въ дачахъ Очерскаго завода, на верховьѣ рѣчки Лужковой, у
починка Пьяиковскаго, есть три или четыре ямы, наполненныя разможженными костями лосей, оленей и др. животныхъ.
N6. Смотри статью академика Бэра, въ мѣсяцесловѣ на 1864 г.,
„О первоначальномъ состояніи человѣка въ Европѣ".
б) Писаные

камни.

Въ Чердынскомъ уѣздѣ, по берегамъ р. Вишеры, встрѣчаются
утесы, покрытые грубо - намалеванными красною краскою фигурами
людей, звѣрей и проч.
Въ Заозерской дачѣ г. Всеволожскаго (Верхотурскаго у.), на рр.
Лозьвѣ и Ивдилѣ, есть скалы какъ-бы съ изсѣченными на нихъ релье
фомъ надписями. Строки вертикальныя, подобно китайскому или
монгольскому образцу. Не натекъ ли это капельниковъ?
КВ. Письмена, срисованныя Страленбергомъ на берегу р. Пышмы,
приложены въ копіи къ Сибирскому Вѣстнику 1820 годовъ (издан.
Спасскаго). Странно, никто, кромѣ Страленберга, не видалъ находки!
с)

Вещи изъ камня и металла.

Въ чудскихъ копяхъ по Уралу попадались молотки и кайлы изъ
яшмы, обдѣланные довольно искусно.
Весьма замѣчательною коллекціею чудскихъ издѣлій изъ бронзы
обладалъ г. Волеговъ, управляющій имѣніемъ графини Строгановой,
въ селѣ Ильинскомъ *).
Въ Кыштымскихъ золотыхъ розсыпяхъ (Екатеринбургск. уѣзда)
вымывались иногда изъ щебня бронзовые наконечники стрѣлъ.
*)' Волеговскія рѣдкости были частію описаны въ Отечественныхъ Запискахъ 1840 годовъ

II. И. Мельниковымъ.
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N3. Недавно найдены по берегамъ рѣки Печоры слѣды чудскихъ
горныхъ работъ. Не отсюда-ли получалось закамсков серебро?—Это
извѣстіе заимствовано изъ газетъ 1867 года. (Искать его въ Москов
скихъ Вѣдомостяхъ, Современной Лѣтописи. Русскихъ Вѣдомостяхъ
или Сѣверной Почтѣ, за декабрь).
Въ старину чердынскіе богачи любили скупать у бѣдняковъ кре
стьянъ все, что послѣдніе добывали изъ городищъ. Пріобрѣтенныя
диковины были' тотчасъ прятаны въ сундуки и только друзьямъ пока
зывались тайкомъ.
Г)

Гончарныя издѣлія.

Около села Ильинскаго, въ прежніе годы, р. Обва вымывала изъ
береговъ какіе-то срубы, походившіе на погреба. Внутри срубовъ ни
чего не оказалось, кромѣ маленькихъ трубокъ изъ обожженой глины,
которыя слыли у жителей чудскими пушечками.
Въ Шадринскихъ курганахъ встрѣчались горшки съ костями и
углемъ.
ё) Монеты.

Въ 1840 годахъ, на берегу р. Иргины (Красноуф. уѣз.) добытъ
кладъ азіятскихъ монетъ. Оріенталистъ Савельевъ описалъ эту находку
въ Журн. Минист. Внутр. Дѣлъ 1846 г.
Въ 1850 годахъ въ красноуфимскій земскій судъ представленъ
былъ кувшинъ, наполненный’ неизвѣстными монетами и найденный
гдѣ-то въ берегу р. Уфы.-—Кладъ этотъ пропалъ въ рукахъ чинов
никовъ.
Чердынскій кладъ изъ 6,000 азіятскихъ монетъ найденъ, около
1860 г., крестьяниномъ и заявленъ правительству.
(Перм. Губ. Вѣд. 1882 г., X» 51).
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II.

Изъ старыхъ временъ.
1. Заводчикъ—пристанодержатель.
Никита Акинфіевичъ Демидовъ, одинъ изъ богатѣйшихъ ураль
скихъ заводчиковъ, нуждаясь въ рабочемъ народѣ, охотно принималъ
на свои заводы бродягъ всякаго рода. Объ этомъ злоупотребленіи
узналъ горный начальникъ Татищевъ и донесъ вч. Петербургъ (гдѣ,
надобно сказать, проживалъ самъ заводовладѣлецъ). Высшія власти
взглянули на доносъ очень серьезно. Сенатору князю Вяземскому
Высочайше Повелѣно было отправиться на Уралъ и произвести стро
гое слѣдствіе въ тѣхъ мѣстахъ, которыя, по указанію горнаго началь
ника, служили пристанищемъ для безпаспортнаго люда *).- Такимъ обра
зомъ началось дѣло, грозившее Демидову весьма дурной развязкой.
Теперь послушаемъ предапіе о томъ, какъ поступилъ заводчикъ,
чтобъ выпутаться изъ бѣды, или вѣрнѣе, какъ прикрылъ онъ одинъ
неблаговидный поступокъ другимъ, несравненно худшимъ перваго.
Пока въ Петербургѣ разсматривали донесеніе, пока назначали
слѣдователя, пока тотъ собирался въ путь, протекло не мало времени,
можетъ статься и годъ, а Демидовъ успѣлъ между тѣмъ принять соот
вѣтственныя мѣры къ сокрытію слѣдовъ своей продѣлки. Узнавъ, что
большинство бродягъ—-бѣглые крѣпостные изъ Подмосковья, богачъ за
водчикъ наскоро посылаетъ туда агентовъ и, съ помощью ихъ. скупаетъ
у извѣстныхъ помѣщиковъ всѣхъ людей, которыхъ они считаютъ про
павшими безъ вѣсти. Относительно же лицъ, не открывшихъ своего
происхожденія, Демидовъ велѣлъ невьянскому управителю держать
ихъ въ кучкѣ и какъ только прибудетъ слѣдователь, запрятать въ
подземелье, но такъ, чтобъ никто посторонній не могъ указать то
мѣсто и, если обстоятельства потребуютъ, оставитъ тамъ на вѣки вѣчные.
Для помѣщенія князя въ Невьянскѣ былъ на скоро выстроенъ
домъ, великолѣпно отдѣланъ внутри и снаружи и снабженъ мебелью
изъ самыхъ рѣдкихъ заграничныхъ деревъ. Жители, дивясь роскоши
зданія, прозвали его „красными хоромами?.
*) Изъ 6 примѣчанія къ вышепомѣщенной «Выписи о неуказныхъ расходахъ» и т. д.
И. 0. Чупина видно, что командировка на Уралъ кн. Вяземскаго вызвана была общимъ броженіемъ
и неудовольствіемъ въ средѣ

заводскаго

населенія Урала, а не единичнымъ

случаемъ

донесенія

Татищева объ укрывательствѣ Демидовымъ бѣглаго и безпаспортнаго люда на его заводахъ.

Р.
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Когда прибылъ Вяземскій и приступилъ къ повѣркѣ народа, то ему
представлены были ревизскія сказки, а затѣмъ и крѣпостные акты,
совершенные заднимъ числомъ на вновь пріобрѣтенныхъ людей. Что
же касается дезертировъ, то на вопросъ данъ отвѣтъ, что такихъ никогда
не было и нѣтъ по заводскому имѣнію. Успѣлъ или не успѣлъ Вя
земскій обличить Демидова въ укрывательствѣ бродягъ, старики-старо
жилы ничего положительнаго не сказываютъ; по словамъ ихъ, тревога
кончилась пустяками и только спрятанные въ подземелье не выходили
уже на бѣлый свѣтъ.
Вѣроятно, князь, хотя чѣмъ нибудь, не угодилъ Демидову: иначе
послѣдній не выкинулъ бы такого фарса: когда Вяземскій и завод
чикъ свидѣлись въ Петербургѣ и первый, между прочимъ, похвалилъ
невьянскую квартиру, Демидовъ выслушалъ то одобреніе молча, но
вернувшись домой, предписалъ своему управителю предать огню „кра
сные хоромы “ со всѣмъ, что въ нихъ было. Приказъ исполненъ: зда
ніе немедленно сломано и бревна употреблены на обжегъ руды, а ме
бель и уборы достались управителю, хотя показаны владѣльцу истреб
ленными.

Савва Собакинъ.
Извѣстно, что Императрица Елизавета Петровна любила до стра
сти вокальную музыку и потому очень жаловала не только людей,
обладавшихъ искусствомъ пѣнія, но даже тѣхъ, кто имѣлъ только
хорошій голосъ. Однажды, сидя на балконѣ, Ея Величество замѣтила
проходившаго вдали молодца съ ношею на плечахъ и услышавши
его звонкій, чрезвычайно сладенькій напѣвъ: „свѣ-жа-я теля
ти-на “!..., Государыня напрягаетъ слухъ, а разносчикъ, точно въ угоду
ей, повторяетъ свой призывъ покупателя. „Какой прекрасный голосъ!
говоритъ Императрица находившимся близь нея придворнымъ кавале
рамъ и добавляетъ: „скажите гофмаршалу, чтобъ онъ взялъ пѣвуна
въ поставщики припасовъ для моей кухни “. Разносчикъ немедленно
былъ догнанъ посланными за нимъ камеръ - лакеями и отведенъ въ
присутствіе гофъ-интендантской конторы.
Дѣтина, обратившій на себя Высочайшее вниманіе, былъ казен
ный крестьянинъ N—ской губерніи, Савва Яковлевъ Собакинъ. Когда
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артель, къ которой онъ принадлежалъ, узнала о счастіи своего члена,
то не могла надивиться достаточно, разводила руками, приговаривая:
„Ну, таланъ выпалъ Савкѣ,—такъ называли парня товарищи,—теперь
успѣвай нашъ землякъ загребать денежки: не ходи, какъ; мы, грѣш
ные, съ утра до вечера по улицамъ, не голоси безъ толку“!. Дѣйстви
тельно, карманъ Собакина началъ наполняться быстро. Нѣкоторые изъ
вельможъ, желая угодить Государынѣ, поручили избранному ею постав
щику снабжать телятиной ихъ собственные домы, чѣмъ, разумѣется,
ускорили его обогащеніе.
Подъ конецъ царствованія Елизаветы Петровны, Собакинъ, запи
савшись въ купечество, имѣлъ столько капитала, что могъ, вмѣстѣ съ
другими коммерсантами, взять на откупъ таможню въ Ригѣ и держалъ
ее до 175... года, когда введенъ былъ иной порядокъ взиманія погра
ничныхъ пошлинъ.
Едва-ли не около этого же времени, богачь перешелъ изъ податнаго званія въ чиновничье, конечно, не съ цѣлію служить, а чтобъ
добиться дворянства и такимъ образомъ, во первыхъ, облагородить свое
плебейское происхожденіе, во вторыхъ, пріобрѣсти права на покупку
населенныхъ имѣній какого-бы то ни было рода.
Большіе торговые обороты сдѣлались для Собакина занятіемъ по
стояннымъ. Такъ, при Екатеринѣ П-й, въ руки его и К° попалъ пе
тербургскій питейный откупъ, отъ котораго пахло уже сотнями тысячъ,
если не милліономъ, выгоды. Но богатство нерѣдко прикрываетъ собой
нравственную бѣдность того, кому оно льется рѣкой. Изъ одного факта
явствуетъ, что благоденствующій Савва Яковлевичъ, какъ величали
счастливца даже аристократы, по совѣсти своей, остался прежнимъ
ничтожнымъ Савкою. Вышелъ такой казусъ. Въ 1774 году заключенъ
славный миръ съ Турціею при Кучукъ - Кайнарджи. Екатеринѣ очень
желательно было, чтобъ самая чернь въ ея резиденціи поняла важность новаго политическаго событія и для достиженія этого употреб
ленъ способъ, правду сказать, довольно странный. На первые три дня
послѣ обнародованія манифеста приказано было открыть всѣ петер
бургскіе кабаки: каждому посѣтителю дозволялось, на казенный счетъ,
выпить здѣсь чарку водки въ честь побѣдъ Румянцева. Пиръ былъ
гомерическій. Но окончаніи попойки, правительство затребовало отъ
откупа свѣдѣніе о количествѣ израсходованнаго вина и получило въ
отвѣтъ столь громадную цифру бочекъ, что стало въ тупикъ. Прежде
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уплаты денегъ, нарядили слѣдственную коммисію для розысканіи правды.
Оказалось, что, въ данное время, во всѣхъ столичныхъ складахъ не
хранилось такого запаса водки, какой выписанъ откупщикомъ. Соба
кинъ отданъ подъ судъ. Но счастіе опять выручило своего любимца.
Государыня его помиловала и, для вящаго забвенія его поступка, пове
лѣла ему носить впредь фамилію, по отчеству, Яковлевъ.
Отъ кого и когда Собакинъ накупилъ горныхъ заводовъ по Уралу,
намъ неизвѣстно *);'знаемъ только, что въ 1774 году часть этихъ за
водовъ, въ окрестностяхъ пригородка Осы, были разрушены сообщенпиками Пугачева, башкирцами.

3. Левъ Ивановичъ Расторгуевъ.
Левъ Ивановичъ Расторгуевъ началъ свое поприще цѣловальни
комъ, при откупѣ Вольскаго купца Злобина. Пройдя всѣ степени кабац
кихъ должностей, онъ сдѣлался, напослѣдокъ, самъ хозяиномъ питей
ной операціи и велъ ее весьма счастливо. Нежеланіе ли продолжать
дѣло рисковое, какимъ въ сущности была торговая связь съ казной (?),
или что другое, заставили Расторгуева употребить капиталъ на горную
промышленность, неизвѣстно,'— только онъ пріобрѣтаетъ желѣзные заво
ды отъ Петра Демидова въ 1809 г., за 700/т. руб., и водворяется
въ главнѣйшемъ изъ нихъ, Кыштымѣ.
До 1822 г. Левъ Ивановичъ довольно счастливо проживалъ въ
своемъ Кыштымскомъ замкѣ; за тѣмъ сталъ возникать у него разладъ
съ подвластными людьми, разладъ, исходъ котораго былъ очень дуренъ
для обѣихъ враждующихъ сторонъ. Причиною несогласія было то, что
заводчикъ требовалъ отъ мастеровыхъ работы, а платить за трудъ
*) У Н. К. Чупина, въ его Географ, и Стат. Словарѣ Пермской губерніи о пріобрѣтеніи
откупщикомъ, коллежскимъ аесесоромъ Яковлевымъ заводовъ имѣются слѣдующія свѣдѣнія: въ
1767 г. куплены у Гурьева заводы Алапаевскій, Оинячнхпнскій, Верхне и Нижне - Гусинскіе; въ
1769 —у ПрокопьЯ' Демидова. Невьянскій, Выньговскій, Шуралинскій, Верхне-Тагильскій, Шайтан
скій и Верхъ-Нейвинскій и у генералъ - кригсъ - комисара Глѣбова—Климовекій, Холуницкій, (оба
въ Вятской губ.), Уинскій и Шермяитскій (въ Осинскомъ у.); въ 1774—у гр. Воронцова ВерхъИсетскій; въ 1779—у гр. Ягужинскаго Уткинскій и Сылвенскій; да самъ Яковлевъ построил'),
Верхне-Сипячихинскій, Режевской, Ирбитскій, Вогульскій и Верхне-Алапаевскій. По смерти его,
восемь заводовъ, въ томъ числѣ Верхъ-Исетскій, достались па долю Ивана Савпча и нынѣ нахо
дятся во владѣніи внучки его графини Стенбокъ-Ферморъ; остальные принадлежатъ большому числу
сонаслѣдниковъ. Р.
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Медлилъ, иногда и вовсе отказывался, надѣясь на благорасположеніе
къ нему горныхъ властей. Ропотъ народа перешелъ въ бунтъ. Растор
гуеву не суждено было видѣть конецъ катастрофы, онъ умеръ въ Ека
теринбургѣ, какъ думали нѣкоторые, отъ принятаго имъ яда. Бунтов
щикамъ тоже не посчастливилось: многіе изъ нихъ жестоко наказаны
и сосланы въ Богословскіе казенные рудники: оставленные же въ до
махъ подвергнуты горшему порабощенію.
Ремесло цѣловальника, которымъ кормился Расторгуевъ въ моло
дости, не мало вредило ему подъ старость. Случилось, что онъ сталъ
владѣльцемъ того самого мѣста, гдѣ торговалъ водкою, и между кыштымскими жителями живы были еще люди, видѣвшіе своего барина
сидѣвшимъ у нихъ за стойкой. При добрыхъ отношеніяхъ господина
къ крестьянамъ, это обстоятельство могло бы придти въ забвеніе, но при
худыхъ оно помнилось и гнало изъ головы рабочихъ мысль о покор
ности владѣльцу.
Расторгуевъ оставилъ двухъ дочерей наслѣдницъ, одну выдалъ
онъ за мелкаго торговца Петра Яковлева Харитонова, другую же за
купеческаго сына Александра Григорьева Зотова *),

4. Алексѣй Ѳедоровъ.
Молодой устюжскій извозчикъ Алексѣй Ѳедоровъ, пріѣхавъ подъ
конецъ зимы 1728 г. въ Соликамскъ, вынужденъ былъ весноватъ здѣсь,
т. е. ждать лѣтняго пути для возврата на родину. Чтобъ не тратиться
на фуражъ, извозчикъ продалъ лошадей, сбрую и сани и остался
при одной лишь дорожной сумѣ. Скучно показалось парню проводить
время даромъ. Отъ простой поры, онъ началъ ходить въ варницу
богатаго купца Михаила Турчанинова и по цѣлымъ днямъ смотрѣлъ,
какъ добывается соль. Никто не обращалъ вниманія на посѣтителя.
Разъ, однакоже, хозяинъ промысловъ сдѣлалъ ему допросъ: кто онъ
такой и для чего постоянно сидитъ въ варницѣ? Устюжанинъ объ
явилъ свое имя, ремесло, равно причину проживанія въ городѣ; отно*) Зотовъ, за многія тяжкія преступленія но управленію заводами, былъ сосланъ въ Финлян

дію; его участь раздѣлилъ и Харитоновъ. Громкое и весьма обширное . дѣло о злодѣйствахъ этихъ
лицъ должно сохраниться въ губернскомъ архивѣ, откуда, по всей вѣроятности, не преминетъ
извлечь его на свѣтъ Божій пермская ученая архивная коммиссія. Р.

сительйо же частой явки на промыселъ, сознался, что желаетъ понять
хорошенько солевареніе съ тѣмъ, чтобы завести его у себя дома, гдѣ,
близь Вычегды, оно существуетъ издавна, но въ плохомъ видѣ и почти
не приноситъ выгодъ. Богачу понравились и наружность бѣдняка и
его предпріимчивость.
„А не лучше ли будетъ, сказалъ Турчаниновъ, если ты, дѣтина,
наймешься у меня въ работу, да собственными руками навыкнешъ
управляться съ цреномъ?—Платой не обижу".
Молодой человѣкъ отвѣчалъ: „я готовъ служить доброму хозяину,
какимъ слывешь ты, батюшка". „Когда такъ, рѣшилъ послѣдній, зав
тра же приходи сюда и берись за дѣло".
Устюжанинъ не долго трудился чернорабочимъ; какъ грамотный
и толковый, онъ вскорѣ былъ опредѣленъ въ соляные вахтера, за
тѣмъ въ приказчики и сталъ жить на хозяйскомъ дворѣ.
Осенью 1731 года, М. Турчаниновъ, вмѣстѣ съ пятью другими
Соликамскими гражданами, оклеветанный мѣстнымъ воеводою, вытребо
ванъ, но повелѣнію Императрицы Анны Іоанновны, въ Москву и
отданъ тамъ подъ судъ. Процессъ длился два года. Оправдавшись
вполнѣ, Турчаниновъ отправился было домой, но захворалъ на пути
и умеръ. Все достояніе покойнаго наслѣдовала единственная его дочь,
дѣвица Ѳедосья Михайловна.
Будучи совершеннолѣтнею и свободною въ выборѣ жениха, Ѳе
досья Михайловна предпочла многимъ искателямъ ея руки приказчика
своего Алексѣя Ѳедорова, вступила въ бракъ съ нимъ и передала ему
во владѣніе какъ соляной промыселъ, такъ и Талицкій мѣдный заводъ,
который былъ основанъ М. Турчаниновымъ, близь Соликамска, въ
1730 году. Чтобъ укрѣпить даръ за супругомъ, Ѳедосья Михайловна,
съ дозволенія коммерцъ-коллегіи *), записала мужа въ фамилію своего
родителя и въ Соликамское купечество.
Въ 1750 годахъ названный Турчаниновъ покидаетъ купеческое
званіе, дѣлается чиновникомъ. Съ какими обстоятельствами соединенъ
былъ такой переходъ, нѣтъ подробныхъ свѣдѣній. Извѣстно только,
что Турчаниновъ умѣлъ снискать благорасположеніе графа Петра Ива
новича Шувалова и управлялъ всѣми уральскими горными заводами,
которые находились на арендѣ у этого вельможи. Кромѣ матеріальнаго
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*) Указъ 1739 года.
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вознагражденія за трудъ, графъ далъ еще Турчанинову случай посту
пить въ коронную службу и пріобрѣсти чины до IX класса вклю
чительно.
При сдачѣ аренднаго имущества въ казну (около 1765 г.), Тур
чаниновъ, ири помощи Шувалова, устроилъ дѣло такъ, что Сысертскіе
заводы и знаменитый Гумепіевскій рудникъ остались за нимъ. Турча
ниновымъ, на всегда, какъ поссессія.
А. Ѳ. Турчаниновъ имѣлъ постоянное жительство въ Соликамскѣ.
Домъ его, сохранившійся донынѣ, но запущенный, нѣкогда славился
роскошью внутренняго убранства. Входомъ въ зданіе, говорятъ старики,
служила галлерея изъ рамъ съ цвѣтными стеклами. Стѣны комнатъ
были оклеены особеннымъ родомъ обоевъ, чрезвычайно искусно под
дѣланныхъ подъ глазетъ, парчу, штофъ и друг, ткани. '> Мебель удив
ляла сколько затѣйливостію ея формъ (въ стилѣ Возрожденія),
столько же дороговизною матеріала: столы, кресла, стулья, софы, ко
зетки и проч, были выработаны изъ цѣльнаго краснаго и розоваго
дерева. О картинахъ очевидцы ничего не сообщаютъ; за то произве
денія ваятельнаго искусства, по словамъ ихъ, находились здѣсь во мно
жествѣ: рѣчь о превосходныхъ бюстахъ, вазахъ, статуеткахъ изъ
бронзы, которые отливались для заводчика въ Талицкой фабрикѣ
и которые ни въ чемъ не уступали иностраннымъ образцамъ. Алексѣй
Ѳедоровичъ, какъ видно, любилъ рѣдкости вообще. По смерти его,
наслѣдники пустили на вѣтеръ огромную коллекцію издѣлій изъ мала
хита, бронзы, перламутра, хрусталя, китайскаго и японскаго фар
фора, также вещей финифтяныхъ *); все это подхвачено на лету соликамцами, чердынцами, отчасти пермяками.
Въ 1770 годахъ, А. Ѳ. Турчаниновъ имѣлъ счастіе представить
Императрицѣ Екатеринѣ II всеподданнѣйшее приношеніе - глыбу мала
хита, вѣсомъ около 96 пуд., извлеченную изъ Гуметпевскаго рудника.
Подарокъ принятъ съ благоволеніемъ и отданъ въ музей вновь учреж
деннаго тогда горнаго училища (нынѣ горный институтъ); по отзыву
знатоковъ, штуфъ Турчанинова стоитъ 120,000 руб. и доброкачествен
ностію своею гораздо выше тагильской малахитовой громады.

*) Великолѣпіе турчаниновскихъ дома, садовъ, оранжерей и пировъ подробно описано свящ.
Ипполитомъ Словцовымъ въ «Русскомъ Дневникѣ» (изд. II. И. Мельниковымъ), въ статьѣ: «Соли
камскъ въ настоящемъ и прошедшемъ» (1859, Л» 72). Р.
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Одинъ изъ потомковъ А. Турчанинова пожертвовалъ въ пермскій
Преображенскій соборъ стальное кабинетное кресло своего предка и
оно долгое время служило архіереямъ Іустину и Діонисію. При владыкѣ
Аркадіѣ, сѣдалище это убрано изъ церкви и заброшено въ уголъ риз
ницы.

Покойный пермскій губернаторъ И. И. Огаревъ, проѣзжая чрезъ
Соликамскъ, случайно узналъ, что остатки турчаниновской мебели ва
ляются на подволокѣ у кого-то изъ мѣстныхъ жителей. По желанію его
превосходительства, старье было уступлено ему, переслано въ Пермь и,
реставрированное тамъ, украсило собою салонъ губернаторскаго дома.

5.

Случай.

„Хорошо тому служить, у кого бабушка ворожитъ1'.
Въ первые годы царствованія Павла, въ С.-Петербургѣ, прожи
вала одна бѣдная вдова чиновница, обладавшая умѣньемъ гадать надъ
чашкою кофе. Разъ она приглашена была показать свои фокусы въ
небогатомъ дворянскомъ домѣ, гдѣ случилось находиться двумъ—тремъ
офицерамъ. Когда дамы, охотницы до гаданья, удовлетворили свое
любопытство, присутствовавшій тутъ артиллерійскій поручикъ выразилъ
желаніе знать отъ ворожеи: „что ожидаетъ его въ будущемъ?" Воро
жея налила въ чашку кофе, долго глядѣла въ нее, наконецъ отворо
тилась, видимо изумленная чѣмъ-то необыкновеннымъ.
„Ну что"? спрашиваетъ поручикъ.
Женщина снова посмотрѣла въ кофе и снова отворотилась, молча,
съ явнымъ испугомъ на лицѣ.
Поручикъ, повторивъ свой вопросъ, прибавилъ:
„Вы, сударыня, не отлагайте сказать правды; какова бы она ни
была, я не струшу".
— Не смѣю говорить,—робко отвѣчаетъ Сивилла.
Офицеръ настаиваетъ. Наконецъ получаетъ отвѣтъ, чуть не съ
испугомъ:
„Вы будете... вы будете... хотя и не царь, а что-то въ родѣ того"...
Компанія гостей аплодировала поручику, совершенно растерявше
муся прп столь оригинальномъ предсказаніи. Скрѣпя сердце, онъ тоже
засмѣялся, но продолжалъ мучить словами любопытства бѣдную кол
дунью.
Сборникъ статей о Пермской губ.
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Прошло много лѣтъ послѣ этой сцены. Чиновница состарилась
въ нищетѣ и думала уже о другой жизни. Въ одно утро является въ
ея квартиру ливрейный лакей и проситъ пожаловать, вмѣстѣ съ нимъ,
къ военному министру Алексѣю Андреевичу Аракчееву. Старушка
растерялась. Лакей вѣжливо повторилъ приглашеніе и, какъ могъ,
старался успокоить бѣдняжку. Дѣлать было нечего, старуха собралась
и поѣхала въ присланномъ отъ графа экипажѣ.
Войдя въ пріемную министра, она рѣшительно не знала, о чемъ
ей предстоитъ объясняться съ знатнымъ вельможей. Вскорѣ повели ее
въ кабинетъ его сіятельства. Только лишь переступила она порогъ,
сидѣвшій у письменнаго стола графъ самъ милостиво заговорилъ:
„Здравствуй, старая знакомка“!
Старуха сдѣлала глубокій поклонъ, въ ожиданіи дальнѣйшихъ словъ.
„А помните-ли, какъ вы ворожили въ домѣ у такихъ-то?
— Извините, ваше сіятельство, не могу привести себѣ на память
этого случая.
„Ну, да дѣло не въ томъ, скажите-ка имѣете ли вы какое
нибудь состояніе"?
Ободренная ласкою, чиновница созналась въ своей крайней бѣд
ности, но отъ просьбы о помощи удержалась.
„Вотъ что вамъ предложу, говоритъ Аракчеевъ: — переходите
ко мнѣ въ домъ, получите здѣсь комнату, столъ и живите себѣ по
койно “.
Старуха залилась слезами и готова была упасть въ ноги благо
дѣтелю.
„Не плачьте, не плачьте! Еще спрошу васъ: имѣете вы родныхъ"?
— Имѣю, ваше сіятельство, одного только внука, молодого чело
вѣка, который обучался въ горномъ корпусѣ, а нынѣ служитъ по
горной части въ Перми.
„Какую онъ занимаетъ должность"?
— Находится, пишетъ мнѣ, въ канцеляріи бергъ... бергъ - инспек
тора—извините не умѣю назвать...
„Хорошо, я позабочусь и о немъ".
Старуха снова начала плакать и благодарить за милости.
Чрезъ нѣсколько дней старуха переселилась къ благодѣтелю и
поступила подъ покровительство сожительницы графа, пресловутой
Настасьи.
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Въ 1822 г. пермскій бергъ - инспекторъ Андрей Терентьевичъ
Булгаковъ получаетъ изъ С.-Петербурга письмо такого содержанія:
„Въ канцеляріи Вашей, милостивый государь, состоитъ на службѣ
практикантъ горнаго корпуса Соломирскій. Примите участіе въ судьбѣ
этого молодого человѣка, я прошу Васъ, и дайте ему классную долж
ность, какую онъ по способностямъ и поведенію заслуживаетъ". Под
писано: „графъ Аракчеевъ". Булгаковъ не опомнился при видѣ послѣд
нихъ словъ подписи. Соломирскій немедленно потребованъ на лицо и
спрошенъ: какимъ образомъ онъ извѣстенъ военному министру? Прак
тикантъ отвѣчалъ, что не знаетъ и что никогда и ни черезъ кого не
могъ быть извѣстенъ графу Аракчееву.

6. Строгановскіе, управители.
Съ половины XVI вѣка, подъ исходъ XVII, гг. Строгановы сами
управляли своими пермскими отчинами, имѣя резиденціею послѣдова
тельно городки: Камкоръ (нынѣ с. Пыскоръ), Кергеданъ (нынѣ Орелъ),
наконецъ Чусовской-Нижній. Въ царствованіе Петра Великаго, знаме
нитые землевладѣльцы на всегда покидаютъ Пермь и водворяются въ
Москвѣ. Причиною ихъ переселенія можно полагать три обстоятель
ства: во первыхъ,—указъ Императора о томъ, чтобъ помѣщики не
уклонялись отъ коронной службы; во вторыхъ—опредѣленіе по всемугосударству губернаторовъ, власть которыхъ едва-ли нравилась осо
бамъ, игравшимъ въ Верхокамьѣ роль, почти независимыхъ отъ мѣ
стнаго начальства, князьковъ; въ третьихъ—прибытіе на Уралъ сперва
туляка Демидова, а потомъ генерала отъ артиллеріи де-Геннина, обоихъ
съ полномочіемъ искать руду и строить горные заводы, одному для
себя, другому—для казны, гдѣ заблагоразсудятъ, стало быть, не стѣ
сняться чьими либо правами на здѣшній край.
Удаляясь, волею или неволею, въ столицу, гг. Строгановы возло
жили надзоръ за пермскимъ имѣніемъ на агента, выбраннаго изъ ихъ
же дворни (отъ нѣмцевъ-экономовъ тогда еще Богъ миловалъ Россію).
Кто именно былъ избраннымъ, ие знаемъ. Въ донесеніяхъ де-Геннина
Государю, отъ 1715 (?) года, есть упоминаніе о Михаилѣ Колупаевѣ,
приказчикѣ Чусовскихъ городковъ, котораго пресловутый саксонецъ,
яко бы за противодѣйствіе ему при розыскѣ рудъ, весьма самовластно
наказалъ кнутомъ.
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Въ 1747 г., отчина Строгановыхъ, кромѣ соляныхъ промысловъ,
была раздѣлена между женою и сыновьями барона Григорія Дмитріе
вича, при чемъ въ каждую часть опредѣленъ отъ ея владѣльца особый
управитель. Должность эту въ имѣніи барона Сергія Григорьевича
несли слѣдующія лица:
Григорій Цивилинъ. Вступилъ въ управленіе отчиною еще при
жизни барона Григорія Дмитріевича, а но смерти его, исполняя волю
баронессы-вдовы и пасынковъ ея, Александра, Николая и Сергія, со
ставилъ акты о разверстаніи между ними какъ родовыхъ земель, такъ и
крѣпостнаго народа. Вмѣсто награды за трудъ, Цивилинъ нажилъ себѣ
бѣду. Нашлись негодяи, которые увѣрили барона Александра, будто
онъ обсчитанъ при раздѣлѣ отцовскаго достоянія, будто лучшая его доля
съ умысломъ передана барону Сергію: доказательствомъ де служитъ то,
что самъ Цивилинъ записался въ эту часть. Мнимо-обиженный наслѣд
никъ, человѣкъ корыстолюбивый и жестокій, разъярился, какъ звѣрь.
Онъ потребовалъ, чтобъ братъ Сергій выдалъ ему головою того, кто
обвинялся въ плутнѣ. Желаніе его было удовлетворено. Въ слѣдъ
за симъ, Цивилинъ получилъ приказъ пріѣхать къ своему новому го
сподину въ Петербургъ, для расправы, т. е. для плетей. Но Богъ и
добрые люди спасли бѣдняка отъ истязаній, которыхъ онъ ожидалъ.
По прибытіи въ столицу, управитель, наученный кѣмъ-то изъ дворо
выхъ, представился тайно баронессѣ, женщинѣ ангельской доброты, и
молилъ ее о заступленіи предъ господиномъ. Дѣло происходило въ
Великій постъ. Баронесса велѣла пермяку отнюдь не казаться до
Пасхи, а въ Свѣтлое Христово Воскресеніе, улуча время между заутрен
ней и обѣдней, явиться прямо къ барону. Какъ сказано, такъ и сдѣ
лано. При видѣ Цивилина, помѣщикъ вспылилъ страшно, осыпалъ
его бранью, грозилъ засѣчь и не пощадилъ-бы несчастнаго, еслибъ
баронесса, свидѣтельница сцены, не приняла въ ней участія: она на
помнила супругу о величіи настоящаго дня, о долгѣ христіанскомъ
святить его милостію и прочее. Благодаря такому ходатайству, баронъ
мало по малу смягчился и отпустилъ Цивилина неизувѣченнымъ, потре
бовавъ отъ него лишь объясненій на бумагѣ.
Прокопій Вороновъ. Памятенъ только тѣмъ, что учредилъ въ
Усольѣ народный пиръ, на 8-е число іюля, ежегодно осуществляемый
до нынѣ. Поводъ къ учрежденію—имяпины Воронова!'..
*) Этотъ оригинальный

праздникъ,

К 10 Пермск. Губ. Вѣдомостей 1884 года.

справляемый донынѣ, описанъ

Р.

А. А. Рудольскимъ въ

53

Ѳедоръ Дмитріевичъ Баулинъ. Во время его управленія (въ
1763 г.) состоялся раздѣлъ соляныхъ промысловъ между членами рода
гг. Строгановыхъ и родственниками ихъ по мужской и женской линіи,
княземъ—Голицинымъ и кн. Шаховского. При этомъ случаѣ Ваулинъ вы
казалъ очень много заботливости о выгодахъ своего господина и очень
мало уваженія къ интересамъ другихъ наслѣдниковъ. Увлекаясь маніею
того времени распространять горные промыслы, Ваулинъ склонилъ
графа Александра Сергѣевича на постройку заводовъ Очерскаго и
Саткинскаго въ добавокъ къ заводамъ Билимбаихѣ и Добрянкѣ, которые
основаны ранѣе. Ошибка Ваулина—продажа Сатки.
Объ образѣ жизни Ваулина говорятъ старики, что онъ придер
живался барскаго обычая. Такъ, напримѣръ, онъ постоянно носилъ
французскій кафтанъ, изъ йодъ котораго видѣнъ былъ камзолъ, обло
женный позументомъ; нижнее платье изъ бархата или другой шелко
вой матеріи; на ногахъ узорные чулки и башмаки съ блестящими
пряжками. Такой нарядъ рѣзко отличалъ начальника отъ толпы под
чиненныхъ приказчиковъ, которые одѣвались чисто по русски. На
хлѣбъ-соль Ѳедоръ Дмитріевичъ былъ не скупъ. Особенною роскошью
и торжественностію отличались обѣды въ день его ангела; при концѣ
ихъ, когда гости пили за здравіе хозяина птройку“ (большой бокалъ,
налитый смѣсью меда, пива и винограднаго вина), духовенство возгла
шало многолѣтіе имяниннику и по знаку о. протоіерея, раздавался
звонъ всѣхъ колоколовъ на сосѣднемъ соборѣ.
Мѣстопребываніе Ваулинъ имѣлъ въ Усольѣ. Отсюда ему нерѣдко
случалось выѣзжатъ для обозрѣнія отчины, раскинутой на многія сотни
верстъ. Отправляясь въ путь, управитель всегда бралъ съ собою кон
вой человѣкъ изъ десяти,—и это была не пустая затѣя, а необходимая
предосторожность, потому что Пермская и Соликамская провинціи тогда
наводнены были шайками бродягъ, частію доморощенныхъ, частію
забѣглыхъ изъ Сибири и съ Волги. Тѣлохранители, по формѣ ихъ
одѣянія и оружія, назывались гусарами. За ярость и храбрость всад
никовъ служило ручательствомъ то, что всѣ они прежде ходили въ
разбоѣ. Конвоемъ предводительствовалъ крестьянинъ Оська, по проз
вищу Змѣя, незадолго предъ симъ атаманъ разбойничій.
По разсказамъ очевидцевъ, Оська былъ длинный, сухой, какъ
жердь, мужичина, съ маленькою, совершенно лысою головою и свер
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кающими глазами. За такую наружность и прозвали его именемъ
ядовитой гадины.
О Ваулинѣ старики разсказываютъ еще слѣдующій случай.
Весной 1765 г., Усолье посѣтилъ одинъ изъ наслѣдниковъ Стро
гановскаго имѣнія, князь Борисъ Григорьевичъ Шаховской. Пріѣздъ
его состоялся, какъ разъ во время отправки соляныхъ каравановъ.
Помѣщику весьма понравилась эта шумная операція и онъ не поже
лалъ остаться празднымъ ея зрителемъ. Чуть свѣтъ, Шаховской уже
на пристани, бѣгаетъ съ ладьи на ладью, торопитъ рабочихъ, даетъ
наставленія служителямъ, словомъ: хлопочетъ, сколько есть силы—не
скажемъ—толку. Нагрузка барокъ, какъ и всегда, шла живо и была
покончена въ срокъ.
Наступилъ день отвала. Слѣдуя обычаю, попотчивали бурлаковъ
водкой и пирогами; затѣмъ отслужили напутственный молебенъ и уже
хотѣли снимать причалы, какъ является къ Шаховскому полупьяный
лоцманъ съ жалобой, что на суднѣ его нѣтъ запаснаго якоря, безъ'
котораго-де пуститься въ дорогу опасно, почти на вѣрную гибель. Князь,
человѣкъ горячій, крѣпко вспылилъ за такую оплошность на своего
управителя N. Послѣдній, переждавъ, пока прошла горячка, почти
тельно доложилъ, что наличный такелажъ розданъ по людямъ и что
виновникъ ежегодной недостачи въ немъ—строгановскій управитель
Ваулинъ, который, при раздѣлѣ промысловъ, всѣ нужнѣйшіе и лучшіе
припасы захватилъ на долю своего господина, а прочимъ владѣльцамъ
предоставилъ самую малость вещей.
„Почему же ты ранѣе не донесъ мнѣ о безсовѣстной плутнѣ?—
замѣтилъ князь докладчику.
— Ваше сіятельство! Продолжалъ К, я не хотѣлъ заводить грѣха
съ Ваулинымъ...
„А! По твоему, значитъ, не грѣхъ, видѣть, какъ меня обворовы
ваютъ, и молчать. Хорошо, послѣ я разсмотрю дѣло; сейчасъ же
приказываю отобрать, моимъ именемъ, якорь у Строгановыхъ и помѣ
стить куда надобно. Маршъ“ !
Десятка два рабочихъ, съ N во главѣ, отправляются въ строга
новскую часть, но вскорѣ приходятъ обратно съ пустыми руками.
„Гдѣ же якорь“ ? кричитъ еще издали Шаховской къ посланнымъ.
— Ваше сіятельство! доноситъ N. Ваулинъ всячески облаялъ насъ,
не далъ якоря, при нашихъ глазахъ велѣлъ своимъ людямъ утащить
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и запереть его въ амбаръ, а ключъ унесъ къ себѣ въ домъ. Знать,
говоритъ, не хочу вашего князя...
„Какъ? Что—о!!—заревѣлъ Шаховской—покажите, гдѣ живетъ
дерзкая тварь “? Сопровождаемый N и кучею народа, князь не идетъ, а
летитъ къ дому, въ которомъ квартировалъ ослушникъ.
Между тѣмъ Ваулинъ не дремалъ. Предвидя, что безъ ссоры съ
бариномъ не обойдется, но возвращеніи домой, распорядился, на слу
чай, запереть вороты, кликнулъ своего тѣлохранителя Оську и при
казалъ ему вооружиться хорошенько. „Смотри, Оська, не выдавай,
если станутъ меня обижать “! прибавилъ управитель.
— Не бойся, не выдамъ!—пробормоталъ звѣроподобный Оська—
гусаръ. Фузея, заряженная жеребьемъ, и разбойничій ножъ "у него
всегда были на готовѣ.
Не прошло четверти часа, какъ у воротъ раздался страшный стукъ;
нѣсколько мужиковъ, перевалясь чрезъ ограду, начали отмыкать за
совы. Это былъ князь. Плохо!. Ваулинъ, давши знакъ, Оськѣ слѣдо
вать за собою, ретировался изъ комнатъ, сперва въ сѣни, потомъ на
подволоку; здѣсь хозяинъ присѣлъ около дымовой трубы, а тѣлохра
нитель занялъ мѣсто у люка, служащаго входомъ. Ждутъ, что будетъ
далѣе. Толпа, взошедъ на крыльцо, остановилась; одинъ только пред
водитель ея устремился въ горницы, обѣжалъ по нимъ и, наконецъ,
въ уголкѣ спальни, открылъ притаившуюся хозяйку.
„Гдѣ Ваулинъ"? грозно спрашиваетъ онъ у обомлѣвшей отъ страха
женщины,—Не знаю—отвѣчаетъ бѣдняжка.
„Лжешь! Сказывай правду"! При этихъ словахъ Шаховской замах
нулся тростью.—На подволокѣ—прошептала свозь слезы несчастная.
„На какой подволокѣ? Веди меня туда"! Жертва повиновалась.
Проводивъ князя въ сѣни, она указала тамъ ходъ на чердакъ.
Разъяренный Шаховской быстро шагаетъ по лѣстницѣ; но лишь
только приблизился къ люку, изъ глубины чердачной темноты высовы
вается стволъ фузеи, упираетъ его въ грудь и осаживаетъ на нѣсколько
ступеней.
„Не вались! Убью"!—рявкнулъ Оська.
Наступающій изумился, однако же снова былъ намѣренъ идти
впередъ.
Тотъ же пріемъ и тѣ же угрозы смертью.
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Слышно было, какъ Ваулинъ изъ своего ѵбѣЖища наказывалъ
гусару: „гусаръ, не пускай, не пускай"! Тѣлохранитель щелкнулъ уже
взводомъ ружейнаго курка.
„Батюшка князь! завопила упавшая на колѣни Ваулйха, батю
шка, поберегись, ради Господа! Вѣдь злодѣй Оська застрѣлитъ тебя,—
одно слово застрѣлитъ “! Совѣтъ благоразумный, потому что Оська
былъ отчаянный удалецъ, видавшій на вѣку кровь убитыхъ имъ. Устра
шенная свита князя присоединила тутъ свои мольбы.— „Ваше сія
тельство ! заговорили всѣ, помилосердуйте, оставьте гнѣвъ! Что слу
чится, бѣда намъ за вашу жизнь"!
Шаховской, одумавшись немного, спустился съ лѣстницы и отдалъ
приказъ N арестовать Ваулина и представить его къ нему въ тотъ
же день.
Изъ ваулинской квартиры народъ, вмѣстѣ съ княземъ, отправился
въ строгановскій амбаръ, сломалъ замки и овладѣлъ всѣми якорями,
какіе лежали здѣсь.
Ваулинъ, однако, нисколько не огорчился тѣмъ, что у него сло
мали амбаръ и вытащили всѣ якоря. Онъ былъ доволенъ тѣмъ, что не
поддался Шаховскому, а по своему выпроводилъ его отъ себя. Что же
сдѣлалъ съ нимъ за оказанное сопротивленіе Шаховской, кромѣ ареста,
если таковой удался, не знаемъ.
Ваулинъ, послѣ увольненія отъ должности, дожилъ вѣкъ бѣдня
комъ, не стѣсняясь ходить по поминкамъ.
і
Яковъ Михайловичъ Волеговъ опредѣленъ въ управители, неизвѣстно по чьему представленію, изъ писчиковъ карагайской земской избы
и своими распоряженіями, съ 1770 по 1790 годы, доказалъ, что былъ
вполнѣ достоинъ довѣрія, которымъ почтилъ его владѣлецъ. При Воле
говѣ послѣдовалъ переводъ главнаго отчиннаго управленія изъ Усолья
въ Ильинскъ, также присылка, не то помощникомъ, не то товарищемъ
управителя—петербургскаго нѣмца Карла Фитингофа. Пугачевскій бунтъ
стоилъ Волегову многихъ хлопотъ. Яковъ Михайловичъ лично прини
малъ участіе въ походѣ противъ злодѣевъ, по ордеру юговскаго коман
дира коллежскаго асессора Башмакова. При Волеговѣ послѣдовала
отдача Очерскаго завода па 5-ю аренду гофъ-ювелиру Лазареву.
Карлъ Фитинговъ. Появленіе нѣмца въ средѣ русскихъ слугъ
объясняется слѣдующимъ обстоятельствомъ: графу Александру Сер
гѣевичу угодно было поручить дѣло петербургской домовой конторы
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Инфиму Лейману, хромому инвалиду, и этотъ, по сочувствію къ своей
націи, поспѣшилъ пріютить на теплое мѣсто, въ отчинѣ графа, своего
единоплеменника, родомъ остзейца, Карла Фитингофа.
У правительская дѣятельность Фитингофа состояла главнымъ обра
зомъ въ томъ, что онъ, при тогдашней власти надъ крѣпостными, женилъ
бѣдныхъ жениховъ на богатыхъ невѣстахъ и на оборотъ—богатыхъ на
бѣдныхъ, не слушая протестовъ со стороны родителей и вѣнчаемыхъ.
Хозяйственной же дѣятельности Фитингофъ не проявлялъ, по раз
сказамъ старожиловъ.

7. Приказчикъ Рѣдькинъ *).
Имена разбойничьихъ атамановъ, когда-то свирѣпствовавшихъ по
берегамъ Камы и Волги, до сихъ поръ сохранились въ памяти мѣстнаго
народа; между тѣмъ, какъ имена тѣхъ лицъ, которыя, не жалѣя себя,
ратовали въ старину за общественную безопасность, остаются въ заб
веньи. Многіе ли у насъ слыхали, напримѣръ, о Рѣдькинѣ, цѣлый
вѣкъ свой бившемся съ злодѣями и сдѣлавшимся, наконецъ, жертвою
столь почетной борьбы? Человѣкъ этотъ, по справедливости, не дол
женъ оставаться безвѣстнымъ. Передадимъ краткія свѣдѣнія о его жизни.
Рѣдькинъ—имя и отчество Богъ вѣсть—былъ приказчикъ села
Купроса, что въ Иньвенскомъ имѣніи гг. Строгановыхъ; жилъ онъ
между 1730 и 1780 годами, слѣдовательно тогда, когда Соликамская
провинція страшно бѣдствовала отъ разбоевъ. Роль сельскаго началь
ника, да еще крѣпостнаго, болѣе чѣмъ скромная; однакожъ, при
народной тревогѣ, и она можетъ выйти замѣчательною. Доказатель
ствомъ истины служатъ подвиги Рѣдькина. Живя въ краю, который
былъ наводненъ толпами бродягъ, нападавшихъ не только на отдѣль
ныя жительства, а подъ часъ на цѣлыя села и горные заводы,
купросскій приказчикъ, единственный охранитель спокойствія по
ввѣренному ему захолустью, не зналъ почти иного дѣла, кромѣ
преслѣдованія грабителей и отчаянныхъ схватокъ съ ними не на жи
вотъ, а на смерть. Противъ кого и съ кѣмъ доводилось ему пу
скаться въ бой? Злодѣи, большею частію каторжники, бѣжавшіе изъ
Рогервика, имѣли атаманами такихъ удальцовъ, которые пользовались
‘) Записанъ ио разсказамъ пермскихъ старожиловъ, Сивкова и друг.
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своего рода извѣстностію. Возмемъ на выдержку: одинъ, прозвищемъ
Бадьянко, славился тѣмъ, что пересидѣлъ въ 70 тюрьмахъ; другой,
Щукинъ, разбивалъ караваны въ виду Казани; третій штурмовалъ
твердыню Пыскорскаго монастыря и проч. Рѣдькину никто изъ при
казчиковъ не помогалъ; отрядъ же его составляли крестьяне, очень
хорошо понимавшіе, что ихъ преданность законной власти можетъ
быть легко отмщена злодѣями. Правда, и господа-—такъ величалъ
народъ чиновниковъ—давали преступникамъ чувствовать всю тяжесть
своей благородной руки, но гдѣ?—въ застѣнкахъ провинціальной кан
целяріи, куда бродяги доставлялись пойманные и забитые въ колодкахъ.
Ловить и вязать вольницу по лѣсамъ—господа находили для себя неудоб
нымъ. Вѣроятно, въ Соликамскѣ не забылось, какъ въ 1730 году,
воевода, во главѣ огромной партіи инвалидовъ и обывателей высту
пившій противъ злодѣевъ, на нервомъ же ночлегѣ былъ полоненъ ими,
но, къ удивленію, не преданъ злой смерти, а только высѣченъ и по
утру отпущенъ домой *).
О подвигахъ Рѣдькина много наслышался петербургскій его вла
дѣлецъ и это повело къ слѣдующей исторіи. Бывая часто при дворѣ,
баронъ Строгановъ, однажды, когда въ присутствіи Императрицы зашла
рѣчь о грабежахъ, опустошающихъ Пермь, отозвался, что онъ очень
покоенъ за тамошнее свое имѣніе, ибо отчину его охраняетъ стражъ,
имя котораго грозно для всѣхъ негодяевъ.
„Кто такой"? изволила спросить Государыня.
—-- Простой сельскій приказчикъ, но фамиліи Рѣдькинъ, докла
дываетъ владѣлецъ.
„Почему же боятся его грабители"?
— Служитель мой, Ваше Величество, прослылъ у мѣстнаго на
рода богатыремъ, потому что, при многочисленныхъ поискахъ, положилъ
собственноручно, если вѣрить молвѣ, около сотни бандитовъ.
„Да вы, баронъ, говорите о какомъ-то доморощенномъ геркулесѣ"...
Разговоръ Государыни заключился словами:
• „А любопытцо-бы, однако-жъ, видѣть пермскаго богатыря".
Чтобъ исполнить Высочайшее желаніе, помѣщикъ вытребовалъ
купросскаго приказчика въ Питеръ. Явившійся сюда провинціалъ ока
зался по виду вполнѣ достойнымъ своей славы: это былъ атлетъ огром
наго роста, сутуловатый, съ лицомъ обросшимъ черною, какъ смоль,
:) Случай этотъ приведенъ ниже, въ ст.: «Изъ Соликамскихъ преданій».
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бородою и съ такимъ взглядомъ, что морозъ пробѣгалъ по кожѣ у
тѣхъ, кто пытался посмотрѣть ему въ глаза.
Найдено нужнымъ дать Рѣдькину сколько нибудь благовидную
внѣшность. Его обрили и одѣли въ ливрейной костюмъ. Оставалось
ожидать случая не то, что для представленія, а хотя бы для показа
дикаря Императрицѣ. Случай скоро насталъ. Во время какихъ-то празд
никовъ, Ея Величество осчастливила барона посѣщеніемъ, По заведен
ному порядку, дворня хозяина, т. е. домоправители, камердинеры,
оффиціанты и проч, слуги, разряженные, причесанные подъ пудру,
образовали изъ себя шпалеры у парадной лѣстницы; тутъ же, въ числѣ
гайдуковъ, помѣщенъ и Рѣдькинъ. Проходя этимъ рядомъ, Августѣй
шая гостья случайно обратила взоръ на пермяка и какъ бы смутилась.
„Кто это такой"?' спрашиваетъ Императрица по французски у
барона.
— Тотъ самый истребитель разбойниковъ, о которомъ я имѣлъ
счастіе докладывать Вашему Величеству, отвѣчаетъ Строгановъ.
„Ахъ, какой онъ страшный! Прикажите ему удалиться"—сказала
Государыня. Тѣмъ и кончился невольный парадъ Рѣдькина. О наг
радѣ же за подвиги никто не подумалъ.
Отпущенный на родину, купросскій приказчикъ вступилъ въ долж
ность и снова принялся за бродягъ; но дни его были уже сочтены
судьбой. Вотъ что произошло лѣтомъ 1780 года.
Рѣдькинъ прискакалъ въ деревню К, для взысканія оброчныхъ
недоимокъ съ крестьянъ и какъ время было подъ вечеръ, разсудилъ
здѣсь переночевать. Нашелся шпіонъ изъ жителей, который подалъ
вѣсть кочевавшимъ вблизи разбойникамъ, что непріятель ихъ гоститъ
у десятника, при томъ одинъ, безъ конвоя. Шайка негодяевъ рѣшила
воспользоваться такою оплошностію. Спокойно ужинавшій приказ
чикъ вдругъ слышитъ около квартиры нѣсколько свистковъ и топотъ
лошадей; смотритъ на улицу—и видитъ себя окруженнымъ. Герой
не растерялся: приказалъ хозяевамъ закрыть волоковыя окна и
наблюдать, чтобъ кто нибудь не отодвинулъ ставни извнѣ, хватаетъ
всегда имѣвшееся при немъ ружье, пару пистолетовъ, ножъ и бро
сается въ сѣни, съ цѣлію оборонять входъ. Нападающіе начали отби
вать на екоро захлопнутую дверь. Осажденный дѣлаетъ сквозь нее нѣ
сколько выстрѣловъ по нимъ. Злодѣевъ это озадачило. Потерявъ
надежду взять врага голыми руками, они отступили; съ бранью и угро-
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зой сѣли на коней и поѣхали въ поле. Тѣмъ бѣда и окончилась бы,
если-бъ Рѣдькинъ не увлекся излишней энергіей. Освободившись, онъ
велитъ десятнику собирать народъ для погони за бродягами, а самъ,
въ порывѣ нетерпѣнія, верхомъ летитъ впередъ. Саженяхъ во-ста отъ
воротъ околицы, онъ настигаетъ шайку. Вмѣсто того, чтобъ утекать,
она прямо идетъ на встрѣчу одинокаго непріятеля. Рѣдькинъ хотѣлъ
было уклониться отъ неравной борьбы и поскакалъ обратно въ деревню;
но пока отворялъ полевыя ворота, пуля разбойничья положила его на
мѣстѣ; за тѣмъ подоспѣвшіе злодѣи саблями и ножами довершили
убійство. Когда подоспѣлъ десятникъ съ людьми, то нашелъ у околицы
трупъ начальника обезглавленнымъ, безъ рукъ и ногъ.
(Перм. Губ. Вѣд. 1877, № 86; 1880, $№ 23, 30, 42 и 60; 1881, № 17).

III.

Максимъ Михайловичъ Походяшинъ.
Замѣтки на свѣдѣнія о Походяшинѣ, приведенныя въ книгѣ М. Н. Лонгинова: «Новиковъ и Москов

скіе Мартинисты».

Въ любопытномъ изслѣдованіи М. Н. Лонгинова о русскихъ ма
сонахъ приводятся, между прочимъ, свѣдѣнія о владѣльцѣ Богослов
скихъ заводовъ М. Н. Походяшинѣ. Свѣдѣнія эти пермскій старожилъ
и лѣтописецъ Ѳ. А. Прядильщиковъ находитъ во многомъ невѣрными
и исправляетъ ихъ въ нижеслѣдующей замѣткѣ. Р.
Г. Лонгиновъ говоритъ: „О родѣ Походяшиныхъ существуетъ слѣ
дующее преданіе. Въ царствованіе Анны Іоанновны, въ Верхотурьѣ
жилъ простой ямщикъ Максимъ Михайловъ Походяшинъ. Онъ возилъ
мѣдную руду изъ рудниковъ на заводы. Во время одной изъ такихъ
поѣздокъ Походяшинъ и шестеро его товарищей остановились ночевать
въ лѣсу, спутали ноги своимъ лошадямъ и, поужинавши, легли спать.
Проснувшись, они не нашли лошадей, которыя успѣли какъ-то распу
таться и уйти. Шестеро извозчиковъ отправились попарно искать ихъ
въ три противоположныя стороны, а Походяшинъ, хозяинъ ихъ, пошелъ
одинъ въ четвертую. Послѣ долгой ходьбы, онъ напалъ на слѣдъ лоша
дей по росѣ, а вскорѣ, идя по слѣду, настигъ ихъ на берегу
какой-то рѣчки и поймалъ ихъ. Онъ сталъ умываться въ рѣкѣ и вдругъ
увидѣлъ у берега что то похожее на мѣдную руду, сталъ искать и
нашелъ, что немного далѣе весь берегъ на нѣсколько верстъ въ длину
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покрытъ превосходною мѣдною рудою, лежавшею на поверхности земли,
а покопавши нѣсколько, убѣдился что множество руды находится въ
ея нѣдрахъ. Походяшинъ возвратился по слѣду до мѣста ночлега и
тщательно замѣчалъ дорогу. Сойдясь съ товарищами на этомъ мѣстѣ,
онъ поставилъ на немъ крестъ, не говоря ни слова о своемъ открытіи.
По окончаніи пути, Походяшинъ отправился къ губернатору, собравши
напередъ справки о законахъ по горной части, и обѣщалъ ему „бла
годарность", если онъ выхлопочетъ ему ссуду изъ казны на разработку
открытой имъ руды. Представленіе о томъ было сдѣлано. Бергъ-колле
гія рѣшила выдать ІІоходяшину 25,000 руб., если мѣстное начальство
удостовѣритъ въ благонадежности дѣла, которая была засвидѣтельство
вана, и Походяшину отпущена означенная сумма. Съ этою помощію
Походяшинъ основалъ заводъ на замѣченномъ имъ при рѣчкѣ мѣстѣ.
Оказалось, что нигдѣ не было лучшей и обильнѣйшей мѣдной руды.
Предпріятіе Походяшина принесло ему огромныя выгоды; онъ распро
странилъ кругъ своей дѣятельности и вскорѣ сдѣлался богачемъ“.
„Достовѣрпое изслѣдованіе о Походяшинѣ говоритъ, что онъ былъ
казанскій урожденецъ, добровольно пришедшій на промыселъ въ Вер
хотурье, гдѣ занимался плотничествомъ и извозомъ. Съ молодости онъ
уже успѣшно занимался отысканіемъ руды, и золота (?). Найдя по
слѣднее (И!), Походяшинъ выгодно сдалъ находку въ частныя руки
и приступилъ къ дѣятельности обширнѣйшей. Въ 1740 г. онъ завелъ
уже пять винокуренныхъ заводовъ: близь Тагила, въ Тюмени, Екате
ринбургѣ и Ирбити".
„Походяшинъ былъ записанъ верхотурскимъ купцомъ въ 1752 году,
а въ 1777 причислился къ первой гильдіи. Съ 1752 по 1756 г.
держалъ онъ верхотурскій откупъ съ купцомъ Власьевымъ и былъ
откупщикомъ въ Сибири до конца семидесятыхъ годовъ. Еще въ 1755 г.
сталъ онъ отыскивать новые пріиски мѣдной и желѣзной руды и пред
пріятіе увѣнчалось успѣхомъ. Въ 1757 г. получилъ онъ разрѣшеніе на
открытіе новыхъ заводовъ, привиллегію и содѣйствіе къ тому отъ пра
вительства. Онъ основалъ въ 1758 году Петропавловскій заводъ; въ
1760 Николаевскій и Турьинскіе рудники; въ 1768 г. Богословскій
и устроилъ около нихъ дороги. Впрочемъ, онъ продолжалъ и виноку
ренное производство".
„Нравы этого богача составляли странную смѣсь самыхъ противорѣчаіцихъ свойствъ. Усадьба его въ Верхотурьѣ состояла изъ цѣлаго
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квартала. Домъ деревянный, но огромный, заключалъ въ себѣ тридцать
отлично роснисанныхъ и меблированныхъ комнатъ; около него стояли
еще три дома, кухня, службы и скотный дворъ. Въ этомъ домѣ при
нималъ онъ великолѣпно знатныхъ посѣтителей и роскошно угощалъ
пышнаго сибирскаго губернатора Дениса Ивановича Чечерина *), кото
раго тоже посѣщалъ въ Тобольскѣ, куда возилъ главнымъ чиновникамъ
богатые подарки, почему его тамъ чрезвычайно честили. Онъ выстро
илъ на свой счетъ, въ упраздненномъ нынѣ Верхотурскомъ Покровскомъ
женскомъ монастырѣ, противъ котораго жилъ, двѣ церкви и снабдилъ
ихъ всѣми принадлежностями, и двѣ другія церкви, на заводахъ. Укра
шая храмы и содержа причты, по субботамъ раздавалъ онъ милостыни;
давалъ рабочимъ деньги впередъ за цѣлый годъ, если было нужно;
тратилъ много на воспитаніе дѣтей „по модѣ" и былъ въ связи со
знатью".
„Этотъ же человѣкъ ходилъ лѣтомъ въ китайчатомъ халатѣ, а
зимой въ нагольномъ тулупѣ; ѣздилъ на заводы съ обратнымъ извоз
чикомъ на дровняхъ; былъ домосѣдъ и не зналъ лучшаго удовольствія,
какъ выпить стаканъ чаю или рюмку водки и сватать молодежъ; при
нималъ въ работники бѣглыхъ безъ опасенія и угощалъ, какъ гово
рятъ, на своемъ Жуковскомъ заводѣ нагрянувшаго туда Пугачева, чѣмъ
и спасъ себя и заводъ. Иногда онъ занималъ деньги на обороты, не
смотря на свое богатство".
„Походяшинъ умеръ въ Верхотурьѣ вдовцемъ 1781 г. и оставилъ
трехъ сыновей. Василій былъ помощникъ отца, остался въ купечествѣ
и умеръ. Второй — Николай—служилъ въ гвардіи. Меньшій, Григорій
(масонъ), родился около 1760 г., въ 1774 году поступилъ въ гвардію
же, въ 1783 году былъ поручикомъ, въ 1786 г. капитаномъ и вскорѣ
премьеръ - маіоромъ въ отставкѣ" **).
Противъ приведенной выписки мы имѣемъ сдѣлать слѣдующія
замѣчанія:
1. Ямщики въ Верхотурьѣ составляли отдѣльное отъ мѣщанъ и
крестьянъ сословіе, для котораго гоньба была не промысломъ, а повин
ностію; на нихъ лежала обязанность возить безъ прогоновъ казенныя
клади и служилую, челядь, слѣдовавшія изъ Россіи въ Сибирь и обратно.
*) Родился въ 1621 году, умеръ въ 1785.

Онъ управлялъ Сибирью съ 1762 ио 1780 г.,

жилъ нъ Тобольскѣ чрезвычайно роскошно, окружалъ себя царскою пышностію, дарилъ чиновни

ковъ заимками, производилъ въ сибирскіе дворяне.
Глава ХѴІГ, стр. 233.
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2. Походяшинъ не могъ быть рудовозомъ, когда горныхъ заво
довъ вблизи Верхотурья еще не существовало. Разсказъ о потерѣ ло
шадей-—чистая басня. Урочище, гдѣ открытъ Походяшинымъ первый
пріискъ мѣди, находилось болѣе чѣмъ на 150 верстъ въ сторону отъ
жилыхъ мѣстъ, въ пустынѣ, куда не проникалъ до того времени ни
одинъ русскій человѣкъ.
3. Что Походяшинъ занимался съ молоду отысканіемъ мѣдной
руды—это правда; золота же онъ не имѣлъ въ виду и даже случайно
его не встрѣчалъ при своихъ развѣдкахъ. Въ старину частныя лица
не имѣли права добывать благородный металлъ не только въ дачахъ,
принадлежащихъ казнѣ, но и въ собственныхъ. Золото, къ тому же,
найдено въ сѣверномъ Уралѣ не ранѣе 1820 годовъ.
4. Если Походяшинъ записался въ купечество и былъ откупщи
комъ винной продажи съ 1752 года, то, значитъ, онъ нажилъ состоя
ніе прежде, чѣмъ основалъ горные заводы: Петропавловскій, Николаепавдинскій и Турьинскіе рудники. Тутъ явная историческая ошибка.
До построенія помянутыхъ заводовъ, Походяшинъ былъ бѣднякомъ,
никакими другими горными промыслами не владѣлъ, равно и виноку
ренными заводами; все богатство пришло къ нему въ послѣдствіи.
5. Уковскій, а не Луковскій, винный заводъ, давно уже упразд
ненный, находился верстъ на 50 къ востоку отъ города Ялуторовска,
по дорогѣ въ г. Ишимъ. Пугачевъ лично не былъ здѣсь; а могла заб
раться сюда какая либо шайка его сообщниковъ изъ окрестностей
Шадринска.
Къ слову о бродягахъ, имѣвшихъ пріютъ у Походяшина.
Начальство долго смотрѣло сквозь пальцы на вольницу, которая
гнѣздилась въ сѣверномъ Уралѣ, наконецъ потребовало, чтобъ весь
безпаспортный народъ этотъ приписался въ мѣстные крестьяне или
мѣщане. Часть бродягъ улетѣла, какъ стая испуганныхъ птицъ; часть,
едва-ли не бблыная, покорилась указу безпрекословно. Въ разрядъ
людей, промѣнявшихъ гулящую жизнь на осѣдлую, поступилъ одинъ
грекъ и былъ записанъ мѣщаниномъ по городу Верхотурью подъ фами
ліею Попова.—Этотъ скиталецъ, женясь, сдѣлался родоначальникомъ
знаменитыхъ сибирскихъ откупщиковъ и золотопромышленниковъ
Поповыхъ.
Коренное населеніе заводовъ Богословскихъ—такъ именуются нынѣ
бывшіе горные заводы Походяшина-—составляли люди, купленные имъ у
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В. А. Всеволожскаго, изъ отчины послѣдняго въ Соликамскомъ уѣздѣ.
Крещеный товаръ препровождался на рѣку Сосьву партіями, скован
ный, подобно невольникамъ. Среди узниковъ шелъ, подлѣ отца и матери,
мальчикъ Иванъ Журавлевъ, которому суждено было лѣтъ чрезъ деся
токъ попасть какимъ-то путемъ изъ-за Урала въ Петербургъ, вступить
тамъ въ коронную службу и умереть въ чинѣ тайнаго совѣтника, на
должности сенатора.
„Иванъ Ѳедоровичъ Журавлевъ, — говорится въ журналѣ „Архивъ"
(1868 г.)—занимался въ домашней канцеляріи М. М. Сперанскаго, въ
бытность его государственнымъ секретаремъ; былъ очень способный
человѣкъ. Онъ умеръ сенаторомъ".
Сенаторъ Журавлевъ, въ 1830 годахъ, управлялъ негласно имѣ
ніемъ княгини Бутеро - Радали. Не былъ ли онъ опекуномъ графовъ
Шуваловыхъ ?
Устныя преданія, сохранившіяся въ Пермской губерніи, говорятъ
о Походяшинѣ слѣдующее:
М. М. Походяшинъ начально принадлежалъ къ обществу верхо
турскихъ ямщиковъ и жилъ въ крайней бѣдности. Раздумывая о спо
собахъ поправить свое состояніе, онъ напалъ на мысль заняться оты
скиваніемъ, рудъ, дѣломъ не рѣдко столько яге благонадежнымъ, какъ
отыскиваніе кладовъ.
Много труда и времени убилъ несчастливецъ напрасно; но наконецъ
судьба сжалилась надъ мученикомъ, пославъ ему такой случай.
Разъ является къ Походяшину пріятель—вогулъ, показываетъ нѣсколько
самородковъ и говоритъ, что знаетъ въ Уралѣ гору, гдѣ подобныхъ
кусковъ можно набрать вдоволь, и что готовъ указать ее кому нибудь
за 10 рублей. Ямщикъ не опомнился отъ радости. Не имѣя въ карманѣ
ни гроша, онъ просилъ друга повѣрить ему секретъ на слово, кля
нется не обмануть и проч. Дикарь твердитъ одно: „деньги, деньги на
ладонь и пойдемъ въ наши кочевья".
Чтобъ достать запрошенные десять руб., Максимъ Михайловичъ
рѣшается сдѣлать заемъ ихъ подъ единственную въ домѣ его цѣнную
вещь—кумачный сарафанъ хозяйки. Опять горе: жена слышать не
хочетъ про такой изворотъ, слезно плачетъ, коритъ мужа прежними
неудачами въ поискахъ. Сколько, однакожъ, не спорила бѣдняжка,
сарафанъ былъ отобранъ у нея, заложенъ и деньги вручены вогулу.
Инородецъ оказался человѣкомъ честнымъ: взявши съ собой Максима

65

Михайловича, онъ увелъ его верстъ за 150 отъ Верхотурья, къ рѣкѣ
Сосьвѣ, и тамъ ямщикъ собственными глазами ѵвидѣлъ’предметъ своихъ
желаній—мѣсторожденіе богатой мѣдной руды.
Второй пріискъ того же металла достался Ноходяшину гораздо
проще, чѣмъ первый. Дѣло было такъ. Стадо быковъ, пригнанное въ
Сосьвинскую пустыню, для продовольствія горнорабочихъ, паслось нѣ
сколько дней на одной высотѣ. Когда трава была съѣдена скотомъ
до чиста, обнаженный грунтъ представилъ пластъ верховой мѣдной руды
весьма хорошаго содержанія. Въ память виновниковъ находки, пріискъ
этотъ названъ Бычковскимъ.
ѵ Не задолго до смерти, Походяшинъ частію пріобрѣлъ въ собствен
ность, частію взялъ на аренду два или три горные завода въ Воло
годской губерніи и одинъ близь Соликамска (казенный ІІыскорскій);
кромѣ того Походяшинъ былъ компаніономъ Всеволода Александровича
Всеволожскаго во владѣніи Пожевскими заводами.
Сынъ Максима Михайловича, Григорій, вовлеченный въ масон
ство Новиковымъ, всемѣрно хлопоталъ о просвѣщеніи богословскихъ
жителей. На его иждивеніе открыто было для нихъ училище, составлена
библіотека и собрана коллекція минераловъ. Послѣ передачи ноходяшинскаго имѣнія въ казну, училище существовало кое-какъ; библіо
тека же и минеральный кабинетъ разобраны горными чиновниками.
Родъ Походяшиныхъ угасъ въ 1830 годахъ. Послѣднимъ пред
ставителемъ его. былъ, кажется, совѣтникъ пермскаго горнаго прав
ленія Семенъ Михайловичъ Походяшинъ.
Богословскіе заводы нѣсколько времени назывались Банковскими,,
потому что отобраны были отъ наслѣдниковъ Походяшина сперва въ
собственность государственнаго банка, за долгъ, и оттуда уже переданы
въ казну.
(Пермск. Губ. Вѣдом. 1878, № 49).

IV*.
Изъ Соликамскихъ преданій.
I.
Въ одинъ изъ 1730 годовъ окрестности Соликамска до того навод
нились шапками разбойниковъ, что не стало отъ нихъ пропуска по
дорогамъ ни конному, ни пѣшему; даже села и деревни нерѣдко были
Сборникъ

статей о

Пермской
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ограбляемы среди бѣлаго дня. Житье въ провинціальномъ городѣ сдѣ
лалось небезопаснымъ. Вынужденный крайностію обстоятельствъ, вое
вода рѣшился лично произвести поискъ противъ злодѣевъ; онъ сталъ
во главѣ отряда, который заключалъ въ себѣ десятка два инвалидовъ,
на половину калѣкъ, и сотню городскихъ и сельскихъ обывателей,
вооруженныхъ чѣмъ попало. Всѣ соликамцы чаяли побѣды и одолѣнія
на супостатовъ; самъ предводитель отряда едва-ли не больше другихъ
надѣялся на успѣхъ своего предпріятія.
Дѣло было подъ осень. Взявши съ собой достаточное количество
съѣстныхъ припасовъ и прочаго, рать выступила за городъ около полудня
и къ вечеру дошла до камскаго перевоза; — значитъ, перемахнули
чуть - ли не десять верстъ! Рѣшено остановиться здѣсь бивуакомъ.
Видно и тогда держались пословицы: „тише ѣдешь, дальше будешь11.
Освободясь отъ доспѣховъ, простые ратники развели огни, сварили
кашицу, похлебали ее и за тѣмъ полегли спать на луговой полянѣ.
У главнаго костра происходилъ ужинъ всѣхъ маломальски - чиновныхъ
лицъ, подъ предсѣдательствомъ воеводы. Тянулось закусыванье едва
не до первыхъ пѣтуховъ. Много господа ѣли и пили, а болтали еще
того болѣе. Подгулявшій командиръ велъ громкую рѣчь о разбойни
кахъ, ругалъ ихъ на чемъ свѣтъ стоитъ, грозился до одного перело
вить и перевѣшать. Свита поддакивала. Наконецъ компанія, сотворя
молитву, отправилась на боковую и вскорѣ заснула крѣпко, сладко,
точно на домашнемъ ложѣ. Никто не позаботился учредить караулъ.
На грѣхъ, отрядъ разбойниковъ, человѣкъ до 40, скрылся въ
сосѣднемъ перелѣскѣ, откуда могъ не только видѣть бивуакъ, но и
слышать брань, которою его тамъ осыпали. „Хорошо, други! говоритъ
атаманъ,—кушайте во здравіе, да намъ, голоднымъ, оставьте что ни
будь; а какъ легко ловить и казнить вольныхъ молодцевъ—попытай
тесь"!. Давши противникамъ разоспаться, злодѣи подкрадываются къ
нимъ, овладѣваютъ, прежде всего, большею частію ихъ ружей, потомъ
будятъ пинками хмѣльнаго воеводу и связываютъ. Нѣкоторые изъ
солдатъ и мужиковъ вскочили было на ноги, съ цѣлію обороняться, но
храбрость тотчасъ изчезла въ смѣльчакахъ, когда сдѣлано было раз
бойниками нѣсколько выстрѣловъ на воздухъ. „Ложись на земь“! крик
нули побѣдители, и трусы растянулись на полянѣ, словно убитые.
Начальникъ провинціи и его штабъ почитали этотъ моментъ послѣд
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Атаманъ спрашиваетъ плѣнника: „Какъ же, твое почтеніе, хва
сталъ, что всѣхъ насъ поймаешь и злой смерти предашь"? Несчастный
молчалъ. Долго издѣвались бродяги то надъ нимъ, то надъ его свитой:
поносили особу правителя непристойными словами, давали пощечины
тѣмъ, кого знали съ дурной стороны, стращали прицѣломъ въ нихъ
изъ фузеи, словомъ, потѣшались сколько было угодно душѣ.—Въ зак
люченіе атаманъ произноситъ приговоръ. „Ты,—говоритъ онъ воеводѣ,—
ты хотя и держалъ иногда нашу братью въ колодахъ, однако-жъ знаемъ
по слухамъ, пыталъ не люто и кормами не обижалъ. Ну, за это
будешь живъ, а за похвальбу и давишнюю брань дадимъ тебѣ память".
Варвары обнажили бѣдняжку, повалили на полянѣ и больно высѣкли
таловымъ прутьемъ. Свитѣ то же досталось въ свою очередь.
По окончаніи расправы, разбойники взяли себѣ лучшія ружья
ратниковъ, платье людей чинрвныхъ; не забыли также прихватить не
допитыя баклажки съ водкой и недоѣденные припасы, что все было
погружено въ лодки, заблаговременно спрятанныя въ кустарники. На
прощанье атаманъ сказалъ воеводѣ: „Если опять вздумаешь искать
насъ, то помни—съ живаго тебя снимемъ кожу"!. Размѣстившись по
лодкамъ разбойники поплыли въ темную даль. Эсаулъ, какъ водилось
у разбойниковъ, затянулъ пѣсню:
Не шуми, мати, зеленая дубровушка,
Не мѣшай намъ думу думати.
Уяіъ какъ робѣть на допросъ идти,
Предъ Грознаго Царя Бѣлаго..........
На слѣдующее утро партія, вмѣстѣ съ воеводой, вернулась въ
Соликамскъ и была распущена, съ наказомъ—не разглашать о случив
шемся при перевозѣ.

II.

Весной 1705 года, въ Соликамскъ посланъ указъ о бритьѣ бо
родъ и перемѣнѣ русскаго платья на нѣмецкое. Долго размышлялъ
воевода о томъ, какъ объявить горестную новость подчиненнымъ,
главное—какъ добиться, что-бъ воля Его Царскаго Величества не
осталась неисполненною; наконецъ рѣшилъ—огласить законъ въ церкви,
да тутъ же и покончить дѣло.
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Дождавшись перваго воскресенья, градоначальникъ шлетъ жите
лямъ Соликамска повѣстку явиться къ обѣдни въ соборъ; есть-де
указъ отъ двора Государева такой, который должны выслушать всѣ и
послѣ невѣдѣніемъ его отнюдь себя не оправдывать. Граждане поспѣ
шили въ храмъ. Когда богослуженіе было совершено, воевода велитъ
народу пріостановиться, самъ всходитъ на амвонъ и громко прочиты
ваетъ роковую бумагу, за подписью „ПетръУжасъ взялъ православ
ныхъ,: свѣдавшихъ чего требуетъ Императоръ. „Послѣдніе годы! послѣд
ніе годы“! шептали между собой старики, покачивая головами и, хотя
не говорили, но думали: „нѣтъ, пускай въ нашемъ животѣ и смерти
будетъ воленъ великій Государь, но не покоримся обычаю еретиковъ".
Но срокъ исполненія указа, былъ уже близокъ. Лишь только огорчен
ная толпа поворотила къ дверямъ церкви, вдругъ встрѣтила задержку.
Солдаты, заранѣе поставленные здѣсь, схватываютъ каждаго взрослаго
мужчину: одинъ изъ стражей держитъ бѣдняка за руки, другой остри
гаетъ ему усы и бороду, третій, припавши внизъ, обрѣзываетъ иолы
кафтана выше колѣнъ. Картина была по истинѣ жалостная! У рѣд
кихъ жертвъ достало смѣлости оборонять свое лицо и платье; большая
часть несчастныхъ, не обращая вниманія на гибель наряда, торопи
лись ловить валившіеся изъ - подъ ножницъ клочья волосъ и прятали
ихъ въ пазуху. При видѣ остриженныхъ отцовъ и мужей, дѣти и жены
подняли страшный вой, словно надъ покойниками, и возвратъ се
мействъ въ домы уподобился похоронному шествію.
Многіе изъ соликамцевъ, сохранивъ остатки бородъ до дня своей
кончины, завѣщали положить поруганную святыню, вмѣстѣ съ ними,
въ гробы. Какъ сказано, такъ и сдѣлано.
(Иермск. Губ. Вѣдом. 1880, Л'іД» 34 и 37).

V*.
Изъ Ильинскихъ преданій *).
Въ 1788 г., пермскій генералъ-губернаторъ Волковъ донесъ Госуда
рынѣ объ умноженіи раскольниковъ во ввѣренныхъ ему губерніяхъ н
выставилъ причиною зла то, что народъ здѣшній вовсе забытъ своими
архипастырями: оба они пребываютъ неподвижно—-одинъ въ Вяткѣ,
*) Село Ильинское въ Пермскомъ уѣздѣ.

пермскими имѣніями Строгановыхъ.

И. В.

Здѣсь находилось й находится главное управленіе

69

другой въ Тобольскѣ. Донесеніе, въ сущности правдивое, не осталось
безъ послѣдствій. Побужденный Синодомъ, вятскій епископъ Лаврентій
поспѣшилъ объѣхать западную сторону Пермской губерніи, находившую
ся подъ его вѣдѣніемъ, и старался, сколько умѣлъ, возвратить заблуд
шихъ ея ‘жителей въ лоно православія. Какого рода были мѣры, кото
рыми хотѣли тогда образумить невѣждъ, разскажемъ со словъ старика
Власова, илыінскаго уроженца.
„Прибывъ въ наше село—-говоритъ Власовъ—архіерей остановился
у управителя,: Я. А. Бушуева, начальника, не мѣшаетъ прибавить,
хотя и кроткаго, но почему то не любившаго старовѣровъ. Высокопо
ставленный гость открываетъ хозяину цѣль своей поѣздки, а тотъ,
дѣло понятное, изъявляетъ личную готовность исполнять велѣнія его
преосвященства. Такимъ образомъ власти духовная и мірская услови
лись приняться за проповѣдь сообща11.
„По утру, смотримъ, десятскіе погнали раскольниковъ со всего
Ильинска и ближнихъ деревень къ дому, гдѣ квартировалъ Лаврентій.
Народу собралось множество: кто ио неволѣ, кто изъ любопытства.
Часовъ около 8-ми, святитель выступилъ для увѣщанія на балконъ.
Православные, при видѣ владыки, тотчасъ-же обнажили головы: ста
ровѣры же ни одинъ. Напрасно управитель изъ окна дома даетъ знаки
грубіянамъ, чтобъ держали себя почтительно: онп какъ будто не пони
мая знаковъ, продолжаютъ стоять въ шапкахъ. Какими словами
преосвященный началъ рѣчь, мпѣ нельзя было разслышать, потому
что я, вмѣстѣ съ прочею молодежью, находился вдали: замѣтилъ только,
что рѣчь его сопровождалась угрожающими жестами; кажется, пастырь
расчитывалъ болѣе устрашить непокорныхъ, чѣмъ убѣдить. Старовѣры,
которые были ближе къ балкону, заспорили съ преосвященнымъ весьма
дерзко. Помню ихъ выраженія: „Нѣтъ, не правда! ты, ваше благородіе,
послушай ка насъ11!. .. и тому подобныя. Вскорѣ поднялся такой шумъ,
что Лаврентій вынужденъ былъ прервать бесѣду. Разогорченный, онъ
удаляется внутрь покоевъ11.
„Заблаговѣстили къ обѣднѣ. Православные потянулись съ площади
въ церковь: раскольники хотѣли идти домой, но ихъ оцѣпили поли
цейскіе служители п поворотили въ слѣдъ православныхъ. Дорогой,
конечно, не обошлось безъ побужденій дубинками и тасканья за ворота.
Кое-какъ полицейскимъ удалось довести упрямцевъ до храма, втиснуть
въ пего и запереть двери. Самымъ отчаяннымъ изъ раскольниковъ было
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объявлено отъ управителя, что если они осмѣлятся произвести хотя
малѣйшій безпорядокъ при службѣ, то будутъ взяты прямо изъ церкви
въ земскую, скованы и затѣмъ отправлены въ городъ. Это поусмирило буяновъ. Спустя немного прибылъ архіерей и сталъ совершать
литургію. Чтобъ не видѣть нашихъ обрядовъ и не внимать пѣнію
клира, большая часть фанатиковъ стояла всю обѣдню закрывъ глаза и
зажавъ руками уши. Нѣкоторые хитростію освободились изъ храма,
расковырявъ себѣ носъ до крови и потому самой же полиціей были
вытолкнуты на крыльцо. Предъ отходомъ литургіи, епископъ опять
произнесъ слово объ истинной вѣрѣ. Еъ сожалѣнію, проповѣдь съ
амвона столь же мало имѣла успѣха, какъ и проповѣдь съ балкона".
„Изъ Ильинска преосвященный отправился по тракту въ Соликамскъ
и далѣе. У нашихъ раскольниковъ не было Лаврентію иного названія
какъ „гонитель".
До учрежденія Пермской епархіи въ 1799 году, западная часть
нашей губерніи была подъ вѣдѣніемъ архіерея вятскаго, а восточная
(Зауралье)—митрополита всея Сибири, пребывавшаго въ Тобольскѣ.
(Пермск. Губ. Вѣдом. 1880, № 35).

VI.
Кое-что о пребываніи Сперанскаго въ Перми.
Знаменитый изгнанникъ, прибывши въ Пермь 23 сентября 1812 г.,
оставилъ ее 19 того же мѣсяца 1814 года.
Съ пріѣзда, недѣли три, Сперанскій имѣлъ отводную квартиру у
купца Н. Л. Попова; за тѣмъ, все прочее время жилъ въ нанятомъ,
на собственный его счетъ, помѣщеніи у наслѣдниковъ купца Иванова.
Домъ перваго изъ этихъ хозяевъ сохранился до нынѣ и занятъ губерн
скою почтовою конторою. Ивановскій домъ, сломанный за ветхостію
въ 1837 году, стоялъ на Торговой улицѣ, на углу Верхотурскаго
переулка.
Не излишне будетъ сказать нѣсколько словъ о прежнемъ по
рядкѣ управленія въ Перми, невыгоды котораго довелось испытать
злополучному царедворцу. Богданъ Андреевичъ Гермесъ носилъ только
титулъ начальника губерніи; всѣ важнѣйшія дѣла онъ предоставлялъ
рѣшать правителю канцеляріи и отчасти другимъ чиновникамъ, а мел
кія—супругѣ своей Аннѣ Ивановнѣ. Губернаторъ и мужской ареопагъ
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положительно не знали, что имъ дѣлать съ Михаиломъ Михайлови
чемъ, а потому рады были, когда ея превосходительство взяла гостя въ
собственное вѣдѣніе.
Въ Высочайшемъ указѣ, при которомъ доставленъ государствен
ный секретарь, было предписано Гермесу: „имѣть Сперанскаго подъ
строгимъ присмотромъ". Какой смыслъ заключался въ этихъ словахъ?
Анна Ивановна настояла придержаться буквы. На основаніи такого
изъясненія, въ переднюю Михаила Михайловича были посажены два
будочника; городничему Грену и частнымъ приставамъ Максимову
и И, вмѣнено въ обязанность посѣщать, безъ церемоній, во вся
кое время дня, квартиру ссыльнаго и о томъ, что увидятъ или услы
шатъ здѣсь, рапортовать, куда должно, т. е. губернаторшѣ. На воп
росъ одного близкаго человѣка: „съ какою цѣлью наряжаются будоч
ники"?— ея превосходительство дала отвѣтъ: „такъ себѣ,— пускай
г. временщикъ, при видѣ караульныхъ солдатъ, пойметъ конецъ своей
роли“!
На первыхъ порахъ послѣ пріѣзда, Михайло Михайловичъ про
бовалъ было завести знакомство съ высшимъ классомъ жителей Перми
и встрѣтилъ неудачу: никто не отплатилъ ему визита. Правда, нѣко
торые чиновники желали соблюсти вѣжливость, но отказались отъ
намѣренія, боясь навлечь на себя гнѣвъ со стороны губернаторши.
Архіерей Іустинъ Вишневскій, человѣкъ робкій, послѣдовалъ примѣру
мірянъ. Между духовенствомъ нашелся, однако, смѣльчакъ, который
дерзнулъ принимать Сперанскаго у себя и навѣщать его: это былъ
со.іикамскій игуменъ Иннокентій, короткій другъ купца Н. Л. Попова.
Стѣснивъ изгнанника внутри квартиры и отлучивъ отъ общества,
Анна Ивановна не удовольствовалась этимъ и пошла далѣе. У ней
родилась мысль—предать мнимаго врага отчизны публичному поруганію.
Слуги губернаторскіе, раздавая мальчишкамъ лакомства, научили него
дяевъ гоняться за Сперанскимъ по городу и кричать: „измѣнникъ!
измѣнникъ"! Ребята охотно исполняли наказъ. Особенною ревностью въ
такомъ преслѣдованіи, къ сожалѣнію, отличались воспитанники гимназіи.
Еще объ одномъ оскорбителѣ надобно упомянуть. Нѣкто Воро
нинъ, выгнанный изъ службы чиновникъ, прикидываясь помѣшаннымъ,
не рѣдко являлся пьяный передъ окна ивановскаго дома, садился на
надолбы и распѣвалъ во все горло псаломъ: „На рѣкахъ вавилон

скихъ “...
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Вполнѣ равнодушный ко всему, что творили злоба и глупость,
Михайло Михайловичъ почти ежедневно отправлялся гулять въ предмѣстіе Слудку, — значитъ пересѣкалъ Пермь изъ конца въ конецъ.
Сдѣлавъ по слудской набережной два, порой три тура, онъ останав
ливался противъ старой консисторіи и, опершись на трость, по долгу
н задумчиво смотрѣлъ, или по крайней мѣрѣ показывалъ видъ будто
смотритъ, на печальную картину камскаго зарѣчья. Слудяне, вѣчно
трудящіеся надъ выдѣлкою кожъ, не безпокоили посѣтителя ихъ
слободы; украдкой поглядывали изъ оконъ на величавую фигуру
петербургскаго генерала и дивились, что онъ не держитъ себя столбомъ,
какъ наши господа, при поклонахъ, дѣлаемыхъ ему мимоидущими семи
наристами. Къ чести этихъ юношой, исконныхъ постояльцевъ Слудки,
должно сказать, что они, вѣроятно, по совѣту наставниковъ, взирали
съ благоговѣніемъ на славнаго изгнанника и были почитателями того,
кого нагло обижалъ цѣлый городъ.
Вельможи, по мнѣнію свѣта, неспособны къ дружбѣ: равныхъ
они не терпятъ, низшихъ презираютъ. Какъ другіе, а Михайло Ми
хайловичъ, кажется, составлялъ исключеніе.
Искреннею его пріязнію могли похвалиться три пермяка: хозяинъ
первой квартиры Н. Л. Поповъ, игуменъ Иннокентій и Д. Е. Смыш
ляевъ. Нрповъ былъ раззорившійся купецъ, кое-какъ перебивавшійся
крохами прежняго состоянія. Игуменъ Иннокентій, хотя числился Со
ликамскимъ. но постоянно проживалъ въ Перми, по должности препо
давателя семинаріи и члена консисторіи. И тутъ ненависть силилась
прервать добрую связь. , Подъ видомъ благожеланія, многіе говорили
Иннокентію: „напрасно вы, отецъ, сближаетесь съ человѣкомъ, который
находится въ опалѣ. Наживете бѣды“!—А мнѣ, монаху, что за дѣло до
политики?.. Вижу къ себѣ вниманіе Михаила Михайловича и обязан
ностію христіанина почитаю воздавать ему за честь честію—отвѣчалъ
благородный инокъ и продолжалъ посѣщать ссыльнаго. Смышляевъ же,
тогда еще далеко не богатый человѣкъ какимъ сдѣлался подъ старость,—
ссудилъ, безъ всякихъ залоговъ, Сперанскаго 5000 руб., суммою, по
старому времени, весьма значительною. Этого пособія Михаиле Михай
ловичъ не забывалъ до самой своей смерти. Подъ конецъ пребыванія
въ Перми, Михаила Михайловича окружала толпа поклонниковъ, но
онъ, конечно, умѣлъ цѣнить ихъ ласку.
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Любопытны обстоятельства перемѣны въ сношеніяхъ между Спе
ранскимъ и Гермесомъ. Нѣкоторые изъ чиновниковъ, сознавая кру
тость мѣръ начально принятыхъ Анною Ивановною, и побаиваясь за
супруга ея, предложили послѣднему спросить, гдѣ подлежало. какъ
разумѣть личныя права состоящаго подъ строгимъ присмотромъ? Губерна
торъ послушался. На представленіе его, министръ полиціи Балапіевъ
увѣдомилъ довольно лаконически: „разумѣть сосланнаго государствен
наго секретаря какъ тайнаго совѣтникаНе трудно вообразить ; сму
щеніе пермскихъ властей. Прежде всего, по тайному ихъ мановенію,
исчезли будочники—швейцары и провалился куда-то и Гренъ съ при
ставами. Самъ Богданъ Андреевичъ, чтобъ загладить вину предъ оби
женнымъ, прибѣгнулъ къ хитрости. Дождавшись перваго высокоторже
ственнаго праздника, Гермесъ облекся въ мундиръ, и со свитой стар
шихъ чиновниковъ, тоже при формѣ, ѣдетъ парадно, на поклонъ къ
обитателю ивановскаго дома. Народъ не безъ удивленія смотрѣлъ на
такой кортежъ, предполагая что либо недоброе для Сперанскаго.
Теперь будемъ говорить устами г. Баранова*),' участника въ церемоніи:
„Михайло Михайловичъ принялъ насъ очень просто: помню, онъ сидѣлъ
за письменнымъ столомъ, одѣтый въ шлафрокъ. На проздравленіе
наше тайный совѣтникъ отвѣтилъ, едва приподнявшись со стула, лег
кимъ наклоненіемъ головы. Тутъ только поняли мы паши грѣхи про
тивъ него! Чувство стыда смѣшалось въ насъ съ чувствомъ страха.
Визитъ естественно былъ непродолжительнымъ. Откланявшись, мы
уѣхали но домамъ и послѣ долго не заводили въ своемъ кругу рѣчи
про настоящій урокъ. Въ послѣдствіи Михайло Михайловичъ ни сло
вомъ, пи дѣломъ не высказывалъ уже никому своего неудовольствія;
напротивъ, весьма любезно принималъ участіе въ общественныхъ соб
раніяхъ даже самъ, какъ - бы давнишній пермякъ. “
Переводъ Сперанскаго въ Новгородскую губернію истолкованъ
былъ самымъ выгоднымъ для него образомъ: рѣшено, что государствен
ный секретарь опять возвращается ко двору. Оптимисты пермскіе чаяли
себѣ, за хлѣбъ-соль, всякаго блага; не оптимисты же призадумались,
памятуя кое-какія нехорошія вещи.
Наступило 19 сентября 1814 г. Весь губернскій чиновный синк
литъ. съ Гермесомъ во главѣ, явился къ отъѣзжающему для пожеланія
благополучнаго пути; изъ постороннихъ находились помѣщикъ X. Е.
*) Семена Ивановича, бывшаго впослѣдствіи губернскимъ прокуроромъ.
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Лазаревъ и отецъ Иннокентій. Провожали до заставы. Здѣсь Михайло
Михайловичъ, выйдя изъ экипажа, поблагодарилъ компанію за честь,
которую сдѣлали ему, перецѣловался со всѣми провожавшими и садясь
вновь въ возокъ, взялъ за руку близь стоявшаго игумена и сказалъ:
„прощайте, добрѣйшій отецъ Иннокентій! если я буду когда либо сча
стливъ и вы будете счастливы “! Скромный инокъ на сей разъ не при
далъ этимъ словамъ никакого особаго значенія; черезъ 12-ть же лѣтъ
онъ вспомнилъ о нихъ, когда неожиданно получилъ мѣсто настоятеля
псковскаго монастыря, затѣмъ викарную каѳедру въ Москвѣ, нако
нецъ архіепископство на Волыни.
(Иермск. Губ. Вѣдом. 1880, 16 64).

■ѴИ.
Кое-что для біографіи Петра Андреевича Словцова.
Родъ „Слопцовыхъ“— такъ писались дѣдъ и отецъ ученаго мужа—
одинъ изъ самыхъ старинныхъ между духовенствомъ Ирбитскаго края
и славился издавна, какъ-бы наслѣдственною, даровитостію своихъ
членовъ. Я нисколько не унижу достоинства этихъ людей, если выскажу
мое личное предположеніе относительно ихъ расы. Судя по облику,
отчасти и по характеру Петра Андреевича, также родственниковъ его,
которыхъ только знаю,—можно съ вѣроятностію заключить, что они
потомки какого-либо вогула, принявшаго крещеніе и посвятившаго себя
или дѣтей на служеніе церкви: всѣ гг. Слопцовы—нынѣ Словцовы—
брюнеты, съ чрезвычайно умнымъ, нѣсколько задумчивымъ взглядомъ и
потому кажутся сосредоточенными, необщительными; въ поступкахъ
обнаруживаютъ твердость, съ немалою долею упрямства. Прежняя фа
милія ихъ, взятая отъ звѣроловнаго орудія слопецъ,, не напоминаетъли о бытѣ того, кому она дана впервые? Еще два слова: въ Сибири
многіе изъ духовныхъ пастырей считаютъ предками своими неофитовъ
(изъ вогулъ и другихъ инородцевъ) и—замѣчательно—сохраняютъ ино
племенный типъ, принадлежа едва-ли не къ седьмому поколѣнію.
Въ „Историческомъ обозрѣніи Сибири" есть строчка, гдѣ авторъ,
мимоходомъ, заявляетъ, что увидѣлъ свѣтъ подлѣ Урала, въ Красной
Слободѣ, тогда, когда село это было приписано еще къ губерніи Тоболь
ской. Послѣднее обстоятельство даетъ возможность опредѣлить, хотя
приблизительно, время рожденія Петра Андреевича: это, полагаю, слу
чилось около 1770 года. Образованіе юнаго таланта шло такъ: гра-
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мотѣ обучался онъ у наставника нижне-тагильской школы, затѣмъ
помѣщенъ въ семинарію тобольской епархіи; отсюда, переименованный
Словцовымъ, отправленъ въ главную Невскую семинарію (въ послѣдствіи
академію) и тамъ засталъ Сперанскаго. Судьбѣ угодно было свести подъ
кровлею лавры ирбитянина съ владимірцемъ, и они, не смотря на
противоположность ихъ темпераментовъ, остались друзьями на всю
жизнь.
По окончаніи курса, Словцовъ уѣхалъ въ Тобольскъ учителемъ
семинаріи. Здѣсь, на первыхъ же порахъ, теоретикъ - педагогъ оказался
крайне малосвѣдущимъ по части практики, умѣнья служить и жить въ
заведеніи, гдѣ воля инока—законъ, гдѣ уклоненіе отъ обычаевъ чуть не
преступленіе. Вотъ что я слышалъ отъ современника и знакомаго
Петра Андреевича, протоіерея Серебренникова. „Вскорѣ послѣ прибытія
на мѣсто,—говорилъ онъ—Словцовъ не поладилъ съ отцомъ префек
томъ (хорошо-ли, худо-ли преподаватель исполнялъ свою должность—
Серебренниковъ судить не брался, потому что былъ не ученъ ничему,
кромѣ часослова и псалтири), но въ домашней жизни, продолжалъ про
тоіерей, велъ себя слишкомъ свободно, по студентски. Квартира его, въ
зданіи семинаріи, сдѣлалась сборнымъ пунктомъ для учителей—бѣльцовъ.
Бесѣды тутъ длились не рѣдко за полночь и шумъ молодежи долеталъ
до ушей отца префекта. Тщетно начальникъ пробовалъ, чрезъ келей
никовъ, напомнить квартиранту и гостямъ о порядкѣ: служители воз
вращались съ отвѣтами самаго отрицательнаго свойства, иногда, просто,
выгоняемы были Словцовымъ въ тылъ. Этого мало. Выходя гулять,
петербуржецъ одѣвался по модѣ, а голову накрывалъ бѣлой шляпой—
вольность, претившая вкусу всей духовной братіи! Дурилъ, очень ду
рилъ Петръ Андреевичъ “!—прибавлялъ отъ себя осьмидесятилѣтній Се
ребренниковъ.
Сколько лѣтъ Словцовъ занималъ каѳедру—не знаю; кажется не
долѣе трехъ или четырехъ. Чѣмъ кончилась профессія? При этомъ
вопросѣ, бывало, старики, помолчавши, вмѣсто отвѣта махали только
рукою вдаль. Но теперь уже можно сказать правду. Вышло такое дѣло:
въ 1801 году, въ праздникъ Вознесенія, Словцовъ, какъ очередной
проповѣдникъ, сказалъ съ амвона поученіе: хвалилъ добродѣтель, обли
чая пороки, и—къ ужасу слушателей—намекнулъ на одно гнусное
современное политическое событіе въ Россіи, которое у всѣхъ было
тогда въ памяти, но о которомъ исторія имѣетъ причину не говорить
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до нынѣ,—со стороны автора смѣлость, конечно, безразсудная, однако
жъ оправдываемая и возрастомъ и прямотой его души! Исходъ, по
пятно, былъ печаленъ: Словцовъ очутился па островѣ Валаамѣ, подъ
стражей. „По дѣломъ! туда и дорога волтеріанцу“! шептали ханжи; Но
Провидѣніе спасло человѣка, никогда не думавшаго быть атеистомъ, а
напротивъ, въ глубинѣ ума и сердца, сохранившаго по гробъ правила
истинной вѣры. Орудіемъ помощи свыше къ заточнику является Спе
ранскій. Узнавъ куда и за что попалъ школьный товарищъ и полу
чивъ отъ него письмо, въ которомъ, между прочимъ, были слова:
„прицѣпите, искренній другъ, къ вашему кораблю мой убогій, потоп
ленный бурею челнъ и доведите его до пристани “—Михаилъ Михай
ловичъ повергъ участь арестованнаго на воззрѣніе Государя: виновный
былъ не только прощенъ, но и опредѣленъ въ службу при министрѣ фи
нансовъ. Не трудно представить себѣ удивленіе тобольцевъ, когда разне
слась вѣсть о благополучіи павшаго, по ихъ мнѣнію, навсегда.
Періодъ между 1803 —1809 годами—самый счастливый въ жизни
Петра Андреевича; продлись этотъ періодъ... но нѣтъ пользы гадать о
томъ, чего бы успѣлъ достичь сибирякъ; передамъ лучше то, что дѣйстви
тельно съ нимъ случилось. Благодаря способностямъ, онъ скоро обра
тилъ на себя вниманіе министра и получилъ мѣсто, если не ошибаюсь,
начальника отдѣленія въ департаментѣ торговли. Все обѣщало прек
расную будущность для Словцова, какъ вдругъ судьба наноситъ ему
неожиданный и вполнѣ несправедливый ударъ.
Начну исторію издалека: въ трактатѣ Тильзитскомъ заключалась
статья, по которой Россія, разрывая связь съ Англіею. обязывалась
немедленно наложить у себя арестъ на корабли и товары британскихъ
подданныхъ, или поступить съ имуществомъ ихъ какъ съ контрабандой.
Такъ какъ разрывъ съ Англіей былъ вынужденный, въ нарушеніе
выгодъ самой Россіи, то при исполненіи помянутаго условія, допу
щена была хитрость: за недѣлю до публикаціи о мирѣ, дано подъ
рукою знать англійскимъ негоціантамъ, чтобъ онѣ приняли мѣры къ
сохраненію своей собственности. Негоціанты воспользовались предосте
реженіемъ: корабли наскоро оставили нашъ берегъ, товары же переве
дены на векселя. Это однако-жъ не укрылась отъ зоркости фран
цузовъ. Посолъ Наполеона, графъ Коленкуръ, указывая на нарушеніе
трактата, просилъ объясненій. Скрыть дѣло было трудно, а сознаться
въ немъ вовсе нельзя. Дипломаты ирибѣгнули къ обыкновенному въ
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подобныхъ казусахъ извороту: нарядили слѣдствіе для раскрытія якобы
неизвѣстнаго имъ дѣла и, по окончаніи, дали отвѣтъ Коленкуру, что
тайна трактата вынесена чиновниками министерства финансовъ Странипавичемъ и Словцовымъ и что оба они, какъ нарушители своей при
сяги, осуждаются на удаленіе въ Сибирь... Удовольствовался ли этимъ
посолъ—неизвѣстно. Странипавичъ и Словцовъ поселены въ Иркутскѣ,
безъ лишенія гражданскихъ нравъ, просто, на службу.
Въ Иркутскѣ Словцовъ занялъ должность директора училищъ.
Когда именно онъ вступилъ въ оную и когда потомъ перемѣнилъ на
должность визитатора всѣхъ сибирскихъ учебныхъ заведеній—свѣдѣній
не имѣю. Казанскій университетъ, въ подчиненіи у котораго находился
Петръ Андреевичъ, нерѣдцо поручалъ ему обозрѣвать училища Перм
ской и Вятской губерній, но не далѣе внутрь Россіи. 1828 г. былъ
предѣломъ въ служебной дѣятельности Словцова; должность визитатора
тогда упразднилась, но отдачѣ гимназій подъ надзоръ губернаторовъ.
(Периск. Губ. Вѣдом. 1880, № 67).

VIII.

Йзъ разсказовъ академика Медвѣдшікова.
Медвѣдниковъ былъ родомъ изъ села Новое. Усолье, Соликамской
провинціи, сынъ двороваго человѣка графа Строганова. Вытребованный
мальчикомъ въ С.-Петербургъ, онъ сначала былъ опредѣленъ для услуги
при господскомъ домѣ, но вскорѣ замѣтили у Медвѣдникова охоту къ
рисованію, стали учить этому искусству и, наконецъ, когда подросъ,
помѣстили въ классъ академіи художествъ, президентомъ который былъ
его владѣлецъ. Сдѣлавъ нѣкоторые успѣхи въ заведеніи, Медвѣдниковъ
получилъ отъ графа двѣ важныя милости: во первыхъ—свободу,а во вто
рыхъ—отправленіе въ Италію, на что даны средства бывшимъ господи
номъ. Проживъ въ Италіи нѣсколько лѣтъ—благодѣянія графа не про
пали даромъ,—Медвѣдниковъ воротился въ Россію искусснымъ живопи
сцемъ и представилъ картины своей кисти, заслужившія похвалу графа
и переданныя въ академію художествъ съ предложеніемъ наградить
Медвѣдникова дипломомъ на званіе академика, а затѣмъ графъ при
нялъ молодого человѣка на службу къ себѣ, на должность хранителя
художественной галлереи.
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Медвѣдниковъ, современникъ Императрицъ Елизаветы и Екате
рины II и Императора Петра III, любилъ разсказывать о петербург
ской жизни этой эпохи, а равно и о себѣ.
Въ Италіи смотрѣли на меня, говорилъ Медвѣдникбвъ, какъ на
выходца изъ страны дикарей, о которыхъ знали очень мало. Случилось,
что, во время пребыванія моего за границей, Россія вела войну съ
султаномъ; побѣды, одержанныя русскими, чрезвычайно занимали
итальянцевъ. Читая реляціи въ газетахъ, знакомые мои требовали
иногда моихъ объясненій относительно дѣйствовавшихъ лицъ, особенно
относительно числа всѣхъ нашихъ воиновъ. Когда я, разумѣется при
мѣрно, сказывалъ цифру арміи, то любопытствующіе изумлялись и, не
полагаясь на знаніе мое языка итальянскаго, заставляли меня напи
сать ее карандашемъ.
Медвѣдниковъ разсказывалъ, что когда въ 1762 г., въ Петербургѣ,
скончался фельдмаршалъ Ферморъ, Государю Петру Ѳедоровичу угодно
было, чтобъ похороны умершаго полководца совершились съ особенными
воинскими почестями. Утвердивъ составленный для сего случая цере
моніалъ, Императоръ, большой любитель парадовъ, говоритъ доклад
чику: „очень жалѣю, что правила этикета не позволяютъ мнѣ лично
присутствовать тутъ и видѣть, хорошо ли будетъ исполнена моя воля“.
Эти слова слышалъ каммергеръ графъ Александръ Сергѣевичъ Строга
новъ и у него явилась мысль'—доставить Императору то удовольствіе,
о которомъ шла рѣчь. Графъ немедленно докладываетъ Его Величеству,
что наблюденіе за ходомъ процессіи очень удобно было-бы изъ оконъ
его дома, откуда можно видѣть весь кортежъ и что Высочайшее посѣ
щеніе хозяинъ приметъ за знакъ особой къ нему милости. Государь
охотно изъявилъ согласіе. Въ назначенный день онъ пріѣзжаетъ къ
графу, сопровождаемый Императрицею, фрейлиной Воронцовой и еще
нѣкоторыми лицами изъ придворныхъ особъ. Когда гробъ фельдмар
шала и сопровождавшіе его духовенство, генералитетъ и войско прошли
мимо того мѣста, гдѣ былъ Петръ, хозяинъ проситъ высокаго гостя
осчастливить принятіемъ обѣда въ его домѣ, на что послѣдовало
Высочайшее согласіе. За столомъ Государь сидѣлъ между Императрицей
и Воронцовой. При концѣ обѣда провозглашенъ былъ графомъ
тостъ за здоровье Его Величества. Всѣ присутствующіе поднялись
съ креселъ и выпили бокалы съ поклономъ Императору. Потомъ
предложенъ второй тостъ, за здоровье Государыни Императрицы. Всѣ
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выразили свое вѣрноподданническое уваженіе, кромѣ фрейлины Ворон
цовой, не коснувшейся бокала и не поднявшейся съ мѣста. Такая
выходка фаворитки оскорбила Екатерину. Она закрыла глаза платкомъ,
чтобъ скрыть слезы. Графъ подошелъ къ Государынѣ и сказалъ ей
тихо нѣсколько словъ, вѣроятно, въ утѣшеніе. Петръ разгнѣвался на
супругу, назвалъ ея слезы женскимъ капризомъ, вышелъ изъ за стола
крайне раздосадованный и тотчасъ уѣхалъ во дворецъ. На другой день
графу велѣно выѣхать изъ Петербурга на его дачу и жить тамъ до
дальнѣйшихъ распоряженій.
Въ то время, когда Строгановъ былъ въ изгнаніи, Медвѣдникова
потребовала къ себѣ княгиня Дашкова. Явившись къ ней, художникъ
получилъ заказъ написать аллегорическую картину: „паденіе Фаэтона “.
Работа должна была производиться въ домѣ княгини, подъ секретомъ,
и для занятій дана комната, рядомъ съ кабинетомъ хозяйки. Окружен
ный своими аттрибутами, Медвѣдниковъ смиренно трудился надъ полот
номъ, и только искоса поглядывалъ, какъ любезная княгиня принимала
проходившихъ чрезъ его комнату въ кабинетъ молодыхъ офицеровъ.
Одно только его удивляло, именно то, что многочисленные посѣтители
не возвращались прежнимъ путемъ, а были выпроваживаемы по какой
то внутренней лѣстницѣ, вѣроятно, чтобъ не могли встрѣтиться и узнать
другъ друга. Однажды, княгиня, успѣвъ лишь принять какого-то гостя,
выбѣгаетъ въ комнату Медвѣдникова, въ одной только юбкѣ, и кри
читъ живописцу: „Ступай скорѣе къ графу Строганову, скажи ему:
„Екатерина на престолѣ!............ “ Изумленный Медвѣдниковъ началъ
было складывать кисти и проч. „Ступай скорѣе! “ повторила княгиня.
Бѣдняга побѣжалъ опромѣтью, схватилъ на улицѣ перваго „ваньку“
и полетѣлъ на дачу своего патрона.
Строгановъ былъ ошеломленъ переданнымъ Медвѣдниковымъ извѣ
стіемъ и нѣсколько разъ, какъ на мѣстѣ сообщенія, въ саду, такъ и
во время пути въ Петербургъ, Медвѣдникова спрашивалъ: что при
казано ему сказать ? .. .
(Пермск. Губ. Вѣдом. 1880, № 66).
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