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УЗАКОНЕНІЯ И ОФФИЦІАЛЬНЫЯ СВѢДѢНІЯ.

Императорское общество исторіи и древностей россійскихъ
при Московскомъ университетѣ.
Первое упоминаніе о немъ въ собраніи законовъ *).

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, слушавъ предложеніе Синодальнаго
г. Оберъ-Прокурора, Статсъ-Секретаря, Дѣйствительнаго Камергера и Кавалера
Князя Александра Николаевича Голицына, при которомъ прнложа копію съ отноше
нія отъ г. Министра Просвѣщенія, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, сенатора и
кавалера графа Петра Васильевича Заводовскаго, въ которомъ прописывая, что во
исполненіе Высочайшей Его Императорскаго Величества воли, при Императорскомъ Москов
скомъ Университетѣ учреждено Общество Исторіи и древностей Россійскихъ для критиче
скаго изслѣдованія изданія Русскихъ лѣтописей. Общество сіе чрезъ попечителя Москов
скаго Университета просило его г. Министра Просвѣщенія исходатайствовать Высочайшее
повелѣніе Государя Императора о доставленіи ему по его требованіямъ оригинальныхъ Рус
скихъ лѣтописей и хронографовъ хранящихся частію въ Государственномъ Архивѣ ино
странныхъ дѣлъ и въ Санктпетербургской Академіи Паукъ, частію въ патріаршей и типо
графской синодальной библіотекахъ, Троицкой лаврѣ и др. монастыряхъ съ тѣмъ, чтобы
но списаніи съ сихъ лѣтописей точныхъ списковъ, возвратить оныя въ тѣ мѣста, откуда
будутъ доставлены. Получивъ на то онъ г. Министръ Высочайшее Его Император
скаго Велпчвства соизволеніе и сообщая о семъ къ нему г. Оберъ Прокурору и ка
валеру просилъ предложить Святѣйшему Синоду, дабы по требованіямъ упомянутаго
общества, выдаваны были оригинальныя Русскія лѣтописи и хронографы, имѣющіеся
въ патріаршей и типографской синодальной библіотекахъ въ Троицкой Лаврѣ и дру
гихъ монастыряхъ. Приказали-, во исполненіе означеннаго Высочайшаго Его Импе
раторскаго Величества соизволенія, въ Московскую Святѣйшаго Синода Контору, къ
синодальнымъ членамъ и прочимъ преосвященнымъ епархіальнымъ архіереямъ, также
въ Ставропигіальныя Лавры и монастыри и типографскую контору послать указы, и
велѣть, чтобы они, учиня имѣющимся въ библіотекахъ Русскимъ оригинальнымъ лѣ
тописямъ и хронографамъ реестры, отослали оные въ то учрежденное при Импера
торскомъ Московскомъ Университетѣ исторіи и древностей Россійскихъ общество, а
когда оное по тѣмъ реестрамъ будетъ требовать письменно какія лѣтописи, то при
отпускѣ ихъ и возвращеніи по прежнему въ библіотеки, рапортовать Святѣйшему
Синоду; а дабы сіи лѣтописи и хронографы во время пересылки ихъ и списыванія
были сохранены въ цѣлости, то сношеніе о семъ съ г. Министромъ Просвѣщенія,
дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ, сенаторомъ и кавалеромъ графомъ Петромъ
Васильевичемъ Заводовскимъ, для надлежащаго со стороны его распоряженія, пре
доставить возъимѣть ему же Синодальному г. Оберъ-Прокурору и кавалеру съ тѣмъ,
чтобы и упоминаемое общество при каждомъ полученіи въ оное откуда либо изъ
духовныхъ библіотекъ лѣтописей и обратномъ возвращеніи доносило Святѣйшему
Синоду. (Поли. Собраніе законовъ—т. ХХѴШ, 1804 года, 6 іюня, № 21335).
*) Почтенное Общество 18 марта 1904 г. празднуетъ столѣтіе своего славпаго бытія. Заслуги
Общества столь па виду у всѣхъ занимающихся русской исторіей, что было бы лишнимъ перечислять
ихъ или распространяться о нихъ. Но будетъ вполнѣ умѣстно привести здѣсь первое свѣдѣпіе о
юбилярѣ въ законодательномъ сборникѣ, а также первоначальный и ныпѣ дѣйствующій уставъ
старѣйшаго на Руси историческаго ученаго общества. Ред.

Труды Перм. ГуО. Учен. Архивн. Ком. VII.

1.

4
Первоначальный уставъ.
(Высочайше утвержденный 21 генваря 1811 г.).

Гл. 1.— Составъ, права и преимущества Общества.

§ 1. При Императорскомъ Московскомъ Университетѣ учреждается Общество
Исторіи и Древностей Россійскихъ.—§ 2. Главнѣйшія упражненія сего Общества бу
дутъ состоять въ критическомъ разборѣ древнихъ Русскихъ лѣтописей; въ сличеніи
ихъ списковъ, какіе только Обществу достать будетъ можно; въ исправленіи погрѣш
ностей, вкравшихся въ нихъ ио нерадѣнію, невѣжеству, или затѣйливости перепис
чиковъ. Когда такимъ образомъ лѣтописи будутъ исправлены и подлинный смыслъ
ихъ будетъ но возможное! и отысканъ, въ то время Общество постарается о скорѣй
шемъ и вѣрнѣйшемъ ихъ изданіи; и какъ теперь начато уже изданіе древнѣйшаго
Русскаго Лѣтописца Нестора, то Общество постарается привесть его къ окончанію;
послѣ чего приступитъ къ таковому же изданію другихъ лѣтописей.—§ 3. Общество
постарается собирать древнія рукописи, медали, монеты, и другіе памятники, служа
щіе къ объясненію разныхъ происшествій въ Русской Исторіи, для чего войдетъ въ
переписку съ разными особами, въ разныхъ мѣстахъ Россіи живущими, которыя мо
гутъ доставлять ему вещи, или свѣдѣнія такового рода. - § 4. Для сего Общество,
посредствомъ высшаго начальства своего, имѣетъ собирать изъ всѣхъ архивовъ, ка
кіе есть въ Государствѣ, нужныя для сего свѣдѣнія, также изъ монастырей и ка
зенныхъ библіотекъ требовать будетъ книгъ, или рукописей, подъ росписку Предсѣ
дателя Общества, который обязывается въ цѣлости взятое возвратить, опредѣляя именно
время, на чтеніе такового сочиненія нужное.—§ 5. Поелику цѣль сего Общества та,
чтобы привести въ ясность Россійскую Исторію, то оно обязано обнародывать замѣ
чанія свои па всякія нелѣпыя сочиненія, до Россійской Исторіи касающіяся. —
§ 6. Общество имѣетъ свою собственную печать, на которой изобразится Государ
ственный гербъ съ надписью: Печать Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ.—
§ 7. Общество даетъ членамъ, благотворителямъ, соревнователямъ и корреспондендентамъ дипломы по формѣ, имъ составленной.
Гл. II.—0 членахъ, качествахъ ихъ, должностяхъ, преимуществахъ и вы
борѣ ихъ.

§ 8. Общество состоитъ изъ членовъ, благотворителей, соревнователей и кор
респондентовъ.—§ 9. Чтобы быть членомъ сего Общества, нужно: 1) быть извѣст
нымъ въ ученомъ свѣтѣ сочиненіями, или отличными свѣдѣніями въ Россійской Исторіи и
Древностяхъ; 2) извѣстнымъ быть по трудолюбію, по жизни неразсѣянной, дающей время и
возможность быть дѣятельнымъ членомъ Общества; 3) чтобы обстоятельства его не отлу
чали навсегда или на очень долгое время отъ Москвы.—§ 10. Каждый членъ
долженъ принять на себя трудъ по какой-либо части но своему произволенію, но назна
чить срокъ, хотя самый дальній, въ который представитъ Обществу то, что пред
принялъ сочинить, о чемъ и объявляетъ оному на письмѣ; сіе объявленіе записыва
ется въ дневную записку, и подлинное хранится въ архивѣ Общества.—§ 11. Дабы
упражненія продолжаемы были безъ всякой остановки, каждый членъ, имѣющій
нужду отлучиться изъ города, долженъ объявить: 1) надолго ли отлучается; 2) гдѣ
будетъ мѣсто его пребыванія; 3) можетъ ли имѣть сношеніе съ Обществомъ во вре
мя его отсутствія; 4) будетъ ли во время отсутствія обработывать порученную ему
часть; по симъ .объявленіямъ Общество дѣлаетъ свои распоряженія, или, смотря по
удобности, поручаетъ трудъ другому.—§ 12. Когда членъ отлучится, не давъ о семъ
знать Обществу, потомъ, спустя три мѣсяца, не явится въ собраніе или не извѣ
ститъ о мѣстѣ своего пребыванія, то Общество приметъ сіе знакомъ, что онъ болѣе
. въ трудахъ его участвовать не желаетъ.—§ 13. Если кто и въ городѣ живущій
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въ три засѣданія сряду не дастъ письменно знать предсѣдателю о причинахъ своего
отсутствія, то Общество приметъ сіе также знакомъ, что онъ болѣе членомъ Обще
ства быть не желаетъ; почему о таковомъ предсѣдатель объявляетъ всему Обществу
и имя его изъ списка членовъ исключается.—14. Если членъ общества заболѣетъ,
и болѣзнь его продолжится болѣе мѣсяца, то дабы не было отговорки, что такое-то
сочиненіе не издано за болѣзнію такого-то члена, заболѣвшій членъ объявляетъ
о своей болѣзни Обществу, которое на мѣсто больного редакцію или иной трудъ
поручаетъ по общему согласію другому члену.—15. Члены Общества повременно
читаютъ разсужденія, до Исторіи и Древностей Россійскихъ касающіяся.—§ 16. Каж
дый Членъ безъ отягощенія себѣ, ио мѣрѣ своего имущества, долженъ сдѣлать
какое-либо пожертвованіе деньгами или другимъ чѣмъ-либо, что могло бы Обществу
быть полезнымъ; для записыванія такихъ пожертвованій Общество имѣетъ особую
книгу.—§ 17. Каждый членъ обязанъ всѣми силами споспѣшествовать благу Обще
ства и всѣ невыгоды отвращать.—§ 18. Число членовъ должно быть ограничено и
полагается оныхъ не болѣе тридцати.—§ 19. Всѣ члены, какъ участники общихъ
трудовъ, безденежно получаютъ издаваемыя отъ Общества книги.-20. Если членъ
по какимъ-нибудь причинамъ не можетъ, или не желаетъ болѣе быть членомъ Обще
ства, то о семъ даетъ знать Обществу заблаговременно дабы Общество могло на
мѣсто его пріискать другого; также, если членъ умретъ, или по причинамъ въ §§ 12
и 13 показаннымъ, будетъ исключенъ изъ списковъ, въ такомъ только случаѣ на
убылое мѣсто избирается другой. - § 21. Въ новые члены на убылое мѣсто пред
лагать можетъ каждый членъ; но онъ долженъ представить, что предлагаемый имѣетъ
всѣ въ § 9 означенныя качества и притомъ за предлагаемаго обязаться, что онъ
порученія Общества исполнитъ и именно принимаетъ на себя такое то сочиненіе или
какое для Общества полезное порученіе. —§ 22. Предложеніе въ члены должно быть
не словесное, но письменное, и въ семъ предложепіи предлагающій членъ прописы
ваетъ удостовѣреніе, что предлагаемый имъ можетъ быть дѣятельнымъ членомъ сооб
разно съ § 9.—§ 23. Избраніе въ члены происходитъ баллотировкою, которая, яко
вѣрнѣйшій способъ къ избранію, ни подъ какимъ .видомъ и ни для кого не остав
ляется.
Гл- Ш-—0 предсѣдателѣ-

§ 24. Предсѣдатель избирается по балламъ и Попечителемъ Университета пред
ставляется на утвержденіе Министра Народнаго Просвѣщенія. —§ 25. Предсѣдатель
обязанъ наблюдать, чтобы всѣ статьи сего Устава соблюдаемы были ненарушимо.—
§ 26. Въ собраніи имѣетъ онъ первое мѣсто, открываетъ и оканчиваетъ засѣданія,
и наблюдаетъ въ нихъ за порядкомъ.—§ 27. Предсѣдатель, кромѣ положенныхъ
собраній, имѣетъ право въ нужныхъ случаяхъ приглашать членовъ къ чрезвычайнымъ
собраніямъ.—§ 28. Предсѣдатель никакихъ отзывовъ и сношеній по дѣламъ Общества ни
съ кѣмъ не имѣетъ безъ общаго совѣтованія, дабы ошибки предсѣдателя не пали
на цѣлое Общество.—§ 29. Если предсѣдатель долженъ по дѣламъ своимъ отлу
читься, то извѣщаетъ о томъ Общество предварительно; и въ такомъ случаѣ по
большинству голосовъ избирается на его мѣсто временный предсѣдатель, пользую
щійся въ отсутствіе его преимуществомъ; однакожъ, во время отсутствія его, ведетъ
съ нимъ переписку и даетъ ему отчетъ о всемъ, въ Обществѣ происходящемъ; въ
случаѣ болѣзни его, также поступаютъ, дабы ничѣмъ упражненія Общества ие могли
быть прерваны.—§ 30. Предсѣдатель подписываетъ всѣ бумаги по дѣламъ Общества,
и никакая бумага недѣйствительна, если она не подписана Предсѣдателемъ, или
тѣмъ, кто мѣсто его занимаетъ на время.—§ 31. Въ торжественное Собраніе, въ
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день открытія Общества, предсѣдатель дѣлаетъ краткое изложеніе всего, что въ те
ченіе года происходило; сіе изложеніе оставляется въ Архивѣ Общества и припеча
тывается въ вѣдомостяхъ.

7’л. /Г.—О секретарѣ.

§ 32. Секретарь Общества избирается балотировкою изъ членовъ на три года;
въ собраніяхъ имѣетъ мѣсто подлѣ предсѣдателя, а въ сужденіяхъ имѣетъ голосъ
наравнѣ съ прочими.—§ 33. Онъ ведетъ дневную записку засѣданій Общества и
вмѣстѣ съ предсѣдателемъ ведетъ переписку съ корреспондентами Общества и съ
другими особами и мѣстами въ случаѣ ихъ сношенія съ Обществомъ—§ 34. Имѣетъ
въ своемъ вѣдѣніи печать Общества и Архивъ, о состояніи котораго и пріумноженіи,
ежегодно въ торжественномъ собраніи даетъ отчетъ.—§35. Буде со временемъ умно
жится Архивъ, Общество потщится имѣть особаго архиваріуса, который и состоитъ
въ вѣдѣніи секретаря.
Гл. Г.— О казначеѣ-

§ 36. Общество имѣетъ своего казначея, который избирается баллотировкою
изъ членовъ на три года.'—■§ 37. Онъ имѣетъ въ вѣдѣніи своемъ казну Общества,
и по опредѣленію онаго выдаетъ потребную сумму денегъ подъ росписку, кому на
значено будетъ.—§ 33. Для записыванія прихода и расхода денегъ, имѣетъ шну
ровыя книги за печатью Общества, подписью предсѣдателя и скрѣпою ио листамъ
секретаря.—§ 39. По окончаніи года, въ торжественномъ собраніи даетъ отчетъ
о приходѣ и расходѣ, который подписывается предсѣдателемъ и всѣми членами.—
§ 40. Если Общество будетъ имѣть свою достаточную сумму, то употребитъ старанія
пріобрѣтать старинныя Русскія рукописи, до Россійской исторіи относящіяся, тако
вого же рода книги для составленія библіотеки, и разныя рѣдкости, относящіяся
до древностей и Исторіи Россіи, о чемъ особое попеченіе будетъ возложено на нѣ
сколько членовъ; и когда библіотека составится, тогда Общество изберетъ изъ чле
новъ своихъ библіотекаря, а до тѣхъ поръ входящія въ Общество вещи хранятся
у казначея, который отвѣчаетъ за цѣлость оныхъ.
Гл. VI.— О благотворителяхъ гі соревнователяхъ.

§ 41. Для поддержанія Общества необходимо нужны ему, кромѣ членовъ Обще
ства, еще два рода лицъ, отъ коихъ не требуется тѣхъ качествъ и познаній, како
выми должны быть снабдены члены. Они будутъ извѣстны подъ именемъ: а) благо
творителей и б) соревнователей Общества.—§ 42. Имя благотворителей Общества
получаютъ тѣ, которые дѣлаютъ какое-либо значущее для Общества пожертвованіе
книгами ли, рукописями, или денежными, либо другими какими-нибудь пособіями.—
§ 43. Соревнователи Общества суть тѣ, которые сообщать будутъ какія либо важ
ныя свѣдѣнія, открытія, разсужденія, до предметовъ упражненія Общества касаю
щіяся; получить имя соревнователей имѣютъ они право: 1) буде сообщенныя ими
бумаги всѣмъ Обществомъ признаны важными и полезными; 2) буде изъявятъ, что
и впредь трудамъ Общества споспѣшествовать будутъ; 3) буде обяжутся, хотя еже
годно сообщать что либо для свѣдѣнія общества.—§ 44. Права и преимущества
сихъ благотворителей и соревнователей суть слѣдующія: 1) Имена ихъ печатаны
будутъ въ Вѣдомостяхъ съ отмѣткою того, что каждый сдѣлалъ въ пользу Обще
ства; 2) оныя же имена выставлены будутъ золотыми буквами на доскѣ, навсегда
въ залѣ Общества остающейся; 3) они получаютъ особаго рода дипломы, отличные
отъ дипломовъ даваемыхъ членамъ, гдѣ названы будутъ одни благотворителями, а
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другіе соревнователями; 4) тѣ и другіе безденежно получать будутъ всѣ Труды,
Обществомъ издаваемые; 5) въ лѣтописяхъ Общества имена ихъ и подвиги будутъ
напечатаны, сохранены и преданы потомству.—§ 45. Число благотворителей и сорев
нователей не ограничено; но они не имѣютъ права засѣдать въ Собраніяхъ, ни голоса,
развѣ тогда, когда по общему согласію за нужное сочтено будетъ ихъ пригласить,
или когда они предварительно письменно объявятъ, что имѣютъ нѣчто предложить
необходимо нужное для блага Общества.
Гл- ѴП-—О корреспондентахъ.

§ 46. Общество имѣетъ своихъ корреспондентовъ въ такихъ городахъ Россіи,
и въ городахъ иностранныхъ, гдѣ болѣе можно предполагать источниковъ къ изыс
каніямъ до Исторіи Россійской и ея древностей относящихся; почему и число ихъ
не назначается.—§ 47. Корреспонденты назначаются по письменному предложенію
какого нибудь члена, который представитъ, что такой-то, живущій въ такомъ-то
городѣ, можетъ быть полезнымъ Обществу доставленіемъ разныхъ свѣдѣній, каса
тельно предметовъ, коими Общество занимается, а и обязывается отвѣчать на за
просы Общества и исполнять его порученія.—§ 43. Корреспонденты получаютъ на
сіе званіе дипломы, когда Общество увидитъ нѣсколько опытовъ ихъ усердія, дѣятель
ности и точности.—§ 49. Корреспонденты, ежегодно доставляющіе Обществу записки
и свѣдѣнія, или исполняющіе его препорученія, издаваемыя Обществомъ книги по
лучаютъ безденежно. Прибывъ въ Москву, имѣющіе что нибудь сообщить Обществу,
могутъ присутствовать въ засѣданіяхъ Общества, не имѣя однако же участія въ
совѣтованіяхъ до внутреннихъ его распоряженій относящихся.—§ 50. Если въ тече
ніе двухъ лѣтъ Общество не будетъ имѣть извѣстія отч> корреспондента, то исклю
чаетъ его.
Гл

VIII. - О правилахъ Общества и ею собраніяхъ.

§ 51. Всякій получаемый на имя Общества или на имя предсѣдателя пакетъ
распечатывается въ Собраніи.—§ 52. Въ засѣданіяхъ члены занимаютъ мѣста по
старшинству вступленія.—§ 53. Если случится какое-нибудь совѣтованіе, то соби
раются голоса, начиная съ младшихъ членовъ. —§ 54. Если при совѣтованіяхъ слу
чится равное число голосовъ, то рѣшится по тѣмъ голосамъ, на сторонѣ которыхъ
голосъ предсѣдателя; ежели же голосъ его на той сторонѣ, на которой меньше голо
совъ, то дѣло рѣшится по большинству голосовъ.—§ 55. Во время засѣданій на
блюдается слѣдующій порядокъ въ дѣлахъ: 1) Читается диевная записка прежняго
засѣданія и подписывается всѣми присутствующими членами. 2) Читаются письма,
записки, или разсужденія, доставленныя отсутствующими членами, корреспондентами
или сторонними особами. 3) Читаются письменныя разсужденія членовъ присутствую
щихъ. 4) Предлагаются различныя разсужденія словесныя, или предложенія къ пользѣ
Общества, что записывается въ дневную записку.—§ 56. Во время чтенія, разсужде
нія и совѣтованія всякія стороннія матеріи воспрещаются, дабы время напрасно не
терялось; запрещаются также сатиры, колкія насмѣшки и вспыльчивыя выраженія, и
буде бы сіе случилось, то предсѣдателю представляется право кроткимъ образомъ
заставить прервать такія непристойности, или и совсѣмъ засѣданіе закрыть,—§ 57. Для
предметовъ, требующихъ продолжительнаго и тщательнаго разсмотрѣнія, назначается
особо нѣсколько членовъ.—§ 53. Если бы случилось, что кто-либо изъ стороннихъ
прислалъ въ Общество сочиненіе неприличное, или незаслуживающее вниманія, то
Общество предаетъ оное забвенію и объявляется въ вѣдомостяхъ, что такое то сочи
неніе по такимъ-то причинамъ отвергнуто; но имя приславшаго не объявляется.—
§ 59. Общество имѣетъ три рода собраній: а) Торжественное собраніе бываетъ одинъ
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разъ въ годъ, въ день открытія сего общества; въ семъ собраніи предсѣдатель изла
гаетъ краткой отчетъ о всемъ, что въ теченіе года въ Обществѣ происходило; также
даютъ свои отчеты секретарь и казначей. Опредѣляется задача для рѣшенія сторон
нимъ особамъ; объявляется приговоръ присланнымъ на прежнія задачи рѣшеніямъ
и за лучшее опредѣляется медаль. Прочія рѣшенія, не удостоенныя награжденія, уничто
жаются. Ъ) Обыкновенныя собранія бываютъ каждое первое число мѣсяца, буде оно
случится не въ воскресный или праздничный день; въ такомъ случаѣ собраніе бы
ваетъ на другой день, с) Чрезвычайныя собранія при нужныхъ случаяхъ, что зави
ситъ отъ предсѣдателя по § 27.—§ 50. Ежели но учрежденіи Общества кто-либо
изъ членовъ вздумаетъ предложить какія-нибудь перемѣны въ составѣ его, или въ
правилахъ прибавленія, то по одобреніи оныхъ всѣми членами не прежде они бу
дутъ имѣть свою силу, какъ по утвержденіи ихъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія.
Гл. IX.- О изданіи актовъ и прочихъ сочиненій-

§ 51. При сличеніи лѣтописцевъ и при изданіи оныхъ, Общество именно опре
дѣляетъ, чтобы не меньше такого-то числа печатныхъ листовъ выходило въ такое-то
время.—§ 52. Общество будетъ ежегодно издавать по одной книгѣ актовъ, состоя
щихъ какъ изъ разсужденій, которыя члены читаютъ по временамъ въ Обществѣ,
такъ и изъ всѣхъ происшествій, до Общества касающихся съ описаніями засѣданій.—
§ 63. Сверхъ сихъ актовъ, послѣ каждаго засѣданія будетъ припечатываемо въ пуб
личныхъ вѣдомостяхъ о всемъ въ засѣданіи происходившемъ, дабы отечество видѣло,
что Общество находится въ недремлющей дѣятельности.—§ 64. Сверхъ актовъ, Обще
ство будетъ издавать особый журналъ, въ изданіи котораго, сколько возможно, будетъ
держаться хронологическаго порядка; въ журналахъ будутъ помѣщаемы древніе анек
доты, трактаты, грамоты, описаніе древнихъ посольствъ, обрядовъ и другихъ проис
шествій, не напечатанныхъ и въ архивахъ хранящихся.
(Поли, собраніе законовъ

т. XXXI; 1811 г., 21 января, № 24492).

Нынѣ дѣйствующій уставъ.
(Утвержденъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія 19 января 1893 г. на основаніи Высочайшаго
повелѣніи отъ 12 января 1893 г.).

Цѣлъ Общества и права его.

§ 1. Императорское Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ состоитъ при
Императорскомъ Московскомъ Университетѣ.—§ 2. Главнѣйшія задачи Общества со
стоятъ въ собираніи матеріаловъ для отечественной исторіи и въ разработкѣ оной
по всѣмъ вопросамъ и предметамъ, въ область ея входящимъ.—§ 3. Такъ какъ цѣль
сего Общества та, чтобы приводить въ ясность Россійскую Исторію и Древности, то
Общество обнародуетъ историческіе матеріалы и труды періодическими, а также и
отдѣльными изданіями.—§ 4. Для той же цѣли Общество имѣетъ право получать
изъ монастырей, церковныхъ, общественныхъ и казенныхъ библіотекъ и архивовъ,
какіе есть въ Государствѣ, нужныя ему книги и рукописи, при чемъ обязуется воз
вращать ихъ въ срокъ, назначенный для пользованія ими.—§ 5. Общество имѣетъ
свою печать, на которой изображается государственный гербъ, съ подписью: «Печать
Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Госсійскихъ».—§ 6. Общество даетъ
членамъ почетнымъ, дѣйствительнымъ, благотворителямъ, а также членамъ - соревно
вателямъ дипломы по формѣ имъ составленной.
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Составъ Общества.

§ 7. Общество состоитъ изъ членовъ дѣйствительныхъ, почетныхъ, благотвори
телей и членовъ соревнователей.—§ 8. Въ дѣйствительные члены избираются лица,
извѣстныя въ ученомъ свѣтѣ сочиненіями или отличными свѣдѣніями по Россійской
Исторіи и ея Древностямъ, преимущественно живущія въ Москвѣ.—§ 9. Для избранія
въ дѣйствительные члены необходимо предложеніе не менѣе З-хъ дѣйствительныхъ
членовъ, кои письменно заявляютъ Обществу объ ученыхъ заслугахъ предлагаемаго.—
§ 10. Выборъ производится въ первое засѣданіе, слѣдующее за тѣмъ, въ коемъ
сдѣлано предложеніе кандидата, и не иначе, какъ закрытою баллотировкою, которая,
какъ вѣрнѣйшій способъ къ избранію, ни подъ какимъ видомъ и ни для кого не
оставляется.—§ 11. Для избранія новыхъ членовъ необходимо присутствіе въ засѣ
даніи не менѣе десяти дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ.—§ 12. Число дѣйстви
тельныхъ членовъ должно быть ограничено и не превышать болѣе ста.—§ 13. Дѣй
ствительные члены, какъ участники общихъ трудовъ, безденежно получаютъ изданія
Общества, со времени избранія ихъ въ члены.—-§ 14. Въ члены почетные избираются
лица, или извѣстныя особенно важными учеными трудами по Русской Исторіи, или
ознаменовавшія себя покровительствомъ таковымъ трудамъ.—§ 15. Почетные члены
избираются такъ же. какъ и члены дѣйствительные, и пользуются въ Обществѣ всѣми
правами послѣднихъ.—§ 16. Званіе членовъ благотворителей получаютъ лица, сдѣ
лавшія какое либо значительное пожертвованіе Обществу книгами, рукописями, день
гами или иными какими-либо пособіями.— § 17. Преимущества ихъ слѣдующія:
1) имена ихъ заносятся въ лѣтописи Общества съ оцѣнкою и описаніемъ ихъ бла
готвореній; 2) они получаютъ почетные дипломы, въ коихъ называются благотвори
телями; 3) безденежно получаютъ всѣ изданія Общества.—§ 18. Въ члены соревно
ватели избираются, обычнымъ порядкомъ, по письменному предложенію дѣйствитель
наго члена, лица, изъявившія готовность участвовать въ трудахъ Общества сообще
ніемъ матеріаловъ для его изданія, переводами съ иностранныхъ языковъ, доставленіемъ
разныхъ свѣдѣній касательно предметовъ, коими Общество занимается и вообще исполненіехъ научныхъ порученій Общества.—§ 19. Члены соревнователи участвуютъ
въ засѣданіяхъ и совѣщаніяхъ Общества, но безъ участія въ голосованіи вопросовъ
и выборахъ такъ же, какъ и члены благотворители. Изданія Общества они получаютъ
за тѣ годы, въ которыхъ принимали участіе своими трудами.—§ 20. Ежели въ те
ченіе 3-хъ лѣтъ Общество не будетъ имѣть извѣстія отъ соревнователя, то оно
приметъ сіе знакомъ, что онъ больше въ трудахъ Общества участвовать не желаетъ.
О должностныхъ лицахъ Общества-

§ 21. Предсѣдатель избирается изъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ на
три года и попечителемъ Московскаго учебнаго округа представляется на утвержденіе
господина Министра Народнаго Просвѣщенія. —§ 22. Предсѣдатель наблюдаетъ, чтобы
всѣ статьи сего Устава были соблюдаемы ненарушимо.—§ 23. Предсѣдатель откры
ваетъ и закрываетъ засѣданія и наблюдаетъ въ нихъ за порядкомъ.—§ 24. Кромѣ
положенныхъ обыкновенныхъ засѣданій, въ случаяхъ нужныхъ, онъ имѣетъ право
приглашать членовъ къ собраніямъ чрезвычайнымъ.—§ 25. Предсѣдатель наблюдаетъ
за порядкомъ дѣлопроизводства и состояніемъ суммъ и, въ случаяхъ не терпящихъ
промедленія, если будетъ имѣть съ кѣмъ-либо сношенія ио дѣламъ Общества, объяв
ляетъ о томъ въ ближайшемъ засѣданіи Общества.—§ 26. Предсѣдатель подписы
ваетъ всѣ бумаги по дѣламъ Общества и никакая бумага недѣйствительна, если
она не подписана Предсѣдателемъ или тѣмъ, кто его мѣсто занимаетъ на время.—
§ 27. Въ случаѣ отлучки Предсѣдателя, или когда Общество по какой-либо причинѣ
останется' безъ предсѣдателя, временное предсѣдательство принадлежитъ старѣйшему
Труды Перм. Іуо. Учен. Дрхивн. Ком. VII.
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по времени избранія изъ живущихъ въ Москвѣ дѣйствительныхъ или почетныхъ чле
новъ, который, разъ принявъ оное, сохраняетъ его до возвращенія предсѣдателя или
до выбора новаго.-§25. Секретарь избирается, какъ и предсѣдатель, баллотировкою
изъ дѣйствительныхъ членовъ на три года. —§ 29. Онъ завѣдуетъ всѣмъ дѣлопроиз
водствомъ Общества, ведетъ дневную записку его засѣданій и наблюдаетъ за изда
ніями Общества, какъ главный и отвѣтственный ихъ редакторъ передъ Обществомъ. —§ 30. Имѣетъ въ своемъ вѣдѣніи печать Общества и его . архивъ и въ. годовомъ
собраніи даетъ отчетъ объ ученой дѣятельности Общества.—§31. Въ вѣдѣніи секре
таря состоитъ актуарій, который избирается секретаремъ, съ утвержденія Общества,
и помогаетъ ему вести канцелярскую переписку и приводитъ въ порядокъ архивъ.—
§ 32. Казначей избирается изъ дѣйствительныхъ членовъ баллотировкою па три
года—§ 33. Онъ имѣетъ въ своемъ вѣдѣніи казну Общества и по опредѣленіямъ
онаго, выдаетъ потребную сумму денегъ подъ росниску, кому назначено будетъ.—
§ 34. Для записыванія прихода и расхода денегъ онъ имѣетъ шнуровую книгу за
печатью Общества, подписью предсѣдателя и скрѣпою по листамъ секретаря.—§ 35. Въ
годовомъ собраніи казначей даетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ, который под
писывается предсѣдателемъ и секретаремъ.—§ 36. Для завѣдыванія библіотекою Об
щества, нумизматическимъ кабинетомъ и музеемъ. Общество избираетъ изъ дѣйстви
тельныхъ членовъ библіотекаря на три года.—§ 37. Онъ ведетъ списокъ поступле
ніямъ въ библіотеку, каталогизацію книгъ и въ годовомъ собраніи общества даетъ
етчетъ о приращеніяхъ библіотеки и музея.—§ 35. Ври умноженіи приращеній би
бліотеки онъ имѣетъ право выбрать себѣ, съ утвержденія Общества, помощника изъ
членовъ Общества.—§ 39. Обязанности должностныхъ лицъ болѣе подробно опредѣ
ляются особыми инструкціями Общества.
О собраніяхъ м занятіяхъ Общества.

§ 40. Общество имѣетъ три рода собраній: а) годовое, 18 марта, въ день
открытія сего Общества. Въ семъ засѣданіи должностными лицами читаются отчеты,
каждымъ по своей части; присуждаются золотыя и серебряныя медали и преміи за
ученые труды, условія полученія коихъ опредѣляются особымъ положеніемъ, вырабо
таннымъ Обществомъ; и, сверхъ того, кѣмъ лнбо изъ членовъ произносится рѣчь или
читается ученый докладъ, б) Собранія обыкновенныя, кои бываютъ ежемѣсячно, отъ
сентября по май включительно, для обсужденія текущихъ дѣлъ и ученыхъ докладовъ,
в) Чрезвычайныя, въ неотложныхъ случаяхъ, созываемыя предсѣдателемъ, согласно
§ 24 сего Устава. Въ нихъ обсуждаются исключительно лишь тѣ вопросы, по поводу
коихъ они созваны.—§ 41. Всѣ вопросы, обсуждаемые въ Обществѣ, рѣшаются боль
шинствомъ голосовъ.—§ 42. Если при голосованіи случится равное число голосовъ,
то рѣшеніе вопроса остается за той стороной, на которой будетъ голосъ предсѣда
теля.—§ 43. Во время засѣданій наблюдается слѣдующій порядокъ въ дѣлахъ:
1. Читается дневная записка прежняго засѣданія и подписывается всѣми присут
ствовавшими членами. 2. Читаются письма, записки или разсужденія, доставленныя
отсутствующими членами или сторонними особами. 3. Читаются письменныя разсуж
денія членовъ присутствующихъ. 4. Предлагаются различныя разсужденія словесныя
или письменныя къ пользѣ Общества и показываются въ дневной запискѣ.—§ 44. Для
предметовъ, требующихъ продолжительнаго и тщательнаго разсмотрѣнія, назначается
особо нѣсколько членовъ.—§ 45. Если кто-либо изъ членовъ предложитъ какія либо
перемѣны въ составѣ сего Устава, то, но одобреніи оныхъ Обществомъ, онѣ не прежде
будутъ имѣть свою силу, какъ но утвержденіи ихъ г. Министромъ Народнаго Про
свѣщенія.
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Губернскія Ученыя Архивныя КомиссіиДобавленіе къ Положенію *).

Предоставить Губернскимъ Ученымъ Архивнымъ Коммиссіямъ право пріобрѣтать
въ собственность, для достиженія цѣлей ихъ дѣятельности, недвижимыя имущества
на свое имя всѣми законными способами съ тѣмъ, чтобы означенныя пріобрѣтенія
совершались не иначе, какъ съ согласія директора археологическаго института-и
подлежащаго губернатора и съ разрѣшенія Министра внутреннихъ дѣлъ.
(Высочайше утвержденное 29 ноября 1891 г. положеніе Комитета министровъ.
Собр. Узакон.—1892, Л? 9, ст. 81).

Охрана церковныхъ древностей.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 31-го января 27-го февраля 1903 года
„остановлено: I) въ цѣляхъ упорядоченія способовъ охраненія памятниковъ церков
ной древности въ монастыряхъ п церквахъ Имперіи установить слѣдующія правила:
1) въ Московской патріаршей библіотекѣ сосредоточить копіи съ описей ризницъ
тѣхъ монастырей и церквей, гдѣ осталась еще старина, причемъ на мѣстахъ хране
нія древности описи современныхъ ризницъ должны быть совершенно выдѣлены отъ
описей древнихъ вещей! 2) при составленіи копіи описи предметовъ старины сдѣлать
провѣрку ихъ особыми коммиссіями изъ настоятеля и ключаря или ризничаго; если
мѣсто храненія старины губернскій городъ, то присоединить въ коммиссію одного изъ
преподавателей семинаріи, а въ уѣздномъ городѣ, гдѣ есть духовное училище, одного
изъ преподавателей его, если же таковаго училища нѣтъ,—ближайшаго благочин
наго; 3) все, включенное въ эту опись, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть от
чуждаемо безъ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, причемъ ходатайства о таковомъ от
чужденіи направляются въ Московскую Святѣйшаго Синода контору на заключеніе;
4) въ патріаршей библіотекѣ сосредоточить всѣ описи старинныхъ монастырей, собо
ровъ и церквей до 1800 года включительно; II) поручить епархіальнымъ начальствамъ сдѣлать распоряженіе о составленіи настоятелями подлежащихъ монастырей н
церквей означенныхъ въ первомъ и второмъ пунктахъ вышеизложенныхъ правилъ
описей и копій съ нихъ, о провѣркѣ послѣднихъ установленными во второмъ пунктѣ
комлиссіями и о доставленіи затѣмъ провѣренныхъ копій въ патріаршую библіотеку,
предваривъ при этомъ хранителей древнихъ ризницъ и библіотекъ, что за неиспол
неніе и нарушеніе вышеуказанныхъ правилъ виновные будутъ подвергаемы строгой
отвѣтственности. (Правительств. Вѣстникъ—1903, Іб марта, № 61).
Пермская духовная консисторія, во исполненіе распоряясенія преосвященнѣйшаго
Іоанна, епископа Пермскаго и Соликамскаго, отъ 7 сего декабря за А» 1876, пред
ложила' оо. благочиннымъ и духовенству Пермской епархіи немедленно представить
въ консисторію всѣ, какія только окажутся въ церковномъ архивѣ или ризницахъ
при церквахъ, старопѣвческія рукописи, въ какомъ бы ни были онѣ видѣ, для от
сылки таковыхъ въ Императорское общество любителей древней письменности, для
научныхъ изысканій въ области русской церковно-пѣвческой археологіи. (Пермск. Губ.
Вѣдомости-1903, 24 декабря, № 278).

) См. Труд

Перм. Губ. Учен. Архива. Ком —VI, стр. С—7.
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Архивы Волостныхъ Правленій.
Уничтоженіе старыхъ дѣлъ. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ преподало губерна
торамъ разъясненіе по вопросу о порядкѣ уничтоженія старыхъ рѣшенныхъ дѣлъ,
накопившихся въ волостныхъ правленіяхъ. Министерство признало желательнымъ, что 
бы въ основу издаваемыхъ по этому поводу правилъ были положены слѣдующія ру
ководящія начала: оконченныя дѣла могутъ быть уничтожены не прежде какъ по
истеченіи 10, а опекунскія—25 лѣтъ со дня рѣшенія ихъ; не могутъ быть уничто
жены приговоры волостныхъ сельскихъ и селенныхъ сходовъ, рѣшенія волостныхъ
судовъ, посемейные списки крестьянъ, выписки изъ ревизскихъ сказокъ, документы
относящіеся къ исполненію воинской повинности, книги для записи постановленій во
лостныхъ правленій, книги сдѣлокъ и договоровъ, денежныя и магазинныя книги.
Всѣмъ подлежащимъ храненію архивнымъ дѣламъ и документамъ ведутся описи и
алфавитные указатели. Реестры дѣлъ, подлежащихъ уничтоженію и храненію, пред
ставляется на утвержденіе земскаго начальника; предназначенныя къ уничтоженію
архивныя дѣла продаются и вырученныя отъ продажи деньги обращаются въ мір
скія суммы. (Пермск. Губ. Вѣдомости—1903, 19 іюня, № 131).

ПРОГРАММА
Третьяго Областного Историко-Археологическаго Съѣзда, созываемаго въ губ.
гор. Владимірѣ въ 1905 г.—съ 20 по 30 іюня.
(Утверждена 26 ноября 1903 года Министромъ Народнаго Просвѣщенія).

I. Первобытныя древности. Каменный вѣкъ. Курганная эпоха.
II. Областная исторія. Древности историческія (письменныя) и географическія.
III. Памятники (вещественные) церковной и гражданской старины. Памятники
церковнаго и гражданскаго зодчества. Памятники быта. Иконопись.
IV. Живая старина. Особенности языка. Обряды. Обычаи. Повѣрья. Пѣсни.
Преданія и сказки.
V. Областная этнографія. Изслѣдованіе современнаго этнографическаго состава
населенія области и его прошлаго.
VI. Вопросы архивовѣдѣнія. Положеніе архивнаго дѣла въ губерніи. Устройство
мѣстныхъ архивовъ. Порядокъ поступленія архивныхъ дѣлъ изъ мѣстныхъ правитель
ственныхъ и общественныхъ учрежденій въ губернскіе архивы. Что необходимо сдѣ
лать для правильной постановки губернскихъ архивовъ.
VII. Архивныя Коммиссіи и ихъ современное положеніе. Вопросы, связанные
съ дѣятельностью Архивныхъ Коммиссій по охраненію мѣстныхъ древностей, по уст
ройству музеевъ, изданію историческихъ документовъ и по археологическимъ изслѣ
дованіямъ края.

Телеграмма Академіи Наукъ.
15 января 1903 года Августѣйшій Президентъ Императорской Академіи На
укъ привѣтствовалъ С.-Петербургскій Археологическій Институтъ слѣдующею, весьма
знаменательною для Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій, депешей«Глубоко сознавая важность и своевременность содѣйствія, какое ар
хеологическій институтъ стремится оказать научному описанію мѣстныхъ
древностей и такой*же' разработкѣ историческихъ архивовъ Россіи, Импе-
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раторская Академія Наукъ привѣтствуетъ его по случаю исполнившагося
двадцатипятилѣтія со времени его основанія и желаетъ институту полнаго
успѣха какъ въ его спеціальной научно-педагогической дѣятельности, такъ
и въ его посредничествѣ между губернскими архивными коммиссіями и
первенствующимъ ученымъ учрежденіемъ Имперіи. Константинъ».

Права на Археологическія находки, древности, рѣдкостиI. Сводъ законовъ гражданскихъ (Св. зак. т. X, ч. I, изд. 1900 г.).
430. Кладъ (сокрытое въ землѣ сокровище) принадлежитъ владѣльцу земли и безъ
позволенія его не только частными лицами, по и мѣстнымъ начальствомъ отыски
ваемъ быть не можетъ. Въ губерпіяхъ Черниговской и Полтавской кладъ, отыскан
ный самимъ владѣльцемъ въ своей собственной землѣ, весь и сполна принадлежитъ
ему; но когда кладъ отысканъ кѣмъ-либо случайно па чужой землѣ, то изъ найден
наго одна половина отдается тому, въ чьей землѣ кладъ отысканъ, а другая посту
паетъ къ отыскавшему кладъ. Примѣчаніе- Въ 1834 году, въ правилахъ для Кер
ченскаго музея было постановлено: никто безъ позволенія мѣстнаго начальства не
имѣетъ права искать древности на земляхъ казенныхъ и общественныхъ—538. На
ходкою называется обрѣтеніе вещей и другихъ движимыхъ имуществъ, которыхъ вла
дѣлецъ не извѣстенъ. Находка тогда только обращается въ право собственности,
когда по явкѣ и публикаціи, не найдено будетъ хозяина. Нашедшій чужую вещь
долженъ объявить о томъ полиціи. Если найденныя вещи принадлежатъ людямъ
военнослужащимъ, то опыя должны быть объявлены военному начальству, въ вѣдом
ствѣ коего предполагаемые ихъ владѣльцы состоятъ.—539. Если настоящій***)
хозяинъ
явится съ полнымъ и достовѣрнымъ доказательствомъ о принадлежности ему найден
ной вещи, то она должна быть ему возвращена безпрекословно; нашедшій же поте
рянную вещь получаетъ въ награду третью часть цѣны оной. Если хозяина найден
ной вещи не сыщется, то, по сдѣланіи троекратной публикаціи, вещь отдается въ
цѣлости нашедшему... Примѣчаніе 2- Особыя правила относительно находимыхъ
предметовъ древности и о дѣлаемомъ за пихъ вознагражденіи изложены въ поло
женіи объ Императорской Археологической Коммиссіи *). Въ 1841 году были изданы
особыя правила о находкахъ, дѣлаемыхъ государственными крестьянами на земляхъ
казенныхъ.—5391. Лица, представившія надлежащему начальству (Ср. Общ. Учр.
Губ., ст. 792) найденныя старыя монеты или другія древности, получаютъ всю на
стоящую цѣну золота, серебра или иного вещества, изъ коего онѣ сдѣланы.
II. Полное собраніе законовъ, т. XVI. 14280.—Февраля 18, года 1841.
Именный, объявленный Министромъ Государственныхъ Имуществъ: Изъ доходящихъ
до него свѣдѣній оказывается, что въ казенныхъ имѣніяхъ иногда находимы бываютъ
въ землѣ крестьянами при разныхъ случаяхъ монеты и другія вещи, могущія обра
тить на себя вниманіе по ихъ древности. Государь Императоръ, ио всеподданѣйшему
докладу его, Министра Государственныхъ Имуществъ о семъ, въ 17 день февраля
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить слѣдующія его, Министра
Государственныхъ Имуществъ, предположенія: 1) Объявить по вѣдомству государст
венныхъ имуществъ, что на основаніи 269 ст. 10 т. свод. зак. гражданскихъ вся
кій нашедшій въ землѣ казенныхъ имѣній древнія монеты оружіе и другія досто
примѣчательныя вещи, обязанъ представить ихъ мѣстному сельскому или волостному
начальству, и что въ послѣдствіи чрезъ то же начальство получитъ онъ приличную
*) „Труды Пермск. Губ. Учен. Архпвн. Комиссіи11—VI, етр. 16—18.
**) Нынѣ ст. 430.
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за находку свою награду.ъ2) Вещи сіи помянутыми 'начальствами .представляются
Окружнымъ Начальникамъ, отъ которыхъ отсылаются приТописи въ мѣстныя Палаты
государственныхъ имуществъ, а сіи послѣднія, если найдутъ оныя заслуживающими
вниманія, доставляютъ ихъ въ тотъ Департаментъ, которому онѣ подвѣдомственны.
3) Нужныя на пересылку деньги употребляются окружными управленіями и палатами
изъ наличныхъ штатныхъ суммъ на счетъ экстроординарнаго капитала Министерства.
4) Вещи громоздкія или неудобныя къ пересылкѣ чрезъ почту, какъ-то древнее
оружіе большого размѣра, большіе камни, плиты или обломки ихъ съ древними над
писями и другими изображеніями и т. и., оставляются у мѣстнаго сельскаго или
волостного начальства, надъ его отвѣтственностью за сохраненіе оныхъ впредь до
распоряженія, а между тѣмъ Окружные Начальники и Палаты Государственныхъ
Имуществъ ио полученіи о томъ свѣдѣній, принимаютъ мѣры къ описанію памятни
ковъ сихъ на мѣстѣ и къ снятію съ нихъ ио возможности рисунковъ и снимковъ
надписей и изображеній, которыя и доставляются отъ Палатъ въ Департаменты по
принадлежности. 5) Всѣ доставляемыя на семъ основаніи вещи, описанія, рисунки и
снимки препровождаются изъ Министерства Государственныхъ Имуществъ въ Импе
раторскую Академію Наукъ чрезъ Министра народнаго просвѣщенія для разсмотрѣнія
ихъ и опредѣленія приличной за нихъ награды, которая и выдается отъ того вѣдом
ства, въ которое вещи поступить имѣютъ. 6) О всѣхъ тѣхъ древнихъ и рѣдкихъ
вещахъ, которыя Академіею признаны будутъ заслуживающими особеннаго вниманія,
министръ государственныхъ имуществъ доноситъ Его Императорскому Величеству и
ожидаетъ Высочайшаго повелѣніи. 7) Въ случаѣ открытія или находки древнихъ или
иныхъ рѣдкихъ вещей на значительную сумму, министръ также доводитъ до свѣдѣ
нія Его Величества и испрашиваетъ Высочайшаго разрѣшенія о мѣрѣ вознагражденія
н суммѣ, изъ которой оно произведено быть можетъ. 8) Если бы но доставленнымъ
описаніямъ, рисункамъ и снимкамъ памятниковъ древности, оставленныхъ на мѣстѣ
по ихъ величинѣ и неудобству въ пересылкѣ, найдено было Академіею полезнымъ
подробное и тщательное ихъ изслѣдованіе или и самое доставленіе ихъ сюда, то
распоряженіе въ томъ* недругомъ случаѣ зависѣть уже будетъ отъ Министра народ
наго просвѣщенія. 9) Монеты новѣйшаго времени, начиная съ ХІИ столѣтія, какъ
несоставляющія рѣдкости, не могутъ подходить подъ вышеизложенныя правила и на
ходка нхъ подчиняется общему закону о кладахъ изложенному въ 269 ст. 10 т.
свода законовъ.

Императорская Археологическая Коммиссія.
Добавленіе къ положенію *),

Государь Императоръ, имѣя въ виду, что въ Высочайше утвержденныхъ 2 фев
раля 1859 года (34109) въ видѣ опыта на три года положеніи и штатѣ Импера
торской Археологической Коммиссія и Керченскаго Музея древностей не встрѣтилось
въ теченіе сего времени никакихъ существенныхъ затрудненій и неудобствъ въ при
мѣненіи этихъ Положенія и штата къ дѣйствіямъ Коммисеіи и Музея, Высочайше
повелѣть соизволилъ: оставить оба учрежденія на будущее время на прежнемъ
основаніи.
(2 е полное Собраніе законовъ т. XXXVII, отд. 1, 1862, А» 37952).

*) Положеніе напечатано въ „Трудахъ" Перл. Уч. Арх. Коммисеіи -VI, стр

16 — 18.

15

Центральные архивы для актовыхъ книгъ Западныхъ
губерніи.
Второе полное собраніе законовъ—т, XXVII, от. 26126.

Высочайшій Именной указъ, данный Сенату 2 апрѣля 1852 г.— Обративъ
особенное вниманіе на имѣющіяся въ западномъ краѣ Имперіи древнія актовыя книги,
такъ называемыя гродскія, земскія и мѣстскія (бывшія въ мѣстечкахъ Магдебургій),
важныя въ археологическомъ отношеніи и составляющія единственные вт> своемъ ро ■дѣ матеріалы для отечественной исторіи и для дворянскихъ родовъ, Мы возложили
на министровъ внутреннихъ дѣлъ, юстиціи и народнаго просвѣщенія изысканіе спо
собовъ какъ къ извлеченію болѣе существенной пользы изъ содержанія означенныхъ
книгъ, такъ и къ сохраненію оныхъ. Нынѣ, одобривъ составленныя вслѣдствіе того
и разсмотрѣнныя Государственнымъ Совѣтомъ предположенія, признали Мы за благо
учредить въ Кіевѣ, Витебскѣ и Вильно Центральные архивы для актовыхъ книгъ
Западныхъ губерній, йодъ ближайшимъ надзоромъ главнаго мѣстнаго начальства на
слѣдующемъ основаніи:—1. Непосредственное наблюденіе за Центральными архивами
возложить: Кіевскимъ - на Правленіе университета св. Владимира, Витебскимъ - на
генералъ-губернатора Смоленскаго, Витебскаго и Могилевскаго, и Виленскимъ—на
Управленіе тамошнимъ учебнымъ округомъ; самые же Архивы образовать ио утверж
деннымъ Нами и прилагаемымъ у сего штатамъ.--2. Исчисленные по онымъ на со
держаніе Архивовъ расходы, и именно: Кіевскаго - тысячу пятьсотъ рублей, Внтеб скаго—тысячу триста двадцать пять рублей и Виленскаго—двѣ тысячи триста руб
лей производить изъ государственнаго казначейства.—3. Изъ сего же источника от
пустить единовременно въ распоряженіе: Кіевскаго Военнаго, Подольскаго и Волын
скаго генералъ-губернатора двѣ тысячи рублей, Смоленскаго, Витебскаго и Могилев
скаго—тысячу рублей и Виленскаго военнаго, Гродненскаго, Минскаго и Ковенскаго
генералъ-губернатора двѣ тысячи рублей на издержки, необходимыя при собираніи
актовыхъ книгъ въ разныхъ мѣстахъ и на доставленіе ихъ въ Кіевъ, Витебскъ и
Вильно, а равно на первоначальное обзаведеніе Архивовъ.—4. Въ Архивы собрать
древнія актовыя книги за прошедшія столѣтія, включительно до 1799 года; при
чемъ самый порядокъ отправленія актовъ въ Центральные Архивы предоставляется
ближайшему соображенію генералъ-губернаторовъ съ тѣмъ, чтобы о перевозкѣ ак
товъ за извѣстное время каждый разъ было доводимо до свѣдѣнія мѣстныхъ жите
лей чрезъ губернскія вѣдомости. —5. Присутственныя мѣста, изъ которыхъ будутъ
взяты въ Центральный Архивъ актовыя книги,.обязаны для передачи ихъ составить
надлежащія описи за подписью всѣхъ Членовъ и Секретаря, съ удостовѣреніемъ подъ
собственною ихъ отвѣтственностію, что книгъ за прошедшія столѣтія, включительно
до 1799 г., болѣе у нихъ нѣтъ.—6. Книги, такъ называемыя мѣстскія (бывшія въ
мѣстечкахъ Магдебургій), которыя остаются въ мѣстечкахъ, гдѣ уничтожены Ратуши,
у частныхъ лицъ, собрать и доставить въ Архивы посредствомъ мѣстныхъ полицей
скихъ властей. Генералъ-губернаторамъ вмѣняется въ особенную обязанность имѣть
строгое съ своей стороны наблюденіе, чтобы при собраніи находящихся у частныхъ
лицъ древнихъ актовыхъ книгъ, которыя должны быть доставлены въ Центральные
Архивы, полицейскіе чиновники не дозволяли себѣ никакихъ притѣснительныхъ и противузаконныхъ дѣйствій и ограничивались собираніемъ однѣхъ подлинныхъ актовыхъ книгъ,
отнюдь не касаясь выписокъ изъ сихъ книгъ, составляющихъ частную собственность, а
равно и указателей и вообще книгъ или рукописей, составленныхъ частными лицами; въ
случаѣ же надобности въ сихъ, для замѣны утраченныхъ подлинныхъ книгъ, входили бы съ
представленіемъ къ начальству, отъ котораго будетъ зависѣть пріобрѣтеніе подобныхъ
рукописей, по добровольнымъ сдѣлкамъ съ лицами, коимъ оные принадлежатъ.—7. Кни
ги, которыя собраны будутъ въ Центральныхъ Архивахъ, должны быть раздѣлены на
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два главные-разряда: актовъ токмо явленныхъ и актовъ сознанныхъ. Затѣмъ навѣ
дывающіе Архивами, вмѣстѣ съ своими помощниками, имѣютъ составить предвари
тельно краткія описи книгамъ, съ объясненіемъ нумера каждаго документа, краткаго
содержанія его, года, мѣсяца и числа, когда оный состоялся, а также когда оный
явленъ, начавъ съ книгъ, при коихъ описей вовсе не окажется. Описи должны быть
напечатаны и разосланы во всѣ губернскія и уѣздныя судебныя мѣста, а также
депутатскія собранія западныхъ губерній. По составленіи сихъ описей и по разсылкѣ
ихъ, завѣдывающіе архивами обязаны приступить къ составленію полныхъ и подроб
ныхъ каталоговъ, долженствующихъ заключать въ себѣ свѣдѣнія, необходимыя для
ученыхъ изслѣдованій. Для составленія какъ предварительныхъ описей, такъ и ката
логовъ предоставляется Генералъ-Губернаторамъ, по предварительномъ обозрѣніи
предстоящаго труда, назначить опредѣлительные сроки.—8. Книгамъ съ 1800 г.,
составляемымъ въ присутственныхъ мѣстахъ мѣста сіи обязаны составить подобныя
вышеозначеннымъ описи, и затѣмъ самыя книги должны быть перенумерованы и
прошнурованы и къ шнурамъ приложена печать.—9. О выдачѣ изъ актовыхъ книгъ
собранныхъ въ Центральныхъ Архивахъ выписей частныя лица съ просьбами, а при
сутственныя мѣста съ требованіями, обращаются къ завѣдывающимъ Архивами, кото
рые, по изготовленіи выписи изъ просимаго акта, должны приглашать каждый разъ
уѣзднаго предводителя дворянства и одного изъ губернскихъ стряпчихъ. Лица сіи,
сличивъ изготовленную выпись съ подлиннымъ актомъ и постановивъ заключеніе,
признается ли оный несомнительнымъ или подлежащимъ сомнѣнію и въ семъ случаѣ
почему именно, обязаны завѣрять, вмѣстѣ съ завѣдывающимъ Архивомъ, вѣрность
выдаваемаго документа и объяснять на ономъ со всею подробностію, что оказалось
по пересмотру подлиннаго акта. Засимъ, по приложеніи къ выписи печати архива,
оная выдается или препровождается по принадлежности. Сей же порядокъ долженъ
быть соблюдаемъ и при выдачѣ выписей изъ актовыхъ книгъ съ 1800 года, остав
ляемыхъ въ присутственныхъ мѣстахъ съ тою лишь разницею, что возлагаемыя сими
правилами обязанности на губернскихъ стряпчихъ и завѣдывающихъ Архивами испол
няются уѣздными стряпчими и присутственными мѣстами, въ коихъ хранятся книги.—
10. На возмѣщеніе отпускаемыхъ изъ государственнаго казначейства суммъ на устрой
ство и содержаніе центральныхъ архивовъ взыскивается съ частныхъ лицъ, за каж
дую выдаваемую изъ Архивовъ выпись изъ актовыхъ книгъ, по одному рублю пяти
десяти копѣекъ, и для учета въ семъ пошлинномъ сборѣ, Архивы тѣ должны быть
снабжены отъ Казенныхъ Палатъ особыми шнуровыми книгами.—11. Подлинныя
актовыя книги никакимъ Правительственнымъ мѣстамъ и лицамъ изъ архивовъ вы
даваемы быть не могутъ.—Правительствующій Сенатъ не оставитъ къ приведенію
сего въ исполненіе сдѣлать надлежащее распоряженіе.

Телеграмма Государя Императора.
18 марта 1904 г. Отъ Его Императорскаго Величества получена Император
скимъ Обществомъ исторіи и древностей Россійскихъ при Московскомъ Университетѣ
слѣдующая телеграмма:
«Въ день столѣтняго юбилея Императорскаго Общества исторіи и
древностей россійскихъ, Мнѣ отрадно засвидѣтельствовать, что труды Обще
ства обогатили цѣнными вкладами сокровищницу историческаго знанія.
Привѣтствуя Общество, сердечио желаю ему дальнѣйшаго процвѣтанія на
пользу науки и благо отечества. Николай».
(Правит. Вѣстникъ—1904 г., № 68).

ИЗО ЛЬДОВ А НІЯ, ОЧЕРКИ, ДОК ЛАДЫ.

Нъ вопросу о миссіонерской дѣятельности преп. Трифцна Вятскаго
въ Пермскомъ краѣ.
Преподобный Трифонъ, Вятскій чудотворецъ (пол. 1612 г. 8 окт.),
по своей жизни и мѣсту своей дѣятельности принадлежитъ сколько Вяткѣ,
столько же и Пермскому краю. Первая половина его жизни протекла въ
Великой Перми, а вторая, болѣе плодотворная и болѣе замѣтная, въ Вяткѣ.
Въ послѣдней онъ выступаетъ какъ вполнѣ опытный и зрѣлый подвиж
никъ, является насадителемъ иночества и устроителемъ перваго монастыря
въ Вятской странѣ, Перми же принадлежитъ подготовительный къ этому
періодъ его жизни; здѣсь онъ готовится къ монашеству, здѣсь, въ Пыскорсеомъ монастырѣ, вскорѣ послѣ постриженія въ монашество, онъ начинаетъ
свою суровую подвижническую жизнь; во время пустынножительства на
р. Нижней Мулянкѣ, вдали отъ людей, онъ окончательно крѣпнетъ и
зрѣетъ, а на Чусовой, въ послѣдніе шесть лѣтъ пребыванія своего въ
Перми, предпринимаетъ первые опыты въ устройствѣ общежительной ино
ческой обители. Хотя послѣдняя была оставлена имъ въ самомъ зачаточномъ
состояніи, однако опытъ этотъ послужилъ ему хорошей школой къ его
будущей дѣятельности въ Вяткѣ. Такимъ образомъ, и въ Перми и въ
Вяткѣ характеръ дѣятельности нрен. Трифона былъ совершенно одинаковъ:
исключительно подвижническій. Пермскій періодъ жизни его можно назвать
подготовительнымъ, а Вятскій—дѣятельнымъ: въ Вяткѣ онъ выступаетъ
уже какъ строитель, игуменъ и архимандритъ.
Вятскій иеріодъ его жизни вятскими историками изслѣдовавъ довольно
тщательно и, кажется, не возбуждаетъ особенныхъ недоразумѣній, между
тѣмъ иеріодъ пермскій изслѣдованъ очень мало. Пермскіе историки слишкомъ
мало касаются жизни иреп. Трифона *), такъ какъ дѣятельность его для
здѣшняго края была не широка и мало замѣтна, вятскіе же историки не
*) „Преп. 'Грифонъ на берегахъ Камы и Чусовой" свищ. II. Подосенова (Перм. Бп. Вѣд.
1868 г. 503 — 522 стр.); Дмитріева'. , Житіе св. Трифона Вятскаго, источникъ свѣдѣній о Перми
Великой XVI в." (Труды Перм. Уч. Арх. Ком. вып. II стр. 20 — 40); нѣсколько страницъ въ соч.
Арх. Макаріи „Распространеніе христіанской вѣры въ предѣлахъ Пермской епархіи" (напечатан
ныхъ въ жур. Мин. Пар. Проев. 1857 г., дек., стран. 2^5—280 п выпущенныхъотд. оттискомъ) и
ІДв. Попова „Пермская и Велйкопермская епархія".

Труды Перм. Губ. Учен. Архивн. Ком. VII.
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имѣли подъ руками нужнаго для этого матеріала: имъ недоставало близ
каго знакомства съ тѣми мѣстами и условіями, среди которыхъ подвизался
преп. Трифонъ въ Пермскомъ краѣ. По этому нѣкоторые пункты его дѣя
тельности въ Пермскомъ краѣ, принятые на вѣру на основаніи житія и
не провѣренные но другимъ источникамъ, возбуждаютъ сомнѣніе въ своей
достовѣрпости и требуютъ нѣкоторыхъ поправокъ и ограниченій. Къ числу
такихъ пунктовъ относится, между прочимъ, вопросъ о степени участія
преп. Трифона въ дѣлѣ распространенія христіанства среди инородцевъ
Пермскаго края.| Принято считать св. Трифона просвѣтителемъ остяковъ и
вогуловъ, для' чего онъ нарочно предпринималъ миссіонерское путешествіе
къ нимъ на р. Нижнюю Мулянку, гдѣ и пробылъ около двухъ лѣтъ.
Пр. Трифономъ, какъ думаютъ, положено начало христіанства и въ мѣстахъ,
лежащихъ близъ нынѣшней Перми, и ему же приписываютъ большое со
дѣйствіе упроченію христіанства среди остяковъ. Архимандритъ Макарій
въ своей статьѣ „Распространеніе христіанской вѣры въ предѣлахъ Перм
ской енархіи“, упомянувши о крещеніи Трифономъ остяковъ на р. Н. Му
лянкѣ, говоритъ: „Пустынникъ... продолжалъ свои труды въ обращеніи
ихъ къ христіанству, доколѣ не вызванъ былъ отсюда опять въ Пыскорскій монастырь. Послѣ сего неудивительно, что близъ самой Перми были
селенія съ церквами въ началѣ XVII вѣка. Такъ наир, въ селѣ Николь
скомъ или Верхнихъ Муллахъ въ 1624 году была деревянная Никольская
церковь съ полною утварью, какъ видно изъ нисцевыхъ книгъ Кайсарова’".
Въ подстрочномъ примѣчаніи онъ прибавляетъ: „Въ В. Мулахъ и теперь
есть двѣ древнія, особенно чтимыя, иконы св. Николая Чудотворца, изъ
коихъ одна взята изъ какой-то пещеры; а въ Ниж. Мулахъ, бывшихъ въ
1623 г. деревнею и имѣвшихъ часовню, есть также древняя, особенно
чтимая икона Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи, перенесенная за пять
верстъ изъ часовни, куда ежегодно совершается крестный ходъ 29 августа.
Часовню эту съ иконами можно считать остатками отъ временъ
преп. Тргіфона, подвизавшагося противъ языческаго идолослуженія въ
сихъ мѣстахъ" (стр. 26, отд. отт.). Преосвящ. Филаретъ въ своемъ соч.
„Русскіе святые", сдѣлавши ссылку на ст. архим. Макарія, такъ отзывается
о слѣдахъ пребыванія преп. Трифона на Н. Мулянкѣ: „Памятниками об
ращенія мульскихъ остяковъ къ св. вѣрѣ служатъ Никольскій храмъ въ
В. Мулахъ и двѣ часовни Ниж,-Муловъ, извѣстныя въ писцовой книгѣ
1624 г.“ (Сент.—дек., 207 стр.). Прот. Е. Поповъ въ своемъ сочиненіи
„Пермская и Великонермская епархія", основываясь на словахъ архиман.
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Макарія и иреосвящ. Филарета, говоритъ уже рѣшительнѣе: „Памятникомъ
миссіонерскихъ трудовъ св. Трифона въ этомъ мѣстѣ (около бассейна р.
Мулянки) осталась деревянная съ полною утварью Никольская церковь
въ с. Верхніе Мулы (въ 9 верстахъ отъ Перми). Равнымъ образомъ и
часовня въ дер. Култаевой (въ 14 верстахъ отъ В. Муловъ), не разъ
возобновляемая и въ послѣднее время обращенная въ церковь (1870 г.
13 сент.) со своею иконою Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи также со
ставляетъ поминокъ о нрѳн. Трифонѣ, потрудившемся здѣсь для обращенія
язычниковъ" (стр. 16—20). Эти замѣчанія Ев. Попова дали право о. Чеяоданову говорить еще большее. „На эти средства (приношенія остяковъ)
препод. Трифонъ устроилъ (?) храмъ и молитвенные дома (?). Здѣсь онъ
принималъ всѣхъ съ любовію; училъ христіанской нравственности и совер
шалъ богослуженіе (??) на ихъ (?) языкъ" *). Проф. В. Ключевскій въ
своемъ изслѣдованіи „Древне-русскія житія святыхъ, какъ историческій
источникъ" (Москов. 1873 г., стр. 342) также называетъ преп. Трифона
„просвѣтителемъ Пермскихъ остяковъ". Г. Дмитріевъ, извѣстный историкъ
Пермскаго края, говоритъ, что св. Трифонъ явился на Мулянку исклю
чительно съ цѣлію проповѣди среди язычниковъ-остяковъ" (стр. 28), что
миссіонерство его здѣсь продолжалось два года (стр. 27) и что оставленіе
имъ Мулянки и Остяковъ было вызвано, между прочимъ, „окончаніемъ
главной задачи миссіи—уничтоженія языческаго капища" (стр. 35)**).
Судя по этимъ выпискамъ изъ сочиненій, касающихся жизни и дѣя
тельности преп. Трифона, можно думать, что преп. Трифонъ 1) пошелъ
на Мулянку послѣ предварительнаго знакомства съ бытомъ и языкомъ остя
ковъ, съ заранѣе намѣченною цѣлію просвѣтить ихъ св. крещеніемъ;
2) придя туда, онъ самъ обратился къ нимъ съ проповѣдію о Христѣ,
а но былъ вызванъ къ этому остяками; въ цѣляхъ скорѣйшаго обращенія
ихъ, уничтожилъ мѣсто языческаго идолосяуженія. и просвѣтилъ ихъ св.
крещеніемъ; 3) миссіонерская дѣятельность его продолжалась два года, и
преподобный не прежде ушелъ отсюда, какъ закончилъ свою миссію, т. е.
когда могь надѣяться, что просвѣщеніе остяковъ христіанскою вѣрою пу
стило достаточно глубокіе корни; 4) для упроченія среди нихъ христіан
ства онъ устроилъ имъ часовни и даже храмъ. Однимъ словомъ, онъ сдѣ
лалъ все, что необходимо для вновь просвѣщенныхъ.
*) ІІреп. о. Трифонъ, Вятскій чудотворецъ. Сост. діак. Чемодановъ. Вятка. 1895 г. Стр. 42.
**) Житіе св. Трифона, какъ источникъ свѣдѣній о Перми Великой XVI в.
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Просвѣтительная дѣятельность иреп. Трифона, говорятъ тѣ же изслѣ
дователи, не ограничилась этимъ. Удалившись съ Мулянки въ Пыскорскій
монастырь, „онъ пробылъ здѣсь немного времени, но и въ это короткое
время успѣлъ обратить ко Христу остяковъ, жившихъ около Соликамска,
въ томъ числѣ богатаго землевладѣльца Иртега, котораго потомки Иртеговы живутъ еще понынѣк *).
Если мы признаемъ всѣ сообщенія эти вполнѣ доетовѣрпыми, то без
спорно преп, Трифонъ—просвѣтитель остяковъ, мѣстность около нынѣшней
Перми обязана появленіемъ свѣта христіанскаго ученія св. Трифону и къ
наименованію послѣдняго „Вятскій чудотворецъ" слѣдуетъ присоединить
названіе „Пермскаго или остяцкаго просвѣтителя"." Но тщательное изуче
ніе житія преп. Трифона и сопоставленіе его съ другими мѣстными источ
никами невольно заставляетъ думать, что участіе преп. Трифона въ дѣлѣ
просвѣщенія Пермскихъ инородцевъ едва ли было столь значительно, какъ
повѣствуютъ указанные выше историки. Можно полагать, что миссіонер
ская дѣятельность его носила случайный характеръ, а не была слѣдствіемъ
заранѣе обдуманнаго плана, и была очень кратковременна; большому со
мнѣнію подлежитъ также и то, сопровождалась ли она устройствомъ часо
венъ и церкви; да и замѣтныхъ результатовъ просвѣтительной дѣятельно
сти его среди инородцевъ края изъ имѣющихся данныхъ не усматривается.
Въ настоящей статьѣ мы намѣрены сдѣлать попытку анализировать
ходъ его миссіонерской дѣятельности сначала но житію, а потомъ обра
тимся къ повѣркѣ сдѣланныхъ выводовъ чрезъ посредство другихъ до
ступныхъ для изученія источниковъ.
I.

'■.Обращаясь къ изложенію хода миссіонерской дѣятельности преп, Три
фона, мы считаемъ необходимымъ прежде всего познакомить читателей съ
географическимъ положеніемъ мѣста, гдѣ подвизался святой, и тѣми на
родностями, которыя населяли этотъ край.
Если имѣть въ виду все то пространство, котораго такъ или иначе
(напр. чрезъ посредство остяковъ, просвѣщенныхъ самимъ препод. Трифо
номъ) могла коснуться миссіонерская дѣятельность преподобнаго, то рай
онъ его дѣятельности можно считать довольно значительнымъ. Слѣды его
трудовъ можно искать въ той части уѣздовъ Пермскаго, Кунгурскаго и
*) „Русскіе святые“ Филарет, стр. 209: срав. ст. архим. Макарія „Раеир. Христ. вѣры
въ вред. Перм. епархіи"—стр. 14, и др.1
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Осинскаго, составляющей почти квадратъ, которая съ запада до г. Осы
омывается Камой, а южнѣе, почти до границы Пермской губерніи—лѣ
вымъ притокомъ Камы—Тулвой; съ сѣвера это пространство отдѣляется
Камой и Чусовой до впаденія въ послѣднюю р. Сылвы; западную границу
этого пространства составляетъ Сылва съ своимъ притокомъ Пренью, на
югѣ эта площадь граничитъ съ Уфимской губерніей. Если же имѣть въ
виду только мѣсто его личной непосредственной миссіонерской дѣятельности,
то, согласно житію, дѣятельность эту слѣдуетъ отнести только къ неболь
шой части указаннаго квадрата, находящейся въ центрѣ трехъ волостей
Пермскаго уѣзда: В.-Муллинской, Н.-Муллинской и Култаевекой, верстахъ
въ 20—30 отъ нынѣшняго города Перми. Съ сѣвера и запада уголокъ
этотъ омывается Камой, съ востока рѣкой Верхней Мулянкой, впадающей
въ Каму нѣсколько ниже желѣзнодорожнаго Пермскаго моста; съ юго-запа
да его выдѣляетъ р. Нижн. Мулянка, впадающая въ Каму у села Н. Мулловъ. Обѣ эти рѣки—В. и И. Мулянка —имѣютъ отдѣльные источники
и русла; на пространствѣ между ними, по народнымъ преданіямъ, въ древ
ности были ,,гоны“, т. е. ловля звѣрей. Съ южной стороны къ этому мѣ
сту близко подходятъ притоки Сылвы —Сура, Югъ др.
♦Первоначальное населеніе этого края составляли вогулы и остяки.4
Кромѣ этихъ мѣстъ, они населяли земли но Печорѣ и притокамъ Камы—
Вишерѣ, Обвѣ, Чусовой съ притокомъ Сылвой, и Тулвѣ. „Во главѣ
муллинскихъ остяковъ стоялъ особый начальникъ, или старшина, по имени
Зевендукъ. Подъ его начальствомъ состояло пе менѣе 70 человѣкъ, съ
которыми онъ и приходилъ къ св. Трифону говорить о вѣрѣ. Зевендукъ
съ своими муллинскими остяками въ свою очередь былъ въ подчиненіи
у остяцкаго князя Амбала, жившаго на рѣкѣ Сылвѣ, гдѣ было главное
средоточіе остяцкаго населенія; муллинскіе остяки составляли только
колонію сылвенскихъ, Судя по писцовымъ книгамъ Кайсарова 1623 4 г.г.,
на Сылвѣ главнымъ остяцкимъ поселеніемъ и средоточіемъ мѣстнаго управ
ленія остяковъ былъ Рожинъ улусъ, выше нынѣшняго значительнаго села
Соргияскаго, Пермскаго уѣзда. *) Улусъ этотъ отстоялъ отъ Сылвенскаго
острожка Строгановыхъ, что нынѣ село Троицкое, па 45 верстъ вверхъ
по теченію Сылвы. Въ этомъ то главномъ улусѣ, стоявшемъ у самой южной
границы тогдашней Перми Великой, и имѣлъ, вѣроятно, свою резиденцію
остяцкій князь Амбалъ, глава всѣхъ сылвенскихъ и муллинскихъ остяковъ“
(Дмитріевъ).»Занятія остяковъ составляли звѣроловство, пчеловодство, рыбо*) См. Тр. Перм. Уч. арх. К.—II, стр. 29; Перм. Стар. Дмитріева--IV, стр. 134.
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Ловство и отчасти земледѣліе, для котораго лѣсныя пространства не пред
ставляли достаточныхъ удобствъ. Религію остяки исповѣдывали грубо
языческую, состоявшую въ обоготвореніи природы и силъ ея. Подобно
зырянамъ, они оказывали божеское поклоненіе деревьямъ, заключающимъ
въ себѣ что-нибудь особенное, возбуждающее къ себѣ невольное чувство
вниманія. Своимъ божествамъ остяки приносили все лучшее, имѣвшееся у
нихъ: кожи животныхъ, холсты, золотыя и серебряныя вещи и проч. Все
это навѣшивалось па боготворимое ими дерево, предъ нимъ приносились и
жертвы. Для Перми Велиьой такимъ кумиромъ было „идоложертвенное древом—
е.іь“, стоявшее на „кладбищѣ *) или жертвищѣ" остяцкомъ на рѣкѣ
Нижней Мулянкѣ, Во второй половинѣ XVI в., по описанію автора житія
преп. Трифона, оно представляется въ такомъ видѣ: «„Бѣ ту (гдѣ посе
лился преподобный) ихъ агарянъ и многихъ языкъ идольское жертвище
и отъ всѣхъ странъ и рѣкъ съ Печоры и съ Сылвы и съ Обвы и съ
Тулвы, князи ихъ: остяцкій Амбалъ, вогульскій Бебякъ и иніи мнози
языцы со всѣми своими улусы, остяки и вогулйчы со всѣхъ ловль своихъ
ту во едино мѣсто съѣзжахуся. Обычай бо бѣ имъ нечестивымъ, поясняетъ
.жизнеописатель, по своей ихъ поганской вѣрѣ идольскія жертвы творити
подъ древомъ ту стоящим!,, и всякой злобѣ начальникъ врагъ—-діаволъ
вселйся ту и обладаше древомъ тѣзгь, мечты творяше всякимъ злокознствомъ“ (стр. 41). Это „идоложертвенное древо, глаголемое ель, бѣ вели
чайшее прочихъ древесъ: толстота бо бяше его кругомъ полтретья (21 г)
сажени, а вѣтвіе его въ длину по четыре сажени и вящше'1 (стр. 42).
На немъ висѣла богатая „утварь", принесенная инородцами: „сребро и
злато, шелкъ и ширинки (полотна, полотенца) и кожи“... (стр. 43),
Дерево это пользовалось необыкновеннымъ уваженіемъ у инородцевъ и воз
буждало страхъ даже среди русскихъ. За непочтительное отношеніе къ дереву
ео стороны русскихъ—за посмѣяніе надъ нимъ, за похищеніе приношеній и
поломку его вѣтвей —и ихъ постигало какое-нибудь несчастіе. Однажды,
повѣствуетъ тотъ же авторъ житія прей. Трифона, нѣкоторые люди Перми
Великой изъ города Чердыни плыли рѣкою Камою мимо этого діавольскаго
*)' Только два раза, именно въ атомъ мѣстѣ

и въ

другомъ,

гдѣ остяки . жалуются на

Трифона приказчику Іоанну (стр. 45), молебиое мѣсто остяковъ авторомъ житія названо кладби
щемъ, въ остальныхъ же трехъ мѣстахъ онъ называетъ его жертвищемъ—нечестивымъ, нребеззакошіымъ, идольскимъ (стр. 42). Надо думать, что мѣсто это было мѣстомъ жертвоприношеній и
молитвенныхъ собраніи; кладбищемъ оно названо, вѣроятно, въ томъ смыслѣ, что здѣсь клались
приношенія божеству, а не въ смыслѣ; современныхъ кладбищъ,—не могли же въ самомъ дѣлѣ
остяки привозить сюда своихъ покойниковъ изъ такой дали, какъ берега Печоры, Вишеры и Обвы..
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жилища и смотрѣли на ихъ нечестивое жертвище. Одинъ изъ нихъ, по
имени Ѳеодоръ, пришелъ „со дерзновеніемъ*1 къ тому дереву и, не испро
сивши отъ Бога помощи, сталъ ругаться, подсмѣиваясь надъ „бѣсовской
прелестью" остяковъ, и вдругъ объятъ былъ страшнымъ недугомъ, едва
дошелъ до рѣки, гдѣ находились его товарищи, и тутъ померъ... Можно
представить, какой ужасъ возбуждало это дерево среди убѣжденныхъ
язычниковъ!.
Въ томъ же житіи довольно ясно описывается и самое мѣсто нахож
денія этого жертвища. „Преподобный достиже рѣки, яже глаголется
Муллы нижнія... и иде по той рѣцѣ въ гору (вверхъ по теченію) яко
пять поприщъ и дошедъ мѣста, идѣ же обѣ рѣки, глаголемыя Муллы,
изъ единаго мѣста разыдошася на двое, каяждо своима источникома, и
ту преподобный обрѣте въ пустыни поле чисто, пусто, лѣсомъ окружено,
и видѣ, яко прекрасно зѣло и всякими цвѣты украшено и возлюби е зѣло
и вселися ту мѣсяца Іюля. Мѣсто же то, идѣже вселися блаженный, бяше
кладбище остяцкое или паки рещя: жертвище идольское" (стр. 37).
Авторъ житія очевидно былъ мало знакомъ съ топографіей мѣстности, о
которой ведетъ рѣчь Мулянки, какъ мы выше сказали, имѣютъ на всемъ
своемъ протяжен’и отдѣльныя русла и вездѣ текутъ на разстояніи 15 — 20
верстъ одна отъ другой. Несомнѣнно, что за В.-Мулянку онъ принялъ
какую-нибудь другую рѣку. Дѣйствительно, верстахъ въ пяти отъ своего
устья Мулянка принимаетъ въ себя ручеекъ Черенаниху, а еще выше рѣку
Юрчимъ, которая беретъ начало близъ села В.-Мулловъ и имѣетъ протя
женія верстъ 10—15. Съ досто вѣрностью можно полагать, что эту то
именно рѣку составитель житія преп. Трифона ошибочно назвалъ Муляпкою; около устья этой рѣки и слѣдуетъ такимъ образомъ искать мѣсто
существовавшаго назадъ тому около трехъ съ половиною вѣковъ „жертвища"
остяцкаго. Нѣсколько выше впаденія Юрчима къ Мулянку, приблизительно
въ полуверстѣ, на лѣвомъ берегу Мулляпки расположена въ настоящее
время дер. Глядѣново, а ниже ея, саженяхъ въ 100 или 200 ниже
Юрчима и даже Черенанихи. находится въ настоящее время извѣстное архео
логамъ, по еще мало изслѣдованное, костище *) и городище Глядѣновское.
Положеніе этого городища на высокой горѣ, благодаря которому оно отчетливо
*) Нс правильнѣе ли вмѣсто этой транскрипціи, усвоенной археологами, принять: костьнище? Вѣдь есть различіе: огородъ—огородите, но огородничество: мѣсто—мѣстище, но мѣстни

чество, а не ыѣстичество; кость - костище (величина); костный, костянище, костьнище (совокуп
ность костей)... Ред.
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видно для всѣхъ, ѣдущихъ по Камѣ, обиліе костей въ землѣ, археологи
ческія находки, сдѣланныя при ученыхъ раскопкахъ, а также нѣкоторыя
мѣстныя преданія даютъ полное право думать, что остяцкое идоложертвенное мѣсто находилось именно здѣсь *)... Если мы представимъ себѣ террито
рію, которую заселяли остяки въ то время, то для насъ будетъ вполнѣ
понятно, почему инородцы избрали для „жертвнща“ это мѣсто, почему
сюда съѣзжались „со всѣхъ ловль своихъ со всѣми своими улусы". Нахо
дясь въ центрѣ остяцкихъ поселеній, мѣсто это ири посредствѣ Камы и
ея притоковъ было доступно для всѣхъ; расположенное на высокой горѣ,
оно еще издалека привлекало къ себѣ взоры инородцевъ и въ то же время,
нѣсколько удаленное въ сторону отъ проѣзжей дороги но Камѣ, оно было
въ сравнительной безопасности отъ набѣговъ всевозможной вольницы... Надо
полагать, что детальныя и болѣе тщательныя раскопки Глядѣновскаго
костища, этого мертваго памятника языческаго культа остяковъ и много
лѣтняго свидѣтеля слезъ и радостей многихъ поколѣній, могутъ дать цѣн
ный матеріалъ для изученія религіи угорскихъ племенъ **).
Одновременно съ остяками жили на мѣстахъ, орошаемыхъ Мулянками,
татары-мусульмане,- о чемъ подробно рѣчь будетъ ниже, но остяки Мулин •
скіе, полные еще религіознаго воодушевленія къ своему божеству и под
крѣпляемые постояннымъ религіознымъ общеніемъ со своими единоплемен
никами, съ полнымъ успѣхомъ выдерживали вліяніе этой народности и жили
особнякомъ, Хотя жизнеописатель св. Трифона не упоминаетъ о татарахъ
въ своемъ трудѣ, однако въ послѣднемъ можно видѣть у него нѣкоторые
намеки на существованіе ихъ въ данной мѣстности, въ немъ остяки неод
нократно называются агарянами ***), именемъ, прилагаемымъ обыкновенно
къ магометанамъ, а вѣру ихъ бусарманскою прелестью ****).
*) Чертежъ и болѣе подробное описаніе мѣстности—въ Трудахъ Перм. Уч. Арх. Ком,—У, 80.
**) Н. Н. Новокрещенныхъ, производившій здѣсь раскопки въ 1896—8 годахъ, относитъ
процвѣтаніе этого костища ко времени великаго переселенія народовъ (Тр. Перм. Уч. Арх. Ком.—
111, стр. 79 и 110). Основаніемъ къ такому заключенію для него послужилъ тотъ фактъ, что здѣсь
нашлись монеты, относящіяся къ I в. но Р. Хр. Но если принять во вниманіе, что монеты эти
могли быть занесены сюда гораздо въ позднѣйшее время, близкое къ преп. Трифону, какъ пред
меты достойные быть принесенными въ жертву божеству, и что слой земли, закрывающій нере
гной костей, очень не толстый, то можно считать достовѣрными сообщенія автора житія. Житіе
находитъ нѣкоторое подтвержденіе и въ мѣстныхъ, правда очень смутныхъ, преданіяхъ,' связанныхъ
съ Глядѣновской горой.
***) „Увѣдано же быеть агаряяомъ, остякомъ нечестивымъ"... (стр. 38), узрѣша преподобнаго
агаряне... (стр. 39), бѣ ту ихъ агарянъ... идольское жертвище... (41), агаряне возмутишася на
святого (45).
**!і!*) ....и ихъ бусарманскуго прелесть обличеніе (стр. 40).
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Религіозные устои остяковъ выдерживали и напоръ религіи и
культуры, вносимой въ ихъ предѣлы со стороны появлявшихся уже
сюда русскихъ людей. Въ половинѣ XVI в. въ Перми Великой и въ
частности на берегахъ р.р. Чусовой и Сылвы стали появляться русскіе
пришельцы, во главѣ съ всесильными Строгановыми. Грамотой отъ 25 марта
1568 г. Строгановымъ дозволено было „варницы и дворы ставити по обѣ
стороны Чусовыя рѣки, по рѣчкамъ и по озерамъ и до вершинъ, и отъ
Чусовыя рѣки по обѣ стороны Камы рѣки внизъ на двадцать верстъ до
Ласвипекаго бору, по рѣчкамъ и по озерамъ и до вершинъ лѣсъ сѣча и
пашни пахати и ножи расчищати и рыбными угодьи и иными всякими
владѣти, и людей не письменныхъ и не тяглыхъ называти" *). Пользуясь
такими широкими нравами, предоставляемыми Строгановымъ этою грамотою,
люди Строгановыхъ могли свободно занимать мѣста инородцевъ и оттѣснять
ихъ вглубь страны (что, какъ увидимъ, они потомъ дѣйствительно и дѣ
лали), но на первыхъ норахъ Строгановы придерживались мирной политики:
постепенно колонизуя край, они входили въ мирныя торговыя отношенія,
для чего посылали сюда своихъ нраказчиковъ, жившихъ въ Сылвенскомъ
городкѣ, нынѣшнемъ селѣ Троицкомъ. Остяки, чувствуя силу и опасаясь,
быть можетъ, лишиться своихъ угодій, дорожили этими связями и иногда
спрашивали совѣта, у русскихъ въ своихъ трудныхъ обстоятельствахъ.
Далѣе этого Строгановы не простирали своихъ претензій къ инородцамъ.
Послѣдніе, какъ мы видѣли, управлялись своими князьями и старшинами
и свободно исповѣдывали свою языческую вѣру; хотя обратить ихъ ко
Христу было въ прямыхъ интересахъ Строгановымъ, но интересы мате
ріальные и узкокоммерческіе брали перевѣсъ надъ духовными. Такимъ
образомъ, остяки жили спокойно, не ожидая для себя никакой бѣды.
Грозная опасность для ихъ языческаго культа явилась совершенно неожи
данно и не отъ новыхъ сосѣдей: нанести ударъ идолослуженію ихъ на
берегахъ Н. Мулянки суждено было смиренному иноку, 24-лѣтнему постриженнику знаменитаго въ свое время Пыскорскаго монастыря, преподоб
ному Трифону.

И.
Преподобный Трифонъ, въ мірѣ Трофимъ, уроженецъ села Малонемпижскаго, иначе Воскресенскаго, Пинежскаго у., дѣтство и отрочество
провелъ у себя въ родной крестьянской семьѣ и съ дѣтства отличался
*) Перм. Стар. Днчтр.—І, стр. 101.

Труды Перм. Губ. Учен. Архивн. Ком. УН.
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набожностью. Когда братья стали настойчиво склонять его къ брачной
жизни, отъ которой онъ рѣшилъ отказаться, Трофимъ ушелъ изъ родного
дома сначала въ Великій Устюгъ, затѣмъ въ Шояокеу, одну изъ волостей
Вологодской губерніи, и наконецъ пришелъ въ Великую Пермь, гдѣ по
селился въ Орлѣ городкѣ, нынѣ село Соликамскаго уѣзда на нравомъ
берегу Камы, верстахъ въ 12 ниже Усолья. Вездѣ онъ живетъ въ ни
щетѣ, ходитъ въ „ризахъ худыхъ и многошвенныхъ“, проводитъ время
въ постоянной молитвѣ въ церкви и случайныхъ пристанищахъ; незлобіемъ
и кротостью онъ смиряетъ и пристыжаетъ своихъ обидчиковъ и обращаетъ
на себя вниманіе именитаго человѣка Якова Строганова. Отсюда онъ еще
разъ путешествуетъ въ нынѣшнюю Вологодскую губернію на р, Вилядь,
лѣвый притокъ Вычегды, въ село Никольское, а потомъ снова возвраща
ется въ Орелъ городокъ и здѣсь, въ Пыскорекомъ монастырѣ, па 22 году
отъ рожденія, принимаетъ постриженіе въ монашество.
За все время пребыванія преподоб. Трифона въ Перми Великой—въ
Орлѣ и Пыскорѣ—авторъ житія ни разу не упоминаетъ, чтобы святой
ходилъ куда-нибудь внизъ по Камѣ, или входилъ въ какія-нибудь отно
шенія съ инородцами и въ частности съ остяками. *) Нигдѣ также изъ
ого повѣствованія нельзя усмотрѣть, чтобы у странника Трофима прогля
дывало намѣреніе или даже простое желаніе начать просвѣщеніе другихъ;
при его смиреніи подобное желаніе показалось бы ему дерзкимъ и гордымъ.
Жизпеоиисатель за это время отмѣчаетъ только одну черту въ немъ: „бѣ
же блаженный зъло желая облещися въ иноческій образъ и любляше без
молвное житіе* (стр. 26). Сдѣлавшись монахомъ, преподобный такъ отдал
ся весь монастырскимъ послушаніямъ, молитвѣ, воздержанію и иноческимъ
подвигамъ, что впалъ въ „лютую болѣзнь", продолжавшуюся 40 дней,
отъ которой всталъ послѣ чудеснаго видѣнія ангела и Николая Чудот
ворца еще болѣе укрѣпившимся для подвиговъ и чудотвореній. Послѣ этого
онъ является далеко не зауряднымъ монахомъ въ монастырѣ, но и теперь
*) Хотя Дмитріевъ утверждаетъ, что Трифонъ за это время доходилъ до нынѣшняго села
Сдудки, отстоящаго отъ Орла-городка на 86 верстъ, а отъ Перми въ 95 верстахъ, гдѣ и опро
щенъ былъ людьми Строгановыхъ „въ предгоріе къ рѣцѣ“, но для этого житіе не даетъ никакихъ
основаніи, кромѣ развѣ того только, что онъ свергнутъ съ горы „яже глаголется Слудка", какой

въ с. Орлѣ въ настоящее время нѣтъ. Но наименованіе Слудка въ прежнее время было не собст
венное, а нарицательное имя и обозначало „крутой берегъ рѣки, особ, бугристый (Толк. Словар.
Даля—т. IV, стр. 229); въ настоящее время мѣстечекъ съ наименованіемъ Слудка мы встрѣчаемъ
дов. много и въ Пермской (часть города Перми, село Олудское, Краенослудское, Слудка - дер. на
Камѣ около устья Лысьвы, рѣчка. Слудка, притокъ Сылвы) п Вятской губерніяхъ. Кромѣ того
Орелъ-городокъ сначала былъ построенъ на лѣвомъ берегу Камы, а не на правомъ, какъ теперь,

гдѣ, кажется, была высокая гора - „нодгоріе къ рѣцѣ“.

- &7 у него нѣтъ мысли о просвѣщеніи язычниковъ; личное совершенствованіе
и молитвенная помощь окружающимъ поглощаетъ его всего. Правда, онъ
рѣшается покинуть Пыскорскій монастырь, уйти отсюда, но не для про
свѣщенія язычниковъ, а изъ простого желанія, съ одной стороны, укло
ниться отъ непріязни позавидовавшихъ его славѣ собратій, а съ дру
гой—избѣжать славы человѣческой. „И того ради, любя о Господѣ
странство, восхотѣ преподобный оттуду отъити и желаше обрѣсти
въ пустыни мѣсто безмолвно и въ молчаніи пребывати и вселитися тамо, идѣже Господь повелитъ" (35—36 стр.) *), Изъ пере
численныхъ фактовъ жизни преподобнаго въ до-муллинскій періодъ и сдѣ
ланныхъ нами выписокъ изъ житія мы видимъ, что едва ли можно гово
рить о какихъ-нибудь миссіонерскихъ намѣреніяхъ Трифона.
Прослѣдимъ теперь шагъ за шагомъ его жизнь 'на Мулянкѣ.
Рѣшившись оставить монастырь, преподобный не составилъ для себя
никакого плана, куда идти ему. Направленіе пути и мѣсто поселенія опре
дѣлилось совершенно независимо отъ его воли, то и другое было дѣломъ,
какъ повѣствуетъ авторъ житія, промысла Божія. Помолившись Бугу со
слезами, „изыде преподобный изъ обители и обрѣти у рѣки Камы судно
мало и сѣде ту, и пловяше внизъ рѣки", молясь Господу Богу, „дабы
открылъ Богъ ему мѣсто душеспасительно. И отплы отъ того монастыря 150
поприщъ и достиже рѣки, яже глаголется Муллы Нижнія, и ту быеть
пустыня прекрасна зѣло*‘. Около трехъ часовъ дня, послѣ троекратнаго
невидимаго голоса: „Трифоне! подобаетъ ти въ мѣстѣ семъ пребывати"!
нѣкоторая сила Божія свыше посѣтила его и устремила его на берегъ
устья Мулянки. Поднявшись но Мулянкѣ около пяти верстъ, онъ остано
вился на высокомъ берегу близъ остятскаго идоложертвеннаго мѣста, уст
роилъ здѣсь себѣ небольшую хижину и началъ строгую отшельническую
жизнь. Пищей ему служило растеніе сарана (родъ луковицы), питьемъ—■
вода; для пріобрѣтенія себѣ хлѣба онъ сталъ обрабатывать землю, копая
ее „копырицею л клюкою желѣзною". Здѣсь преподобный посвятилъ себя
также богомыслію и изученію св. писанія. Въ молитвѣ его, обращенной
къ Богу о дарованіи ему разумѣнія св. писанія, онъ .называетъ себя гру
бымъ, книжнаго нисанія неискуснымъ, невѣжей. Это первое упоминаніе въ
житіи объ образованіи святого. Можно думать, что до настоящаго времени
преподобный, хотя и обладалъ грамотой, но былъ мало знакомъ и начи*) Въ молитвѣ своей Богу при поселеніи па берегу Н.-Мулянки онъ говоритъ: „ и иыиѣ

о семъ благодарю Бога, сподобившаго мя но моему желанію еже единому жительствовати и безмолствовати въ пустынѣ сей“ (стр. 37).
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танъ въ свящ. писаніи. Только здѣсь, въ дали отъ людей, углубляясь въ
себя и наблюдая природу, „нача преподобный книжное писаніе разумѣти".
Это обстоятельство даетъ новое основаніе думать, что спеціально миссіонер
ской дѣятельности онъ не могъ предпринять и по причинѣ своей непод
готовленности къ проповѣди.
Поселившись среди остяковъ — язычниковъ, препод. Трифонъ весь
отдается подвижничеству, личному совершенствованію и, невидимому, не инте
ресуется знать, что за люди живутъ около него и какая ихъ вѣра. Объ
остякахъ узналъ онъ совершенно случайно, когда тѣ сами пришли къ нему,
провѣдавъ о новомъ своемъ сосѣдѣ, и спрашивали: „кто еса ты?... хощемъ увѣдѣти, кто есть Богъ твой?" Вызванный ими. препод. Трифонъ
начинаетъ говорить имъ о Богѣ Творцѣ и Спасителѣ міра и вкратцѣ сооб
щаетъ исторію домостроительства Божія. Но это не была проповѣдь въ
собственномъ смыслѣ, это былъ простой отвѣтъ на интересующій ихъ воп
росъ. Хотя остяки и „въ сладость послушагаа и радости быта объ ученіи
его“, но обращеніе Трифона къ остякамъ не имѣло серьезныхъ послѣд
ствій, оно возбудило только среди иихъ говоръ о новомъ человѣкѣ. Князь
Амбалъ, когда донесли ему о преподобномъ и его новомъ ученіи, сказалъ:
„азъ самъ въ свое время хощу видѣти человѣка того." Случайно также
познакомился преп, Трифонъ и съ религіознымъ культомъ остяковъ. Вскорѣ
послѣ прихода остяковъ, зашолъ къ нему русскій человѣкъ, Ѳеодоръ Сухоятинъ. Это былъ торговый человѣкъ, видимо имѣвшій торговыя дѣла съ
остяками, и случайно зашелъ къ нему, какъ своему единоплеменнику и
единовѣрцу, а быть можетъ и какъ къ отшельнику. Принеся ему въ даръ
топоръ италіанскаго желѣза, онъ, какъ человѣкъ бывалый, познакомилъ
его съ мѣстностью и жителями, окружавшими преподобнаго. Отъ него
преподобный, невидимому, впервые узналъ о существованіи близъ него
идоложѳртвеннаго древа, возбуждавшаго среди инородческаго и русскаго
населенія необычайный страхъ. „Сія слышавъ, преподобный отецъ Трифонъ,
яко близъ его діаволъ человѣкомъ пакости дѣетъ и умерщвляетъ многія,
нрослезися". Какъ глубоко вѣрующій христіанинъ, онъ, конечно, не могъ
равнодушно смотрѣть на заблужденія дикарей и „пакости діавола". Подобно
св. Стефану, онъ рѣшился въ корнѣ подорвать язычество и уничтожить
боготворимую остяками ель. Приготовивши себя четырехнедѣльнымъ постомъ и
усиленной молитвой, съ колѣнопреклоненіями и слезами, и вооружившись на
брань противъ врага иконой, „на ней же изображенъ образъ Господа на
шего Іисуса Христа и Его Богоматери и Предтечи Іоанна", преподобный
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взялъ топоръ^италіанскаго желѣза, подаренный ему Ѳеодоромъ Сухоятинымъ, и, призывая на помощь имя Христово и Богоматери, началъ рубить
идоложертвенное древо остяковъ. Окончивши непосильную, повидимому, для
одного человѣка такую работу, какъ срубить дерево въ 21/й сажени въ
обхватѣ, св. Трифонъ всю утварь бѣсовскую, какая была на томъ деревѣ,
вмѣстѣ съ деревомъ сжегъ огнемъ. О такомъ необычайномъ для остяковъ
событіи молва весьма быстро разнеслась. Къ преподобному явился теперь
уже самъ Амбалъ, князь остяцкій, со множествомъ остяковъ. Когда всѣ
убѣдились, что столько времени почитаемое ими за бога дерево срублено
и сожжено, остяки были поражены, они прямо не могли понять, какъ
Трифгнъ могъ это сдѣлать и самъ остаться невредимымъ. Не съ гнѣвомъ
или укоромъ, а тихимъ голосомъ и кротко князь Амбалъ говорилъ свя
тому: „дивлюся, етарче, твоему дѣлу, какъ ты возможе древо сіе сокрупіити, его же отцы наши, а но нихъ и мы, аки Бога, почитахомъ; ты
же его сокрушилъ еси; понеже бо прежде тебе никтоже смѣяшѳ о семъ
разореніи и номыслити, ни даже отъ вашія вѣры никто же сотвори. Аще
же кто о семъ древѣ и помысли что сотворити, таковіи мнози нострадаша,
ты жо како смѣлъ еси сія сотворити и ничтоже пострада и коего Бога
помощію тако сотворилъ еси, повѣждь намъ. Или ты сильнѣе боговъ на
шихъ? Преподобный же, отвѣщавъ, рече имъ: нѣси ли слышали Бога,
его же азъ проповѣдалъ вамъ? Того бо силою азъ меньшій рабъ его сіе
дѣло сотворихъ, о немъ же вы чудитеся, да не ктому будетъ вамъ и
чадомъ вашимъ на конечную погибель. Князь же Амбалъ и со всѣми
сущими ту остяки воскликнупіа гласомъ, глаголюще: великъ Богъ хри
стіанскій и нашего бога сильнѣе (стр, 44).
Какъ преподобный Трифонъ воспользовался плодами своей побѣды
надъ заблуждающимися язычниками, изъ житія не видно. Уничтоживши
дерево, онъ, по житію, не указываетъ на гибель ихъ божества, какъ на
лучшее доказательство ложности его и не усиливаетъ своей проповѣди...
Не смотря на признаніе остяковъ, что христіанскій Богъ больше ихъ бога,
никто изъ нихъ, однако, какъ видно изъ житія, не обратился ко Христу.
Наоборотъ, оскорбленное религіозное чувство ихъ требовало отмщенія Три
фону, и только боязнь предъ необычайной силой и могуществомъ Трифона,
оказавшагося въ состояніи совершить такой подвигъ, и опасеніе, что месть
русскому пришельцу можетъ вызвать непріязненныя отношенія къ нимъ
со стороны Строгановыхъ, побуждали ихъ къ крайней осторожности. Не
предпринимая пока противъ него никакихъ рѣшительныхъ мѣръ, остяки
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отправились въ Сылвенскій острожекъ, гдѣ въ то время сосредоточивалось
управленіе Строгановыхъ надъ вотчинами, находящимися ио нижнему и
среднему теченію р. Сылвы *) и объяснили приказчику Строгановыхъ
Іоанну обо всемъ случившемся на ихъ „кладбищахъ съ древомъ молебнымъ"
и о проповѣди Трифона и спрашивали совѣта: „что сотворите человѣку
сему". По всей вѣроятности, Строгановы, преслѣдуя исключительно ком
мерческія цѣли и не желая заводить ссоры съ инородцами, не задѣвали
ихъ религіозныхъ убѣжденій и, быть можетъ, были случаи, что сдержи
вали иногда порывы иныхъ усердныхъ миссіонеровъ, почему Амбалъ и при
шедшіе съ нимъ остяки и могли надѣяться, что приказчики Строгановыхъ
окажутъ давленіе на пришельца, рѣшившагося самовольно дерзнуть на
самое дорогое для нихъ. Приказчикъ Іоаннъ и случайно оказавшійся тутъ
другой приказчикъ Третьякъ Моисей стали защищать Трифона. Они гово
рили, что знаютъ чернеца и что остяки должны послушать его, нотоиу
что ученіе его не къ смерти, но въ жизнь вѣчную. Услышавши отъ
приказчиковъ не то, что хотѣлось бѣ имъ, остяки „о семъ дивишася" и
недоумѣвали, что дѣлать и „како отмстити святому за сокрушеніе древа
того*. Приказчики, замѣтивши въ остякахъ затаенную непріязнь къ преп.
Трифону и недовольство имъ. пообѣщали взять его оттуда. „Зачѣмъ вы
гнѣваетесь на него напрасно"? говорили они. „Этотъ старецъ и намъ очень
нуженъ, поэтому когда мы пошлемъ за нимъ, то вы укажите намъ его".
Удовлетворенные нѣсколько рѣшеніемъ, что ненавистный имъ истребитель
ихъ святилищъ будетъ но крайней мѣрѣ удаленъ отъ нихъ, они съ ра
достью отвѣтили: „будь такъ"!—и разошлись по домамъ.
Однако остяки успокоились ненадолго: ненависть и желаніе отмстить
Трифону снова проснулись въ нихъ, какъ только заподозрили они, что
онъ снова можеть причинить имъ большой вредъ, если укажетъ ихъ жи
лища врагамъ остяковъ, черемисамъ. Весной 1572 года**) остяки узнали,
что на Пермь Великую идутъ черемисы, но Камѣ грабятъ суда, убиваютъ
торговыхъ всякихъ чиновъ людей и готовятся воевать съ остяками. Эту
вѣсть, какъ видно, принесли имъ русскіе люди, бѣжавшіе отъ черемисскаго
плѣненія. Нижнемулинскіе остяки во главѣ со старѣйшиной своимъ Зевендукомъ собрались вмѣстѣ и стали совѣщаться, что имъ дѣлать? Какъ ко
чевники, они видимо надѣялись укрыться отъ враговъ въ лѣсахъ и скрыть
евои походныя жилища, по сильно опасались, что Трифонъ, оставаясь въ
*) Перм, стар.—IV стр. 60.
**) Труды Перм. Уч. Арх. Ком.- II, стр. 85
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своей кельѣ, легко могъ быть отысканъ черемисами и въ пыткахъ по не
волѣ указать имъ жилища остяковъ. „Зѣло непотребенъ намъ есть сей
чернецъ, яко близъ насъ живетъ, да егда пріидутъ черемисы и ощутятъ
сего старца, и онъ возвѣститъ имъ про вся наши остяцкія жилища", го
ворили остяки. Чтобы избавиться отъ него, а быть можетъ и отмстить
ему за поруганіе ихъ божества—что, но ихъ понятіямъ, и могло быть
причиною бѣдственнаго для нихъ предстоящаго нашествія черемисъ,—они
рѣшились убить его. Во главѣ съ Зевендукомъ, а также въ сопровожденіи
русскихъ бѣглецовъ, которые желали видѣть кончину святого (очень можетъ
быть, что и они на нашествіе черемиеъ смотрѣли какъ на мщеніе остяц
каго бога), остяки пошли на мѣсто, гдѣ жилъ Трифонъ. Но не смотря
на то, что лѣсъ и мѣсто это, конечно, для нихъ были слишкомъ хорошо
знакомы, они долго искали его келью и, къ крайнему удивленію своему,
не могли найти: келья сдѣлалась невидима. Со стыдомъ остяки возврати
лись домой, не достигши цѣли, между тѣмъ святой въ это время былъ
въ своей келіи и молился Богу. Когда потомъ остяки узнали объ этомъ,
то прямо поражены были этимъ обстоятельствомъ, съ умиленіемъ прослав
ляли Всесильнаго Бога и хвалили святого. „Великъ Богъ христіанскій и
дивна дѣла его, яко тако соблюдаетъ рабы своя, убо и мы вѣруемъ въ
него"! Только съ этого времени, по житію, отношенія остяковъ къ пре
подобному совершенно измѣнились, они стали питать къ нему полное до
вѣріе, а онъ приступилъ къ ихъ просвѣщенію. Вскорѣ увѣровали въ Хри
ста и крестились многіе остяки, между ними дочь остяцкаго князя Амбала
и дочь вогульскаго князя Бебяка. „И бысть въ нихъ радость велія, го
воритъ жизнеописатель, что избави Богъ отъ прелести бѣсовскія и приведе
отъ тьмы въ свѣтъ". Новоувѣровавшіе приносили преподобному воскъ, медъ
и все необходимое. Святой, ради другихъ нуждающихся, принималъ при
ношенія, „благодаряше Бога и моляшеся за новопросвѣщенные люди и за
творящихъ милостыню".
Теперь, можно было бы ожидать, что св. Трифонъ усилитъ свою
миссіонерскую дѣятельность, пойдетъ съ проповѣдію въ кочевья остяковъ,
вызоветъ изъ Пыскорскаго монастыря или изъ ближайшаго пункта священ
ника, для совершенія надъ просвѣщенными таинства миропомазанія и со
вершенія богослуженія для нихъ, (на что онъ, какъ простой монахъ, не
имѣлъ права), и во всякомъ случаѣ не оставитъ этихъ полудикарей--слѣп
цовъ, только завидѣвшихъ свѣтъ. Между тѣмъ, вопреки всякимъ ожида
ніямъ, преподобный, только что начавшій просвѣтительную дѣятельность?
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вдругъ прерываетъ ее и даже прекращаетъ всякія отношенія къ инород
цамъ Пермскаго края. Вотъ что сообщаетъ намъ .авторъ житія послѣ
изложенныхъ выше фактовъ: „По сихъ же видѣ Богъ велію вѣру святого
и многое его терпѣніе, умилосердися *) (?) нань и восхотѣ прославити угодника своего, паче вложи въ сердце Спасскаго Пыскорскаго мо
настыря настоятелю и братіи, иже и воспомянуша (?) преподобнаго отца
Трифона. Въ то же время Божіими судьбами въ Спасскомъ Пыскор
екомъ 'монастырѣ отъяся соляной роеолъ у соляныхъ ихъ промыс
ловъ. Настоятель же и братія слышаху о преподобномъ отцѣ Трифонѣ,
яко въ пустынѣ пребываетъ и молитвъ ради его бываютъ многая
чудеса и знаменія... и послаша къ прождереченному приказчику Строгано
выхъ, именемъ Третьяку, съ моленіемъ къ нему, дабы онъ умолилъ пре
подобнаго отца Трифона изъ Строгановыхъ вотчипы прійти къ нимъ— въ
Пыекорскій монастырь... Слышавъ же приказчикъ таковая прошенія ихъ,
иовелѣ скоро людомъ своимъ лучшимъ Василію, прозваніемъ Хорошему,
съ товарищи взяти стругъ и ѣхати къ преподобному и молити его, дабы
изволилъ ѣхати въ Пыекорскій монастырь, но моленію братіи, благослове
нія ради.. Пришедше ко преподобному, начата молити его", чтобы онъ
ѣхалъ съ ними къ ожидающей его братіи Пыскорскаго монастыря. „Пре
подобный же, слыша сіе, нрослезися горцѣ и рече имъ: кто есмь азъ
грѣшный и чесо ради мое окаянство ищутъ? Не дѣйте (не трогайте) меня,
братіе, не дѣйте. И дадите ми время, да плачуся грѣховъ моихъ въ пустунѣ сей. Они же рѣша: благоволи, святче Божій, ѣхати съ нами,
пониже господинъ нашъ повелѣ твою святыню умолити и привести съ со
бою на монастырь посѣщенія ради братіи, и аще волиши, и паки оттуду
свободу имаши улучити, но точію моленія наши не презри—ѣди съ нами!
Преподобный же и неволею новинуяся моленію ихъ, и все свое упованіе
возложи на Бога и ѣде съ ними". (Стр. 48—49).
Такимъ образомъ, преп. Трифонъ вмѣсто усиленія проповѣди среди
остяковъ оставляетъ ихъ и удаляется отъ нихъ къ неблагодарнымъ собра
тіямъ Пыскорскаго монастыря, отъ которыхъ онъ долженъ былъ бѣжать
назадъ тому два года, чтобы оказать помощь своими молитвами къ уве
личенію земныхъ благъ богатѣйшему монастырю. Въ отказѣ пріѣхавшему
за нимъ приказчику Строгановыхъ онъ ни словомъ не упоминаетъ объ
'■) Этими выраженіями авторъ житія намекаетъ, что удаленіе Трифона изъ Пыскорскаго
монастыря было недобровольное, а вынужденное, и что Трифонъ какъ будто стремился въ ІІыскоръ; возвращеніе его въ ІІыскоръ, по житію было какъ, будто наградой его вѣрѣ и терпѣнію,
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остякахъ, которые нравственно должны были привязывать его и къ себѣ
и къ мѣсту; онъ говоритъ только объ удобствахъ этого мѣста для покая
нія. „Не дѣйте (не трогайте) мене, братія, не дѣйте! й дадите ми время,
да плачуея грѣховъ моихъ въ пустынѣ сей“!...
Удаляясь въ Пыскорскій монастырь, преп, Трифонъ покинулъ остя
ковъ навсегда и ни разу уже не заходилъ къ нимъ; авторъ житія болѣе
уже нигдѣ не упоминаетъ объ остякахъ. Намѣреваясь послѣ непродолжи
тельнаго пребыванія въ Пыскорскомъ монастырѣ снова покинуть его, преп.
Трифонъ проситъ у Строгановыхъ новое мѣсто „во обиталище себѣ“ и
идетъ на р. Чусовую, гдѣ обходитъ много мѣстъ и поселяется „на горѣ
высоцѣ . Здѣсь онъ живетъ до 1679 года, когда, послѣ невольнаго сож
женія дровъ, онъ снова принужденъ былъ искать себѣ мѣсто для обитаніяИзгнанный съ Чусовой, пр. Трифонъ идетъ въ далекую, совершенно невѣ
домую ему, Вятку.
Приведенныя данныя житія пр. Трифона не предоставляютъ права
изслѣдователю заключать, что нр. Трифонъ, удалившись отъ полувѣрующихъ и нолунросвѣщенныхъ остяковъ, снова былъ у нихъ. Но,
можетъ быть, препод. Трифонъ пробылъ съ новопросвѣщенными остя
ками достаточно времени, успѣлъ утвердить ихъ въ христіанствѣ, при
мѣромъ и проповѣдію настолько повліялъ на остяковъ, что оставилъ послѣ
себя подготовленныхъ руководителей изъ инородцевъ и что, поэтому, яебыло
необходимости снова быть у нихъ? Для разъясненія этого попробуемъ уста
новить, какъ долго продолжалась просвѣтительная дѣятельность преподобнаго
среди остяковъ. Нашествіе черемисъ на поселенія при Камѣ, упоминаемое
житіемъ, даетъ твердыя основанія для опредѣленія этого.
Изъ житія видно, что обращеніе остяковъ ко Христу вызвано было
чудеснымъ спасеніемъ пр. Трифона отъ рукъ покушавшихся на его жизнь остя
ковъ, покушеніе же это было слѣдствіемъ опасенія остяковъ, что Трифонъ
сообщитъ о жилищахъ ихъ черемисамъ, о приближеніи которыхъ на Пермь
Великую только что было получено извѣстіе. Черемисы, какъ видно изъ
житія, шли на Пермь Великую водой, по р, Камѣ, гдѣ грабили суда и
убивали торговыхъ, всякихъ чиновъ, людей и готовились потомъ воевать съ
остяками. Такой походъ они могли предпринять не ранѣе первыхъ чиселъ
или даже половины мая, когда вскрывается рѣка. Такимъ образомъ, конецъ
мая можно считать временемъ обращенія остяковъ ко Христу или, что
тоже, началомъ активной проповѣди преп. Трифона среди нихъ. Житіе
далѣе даетъ основаніе думать, что преп. Трифонъ удалился съ Мулянки
Труды Перм. Гуо. Учен. Архивн. Ком. VII.
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объ этомъ обстоятельствѣ, такъ какъ оно близко касалось и остяковъ и
отношенія ихъ къ Трифону. На основаніи царской грамоты отъ 6 августа
1572 г. на имя Якова и Григорія Строгановыхъ, которой предписывалось
имъ имѣть великое „береженье" отъ непріятелей, достовѣрно извѣстно, что
нашествіе черемисъ имѣло мѣсто въ І572 году и что въ іюлѣ этого
года черемисы были уже на Камѣ и побили здѣсь торговыхъ людей 87 че
ловѣкъ. „Въ нынѣшнемъ 80-мъ году, говорится въ этой грамотѣ, писалъ
къ намъ съ Перми воевода нашъ князь Иванъ Юрьевичъ Булгаковъ съ
своимъ человѣкомъ Иваномъ Борисовымъ о вѣстяхъ но черемисской приходъ
на торговыхъ людей суды по Камѣ; да князь Иванч» же писалъ къ намъ,
что писалъ къ нему съ устья человѣкъ нашъ Третьячко іюля въ 15 день,
что приходили де наши измѣнники черемиса на Каму 40 человѣкъ, да съ
ними де остяки и башкирцы и буянцы войною и побили де на Камѣ Пермичъ торговыхъ людей и ватащиковъ 87 человѣкъ". *),
Сопоставляя между собою данныя, заключающіяся въ житіи съ доку
ментальными свѣдѣніями, почерпаемыми изъ оффиціальныхъ источниковъ,
мы должны согласиться, что проповѣдническая дѣятельность преп, Трифона
на р. Мулянкѣ продолжалась очень не долго, ничуть не болѣе полуторнхъ
или двухъ мѣсяцевъ: съ момента обращенія остяковъ, т. е. съ половины
мая, онъ могъ пробыть здѣсь только до первыхъ чиселъ іюля, когда уже
здѣсь появились черемисы. Въ такое незначительное время нреп. Трифонъ
едвали могъ сдѣлать многое для утвержденія остяковъ въ вѣрѣ.
Всѣ указанныя выше обстоятельства, а именно устанавливаемый житіемъ
фактъ обращенія остяковъ ко Христу и тяготѣнія ихч> къ христіанству,
крайне непродолжительный срокъ проповѣди' среди нихъ преп. Трифона,
ничѣмъ не вынужденный уходъ его отсюда и непосѣщеніе имъ мулинскихъ
остяковъ во все послѣдующее время, должны представить изслѣдователю край
нее затрудненіе признать, что дѣятельность преп. Трифона на Мулянкѣ была
спеціально миссіонерская, и что онъ положилъ начало, просвѣщенію края
близъ нынѣшней Перми. Если бы Трифонъ пришелъ сюда съ миссіонерскою
цѣлью просвѣщенія остяковъ, то зачѣмъ было ему оставлять ихъ почти
тотчасъ по обращеніи? Зачѣмъ не вернуться къ нимъ и не продолжить
своего святого дѣла, когда къ этому представлялась полная и неоднократная
возможность? Въ отношеніяхъ преп. Трифона къ остякамъ изъ житія его
не видно того внутренняго, органическаго единенія, которое наблюдается у
*) Перм. Мт. Шишонко—I,'етр. 65—66 и 68—69.
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каждаго миссіонера къ просвѣщеннымъ имъ людямъ. Остается предположить
одно, что св. Трифонъ явился сюда не съ миссіонерской, а съ другой
цѣлью, именно для отшелмш^есяой жизни, для личныхъ подвиговъ, для
личнаго совершенствованія. Условія его жизни, предшествовавшей его уда
ленію на Мулянку, и образъ жизни во время двухлѣтняго пребыванія его
среди остяковъ дѣлаютъ болѣе вѣроятнымъ именно это предположеніе. Уничто
женіе же идольскаго капища было, повидимому, дѣломъ для него совер
шенно случайнымъ. Преподобному тяжело было терпѣть сосѣдство съ собою
боготворимаго дерева, чрезъ которое „діаволъ человѣкомъ пакости дѣялъ
и умерщвлялъ многія", и онъ срубилъ его; проповѣдь его остякамъ была
только естественнымъ отвѣтомъ на ихъ вопросы, крещеніе же ихъ, послѣ
довавшее не за сожженіемъ дерева, а за чудеснымъ сиасеніемъ Трифона
отъ остяковъ, было результатомъ удивленія предъ всемогущимъ христіан
скимъ Богомъ и уваженія къ преподобному. Вообще, на основаніи житія
преп. Трифона, нельзя дѣлать вывода о планомѣрной миссіонерской дѣя
тельности его среди остяковъ. Какъ до этого событія, такъ и позднѣе, во
вею послѣдующую жизнь, преп. Трифонъ является только подвижникомъ.
Въ первый періодъ своей жизни, до удаленія его на Чусовую, онъ фор
мируется и крѣпнетъ въ этомъ направленій, во второй, на Чусовой и
Вяткѣ, онъ выступаетъ какъ насадитель и устроитель иночеекаго житія.
Дѣятельность же собственно миссіонерская, нужно полагать, была чужда ему какъ
въ Вятской странѣ *), такъ и здѣсь въ Перми. Этимъ объясняется и то
обстоятельство, что объ уничтоженіи имъ языческаго культа не сохранилось
никакихъ историческихъ извѣстій, преданій. Просвѣщенные Трифономъ
остяки несомнѣнно передали бы намять о своемъ просвѣтителѣ своимъ
потомкамъ если бы преп. Трифонъ былъ насадителемъ и укрѣпителемъ среди
нихъ христіанства. Имя его было бы связано съ какими-нибудь мѣстами,
событіями, вещами и т. н.

ІП.
Обратимся тенерь къ приписываемой преп. Трифону миссіонерской
дѣятельности среди остяковъ, жившихъ близъ Соликамска.
На основаніи повѣствованія жизнеописателя о пребываніи преп. Три
фона въ Пыскорекомъ монастырѣ, можно думать, что прев. Трифонъ не
проявлялъ здѣсь никакой болѣе или менѣе широкой, общественной дѣятель
ности. Изъ его дѣяній за это время жизнеописатель упоминаетъ только
*) Христіанство у вотяковъ, II. Лупиова. СНГ,. 1899 г., стр. 66—68.:
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о трехъ чудесахъ: о соляномъ разсолѣ, объ исцѣленіи дьяка Василія и
о проглаголаніи нѣмого. Какъ и на Мулянкѣ, преп, Трифонъ проводилъ
въ Оыскорѣ уединенную жизнь, находясь въ постоянной молитвѣ. „Преподоб
ный пребываніе въ обители той, читаемъ въ житіи, не излазая (не исходя)
изъ келіи, но присно моляшеся Господеви* (стр. 51). „Обычай бо бяше
святому уединятиСя и любити безмоівное житіе и молитву возсыдати къ
Богу нетщесяавну, иемятежну* (стр. 53). Въ виду такой характеристики
жизни святого за этотъ періодъ времени, вполнѣ согласной съ образомъ
жизни его во все предыдущее время, представляется весьма, страннымъ и
совершенно не имѣющимъ достаточнаго основанія утвержденіе нр-го Фила
рета, что преп, Трифонъ уходилъ въ Соликамскъ и занимался проповѣдію
среди остяковъ. Это утвержденіе прямо противорѣвдтъ житію, гдѣ гово
рится, что преподобный пребывалъ въ обители „не аз.тазя изъ келіи*.
Если бы преп. Трифонъ дѣйствительно былъ среди Соликамскихъ остяковъ
и просвѣтилъ ихъ, то авторъ житія не приминулъ бы, конечно, упомянуть
объ этомъ немаловажномъ обстоятельствѣ, во всякомъ случаѣ не менѣе
характеризующемъ его, чѣмъ исцѣленіе нѣмого, между тѣмъ—-въ житіи
объ этомъ ничего не говорится. Притомъ же пребываніе прев. Трифона
въ Пыскорскомъ монастырѣ, повидимому, было весьма непродолжительно,
такъ что едва ли онъ имѣлъ возможность а время заняться просвѣщеніемъ
остяковъ.
Какія же однако основанія были у преосвященнаго Филарета утвер
ждать, что преп. Трифонъ просвѣтилъ остяковъ близъ Соликамска?
Повидимому пр-ный Филаретъ, утверждая это и дѣлая ссылку въ
своемъ трудѣ на грамоту о раздѣлѣ имѣнія между дѣтьми Иртега и род
ственника его Шутега, относящуюся къ 1579 году, руководится статьей
архим. Макарія—„Распространеніе христіанской вѣры въ предѣлахъ . перм
ской епархіи*. Въ послѣдней (стр. 16) архим. Макарій говоритъ, что
пребываніе преп. Трифона въ Пыскорскомъ монастырѣ „имѣло благодѣ
тельное вліяніе на обращеніе инородцевъ къ вѣрѣ Христовой, каковы,
наир., остяки, жившіе вокругъ самаго Соликамска*. Въ подстрочномъ при
мѣчаніи въ этому мѣсту онъ прибавляетъ: „Объ остякахъ Соликамскаго
уѣзда разсказываютъ, что былъ нѣкто изъ нихъ въ язычествѣ Иртегъ,
отъ котораго доселѣ ведется фамилія Иртеговыхъ между крестьянами госу
дарственными. Этотъ Иртегъ, по преданію, обращенъ въ христіанскую
вѣру; по родственникъ его ПІутегъ не захотѣлъ креститься и самъ себя
лишилъ жизни. О дѣтяхъ Иртеговыхъ и Шутеговыхъ упоминается и въ
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оставшейся дѣловой грамотѣ 1579 года, по которой они дѣлили между
собою полюбовно земли и другія владѣнія . Сдѣлавши такимъ образомъ
косвенное указаніе на отношеніе прей. Трифона къ обращенію остяковъ
къ вѣрѣ Христовой, архим. Макарій однако ни словомъ не утверждаетъ,
что просвѣщеніе остяковъ было дѣломъ преп. Трифона. Упоминаемая дѣло
вая грамота, къ сожалѣнію, не сохранилась, но о ней можно найти свѣ
дѣній у прот. А. Луканина, въ его прекрасномъ сочиненій, основан
номъ исключительно на документахъ: „Церковно-историческое и археоло
гическое описаніе города Соликамска® *). Въ первой главѣ своего сочине
нія— „Начало и распространеніе христіанской вѣры “—онъ говоритъ слѣ
дующее. „Въ преданіяхъ народа есть сказанія и въ старинныхъ рукописяхъ
факты, на основаніи которыхъ можно утверждать, что до прибытія рус
скихъ здѣсь (около Соликамска) жили остяки. Въ числѣ государственныхъ
крестьянъ, живущихъ близъ Соликамска, весьма многіе имѣютъ фамилію
Иртеговыхъ. Между крестьянами этими есть преданіе, что предокъ ихъ
былъ Иртегъ, язычникъ, принявшій христіанскую вѣру, что у этого Иртега былъ родственникъ, но имени Щутегъ, который креститься не захо
тѣлъ и самъ себя убилъ, бросившись въ яму. Слова Иртегъ, Шутегъ, по
своей организаціи, кажется, остяцкія. Это преданіе подтверждается и
письменными актами. У одного изъ таковыхъ крестьянъ есть нѣсколько
фамильныхъ документовъ, писанныхъ на свиткамъ, какъ-то: данныхъ, дѣло
выхъ, закладныхъ, купчихъ и проч., восходящихъ съ тысяча семисотыхъ
годовъ до 1579 года. Въ числѣ этихъ старинныхъ актовъ есть дѣловая
1579 года; начинается она такъ; „се азъ Ондрей, да азъ Сидоръ Иевлевы
дѣти Иртеговы, да азъ Тимофей Шутеговъ сынъ, да азъ Филиппъ Левонтьевъ сынъ Зыряновъ подѣлили есма между собою животы свои Лезонтьевы етачки Савельева сына Зырянова по духовной и но купчимъ,
расчисти свои по силѣ, мнѣ Ондрею да Сидору досталось" **) и проч.;
здѣсь первые двое названы по отцу Іевлевыми и по фамиліи Иртеговыми,
а второй только по отцу Шутеговымъ, а имя Шутегъ очевидно языческое
и, какъ должно думать, остяцкое ***). Если пр-ый Филаретъ имѣлъ въ виду
эту грамоту, то на основаніи ея весьма рискованно заключать, что обра
щеніе остяковъ близъ Соликамска въ христіанство и крещеніе ихъ было
*) Напечатай, въ Перм. Епарх. Вѣд 1882 г., были и отдѣльные оттиски.
**) Далѣе авторъ не продолжаетъ выписывать, очевидно не видитъ въ дальнѣйшемъ текстѣ
ничего относящагося къ вопросу о распространеніи христіанства близъ Соликамска,

***) Перм. Епарх. Вѣд,—1882 г., отд. неоф., стр. 51
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совершено преп. Трифономъ. Для такого предположенія можетъ дать осно
ваніе развѣ только приблизительное совпаденіе во времени обоихъ обсто
ятельствъ: обращенія оетяковъ и пребыванія преп. Трифона въ Пыскор
екомъ монастырѣ. По писцовой книгѣ И. Яхонтова, производившаго пере
пись 1579 г., видно, что около Соликамска дѣйствительно жили остяки.
Такъ по рѣчйѣ Черной, находящейся отъ города въ двухъ верстахъ, въ
числѣ деревень и починковъ въ Усольскомъ уѣздѣ, упоминается деревня
остяцкая, которая черезъ 44 года-, ио писцовой книгѣ Кайсарова, названа
иечинкомъ Неклюдовымъ, имѣющимъ одинъ дворъ *). Но обращеніе этихъ
остяковъ могло быть сдѣлано духовенствомъ г. Соликамска, гдѣ, по свидѣ
тельству И. Яхонтова, въ 1579 году было нѣсколько церквей **), или
кѣмъ либо изъ братіи Пыскорскаго монастыря, у котораго, судя по данной
Якова Аникіевича Строганова 1563 года, въ Соликамскѣ были варницы,
мельница, дворы, а при городѣ земли пашенныя и пожни ***). Для
управленія такими имѣніями монастырь конечно имѣлъ довѣренныхъ
изъ братіи лицъ, которые могли «аниматьея и миссіонерской дѣятель
ностью по отношенію къ инородцамъ. Сверхъ сего, обращенія въ хри
стіанство со стороны остяковъ могли быть и изъ-за выгодъ ****). Дѣло
просвѣщенія остяковъ близъ Соликамска было приписано преп. Трифону,
по всей вѣроятности, позднѣе, когда прочно установилось о немъ мнѣніе,
какъ о просвѣтителѣ остяковъ на Нижней Мулянкѣ. Кому же было про
свѣтить ихъ, такъ разсуждали изслѣдователи, какъ ие тому, который былъ
опытенъ въ этомъ дѣлѣ и кто такъ близко жилъ къ Соликамскимъ остя
камъ, тѣмъ болѣе, что со временемъ нашелся и подходящій документъ,
(хотя послѣдній давалъ слишкомъ сомнительное основаніе для подтвержденія
предвзятой мысли).
Такимъ образомъ, мнѣніе, что преп. Трифонъ просвѣтилъ Соликам
скихъ остяковъ, не имѣетъ за себя прочныхъ основаній, и преп. Трифонъ
едва ли можетъ быть названъ просвѣтителемъ инородцевъ близъ Соли
камска,—это только догадка арх. Макарія, а затѣмъ и пр-го Филарета,
имѣющая хотя нѣкоторое основаніе. Что же касается догадки нрот. Евг.
Попова и діак. Чемодаиова, что преп. Трифонъ совершалъ богослуженіе
для остяковъ на ихъ (остяковъ) языкѣ, то она является болѣе чѣмъ
*)
**)
***)
****)

Перл, Бпарх. Вѣд. 1882 г. отд. нооф. стр. 501 и 503.
Перм. Бпарх. Вѣд. 1882 г. отд. неоф. стр. 53.
Пыекорскій Преображ. ставр. монастырь, И. Словцова, стр. 5.
Древ. Вят. акт., стр. 30.
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странною: преп. Трифонъ не логъ совершать богослуженія до своего по
священія въ іеромонахи.

IV.
Основываясь па тонъ, что близъ Перли были селенія съ христіан
скими храмами и часовнями уже въ самомъ началѣ XVII в., указанные
выше изслѣдователи связываютъ появленіе ихъ съ пребываніемъ здѣеь и
просвѣтительною дѣятельностью преп. Трифона и указываютъ на эти храмы,
какъ на доказательство миссіонерской дѣятельности его. Такого рода
заключеніе конечно нельзя назвать правильнымъ, такъ какъ при этомъ
силлогизмѣ нѣтъ твердой второй посылли. Слѣдуетъ еще доказать, было ли
вызвано появленіе храмовъ въ этой мѣстности дѣятельностью преп. Три
фона, находились ли они въ какой-нибудь связи съ нимъ, или же появи
лись подъ вліяніемъ другихъ причинъ. Поэтому мы думаемъ, что для
полноты рѣшенія вопроса, былъ ли нрен. Трифонъ просвѣтителемъ остя
ковъ, необходимо остановиться и на этомъ обстоятельствѣ.
Если принять во вниманіе, что при преп. Трифонѣ на Мулянкѣ
увѣровали во Христа и крестились многіе остяки и между ними такія
вліятельныя лица, какъ дочь остяцкаго князя Амбала и дочь вогульскаго
князя Бебяки, за которыми въ силу примѣра и подражанія могли послѣ
довать и другіе, то слѣды этого важнаго въ краѣ и племени событія,
несомнѣнно, должны же были быть: можно бы ожидать, что въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ жилъ преподобный, и въ мѣстахъ большей осѣдлости остяковъ поя
вились чаеовни или молитвенные дома, гдѣ новопросвѣщенные могли сби
раться для молитвы и назиданія.
Обратимся къ исторіи поселеній па мѣстахъ подвиговъ преп. Три
фона и посмотримъ, какимъ путемъ шелъ ростъ христіанскихъ поселеній
въ районѣ дѣятельности иреп. Трифона.
Въ 1579 году, т. е. черезъ семь лѣтъ нослѣ ухода прей. Трифона
съ Мулянки и чрезъ 1і лѣтъ послѣ пожалованія Строгановымъ земель
до Ласьвинскаго бора, а слѣдовательно, и земель но Верхней и Нижней
Мулянкѣ, произведена была перепись всего нынѣшняго Пермскаго края
писцомъ И. И. Яхонтовымъ. Перепись его могла дать намъ полную кар
тину поселеній въ этомъ краѣ, но къ крайнему сожалѣнію до настоящаго
времени не найдено еще ни одного списка писцовой книги Яхонтова по
Строгановскимъ вотчинамъ, и содержаніе ея извѣстно только по выдержкамъ,
приведеннымъ въ писцовой книгѣ Кайсарова (Дмитріевъ, П. С., IV, 73).
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Изъ этихъ выдержекъ видно, что земли по Н.-Мулянкѣ составляли вот
чину Строгановыхъ*) и входили въ уѣздъ слободы Чусовой**). Въ уѣздѣ
этомъ въ это время было 5 деревень и 16 починковъ „опричъ церковнаго
починка". „Судя но упоминанію церковнаго починка", говоритъ Дмитріевъ,
„въ Чусовой уже въ 1579 году была церковь (в. IV, стр. 77), о дру
гихъ же церквахъ и часовняхъ Яхонтовъ не говоритъ, поэтому нздобно
думать, что ихъ не было ни у инородцевъ—-остяковъ, просвѣщенныхъ преп,
Трифономъ, ни у русскихъ поселенцевъ, которыхъ было еще немного и
которые еще не ощущали нужды, или не имѣли средствъ для постройки
часовенъ и церквей. Церковь въ Нижне-Чусовскихъ городкахъ имѣлась,
очевидно, потому, что они составляли центръ поселеній уѣзда и служили
резиденціей господъ Строгановыхъ и ихъ довѣренныхъ, гдѣ сосредоточи
валось управленіе ихъ вотчинами.
Черезъ 44 года (1623/-і г.) была снова произведена перепись Перм
скаго края писцомъ Кайсаровымъ. Колонизація и заселеніе края за этотъ
періодъ значительно подвинулись впередъ. Земли, лежащія по лѣвому берегу
Камы до р. Тулвы и по лѣвому же берегу Чусовой, составляли уже от
дѣльный округъ Нижнечусовской, образовавшійся изъ половины прежняго
обширнаго Чусовского уѣзда, вслѣдствіе основанія на р. Чусовой Верхняго
Городка, къ которому отошла другая половина уѣзда. „Вся площадь ны
нѣшняго губернскаго города Перми и ближнія села Верхніе и Нижніе
Муллы при Кайсаровѣ входили въ составъ Нижнечусовскаго округа*.
Центръ окружнаго управленія, Нижній Чусовской Городокъ, имѣлъ въ
1623Д г.г. крѣпость, Богоявленскую церковь съ двумя придѣлами, храмъ
Петра, Алексія и Іоны подъ колокольнею, 30 дворовъ посадскихъ и въ
нихъ 45 человѣкъ муж. пола. Въ округѣ состояло: два сельца Камасино
и Никольское—первое на Чусовой съ церковью Рождество-Богородицкой,
второе— съ церковью Св, Николая Чудотворца—на рѣчкѣ Муловкѣ (Му
лянкѣ), что нынѣ село Верхніе-Муллы близъ Перми****). Въ районѣ бас
сейна р.р. Мулянокъ Кайсаровъ упоминаетъ, кромѣ сельца Никольскаго
(В. Муллы), дер. Н. Муллы, „поч. Шипигузовъ, что подъ Верхними
*) Такъ же называетъ эти земли и авторъ житія нреп. Трифона: „дабы онъ умолилъ нреп.
отца Трифона изъ Строгановыхъ вотчины пріптп къ нимъ въ Пыскорскій монастырь". (48 стр.).
**) „Чусовской округъ былъ самый обширный изъ всѣхъ 4-хъ, лежалъ по обѣ стороны Камы,
ниже Орловскаго (округа), и по обѣ же стороны Чусовой съ ихъ притоками, въ предѣлахъ ны
нѣшнихъ Соликамскаго и Пермскаго уѣздовъ, и имѣлъ средоточіемъ Чусовую слободу, что нынѣ
село Нижніе Чусовсаіе Городки". (Дмитр. Перм. Ст., IX, стр. 77).

***) Дмитріевъ. Перм. Стар. 1, 126.
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Муллами, поч. Мулинекой на усть рѣчки Чусовьте, пуст, что была дер.
Мулинская на рѣкѣ на Чусовой к дер. Польская на рѣчкѣ на Муловсѣ". „И всего въ сельцѣ на Мулахъ и деревняхъ и въ починкѣ,
говорится въ писцовой книгѣ Кайсарова и въ пустоши 4 двора вотчинпиковыхъ, да 67 дворовъ крестьянскихъ, да дворъ пищальначей да 5 дво
ровъ бобыльскихъ; а людей въ нихъ 130 человѣкъ, да 14 дворовъ пу
стыхъ" *). Изъ всѣхъ упоминаемыхъ здѣсь селеній только въ Верхнихъ
Муллахъ была церковь. Она была вполнѣ благоустроенная, съ богатою для
того времени утварью **) и полнымъ причтомъ, состоявшимъ изъ попа
Герасима, дьячка Алешки Гарманова, пономаря Артемки Микиферова,
яросвирницы Катерины и трапезника Кирилка. Въ деревнѣ Нижнихъ Мул
лахъ, при описаніи границъ владѣній Андрея и Петра Семеновичей Стро
гановыхъ, упоминается часовня***). При описаніи селеній и В. Муллинской
церкви Кайсаровъ не дѣлаетъ никакого намека на проживавшаго 8дѣсь
предъ тѣмъ Трифона, и появленіе на В. Мулянкѣ церкви, а на Нижней
часовни не имѣло повидимому никакой связи съ дѣятельностью преп. Три
фона. Образованіе села Верхнихъ Мулловъ было вызвано административ
ными и оборонительными цѣлями. Въ селѣ были дворы вотчинниковъ, гдѣ
жили Строгановскіе приказчики и сами владѣльцы во время своихъ прі
ѣздовъ; для охраны ихъ и близъ лежащихъ селеній въ В. Муллахъ былъ
пищальничій дворъ. Какъ къ пункту укрѣпленному и административному, къ
В. Мулламъ тяготѣли и другія селенія, такъ что имъ естественно было
стать для поселенцевъ центромъ и въ церковномъ отношеніи, обратиться
въ село съ приходской церковью. Часовня въ дер. Нижнихъ Муллахъ,
видимо, имѣла такое же происхожденіе. Указаніе границъ между владѣнія
ми Петра и Андрея Строгановыхъ и упоминаніе о Городищѣ даютъ осно
ваніе думать, что первые русскіе поселенцы сѣли на крутомъ берегу Камы
въ треугольникѣ между Камой и Мулянкой, имѣли для защиты какое-то
Городище и въ немъ часовню. Положеніе часовни на бойкомъ, открытомъ
мѣстѣ, вдали отъ идоложертвеннаго мѣста остяковъ и мѣста подвиговъ
преп. Трифона, даетъ больше основаній думать, что она скорѣе была дѣ
ломъ русскихъ пришельцевъ.
*) Дмитріевъ. Перм. Стар. IV 123.
**) Интересующіеся могутъ найти описаніе церкви въ ппецовой кишѣ Кайсарова, напеча

танной у Дмитріева въ IV вын., стр. 119—121.
***) „А но дѣловой Андреевой землѣ, читаемъ у Кайсарова, межи рѣчкой межною пониже
рѣчкп Нижнихъ ^Мулловъ, что первая рѣчка впала въ рѣку въ Каму подлѣ Городища, что на
томъ Городищѣ стоитъ часовня". Дмитріевъ. Перм. Отар. вын. IV стр. 122.

Труды Перм. ГуО. Учен. Архпвн. Ком. УІІ.
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Если мы обратимся далѣе къ поименному списку жителей въ указан
ныхъ выше селеніяхъ, то увидимъ здѣсь исключительно выходцевъ съ сѣ
вера, съ р.р. Пинеги, Обвы, Ваги, Инвы, изъ г.г. Вологды, Соликамска
и др,, фамилій же инородческихъ, которыя могла бы съ нѣкоторою вѣ
роятностью' принадлежать остякамъ, просвѣщеннымъ препод. Трифономъ,
слишкомъ немного, всего 11 дворовъ *). Судя но незначительности ино
родческихъ, фамилій среди зарегистрованнаго здѣсь русскаго населенія,
можно думать, что инородцевъ, принявшихъ христіанство, было немного,
и трудно опредѣлить, къ какому племени ихъ отнести—къ татарамъ,остя
камъ, черемисамъ, мордвѣ или вогуламъ,—-такъ какъ всѣ эти народности
обитали здѣеь поблизости. Если допустить, что всѣ приведенныя выше
инородческія фамиліи принадлежали новокрещеннымъ остякамъ,—что ко
нечно весьма сомнительно,—то все же весьма трудно съ увѣренностью ска
зать, что эти остяки были обращены преп., Трифономъ или его ученика
ми, (которые едва ли были у него), а не послѣдующими миссіонерами, ко
торые могли сопутствовать Строгановымъ въ ихъ наступательномъ движе
ніи на новыя земли. Въ теченіе 50-лѣтняго, или по крайней мѣрѣ 40лѣтняго, періода со времени удаленія Трифона съ Мулянки до переписи
Кайсарова такіе миссіонеры несомнѣнно могли быть, къ тому же многіе
изъ инородцевъ, вслѣдствіе довольно частыхъ случайныхъ торговыхъ сно
шеній съ русскими или матеріальныхъ разечетовъ, могли принимать хри
стіанство и безъ воздѣйствія на нихъ миссіонеровъ въ собственномъ смыслѣ.
Поэтому, весьма рискованно дѣлать выводъ, что церковь въ В.-Муллахъ
и часовня въ Нижнихъ „служатъ памятниками обращенія мульскихъ остя
ковъ къ св. вѣрѣ нрен. Трифономъ", и что появленіе селъ съ церквами
въ началѣ XVII в. близъ нынѣшней Перми было результатомъ проповѣди
нрен. Трифона. Вѣроятнѣе заключить, что и церковь и часовня были по
строены русскими поселенцами и владѣльцами Строгановыми для удовле
творенія религіозныхъ потребностей увеличивающагося русскаго населенія.
Если бы появленіе селъ В. и Н. Мулловъ было связано съ дѣятельностью
преп. Трифона, то слѣдовало бы ожидать возвышенія Нижнихъ, а не Верх
нихъ Мулловъ. На самомъ дѣлѣ вышло наоборотъ; Верхніе, незнакомые
*) Вотъ онѣ: въ В. Муллахъ: дв. Оенейко Вододимеровъ о. Мордва, дв. Ивашка Ѳедотьевъ
с. Війяпѣевъ, дв. Ивашко Кондратьевъ о. Мордва, дв. Оеташка Ѳедорова сына Шкары; въ деревнѣ
Нижнихъ Муллахъ: дв. І’аська Дмитріевъ с. Егоша. дв. Малоѳѣйко Трофимовъ с. Прасонъ, дв.
Аоонька Лукояновъ с. Игановъ, дв,. Степанко Титовъ с. Веклемышсвъ, дв. Ивашка Иванова с. Чивули;. въ?дер Польской: дв. Тимошка Артемьевъ с. Мйрзинъ, дв. Ромашко Максимоігь с, ІТгрм-

«въ“. (Перм. ст. IV стр. 123—124).
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съ личностью Трифона, становятся селомъ съ богатою церковью, а Ниж
ніе, остаются деревней и имѣютъ только часовню, и только черезъ 50
лѣтъ они становятся селомъ съ церковью Благовѣщенія *).
Итакъ, свѣдѣнія, взятыя изъ исторіи колонизаціи Камско-Муллинскаго
края, не подтверждаютъ мнѣнія историковъ, что нреп. Трифонъ, просвѣ
тивши остяковъ, оставилъ имъ храмъ и часовни. Справки, сдѣланныя объ
этихъ часовняхъ и церкви, говорятъ, что они начали существовать много
позднѣе, чѣмъ жилъ преп. Трифонъ, и не имѣютъ связи съ его дѣя
тельностью.
Но могутъ сказать, что остяки, просвѣщенные нреп. Трифономъ, мо
гли жить со евоими сородичами—язычниками въ общихъ съ ними юртахъ
и улусахъ и въ перепись селеній, находящихся въ строгановскихъ вотчи
нахъ, не могли быть внесены Кайсаровымъ, и что, слѣдовательно, отсутствіе
часовенъ, находящихся въ пользованіи остяковъ-христіанъ, и крайняя незна
чительность инородческихъ фамилій’ среди русскаго населенія ничего не го
воритъ еще о томъ, что просвѣщенныхъ преп. Трифономъ было очень мало
и отдѣльныхъ для нихъ часовенъ не было. Для отвѣта на вопросъ, были
или нѣтъ христіане—остяки среди инородцевъ, матеріалъ могутъ дать
Кунгурскія писцовыя книги по вотчинамъ татаръ и остяковъ, составлен
ныя тѣмъ же Кайсаровымъ въ 1623Д годахъ **). Кайсаровъ подробно
описываетъ вотчины остяковъ, жившихъ по р. Бабкѣ, лѣвому притоку
Сылвы, и притокамъ Бабки: Югу, Бирмѣ и Юмышу, весьма близко сопри
касающимся съ Камско-Муллинскимъ краемъ, по р.р. Ирени, Шаквѣ, Сыл
вѣ и другимъ рѣчкамъ бассейна Сылвы; о селеніяхъ же по Верхней и Ниж
ней Мулянкамъ Кайсаровъ почему то не упоминаетъ, но изъ достовѣрныхъ
источниковъ***) извѣстно, что ио рѣкамъ этимъ съ ихъ притоками жили
въ то время татары; на Верхней Муллянкѣ у нихъ была деревня Коянова, Тасимки тожъ, а ио нижней—Култаево. „А всего Сылвинскихъ и
' Иренскихъ остяковъ и татаръ, говоритъ Кайсаровъ, 67 юртовъ, да 4 юрты
черемисскихъ, да юртъ мордовскихъ людей и въ нихъ остяковъ и татаръ
81 человѣкъ, да четыре человѣка черемисина да мордвинъ".
*) Перм. .Стар. II стр. 159.

'’■'*) Послѣднія изданы Шишонко отдѣльнымъ оттискомъ (Перм. 1872) и приведены въ ого
„Пермской Лѣтописи" (періодъ 2-й Перм. 1882, стр. 251 — 260); мы пользовались лѣтописью
***) См. Тр. Перм. Уч. Арх. Ком,—III, стр. 80, 81 и 84: „Къ исторіи Башкирскаго землевладі/нія въ Перм, уѣздѣ и грамоты Башкиръ". Странно, что этихъ свѣдѣній нѣтъ въ писцовыхъ

книгахъ Кайсарова: очень ы. б., что Шишонко почему-либо опустилъ эту часть книги въ своей
Перм. Лѣтописи.
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Изъ приведенныхъ въ писцовой книгѣ довольно многочисленныхъ именъ и
фамилій владѣльцевъ юртъ и улусовъ мы не видимъ ни одного христіан
скаго имени, или хотя бы самого отдаленнаго намека на христіанское имя;
нѣтъ также никакого указанія на часовню или мѣсто, гдѣ могли бы про
исходить случайныя молитвенныя собранія христіанъ-инородцѳвъ; при ука
заніи границъ владѣніямъ Разынскихъ остяковъ на р. Шаквѣ упоминает
ся только молебиый остяцкій камень *), служившій, очевидно, мѣстомъ
жертвоприношеній для язычниковъ.
Такимъ образомъ, указанные историческіе источники отнюдь не уста
навливаютъ связи первыхъ христіанскихъ поселеній на Муллянкѣ съ дѣя
тельностью преп. Трифона,—христіанъ-инородцевъ даже чрезъ 50 лѣтъ они
указываютъ такъ мало, что, если всѣхъ ихъ признать духовными дѣтьми
преподобнаго, то дѣятельность Трифона не можетъ быть разсматриваема
миссіонерской въ собственномъ смыслѣ, а можетъ быть признана таковой
въ формѣ случайной или попутной.
V.

Если дѣятельность преп. Трифона была не широка, и онъ не обра
тилъ ко Христу всего остяцкаго народа или многихъ изъ него, не при
несъ въ край ихъ учрежденій, которыя бы поддерживали, утверждала но
выхъ христіанъ въ вѣрѣ во Христа, то можетъ быть дѣятельность его
имѣла значеніе въ томъ отношеніи, что онъ положилъ конецъ языческому
культу въ самомъ центрѣ его существованія, и послѣдующимъ миссіоне
рамъ, поэтому въ борьбѣ съ язычествомъ приходилось встрѣчаться съ мень
шими препятствіями, а остяки лишенные своей главной святыни, соединяв
шей вокругъ себя весьма многихъ илъ нихъ, должны были болѣе терпимо
относиться къ русскимъ и съ большею легкостью обращаться ко Христу?
Къ сожалѣнію, нѣть основаній утверждать съ достовѣрностыо и это.
Въ литературѣ о Пермскомъ краѣ имѣется нѣсколько документовъ,
которые касаются борьбы первоначальныхъ поселенцевъ камско-муллинскаго
края, по преимуществу татаръ, съ русскими пришельцами, и они съ большою
вѣроятностью свидѣтельствуютъ, что уничтоженіе преп. Трифономъ главной
святыни остяковъ не послужило средствомъ, способствующимъ обращенію
ихъ ко Христу,
*) Но мнѣнію В. В. Шишонко, „въ настоящее время на томъ мѣстѣ существуетъ Молсбскій
заводъ Краснбуфим. у. при р.р. Сылвѣ и Молѳбкѣ".
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Какъ видно изъ прошенія башкирскихъ довѣренныхъ, поданнаго
29 марта 1794 года къ Пермское намѣстничество, въ сосѣдствѣ съ остяками
по В. и Н. Мулянкамъ жили во времена преп. Трифона татары, хотя
авторъ житія о нихъ совсѣмъ не упоминаетъ. Поселились они здѣсь
нѣсколько позднѣе, чѣмъ остяки, именно въ XIII вѣкѣ. „Хотя они были
подъ властію Кипчакскихъ и Казанскихъ царей, но по юртамъ имѣли
своихъ князей; далѣе въ царствованіе Грознаго, по покореніи имъ Казани
жившіе при устьѣ р. Муллы, Муллинскіе татары, имѣли у себя князя
Уракъ-бей-Маметкулова и назывались его подданными, а на Нижней Муллѣ
жилъ и именовался княземъ же братъ онаго Малой Уракъ-бей-Сіюндюкъ,
бей Маметкуловъ, со своими подданными, и отецъ ихъ Маметкулъ отпра
влялъ должность имама или муллы и по тому своему именованію и рѣки
тѣ назвалъ Муллы; а по прошествіи нѣкотораго времени, русскіе люди
дали названіе тѣмъ рѣчкамъ «Верхняя», а другой „Нижняя Мулла".
Татарскіе тѣ ихъ князья, видя славу россійскаго оружія и сдѣлавъ
привычку кочевать на сихъ рѣкахъ для звѣринаго промысла, съ общаго
всѣхъ тогдашнихъ своихъ подданныхъ согласія, вступили въ подданство
подъ Россійскій скипетръ съ таковымъ обязательствомъ: платить ясакъ
Россійскому Государю, сверхъ служебъ, по одной куницѣ съ семейства или
юрты; и плачивали оный (по неимѣнію никакихъ тогда по близости город
ковъ и селеній) въ старинный городъ Чердынь и отваживали оный ясакъ
на лыжахъ, а послѣ плачивали они съ Тулвинскими но двѣсти по семи
десяти по шти куницъ по Г7ОО годъ, а потомъ вмѣсто куницъ деньгами
по вся годы безъ доимки въ Уфу“. Въ XVI столѣтіи „началось на
этихъ мѣстахъ поселеніе россійскихъ людей’. Строгановы, получившіе по
дарственной грамотѣ эти земли, начали селиться на лѣвомъ берегу Камы,
близъ Нижней Муллы на собственной ихъ татаръ муллияскихъ землѣ и
стали разнымъ своимъ скотомъ вытравливать ихъ луга и хлѣбъ, портить
борти, .отгонять звѣря; „посему поколѣнія его Сіюндюкова, Култай Ши ги
ре въ съ кочевья, при устьѣ Нижней Мулянки, подвинувшись вверхъ, на
той ;'же рѣкѣ, занялъ мѣсто и назвалъ его ио своему имени Култаѳвой*,—
ио Н.-Мулянкѣ (много выше Глядѣновскаго городища, гдѣ было требище
остяцкое). Тоже было и съ татарами, жившими по В. Мулянкѣ. Подви
нувшись своими селеніями, Строгановы „всякія обиды не переставали (имъ)
дѣлать, отъ коихъ нредки ихъ (довѣренныхъ, подававшихъ прошеніе),
оставя и устье , Верхнѳй^Муллы, поселились разными юртами или кочевьями
далѣе, но и съ тѣхъ мѣстъ ихъ согнали. Отсюда они перешли и посели-
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лисъ въ дер. Каиновой, Тасимки тожъ“ (выше с. В. Мулловъ/ Не смотри
на неоднократныя жалобы‘ татаръ, приносимыя ими за обиды Строгановыхъ
русскому правительству, Строгановы систематически продолжали оттѣснять
ихъ далѣе и далѣе *) Объ отношеніяхъ Строгановыхъ къ остякамъ пря ■
мыхъ свидѣтельствъ не сохранилось, но можно думать, что они подверглись
общей участи съ татарами: земли ихъ безцеремонно занимались русскими
пришельцами, а сами они оттѣснялись - вглубь страны. ® Понятно, такое
отношеніе русскихъ поселенцевъ къ остякамъ не могло привлечь сердца
ихъ и расположить къ принятію христіанства. Христіанство, какъ рели
гія ихъ притѣснителей, не манило ихъ. Но, съ другой стороны, не въ
состояніи была теперь удовлетворить ихъ и прежняя ихъ языческая религія.
Религіозные устои, а вмѣстѣ и племенные, съ уничтоженіемъ молебнаго
мѣста, были расшатаны. Священное мѣсто на Мулянкѣ, которое объединяло
всѣхъ остяковъ, и сближало такимъ образомъ муллинскихъ оетяковъ съ
другими родичами ихъ, жившими по р. Сылвѣ и ея притокамъ, и при
давало имъ устойчивость и племенную силу, уже не существовало, и они,
лишенные теперь почвы и оеновъ для борьбы за свою національность, при
нуждены были въ начавшейся борьбѣ за существованіе искать себѣ союзниковъ
и покровителей на сторонѣ. Такихъ союзниковъ они несомнѣнно нашли
въ своихъ сосѣдяхъ — татарахъ: общее несчастіе, причиненное имъ русскими,
соединило ихъ. а исповѣдуемое татарами магометанство раскрыло свои
объятія ихъ неудовлетворенному религіозному чувству. Неудивительно поэтому,
что остяки скоро потеряли свою національность и вѣру и настолько асси
милировались съ татарами, отатарились **), что, по письменнымъ источни
камъ XVI в., часто очень трудно и даже невозможно различать эти двѣ
народности, несмотря на ихъ совершенно различное племенное происхожде
ній ***).»Однако намять о томъ, что муллинскіе остяки около временъ
Трифона составляли особую отъ татаръ національность и что потомъ слились
съ ними, долго сохранялась въ сознаніи татаръ. Въ прошеніи татаръ —
башкиръ, поданномъ въ 1798 году въ Пермское Губернское Правленіе,
довѣренные говорятъ, что предки ихъ въ писцовыхъ книгахъ 7131 и
7132 гг„ (1628А г.—Кайсаровскихъ) именовались остяками ****)>Вполвѣ
*) Перм. Лѣт. Шишонко- II, стр. 126—127.

**) Пермск. Старина—V стр. 98.
***) Тр. Перм. Ун. Арх. Ком —II, стр. 28.
і’р, Перм. Ун. Арх. Ком. — ІИ, стр. 79. На .основаніи этого можно еудить, что ыясцовыя книги Кайсарова о соленіяхъ по р.р. Муляикамъ существовали и гдѣ нибудь, бить можетъ,
даже и сохранились.
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естественно предположить, что и полуиросвѣіценные преп. Трифономъ остяки,
оставленные имъ въ религіозномъ отношеніи на произволъ судьбы, нотонули
въ общей массѣ татарскаго мусульманскаго племени. Такимъ образомъ, про
повѣдь преп. Трифона остякамъ и уничтоженіе у нихъ идоложертвеннаго
древа не принесли тѣхъ благихъ результатовъ для церкви, какихъ можно
было ожидать; наоборотъ, нѣсколько преждевременное лишеніе остяковъ ихъ
святыни ускорило переходъ ихъ въ магометанство. Если бы культъ ихъ
продержался далѣе, именно до того времени, когда устновияся бы ІПО(1іі8
УІѵеі1(ІІ ихъ съ русскими пришельцами и послѣдніе имѣли бы у себя
священниковъ и храмы, тогда бы подвигъ, подобный совершенному преп.
Трифономъ, былъ бы неоцѣнимъ: христіанство съ полною надеждою на
успѣхъ могло бы бороться съ магометанствомъ за духовное обладаніе язычествовавгаими остяками *).«?

Резумируя все сказанное выше, мы приходимъ къ заключенію, что
едва ли преп. Трифонъ имѣлъ намѣреніе быть просвѣтителемъ остяковъ,
поселяясь въ Пермскомъ краѣ; миссіонерская дѣятельность его была слу
чайна и очень непродолжительна, чѣмъ и нужно объяснить, что плоды его
дѣятельности были незначительны. Онъ явился здѣсь только главнымъ об
разомъ сокрушителемъ языческаго культа остяковъ, но не въ смыслѣ пас
тыря, какъ, напримѣръ, св. Стефанъ Пермскій, а изъ ревности къ славѣ
истиннаго Бога, Весьма важный самъ по себѣ, этотъ актъ его дѣятель
ности, вслѣдствіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ, сопутствующихъ ему,—
именно вслѣдствіе враждебнаго отношенія Строгановыхъ къ остякамъ и ма
лаго религіознаго вліянія на нихъ русскихъ людей, не имѣлъ особенныхъ
послѣдствій въ дѣлѣ обращенія остяковъ въ христіанство. Не приблизились
остяки ко Христу и не упрочилось среди нихъ тогда христіанство, а на
противъ, къ сожалѣнію, они подпали вліянію магометанъ. Подчинившись
этому вліянію, остяки потеряли и свою и исконную вѣру языческую, (многіе
изъ нихъ—-христіанскую), и народность. Преподобный Трифонъ, нужно пола
гать, является на Мулянку, какъ подвижникъ, нашедшій здѣсь удобное мѣсто
для плача о своихъ грѣхахъ. Только религіозная ревность, а не спеціально
миссіонерская миссія побуждаетъ преподобнаго уничтожить оказавшуюся
*) Нѣчто подобное происходитъ нынѣ съ черемисами Красноуфимскаго у. Подъ вліяніемъ
сосѣдняго татарскаго населенія черемисы, живущіе по лѣвой сторонѣ Уфы, отатарились я многіе
перешли даже въ мусульманство, живущіе же на правой сторонѣ ассимилируются съ русскими,
которые окружили ихъ кольцомъ. (Перм. Губ. Вѣд.—1901 г. 16 171- „Черемисы" и Башкиры А. У.).
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вблизи отъ него языческую святыню и только удивленіе и благоговѣніе
остяковъ предъ христіанскимъ Богомъ, чудесно спасшимъ своего угодника
отъ руки ихъ, невольно заставляютъ Трифона открыть уста для пропо
вѣди остякамъ святого ученія. Такой взглядъ на образъ дѣйствій иреп. Три
фона вполнѣ гармонируетъ съ его дальнѣйшей дѣятельностью на Чусовой
и въ особенности въ Вяткѣ, гдѣ онъ выступаетъ исключительно какъ под
вижникъ и насадитель монашества *).
.
И. Осокинъ.
21 февраля 1902 г.
г. Пермь.

*) Доклада въ засѣданіи Перм. Уч. Архивй. Ком. 20 окт. 1902.

49 —

Въ вопросу объ исчезновеніи Иамской Чуди,
*) ...... По народнымъ мѣстнымъ понятіямъ остатки древнихъ поселеній
городищъ, кургановъ, могильниковъ и проч, принадлежатъ чуди, почему и
принято называть ихъ чудскими. Историкъ Пермскаго края А. А. Дмит
ріевъ опредѣляетъ понятіе о чуди у русскихъ колонистовъ такъ: все чу
жое, чудное, не свойственное русскому именовалось ими чуднымъ, чуд
скимъ, такъ что подъ понятіемъ слова Чудь нужно разумѣть не одну на
родность, а всѣхъ иноплеменниковъ, населявшихъ тогда нынѣшную Перм
скую губернію. Къ этимъ же выводамъ пришелъ въ своей монографіи о
„пермякахъ “ и профессоръ Смирновъ, подраздѣливши чудь на угорскую
(остяковъ и вогуловъ)—мапьси и финскую (вотяковъ, пермяковъ и зыряновъ)—
коми. Уже лѣтописецъ Несторъ чудь, жившую въ Пріуральѣ и на р. Камѣ
называлъ Пермью; сюда начинаются первые походы русскихъ, какъ напр.
новгородскихъ ушкуйниковъ, Гуряты Роговича въ 1096 году и Ядрѣя,
новгородскаго воеводы, побитаго Югрой въ 1193 г.. Въ грамотахъ слово
Пермь упоминается въ первый разъ въ 1263 году, какъ, наприм., въ до
говорной грамотѣ Новгородцевъ съ Великимъ Княземъ Ярославомъ Яро
славичемъ. Затѣмъ князь Юрій Новгородскій предпринимаетъ походъ въ
1324 году съ Сѣв. Двины на Каму.... Все это означаетъ постепенное зна
комство русскихъ съ прикамской чудью....
Культурное состояніе чуди съ X по XIV столѣтіе, видимо, достигло
значительнаго развитія. Работы г. Спицина и статьи г.г. Теплоуховыхъ, Алек
сандра Ефимовича и Ѳедора Александровича, даютъ полное основаніе пред
полагать это. Прикамская чудь имѣла торговыя сношенія но обмѣну мѣ
ховъ съ сосѣдней Вулгаріей и далѣе, занималась земледѣліемъ и обраба
тывающей промышленностью, въ видѣ выдѣлки желѣза, добычи соли, из
дѣліями изъ мѣди и проч. Всѣ эти условія для прикамской чуди создали
то, что Великій Новгородъ сдѣлалъ чудскій народъ своимъ данникомъ.
Зависимость чуди отъ русскихъ, хотя и на религіозной почвѣ, еще болѣе
усилилась съ принятіемъ христіанства. Въ предѣлахъ нынѣшней Вологод
ской губерніи, въ части прилегающей къ Уралу, жило и живетъ родствен
ное племя Пермской чуди —зыряне, или Малая Пермь, принявшая хри
стіанство отъ перваго своего апостола Стефана Пермскаго въ 1379 году.
Св. Стефанъ, урожденецъ В. Устюга, началъ свою проповѣдь съ мѣстечка
Изъ доклада, изложеннаго въ засѣданіи Перм. Уч. Архивн. Ком. 3 февр. 1904 (Чернов,
набросокъ).

Труды Перм.

Гуо.

Учен. Архивн Ком VII.
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— 60 Котласа, гдѣ нынѣ оканчивается Пермь-Котласская дорога, Съ дѣтства
знавшій зырянскій языкъ и самый народъ, Св. Стефанъ предпринялъ свою
миссію съ энергіей и довелъ ее до блестящаго конца, основавъ особую,
изъ новообращенныхъ христіанъ, Пермскую епархію и былъ ея первымъ
епископомъ. Это событіе имѣло несомнѣнное вліяніе на родственную зыря
намъ камскую чудь или пермь, которую біографъ Св. Стефана, Епифаній
Премудрый уже называлъ Великой пермью.
Великая пермь, или
страна Чусовая, по опредѣленію Епифанія Премудраго, имѣла уже
государственную организацію, князей въ Великой Перми, (ныніі уѣзд
ный городъ Чердынь), •• и другихъ второстепенныхъ князей, управляв
шихъ корами к гортани. Коръ на пермяцкомъ и карилъ на зырян
скомъ языкахъ означаетъ крѣпость, городъ; отъ этого слова современ
ное названіе у русскихъ—городище. Рородаз въ переводѣ на русскій
языкъ—домъ. Понятіе о чудскомъ домѣ равносильно понятію о сельской
общинѣ у русскихъ; еще 50—60 лѣтъ назадъ пермяцкія семьи состояли
изъ 40 — 60 членовъ, живя въ одномъ помѣщеніи. Колонисты-христіане
изъ русскихъ, знавшихъ зырянскій языкъ и настоящіе зыряне въ Перми
великой уже являлись предпринимателями въ промышленности; этими вы
ходцами заведены на р. Усолкѣ у р. Камы новыя солеварни, какъ наир.,
Калинниковыми около 1430 года, т. е. черезъ 50 лѣтъ послѣ начала
проповѣди Св. Стефана въ зырянской или малой Перми. Калинниковыми
положено основаніе уѣздному г. Соликамску Пермской губ. Есть основаніе
предположить, что около того же времени появились и другія населенія
русскихъ колонистойъ въ сердцѣ Перми великой, т. е. на р. Камѣ около
нынѣшняго уѣзднаго города Соликамска, хотя въ г. Перми-Великой, (или
Чердыни) сидѣли еще языческіе Пермскіе князья, полузависимые отъ Ве
ликаго Новгорода. Только черезъ 32 года послѣ появленія русскихъ ко
лоній по Камѣ, Велико-Пермскіе князья въ Чердыни приняли крещеніе
уже отъ пятаго по счету Пермскаго епископа Св. Іоны, который, рядомъ
съ крещеніемъ чудскихъ князей, если не крестилъ всю Прикамскую чудь,
то положилъ прочное основаніе дальнѣйшему распространенію христіанства
на Камѣ. Съ принятіемъ христіанства Прикамской чудью, ми Пермью Ве
ликой, совпадаетъ упадокъ политической силы Великаго Новгорода, почему
Москва не преминула подчинить себѣ Новгородскихъ данниковъ, въ томъ
числѣ и Пермь Великую. Воспользовавшись оскорбленіемъ Московскихъ
купцовъ, торговавшихъ въ Чердыни, воевода князь Ѳеодоръ Пестрый и
Таврило Нелистовъ, покорили съ незначительной ратью Чердынь, (или
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Пермь Великую), въ 1472 году, но Велико-Пермскій князь Михаилъ
былъ оставленъ номинальнымъ правителемъ края. Русскій намѣстникъ по
селился для наблюденіи за покореннымъ краемъ въ 6 верстахъ отъ
Чердыни во вновь основанномъ русскомъ городкѣ—Покчѣ, (нынѣ село), а
съ сверженіемъ Великопермскаго послѣдняго князя Матвѣя въ 1505 году,
первый Великопермскій намѣстникъ Коверъ уже поселился въ самой Чер
дыни, или Перми Великой. Послѣ покоренія ея дѣйствительность выдан
ныхъ крещеными В,-Пермскими князьями судебныхъ и правительственныхъ
грамотъ признавалось Московскимъ правительствомъ до 1553 г., а затѣмъ
Пермь Великая считалась уже окончательно не только покоренною, но и
замиреотою областью государства.... Проф. Смирновъ, указываетъ, что госу
дарственное развитіе Перми прекратилось, дойдя до такой ступени раз
рушенія, до которой оно не доходило ни у одного изъ еѣверофинскихъ,
а, можетъ быть, и вообще у всѣхъ финскихъ племенъ. Такой выводъ со
гласуется съ выводами археологовъ, которые пришли къ убѣжденію, что
Камская чудь несомнѣнно жила на Камѣ и ея притокахъ уже въ V сто
лѣтіи по Р. X., и что за девять столѣтій своего существованія, чудской
народъ долженъ же былъ выработать что-нибудь для гражданской жизни
и государственности, — между тѣмъ эта жизнь безслѣдно исчезла, потухла,
переродилась. Такимъ образомъ Камская чудь въ западной половинѣ гу
берніи, или Приуральѣ, не только приняла христіанство, но и была под
чинена Московской власти, превратившись въ современныхъ пермяковъ—
инородцевъ.
Мнѣнія ученыхъ по поводу признанія чуди предками пермяковъ распада
ются. Хотя проф. Смирновъ приводитъ множество доказательствъ, что со
временные пермяки потомки чуди, но мнѣніе это окончательно не установ
лено. Не входя въ спеціальный разборъ этого спорнаго вопроса, невольно
спрашиваешь, откуда же взялись современные пермяки и что за князья
Велико-Пермскіе, (потомки которыхъ служили Москвѣ, даже жертвовали
своей кровью для ея интересовъ, какъ, наярим., Князь Матвѣй Ѳедоровичъ
Велико-Пермскій, сосланный впослѣдствіи въ г. Верхотурье въ 1641 г.),
были крещены въ Чердыни *). Если допустить мысль, что современные
*) Въ царствованіе Екатерины И, Рычьковъ, въ дневныхъ запискахъ въ 1771 году, указы
ваетъ на потомковъ Пермскихъ князей, видѣнныхъ имъ въ Строгановскихъ вотчинахъ въ с. Перм
скомъ, или древнемъ Вильгорѣ па р. Коеьвѣ въ Пермскомъ уѣздѣ и въ с. Куиросѣ па р. йньвѣ
въ Соликамскомъ уѣздѣ; оба поселенія имѣютъ чудскія городища. Хотя трудно понять какъ Перм
скіе князья были въ то же время' Строгаповскими крѣпостными, но фактъ остается фактомъ, внѣ
всякаго сомнѣнія.
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пермяки пришли изъ Вятской губерніи уже во время пожалованія Іоанномъ
Грознымъ земель Строгановымъ, то съ этимъ какъ-то не вяжется, что
бы независимые Пермскіе князьки привели подвластныхъ имъ людей
въ Строгановскія вотчины и сами добровольно вступили въ кабалу къ
этимъ помѣщикамъ, — а вѣдь если не сейчасъ по приходѣ, то въ недале
комъ будущемъ такая участь ихъ ожидала. Хотя среди современныхъ пер
мяковъ, повидимому, встрѣчаются въ Соликамскомъ уѣздѣ потомки второ
степенныхъ Пермскихъ князей *), но изъ историческихъ фактовъ устана
вливается, что пермяки отодвигались отъ русскихъ колонистовъ, а равно
избѣгали сосѣдства и со Строгановскими землями. Поэтому допустимо ско
рѣе предположеніе, что второстепенные Пермскіе князьки были изъ корен
ныхъ жителей, т. е. прямые потомки Камской чуди.
Исчезновеніе Прикамской чуди, существующее въ понятіяхъ жите
лей Приуралья, нельзя ли до нѣкоторой степени объяснить пожалованіемъ
Петромъ I земель по р. Камѣ, въ бассейнахъ р.р. Иньвы, Обвы и Косьвы,
Строгановымъ въ 1702 году, когда перепись Воронцова-Вельяминова въ
1715 году въ новопожалованныхъ Строгановскихъ вотчинахъ, нашла
5324 двора пустыхъ и 33235 человѣкъ бѣжавшихъ жителей.
Нужно принять во вниманіе, что весь вновь пожалованный районъ съ
поименованными рѣками, съ вершинъ до устьевъ, имѣетъ слѣды населеній
Камской чуди, и между современными жителями въ бассейнахъ этихъ
рѣкъ встрѣчаются многочисленныя фамилія, имѣющія корнемъ пермяцкій
языкъ. Эти совпоставленія даютъ основаніе предполагать, что Камская
чудь не безъ протестовъ со своей стороны превратилась въ помѣщичьихъ
крестьянъ. Если отъ тягостей крѣпостного режима бѣжали коренные русскіе
изъ Строгановскихъ вотчинъ, то можетъ быть бѣжало еще болѣе потомковъ
Прикамской чуди и даже со своими князьями; это тѣмъ болѣе вѣроятно,
что позднѣе, въ царствованіе Екатерины II, Пермскіе князьки встрѣчались
въ видѣ Строгановскихъ крѣпостныхъ. Съ появленіемъ крѣпостного права/
на Камѣ—еъ Пермскими князьками бѣжали лучшіе энергичные и предпріим
чивые Пермяки, или потомки Камской чуди, унося съ собой за Уралъ
все національное добро’ исторію своего девятисотъ-лѣтняго существованія,
зачатки національной чудской культуры, поэзію и проч. Недаромъ о
*) Въ о. Кудымкорѣ на р. Иньвѣ есть фамилія Кудимовыхъ, происходящихъ отъ Кудыма,
основателя Кора (это городище существуетъ и теперь). Вторая фамилія крестьянъ Оксеновыхъ

въ с. Кунросѣ, гдѣ также есть городище; въ переводѣ Окси—по русски означаетъ князь; предковъ
этихъ Оксеновыхъ видѣлъ еще Рыньковъ въ 1771 году. Въ обоихъ случахъ видны намеки на
знатность происхожденія этихъ инородческихъ фамилій.
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современныхъ пермякахъ слагается мнѣніе, что они не могли быть потом
ками Камской чуди, памятники которой говорятъ, что современный пер
мякъ по своей культурности неизмѣримо ниже той чуди. Въ послѣдующій
періодъ на мѣстахъ кореннаго жительства чуди несомнѣнно много осталось
самаго слабаго, вялаго и вообще безпомощнаго элемента, давшаго (въ по
томствѣ) современнаго пермяка съ фамиліями Камской чуди. Такое заклю
ченіе слагается изъ наблюдаемыхъ и теперь фактовъ, что коренные русскіе,
будучи выселяемы изъ центральныхъ губерній въ пермяцкій край, черезъ
какихъ нибудь сто лѣтъ превращались въ настоящихъ туземцевъ *), потомковъ
чуди. Въ подтвержденіе можно привести фактъ переселенія Строгановыми
своихъ крѣпостныхъ изъ с. Гордѣевки, находящейся рядомъ съ торговыми
помѣщеніями нижегородской ярмарки, въ Верхъ-Юеьвинскую волость Соли
камскаго уѣзда; выселенцы Борматовы теперь чистѣйшіе пермяки, говоря
щіе правильнымъ пермяцкимъ языкомъ, хотя и помнятъ, что предки ихъ
были жителями Нижегородской губерніи; но, кажется, склонны думать,
что и въ Нижнемъ-Новгородѣ говорятъ языкомъ Прикамской чуди. Такихъ
примѣровъ опермячиванія коренныхъ русскихъ людей можно привести много.
Сохраненію пермяцкаго языка, съ уходомъ кореннаго чудского' ядра за
Уралъ, но крайней мѣрѣ, въ Иньвенскомъ краѣ Соликамскаго уѣзда, много
способствовали сродные по языку вологодскіе зыряне, переселившіеся послѣ
пожалованія земель Петромъ Великимъ Г. Д. Строганову, что подтверж
дается фамиліями современныхъ жителей: Зыряновы, Тотмянииы (Тотьма—
уѣзд. гор. Вологодской губ.), Устюжанцовы (В. Устюгъ, уѣздн. городъ
Вологодской губ.) и др. Этими фактами подтверждается высказываемое
профее. Смирновымъ положеніе, что обрусеніе пермяковъ продолжается
медленными, но вѣрными, шагами безъ всякихъ искусственныхъ мѣръ, не
оставляя въ русѣющемъ населеніи никакой горечи, противъ господствую
щей народности.
Куда-же могли бѣжать тысячи пермяковъ въ царствованіе Петра I?
Имѣются указанія, хотя не провѣренныя, что по р. Оби въ Тобольской губ.
подъ именемъ остяковъ живутъ цѣлыя деревни, говорящіе совершенно тѣмъ
же нарѣчіемъ, какимъ говорятъ современные Иньвенсвіе и Чердынскіе
пермяки. Эти послѣдніе, видавшіе Тобольскихъ остяковъ, удивляются те*) „Вѣстникъ я библіотека самообразованіи0 —1903 г., Л“\г 34 н 35, ст. проф. Смирнова:
Значеніе урало-алтайскихъ: племенъ въ образованіи и исторіи русской народности. Въ этой статьѣ очень
подробно развивается исторія метизаціи финновъ и славянъ и процессъ выработки такъ наз. лѣсной
культуры на почвѣ сѣверной тайги.
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пѳрц что гдѣ-то въ Сибири, за цѣлыя тысячи верстъ, встрѣчаютъ своихъ
соплеменниковъ подъ названіемъ оетяковъ *).
Оставшаяся на родинѣ Камская чудь, попавъ подъ крѣпостной ре
жимъ, съ истощеніемъ дичи въ лѣсахъ, постепенно переходила въ земле
дѣльческое состояніе и подъ вліяніемъ 160-лѣтняго помѣщичьяго управ
ленія и русскихъ колонистовъ-земледѣльцевъ окончательно освоились съ
хлѣбопашествомъ, забывъ свою прежнюю ясашную жизнь и.. _чудскую
культуру. Перерожденіе Камской чуди въ современнаго пермяка, является
теперь историческимъ фактомъ, хотя пермякъ и отрицаетъ свое род
ство съ чудью; и это совершенно справедливо если въ немъ течетъ кровь,
содержащая нѣсколько процентовъ изъ Гордѣевокъ съ Волги, съ Устюга и
Тотьмы на 0. Двинѣ и др. мѣстностей, то родство съ чудью дѣйстви
тельно является отдаленнымъ. Но есть и чистокровныя семьи пермяковъ,
совершающія въ настоящее время тризны и поминовенія на такъ назы
ваемыхъ чудскихъ могильникахъ въ лѣсахъ Чердынскаго уѣзда. Въ Со
ликамскомъ уѣздѣ поминовеній на чудскихъ могильникахъ не наблю
дается; исчезновенію сего много способствовало крѣпостное право и при
ливъ большаго числа пришельцевъ, переведенныхъ въ крѣпостное время
для растворенія плотной чудской массы населенія. Въ Чердынскомъ уѣздѣ,
видимо, были тоже подобныя явленія, тамъ, гдѣ элементъ русскихъ колонистовъ
также очень значителенъ — въ Юрлинской, Юмской и Усть-Зулинской во
лостяхъ, но къ сѣверу отъ этихъ волостей уже начинаются чистокровныя
пермяцкія волости.
Если вслѣдъ за пожалованіемъ земель, съ закрѣпощеніемъ указомъ
1702 г. ва ней жителей по притокамъ Камы (Иньвѣ, Коеьвѣ и Обвѣ) въ
томъ числѣ и Пермскихъ князьковъ съ ихъ народомъ, установлено переписью
Воронцова-Вельяминова запустѣніе 5324 дворовъ, то но грамотѣ 1558 г.
видно, что Іоаннъ Грозный, допуская Григорія Аник. Строганова, ради
фискальныхъ цѣлей, къ владѣнію камскими берегами, оговаривалъ право поль
зованія землями, за выключеніемъ населенныхъ пермяками: „а владѣютъ нермичи старыми угожеи, которыми изъ стара владѣла“. Слѣдовательно, при са
момъ вступленіи Строгановыхъ во владѣніе землями Камской чуди допускалась
черезполосица во владѣніяхъ; со времени покоренія Чердыни, перепись Яхон*) Фактъ родства во языку Тобольскихъ остяковъ и Соликамскихъ пермяковъ подтвержда
ютъ историческія данныя: извѣстный дѣятель Григорій Новицкій, севремѳнникъ Петра Перваго въ

1715 году утверждаетъ, что на Оби, въ Тобольской губерніи, живутъ остяки, говорящіе пермскимъ

нарѣчіемъ.

55 това въ 1579 году показала, что на Иньвѣ, Косьвѣ и Обвѣ были жи
тели и даже села съ церквами. Были-ли въ этихъ селахъ крещеные по
томки Камской чуди или русскіе пришлые люди, за потерей подлинныхъ
Яхонтовскихъ нисцевыхъ книгъ судить трудно. Съ другой стороны, нужно
принять во вниманіе, что Чердынскіе, или Велико-нермскіе князья при
няли христіанство добровольно вмѣстѣ съ народомъ своимъ, и миссіонеры
Пермскіе" не могли" же оставить новообращенныхъ христіанъ безъ церквей
и священниковъ на такой обширной территоріи, какъ отхожій станъ
Чердынскаго уѣзда; можно съ увѣренностью сказать, что первыя цер
кви, послѣ постройки ихъ въ Чердыни, (или Перми Великой) и ея
окрестностяхъ, были несомнѣнно построены при Св. Іонѣ около 1462 г. и
Яхонтовъ, производя первую перепись Перми Великой, черезъ 107 лѣтъ
послѣ ея покоренія, только подтверждаетъ, что Камская чудь уже имѣла
церкви; ихъ въ отхожемъ станѣ Чердынскаго уѣзда указывается всего двѣ
одна на р. Камѣ, въ нынѣшнемъ селѣ Гаинскомъ, Чердынскаго уѣзда, и
другая—на р. Обвѣ въ Пермскомъ уѣздѣ, въ нынѣшнемъ с. Ильинскомъ***)
).
Церкви эти возникли если не на самыхъ чудекихъ городищахъ, то вблизи
ихъ, какъ въ с. Ильинскомъ, такъ въ с. Гаинскомъ. Есть основаніе предпо
лагать, что первая церковь въ Пыскорѣ на Камѣ, возникла до пожало
ванія земель на Камѣ Строгаиовьвіъ также_ около 1462 года; такъ какъ
и тутъ до появленія Строгановыхъ были келіи г ■ старцами._ стало быть
было нѣчто вродѣ монастыря или религіозной общины; если это такъ,
то несомнѣнно у нихъ была и церковь для отправленія духовныхъ требъ.
Грамота 1558 года о пожалованіи земель Строгановымъ даетъ ука
занія, что Московское правительство оберегало пермичей отъ всякихъ
посягательствъ, почему и грамота заканчивается строгимъ тономъ въ отно
шеніи Строганова: „...и сія моя грамота не въ грамоту“
Такимъ обра
зомъ Іоаннъ Грозный строго воспрещалъ брать тягла съ пермичей; такъ
какъ русскихъ колонистовъ тутъ еще пе было, то, слѣдовательно, рѣчь идетъ
*) На фактъ принятія христіанства Камской чудью, въ мѣстахъ нахожденія чудскихъ памят
никовъ, указываютъ христіанскіе кресты, находимые рядомъ съ чудскими древностями.
**) „Такъ же есьми Грйгорья Аникіева сына Строганова пожаловалъ съ Нермичи ему на кото
рыя тяглы не тянути и счету съ нимъ не держати ни въ чемъ до тѣхъ урочныхъ лѣтъ и во вся
кія ѵгодія Нермичамъ въ землянныя и лѣсныя отъ Лысьвы рѣки по Камѣ, по рѣчкамъ и по озерамъ
и до вершинъ до Чусовыя рѣки у Грйгорья не вступатися ни въ которыя угодья въ новыя, а вла
дѣютъ Ііермичи старыми угожеи, которыми изъ стари владѣли.... Григорій владѣетъ своими но

выми угожеи, съ которыхъ угожеевъ и со всякихъ угодій въ нашу казну ня которыхъ пошлинъ
не шло, п въ Казань ясаковъ нашимъ боярамъ и воеводамъ въ нашу казну не плачивали и допрежъ
того въ Казань не давали, а что будетъ Григорій намъ но своей челобитной ложно билъ челомъ,
нли станетъ не по сей грамотѣ ходити, или учнетъ воровати, и сія моя грамота не въ грамоту"
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о потомкахъ Камской чуди, бывшихъ въ это время уже земледѣльцами и
охотниками. Съ воцареніемъ каждаго новаго Государя, Строгановы испра
шивали на эту землю новыя подтвержденія,—что ихъ побуждало это дѣлать?
Видимо, было много причинъ, но надо полагать, что и князьки, владѣльцы
коровъ, имѣли еще большое значеніе какъ въ глазахъ мѣстныхъ воеводъ,
такъ и Московскаго правительства, и только Петръ Великій своими пожа
лованіями 1702 г. прикончилъ значеніе этихъ вліятельныхъ людей изъ
потомковъ чуди. Вновь закрѣпощенные пермичи съ князьями выразили
протестъ свой тѣмъ, что ушли, въ числѣ, можетъ быть, 20—30 тысячъ
человѣкъ, отъ Строгановыхъ за Уралъ въ теченіе 12 — 13 лѣтъ, т. е. ко вре
мени переписи Строгановскихъ вотчинъ Воронцовымъ-Вельяминовымъ, и въ
1715 году у Григорія Новицкаго являются остяками Пермскаго нарѣчія,
живущими въ Тобольской губерніи....

И. Я. Кривощековъ.

Тверской областной историко-археологическій съѣздъ.
Въ послѣдніе годы всероссійскіе археологическіе съѣзды стали при
нимать характеръ областныхъ. Эта мысль констатирована была на Харь
ковскомъ археологии, съѣздѣ проф. Д. И. Багалѣемъ, сказавшимъ въ за
сѣданіи съѣзда 27 авг. 1902 г., что „доминирующее значеніе на съѣздѣ
принадлежало территоріи нынѣшней Харьковской губерніи“ (Изв. Харьк.
XII археол. съѣздѣ—Уе 15, стр. 235). Но всероссійскіе съѣзды, даже прини
мая характеръ областныхъ, не могутъ быть областными по той простой
причинѣ, что пріѣзжіе участники ихъ изъ Петербурга, Кіева, Казани и
т. д. рѣдко могутъ быть знатоками исторіи отдѣльныхъ областей; ихъ
интересы научные иные. Вотъ гдѣ особенность и необходимость областныхъ
археологическихъ съѣздовъ, устраиваемыхъ губернскими архивными учеными
комиссіями. По крайней мѣрѣ такъ думали съѣхавшіеся па происходив
шій 10—18 августа 1903 г. Тверской оплатной археологическ. съѣздъ.
Открытіе съѣзда было торжественное, при чемъ, послѣ молебна въ боль
шомъ залѣ дворянскаго собранія архіепископъ тверской Димитрій, дѣя
тельнѣйшій участникъ съѣзда, указавъ важное значеніе археологіи, вы
разилъ пожеланіе, чтобы участники съѣзда „поменьше занимались «ким
мерійскимъ мракомъ», а больше удѣлили вниманія временамъ христіан
скимъ". Затѣмъ Тверской губернаторъ кн. Н. Д. Голицынъ произнесъ

57 -

привѣтственную рѣчь съѣзду и прочиталъ текстъ телеграммы, отправ
ленной, послѣ общаго одобренія, Его Императорскому Высочеству Госу
дарю Наслѣднику Михаилу Александровичу, принявшему Тверскую Уче
ную Архивную Комиссію подъ' свое высокое покровительство. Затѣмъ
предсѣдатель Тверской ученой архивной комиссіи И. А. Ивановъ сдѣ
лалъ докладъ о предварительныхъ работахъ по организаціи настоящаго
съѣзда. Изъ этого доклада видно, что главныя средства для съѣзда дали —
Тверекое губернское земство и Тверское городское общественное управленіе
по 1600 руб., уѣздныя земства, города и частныя лица. Средства эти
дали возможность предоставить участникамъ съѣзда полное безплатное со
держаніе, т. е. квартиру и столъ. Дальше слѣдовала прекрасная рѣчь
извѣстнаго археографа В, Н. Сторожева. Рѣчь эта сводится къ слѣдую
щему. Старѣйшіе русскіе города призваны въ лицѣ губернскихъ ученыхъ
архивныхъ комиссій сохранить и описать для памяти потомства все прош
лое, имѣющее историческій интересъ. Въ настоящее время дѣло въ этихъ
ученыхъ обществахъ обстоитъ такъ, что потребовалось болѣе тѣсное ихъ объ
единеніе для порайонныхъ изслѣдованій Россіи: вотъ и стали появляться
областные съѣзды, устраиваемые архивными комиссіями, и настоящій еъѣздъ
въ г. Твери есть уже второй областной. Насколько необходимы подобные
съѣзды, лучше всего видно на перемѣнѣ характера всероссійскихъ архео
логическихъ съѣздовъ, являющихся теперь преимущественно съ характе
ромъ областныхъ. Такимъ образомъ, сама дѣйствительная жизнь отвѣтила,
что пора уже устраивать именно областные съѣзды. Но какимъ характе
ромъ должны отличаться работы подобныхъ съѣздовъ? Строгимъ научнымъ
объективизмомъ, —въ задачу исторіи не входитъ развитіе моралистическихъ
тенденцій. Кромѣ того, археологія и исторія должны изслѣдовать весь
бытъ народа, а не какую либо часть его или главенствующее сословіе.
Горшки и лапти, сарафаны и бусы—-стали предметомъ ученыхъ изслѣдованій
въ большей даже степени, чѣмъ модные кринолины или напудренные па
рики... Въ своемъ изслѣдованіи археологъ и историкъ долженъ предста
вить послѣдовательную цѣпь формъ жизни, и въ этомъ отношеніи работы его
должны походить на работу естествоиспытателя, наблюдающаго смѣну фазъ
развитія растеній. Ярошлое интересно не само по себѣ, а, главнымъ обра
зомъ, тѣмъ, что показываетъ, какъ изъ него вышли настоящія сложныя
формы жизни. Въ исторіи все послѣдовательно и закономѣрно. Отсюда и
характеръ областныхъ и всякихъ другихъ ученыхъ съѣздовъ—научный
объективизмъ, который долженъ изгонять всякую тенденцію. Переходя отъ
Труды Перм. ІуВ. Учен. Архпвн. Ком. VII.
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этихъ общихъ положеній, г. Стороженъ указывалъ, какъ на очередную за
дачу архивныхъ комиссій, на необходимость описанія и изученія хозяй
ственной стороны жизни Россіи. Архивная комиссіи, какъ получающія
субсидіи отъ земства, обязаны заняться этимъ дѣломъ. Заканчивая свою
рѣчь В. Н. выразилъ пожеланіе, чтобы архивныя комиссіи были не „спа
сательным^ только станціями нашихъ древностей, но живыми организмами,
а областные съѣзды развивались бы йодъ надежнымъ знаменемъ науки.
Почетнымъ предсѣдателемъ съѣзда былъ избранъ гофмейстеръ Б. Вл.
Штюрмеръ, предсѣдателемъ Тверской губернаторъ князь Іолицынъ, товари
щемъ предсѣдателя предсѣдатель Тверской архивной комиссіи И. А, Ива
новъ, и секретарями еъѣзда—И. А. Виноградовъ и Вл. И. Колосовъ
преподаватели мѣстной духовной семинаріи, члены твер. архив, комиссіи.
На секціи первобытныхъ древностей прочитаны были слѣдующіе
рефераты: В. И. Колосова „О длинныхъ могилахъ въ Осташковскомъ
уѣздѣ Тверской губерніи"; Ил. А. Тихомирова „Кто насыпалъ Яро
славскіе курганы"; И- Ѳ. Симсона „Каменный вѣкъ подъ г. Ржевомъ ,
Н. Е. Макаренко „Археологическія экскурсіи по Тверской и Ярослав
ской губерніямъ"; академика А. И. Сооолевскаъо „О происхожденіи
названія озера Селигеръ"; А. А. Спицына, „О первобытныхъ древно
стяхъ въ Тверской, Ярославской и Новгородской губерніяхъ , Ю.. Г.
Гендунэ „Дна городища въ Корчевскомъ уѣздѣ Тверской губерніи ;
II. Ѳ. Симсона „Рельефная желѣзная пластинка изъ эпохи великаго пе
реселенія народовъ, найденная подъ г. Ржевомъ ; В. А. Плетнева
„Археологическая карта Тверской губерніи"; И. М. Ъекиревича „Мате
ріалы для археологической карты Костромской губерніи . Не считая воз
можнымъ останавливаться на всѣхъ перечисленныхъ рефератахъ, я скажу
нѣсколько о рѣчи по поводу этихъ рефератовъ члена Императорской ар
хеологической комиссіи А, А. Спицына и о докладѣ его, представляю
щеяъ любопытную и своеобразную теорію. Онъ говорилъ, что курганы,
разрытые докладчиками,—-дѣло рукъ славянскихъ племенъ ІХ и 1 в.в.,
а именно кривичей западно-двинскихъ, а не финскихъ племенъ; нора уже
оставить грубую ошибку, будто бы курганы не славянскаго, а порманскаго или финскаго происхожденія. Какъ появилось у славянъ курганное
погребеніе? Несторъ говоритъ, что славяне, при погребеніи, ставили урну
на столбахъ. На какихъ столбахъ1? Это надо понимать такъ: славяне ста
вили на четырехъ столбахъ погребальный домъ, „избушку на курьихъ нож
кахъ"; нослѣ же такой домъ замѣненъ былъ насыпнымъ курганомъ, въ
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видѣ дома, а затѣмъ круглымъ; четырехъугольныхъ кургановъ много въ
Минской губерніи. Въ своемъ трудѣ, посвященномъ Тверскому областному
съѣзду, А. А. Спицынъ обѣщаетъ приготовить хронологическую карту
кургановъ и тѣмъ дать необходимое руководство для мѣстныхъ любителейархеологовъ, а, главное, положить этимъ первый фундаментальный камень
для археологіи, какъ науки. Пусть въ этомъ трудѣ окажутся ошибки,
увлеченія, но эта отрадная любовь г. Спицына къ доисторическимъ древ
ностямъ многое искупаетъ,—онъ вдохновитъ многихъ къ подобному же
труду, могущему открыть завѣсу самаго темнаго, загадочнаго періода въ
исторіи человѣчества.
На секціи областной исторіи и памятниковъ гражданской
старины слушались слѣдующіе доклады: А. Ѳ. Селиванова „Къ исто
ріи изученія Тверской губерніи*; Я. Д. Квашнина-Самарина „О му
ромскихъ князьяхъ*; проф. Я. А. Шляпкина „О Новгородскихъ ка
менныхъ крестахъ"; Его-же „О крестѣ Святослава Всеволодовича 1224г.";
М. В. Рубцова „Деньги великаго княжества Тверского"; приватъ-доц.
Я. А. Рожкова „О подборѣ и изученіи матеріала по исторіи крѣпост
ного хозяйства въ Россіи"; проф. И. Я. Гурлянда „О татарскихъ мур
захъ, поселенныхъ въ г. Романовѣ Ярославской губ."; прот. Криницкаго
„Протоіерей Осташковскаго собора А. Н. Колоколовъ"; А. Ѳ. Селиванова
„Протоіерей Ѳ. Ѳ. Сидопскій"; А. Я. Струженскаго „Къ исторіи ме
дицины въ Россіи. Тверская губернія въ періодъ врачебныхъ управъ 1797 —
1864 г.г.Я. Я. Овсянникова „О Новгородскомъ и Московскомъ куль
турномъ вліяніи на Тверь въ эпоху самостоятельности Тверскаго княжества";
свящ. А. Д. Ушакова Д могилѣ Шигоны Ноджогина" (принимавшаго
большое участіе въ разводѣ Московскаго вел. кн. Василія Ивановича съ
супругой его Ооломоніей); А. А. Титова „Земельныя владѣнія Нагихъ въ
Тверской и Ярославской губерніяхъ"; В. Я. Колосова „Къ исторіи Твер
ского музея"; I. К. Линдемана „Разборъ свѣдѣній Шведа Пальмквиста о
городѣ Торжкѣ"; А. С. Мадуева „Двѣ вновь записанныя легенды о Стенькѣ
Разинѣ"; Я. А. Тихомирова „Раскопки въ Угличскомъ кремлѣ въ
1900 г.“; С. А. Шумакова „О Зубцовскихъ сотницахъ 1096 и 1104 г.г.
прот. Я. А. Криницкаго „О Л' Ѳ. Магницкомъ (уроженецъ г. Осташкова,
извѣстный дѣятель при Петрѣ Великомъ)"; Ѳ. Ложеалимскаго (изъ Венгріи)
„О значеніи Велеграда для русскихъ".—Проф. И. А. Шляпкинъ въ своемъ
рефератѣ выяснилъ, какимъ образомъ, подъ вліяніемъ Византіи, на Руси
появились погребальные памятники въ видѣ каменныхъ крестовъ, замѣиив-
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фіи, такъ и Кіевской; разъяснилъ также значеніе крестовъ, вдѣланныхъ
въ стѣны храмовъ, такъ называемыхъ „обѣтныхъ6.—Доц. Рожковъ въ своемъ
рефератѣ настаиваетъ на необходимости собиранія матеріала но крѣпост
ному хозяйству въ Россіи. Противъ мыслей его сильно возражалъ
управляющій дворцовыми архивами А. В. Половцевъ, говоря, что навязы
вать работу архивнымъ комиссіямъ, но меньшей мѣрѣ, странно, — какъ
будто въ архивныхъ комиссіяхъ работаютъ столь маленькіе люди, которымъ
только и можно навязывать. „Что же касается мысли лектора о цѣнности
архивовъ у помѣщиковъ, то непонятно, зачѣмъ объ этомъ толкуютъ: ну
какіе архивы остались у помѣщиковъ? Развѣ двѣ липы,- да и тѣ года
черезъ два срубятъ"!... — Проф. Гурляидъ, докладывая о татарскихъ мурзахъ
гор. Романова, остановился, между прочимъ, на выясненіи момента централи
заціи Московскаго государства, рекомендуя, для выясненія этого вопроса,
обратить особое вниманіе на патріарха Филарета; при этомъ лекторъ ука
залъ и на то, что матеріалы по данному вопросу хранятся въ разныхъ
провинціальныхъ городахъ., напр. въ Костромской архивной комиссіи, такъ
какъ Московскіе приказы почти всѣ сгорѣли.—Въ своемъ разборѣ сообще
ній шведа Пальмквиста о г. Торжкѣ, г. Диндеманъ пытался возстановить
топографію этого города во время посѣщенія послѣдняго названнымъ.швед
скимъ инженеромъ. По поводу этого доклада проф. Гурляндъ замѣтилъ,
что пользоваться прежними иностранными извѣстіями для возстановленія
древней исторіи русскихъ городовъ, особенно ихъ топографіи—очень рис
кованная вещь, потому что иностранцы, за которыми тогда зорко слѣдили
русскіе, давали лишь приблизительныя и часто совсѣмъ невѣрныя свѣдѣнія
о Россіи; въ Россіи они, надо полагать, дѣлали лишь наброски топографіи
городовъ, общій же видъ городовъ воспроизводили по памяти уже внѣ
предѣловъ Россіи.
На секціи церковныхъ древностей докладывали: П. Г. Перву
хинъ „Сложная фресковая композиція въ Ярославскихъ храмахъ"; Д- И.
Скворцовъ о сочиненіи „Драгоцѣнный бисеръ о изряднѣйшихъ вещахъ отъ
божественнаго писанія вкратцѣ избрано"4 (рукопись фундаментальной биб
ліотеки Тверской дух. семинаріи); В. И. Волосовъ „Объ архіепископѣ
Суздальскомъ Стефанѣ"; „Кто виноватъ въ смерти св. Филиппа, митропо
лита Московскаго”? и „Благовѣрная княгиня Анна Кашинская “; священ.
В. И. Некрасовъ „О Тверской школѣ иконописисвягц. Постниковъ
„Бѣжецкій князь Димитрій Юрьевичъ Красный и его княжеская церковь6;
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прот. Ііриницкій „О ракѣ св. благовѣрнаго вел. кн. Михаила Ярославича
Тверского"; И. А. Илинскій „Архимандритъ Ѳедоръ Бухаревъ".—Предсѣ
датель секціи директоръ археологическаго института, проф. Н. В. Покров
скій, произнесъ вступительную рѣчь. На памятникахъ Тверской церковной
старины какъ архитектурныхъ, такъ и иконописныхъ замѣтно и древненовгородское вліяніе, но, главнымъ образомъ, вліяніе Москвы. Отдѣлъ иконъ
въ г. Твери богаче чѣмъ гдѣ-либо но своей древности. Ееть икона,
приписываемая кисти перваго знаменитаго русскаго живописца Андрея
Рублева (XIV в.); икона св. апостоловъ Петра и Павла принадлежитъ
кисти другого изографа Симона Ушакова.— Г. Первухинъ выяснилъ глубокій
смыслъ фресокъ Ярославскихъ храмовъ, отмѣтилъ въ нихъ черты чисто русскаго
быта и закончилъ словами: „на этихъ иконахъ и фрескахъ мы видимъ на
ивный лепетъ первыхъ нашихъ живописцевъ, но зато этотъ лепетъ былъ
необходимой стадіей для того, чтобы русская живопись-заговорила теперь
могучимъ своимъ языкомъ".—Г. Колосовъ въ своемъ рефератѣ передаетъ объ
одной изъ любопытнѣйшихъ страницъ въ русской церковной исторіи, именно
объ исключеніи изъ списка святыхъ благовѣрной княгини Анны Кашинской.
Вопросъ этотъ разрабатывается не первый разъ, обстоятельное изслѣдованіе
его находится въ громадномъ сочиненіи бывшаго проф. Московской дух.
академіи, нынѣ члена академіи наукъ Е. Е. Голубинскаго „Исторія кано
низаціи святыхъ въ русской церкви". Въ концѣ царствованія Михаила Ѳе
доровича жители г, Кашина подали царю челобитную о причисленіи кн.
Анны къ лику святыхъ и объ открытіи ея мощей. По освидѣтельствованіи
подлежащей властью тѣла княгини найдено было, что оно, кромѣ носа и
ступни ноги, дѣйствительно нетлѣнно. Въ 1649 г. Епифаній Славинецкій
составилъ службу святой, а въ 1650 г. было совершено, въ присутствіи
царя Алексѣя Михайловича и его семьи, торжественное открытіе мощей
кн. Анны и составлено житіе ея. Но въ 167 7 г, патріархъ Іоакимъ,
ревностный борецъ противъ раскольниковъ, постановилъ произвести пере
освидѣтельствованіе мощей ея, при чемъ оказалось, что пальцы правой
руки святой изображаютъ двоеперстное крестное знаменіе, какъ бы расколь
ничье. Тогда патріархъ приказалъ прекратить почитаніе кн. Анны святою,
сжечь ея житіе и подвергнуть наказанію всѣхъ участниковъ въ первона
чальномъ прославленіи ея. Передавая эту исторію, г. Колосовъ говоритъ, что
соборнаго постановленія объ исключеніи Анны Кашинской изъ списка свя
тыхъ не было, а былъ лишь проектъ объ этомъ, не одобренный всѣми от
цами собора. Въ добавленіе къ словамъ референта, почетный предсѣдатель
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этой секціи, архіепископъ тверской Димитрій, собравшій огромный, еще
не опубликованный, матеріалъ по этому предмету, отмѣтилъ, что кашицы
и до сихъ поръ считаютъ кн. Анну въ числѣ святыхъ, ея иконою благо
словляютъ новобрачныхъ, имя ея даютъ своимъ новорожденнымъ дочерямъ,
поднесли икону этой святой Императорамъ Александру III и Николаю II.
По предложенію А. В. Половцева, фотографію иконы Анны Кашинской
постановлено помѣстить въ „Трудахъ“ Тверского съѣзда. —Въ другомъ сво
емъ рефератѣ г. Колосовъ опровергаетъ установившійся въ исторіи взглядъ,
что виновникомъ смерти св. Филиппа, митрополита Московскаго, былъ царь
Іоаннъ Грозный. Имѣя въ виду то, что Іоаннъ Грозный жестоко наказалъ
людей, осудившихъ св. Филиппа, а также, что опричники сильно ненави
дѣли послѣдняго какъ опаснаго врага ихъ существованія, не видя далѣе
ни въ одномъ историческомъ документѣ даже намека на иниціативу Гроз
наго въ убіеніи митр. Филиппа, г. Колосовъ пришелъ къ выводу, что убили
Филиппа по своей иниціативѣ опричники, и именно, Малюта Скуратовъ;
Грозный же не ожидалъ этой смерти. Эти мысли г. Колосова рѣзко и серьезно
опровергалъ г. Квашнинъ-Самаринъ, зато проф, Гурляндъ нашелъ, что
выводы г. Колосова по данному вопросу очень основательны и что съ
ними непремѣнно придется считаться будущему историку. — Г. Илинскій, заду
шевный другъ знаменитаго Ѳедора Бухарева, рисуетъ образъ послѣдняго
ио своимъ личнымъ, необыкновенно теплымъ и сердечнымъ, воспоминаніямъ.
Личность этого архимандрита, сложившаго съ себя санъ и отрекшагося
отъ монашества, а затѣмъ женившагося, является чистою, привлекатель
ною. Референту, для составленія сего доклада, много свѣдѣній дала до
сихъ норъ здравствующая жена Ѳедора Бухарева. Этотъ докладъ является
хорошимъ и необходимымъ дополненіемъ къ тому, что напечаталъ о Буха
ревѣ извѣстный проф. Казанской духовной академіи П. В. Знаменскій.—
Не излагая другихъ рефератовъ, я считаю небезинтереснымъ привести
здѣсь слова проф. Н. В. Покровскаго, по поводу реферата свящ. Некра
сова, о томъ, какъ писались въ Россіи и, въ частности, въ Твери иконы.
Императрица Екатерина II при посѣщеніи своемъ г. Твери была встрѣчена
иконой, на которой было изображено лицо съ четырьмя обличьями. Заинтере
совавшись иконой и желая понять смыслъ изображеннаго, Императрица
отправила эту икону въ Св. Сѵнодъ. Послѣдній тогда запретилъ тверскимъ
иконописцамъ писать подобныя иконы. Откуда, спрашивается, такая стран
ная композиція иконы въ Твери? Лѣтъ 20 тому назадъ проф. Покров-
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нашелъ очень старое французское изданіе Дидеро, гдѣ былъ ориги
налъ этой иконы! Ясно, что изъ Франціи попалъ онъ въ Тверь.
Секціи областной этнографіи и живой старины. Рефераты:
проф. Бороздина о сочиненіи Аничкова „О хозяйственно-бытовомъ
объясненіи обрядовыхъ пѣсенъ русскаго народа"; Н. М. Бекаревича
„Замѣтка о куричьемъ богѣ въ Костромской губерніи"; доктора философіи
въ Гельеингфорекомъ университетѣ Гейкеля, объ орнаментахъ для вы
шиванія у оетяковъ, черемисъ и др. финскихъ народовъ; А. Г. Перву
хина „Свадебные обычаи, обряды и пѣсни въ Новоторжскомъ и Стариц
комъ уѣздахъ, Тверской губерніи, и нѣкоторые заплачки и обряды, свя
занные съ похоронами"; В. А. Андронникова „Свадебныя причитанія
Костромскаго края со стороны содержанія а формы"; Я. В. Нехова
„Проектъ этнографическаго обслѣдованія Тверской губерніи".—Проф. Бо
роздинъ, разсматривая вышеназванное сочиненіе Аничкова, говоритъ, что
очепь многіе занимались изслѣдованіемъ русскихъ обрядовыхъ пѣсенъ, со
ставляя но нимъ народный календарь, Объясненія этимъ пѣснямъ давались
различныя; большинство изслѣдователей видѣло въ обрядовыхъ пѣсняхъ
отраженіе быта народа, его вѣрованій. Аничковъ даетъ въ этомъ отноше
ніи новое, заслуживающее большого вниманія, объясненіе. По Аничкову,
обрядовыя пѣсни первоначально отражали въ себѣ царство растительной
природы и только много спустя онѣ являются съ характеромъ миѳологи
ческимъ; далѣе христіанство оставляетъ на нихъ евой слѣдъ и, наконецъ,
въ пихъ отражается весь народный бытъ, а главнымъ образомъ, хозяйствен
ныя условія жизни. По мнѣнію проф. Бороздина, Аничковъ является первымъ,
послѣ Потебни, въ разсматриваемой области народной жизни.—Г. Векаревичъ
демонстрировалъ нѣсколько куричьихъ боговъ; это камни съ отверстіемъ
внутри, или же похожіе на человѣческое лицо; держатся они надъ на
сѣстью или подъ насѣстыо, чтобы предотвратить повальную смерть куръ.
Покровительницей куръ считается св. мученица Голиндуха, празднуемая
12 іюля, но почему именно эта святая считается охранительницей куръ,
неизвѣстно. Проф. Покровскій сдѣлалъ предположеніе, что народъ потому
избралъ Голиндуху въ покровительницы куръ, что имя ея созвучно со
словомъ §а1І!18—пѣтухъ. Каменные осколки въ видѣ черепа но предполо
женію проф. Шлянкииа, избраны въ куричьи боги но сходству ихъ съ черепомъ
скелета, являющимся въ народѣ олицетвореніемъ смерти. Вообще, вопросъ о
происхожденіи куричьихъ боговъ остался невыясненнымъ.— Проф.Гейкель,
изучивъ много узоровъ у остяковъ, черемисъ и др. финскихъ народовъ, присеій
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шелъ къ выводу, что финны, песомнѣнно, оказывали культурное вліяніе на
славянъ. —Г, Чеховъ, говоря о необходимости этнографическаго обслѣдованія
Тверской губерніи, высказалъ пожеланіе, чтобы создана была сѣть коррес
пондентовъ, которые указывали бы, куда надо предпринимать экскурсіи съ
цѣлью изученія народнаго быта; корреспонденты эти должны состоять изъ
лицъ, живущихъ или когда-либо жившихъ въ той или иной мѣстности и,
слѣдовательно, уже знакомыхъ съ бытомъ народа. Составленный въ этомъ
смыслѣ проектъ г. Чехова Съѣздъ постановилъ напечатать отдѣльными отти
сками и разослать во всѣ архивныя комиссіи для обсужденія.
Наконецъ, на секціяхъ Архивныя Комиссіи и архивовѣдѣніе про
читаны были рефераты: В. И. Колосова „Къ вопросу о преобразованіи
Архивныхъ Комиссій"; I. Д Преображенскаго „Къ вопросу архивовѣ
дѣнія"; В. С. Малченка „Оффиціальное назначеніе и научно-историческія
задачи губернскихъ ученыхъ архивныхъ комиссій4'; Л. М. Савелова „Въ
защиту ученыхъ архивныхъ комиссій"; проф. В. Н. Перетца „Къ вопросу
о раціональномъ описаніи рукописей"; обсуждался также проектъ директора
Археологическаго Института Н. В. Покровскаго о преобразованіи Архивныхъ
Комиссій.—Г. Савеловъ, изложивъ сущность обвиненій проф. Самоквасова,
„въ повальномъ разрушеніи нашихъ исторически слагавшихся архивныхъ фон
довъ", отмѣтилъ несправедливость этихъ упрековъ по адресу состава Архив
ныхъ Комиссій. Разбирая шагъ за шагомъ книгу нр. Самоквасова, г. Савеловъ
указалъ подтасовки фактовъ и тендеціозно-иеприличныя выходки, которыми
уснащена книга. Рефератъ вызвалъ живую бесѣду. Предсѣдатель Нижего
родской архивной комиссіи Савельевъ отмѣтилъ, что обвиняя архивныя комис
сіи въ разрушеніи архивныхъ фондовъ, г. Самоквасовъ приводитъ въ примѣръ
одну комиссію, продавшую якобы 30 возовъ старыхъ дѣлъ; по справкѣ же
оказалось, что- эти дѣла разсмотрѣны были архивной комиссіей, признаны
подлежащими уничтоженію и сложены въ подвальное помѣщеніе; сторожъ этого
помѣщенія воровски продалъ эти дѣла, за что былъ проданъ суду. Предсѣда
тель Пермской учен, архива, комиссіи Малченко, высказавъ нѣсколько замѣча
ній о внутреннихъ противорѣчіяхъ въ книгѣ Д. К. Самоквасова „Архивное дѣло
въ Россіи", остановился на вопросѣ о предлагаемой этимъ авторомъ реформѣ
архивнаго строя и доказывалъ чрезмѣрную бюрократичность проекта. Проф.
Гурляндъ (Яросл. арх. Ком.) находилъ, что какъ изъ книги г. Самоквасова,
такъ и изъ всего сказаннаго въ засѣданіи слѣдуютъ такіе выводы: 1) архив
ныя комиссіи дѣйствительно нуждаются въ преобразованіи и 2) книга проф.
Самоквасова—ненужная, вредная книга. Въ ней, по мнѣнію г. Гурлянда,
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нѣтъ ни одного новаго факта но вопросу архивному и многое извращено.
Архивныя комиссіи и сами отлично сознаютъ необходимость улучшеній и
преобразованій. Но чудовищное обвиненіе ихъ г. Самоквасовымъ въ раз
рушеніи архивн. фондовъ, раздражаетъ естественно дѣятелей уч. архивн.
ком-ій, а это въ пылу самозащиты можетъ привести къ желанію отстоять
ФІО цѣликомъ, т. е. и съ ошибками. Надо поэтому архивнымъ
комиссіямъ забыть про эту книгу. Да и зачѣмъ о книгѣ, плохо написанной,
плохой по содержанію, такъ много толковать? Главные недостатки комиссій —
отсутствіе денежныхъ средствъ и недостатокъ работниковъ, и при всемъ
томъ онѣ дѣлаютъ очень много. Если подсчитать суммы, отпускаемыя
на наши центральные архивы, и сопоставить съ этимъ продуктивность
работъ архивн. комиссій, то едва-ли архивная коммиссіи хуже работаютъ,
чѣмъ эти богатыя учрежденія. И это особенно нужно сказать о Московскомъ
архивѣ министерства юстиціи, гдѣ управляющимъ состоитъ г. Самоквасовъ.
Оставляя теперь г. Самоквасова, закончилъ г. Гурляндъ, пожелаю одно: пусть
архивныя комиссіи продолжаютъ свою плодотворную работу, а област
ные съѣзды пусть будутъ необходимой почвой для ихъ объединенія н
для научныхъ изслѣдованій. Въ заключеніе проф. Н. В. Покровскій,
сдѣлавъ резюмэ всего сказаннаго, приглашалъ архивныя комиссіи забыть
книгу пр. Самоквасова и самимъ спокойно обсудить свои недостатки.—Это
сужденіе и состоялось 14 августа, когда былъ заслушанъ „Проектъ
Положенія о Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Комиссіяхъ", состав
ленный *) директоромъ археологическаго института Н. В. Покровскимъ.
За небольшими измѣненіями проектъ былъ принятъ.— Проф. Перетцъ, го
воря въ своемъ докладѣ о богатствѣ Россіи древними рукописями и о пло
хомъ ихъ описаніи и указывая классическіе труды по описанію рукописей
Востокова, Горскаго-Платонова, Срезнѳвскаго и Буслаева, рекомендуетъ елѣд.
систему описанія: 1) номеръ рукописи (старый и новый); 2) наименованіе
рукописи; 3) внѣшняя сторона рукописи—форматъ, размѣръ, число ли
стовъ, матеріалъ (бумага или пергаментъ), водяные знаки; 4) даты руко
писи—полное цитированіе записей о времени написанія, о передачѣ руко
писи отъ одного лица другому, о цѣнѣ рукописи; 5) особенности языка,
орѳографіи; 6) постатейное описаніе рукописи; если ві> рукописи есть
стихи, привести ихъ названія, а изъ каждой прозаической рукописи
привести 10—12 начальныхъ словъ; 7) указать оригинальна-ли ру
копись, или же скопирована, и какъ думаютъ объ этомъ изслѣдова*) Печатается въ отдѣлѣ „изъ жизни коммиссій

ниже.

Труды Перм. ГуО. Учен. Архивн. Ном. VII.
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тѳлй ея; 8) художественная сторона рукописи—орнаментъ, иниціалы, миньятары, съ указаніемъ числа страницъ, красокъ изображеній; 9) переплетъ;
10) указатель къ рукописи—личный, географическій, предметный.
Какъ видно изъ перечисленныхъ и кратко изложенныхъ здѣсь рефе
ратовъ, послѣдніе, въ громадномъ большинствѣ, имѣютъ своимъ предме
томъ старину данной области, а именно Ростово-Суздальской; и это
обстоятельство лучше всего показываетъ, что Тверской съѣздъ былъ вѣренъ
своей задачѣ и по нраву можетъ быть названъ областнымъ. Не подводя
итоговъ съѣзда и считая задачу съѣзда прекрасно выполненной, директоръ
археологическаго института Н. В. Покровскій, при закрытіи съѣзда выска
залъ приблизительно слѣдующее: Сравнивая Тверской съѣздъ съ общерусскими,
нужно сказать, что онъ уступалъ только тѣмъ изъ нихъ, которые были въ уни
верситетскихъ городахъ. Областные съѣзды имѣютъ очень большое значеніе
какъ для мѣстныхъ жителей, такъ и для пріѣзжихъ; послѣ съѣзда начинаютъ
больше цѣнить мѣстныя древности, ослабляется или же вовсе уничтожается
недовѣріе къ археологіи. Общерусскіе археологическіе съѣзды появились съ
60-хъ годовъ прошлаго столѣтія, когда сильно пробудилось національное са
мосознаніе. Но эти съѣзды задались слишкомъ широкими задачами; новое дѣло
велось горячо, нервно; все торопилось... Въ настоящее время мы нѣсколько
оиомнились отъ перваго угара и отлично поняли, что сперва нужно изу
чать отдѣльные научные факты по областямъ, а потомъ уже
дѣлать обобщенія на общерусскихъ съѣздахъ. Областные историкоархеологическіе съѣзды этимъ отличаются и должны отличаться отъ обще
русскихъ археологическихъ съѣздовъ. Въ этомъ ихъ очень важное значеніе
для науки. Считая Тверской съѣздъ удавшимся, проф. Покровскій такъ
закончилъ свою рѣчь: областные съѣзды—-дѣло новое, живое, и, какъ тако
вое, не умретъ. Да послужитъ же Тверской областной археологии, съѣздъ
на пользу русской науки, во благо Тверской области, во славу дорогого
отечества!...
Во время съѣзда участниками его предприняты были экскурсіи въ
деревню Дуденево на раскопки кургановъ, а также въ село Островки и
г.г. Торжокъ и Старицу; осматривались также Тверскія древности—Отрочь
монастырь, церковь Бѣлой Троицы, Желтиковъ монастырь и др. Въ Отрочемъ монастырѣ интересовались, главнымъ образомъ, подвальнымъ помѣще
ніемъ подъ монастыремъ, гдѣ былъ заключенъ и задушенъ, по преданію,
Малютою Скуратовымъ ев. Митрополитъ Филиппъ. Теперь въ этомъ под
валѣ. сыромъ, холодномъ,-•часовня съ разными изображеніями ио стѣнамъ

— 67

изъ жизни св. Филиппа. Въ церкви Бѣлой Троицы, построенной въ XVI в.,
очень много рѣдкихъ древностей; есть, напр., икона съ такой надписью:
„письмо сіе образъ бывшаго государева мастера Рублева".
Въ заключеніе намъ остается сказать нѣсколько словъ объ археологи
ческой выставкѣ при съѣздѣ. Выставка эта—небольшая и носила па себѣ
какой то случайный характеръ. Отдѣльные коллекціонеры—Савеловъ, Апух
тинъ, г-жа Гендунэ, Симсонъ, Тверская духовная семинарія, Костромская
комиссія—расположили но отдѣльнымъ витринамъ свои коллекціи, безъ
объясненій, безъ плана и системы. Мы не понимаемъ, сверхъ того, зачѣмъ
г. Савеловъ привезъ изъ Воронежа въ Тверь свои родословныя грамоты,
рукописныя книги, портреты патріарха Іоакима, или зачѣмъ В. Р. Апух
тинъ привезъ свои коллекціи, добытыя на Кавказѣ, въ Тверскую область?..
Не контрастируетъ-ли подобное отношеніе къ выставкѣ при съѣздѣ самой
идет *) и задачамъ областныхъ съѣздовъ?
Тверской съѣздъ былъ закрытъ 15 августа 1903 года вечеромъ, а
слѣдующій назначенъ въ г. Владимірѣ въ 1905 г. въ іюнѣ**).
Д. В. Скрынченко.

р Тотъ-же'вопросъ невольно встаетъ нотносительно нѣкоторыхъ читанныхъ на Съѣздѣ до
кладовъ. не имѣвшихъ никакой связи ни съ архивовѣдѣніемъ (которое обсуждается представите
лями Губ. Учен. Архивныхъ Коммисеіи на областных'], съѣздахъ въ мѣстномъ и обдерусскрмъ
значеніи), ни съ областными или частными иеторпко-археологй'іескпми вопросами даннаго района
(напр. о Велеградѣ, о взятіи Ахалцыха и др.). Ред.
•**) Изъ отчета, доложеннаго 7 окт. 1903 г. въ засѣданіи Перм. Уч. Архивн. Ком.

ВВСПОМИНАНІЯ, ПРЕДАНІЯ, ЖИВАЯ СТАРИНА.

Билимбаевское двухклассное приходское училище въ 1854-1880 г.г.
(Ланкастерская система взаимообученія *) по личнымъ воспоминаніямъ).

Учителями I класса были въ означенный въ заголовкѣ періодъ
Захаръ Васильевичъ Кольцевъ, преподававшій всѣ предметы. Послѣ него
одновременно двое: Александръ Федоровичъ Крюковъ—но ариѳметикѣ и
Гордѣй Михайловичъ Швецовъ—-по чтенію и письму. Кажется, съ 1858 г.
преподаваніе ариѳметики и чтенія снова возложено на одно лицо—Дмитрія
Ивановича Юрганова.
Учителями II класса были: до 1856 года Апполинарій Степановичъ
Лыхинъ, а потомъ 3. В. Кольцовъ, переведенный изъ I класса, по сдачѣ
экзамена на званіе учителя и зачисленный въ коронную службу въ 1862 г.,
т. е. вскорѣ по освобожденіи крѣпостныхъ.
Законоучителями, преподававшими одновременно въ I и во II классахъ,
были до 1859 г. о. Григорій Троицкій, а потомъ о. Андроникъ Лянустинъ.
Управляющимъ Билимбаевскаго завода, принадлежащаго въ то время
графинѣ Наталіи Павловнѣ Строгановой, былъ Петръ Сосипатровичъ Ши
ринъ—мѣстный уроженецъ изъ крѣпостныхъ людей Строгановыхъ.
Ширинъ, по окончаній курса въ Фрейбургской горной академіи, былъ
выпущенъ на волю; около тридцатыхъ годовъ сдалъ экзаменъ на званіе
учителя приходскаго училища и зачисленъ учителемъ ариѳметики при Билимбаевскомъ училищѣ для полученія правъ гражданской службы и соедиіенныхъ съ нею чиновъ, что въ то время широко практиковалось въ отно
шеніи управляющихъ заводами. Преподаваніемъ онъ непосредственно не
занимался, а приходилъ въ школу разъ или два въ мѣсяцъ для провѣрки
успѣховъ по своему предмету, который преподавалъ за него старшій
учитель.
Училище помѣщалось въ нижнемъ этажѣ Билимбаевскаго Окружнаго
Правленія (заводской конторы); въ томъ же этажѣ находилась и касеа
Правленія, у которой обыкновенно толпились мастеровые всѣхъ половъ и
возрастовъ въ ожиданіи полученія депегъ. Въ передней, которая въ то-же
*) Докладъ, проч, въ засѣд. Перм. Учен. Архив. Комис. 1903 г.

Приблизительный планъ Билимбаевскаго училища.

Труды Перм. Губ. Учен. Архивн. Ком. VII
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время была и ученической сборной, деревенскіе углевозы, рудовозы, дрово
возы и пр. располагались какъ дома; одни спали, другіе закусывали, что
Богъ послалъ, третьи тихо между собою бесѣдовали. Замѣчательно то, что,
не смотря иногда на большое скопленіе народа, тишина не нарушалась;
пьяныхъ между рабочими совсѣмъ не было.
Въ исключительномъ распоряженіи училища были три комнаты—
первый и второй классы и библіотека, общая для всего завода. Зала для
чтенія при ней не было, по книги и газеты выдавались въ ней безпре
пятственно всѣмъ желающимъ. Насколько помнится въ 1858 году выпи
сывалось изъ газетъ „Московскія вѣдомости", „Сынъ отечества", изъ
журналовъ—иллюстрація Искра, Русскій Вѣстникъ, Современникъ, и еще
что-то. Имѣлись всѣ русскіе классики съ Пушкинымъ во главѣ. Исторія
Карамзина и многіе другіе.
Величина I класса, разсчитаннаго на 80 человѣкъ, была въ длину
около 7 саж., въ ширину около 4 саж. и въ высоту около 5 арш.
Оконъ выходило на востокъ четыре и па югъ два —размѣрами около
12X7 четвертей. Въ дѣйствительности число учащихся въ первомъ классѣ
одновременно достигало иногда до 100 человѣкъ.
У южной стѣны, какъ видно это изъ плана, стояла учительская
конторка съ косой (наклонной) доской и съ тумбами по бокамъ. Кафедра
эта располагалась на площадкѣ высотою въ двѣ ступени, такъ что съ нея
хорошо было видно всѣхъ учащихся. Передъ конторкой или кафедрой по
срединѣ комнаты одинъ за другимъ выстроены въ правильный четыреугольникъ однообразные, за исключеніемъ одного перваго, столы на десять
человѣкъ каждый, на которые однако-же въ случаѣ нужды могло помѣ
ститься и до 15 человѣкъ.
Столовъ было восемь и они назывались классами. При каждомъ изъ
нихъ, на деревянныхъ стержняхъ длиною въ сажень, имѣлись желѣзныя
планки съ надписью, на одной сторонѣ классъ такой-то—„Письмо", а на
другой „классъ такой-то"—„Ариѳметика". Значки могли поворачиваться,
обозначая занятія учащихся. Такъ, напримѣръ, когда занимались ариѳме
тикой, то значки съ этимъ обозначеніемъ обращались къ учительской
конторкѣ.
Первый столъ, предназначаемый для начальныхъ письменныхъ упраж
неній на пескѣ, имѣлъ для этого соотвѣтствовавшія особенности. Разсчи
танный то же на 10—12 человѣкъ, какъ и остальные, онъ былъ со сто
лешницей не наклонной, какъ другія, а горизонтальной, ограниченной бор-

— 70 —
таю и представлявшей изъ себя подобіе плоскаго, мелкаго ящика. На
площадку эту насыпался мелкій желтый (горный) песокъ, на кото
ромъ желѣзными палочками (бороздилками), имѣющими видъ шпателей
1, можно было легло выводитъ или гравировать
буквы или цифры. Для заравниванія песка и обозначенія графокъ была
приспособлена особая доска, которая насывалась шабаркалкой.
Слѣдующіе столы до пятаго включительно были обыкновенными школь
ными партами, но для упражненія въ письмѣ на нихъ употреблялась не
бумага и не грифельныя доски, а доски деревянныя длиною вершковъ
6—-7 и шириною вершка 4. Они выкрашены были черной краской съ
графами трехлинейными и затѣмъ наклонными косыми. Послѣднія показы
вали, въ какомъ положеніи должны были стоять буквы, т. е. какой нак
лонъ онѣ должны были имѣть. Трехстрочиыя графки и косыя наведены
были на черныхъ доскахъ красной масляной краской. Писали па этихъ
доскахъ растворомъ мѣла съ помощью гусиныхъ перьевъ. Въ каждой изъ
партъ было просверлено по четыре круглыхъ дыры; въ эти гнѣздышки
вставлялись чугуны чернильницы въ видѣ усѣченныхъ конусовъ. Мѣловой
растворъ, который наливался въ нихъ и которымъ писали, назывался
бѣлыми чернилами.
На шестомъ столѣ уже писали на грифильныхъ доскахъ, а на седь
момъ и восьмомъ — на бумагѣ
За столами производились только письменныя работы, а обученіе чтенію,
цифрамъ и счисленію велось въ полукружіяхъ, изъ которыхъ каждое соот
вѣтствовало своему столу, т. е. столъ или классъ, перемѣщаясь въ полу
кружія для словесныхъ занятій, не мѣнялся въ своемъ составѣ.
Въ простѣнкахъ, какъ это показано на планѣ, развѣшивались таблицы,
смотря по преподаваемому предмету или для чтенія, или же для ариѳме
тики. Что это были за таблицы, видно будетъ изъ послѣдующаго.
Для наблюденія за порядкомъ и для обученія по классамъ или
столамъ изъ учениковъ высшихъ столовъ, начиная съ пятаго, избирались
учителемъ преподаватели для первыхъ столовъ. Такъ, напримѣръ, пяти
классникъ, попросту, сидящій за пятымъ столомъ, моп, быть удостоенъ
назначенія состоять старшимъ, т. е. то же что преподавателемъ, на сто
лахъ первомъ или второмъ. Шестиклассникъ могъ нрепозавать на второмъ
и третьемъ и т. д. Конечно, старшіе назначались учителемъ изъ лучшихъ
учениковъ по успѣхамъ и благонравію. Надъ этими старшими въ первомъ
классѣ были еще такъ называемые надзиратели изъ учениковъ послѣдняго
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стола (8-го). Ихъ было трое: надзиратель порядка, надзиратель чтенія и
надзиратель письма. Для надзирателей, для старшихъ учениковъ, веду
щихъ иренодаваніе, и для первыхъ каждаго стола или, что тоже, класса
были установлены особые значки. Это желѣзныя пластинки ЗХР/г вершка
на которыхъ четко печатнымъ шрифтомъ выписано было соотвѣтствующее
званіе. Напримѣръ, „надзиратель порядка®, или „Надзиратель чтенія®,
или „Старшій І-го стола®, или „Первый ученикъ І-го стола® и т. д.
Такія пластинки, называемыя ярлыками, удостоенный извѣстнаго званія
ученикъ носилъ на груди, на цвѣтномъ, по большей части красномъ, гай
танѣ. Посвященіе во всѣ означенныя званія производилось учителемъ при
болѣе или менѣе торжественной обстановкѣ. Въ такихъ случаяхъ учитель
громогласно вызывалъ ученика къ кафедрѣ и здѣсь предъ лицомъ всего
класса самолично надѣвалъ на него заслуженный знакъ отличія.
Въ репйелі къ этимъ поощрительнымъ выраженіямъ заслугъ были
и знаки съ порицаніями. Такъ, наир., имѣлись большія желтыя кардопки
съ надписями: „шалунъ ', „грубіянъ®, „оселъ® и все въ этомъ родѣ. Эти
титулы точно также носились па. груди и надѣвались учителемъ съ при
личнымъ случаю внушеніемъ. Впрочемъ къ такимъ нѣжнымъ мѣрамъ нака
занія прибѣгали въ рѣдкихъ случаяхъ, гораздо чаще практиковались
розги. Сѣкли довольно часто. Не проходило мѣсяца, чтобъ кто-либо но
подвергся такой экзекуціи. Существовало даже убѣжденіе, что безъ норки
выучиться невозможно.
Особыхъ учебниковъ не было, а. существовали таблицы, составлен
ныя примѣнительно къ системѣ Ланкастера.
Надо замѣтить, что дѣтей приводили въ школу не имѣющихъ ни
какого понятія ни о буквахъ, ни о цифрахъ и затѣмъ особаго времени для
пріема, какъ это дѣлается во всѣхъ школахъ теперь, тогда опредѣлено
не было, а ученики поступали, кто когда хотѣлъ. Поэтому первый столъ
всегда обновлялся и ученики, постепенно передвигаясь, тѣснили ранѣе
поступившихъ впередъ на послѣдующіе столы. Кандидатом!) къ переходу
на слѣдующій являлся, конечно, первый ученикъ, и поэтому сдѣлаться
имъ было весьма важно. Перемѣщеніе совершалось иногда и не въ очередь,
болѣе способные обгоняли своихъ менѣе способныхъ товарищей и случалось
оставляли ихъ далеко позади.
Такимъ образомъ, на первомъ столѣ постоянно являлись новички и,
стало быть, преподаваніе должно было быть къ этому приноровлено, что
дѣйствительно и было на самомъ дѣлѣ. На первомъ столѣ круглый годъ
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преподавалось одно и то же, что, впрочемъ, умѣстно сказать и о столахъ
послѣдующихъ, развѣ за исключеніемъ 6, 7, 8, на которыхъ программа
преподаванія болѣе приспособлялась къ познаніямъ учащихся и поэтому
подвергалась нѣкоторымъ колебаніямъ.
Прежде всего по внѣшнему виду таблицы для первыхъ четырехъ
столовъ были одинаковы, величиною онѣ были въ четверть газетнаго листа
наклеенныя на прочномъ картонѣ съ петелькою изъ шнурка для подвѣски
на крюкъ. Съ четвертаго стола таблицы заключали въ себѣ крупно на
печатанное Евангеліе и посланія Апостоловъ и величиною были въ поллиста
газетной же бумаги.
Первая таблица перваго стола заключала въ еебѣ кромѣ алфавита
печатныхъ буквъ, прописныхъ и малыхъ еще слоги изъ двухъ и трехъ
буквъ въ сочетаніяхъ сначала гласной буквы съ согласной, а затѣмъ въ
обратномъ порядкѣ. Такъ напримѣръ, аб, ав, аг, ад, ев, ег, еж, иб, ив,
иг, иж и т. д. Потомъ: ба, ва, га, да, жа... Во второй таблицѣ одно
гласные и двузначные слоги соединялись въ слова: П-ва, ѣ-ли, я-ма, я-гаа,
Далѣе въ третьей таблицѣ были двусложныя: Ма-ма, Са-ша, Да-ша.
Далѣе такія же сочетанія съ переносомъ ударенія на второй слогъ: зи-ма,
ее-лб, му-ка, ку-да. Потомъ трехзначныя слова: дом, ком, кол, сон, пал, мал.
Изъ таблицъ 2-го полукружія одна только хорошо врѣзалась мнѣ въ
памяти, она заключала въ себѣ наборъ словъ безъ всякаго внутренняго
порядка, тѣтъ неменѣе я помню её лучше другихъ. Въ первомъ столбцѣ,
которыхъ было въ таблицѣ четыре, значилось: Об-ла-ко, за-ре-во, ѣ-ха-ли,
ви-дѣ-ли. Въ этомъ родѣ таблицъ, на второмъ столѣ было три или че
тыре. Иногда для повторенія пройденнаго сюда передавались таблицы
перваго стола.
На третьемъ столѣ ни одной таблицы не помню, знаю только, что
въ нихъ были очень длинные слова въ 4—5 и болѣе слоговъ, и при томъ
для ачащихся мало или совсѣмъ непонятныя, напр., чудодѣйственный, бла
голѣпный и т. н.
Таблицы для слѣдующихъ трехъ столовъ были одинаковаго вида, а
именно, какъ сказано выше, онѣ величиною были въ половину листа газетной
бумаги, наклеенной на кардонъ; текстъ, напечатанный крупнымъ шрифтомъ
въ четыре столбца, былъ заимствованъ для 4-го и 5 столовъ изъ дѣяній
Апостальскихъ, а для б изъ Евангелія.
Для 7 и 8 столовъ, ученики которыхъ разъ въ два года переводи
лись во второе отдѣленіе училища, или во-второй классъ, въ собственномъ
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смыслѣ слова, были у.ке не таблицы, а книги для чтенія для того и
для другого полукружія общія. Въ двухлѣтній курсъ прочитывались слѣ
дующія книги: „училище благочестія*, ..молитва христіанина0 и „сто
четыре ветхозавѣтныя исторіи съ картинками*. Если этихъ книгъ не хва
тало, то ихъ перечитывали снова. Для внѣкласснаго чтенія книжки выда
вались рѣдко, изъ нихъ я помню слѣдующія: „Православіе, самодержавіе,
народность*, „о Петрѣ Великомъ*, „о томъ, какъ солдатъ Ивашка спасъ
Петра Великаго*, ..о Суворовѣ*, „Балакиревъ*, „Сельская бесѣда*,
„Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ", Три мушкатера", Руко
пись „послѣднія слова въ Бозѣ почившаго Государя Императора Николая
Павловича*, „Путешествіе во святую землю*, „Сердце человѣческое, оск
верненное грѣхами и очищенное покаяніемъ*, „Іерусалимская молитва*.
„Инструкція г. Вергъ-—Инспектору Хребта Уральскаго*. Журналъ „Маякъ*.
„Черная женщина* (кажется) Греча. „Солдатъ Яшка—красная рубашка
синія ластовицы", „Бомбардировка Севастополя*.
Ариѳметика преподавалась двоякимъ способомъ: первый состоялъ въ
томъ, что ученики учились считать на щётахъ, а второй—счисленіе или
нумерація изучалась но таблицамъ. Для упражненія на счетахъ въ теченіе
учебнаго года отводилось мѣсяца два, остальное время учились но табли
цамъ. По ариѳметикѣ полагалось по одной таблицѣ на каждое полукружіе
до 5-го включительно. Въ таблицѣ 1-го полукружія были напечатаны
цифры отъ 1-го до 10 крупнымъ шрифтомъ, а затѣмъ менѣе крупнымъ
отъ 10 до 100.
Таблица 2-го полукружія заключала въ себѣ трехъ и четырехзнач
ныя. Третьему полукружію отводились 5-ти и 7 значныя цифры. Въ чет
вертомъ нумерація проходилась свыше милліоновъ; полагалось знать билліоны,
триллионы и квадральоны; въ пятомъ и шестомъ упражнялись изустно въ
сложеніи и вычитаніи, а седьмое и восьмое полукружія учили таблицу
умноженія и занимались умственными счисленіями на умноженіе и дѣленіе.
Упражненіе на щетахъ велось по полукружіямъ въ томъ-же объемѣ,
который опредѣлялся таблицами, съ тою разницею, что въ нервомъ случаѣ
цифры читали, во-второмъ ихъ изображали на щетахъ.
На каждое полукружіе полагалось по два „старшихъ*, одинъ изъ
нихъ по чтенію, а другой по ариѳметикѣ, тѣ-же „старшіе* вели препо
даваніе и за столами при письменныхъ работахъ. Для указанія на таб
лицахъ въ полукружіяхъ имѣлись деревянныя, окрашенныя въ черную
краску палочки—указки, которыми были вооружены „старшіе". Указки эти
Труды Перм. Гуо. Учен. Архивн. Ком. УН.
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были длиною около аршина и толщиною у рукоятки около иол вершка;
кромѣ своего прямого назначенія онѣ употреблялись и для другихъ цѣлей,
наир., для усмиренія непокорныхъ. Чаще всего доставалось отъ нихъ ру
камъ. Полагалось держать руки но швамъ, а какъ только ученикъ забы
валъ это правило и высовывалъ ихъ впередъ, такъ старшій тотчасъ-же
ударялъ по нимъ указкой, иногда довольно больно.
Преподаваніе у таблицъ велось нараспѣвъ. Что и какъ тянуть на
чинающимъ показывали старшіе; ученики усваивали, запоминали и стара
лись подражать, а затѣмъ голосили уже самостоятельно, выпѣвая то, что
что указывалось старшимъ. Напр., въ нервомъ полукружіи старшій, ука
зывая на единицу пѣлъ: одна еди-ни-ца со-сто-итъ изъ одной е-ди-пи-цы.
Начинающій повторялъ это за преподавателемъ. Или такъ: двад-цать пять
е-ди-ницъ со-сто-ятъ изъ двухъ де-сят-ковъ и пяти е-ди-ницъ.
При занятіяхъ на щетахъ, пѣли такимъ образомъ: од-на и од-на
состав-ля-ютъ двѣ. Двѣ и од-на соетав-ля-ютъ три и т. д. При заняті
яхъ въ полукружіяхъ всегда было очень шумно, а особенно въ часы чте
нія, что весьма понятно. Въ одномъ мѣстѣ ноютъ об-ла-ко, за-ре-во, въ
другомъ—Я-ша, Ма-ща, въ третьемъ бла-го-лѣ-пі-е, страсто-терп-ство
и т. д., и все заразъ. Учитель во время этихъ занятій обыкновенно чи
нилъ гусиныя перья, сидя за своей конторкой и подготовляясь такимъ
образомъ къ классу письма. Онъ исключительно этимъ только и проявлялъ
свою дѣятельность; въ весьма рѣдкихъ случаяхъ прослушаетъ кого-либо
изъ учениковъ. Въ свободное отъ очинки перьевъ время посвящалось имъ
чтенію книгъ и газетъ. Вообще обязанность учителя сводилась къ выси
живанію часовъ и казалось легкой.
Ученіе велось за два пріема, утромъ—съ 8 до 11 и нослѣ обѣда
съ 1 до 4; всего полагалось занятій шесть часовъ въ сутки, за исклю
ченіемъ среды и субботы, въ которые послѣ обѣда учебныхъ занятій не
было, но собирались для обученія маршировкѣ йодъ руководствомъ отстав
ного унтера.
Въ воскресенье и праздничные дни всѣ ученики обязаны были при
ходить къ заутрени, а оттуда, но окончаніи службы въ школу, гдѣ чи
тались Евангеліе или же исторія праздника съ надлежащими объясненіями.
Учебные часы слѣдовали въ такомъ порядкѣ: первыя три четверти часа
поевящались чтенію у таблицъ, развѣшенныхъ но етѣнамъ въ отдѣльности
для каждаго класса, образующаго около нихъ полукружія. Вторыя три
четверти безъ перерыва занимались письмомъ Зй партами. Затѣмъ дону-
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скалась на 10 минутъ перемѣна, послѣ которой снова становились въ по
лукружія но уроку ариѳметики. Послѣднія 40 минутъ занимались пись
момъ цифръ за партами. Послѣдній часъ три раза въ недѣлю, посвящался
Закону Божію. Приходя въ школу ученики въ ожиданіи урока сидѣли
въ аорридорѣ.
Все сказанное относится къ ученикамъ перваго отдѣленія, что-же
касается второго класса, то о немъ рѣчь впереди; онъ имѣлъ свои поряд
ки совершенно отличные отъ первоклассныхъ.
По наступленіи времени, т. е. утромъ въ 8 часовъ, а послѣ обѣда
въ часъ, ученики потъ-команду „Надзирателя порядка*—смирно! стройся!
становились одинъ возлѣ другого, группируясь по столамъ. Впереди ближе
къ выходу въ классную комнату находился первый столъ, за нимъ второй
я т. д, до 8 включительно. Затѣмъ раздавалась новая команда: „направо,
шагомъ маршъ*!. Классныя двери открывались и ученики веревочкой всту
пали въ классную комнату, направляясь за парты, каждый за свою. Здѣсь
снова раздавалась команда: во фронтъ! къ молитвѣ!. По прочтеніи молит
вы. что лежало на обязанности „надзирателя порядка", т. е. старшаго
ученика во всемъ классѣ, команда продолжалась.
„Старшіе*! по мѣстамъ! Старшіе становились каждый у евоего клас
са. „Первая половина налѣво! вторая половина направо, маршъ! Стройся!
Начинай*! Такимъ образомъ начинался учебный день.
Спустя три четверти часа „надзиратель порядка" становился на свое
обычное мѣсто у учительской конторки и громогласно нараспѣвъ выкри
кивалъ команду. „Смирно! во-фровтъ! первая половина налѣво, вторая по
ловина направо за столы маршъ. Разъ, два! разъ два. Ученики, марши
руя въ шагъ, заходили за нарты — каждое полукружіе за свою. „Во фронтъ!
садись! начинай*!
Послѣ крика при занятіяхъ у таблицъ классъ погружался при пись
мѣ въ тишину, перерываемую отдѣльными возгласами старшаго перваго
стола и нѣкоторыхъ неугомонныхъ учениковъ, требовавшихъ чернилъ.
„Дежурный! чернилъ бѣ-лыхъ*! пѣлъ кто-нибудь изъ нихъ, скорѣе для
развлеченія, чѣмъ по дѣйствительной надобности, хотя надо прибавить,
что мѣлового раствора, который назывался „бѣлыми чернилами*, требова
лось немало; онъ и высыхалъ, и при письмѣ на деревянныхъ доскахъ
издерживался весьма скоро.
Возгласы „старшаго* на нервомъ столѣ зависѣли отъ слѣдующаго.
Какъ уже было сказано, для упражненія въ письмѣ, на первомъ столѣ
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употреблялся мелкій горный песокъ. Образцомъ для письма служили буквы
въ алфавитномъ иорядкѣ. На картонкахъ величиною въ четверть листа
писчей бумаги были четко написаны буквы попарно —заглавныя и малыя.
Старшій всякій разъ, давая букву, которая на особой державкѣ стояла
передъ столомъ и была видна всѣмъ за нимъ сидящимъ, тромко провоз
глашалъ ея названіе, показывалъ ея начертаніе, и по обыкновенію нарас
пѣвъ выкрикивалъ: , Пишите букву А и смотрите на почеркъ “. Распѣ
вая это, старшій водилъ по образцу деревянной указкой, показывая гдѣ
буква начинается и гдѣ оканчивается. Ученики смотря на это, копирова
ли своего учителя, вытравировывая на доскѣ ту или другую букву. По
добнымъ же образомъ на первомъ столѣ преподавалось и письмо цифръ.
Вообще же письменныя занятія до нѣкоторой степени соотвѣтствова
ли программѣ словесныхъ упражненій въ полукружіяхъ, по крайней мѣрѣ
въ примѣненіи къ первымъ тремъ столамъ, это правило было вполнѣ при
ложимо, а именно, то что изучалось въ полукружіяхъ, то писалось на
доскахъ за нартами. Начиная съ 4-го стола до 6-го писали прониси, на
7 и 8 столахъ тѣ же прописи, только не на деревянныхъ доскахъ, а на
бумагѣ, т. е. обыкновеннымъ способомъ.
Во время письменныхъ упражненій но ариѳметикѣ на послѣднихъ
двухъ столахъ дѣлали задачи по задачнику, кажется, Буссе, ариѳметика
котораго была принята за руководство. Ариѳметическія правила задава
лись на домъ и заучивались на—зубокъ. Долѣе всего останавливались на
правилѣ умноженія многозначнаго числа на многозначное. Это правило
какъ-то не укладывалось въ ученическія головы, и многіе, дѣлая умно
женія безошибочно, правила этого сказать всетаки не могли.
Изъ Закона Божія въ первомъ классѣ кромѣ Сѵмвола вѣры и мо
литвъ полагалось пройти ветхозавѣтную исторію и катехизисъ по начаткамъ.
Нѣкоторые засиживались въ первомъ классѣ болѣе 5 лѣтъ; вообщеже изъ 100 человѣкъ первоклассниковъ во второй классъ переводилось
въ два года одинъ разъ не болѣе 20 человѣкъ.
Во второмъ классѣ преподаваніе всѣхъ предметовъ, кромѣ
Закона Божія, велось порядкомъ нѣсколько похожимъ на существовавшій
въ нервомъ классѣ. Взаимообученіе было и здѣсь, хотя и въ иной формѣ.
Одинъ изъ лучшихъ учениковъ для пользы дѣла задерживался въ класеѣ
на лишнихъ два года и велъ дѣло въ то время, когда учитель сидѣлъ
за газетой или ходилъ въ библіотеку курить и болтать съ посѣтителями,
Рѣдкіе набѣги учителя ариѳметики—Управляющаго заводомъ - вносили въ
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школу нѣкоторый лучъ свѣта, во все же прочее время учились самоуком!.
Старшій ученикъ, онъ же авдиторъ, велъ такъ называемую нотату и имѣлъ
поэтому самому всѣ аттрибуты учителя. Наказывать лично онъ хотя и
не могъ, но его заявленіе о томъ учителю всегда выполнялось неукоснительно.
Программа, которой держались во II классѣ, была слѣдующая: по
Закону Божію—исторія Новаго Завѣта по Соколову или Рудакову и ка
техизисъ Филарета. По ариѳметикѣ'-четыре дѣйствія надъ простыми и
именованными числами, всѣ дѣйствія надъ дробями простыми и десятичными,
непрерывныя дроби, пропорціи ариѳметическія и кратныя; правила: тройное,
смѣшенія и цѣпное, о процентахъ и извлеченіе квадратныхъ и кубичныхъ
корней. Но русскому языку—этимологія, синтаксисъ и орѳографія по Вос
токову, басни Крылова. Для домашняго чтенія ученики брали изъ общей
библіотеки Исторію Карамзина, сочиненія Жуковскаго, Козлова, Кольцова,
Пушкина, Гоголя, Хрестоматію Галахова, Паулисона, стихотворенія Лер
монтова, Записки охотника Тургенева, Барона Бранбѳуеа, Марлинскаго,
нѣкоторые романы Дюма—отца. Еженя Сю и что-то еще.
За внѣклассными поступками учащихся имѣли наблюденіе
не только учителя, но и избранные старшіе ученики. Такихъ довѣренныхъ
было нѣсколько человѣкъ въ первомъ классѣ и два или три во второмъ;
они должны были присматривать за учениками внѣ класса вездѣ гдѣ-бы
то ни было: по выходѣ изъ класса, по дорогѣ въ классъ, даже во время
уличныхъ игръ. Эти наблюдатели, на мѣстномъ языкѣ называемые казаками,
заносили результаты надзора въ особый журналъ, который именовался
„журналъ шалящихъ®, а короче „шалящимъ". Попасть въ „шалящій",
это значило навѣрняка подвергнуться поркѣ, а поэтому принимались всѣ
мѣры предосторожностей, чтобъ избѣжать зоркихъ казачьихъ глазъ, что
однако-же трудно достигалось и „шалящій", просматриваемый старшимъ
учителемъ по большей части по субботамъ, всегда давалъ достаточный ма
теріалъ для экзекуціи. Не одни доносы „казаковъ“ и шалящій журналъ
служили поводомъ къ наказанію розгами; малоуспѣвающихъ учениковъ
иногда то-же подвергали той-же мѣрѣ взысканія. А кромѣ того нерѣдко
приносили па учениковъ жалобы и ихъ родители, родственники и даже
постороннія лица, такъ или иначе потерпѣвшіе отъ ученическихъ шалостей.
Учителя близко принимали къ сердцу всѣ такія жалобы, разбирали ихъ
и давали удовлетвореніе по мѣрѣ силъ и возможности. Изъ многихъ слу
чаевъ, не могу обойти молчаніемъ два болѣе или менѣе выдающихся, ха-
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растеризующихъ тогдашній училищный режимъ и, быть можетъ, имѣющихъ
прямую связь даже съ системой преподаванія.
Одинъ изъ учениковъ 3-го стола Виссаріонъ Солонининъ, сынъ вдовы
почтальона, носилъ сюртучекъ съ большими посеребренными пуговицами, иа
которыхъ были вытиснены орлы. Но слѣдуетъ предварительно сказать нѣ
сколько словъ о душевномъ состояніи въ какомъ находилось тогда все
общество, все что способно было сколько-нибудь мыслить и сознавать.
Дѣло было въ 1854 году, кажется, въ ноябрѣ мѣсяцѣ. Настроеніе воен
наго времени отражалось и на школѣ, во-первыхъ разными слухами съ
театра дѣйствій, во-вторыхъ введенными въ этомъ году маршировками.
Передвиженіе войскъ регулярныхъ, а затѣмъ ратниковъ то же не могло
не оказать на дѣтскій умъ своего вліянія. Благодаря всему этому въ иг
рахъ преобладалъ воинственный духъ. Мальчики въ 8 — 12 лѣтъ страшно
увлеклись военными упражненіями и почти каждый день изображали войны.
Для этого требовались генералы, офицеры, унтера, рядовые и съ тѣмъ
вмѣстѣ и знаки отличія-—медали, кресты, ордена. Послѣдніе дѣлались изъ
картона и раскрашивались. Но кто-то обратилъ вниманіе на свѣтлыя пу
говицы Вистальонки, какъ называли но школьному Солонинина. Вскорѣ
одна изъ, его пуговицъ подверглась анализу и къ великому удивленію и
радости оказалось, что пуговица состоитъ изъ множества мелкихъ металли
ческихъ кружковъ изъ которыхъ на многихъ тисненіе оставило слѣдъ верх
няго орла, и стало быть изъ этихъ кружковъ всякій могъ служить ме
далью. Такъ или иначе, но въ самый день этого открытія Солонининъ
возвратился изъ училища домой безъ пуговицъ. За то въ этотъ вечеръ,
военное ученіе у школ),никовъ было заправдешное: многіе изъ отличив
шихся получили медали и раздача была довольно щедрая.
На другой день, во время занятій въ полукружіяхъ, вдругъ разнесся
ио классу зловѣщій шепотъ: „Солониниха пришла... Вистальоикова мать44!...
Дѣйствительно это была Вистальоикова. мать; она направилась къ
учительской конторкѣ и въ классѣ воцарилось гробовое молчаніе. Строгій
окликъ учителя „заниматься своимъ дѣломъ"—не надолго возвратилъ
классъ къ занятіямъ, а затѣмъ опять наступила тишина. Многимъ, близко
заинтересованнымъ въ дѣлѣ, стало дурно. Многіе стали поднимать правую
руку, что обозначало просьбу о позволеніи выйти, но не тутъ то было.
Учитель то и дѣло выкрикивалъ „ппюлъ яа мѣсто44. Солониниха упомя
нула нѣсколько фамилій, въ первую голову старшаго 3-го стола.
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Къ судейскому совѣту присоединился учитель 2-го класса и рѣшеніе
не заставило себя долго ждать.
„Дежурный, розги"! Рѣзко раздалось съ высоты конторки. Воздухъ
въ классѣ сталъ быстро портиться. Ужасъ объялъ всѣхъ и правыхъ и
виноватыхъ, въ особенности, когда сторожъ внесъ въ комнату цѣлую
охапку розгъ.
„Мельниковъ Димитрій44! сталъ выкликать учитель. „Скорынинъ
Иванъ, Скорынинъ Николай, Ермаковъ Дементій, Ильиныхъ Степанъ44.
Затѣмъ къ этому списку присоединены были всѣ медалисты и всѣ такъ или
иначе отличившіеся на полѣ вчерашней брани. Мельниковъ Димитрій довольно
таки часто подпадалъ подъ „вицу" и даже до нѣкоторой степени освоился
съ ней, Оиъ увѣрялъ, что боли совсѣмъ не слышишь, если въ то время,
какъ дерутъ, пѣть молитву, что онъ веякій разъ и дѣлалъ. „Отче нашъ"!
закричалъ Мельниковъ, когда розга взвилась въ воздухѣ и съ какимъ то
особымъ свистящимъ звукомъ ударила его по голому тѣлу. Одной молитвы
не хватило, Мельниковъ немного не допѣлъ ее и во второй разъ, когда
учитель сказалъ „ну, довольно44! Мельниковъ, поправляя свой туалетъ
поклонился въ ноги учителю со словами „спасибо, батюшко, Захаръ Ва
сильевичъ, не худу учите". Эту благодарность Мельниковъ приносилъ то
же всякій разъ послѣ наказанія; было это въ порядкѣ вещей и никто
этому пе удивлялся, даже находились подражатели.
За Мельниковымъ слѣдовалъ Скорынинъ Иванъ. Онъ тоже пробовалъ
запѣть „Отче нашъ", но вскорѣ слова стали расплываться и онъ пере
шелъ на обычный малодушный ревъ. Человѣкъ до 30 попали въ эту ис
торію и никому пощады пе было. Второй случай, когда подверглось на
казанію еще большее число лицъ, былъ такого рода. На масляницѣ обы
кновенно устраивалась на пруду громадная катушка, такъ что раскатъ,
т. е. наклонная плоскость достигала саженей 25 и болѣе. При этомъ су
ществовалъ такой обычай: катаніе открывалось въ среду на маслянской
недѣлѣ послѣ 11 часовъ дня. Бывало, всѣ конторскіе служащіе во главѣ
съ управляющимъ для начала катанья скатываются на спеціально приготовленгомъ для этого случая лубкѣ, а ужъ послѣ этого начинаютъ ка
таться и всѣ прочіе. До этого же момента катушка, хотя бы и была
совсѣмъ готова, остается загражденной. Запоръ состоялъ въ томъ, что по
перекъ катушки въ половинѣ раската клались на борта жерди и тѣмъ
самымъ перегораживали дорогу. Однако же жерди эти, опирающіеся на
борта, оставляли большую щель, такъ что скатываясь съ голована, можно
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прошмыгнуть въ эту щель, если растянуться на саняхъ, откинувшись на
задъ. Не смотря на строгое запрещеніе кататься на катушкѣ, пока она
оффиціально не открыта, школьники все таки катались, растягиваясь у
загражденія влежку ила подкувыркиваясь подъ него, на что требовалось
при скорости ѣзды, весьма много ловкости. Малѣйшая неосторожность могла
повлечь за собой роковыя послѣдствія. Скатиться безъ санокъ на собствен
ной спинѣ еще такой опастностыо не угрожало, но находились смѣльчаки,
которые ухитрялись съѣзжать именно на саняхъ. Между послѣдними былъ
сынъ законоучителя — Троицкій Сергѣй. Онъ многократно продѣлалъ свой
опасный полетъ, и наконецъ поплатился за свою смѣлость. Зазѣвавшись,
онъ запоздалъ наклониться и наѣхалъ на жердь головой. Кровь брызнула
на катушку и Троицкаго привезли домой въ безсознательномъ состояніи.
Онъ однако же ожилъ и даже вскорѣ выздоровѣлъ. Но порка была гене
ральная.
Л. Е. Воеводинъ.

Уральскія горнозаводскія училища.
(По личнымъ воспоминаніямъ и архивнымъ справкамъ)-

Горное вѣдомство имѣло *) на своихъ Уральскихъ казенныхъ горныхъ
заводахъ собственныя школы и училища подъ наименованіемъ „завод
скихъ школъ", „окружныхъ училищъ" и .уральскаго горнаго училища".
Заводскія школы, основанныя, напримѣръ, въ Златоустовскомъ округѣ съ
1823 года, были учреждены въ каждомъ заводѣ; окружное училище въ
Златоустовскомъ заводѣ, одно на округъ, состоящій изъ пяти заводовъ,
основанное, съ Высочайшаго разрѣшенія, въ 1848 году. Уральское горное
училище, одно на весь Уралъ, находится въ г. Екатеринбургѣ. Всѣ они
съ четырехъ-лѣтнимъ курсомъ—составляли низшія учебныя заведенія. Въ
1879 году заводскія школы и окружное училище переданы въ вѣдѣніе
министерства народнаго просвѣщенія, а „уральское горное училище" и
тенерь остается принадлежащимъ горному вѣдомству. Такъ какъ заводскія
школы и окружное училище Златоустовскаго округа, съ передачею ихъ
въ министерства народнаго просвѣщенія, переименованы; первыя въ двух
классныя начальныя училища, а окружное--въ городское училище, то
школы стараго типа въ настоящее время составляютъ уже предметъ исто ріи. Авторъ настоящей статьи нронюлъ курсъ заводской школы и окруж*) Докладъ, читан, въ засѣданіи Перм. Уч. Архивн. Ком. 24 февр. 1904.
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наго училища (1860—1868 г.г.). Признавая за сими учебными заведе
ніями историческое прошлое, авторъ, пользуясь личными воспоминаніями и
архивомъ главной конторы Злотоустовскихъ заводовъ, поставилъ себѣ цѣ
лью сдѣлать описаніе обученія въ нихъ заводскаго юношества '“).
Въ заводскую гаколу поступали дѣти (отъ 7 лѣтъ) чиновниковъ,
горныхъ урядниковъ и мастеровыхъ. Въ старшемъ II классѣ преподавалъ
учитель и законоучитель, въ младшемъ I—два помощника учителя и зако
ноучитель. Въ первомъ учили: молитвы, чтенію, письму и начало ариѳ
метики. Во второмъ: краткую ветхую и новую исторію, краткій катехизисъ,
ариѳметику (4 дѣйствія), чистописанію и поверхностное знакомство съ миноралогіею (исключительно названіе камней). Въ первомъ классѣ была система
взаимнаго обученія, такъ называемая Ланкастерская система. Опишу это
ученіе такъ, какъ меня самого учили.
Въ школу ученики шли въ 7 часовъ утра, Въ 8 часовъ старшій
ученикъ вставалъ около стола помощника учителя, рядомъ съ которымъ
ставилась на высокой подставкѣ таблица, съ надписью названія урока:
„чтеніе" „письмо“ и т. д. Ученикъ командовалъ своей маленькой арміи
„смирно".,, „вставай"... „на молитву"... Всѣ школьники пѣли „Преблагій
Господи“.
Если на очереди „письмо", то старшій ученикъ каждой парты разда
валъ школьникамъ письменныя принадлежности. Первая парта писала на
„пескѣ",' вторая на грифельныхъ доскахъ, третья и четвертая разведен
нымъ мѣломъ на черныхъ лакированныхъ доскахъ, разграфленныхъ въ ко
сыя клѣтки; пятая и шестая на бумагѣ чернилами. А потому каждой ска
мейкѣ выдавались соотвѣтственные предметы,—первой деревянныя заострен
ныя палочки, слѣдующей графельныя доски и грифеля, а послѣднимъ гу
синыя очищенныя перья, доски и бумага. Устройство первой парты было
особое: доска ея была узкая, горизонтальная, обложенная но краямъ вер
ха карнизикомъ, на концахъ парты ящики съ мелкимъ просѣяннымъ пес
комъ. Остальныя парты обыкновенныя наклонныя; на 3-й и 4-й слѣдую
щихъ партахъ вдѣланы чернильницы съ разведеннымъ мѣломъ, а на даль
нѣйшихъ онѣ наполнялись чернилами. Старшій ученикъ первой парты высы
палъ изъ ящиковъ на столъ мелкій просѣянный песокъ и дощечкой съ
двумя бороздками проводилъ по песку, получалась гладкая съ бороздками
поверхность; для каждаго ученика старшій отчерчивалъ на пескѣ мѣсто.
*) Докладъ, прочит, въ засѣд. Перм. Уч. Архивн. Ком. 24 февр, 1904-
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Тогда школьники писали деревянными палочками, сначала косыя чер
точки, нотомъ нолики, нослѣ буквы. Когда ученики написали, старшій
осматривалъ письмо; если кто написалъ некрасиво, то давалъ щелчокъ въ
лобъ, либо дергалъ за ухо. Послѣ того проводилъ дощечкой но столу,
песокъ сглаживался и опять продолжалось „письмо“.—На слѣдующихъ пар
тахъ писали съ „прописей". Старшіе ученики и сами писавшіе, обходили
парты, осматривали письмо, дѣлали щелчки, уходерганіе. Когда парта
исписала доски и бумагу, ученики гуськомъ шли къ учителю, возсѣдавшему
за столомъ, установленномъ на возвышеніи; на столѣ лежала охапка гуси
ныхъ перьевъ, чинимыхъ учителемъ для учениковъ. Осмотрѣвъ письмо
каждаго ученика, учитель дѣлалъ указанія для исправленія некрасиво на
писаннаго, и раздавалъ новыя перья. Неисправимыхъ въ „чистописаніи"
послѣ урока сѣкли розгами. — Послѣ большой перемѣны, начинавшейся
съ 10 час., шелъ урокъ „чтенія". Старшій ученикъ снова вставалъ у
стола учителя, гдѣ уже на высокой подставкѣ красовалась табличка съ
съ надписью: „чтеніе". Онъ зычно командовалъ: „смирно44!. . „вставай"!...
„на право кругомъ— маршъ44. И всѣ ученики гуськомъ, выходя изъ-за партъ,
выстраивались въ линію около стѣнъ... Въ стѣнахъ были вдѣланы желѣз
ные полукружья, укрѣпленные на болты; они имѣли подставки изъ желѣз
наго же прута. По командѣ, старшіе ученики каждой парты брали эти
подставки (накинутыя въ верхней части на шпенекъ) и но командѣ ра
зомъ ставили яа полъ;' по командѣ жо школьники становились вокругъ
полукружій и начиналось „чтеніе". На стѣнѣ висѣли „таблицы", съ на
печатанными крупно буквами и словами. Буквы учила младшая парта.
Слѣдующая — односложныя слова, далѣе многосложная, а послѣднія читали
по книгѣ. Старшій ученикъ каждаго полукружія бралъ желѣзную
„указку" и водя по таблицѣ выкрикивалъ „облако44,—его ученики
(человѣкъ шесть) повторяли за нимъ слово—-„облако44; затѣмъ слы
шалось соло старшаго „зарево", хоръ повторялъ „зарево44; соло пѣлъ
„финики", хоръ подхватывалъ „финики"; соло выкрикивалъ „ягоды",
хоръ гремѣлъ „ягоды". И это все нараспѣвъ: соло держалъ „до",
а хоръ повторялъ, значительно усиливая звуки, на тонъ ниже. Ис
полнялось все это безпрерывно; не успѣетъ старшій окончить олово, какъ
малыши подхватывали сказанное слово; не окончитъ хорт, какъ соло уже
тянетъ слѣдующее слово. Можно себѣ представить какой концертъ шелъ
у шевти полукружій, распѣвающихъ разносложныя слова включительно
до „священноцерковнослужитель", „Константинополь", „Навохудоносоръ44,
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М т. д. Отъ „полукружій0 ученики уходили на парты по командѣ стар
шаго ученика.—Во второмъ классѣ шло ученіе уже по другому: чтеніе съ
разсказомъ, ариѳметика и законъ божій заучивались наизусть, въ долбяжку. Урокъ кончался молитвою на мѣстахъ: „Благодаримъ Тебѣ, Созда
телю'* и затѣмъ ученики по командѣ уходили домой, строясь у школы
попарно. Малыши шли впереди, въ аріергардѣ шествіе замыкали учителя.
Дойдя до дома Управителя завода, ученики снимали шапки, все равно
хотя бы его и дома не было, а въ окно смотрѣлъ лакей, либо кошка.
Розги были въ весьма большомъ употребленіи. Утромъ, иослѣ молитвы,
старшій ученикъ подавалъ учителю „записку" со школьниками, замѣчен
ными имъ въ шалостяхъ за вчерашній день, послѣ ученія, иа улицѣ. Не
разбирая дѣла, давалось школярамъ 5 —10 розогъ; объясненій никакихъ
не полагалось, и „заииска0—это было безапелляціонное рѣшеніе старшаго
ученика надъ своими сотоварищами. За незнаніе урока изъ ариѳметики
ученикъ подвергался вторичной экзекуціи. Бывали такіе ученики, которые
подвергались наказаніямъ по 3 раза въ день, ибо въ то время еще не
зияли наказанія „но совокупности".
Лучшіе ученики заводскихъ училищъ переходили для продолженія
ученія въ Окружное училище. Оно было въ Златоустовскомъ заводѣ.
Здѣсь было два класса съ 4-хъ годичнымъ курсомъ. Преподавались тутъ:
ветхій и новый завѣтъ и пространный катехизисъ, русскій и нѣмецкій
языки, теорія словесности и словесность, ариѳметика, алгебра, геометрія,
рисованіе, черченіе, чистописаніе, русская исторія, минералогія, географія
и латинскій языкъ, (для желавшихъ поступить въ заводскіе фельдшера).
Ученики заводскихъ школъ получали въ мѣсяцъ жалованья 15 кон. и
провіантъ (ржаной муки — 1 пудъ); „окружники0 — 25 кон. жало
ванья и 2 пуда муки. Права окружнаго училища были сравнены съ уѣзд
ными училищами. Окружники носили казенную форменную одежду, состоящую
изъ куртки, шароваръ, солдатской шинели и фуражки, пуговицы оловянныя.

По штатамъ 1847 года составъ учительскаго персонала и учениковъ
съ содержаніемъ былъ опредѣленъ слѣдующій.
Въ Окружномъ училищѣ; Инспекторъ, изъ старшихъ горныхъ
инженеровъ, (добавочнаго жалованья)—100 руб.; смотритель, онъ-же и
учитель главныхъ наукъ--360 р; законоучитель, (добавочнаго жалованья)
90 руб.; преподавателямъ черченія, рисованія и чистописанія (добавочнаго
жалованья)—180 руб.; надзиратель (изъ урядниковъ 1-й ст.)—72 р.;
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библіотекарю и хранителю музеума (добавочнаго жалованья) —60 руб.;
60 ученикамъ на учебныя пособія каждому но 1 р. 50 к.—90 р., на
обмундировку но 4 руб.—240 и р. на приваръ по 3 р. — 180 р.; на умно
женіе библіотеки и музеума —200 р. и на отопленіе училищнаго дома—30 р.;
на школы воскресныя и вообще на усиленіе средствъ обученія—500 р.
Въ женской, школѣ (имѣлась только въ Златоустовскомъ заводѣ):
1 учительницѣ жалованья 120 р. въ годъ; ея помощницѣ 60 р.; па
учебныя пособія 60 р.; на отопленіе дома 30 р.
Заводскихъ школъ было положено: въ Златоустовскомъ заводѣ—2,
Міасскомъ—2, Оаткинскомъ, Кусинскомъ и Артинскомъ по 1; всего въ округѣ—7
школъ. Полагалось: законоучителей: въ Златоустовскомъ и Міасскомъ по 2,
въ остальныхъ заводахъ по 1, (въ округѣ—7) съ добавочнымъ жалованьемъ
по 30 руб. въ годъ, а веѣмъ—210 руб.; учителей (назначались изъ горныхъ
урядниковъ 1-й ст.)—7; съ жалованьемъ по 72 р. въ годъ, з веѣмъ
504 р. Помощниковъ учителей (изъ урядниковъ 3-й статьи) на округъ
—14, съ жалованіемъ по 36 р. въ годъ, а всѣмъ 504 руб. Учениковъ
было положено въ каждую школу по 150, кромѣ Міаескаго завода,
гдѣ опредѣлялось по 100, а всего на округъ —950 учениковъ; по 2 руб.
каждому на жалованье и учебныя пособія, а всѣмъ 1900 руб. На отоп
леніе назначалось по 30 руб, на школу, кромѣ Міасскихъ, гдѣо тпускалось
но 20 р., а на всѣ—190 руб. Такимъ образомъ 7 заводскихъ гаколъ
казнѣ обходились въ 3308 руб. Къ этому штатному роеписанію нужно
прибавить обмундировочные для учителей и ихъ помощниковъ по 9 рублей
въ годъ, всѣмъ же 63 руб., и провіантъ (найки) ржаною мукою учителямъ,
ихъ помощникамъ съ семействами (самимъ и женамъ по 24 пуда и мало
лѣтнимъ дѣтямъ по 12 пудовъ въ годъ), и ученикамъ каждому по 12 пу
довъ въ годъ, (послѣднимъ всего 11400 пудовъ).
Содержаніе окружнаго училища и 7 школъ, съ 1010 учениками, не
считая провіанта и обмундировочныхъ учителямъ, обходилось въ 5410 руб.
въ годъ, и особо женская школа, съ неопредѣленнымъ числомъ ученицъ, въ
270 руб. Всего же отпускалось по 5680 руб. въ годъ.
Пользуясь дѣломъ (№ 58 ч. 2, 1861 г., стр. 474, архива главной
конторы), привожу слѣдующее свѣдѣніе, касающееся содержанія учениковъ,
Такъ, авторъ настоящаго очерка значится школьникомъ Кусинскаго
завода и за время съ 1-го іюня 1861 г. по 1-е іюля 1862 г. имъ
получено: жалованья 1 р. 95 к., провіанта (ржаной мукой) 13 пуд. на
сумму 3 р. 90 к., т. е. онъ казнѣ обошелся за 13 мѣсяцевъ въ 5 р. 85 к

о
или ио 45 к. въ мѣсяцъ—(15 коп. жалованья и 1 пудъ муки иа 30 к.).
По всѣмъ пяти заводамъ учащихся школьниковъ было 338 челов., имъ
выдано жалованья 328 р. 15(/г к. и провіанта 2121 пудъ 20 фун. на
636 р. 45 к., а всего 964 р. 60х/2 к.
По положенію 8 марта 1861 г. горнозаводское населеніе было осво
бождено отъ „обязательнаго труда", (равнявшагося условіямъ „военныхъ
поселенійибо всѣ заводскіе служащіе и рабочіе считались „нижними
воинскими чинами"). Немедленно за этимъ инспектору заводскихъ школъ,
подполковнику Карпову пришлось донести горному начальнику, что смотри
тель окружнаго училища рапортовалъ ему отъ 28 марта, что, по случаю
полученія нынѣ положенія 8 марта, нѣкоторые ученики окружнаго училища
получили отъ своихъ родителей письма, которыми приказывается имъ оста
вить училище и ѣхать домой, а одинъ изъ горныхъ начальниковъ, вошелъ
съ представленіемъ о закрытіи окружнаго училища и женской школы.
Главный начальникъ горныхъ заводовъ, генер.-маіоръ Фелькнеръ I, призналъ
однако упраздненіе учебныхъ заведеній несообразнымъ съ видами прави
тельства, не допускалъ уменьшить число учащихся и даже распорядился
всѣмъ заводскимъ школьникамъ выдавать понрежнему и жалованье, и
пайки. Однако въ журнальномъ постановленій 3 и 4 іюля 1861 г. за
Л» 187 С.-Петербургская комиссія по пересмотру горнаго устава сдѣлала
заключеніе, что дѣти рабочихъ, уволенныхъ за выслугу 20 и 15 лѣтъ,
не имѣютъ нрава па полученіе содержанія отъ заводовъ, какъ люди сво
бодные отъ всѣхъ заводскихъ отношеній. Главная контора, на основаніи
разрѣшенія главнаго начальника, таковымъ уволеннымъ отъ обязательнаго
труда школьникамъ выдала все-же жалованья и провіанта на 964 руб,
601 2 коп. и, по полученіи журнала Комиссіи, какъ-бы въ развитіе осно
ванія выдачи содержанія школьникамъ, приводила въ своемъ опредѣленіи
за 3 Сентября 1862 г. слѣдующіе мотивы: „Распоряженіе главнаго на
чальника послужило къ привлеченію отцовъ оставить дѣтей своихъ въ
училищахъ, на что многіе изъ нихъ не соглашались съ прекращеніемъ иа
нихъ содержанія; въ особенности мѣру эту требовалось предпринять въ
прошедшемъ году, при первомъ увольненіи мастеровыхъ, когда они рѣша
лись взять дѣтей не только изъ заводскихъ школъ, но изъ окружнаго
училища, гдѣ ихъ дѣти состояли па выпускѣ; при сихъ обстоятельствахъ
легко могло случиться, что заводскія училища остались бы съ малымъ
числомъ учениковъ, при каковомъ составѣ сихъ учрежденій потребовалось
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бы сдѣлай Измѣненіе, а окружное училище даже закрыть, въ которомъ
находились исключительно дѣти «обязательныхъ людей»
Лучшіе изъ окончившихъ курсъ доступали въ Уральское горное
учѵлище, въ Лисинское лѣсное училище, въ горную техническую школу
при С.-Петербургскомъ технологическомъ институтѣ и нѣкоторые мои со
ученики выпуска 1868 г. поступили прямо въ технологическій институтъ.
Есть теперь изъ бывшихъ заводскихъ школьниковъ инженеры, лѣсничіе,
офицеры.
Таковы-то были горнозаводскія училища! Но они въ концѣ нояб
ря 1879 года прошлаго столѣтія переданы изъ горнаго вѣдомства въ
Министерство народнаго просвѣщенія и чрезъ 8 лѣтъ (27 ноября 1887 г.)
въ Златоустѣ даже переименованы въ городское училище, съ другою про
граммою. Въ церковной лѣтописи Златоустовскаго собора читаемъ слѣдующее:
„При открытіи городского училища было довольно много посѣтителей всѣхъ
сословій, но кажется немногіе выразили полное сочувствіе новому училищу.
Главное, почему многіе недовольны открытіемъ сего училища то, что уче
никамъ старшаго класса окружнаго училища, которые бы черезъ годъ могли
окончить курсъ онаго, довелось оставаться еще на два года, а между тѣмъ
пользы ни въ какомъ отношеніи не должно быть Рѣчи преподавателей
послужили больше такъ же къ негодованію и къ неудовольствію публики“.
По моему мнѣнію, горнозаводскому населенію жалко было ра ставиться
съ окружнымъ училищем'!,, принаровлениымъ для заводской службы самою
программою, уже зарекомендовавшимъ себя съ полезной стороны и давшимъ
большой контигентъ полезныхъ дѣятелей иа заводскія службы.
В. Е. Боковъ.
Г. Златоустъ.
2 Сентября 1903 г.

ВОПРОСЫ и ПАМЯТКИ АРХИ ВО ИЗУЧЕН! Я.

„Комиссія по разбору архивныхъ дѣлъ Пермской духовной кон
систоріи^.
(Памятная записка ея члена).

Въ 1869 году на имя Пермскаго преосвященнаго послѣдовалъ Сѵнодскій указъ (отъ 19 янв. того года), которымъ предлагалось ему обра
зовать Коммиссію для разбора архивныхъ дѣлъ Пермской консисторіи. Былъ
ли этотъ указъ послѣдствіемъ какого либо ходатайства мѣстной консисто
ріи объ освобожденіи ея архива отъ храненія ненужныхъ для ея произ
водства дѣлъ, безполезно загромождавшихъ архивъ, или то былъ общій
циркуляръ епархіальнымъ архіереямъ, имѣвшій въ виду лишь выборку изъ
консисторскихъ дѣлъ того, что имѣя мѣстный историческій интересъ, под
лежало бы сохраненію и заслуживало бы огласки путемъ печати, я неномню.
Судя по тому, что я потомъ писалъ, открывая въ Пермск. епархіальн.
вѣдомостяхъ рядъ статей „матеріалы для .исторіи Пермской епархіи “
(1870 г. отд. неоф. стр. 350), задачу коммиссіи я понималъ лишь какъ
простой пересмотръ архивныхъ дѣлъ съ выборкой изъ нихъ того, что
представляло бы историческій интересъ, и изложеніе представляющаго такой интересъ на страницахъ Епарх. вѣдомостей. Вѣроятно, что и Сѵяодскій указъ задачей коммиссіи не ставилъ ничего другого, какого нибудь
напр. разграниченія между ними,—что оставить на храненіе, какія на
править къ изъятію изъ архива и уничтоженію.
Я былъ тогда учителемъ здѣшней семинаріи. Семинарское начальство
передало мнѣ словесный запросъ Преосвященнаго, не пожелаю ли я за
няться въ этой коммиссіи. Я изъявилъ согласіе, и, какъ записано въ моемъ
послужномъ спискѣ, съ 30 марта 1870 г. сталъ членомъ этой коммиссіи.
Прибывъ, по случаю этого назначенія въ консисторію, я тутъ узналъ,
что въ составъ коммиссіи назначены еще со мною два члена: отъ епарх.
духовенства священникъ Петропавловскаго собора Василій Петровичъ Удинцевъ, и изъ чиновниковъ самой консисторіи—ея архиваріусъ Степанъ Ива
новичъ Поповъ (того и другого уже нѣтъ въ живыхъ). На мою просьбу
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отвести для занятій учреждаемой коммисеіи какое либо помѣщеніе въ кон
систорскомъ зданіи, члены консисторіи мнѣ отвѣчали, что кромѣ того угла
въ помѣщеніи консисторскаго архива (архиву отведенъ былъ весь нижній
этажъ консисторскаго дома), гдѣ занимается всегда самъ архиваріусъ, сво
бодныхъ помѣщеній во всемъ домѣ консисторскомъ не имѣется. (Это было
еще до образованія новой Екатеринбургской епархіи, когда часть архива
должна была перейти въ Екатеринбургъ, и при обширности прежней Перм
ской епархіи, зданіе Пермской консисторіи дѣйствительно загромождено
было архивными дѣлами). Архиваріусъ провелъ меня въ помѣщеніе архива,
гдѣ оставался у него лишь тѣсный уголокъ свободнымъ отъ стоекъ съ на
ложенными на полкахъ архивными дѣлами; тутъ имѣлся у него только
стулъ и столикъ съ письменнымъ приборомъ для выписи изъ дѣлъ тре
буемыхъ справокъ. Почти сплошь заставленыя стойками съ дѣлами, ком
наты лишены были и воздуха, и свѣта. Помѣщеніе притомъ же было хо
лодное; въ апрѣлѣ архиваріусъ тамъ засѣдалъ не иначе, какъ въ шубѣ и
каленыхъ изъ войлока сапогахъ, и жаловался, что тутъ нѣтъ возможности
писать, такъ какъ чернила замерзаютъ. Къ тому же согласіе членовъ кон
систоріи допустить занятіе коммиссіи въ самомъ архивѣ давалось только
подъ условіемъ однихъ лишь дневныхъ работъ; входъ же въ архивъ вече
ромъ съ огнемъ не допускался.
На первомъ свиданіи съ архиваріусомъ, Степанъ Ивановичъ заявилъ
мнѣ, что коммиссія напрасно стала бы ожидать отъ него какихъ либо дру
гихъ услугъ, кромѣ подбора и выдачи требуемыхъ дѣлъ по описи, да развѣ
указаній—въ какихъ годахъ надобно искать дѣла, касающіяся какого либо
болѣе или менѣе крупнаго событія въ епархіи. Ссылаясь на скудость по
лученнаго имъ образованія, онъ наотрѣзъ отказался вдаваться въ какія
либо сужденія о томъ, представляетъ ли то или другое дѣло архивное
какой-либо научный историческій интересъ.
Такимъ образомъ работниковъ въ коммиссіи на первыхъ же норахъ
оказалось всего двое; третій членъ коммисеіи оказалъ имъ только ту услу
гу, что предложилъ имъ отпускать дѣла для занятій на домъ. Съ о. Васильемъ Удивцевымъ мы имѣли особое совѣщаніе, на которомъ опредѣленъ
былъ порядокъ занятій. Заниматься рѣшили каждый у себя на дому. На
первый разъ полученная мною изъ архива серія дѣлъ сообща была нами
слегка разсмотрѣна, и каждый отобралъ себѣ то, что ему казалось болѣе
удобнымъ изучить, чтобы потомъ изложить заслуживающее вниманія для
помѣщенія въ Епарх. вѣдомостяхъ, какъ и рекомендовалось синодскимъ
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указомъ. Такъ какъ я состоялъ въ это время и однимъ изъ помощниковъ
редактора Енарх. вѣдомостей, и мнѣ удобнѣе было настоять на своевремен
номъ помѣщеніи трудовъ коммиссіи въ этомъ изданіи, то о. Василій все
приготовленное имъ къ печати передавалъ мнѣ, а я его статьи вмѣстѣ
со своими и устраивалъ въ этомъ изданіи подъ общей рубрикой: /Мате
ріалы для исторіи пермской епархім“. Тѣ правила, которыя нами были
приняты при этой работѣ, мною были изложены во вступленіи къ этой
рубрикѣ Ен. вѣдомостей (1870 г., стр. 350). Тамъ намѣченъ общій харак
теръ начатаго коммисеіей труда приблизительно въ слѣдующихъ чертахъ.
Въ видахъ строжайшаго соблюденія исторической истины пред
положено матеріалы помѣщать въ печати въ томъ непосредственномъ видѣ,
въ какомъ они есть, безъ лишнихъ толкованій} и поясненій, не вдаваясь
въ историческую критику, тѣмъ болѣе въ догадочныя и предположитель
ныя сближенія разныхъ событій, —• представить лишь сырой матеріалъ по
оффиціальнымъ бумагамъ; важные документы (жалованныя грамоты, владѣнныя записи и т. н.) помѣщать дословно.—3. Болѣе важные фрагменты
изъ дѣлъ, незаслуживающихъ особаго вниманія, предположено собрать въ
видѣ дополненія къ „матеріаламъ" за разсматриваемый періодъ времени,
или за болѣе продолжительную эпоху, наир., за цѣлый прошлый 18 вѣкъ,
уже потомъ, когда видно будетъ, какой лучше придать имъ порядокъ из
ложенія. Туда же отнести и разныя статистическія свѣдѣнія, касающіяся
епархіи —3. Ограничиваясь исторіей только епархіи, не слѣдуетъ ограничи
ваться только бумагами консисторскаго архива, какъ источниками. Въ
„матеріалахъ“ должны найти мѣсто всякіо другіе историческіе документы,
хранящіеся при церквахъ, монастыряхъ, въ архивахъ другихъ вѣдомствъ,
коль скоро они непосредственно касаются исторіи епархіи, и коль скоро под
линность ихъ не подлежитъ сомнѣнію.—4. Для нашихъ „матеріаловъ"
строго-хронологическій порядокъ неудобенъ, излагать же ихъ по матеріямъ
— дѣло невозможное, такъ какъ дѣло только что еще начинается. Приш
лось бы въ первомъ случаѣ къ одному и тому же возвращаться много
разъ, да и матеріалъ сталъ бы слишкомъ разбросанъ по изложенію. Излагать
„матеріалы" по предметамъ было бы возможно лишь по изученіи всего
архива, - а намъ приходится спѣшить, чтобы хоть что нибудь да все же
сдѣлать. Почему приняли за правило: держась въ общемъ хронологическаго
порядка, дѣла объ одномъ и томъ же предметѣ за извѣстный, довольно
ограниченный періодъ времени (лѣтъ за 5—10), излагать подъ однимъ
№-мъ „матеріаловъ", съ точнымъ указаніемъ каждаго архивнаго №-ра дѣла.
Труды Перм. (уб. Учен. Архивн. Ком. УІІ.
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Коммиссія вашей не было дано никакой инструкціи, и отъ нея не
требовалось никакой отчетности; ни удобнаго помѣщенія для ея работъ
вблизи самаго архива, ни какихъ либо матеріальныхъ пособій работникамъ
ждать было не откуда. Ея члены должны были работать за свой счетъ и
на свою совѣсть; къ тому же оба они были людьми и безъ того почти
постоянно занятыми по своей прямой службѣ. Я былъ ежедневно занятъ
классными уроками въ семинаріи въ утреннее время, а по вечерамъ раз
сматриваніемъ ученическихъ сочиненій, это въ будни; а въ воскресные и
праздничные дни—руководствовапіѳмъ молодыхъ педагоговъ въ воскресно
праздничной школѣ при семинаріи. О. Василій, человѣкъ популярный и
любимецъ своихъ прихожанъ, какъ помощникъ Петропавловскаго протоіе
рея по приходской службѣ, почти одинъ исполнялъ всѣ требы въ приходѣ
Петропавловскомъ, завѣдывалъ всѣми дѣлами приписной къ Петропавловскому
собору старо-кладбищенской церкви, состоялъ учителемъ въ духовномъ учи
лищѣ, законоучителемъ въ нищенскомъ пріютѣ, дѣлопроизводителемъ дам
скаго попечительства о бѣдныхъ и т. п. На занятія дѣлами консистор
скаго архива и у меня, и у него времени сходилось очень мало, почему
и дѣло наше шло очень туго; только въ вакаціонное для учебныхъ заве
деній время и уснѣвалось кое-что подѣлать. Всѣ работы нашей коммисеіи
на перечетъ. Ихъ всего 10 нумеровъ. Вотъ ихъ заголовки въ Еп. Вѣдомостяхъ.
Въ 1870 г.: 1) Ныробское дѣло. Двѣ грамоты 1622 и 1647 г.,
(моя статья); 2) Опредѣленіе на закащичьи должности и увольненіе отъ
отъ нихъ (моя); 3) Вѣдомости закащиковъ 1741 — 42 г. (о. ідинцева);
4) Инструкція закащику (Уд.); 5) Ставленическія дѣла 1739—-44 (Уд.);
6) Пыекорскія дѣла 1739-44 (моя); 7) Мѣры противъ неграмотности
дѣтей духовенства въ 18 в. (Уд.). — Въ 1811 г.: 8) Миссіонерское дѣло
1729 — 42 (моя).—Въ 1872 г.: 9) Дѣло о Тохтаревекой пустыни (моя).—
Въ 1873 г.-. 10) Перенесеніе Пыскорскаго монастыря съ Лысьвы въ □ ормь (моя).
Мною же въ Еп. вѣд. (1871 г.) была помѣщена статейка „Лаврентій
Корииловичъ Берегавекій", составленная тоже по архивному консисторскому
дѣлу, разсмотрѣннному тогда внѣ очереди установленной программою заня
тій, такъ какъ я тогда особенно заинтересованъ былъ этимъ дѣломъ, услы
хавъ отъ архиваріуса, что въ дѣлѣ этомъ есть оффиціальная бумага
одного консисторскаго чиновника, изложенная въ стихахъ, что къ удив
ленію я дѣйствительно и встрѣтилъ.
Кромѣ перечисленнаго, въ теченіе моей семинарской службы нашею
коммиссіей ничего болѣе въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ не было печатано.
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Но осени 1873 года, бывъ избранъ въ участковые мировые судьи по
здѣшнему уѣзду, я оставилъ службу въ духовномъ вѣдомствѣ, а съ нею
иЛвеякія занятія стариною, передавъ бывшія у меня на рукахъ консистор
скія архивныя дѣла о. Василію Петровичу Удинцеву. Весь 1874 годъ
въ Епарх. вѣдомост. не появлялось никакихъ трудовъ по разборкѣ архив
ныхъ консисторскихъ дѣлъ, и только въ 1875 году показалась тамъ еще
статейка о. Василія о „просвярницахъ", да тѣмъ, кажется, и закончилась
вся дѣятельность этой коммиссіи.
Въ 1876 г. Епарх, вѣдомостей была еще помѣщена, но только не.
отъ имени этой консисторско-архивной коммиссіи, неизвѣстно кѣмъ состав
ленная статья: „матеріалы для характеристики нравовъ духовенства и па
ствы пермской 18 вѣка8, по дѣламъ вятской и тобольской консисторіи,
—составленная очевидно ио дѣламъ, поступившимъ въ свое время изъ тѣхъ
консисторій въ нашу пермскую, но открытіи пермской епархіи. Не думаю,
чтобы это была работа моего сотрудника по коммиссіи о. Василія. У насъ
съ пимъ было принято за правило всѣ работы свои по коммиссіи печатать
въ этомъ изданіи подъ однимъ общимъ названіемъ ..Матеріаловъ для
исторіи пермской епархіи11, съ однимъ общимъ счетомъ і'е-въ этихъ
работъ, котораго мы и придерживались, на случай, чтобы намъ, если бы
отъ коммиссіи кто либо затребовалъ отчетности, вмѣсто всякихъ работъ
по составленію еще своихъ отчетовъ, можно было обойтись только указа
ніемъ на эти напечатанныя работы. Всего вѣроятнѣе, что послѣдняя статья
принадлежала о Нагойскому, ректору семинаріи, тогдашнему редактору
Епархіальн. вѣдомостей. Разставаясь съ семинаріей, я какъ разъ имѣлъ
съ нимъ разговоръ на эту тему и указывалъ ему на интересъ, какой могла
бы для читателей Епарх. вѣдомостей имѣть статья на эту тему, для кото
рой я встрѣтилъ множество матеріала въ бывшихъ у меня дѣлахъ конси
сторскаго архива, особенно въ одномъ дѣлѣ о Невьянскомъ монастырѣ,
(настоятель котораго пьянствующую братію вытрезвлялъ сажая на цѣпь
въ подвалъ подъ церковью, и онъ же вмѣстѣ съ братіею находилъ нуж
нымъ вбить осиновый колъ въ землю на могилѣ одного покойника, имѣв
шаго несчастіе прослыть колдуномъ).
Черезъ 18 лѣтъ службы по судебному вѣдомству, получивъ отставку,
я енова поселился въ г. Перми и имѣлъ случай видѣться съ бывшимъ
сотрудникомъ моимъ ио коммиссіи о. Удинцевымъ. На мой вопросъ—все
ли онъ интересуется старыми консисторскими дѣлами, онъ мнѣ отвѣтилъ
шутя: „э, нашли о чемъ спрашивать8!,.. Онъ уже былъ тогда протоіереемъ
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и благочиннымъ, и ему было не до архивныхъ дѣлъ. Никакихъ опредѣ
ленныхъ и точныхъ свѣдѣній о коммиссіи я такъ отъ пего и не получилъ.
Въ Епарх. вѣдомостяхъ 1876, 1886 и 1888 г. напечатаны статьи:
„Матеріалы для исторіи Ііыскорскаго монастыря8 о. протоіер. II. В.
Ярушина; но мнѣ очень хорошо извѣстно,\ что онъ пользовался дѣлами
консисторскаго архива, какъ членъ консисторіи, и статьи его не имѣютъ ни
какого отношенія къ работамъ архивной коммиссіи а вызваны осооымъ ин
тересомъ, который онъ имѣлъ къ пыскорекой старинѣ, какъ проведшій свое
дѣтство въ Ныскорѣ. О. прот. Г. И. Остроумовъ въ 1881 г. Епарх. вѣдо
мостей напечаталъ статью: „о переводѣ Ііыскорскаго монастыря въ Пермь ,
— н0 онъ очевидно пользовался матеріаломъ не изъ дѣлъ консисторскаго
архива, а дѣломъ канцеляріи бывшаго генералъ-губернатора, которое и я
потомъ разсматривалъ. Больше и не появлялось въ этомъ органѣ мѣстнаго
духовенства никакихъ работъ, которыя бы говорили за то, что коммиссія
все еще жива и работаетъ, такъ какъ она должна была бы по силѣ си
нодскаго указа работы свои печатать именно въ этомъ изданіи.
Номинально, однакоже, она веетаки существовала даже и въ 1885
году. Въ пермскомъ епархіальномъ адресъ-календарѣ на 1885 годъ, издан
номъ чиновникомъ консисторіи Н. Д. Топорковымъ, она поименована, и
членами ея означены: смотритель духовнаго училища Геннадій Ивановичъ
Холмогоровъ, свящ. В. П. Уданцевъ и архиваріусъ консисторіи (безъ
указанія имени). Это, сколько мнѣ извѣстно, послѣднее о ней извѣстіе.
Совершенно для меня непонятно, но какимъ основаніямъ къ дѣятелямъ
этой недолго работавшей коммиссіи П. Н. Новиковъ *) причисляетъ Ев
лампія Андреевича Вудрина, нынѣшняго инспектора казанской духовной
академіи. Евлампій Андреевичъ въ 1867 г. занималъ въ семинаріи дол
жность учителя церковной исторіи, а въ 1869 г. переіполъ на службу
въ казанскую дух. академію. Можетъ быть, что ранѣе, чѣмъ пригласятъ
меня въ члены этой коммиссіи, владыка назначалъ ея членомъ г. Вудрина,
да тотъ вскорѣ долженъ былъ оставить свою службу здѣсь, почему владыка
и предложилъ это занятіе мнѣ. Но во всякомъ случаѣ вѣрно то, что мнѣ
съ В. П. Удинцевымъ приходилось открывать первыя дѣйствія Коммисій
ио разбору дѣлъ консисторскаго архива; а Е. А. Будринъ, перешедъ въ
1869 г. на службу въ Казань, до сихъ поръ не оставлялъ тамъ службы,
и ужъ потому самому не могъ быть дѣятелемъ здѣшней консисторско-ар
хивной коммиссіи.
м Капустинъ*) Труды ІІерм. Губ. Учен. Архйвіі. Коммио. — IV, стр. 103.

КНИГОУКАЗАНІЯ.

„Любопытный мѣсяцесловъ на 1780 г."
Въ библіотеку Пермской Губ. Учен. Архивн. Коммиссіи поступилъ при содѣйствіи
И. Я. Кривощекова «Любопытным мѣсяцесловъ нп 1780 годъ-» (охран, опис. ком.■4 3602): Мѣсяцесловъ-изданъ въ свѣтъ, (какъ значится на его заглавномъ листѣ),
отъ издателя прежнихъ таковыхъ мѣсяцеслововъ» въ Спб. и назначенъ, какъ видно
изъ его содержанія, преимущественно для Вятской епархіи, включавшей тогда въ
свои предѣлы и нынѣшнюю Пермскую.
Бывъ «любопытнымъ» для своего времени въ смыслѣ справочной книжки, мѣ
сяцесловъ можетъ быть отчасти любопытенъ и для нашего времени, до извѣстной
степени рисуя предъ нами кругъ умственныхъ интересовъ тѣхъ, на любопытство и
любознательность которыхъ онъ былъ разсчитанъ. Какъ изданіе частнаго лица, мѣ
сяцесловъ, конечно, не во всемъ могъ сойтись съ наличными интересами и потреб
ностями его читателей. Въ такомъ случаѣ, его содержаніе можетъ сообщить отчасти
свѣдѣнія и о характерѣ тѣхъ познаній, роспространеніе которыхъ въ извѣстномъ
кругу лицъ считалось необходимымъ и важнымъ. Есть, наконецъ, въ мѣсяцесловѣ
иебезъинтересныя историческія свѣдѣнія о тогдашней Вятской и Великопермской
епархіяхъ.
Не особенно богатый печатный текстъ мѣсяцеслова (1—82 стр.) заключаетъ
въ себѣ: 1) «званіе мѣсяцовъ жидовскихъ, званіе мѣсяцовъ турецкихъ» и сравни
тельное перечисленіе по календарямъ «россійскому, григоріанскому, жидовскому и
турецкому» чиселъ каждаго мѣсяца; 2) хронологію достопамятныхъ вещей на 1780 г.,
гдѣ между прочими достопримѣчательными гражданскими и церковными событіями ука
заны даты—«изобрѣтенія пороху», «изобрѣтенія пушекъ»,^«начала ѣзды въ каре
тахъ», «сысканія Америки», «введенія нѣмецкаго платья и бритья брродъдвъ Рос
сіи», «начала привитія оспы въ Европѣ», «учрежденія полиціи въ’С.-Петербургѣ»»
«введенія привитія оспы въ Россіи» и т. д.,—все событія недавняго времени, не
всѣми одинаково признаваемыя въ своемъ достоинствѣ, но трактуемыя въ качествѣ
достопримѣчательныхъ и достойныхъ памятованія. 3) Роспись великихъ князей, ца
рей, императоровъ и императрицъ всероссійскихъ. 4' Любопытное извѣстіе о Вятской
епархіи и о бывшихъ въ ней архіереяхъ, съ начала и понынѣ. Извѣстіе это, какъ
значится въ концѣ его, «сочинено бывшимъ въ Вятской семинаріи префектомъ и
Крестовоздвиженскаго монастыря игуменомъ,, что нынѣ Спасо-Казанскаго монастыря
архимандритъ Казанскій, семинаріи ректоръ и священныя Богословіи профессоръ.
Платономъ Любарскимъ, отъ котораго и сообщено издателю сего мѣсяцеслова»
(стр. 62). «Извѣстіе» содержитъ въ себѣ не лишенныя интереса, хотя, можетъ быть,
и извѣстныя изъ другихъ источниковъ свѣдѣнія—а) о Вятской странѣ до устроенія
тамъ епархіи’въ 1658 г., причемъ авторъ совершенно не соглашается съ бывшимъ
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въ ходу въ его время мнѣніемъ, что до утвержденія на Вяткѣ самостоятельной епар
хіи Вятская земля была въ вѣдѣніи Вологодскаго архіерея: она была непосредственно
подчинена Московскому патріарху; б) о епископахъ съ того времени, когда получила
начало Вятская епархія. Авторъ, видимо, близко былъ знакомъ съ жизнью архіере
евъ Вятскихъ и Великонермскихъ, потому что характеризуетъ ихъ чертами очень
живыми и яркими, выпукло рисующими дѣйствительное церковно-историческое значе
ніе каждаго изъ нихъ; в) о географическихъ предѣлахъ тогдашней Вятской и Велнконермской епархіи, которые опредѣляются слѣдующими главными пунктами: Хлыиовъ, Уфа съ уѣздомъ, Слободской, Орловъ, Котельничъ, Кайгородокъ, Шестаковъ,
Кунгуръ, Соль-камская, Чердынь, Пермская провинція или область, Сарапулъ, Оса,
Кукарскъ, Яранскъ, заводы, вокругъ епархіи лежащіе.—5) Роспись государствен
нымъ панихидамъ, бываемымъ ежегодно въ церквахъ россійскихъ съ изъявленіемъ
дней тезоименитствъ. 6) Предсказаніе или ирогностикъ на 1780 г., взятый изъ
столѣтняго мѣсяцеслова астронома Квасовскаго. 7) Указатель важнѣйшихъ праздни
ковъ. 8) Церковное счисленіе на 1780 г. и 9) Извѣстіе, въ которые дни въ императорск. столичномъ городѣ Санктпетербургѣ почта приходитъ и отходитъ.
Можно полагать, что мѣсяцесловъ составленъ въ разсчетѣ на удовлетвореніе
потребностей лицъ духовныхъ, которыя одни, какъ лица преимущественно образован
ныя могли имѣть нужду и чувствовать интересъ къ такого рода, такъ сказать,
энциклопедіи знаній и общенаучныхъ, историческихъ, и спеціально церковныхъ. И такъ
какъ лица духовныя всегда стояли въ качествѣ учителей во главѣ цѣлой массы
непросвѣщенныхъ людей, то весьма естественно предположить, что, назначая свою
книгу для лицъ духовныхъ, авторъ мѣсяцеслова тѣмъ самымъ имѣлъ въ виду дать
необходимыя справочныя свѣдѣнія, какъ теоретическаго, такъ и практическаго ха
рактера, возможно широкому кругу лицъ, находившихся въ постоянномъ соприкосно
веніи съ лицами духовными, т. е. придавалъ своему мѣсяцеслову въ нѣкоторомъ родѣ
общеобразовательное значеніе, желалъ сообщить въ немъ рядъ истинъ, справка съ
которыми всегда могла бы дать читателю, или слушателю минимумъ необходимыхъ
для средне-образованнаго человѣка познаній. И въ такомъ случаѣ нельзя не видѣть,
какъ незначительна представлялась составителю мѣра любознательности у читателей
его мѣсяцеслова, если онъ ограничился только нѣсколькими голыми хронологическими
датами, нѣсколькими свѣдѣніями изъ жизни архіереевъ Вятской епархіи, нѣсколькими
предсказаніями, да незначительными церковно-богослужебными справками.
Весьма естественно, что многіе изъ читателей мѣсяцеслова могли почувствовать
нужду, какъ въ болѣе широкомъ и разностороннемъ удовлетвореніи своей любозна
тельности, такъ и въ болѣе близкихъ и сродныхъ ихъ духовному міру познаніяхъ.
Описываемый экземпляръ мѣсяцеслова отчетливо рисуетъ намъ одинъ изъ такихъ
случаевъ. Помимо печатнаго и, такъ сказать, оффиціальнаго текста онъ заключаетъ
въ себѣ еще шесть мелко исписанныхъ страничекъ, содержащихъ въ себѣ дополни
тельныя свѣдѣнія, очевидно, казавшіяся е.шШътелго описываемаго экземпляра мѣсяце
слова также необходимыми. Свѣдѣнія эти частью почерпнуты имъ изъ письменныхъ
источниковъ, частью записаны по наслышкѣ и имѣютъ въ виду, какъ чисто-теоре
тическіе вопросы историческаго знанія, такъ и практическія нужды жизни,
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Такъ? въ дополненіе къ историческимъ свѣдѣніямъ, находящимся въ самомъ
мѣсяцесловѣ, владѣтель ого записалъ для памяти время обращенія Россіи въ хри
стіанство, написалъ списокъ митрополитовъ Московскихъ, начиная съ Петра, упомя
нулъ о времени учрежденія патріаршества и назвалъ четырехъ митрополитовъ сино
дальнаго періода, кончая вступленіемъ Платона Левшина въ 1775 г.—Наряду съ
этими историческими свѣдѣніями авторъ записалъ нѣсколько практическихъ указаній,
необходимыхъ въ жизни—«о способахъ возвращать жизнь усопшимъ», «какъ посту
пать съ замерзшими’, «какъ рыть погреба и колодцы, какимъ образомъ для погре
бовъ выбирать сухую землю, а для колодцевъ влажную»?—Всѣ эти указанія по сво
ему содержанію ничѣмъ почти не отличаются отъ подобнаго же рода указаній, по
мѣщаемыхъ нынѣ въ календаряхъ для народа. Вѣроятно владѣтель мѣсяцеслова спи
салъ ихъ для себя изъ какого нибудь рѣдкаго и мало въ то время распространен
наго источника, случайно встрѣтившагося ему.
Въ ряду этихъ практическихъ указаній одно, помѣщенное безъ всякаго заго
ловка, обращаетъ на себя особенное вниманіе. Записано оно авторомъ скорѣе всего
наизусть, по наслышкѣ, но присоединено къ предыдущимъ, какъ совершенно имъ
равноцѣнное. Читается оно такъ: «Въ апрѣлѣ, или въ маѣ мѣсяцахъ купи лутошекъ,
какіе обыкновенно продаютъ на лапти и положи на полати три дни сушить; потомъ
посади ихъ въ сырую, грязную землю въ глубину близко аршина и поливай чаще,
чтобъ около ихъ было сыро: то онѣ станутъ проростать и пускать листки. Сіи листки
сорвать съ нихъ, ѣсть и пить въ чаѣ: дѣти будутъ.—Съ лежащихъ въ лѣсу сухихъ
деревъ зеленую траву брать. Пить въ чаѣ. Тоже».
Таково содержаніе «мѣсяцеслова». Это содержаніе показываетъ, что мѣсяце
словъ можетъ быть интересенъ для изслѣдователя Пермской старины, какъ памят
никъ умственнаго обихода грамотнаго деревенскаго человѣка того времени. Одинъ,
другой такой памятникъ и предъ нами обрисуется до нѣкоторой степени умственный
міръ человѣка конца 18-го столѣтія. Въ данномъ случаѣ, особенно въ записяхъ
книжки, мы можемъ видѣть, какъ мысль русскаго грамотѣя того времени жадно
набрасывается на всякаго рода свѣдѣнія и наполняетъ ими евой умственный міръ.
Владѣтель мѣсяцеслова списываетъ и записываетъ все, что можетъ просвѣтить его
въ той или другой области, какъ въ сферѣ историческихъ познаній, такъ и въ сферѣ
естественно-научныхъ сообщеній. Но сознаніе его, несмотря на стремленіе къ такого
рода научнымъ познаніямъ все же остается хаотическимъ, такъ что рядомъ съ впол
нѣ провѣренными свѣдѣніями онъ записываетъ также догадки досужей и суевѣрной
фантазіи разныхъ деревенскихъ знахарей. Равнымъ образомъ и составитель мѣсяце
слова на ряду съ совершенно солидными свѣдѣніями изъ исторіи сообщаетъ весьма
подозрительныя въ научномъ отношеніи предсказанія на будущій годъ.—-Мы яв
ственно видимъ, какъ только что вышедшая изъ отвлеченнаго, духовнаго пребыванія
въ христіанствѣ мысль русскаго человѣка стремится къ реальнымъ и живымъ зна
ніямъ,', чтобы съ ними слить и въ нихъ выразить свое христіанское настроеніе, но
мы видимъ также, что, несмотря на такое стремленіе, русскій человѣкъ мыслитъ' 11
думаетъ еще совершенно не научно и научныя сообщенія принимаетъ, можно думать,
съ такимъ же суевѣрнымъ страхомъ, какъ и рецепты и заговоры своихъ знахарей.
В. Я- Струмилскій.
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Указатель статей ?,,Р у д о к о л а“.
Газета „Рудокопъ", издавалась въ г. Екатеринбургѣ,|[съ 1-го Января 1898 года по
15-е Февраля 1899 г.*) подъ редакціей II. II. Васнипа, которыіЦскончалея въ Петербургѣ 7 фев
раля 1904 г.. Родился Баснпнъ въ Иркутскѣ въ 1852 г. Образованіе получилъ въ Технологи
ческомъ и Горномъ институтахъ; нѣсколько лѣтъ завѣдывалъ пріисками въ Сибири и на
Уралѣ, а затѣмъ поселился въ Екатеринбургѣ п сотрудничалъ въ мѣстныхъ и столичныхъ
изданіяхъ (Рус. Богатство, Екатер. Недѣля и пр.), пока не добился возможности издавать
„Рудокопъ*1. Когда это изданіе прекратилось за неимѣніемъ средствъ, Баснпнъ переѣхалъ въ
Петербургъ, гдѣ состоялъ секретаремъ редакціи],,Россія* и сотрудникомъ въ „Новостяхъ",
„Петерб. Вѣдомостяхъ„Дѣтскомъ отдыхѣ", „Родинѣ**, „Уральск. Жизни", „Историческомъ
Вѣстникѣ" и др. (Некрологъ его--въ № 48 „Уральской жизни" за 1904 г.).—Ред.

I. Исторія, археологія .
Уставныя грамоты и ихъ исправленіе въ Пермской губерніи. Матеріалы по
исторіи крестьянской реформы. Г. Замятинъ. (№№ 8, 10, II, 13, 17,-27, 35,
39, 40, 44, 51, 55, 56, 57, 63 и 65).—Бабиновское дѣло. А". (№№ 21, 24, 25,
26 и 30).—0 платинѣ и употребленіи ея въ видѣ монеты. Р. И. Р. (О книгѣ Якоби.)
(№№ 27, 31, 33 и 36). —О „Ермаковомъ" городищѣ. 7і. Косвинцевъ. Краткое опи
саніе „Ермакова" городища, находящагося на „Ледяной" горѣ, близъ г, Кунгура(№ 63), — Когда слѣдуетъ праздновать исполняющееся 300-лѣтіе г. Верхотурья.
Р. Р—въ. (№№ 118 и 120).—Подробности Андижанскаго возмущенья. (№№ 122 и
123).—Чертовкинъ гребень. Уральское народное повѣрье. Г.Б.Олесовъ. (№133).—
Трехсотлѣтіе покоренія Сибирскаго царства. Историческая справка, (№№ 202 и 203).—
Празднованіе исполнившагося 300-лѣтія города Верхотурья 15 Сентября 1898 года.
Берхотурецъ. (№.№ 216, 217, 218 и 219).

II Горнозаводское дѣло, кустарная промышленность, ремесла
О пошлинахъ на чугунъ и желѣзо. Королевъ. (№ 1).—Посессіонныя дачи па
Уралѣ и проекты выкупа ихъ въ личную собственность владѣльцевъ. И. С. Сиговъ.
(Историческая справка о возникновеніи поссесіонваго права въ царствованіе Петра I
и положеніи его до настоящаго времени). (№№ 1, 2, 3, 4 5 и 6).—Къ привиллогкрованному изобрѣтенію горн. инж. Вл. Фед.Шернеръ относительно полученія метал
ловъ непосредственно изъ рудъ. Б. Ф. Бернеръ. (№Л« 1, 2, 3, 7, 8, 10, 14 и
15).—«Ремесла». ІІ. Г- Различные способы приготовленія искусственной слоновой
кости (№ 8). Новые сплавы (№ 36). Химическая чистка и точеніе напилковъ и раш
пилей (№38). Описаніе'деревьевъ, употребляемыхъ въ различныхъ ремеслахъ. (№№43
45, 48, 55, 56, 58, 60, 76, 77, 79, 85, 87, 89, 94, 100, 104, 106 и 107).—
6-й съѣздъ Уральскихъ горнопромышленниковъ А- Н С- (№№ 12, 13, 14, 15 и
17).—Насущная нужда. (Кустарные промыслы) Б. Ч. Горѣловъ. (№№ 13, 16, 17
н 19).—2-й съѣздъ Уральскихъ золотопромышленниковъ. А. П. С- (№№ 16, 19 и
*) Въ библіотекѣ Перм. Губ. Учен.

Архивн.

Р. 0. Попова, экземпляръ этой газеты (оп. № 3603).

Коммиссіи имѣется, благодаря любезности
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22).—Изъ горнозаводскаго міра. По поводу отчета о командировкѣ въ 1894 г. въ
Златоустовскій округъ горн, инжен. Ил. Урбановича. Горн, жури,- Февр. 1896 г.
(№№ 32, 35, 41, 43, 44, 45, 48 и 50). — Аппетиты южныхъ горнозаводчиковъ.
(Взглядъ проф. Ив. Тиме на заводы юга). Скромный читатель- (№ 47).—По по
воду безводія въ заводскихъ прудаіъ. О—скій- (№ 54).—0 мѣсторожденіяхъ алма
зовъ на Уралѣ. Вяч- Ярковъ- (№№ 59 и 66).—Къ вопросу о реорганизаціи горныхъ
заводовъ. II. Амаринъ. (№64)—0 золотѣ. (Новые пріемы полученія золота путемъ
обработки ціанистымъ каліемъ). (№№ 72, 73 и 76).—Кустари золотого дѣла П. Ангаринъ. (Л»№ 77, 78, 81, 82, 85, 87 и 93).—Къ вопросу о реформахъ на казен
ныхъ заводахъ Урала. (№№ 104, 108 и ПО). — Земская помощь кустарнымъ про
мысламъ. И- Ивановъ. (№№ 107, ПО, 115, 118 и 122).—0 новыхъ желѣзнодо
рожныхъ путяхъ въ нашемъ краѣ. О-ікій- (№ 116).—Страхованіе рабочихъ. А. С.
(№№ 125, 127. 128 и 140). — Бѣглыя замѣтки. Вліяетъ ли фабрика на упадокъ
кустарныхъ промысловъ? (№№ 128 и 130).—Новое (писчебумажное) производство на
Уралѣ. (№ 173). —Переносный висячій рельсовый путь. II. А. Вологдина. (№№182
и 185). — По Исовскимъ платиновымъ пріискамъ. (№№ 188 и 193).—Соіоладный
промыселъ въ Пермской губерніи. А- Давыдовъ- (№ 193).—Ухтинская нефть (на
границѣ Вологодской губерніи). Орловскій: (№ 194).—Химическая обработка кон
центраторовъ и эфелей въ южномъ Уралѣ. (Хлоринація золота по способу Платнера).
И- К. (№№ 199, 200, 201, 202 и 204).—Несчастные случаи на заводахъ, рудни
кахъ п пріискаіъ Уральск, горн, округа. (№№ 214. 216, 217, 219 и 220).—
О Егоршинскомъ каменноугольномъ мѣсторожденіи. О—скій- (№243).—Поворотъ въ
положеніи русской платинонромышленности. (№ 256). —■ ѴІІ-й съѣздъ уральскихъ
горнопромышленниковъ. А. С- (№№ 292 и 293).

III. Лѣсоводство, сельское хозяйство, землевладѣніе
Садоводство и огородничество. Д. И- Лобановъ- (№№ 1, 2 и 5).—Какъ рас
пространяется на Уралѣ пчеловодство. А. И. Костаревъ- (№№ 1, 2 и 3).—Объ
уральскихъ горнозаводскихъ лѣсахъ. (№ 2).—О выкупѣ надѣловъ мастеровыми част
ныхъ горныхъ заводовъ. Г- 3- Н—нъ- (№№ 28 и 31). — По поводу выдѣловъ по
165 ст. полож. о выкупѣ. Г. Д—въ. (№ 37).—Бесѣда о сѣменахъ. Д. Лобановъ
(№№ 39, 40, 50 и 51). — 0 значеніи «драпача» въ земледѣліи. А- Манухинъ.
(№№ 60, 61, 62 и 66).—Изъ пчеловодной практики. Г. В- О-въ. (№ 68).—Лѣсъ
и его значеніе въ сельскомъ хозяйствѣ. Е, Косвиниевъ- (№ 70).—Отголоски пред
стоящей реформы. (О предполагаемомъ пересмотрѣ крестьянскихъ узаконеній, должен
ствующихъ измѣнить или замѣнить положеніе 19-го Февраля 1861 г.). (№ 74).—
О лѣсномъ хозяйствѣ въ Пермской губерніи. Е. Косвинцевъ. (№№ 79 и 81).—Нѣ
сколько словъ о птицеводствѣ. (№ 88).—Лѣсное хозяйство. И. Е- Ивановъ- (№№ 89
и 90).-—Сельско-хозяйственныя замѣтки. Нѣсколько словъ о распространеніи въ Си
бири земледѣльческихъ машинъ и орудій, приготовляемыхъ нъ Пермской губерніи.
(№ 113).—О съемкѣ крестьянскихъ угодій въ поссесіонныхъ дачахъ. О—скій. (№ 121).
—Къ вопросу о пчеловодствѣ. (№ 133).—Сельско-хозяйственныя замѣтки (озимые
Труды Перм. ГуВ. Учен. Архивн. Ком. VII.
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посѣвы въ Пермской губерніи 1897 г.) Джемсъ. (.V 133).—Движеніе земельной соб
ственности въ Оханскомъ уѣздѣ. (Д» 166).—Пчеловодство въ Пермской губерніи. 2.
(Л? 306).
IV. Мѣстная хроника. Дѣятельность земства. Народное образованіе.

Нѣкоторыя данныя по вопросу о народномъ образованіи въ Ирбитскомъ уѣздѣ.
И- Воробьевъ. (Уё 1).—Къ постановкѣ медицинскаго дѣла въ Ирбитскомъ уѣздѣ.
В. Воробьевъ- (ЖЗ и 5).—Болѣзненность и смертность въ Пермской губерніи, но

отчетамъ медицинскаго департаментам. В. Д. (Ж 5, 12, 13, 19 и 23).—Иньвенская
старина. В. А- В—иъ. (Ж 5 и 13). —Хроника. Открытіе воскресныхъ курсовъ
въ Екатеринбургѣ. (Д» 8). —Литературныя бесѣды на частныхъ собраніяхъ общества
любит, изящныхъ искусствъ въ Екатеринбургѣ. И. Сиговъ- (.Ж 9 и 12).—Свѣдѣніе
о дѣятельности Екатеринбургскаго об—ва взаимнаго вспоможенія. приказчиковъ за
189” г. (Д» 11).—Письма съ Ирбитской ярмарки. Незнакомецъ. (ДО» 14, 16, 18,
2 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41, 43, 45, 46, 53 и 66).—Объ опекѣ надъ
умалишенными у крестьянъ. Н. Стрижевъ. (Д» 15). Народныя чтенія въ Ирбити(О 19, 25).-Пермскія письма. (Ж 18. 36, 53, 59, 90, 127 и 252).—Нѣсколько
словъ по вопросу о необходимости разумныхъ народныхъ развлеченій. Н. Мутныхъ.
(ЛіЛ; 22 и 28). - Къ изученію Пермскаго края. Бытописецъ. (Д»№ 28, 36, 37,
43, 44, 45, 49, 50 53, 69, 72 и 73).—По вопросу объ изученіи Пермскаго края
по образцу Тобольскаго музея. С. Удинцевъ. (Д»Д» 33, 34 и 35).—Заботы земства
объ улучшеніи скотоводства. Н. С. (Д» 37).—Назрѣвшій вопросъ. (По поводу покро
вительственныхъ пошлинъ). В- А. Горгьловъ. (УД» 46, 47. 49 и 52).—Обороты
Ирбитской ярмарки по операціямъ банковъ. (Дё 50). — Обзоръ Ирбитской ярмарки
1898 г. (Дё 51). —Но вопросу о публичныхъ народныхъ чтеніяхъ. (Д»Д» 58 и 60).—
Вослѳсобленіе первоначальныхъ школъ сельскохозяйственному образованію. А. Е.
(ДОё 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 87, 92, 95, 97 и 107Пермскій кустарнопромышленный банкъ въ 1897 г. Е. К—овъ. (Д» 72).—Къ изученію Пермскаго
края. Мнѣніе крестьянскаго земства о крестьянскихъ учрежденіяхъ. (Д?Д« 79 и 80).—
Замѣтки о земскихъ мѣропріятіяхъ. Имущественный кредитъ. Е-—къ. (Д» 96).— Что
такое уѣздныя и городскія училища? Алексѣй Нкілинъ- (ДОё 98, 99,102 и 106).—
Уралъ и крестьянскій поземельный банкъ. И. Е- (.Ж 101, 106. 109, 111, 112,
117, 121 и 125).—0 высшемъ учебномъ заведеніи на Уралѣ. (ДіД» 102 и 109).—
Чествованіе памяти Бѣлинскаго обществомъ любит, изящн. искусствъ. (Ж 114, 115
и 116).—Письма изъ Перми. Г-С. Ііравдинъ. (Ж 121 и 200).— Челябинскій домъ
трудолюбія. (Ж 140 и 141).-Нѣсколько словъ по .поводу отчета о Бѣлоярскомъ
пріютѣ г. Шадринска. (Аё 149).-Къ вопросу о народныхъ библіотекахъ-читальняхъ.
(Л» 149). —Курсы хорового церковнаго и народнаго пѣнія въ Екатеринбургѣ. А. Ша
лит. (Ж 164, 165, 166 и 1«:8). —* Проклятая» служба. Положеніе деревенскихъ
учителей. (А; 168).-\0 недостаточности училищъ въ освоенности женскихъ въ Ека
теринбургѣ. А. Увельскій- 'Ж 173 и 174).—Сельскіе пріюты въ Шадринскомъ
уѣздѣ. (Ж 173 н 180).—Пермь или Екатеринбургъ?. По поводу о высшемъ учеб-
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но'іъ заведеніи на Уралѣ. (Л? 179).—Вопросъ о всеобщемъ обученіи въ Камышлов
скомъ уѣздѣ. А. /. (№ 184).—Сравненіе расходовъ и доходовъ земствъ Пермской
губ. за послѣднее 15-лѣтіе. А- Д. (№№ 192 и 193).—Съѣздъ народныхъ учителей
Ирбитскаго уѣзда, съ б по 14 сент. 1898 г. (№ 205). - Обмѣнъ мнѣній между
земствами въ 1891—1892 году. К. Модестовъ. (№№ 258, 261 и 262).—Шадрин
ское земство и недоимки. Земскій. (№\ 276 и 279).—Правда о Бѣлоярскомъ пріютѣ.
27. М. Ерохинъ. (№№ 288 и 290).—Пермская жизнь. Лидія Бѣлоозерская. (№ 300).
V. Корреспонденціи, замѣтки, переводныя статья и проч.

Тюмень. Извѣстіе о смерти настоятеля Троицкаго монастыря Архим. Филарета.
№ 13)-.. Организація домашнихъ^чтеній. (№№ 7 и 11).-О наблюденіяхъ надъ по
годой. Вяч. Ярковъ (Л»№ 56, 57, 58, 67 и 93). — Письмо крестьянина Билимбаевекой волости Вас. Махнутина къ о. Іоанну Сергіеву о копіи со списка, снятаго Маінутиныиъ у одного монаха. (№ 67).—Походная церковь для населенія платиновыхъ
пріисковъ Гороблагодатскаго округа. (№73). Съ Волги (письма). Пермякъ. і№ 81),—
Вѣсти о неурожаѣ. (№№ 83, 86, 88 и 92).—Болота и ихъ изверженія. Даринскій.
О 85).-Геологическія замѣтки. (№№ 91 и 96).—Женскіе тюремные типы. (№№102,
120 и 186).—Новое общество. Предполагаемый уставъ общества горныхъ техниковъ.
(№ 116). — Новѣйшія усовершенствованія въ судостроеніи. (Заимствовано изъ
Ецо-іпеегип^’а, новый паровой двигатель тюрбина). Вл. Волошинъ. (№ 119).—
О необходимости устройства выставки въ Екатеринбургѣ. (№ 129).—Генрихъ Ибсенъ.
Перев. съ нѣм. Б. Б—нъ. (№№136, 144, 147, 174 и 176).—Нѣсколько-словъ
по поводу будущаго народи. Екатеринб. изданія «Правда». 72. Бездарный. (№ 138).—
Д. И. Писаревъ. Б. Измайловъ. (№Л- 142 и 143). — Переселенческія неурядицы.
(№ 159).—Пора прійти на помощь. (Объ устройствѣ въ деревняхъ дѣтскихъ ясель).
Коренной. (№ 160).—Нѣчто о пожарной выставкѣ (письмо изъ Перми). Ш—товъ.
(.№ 180).—Отношеніе народа къ мелкимъ разсказамъ Л. Н. Толстого. Вл. Измай
ловъ. (№№ 203 и 208). Уфа. .Мѣстное общество трезвости и его дѣятельность.
Л- Ч. (.№ 278).—Литературная кража. С—ъ. Сравненіе наброска «Одинъ изъ мно
гихъ» Чудского, помѣщеннаго въ Л» 283 Перм. Вѣдом., и разсказа К. М. Станюко
вича «Рождественская ночь». (№ 286).-О современномъ русскомъ театрѣ. 22. Не
лидовъ. (№№ 302 и 303).
П. И. Кожевниковъ.

АРХИВНЫЯ ИЗВЛЕЧЕНІЯ, СПРАВКИ. МЕЛОЧИ.

Дѣла Историческаго Архива Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи.
№ 25.—Дѣло канцеляріи Пермскаго Губернатора о разстоя
ніи. городовъ въ Пермской губерніи—1827 г. № 50 (по печати,
описи на стр. 121 въ томѣ 1 Трудовъ № 470). Нач. 31 марта28 апрѣля 1826 г.; окончилось въ маѣ 1826 г. Въ дѣлѣ 40 листовъ. Изъ
департамента полиціи исполнительной, по статистическому отдѣленію, прислано
на имя Пермскаго гражданскаго губернатора циркулярное предписаніе съ требо
ваніемъ свѣдѣній для ординарнаго календаря, издаваемаго Академіей Наукъ.
Требовалось повѣрить и пополнить росписаніе городамъ: 1) свѣдѣніями о числѣ жи
телей обоего пола по 1826 г., 2)—о разстояніи отъ губернскаго или областного го
рода, 3) —отъ Москвы и 4)—отъ С.-Петербурга и т. п.—Требуемыя свѣдѣнія губер
наторъ затребовалъ отъ Пермской градской полиціи, уѣздныхъ городничихъ, горныхъ
начальниковъ, земскихъ судовъ. Интереса дѣло не представляетъ. Всѣ цифровыя
данныя 17-ти рапортовъ собраны въ одну таблицу на 40-мъ листѣ дѣла, которая
воспроизводится:
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ.

Названіе городовъ.
1 Пермь ............................ ...
2 Алапаевъ (заводъ) ....
3 Верхотуры (Верхотурье) . .
4 Долматовъ (заштатн. гор.) .
5 Екатеринбургъ....................
6 Ирбить.................... ...
7 Камышловъ........................
8 Красноуфимскъ................
9 Кунгуръ............................
10 Обвиненъ (заштатн.) . . . .
11 Оханскъ............................
12 Соликамскъ.......................
13 Чердынь............................
14 Шадринскъ........................
15 Нижненевьянскъ (заводъ) . .
16 Оса...................................
17 Новое Усолье (село) . ■ • ■
18 Орелъ-городокъ (село) . . .
19 Дедюхинъ...........................

о
X
о

6286
1313
859
1172
4727
1338
619
1478
4045
109
382
1097
1040
1175
1874
643
2919
188
1116

2
к
о

О
П
о
э§ .
К
йи
3965 10251
2770
1457
1825
993
1249
2421
5297 10024
2926
1588
1277
658
3398
1920
3630
7676
251
142
. 343
725
2339
1242
2329
1289
2459
1284
1987
3861
1374
726
6180
3261
429
241
2334
1218

РАЗСТОЯНІЕ ВЪ ВЕРСТАХЪ.
•
• .
о_
нД <й
о
45
Рч
53 ~
А
Ан а.
А к *
ОО
О Й
о н •

—

509
ббЗУг
515
359
618
485’/г
19872
87
ПО
67
205
295
560
444
141
175
170
180

1409
1918
20727е
1924
1768
2027
1894>/2
160772
1496
1519
1342
1614
1704
1969
1853
1388
1584
1579’)
1589

21297г
26387а
2793
26447г
248872
274772
2615
2328
22167а
223972
20627г
23347г
24247г
268972
257372
210872
230472
229972
230972

Н. Н. Новиковъ.
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П е р м Е.к і е городскіе г о и о в ы.
(Хронологическая справка) *).

Высочайшимъ указомъ императрицы Екатерины II отъ 29 января 1781 года
Повелѣно учредить Пермское намѣстничество. Главнымъ городомъ намѣсничества наз
наченъ Пермь, бывшій Ягоншхинскій заводъ. Торжественное .открытіе намѣстничества
и города Перми намѣстникомъ генералъ-поручикомъ Пашкинымъ, послѣдовало 18 ок
тября 1781 года; причемъ въ воспоминаніе этого событія постановлено чтобы 18-е
число октября навсегда сдѣлать днемъ выборовъ Пермскаго градскаго головы и дру
гихъ членовъ дулы и магистрата.
Изъ обывательской книги 1788 года видно что старожилами города записано
только 344 семьи жителей бывшаго Ягошихинскаго завода. Съ открытіемъ города
начало прибывать пришлое населеніе. Изъ ревизскихъ сказокъ 1795 года видно, что
населеніе его составилось главнымъ образомъ изъ мѣщанъ и крестьянъ различныхъ
уѣздовъ намѣстничества. По ревизіи значатся также: 2 изъ вятскихъ мѣщанъ, 7 изъ
вятскихъ крестьянъ, 1 изъ Владимірскихъ мѣщанъ, 1 изъ рязанскихъ мѣщанъ, 1 изъ
тамбовскаго купечества, 4 изъ ираздноживущихъ церковниковъ, 1 солдатка, 2 изъ
вольноотпущенныхъ, 1 крещеный татаринъ 1 крещенный вотякъ, 1 «изъ явившихся
изъ за границы бѣжавшихъ рядовыхъ Рыльскаго мушкатерскаго полку дезертировъ
солдатъ», 2 неизвѣстнаго происхожденія, приписанные «по повелѣнію» губернатора
И. В. .Колтовскаго. Въ числѣ 107 купеческихъ семействъ, записанныхъ въ 1807 г.,
58 семействъ записалось изъ первыхъ поселенцовъ — пермскихъ мѣщанъ и посад
скихъ; остальные 49 семействъ изъ жителей разныхъ уѣздовъ намѣстничества—купцовъ,
мѣщанъ и государственныхъ и экономическихъ крестьянъ и кромѣ того 1 изъ там
бовскихъ купцовъ, 1 изъ софійскихъ купцовъ, 2 изъ чебоксарскихъ мѣщанъ, 3 изъ
архангельскихъ государственныхъ и черносошныхъ крестьянъ, 1 уволенный пзъ
священниковъ, 1 изъ служительскихъ дѣтей Пермскихъ казенныхъ солеваренныхъ
заводовъ, I „гость изъ купцовъ Римской имперіи города Кому14 (Комо).
При учрежденіи города, за недостаточностію его обывателей, выборы въ город
скія должности не могли быть произведены изъ нихъ. Намѣстникъ Кашкинъ, предлагая
губернатору Дамбу произвести выборы въ городскія должности, указалъ въ ордерѣ
отъ 18 сентября 1781 года слѣдующій порядокъ производства ихъ:... „а какъ но
вышесказанному упрежденію (о губерніяхъ) неминуемо должно будетъ снабдить всѣ
мѣста въ губернскомъ городѣ назначенныя, то хотя и извѣстно мнѣ, что нѣкоторые
изъ пребывающихъ нынѣ въ городѣ Перми государственныхъ разночинцевъ записы
ваться желаютъ въ купечество и въ мѣщанство по сему городу, но въ разсужденіи
небольшого количества, неуповатѳльно, что-бъ во всѣ положенныя по учрежденію
званія заступить могли, а потому выборъ надлежитъ сдѣлать изъ купечества и мѣ
щанства въ старыхъ городахъ состоящихъ, чего для и изволите ваше превосходи
тельство, по поводу сего выбора, сдѣлать росписаніе, чтобъ въ Кунгурѣ, Соликамскѣ
и Чердынѣ, ио числу счисляющихся въ купечествѣ и мѣщанствѣ душъ, сдѣланъ
былъ выборъ во всѣ тѣ мѣста, .по губернскому городу положенныя, назнача именно
изъ каждаго сказанныхъ городовъ въ какое званіе избраніе сдѣлать должно, кото
рымъ и явиться въ оной неукоснительно будущаго октября къ 10 числу; егда же
будетъ свѣдомо число записывающихся по губернскому городу въ купечество и мѣ
щанство, то и изъ оныхъ надлежащій выборъ учиненъ быть имѣетъ, колико безъ
препятствія торгу въ разныя должности помѣстить можно, за которыми нѣкоторые
изъ избранныхъ останутся .въ излишествѣ и возвратятся въ свои домы».
На основаніи этого ордера губернаторъ 21 сентября 1781 года предложилъ
Кунгурскому, Соликамскому и Чердынскому магистратамъ выбрать кандидатовъ на
*) Въ извлеченіи свѣдѣній для справки оказали содѣйствіе М. Я. Поповъ (до 1832 г.) и
секретарь Пермской Городской Управы Р. 0. Поновъ (за время 1832—1904 г.). Ред,

102 городскія службы въ Пермь. «Ио мѣрѣ же состоящихъ въ упомянутыхъ выие трехъ
городахъ, въ Кунгурѣ, въ Соликамскѣ и въ Пердынѣ, купечества и мѣщанства, по
лагается въ кандидаты въ городъ Пермь выбрать и выслать изъ Кунгура 16, изъ
Соликамска 12 изъ Чердыни 6 человѣкъ». Рапортомъ отъ 15 октября 1781 года
предсѣдатель Пермскаго губернскаго магистрата Маслениковъ донесъ губернатору,
что прибывшіе въ Пермь кандидаты «собраны были къ слушанію божественной ли
тургіи, а по окончаніи оной приведены къ присягѣ; йотомъ, по отведеніи ихъ въ
домъ, назначенный для Городскаго магистрата, на основаніи порядка, предписаннаго
въ обрядѣ 1766 года, декабря 14 дня, о выборѣ въ депутаты, выборъ имъ по
слѣдовалъ, и кто и къ какимъ должностямъ баллотированіемъ избраны—и затѣмъ
остались, учиненное росписаніе, также присяжный листъ, ими подписанный, и оныхъ
кандидатовъ самихъ представляю при семъ». Изъ росписанія этого видно, что бал
лотировались но городу Перми въ городскіе головы изъ купцовъ отъ г. Кунгура и
получили: Миіайло Абрамовъ Поповъ - 29 избир. и 5 неизбир., Ѳедоръ Ефимовъ
Быковъ—14 избир. и 20 неизб.
Первыя два трехлѣтія городскіе головы дѣйствовали единолично: общая и
шестигласная думы открыты были лишь 18 октября 1787 года.

Перечень Пермскихъ градскихъ головъ.
Поповъ Михаилъ Абрамовичъ (2-й гильдіи купецъ, изъ Кунгура) 1781—1784 г.г.

7>ык<эеь Федоръ Ефимовичъ (3-й гильдіи купецъ, изъ Кунгура) 1784—1787 »
Лапинъ Василій Герасимовичъ (2-й гильдіи купецъ, изъ Перм

скихъ мѣщанъ)................................... '........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1787—1790 »
Гоповъ Петръ Абрамовичъ (братъ Михаила Абрамовича, 2-й
гильдіи купецъ, изъ Кунгура).................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1790 — 1793 »
Поповъ Михаилъ Абрамовичъ............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1793—1796 »
Коршуновъ Иванъ Николаевичъ (изъ Соликамскаго купечества) 1796—1799 »
Пономаревъ Антонъ Трофимовичъ (1-й гильдіи купецъ, изъ
государственныхъ крестьянъ Соликамскаго уѣзда') ....... 1799-—1802 »
Жмаевъ Иванъ Романовичъ (коллежскій ассесоръ, 1 й гиль
діи купецъ, изъ Тамбовскаго купечества; былъ ранѣе управляю
щимъ Невьянскаго, Яковлева, завода; имѣлъ въ Перми домъ, при
надлежащій нынѣ городскому обществу, на Сибирской улицѣ) . . 1802—1805 »
Быковъ Федоръ Ефимовичъ ................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
1805—1808 »
Пономаревъ Антонъ Трофимовичъ.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1808 — 1809 »
Силинъ Сидоръ Семеновичъ (3 й гильдіи купецъ, изъ эконо
мическихъ крестьянъ Оханскаго уѣзда, Шерьинской волости; из
бранъ съ 15 ноября 1809 г. за болѣзнью Пономарева).. .. .. .. .. .. .. .. 1809—1811 »
Бѣлыхъ Григорій Даниловичъ (съ 12 сентября 1811 года;
11-го декабря того же года отозвался болѣзнью).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1811—-1811 »
Дружининъ Денисъ Сергѣевичъ (3-й гильдіи Пермскій ку
пецъ приписавшійся въ 1808 г. изъ заводскихъ крестьянъ Юров
ской казенной волости)................................ .. .. .. .. .. . 1811—1814 »
Силинъ Сидоръ Семеновичъ . . '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1814—1817 »
Дружининъ Денисъ Сергѣевичъ
1817—1820 »
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Силинъ *) Сидоръ Семеновичъ.................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1820—1823 г.г.
Смышляевъ Дмитрій Емельяновичъ (Пермскій 3-й гильдіи

купецъ)

................................................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1823-1826 »
Прокопій Андреевичъ (Пермскій ;3-й гильдіи
купецъ) . .
........................................... ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1826—1829 »
Лолжев» **) Петръ Петровичъ (Пермскій 3 1 гильдіи купецъ)'1829—1834 »
Любимовъ Иванъ Филипповичъ
............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1835—1838 »
Шавкуновъ Егоръ.................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1839 —1841 »
Тихановъ Яковъ.................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1842—1843 »
Любимовъ Иванъ Филипповичъ . . ’...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1844—1853 »
Шавкуновъ Петръ Егоровичъ................ .. .. .. .. • . . . . 1854 — 1855 »
Грачевъ Ефимъ........................................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1856—1858 »
Любимовъ Иванъ Филипповичъ................ .. .. .. .. .. .. • . , . 1859—1865 »
Колпаковъ Егоръ Александровичъ.............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1866—1867 »
Каменскій Федоръ Гозмичъ.................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1868—1869 »
Любимовъ Иванъ Ивановичъ, (коммерц. совѣтн., съ 1 января
1870 но 1 января 1875 г.) ............................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1870—1874 »
Костаревъ Николай Григорьевичъ, (падворн. сов., съ 1 ян
варя 1875 г. по 14 декабря 1876 г.)............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1875—1876 »
Любимовъ Иванъ Ивановичъ, (коммерц. сов., съ 14 декабря
1876 г. ио 1 января 1879 г.) . . . ■.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1877—1878 »
Любимовъ Михаилъ Ивановичъ (съ 1 января 1879 г. ио
1 мая, 1881 г.) . . ............................. •.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1879—1881 »
Шавкуновъ Петръ Егоровичъ, (нот. поч гражд., съ 1 мая
1881 г. по 5 іюля 1885 г. (умеръ).................. .. .. .. .. .. .. .
1881 —1885 »
Сиювъ Петръ Іерофеевичъ, (личн. поч. гражд., съ 26 іюня
1885 г. но 1 января 1891 г.)
...................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1885—1890 »
Суслинъ Иванъ Николаевичъ (съ 1 январи 1891 года по
1 января 1893 г.).............................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
1891—1893 »
Синакевичъ Алелсандръ Васильевичъ (съ 2 февраля 1893 г.
ио 11 октября 1898 г)........................... ■.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1893 — 1898 >
Суслинъ Иванъ Николаевичъ (съ 11 октября 1898 г.) . . съ 1898 г.
Шавкуновъ

*) Былъ избранъ Тимофей Ильичъ Серебренниковъ (2-й гильдіи купецъ ивъ Пермскихъ мѣ
щанъ); не утвержденъ за подсудностью. Вмѣсто него избранъ Силинъ.
♦*) За злоупотребленія но службѣ Городскаго головы былъ лишенъ нравъ состоянія и сосланъ
въ Сибирь на поселеніе.

ИЗЪ ЖИЗНИ ГУБЕРНСКИХЪ УЧЕНЫХЪ АРХИВНЫХЪ КОММИССІЙ.

Изъ отчета директора Петербургскаго археологическаго института:
Къ 15 января 1904 г. существуютъ Губ. Учен. Архивн. Ком-сіи въ Твери, Ярос
лавлѣ, Тамбовѣ, Симбирскѣ, Пензѣ, Воронежѣ, Костромѣ, Владимирѣ, Симферополѣ,
Перми, Новгородѣ, Нижнемъ, Орлѣ Курскѣ, Калугѣ, Саратовѣ, Оренбургѣ, Херсонѣ,
Кишиневѣ, Черниговѣ, Рязани, Екатеринославѣ и Полтавѣ, всего 23.... Тяготитъ и
мѣшаетъ правильной постановкѣ работъ ком-сі'й только недостатокъ опредѣленныхъ
матеріальныхъ средствъ. Тѣмъ не менѣе к-сіи постепенно развиваются, число ихъ
увеличивается, вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и число безкорыстныхъ тружениковъ
науки, не отказывающихся отъ тяжелаго неблагодарнаго труда по пересмотру архив
ныхъ дѣлъ. Начавшіеся въ 1901 г. областные археологическіе съѣзды служатъ
объединенІЕо дѣятелей архивныхъ коммиссій и вливаютъ въ нихъ новую энергію для
дальнѣйшихъ работъ. (Правит. Вѣсти.—1904, Л» 13).
Владимирская губ. учен, архивн. коммиссія. Въ музей Коммиссіи по
жертвованы картина художника Тончи „Крещеніе Руси“ и портретъ названнаго ху
дожника, рисованный имъ самимъ. (Русск. Вѣдом.— 1903. г., № 257).
На долю Коммисеіи выпалъ нелегкій трудъ устройства третьяго областного
историко-археологическаго съѣзда, программа котораго уже утверждена (напечатана
въ первомъ отдѣлѣ этой книжки). Нужно пожелать полнаго успѣха Коммиссіи въ
означенномъ дѣлѣ и надѣяться, что учрежденный уже подъ предсѣдательствомъ
А. В. Селиванова организаціонный комитетъ Съѣзда’ устранитъ тѣ неудобства,
которыя обнаружены практикою устройства первыхъ двухъ съѣздовъ. Необхо
димо, чтобы близко заинтересованныя въ успѣхѣ областного съѣзда Губернскія
ученыя архивныя коммиссіи получали періодически (раза 4 въ годъ) обстоя
тельныя свѣдѣнія, какъ о ходѣ работъ Комитета, такъ и относительно подго
товки каждой коммиссіи къ Съѣзду; помимо пользы для Съѣзда, своды такихъ
свѣдѣній явились бы подходящимъ и желательнымъ органомъ живого общенія между
коммиссіями. Кромѣ того такіе своды свѣдѣній могли бы постепенно н своевременно
во 1-хъ устранять присылку чуждыхъ данному областному съѣзду коллекцій и до
кладовъ (что къ сожалѣнію не было предусмотрѣно для предшествующихъ съѣздовъ),
а во 2-хъ привлекать работниковъ и экспонаты по вопросамъ, на которые нѣтъ еще
откликовъ. Наконецъ такіе своды или обзоры подготовокъ къ съѣзду, сопровождаемые
примѣчаніями и объясненіями Комитета, можетъ быть, сблизятъ будущихъ участниковъ
съѣзда и заблаговременно выяснятъ составъ дѣйствительныхъ руководителей секцій и
желательный списокъ президіума Съѣзда и отдѣльныхъ засѣданій, а вѣдь чѣмъ менѣе слу
чайности и номинальности при выборахъ, тѣмъ больше дѣловитости и полезности въ
научныхъ бесѣдахъ. Не разсѣять ли сверхъ того подобные періодическіе обзоры мракъ
недоумѣній, въ которомъ затушевывается истинное различіе задачъ и цѣлей съ одной
стороны общерусскихъ археологическихъ съѣздовъ, съ другой—областныхъ исторйко-
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археологическихъ? Будетъ жаль, если ко времени Владимирскаго съѣзда въ томъ ли
другомъ направленіи не устранятся тѣ вопросы о мнимомъ соперничествѣ, которые
по поводу Тверскаго съѣзда затронуты въ письмахъ Д. Н. Анучина, А. В. Селива
нова, В. Н. Сторожева, гр. II. (’. Уваровой, помѣщенныхъ въ «Русск. Вѣдом.» 1903 г.
(№№ 266, 268, 281 и 350).—Б.
МалченкоЕкатеринославская коммиссія. Вотъ свѣдѣнія о возникновеніи ея, какъ они
изложены въ протоколѣ учредительнаго засѣданія 16 марта 1903 г.: «Екатеринослав
ское Научное Общество, задаваясь цѣлью всесторонняго изученія губерніи, 1-го ап
рѣля 1902 года возбудило передъ г. начальникомъ губерніи ходатайство о предо
ставленіи ему правъ Губернской Ученой Архивной Коммиссіи, но ходатайство это не
было Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ удовлетворено, въ виду того, что право
разборки дѣлъ и документовъ губернскихъ и уѣздныхъ архивовъ разныхъ вѣдомствъ
и храненіе ихъ частному обществу предоставлено быть не можетъ. Тогда по иниціа
тивѣ директора коммерческаго училища Антона Степановича Синявскаго подано бы
ло начальнику губерніи объ открытіи Губернской Ученой Архивной Коммиссіи про
шеніе, которое подписали: предсѣдатель губернской земской управы М. В. Родзян
ко, А. А. Шиповъ, ректоръ духовной семинаріи архимандритъ Іоанникій, К. Т.
Калабаиовскій, инженеръ И. М. Валуевъ, В. В. Куриловъ, Э- А.Штеберъ, священникъ
о. Д. Страховскій, И. Я. Акинфіевъ, К. 0. Драгошъ, предсѣдатель уѣздной земской
управы С. А. Бродницкій, Л. Н. Реформатскій, А. И. Рождественскій, А. Я. Павлов
скій, Я. II. Новицкій и И. Ѳ. Вертоградовъ. При чемъ помѣщеніемъ для Ученой
Архивной Коммиссіи А. С. Синявскимъ указано помѣщеніе, которое было предостав
лено областному музею имени А. В. Поля (коммерческое училище). —5 ноября 1902 г.
г. начальникъ губерніи графъ Ѳ. Э. Келлеръ возбудилъ ходатайство передъ Минист
ромъ внутреннихъ дѣлъ; 19 того же ноября послѣдовало разрѣшеніе на учрежденіе
въ Екатеринославѣ Ученой Архивной Коммисеіи на основаніяхъ, изложенныхъ въ
Высочайше утвержденномъ 13 апрѣля 1884 г. положеніи Комитета мииистроіъ о
Губернскихъ Историческихъ Архивахъ и Ученыхъ Архивныхъ Коммиссіяхъ. Согласіе
на учрежденіе Ученой Архивной Коммиссіи отъ директора С'.-Иетербурскаго Архео
логическаго Института было получено заранѣе, еще въ апрѣлѣ 1902 года, при чемъ
профессоръ И. В. Покровскій, признавая учрежденіе въ Екатеринославѣ таково
Коммиссіи своевременнымъ и весьма желательнымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ обратилъ вни
маніе на необходимость изысканія матеріальныхъ средствъ для успѣшнаго веденія
дѣла, а равно и свободнаго помѣщенія для Архивной Коммиссіи. Историческую справ
ку учрежденія Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій въ Россіи вообще и въ
частности въ Екатеринославѣ, а также Высочайше утвержденное положеніе Комите
та министровъ о нихъ, но предложенію предсѣдателя собранія, прочиталъ И. И.
Гавриловъ. Изъ очерка видно что иниціатива организаціи Коммисеіи въ Екатерино
славѣ принадлежитъ покойному директА классической гимназіи Александру Ива
новичу Андреевскому и главнымъ образомъ попечителю Одесскаго Учебнаго Округа
X. И- Вольскому, который еще въ 1897 году обратился о томъ съ просьбою къ
Екатеринославскому губернатору. Просьбу свою объ учрежденіи архивной коммиссіи
X. И. Сольскій подтверждалъ затѣмъ нѣсколько разъ. По выс.тушаніи очерка, Я. Г.
Труды Норм. ГуО. Учен. Архивн. Ком. VII.
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Екатеринославѣ Ученой архивной коммиссіи родилась но въ 1897 году, а въ 1895 г.
среди тѣснаго кружка лицъ, группировавшихся около „Екатеринославскихъ губерн
скихъ вѣдомостей", но за неимѣніемъ достаточнаго числа работниковъ—археогра
фовъ не была реализирована. Послѣ сего предсѣдателемъ собранія предложено было
тѣмъ изъ собравшихся, которые пожелали бы быть членами архивной коммиссіи,■—
записаться. Записались: Ѳ. А. Дуіовецкій. Я. II. Теодоровичъ, В. В. Горицкій, Е.Я.
Мухинъ, Н. И. Парвицкій, А. В. Соловьевъ, Н. В. Быковъ, С. Ѳ. Тимощенко, А. В.
Крыжановскій, губернскій предводитель дворянства М. И. Миклашевскій, В. Ѳ. Ми
лана, Н. С. Сучковъ, С. Н. Рагозинъ, II. М. Сочинскій, инженеръ Валуевъ, II. И.
Гавриловъ, Ѳ. И. Шмидтъ. Собравшіеся затѣмъ приступили къ выборамъ предсѣда
теля Коммиссіи, его товарища и правителя дѣлъ. А. А. Шиповъ предлагаетъ выб
рать предсѣдателемъ М. И. Миклашевскаго. Профессоръ В. В. Курилинъ и Н. В.
Быковъ поддерживаютъ предложеніе А. А. Шипова. М. И. Миклашевскій, ссылаясь
на недосугъ, вслѣдствіе многосложности занятій по должности губернскаго предводи
теля дворянства, сначала настойчиво отказывался, но затѣмъ принимаетъ на себя
званіе предсѣдателя при условіи если будетъ избранъ ему компетентный въ архео
графіи товарищъ. М. И. Миклашевскій, предсѣдатель собранія и другіе предлагаютъ
въ товарищи предсѣдателя А. С. Синявскаго. А. С, Синявскій послѣ долгихъ отка
зовъ соглашается ио мѣрѣ силъ поработать для Архивной коммиссіи. Въ виду'от
ваза намѣченныхъ собраніемъ лицъ Н. В. Быкова, А. И. Рождественскаго и И. Ѳ.
Вертоградова отъ должности правителя дѣлъ, собраніе проситъ принять на себя обя
занность правителя дѣлъ товарища предсѣдателя, который изъявляетъ согласіе; тог
да преподаватель коммерческаго училища И. Ѳ. Вертоградовъ беретъ свой отказъ
обратно и принимаетъ на себя обязанности правителя дѣлъ- Вопросъ объ изысканіи
средствъ для покрытія расходовъ Коммиссіи собраніе разрѣшило установленіемъ еже
годнаго трехрублеваге членскаго взноса съ освобожденіемъ отъ него члеиовъ-сотрудниковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ предсѣдатель предлагаетъ сдѣлать носильное пожертвованіе,
подписавъ ту или другую сумму теперь же. Членскихъ взносовъ и пожертвованій
было собрано тутъ же 60 рублей.
Объ открытіи коммиссіи постановлено послать привѣтственныя телеграммы:
1) Его Высочеству Великому Князю Константину Константиновичу, президенту Ака
деміи наукъ, 2) Господину Министру внутреннихъ дѣлъ. 3) Директору С. Петер
бургскаго Археологическаго Института и 4) Г. Попечителю Одесскаго Учебнаго Ок
руга» (Вѣстникъ Екатеринославскаго Земства - 1903 г., Д? 10 и 11).
Костромская коммиссія. 13 сентября 1903 года ночью дерзко обокраденъ
архивно-историческій музей, помѣщающійся въ домѣ дворянскаго собранія на людной
улицѣ. Похищены дорогія золотыя и серебряныя монеты, драгоцѣнныя вещи и жем
чугъ. Воры забрались въ музей, взломавъ окно. (Новое Время; Русск. Вѣдомости—
1903 года, № 258).
Курская коммиссія, состоящая подъ высокимъ покровительствомъ Государя
Наслѣдника Михаила Александровича, „имѣетъ цѣлью, (какъ видно изъ публичнаго
обращенія ея предсѣдателя, въ должности шталмейстера двора Его Величества
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Н. Н. Гордѣева), объединить и развить мѣстныя начинанія въ дѣлѣ ясторикоархеологическаго и этнографическаго изслѣдованія и изученія Курской губ., преиму
щественно но сохранившимся памятникамъ старины и образцамъ народнаго творче
ства съ древнѣйшей эпохи до современнаго его состоянія". Для практическаго осу
ществленія означенной цѣли намѣчена обширная программ*. Содѣйствіе начина
ніямъ Коммиссіи могло бы, по мысли Н. Н. Гордѣева, выразиться: „1) въ при
нятіи участія въ занятіяхъ Коммисеіи вступленіемъ въ составъ ея членовъ; 2)
въ присылкѣ сообщеній, относящихся въ дѣятельности коммисеіи; Зі въ указаніи
печатныхъ и рукописныхъ матеріаловъ по археологіи, исторіи, этнографіи и по ку
старнымъ (?) производствамъ губерніи; въ присылкѣ архивныхъ бумагъ, фамильныхъ
документовъ, записей, генеалогическихъ изслѣдованій и нр., или въ сообщеніи свѣдѣ
ній о нихъ; 4) въ распространеніи свѣдѣній о задачахъ коммиссіи и привлеченіи
въ составъ ея лицъ, интересующихся мѣстными изслѣдованіями историко-археологи
ческаго и этнографическаго характера; ,5) въ сообщеніи свѣдѣній объ имѣющихся у
кого либо старинныхъ предметахъ и коллекціяхъ; б) въ пожертвованіи и готовности
способствовать пріобрѣтенію коммиссіей ■ для устраиваемаго въ Курскѣ историко-архео
логическаго и кустарнаго (?) музея предметовъ, соотвѣтствующихъ его назначенію какъ
то: древнихъ каменныхъ молотковъ, глиняной посуды, различныхъ каменныхъ и метал
лическихъ вещей, употреблявшихся въ домашнемъ быту у древнѣйшихъ насельниковъ
края и позднѣйшихъ его обитателей, церковныхъ древностей: иконъ, складней, кре
стовъ, сосудовъ и проч.: а также шитой церковной утвари; предметовъ вооруженія:
стрѣлъ, луковъ, щитовъ копій, мечей, кольчугъ, шлемовъ, сабель, ружей и проч.;
каменныхъ, костяныхъ, роговыхъ, металлическихъ украшеній; перстней, колецъ, ее
регъ, браслетовъ и проч.; древнихъ изваяній; старинныхъ монетъ, медалей, жетоновъ,
печатей, медальоновъ; мѣръ вѣса, емкости, линейныхъ; старинной одежды, поясовъ,
головныхъ уборовъ, обуви; старинныхъ письменныхъ принадлежностей; ткацкихъ, вы
шивныхъ и кружевныхъ издѣлій; старинной мебели, ларцовъ, шкатулокъ; стеклян
ныхъ и металлическихъ лампъ, бокаловъ, кубковъ и проч.; игръ: старинныхъ музы
кальныхъ инструментовъ—ударныхъ, духовыхъ и струнныхъ; скульптурныхъ произве
деній: бюстовъ, барельефовъ, масокъ и проч.; разныхъ изображеній на камнѣ, деревѣ
и металлѣ; образцовъ мозаики; различныхъ старинныхъ моделей, чертежей плановъ,
картъ, картинъ исполненныхъ масляными красками, акварелью, карандашомъ, пе
ромъ; старинныхъ портретовъ русскихъ Государей, мѣстныхъ дѣятелей и замѣчатель
пыхъ уроженцевъ края; различныхъ гравюръ, силуэтовъ, фотографическихъ снимковъ,
относящихся къ Курскому краю древнихъ рукописей, царскихъ грамотъ, старопечат
ныхъ книгъ, гражданскихъ и духовныхъ, преимущественно относящихся къ исторіи
края; прочихъ археологическихъ, историческихъ, этнографическихъ и ?) кустарныхъ
предметовъ,- о всѣхъ желательны указанія: когда и гдѣ они найдены или гдѣ, у
кого, когда пріобрѣтены, и у кого хранятся или хранились въ послѣднее время;
7) въ собираніи типичныхъ образцовъ современныхъ (?) кустарныхъ ироиз. одстнъ Кур
ской и другихъ (?) губерній, а также предметовъ современной (?) народной механики;
въ пожертвованіи и готовности способствовать пріобрѣтенію ихъ комиссіей; 8) въ
денежныхъ пожертвованіяхъ на практическія работы коммисеіи".

108 —
Нижегородская коммиссія. Въ 1903 году обсуждался вопросъ О порядкѣ
избранія и исключенія членовъ коммисеіи и проч., составленный особой подкоммиссіей.
Проектировано три разряда членовъ—почетныхъ, дѣйствительныхъ и сотрудниковъИзбранію в'ь дѣйствительные члены предшествуетъ рекомендація трехъ членовъ съ
мотивами, которые выслушиваются въ одномъ засѣданіи, а выборы производятся въ
слѣдующемъ—закрытой баллотировкой. Лица, два года не посѣтившія засѣданія Коимиссіи и ничѣмъ не заявившія своей дѣятельности, должны считаться Выбывшими.
Лица, опозорившія Коммиссію, не подчиняющіяся ея правиламъ, подлежатъ исключе
нію по заявленію предсѣдателя или трехъ членовъ, при чемъ отъ нихъ предвари
тельно испрашивается объясненіе. Исключеніе можетъ состояться въ собраніи, въ
которомъ присутствуетъ не менѣе 1/а членовъ, проживающихъ въ Нижнемъ, большин
ствомъ 2/« шаровъ наличнаго числа собранія. Разрядъ сотрудниковъ предусмотрѣнъ
на'случай, если кто-либо изъ дѣйствительныхъ членовъ не пожелаетъ платить член
скаго взноса. А. А. Савельевъ сообщилъ, что онъ имѣлъ переговоры съ его превосход.
II. Ф. Унтербергеромъ, который находитъ желательнымъ установленіе членскаго взноса.
Кромѣ того, при Министерствѣ внутреннихъ дѣлъ образована коммиссія по вопросу о
реорганизаціи архивнаго дѣла въ Россіи. Въ коммиссіи существуетъ два теченія. Одно
сводится къ тому, чтобы въ губерніи ядромъ былъ правительственный: чиновникъ,
при которомъ можетъ быть архивная коммиссія. Другое—къ тому, что архивная ком
миссія выбираетъ сама этого общаго архиваріуса. Большинство членовъ коммиссіи
держится второго мнѣнія, но которое ляжетъ въ основу реформы, еще неизвѣстно.
Предполагается ассигновать изъ казны на губернію отъ 2 до 2Ѵг тыс. руб. на архивное
дѣло. Возникъ обмѣнъ мнѣній по поводу установленія членскаго взноса, при чемъ
было сказано, что изъ 98 членовъ, Проживающихъ въ Нижнемъ, многіе Только чис
лятся, но въ засѣданіе не ходятъ и ничего не дѣлаютъ. (Волгарь —1903, А? 3).
Предсѣдатель Нижегородской архивной коммисеіи А. А. Савельевъ, пользуясь
пребываніемъ въ Нижнемъ Новгородѣ директора департамента общихъ дѣлъ Министер
ства внутреннихъ дѣлъ В. В. Штюрмера, который -состоитъ почетнымъ членомъ Архив
ной коммисеіи, созвалъ 5 сентября 1903 г., засѣданіе Коммиссіи. Засѣданіе состоялось
въ-присутствіи непремѣннаго попечителя коммиссій г. начальника губерніи II. Ф, Унтербергера. Присутствовали—губернскій предводитель дворянства А Б. Нейдгартъ,
городской голова А. М. Меморскій, I. П. Кутлубицкій, Н. Н. Іорданскій, Ф. В. Ржига,
А. А. Остафьевъ, А. В. Баулинъ и др. По прочтеніи протокола предыдущаго засѣ
данія, членъ Коммиссіи А. И. Звѣздинъ сообщилъ, что священникъ г. Арзамаса о. По
повъ пожертвовалъ въ библіотеку Коммиссіи нотный сборникъ пѣсенъ для гуслей,
отмѣтивъ, что въ сборникѣ, кромѣ излюбленныхъ русскихъ пѣсенъ, есть траурный
маршъ Петра ІИ и суздальскій походный маршъ. А. И. Звѣздичъ вкратцѣ сказалъ,
что гусли—старинный музыкальный инструментъ—въ Россію перешелъ, навѣрное-,
изъ Греціі в'ь связи съ церковными богослужебными книгами; въ старинныхъ псал
тыряхъ царь Давидъ изображается ■ съ гуслями. Въ Нижегородской губерніи гусли
уже рѣдко можно встрѣтить. А. И. Звѣздину приходилось видѣть гусли въ Павловѣ
и Ворсмѣ. Предсѣдатель комитета юродскою художественно-историческаго музея А. В.
Ваулинъ просилъ А. И. Звѣздина при случаѣ достать гусли для музея. Доложено при-
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вѣтствіе, посланное отъ имени Архивной коммиссіи В. Г. Короленку по случаю 50-лѣдія
его. Земскій начальникъ 2 участка Сергачскаго уѣзда сообщило, о кладѣ, найденномъ
однимъ крестьяниномъ. Во, отвѣтъ было сообщено земскому начальнику, что кладъ
долженъ быть представленъ г. губернатору. Тамбовская архивная коммиссія сообщила
о проектируемом’!, областномъ съѣздѣ и просила прислать списокъ рефератовъ для
возбужденія соотвѣтствующаго ходатайства о разрѣшеніи съѣзда и принять денежное
участіе въ. организаціи съѣзда. А. А. Савельевъ замѣтилъ по этому поводу, что Ни
жегородская губернія съ Тамбовской мало чѣмъ связана по историческимъ судьбамъ,
такъ что общаго едва-ли что найдется для точки соприкосновенія, поэтому Ниже
городцы будутъ чувствовать себя чужими на Тамбовскомъ съѣздѣ- Рефератовъ мы
имъ, кажется, не обѣщали, въ программу съѣзда вступаться едва-ли можемъ, не зная,
что имъ интересно,—прибавилъ А. А. Савельевъ. Денежное участіе также едва-ли
возможно. Б. В. Штюрмсръ высказалъ, что первый областной археологическій съѣздъ
былъ въ Ярославлѣ, причемъ въ основу его было положено единство этнографиче
скихъ и друг, условій и прошлаго. Въ этомъ смыслѣ и понималась область. Съ бла
годарностью вспоминаю, сказалъ В. В. Штюрмеръ, Нижегородскую архивную коммиссію,
которая одна изъ первыхъ откликнулась на участіе въ съѣздѣ. Помню твердо, что
Нижегородцы пріѣхали въ Ярославль на съѣздъ (въ то время В. В. Штюрмеръ. былъ
Ярославскимъ губернаторомъ) съ готовымъ отвѣтомъ и бодро смотрѣли на будущее,
которое и оправдало надежды. Въ виду отдаленнаго будущаго тогда намѣчались
съѣзды болѣе обширныхъ районовъ. Привѣтствую всякое общеніе архивныхъ коммис
сій, и съ этой точки зрѣнія участіе на Тамбовскомъ областномъ съѣздѣ желательно,
хотя Тамбовская губернія и не віодитъ вч, районъ дѣятельности коммиссій, объединен
ныхъ на Ярославскомъ съѣздѣ. Но говорить о всероссійскомъ съѣздѣ архивныхъ ком
миссій еще преждевременно. Сѣверу пріятно гордиться и тѣмъ, что онъ подалъ при
мѣръ областныхъ съѣздовъ, которые намѣчаются уже и въ Воронежѣ, и въ Черни
говѣ. Затѣмъ Б. В. Штюрмеръ говорилъ о значеніи съѣздовъ вообще и въ частности
Ярославскаго и Тверскаго, который недавно закончился. Печальной или неособенно
свѣтлой стороной дѣятельности архивныхъ коммиссій является отсутствіе средствъ.
По этому поводу Б. В. Штюрмеръ сообщилъ, что Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ
разработанъ проектъ, по которому, если онъ пройдетъ въ Государственномъ совѣтѣ,
архивныя коммиссіи будутъ получать правительственную ежегодную субсидію, и тоща
для коммиссіи откроются новые горизонты. Въ заключеніе В. В. Штюрмеръ выразилъ
признательность за избраніе его почетнымъ членомъ Коммиссіи. основаніе которой
связано съ почетнымъ именемъ А. С. Гацискаго и дѣятельность которой получила
надлежащую оцѣнку со стороны Археологическаго института. Слѣдующіе областные
съѣзды еще болѣе будутъ служить къ развитію архивовѣдѣнія, будучи намѣчены во
Владимирѣ, затѣмъ Костромѣ и др. Съѣздъ въ Нижнемъ-Новгородѣ въ годовщину
трехсотлѣтія смутнаго времени будетъ какъ бы выраженіемъ почтенія Нижнему за
спасеніе Россіи. Рѣчь Б. В. Штюрмера была покрыта аплодисментами. А. А. Савельевъ
и А. М. Меморбкій выразили благодарность его превосходительству за мощную под
держку интересовъ Архивныхъ коммиссій. Затѣмъ засѣданіе было закрыто. Вчера
В. В. Штюрмеръ осматривалъ библіотеку архивной коммиссіи въ Ивановской крем-
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№ 243).
Орловская коммиссія по поводу принятія ея подъ августѣйшее покрови
тельство Государя Наслѣдника устроила 1 января 1904 г. торжественное засѣданіе
въ присутствіи мѣстнаго губернатора, причемъ на посланную предсѣдателемъ К-ссіи
гон. Шульгинымъ телеграмму Его Высочество изволилъ отвѣтить такъ:
«Искренно признателенъ членамъ Коммиссіи за выраженныя чувства
и шлю пожеланія благотворныхъ результатовъ архивно-историческихъ тру
довъ. Михаилъ». (Правит. Вѣсти.—1904, № 5).
Рязанская коммиссія, въ виду циркулировавшихъ въ 1903 г. слуховъ о
проектѣ присоединенія Губерн. Учен. Архивн. К-сій къ составу Губернскаго Правле
нія изложила въ особой запискѣ, оффиціально направленной, слѣдующее свое мнѣніе:
«Архивная К-сія въ настоящее время но характеру своей дѣятельности, представля
етъ изъ себя ни что гное, какъ ученое общество, историческое въ широкомъ зна
ченіи этого слова, или Общество архивовѣдѣнія, исторіи и археологіи мѣстнаго края.
Цѣли, которыя преслѣдуетъ это Общество, носятъ научно-воспитательный характеръ.
Дѣятельность его заключается не только въ изученіи старины, собираніи и сбереже
ніи разнаго рода памятниковъ древности: Печатая въ своихъ изданіяхъ историческіе
матеріалы и изслѣдованія, устраивая публичныя лекціи и публичныя засѣданія, от
крывая свои музеи для обозрѣнія богатыхъ коллекцій, иллюстрирующихъ ея труды,
Коммиссія участвуетъ въ великой просвѣтительной задачѣ народнаго самопознанія.
Это ли имѣлось въ виду при учрежденіи Коммиссій»? (....*). Дѣйствующее положе
ніе ясно опредѣляетъ «задачи К-сіи, указывая прежде всего на собираніе и приве
деніе въ порядокъ документовъ и дѣлъ (§ 2), не требующихся для текущаго дѣло
производства, но болѣе или менѣе важныхъ въ историческомъ отношеніи (§1), и на
разборъ дѣлъ и документовъ, предназначенныхъ въ губерн. и уѣздн. архивахъ раз
ныхъ вѣдомствъ къ уничтоженію, для выдѣленія изъ нихъ тѣхъ столбцовъ и бумагъ,
которые ио представляемому ими интересу въ научномъ отношеніи, подлежатъ пере
дачѣ для храненія въ Историческій архивъ, составленіе таковымъ документамъ и
дѣламъ надлежащихъ описей и указателей и расположеніе ихъ въ такомъ порядкѣ,
чтобы они были доступны для ученыхъ занятій (§ 5). Придавая первенствующее
значеніе работамъ Арх. к-сій именно въ этомъ направленіи и опредѣляя отношенія
К сіи къ губ. историч. архиву» (.... ), положеніе «указываетъ далѣе, что (§ 7)
Ученыя к-сіи независимо отъ прямой своей обязанности, могутъ, по мѣстнымъ об
стоятельствамъ, включать въ кругъ своихъ занятій розысканіе, описаніе и объясне
ніе всякихъ другихъ памятниковъ старины. Слова эти, намѣчающія широкую и бла
годарную программу работамъ К-сіи, получили на первыхъ же шагахъ ея дѣятель
ности подтвержденіе и дальнѣйшее развитіе въ рѣчи директора Археологии, инсти
тута, сенатора II. В. Калачева, которому принадлежитъ самая идея учрежденія Ар
хивныхъ к-сій. При открытіи Рязанской архивн. к-сіи, въ первомъ учредительномъ
собраніи 15 іюня 1884 г. П. В. Калачевъ между прочимъ говорилъ: „Многимъ изъ
васъ, безъ сомнѣнія, уже извѣстная цѣль нашего нынѣшняго собранія ■ открытіе въ
*) Многоточіе въ скобкахъ означаетъ опущенное мѣсто Ред,
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здѣшней губерніи Ученой К-сіи, которая должна посвятить свои заботы и труды
изученію Рязанскаго края въ историческомъ отношеніи. Ближайшею поэтому цѣлью
членовъ такой К-сіи должно быть собираніе и разработка матеріаловъ, имѣющихся
въ архивахъ разныхъ вѣдомствъ.... Вотъ вмѣстѣ съ тѣмъ причина, почему означен
ной К-сіи придано названіе Архивной, а учрежденному вновь въ губерніи Архиву, въ
которомъ должны храниться на будущее время уцѣлѣвшія отъ уничтоженія дѣла и
бумаги, —Историческаго. Но конечно работа надъ архивными документами—не един
ственное и исключительное занятіе членовъ учреждаемой вновь ученой архивн. Ком
миссіи ( ). Требуются не только тщательныя разысканія по древнѣйшимъ источ
никамъ, ио н мѣстныя раскопки и изслѣдованія въ нѣдрахъ земли.... Не одно празд
ное любопытство удовлетворяется такими разысканіями; скажу болѣе—не одно соби
раніе матеріаловъ, необходимыхъ для историческихъ илелѣдованій, получается ре
зультатомъ работъ надъ памятниками древности разнаго рода. Нѣтъ ученые архивы,
въ которыхъ соберутся на храненіе и изученіе древнія рукописи; музеи, въ которыхъ
выставятся для публики разные памятники минувшаго быта, культуры разнаго рода,
зодчества и т. и., содѣйствуютъ въ свою очередь развитію въ народѣ образованія и
вкуса и черезъ это усиливаютъ не только въ высшемъ классѣ, но и въ простолю
динахъ любовь къ старинѣ, къ своему родному краю0...
«Такимъ образомъ было бы совершенно неправильно смотрѣть на Архивную Ко
миссію, какъ на учрежденіе, которое, (какъ это могло бы казаться справедливымъ
въ виду положеній, высказанныхъ въ §§ 1 и 2 „Основаній къ учрежденію Комиссій“), предназначено лишь состоять при Губ. Истории. Архивѣ для собранія и приве
денія въ порядокъ хранящихтя въ немъ дѣлъ. Ясный смыслъ § 7 тѣхъ же «Осно
ваній , предложенныхъ Министромъ внутреннихъ дѣлъ, указываетъ, что эволюція
Архивныхъ Комиссій въ археологическія и историческія общества не случайная, а
естественная, и не только естественная, но и законная...
«Для работы въ этомъ направленіи отъ членовъ Комиссіи требуется не одна
научная подготовка, но. и нѣчто большее, именно любовь и преданность дѣлу, инте
ресъ къ научнымъ занятіямъ именно этого рода, гдѣ научно обоснованныя положе
нія создаются иногда лишь послѣ многолѣтнихъ изслѣдованій ряда поколѣній, при
чемъ трудъ каждаго отдѣльнаго лица вноситъ въ общую сокровищницу знаній лишь
иеболыцую единицу. Двигать впередъ дѣло изученія мѣстной старины могутъ только
лица, по собственному желанію примкнувшія къ Коммиссіи, ипритомъ преимуществен
но люди мѣстные, которымъ близки интересы края. Такими лицами должны быть
какъ руководители Коммиссіи, такъ и вообще дѣятели, а равно и мелкіе труженики.
Спеціальная черта мѣстнаго ученаго общества—привлеченіе къ дѣлу добровольныхъ
работниковъ—очевидно имѣлась въ виду при учрежденіи Комиссіи: §§ 3 и 4 «Осно
ваній», предложенныхъ Министромъ внутреннихъ дѣлъ, говорятъ, что Комиссіи состав
ляются какъ изъ служащихъ, такъ и пе состоящихъ на службѣ въ губерніи лицъ,
могущихъ быть полезными Коммиссіи своими познаніями и усердіемъ къ дѣлу, пред
сѣдатель же, товарищъ предсѣдателя и правитель дѣлъ избираются самою Коммиссіей. Этими положеніями къ дѣлу Коммиссіи дѣйствительно съ самаго начала были
привлечены члены мѣстнаго интеллигентнаго общества. Между тѣмъ съ ирисоедине-
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ніемъ къ административному учрежденію личный составъ Комиссіи долженъ будетъ
■подвергнуться коренному измѣненію. Прежде всего должность правителя дѣлъ пере
станетъ быть выборною. Административный чиновникъ, въ вѣдѣніе котораго между
прочимъ попадетъ дѣло Архивной Комиссіи будетъ назначаться на эту должность
преимущественно на основаніи его административныхъ способностей, а не привязан
ности къ наукѣ. Далѣе роль предсѣдателя должна будетъ перейти къ предсѣдатель
ствующему въ административномъ учрежденіи, можетъ быть вовсе не заинтересован
ному изученіемъ мѣстныхъ древностей. Легко можетъ быть, что и весь составъ дол
жностей правленія К-сіи, т. е. хранителя архива, хранителя музея, редактора «Тру
довъ», библіотекаря при присоединеніи къ административному учрежденію, долженъ
будетъ, въ силу самого характера административнаго, а не выборнаго, учрежденія
замѣщаться чиновниками того же учрежденія, т. е. лицами для которыхъ иногда
«старина» не говоритъ ничего. Потерявъ связующее звено, а во многихъ случаяхъ
и главную направляющую силу, остальные члены К-сіи въ ближайшемъ будущемъ
отстраняться отъ участія въ дѣлахъ К-сіи и послѣдняя будетъ существовать развѣ
только номинально. (Подобный примѣръ мы видимъ въ Губ. Статистич. Комитетахъ,
которые въ большинствѣ случаевъ ограничиваютъ свою дѣятельность доставленіемъ
цифровыхъ данныхъ собранныхъ но губерніи по требованіямъ разныхъ учрежденій и
лицъ, причемъ изъ всего состава Комитета работаютъ лишь Предсѣдатель, т. е. Гу
бернаторъ, и Секретарь).
Нельзя однако же упускать изъ виду, что Архивн. К-сіи не могутъ и недол
жны носить характеръ частныхъ Об-въ. Весьма желательно сохранить для К-сіи ту
связь съ Губернской администраціей, которая установлена при начальномъ открытіи
К-сіи и выражена въ назначеніи Непремѣнными попечителями мѣстныхъ Губер
наторовъ. Только при сочувствіи и полномъ содѣйствіи со стороны губ. администра
ціи Архивн. К-сіи могутъ выполнить свое назначеніе, причемъ отношенія Архивн.
К-сій къ ихъ Непремѣннымъ попечителямъ можетъ быть подлежали бы болѣе точному
опредѣленію».
Симбирская коммиссія. Постройка зданія для историческаго музея въ Сим
бирскѣ является въ настоящее время предметомъ заботъ мѣстной Архивной коммиссіи.
Одинъ изъ мѣстныіъ благотворителей, Н. Я. Шатровъ, изъявилъ готовность пожер
твовать 10000 руб. въ фондъ на постройку этого зданія. (Правит. Вѣсти.—9 нояб.
1903 г. Л? 249)
Таврическая коммиссія. Императорская археологическая коммиссія, но
сношеніи съ Таврической ученой архивной коммиссіей, рѣшила оставить неприкосно
венной ту часть мѣстности древняго города Неаполиса, близъ нынѣшняго Симферо
поля, которая простирается отъ вала, отдѣлявшаго Неаполисъ отъ степи, до око
нечности скалы, на которой находился древній городъ. Поэтому Симферопольскій
нолиціймейстеръ, по распоряженію Губернатора, предложилъ городской управѣ ліе
распахивать эту часть древняго поселенія. (Правит. Вѣст. —1904, А» 13).
Тверская коммиссія удостоилась высокой чести. По докладу Министра внут
реннихъ дѣлъ, 19 іюня 1903 г. воспослѣдовало Высочайшее Его Императорскаго
Вкличвства соизволеніе на принятіе подъ Свое высокое покровительство Тверской
ученой архивной комиссіи Государемъ Наслѣдникомъ и Великимъ Княземъ Михаиломъ
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лилъ отвѣтить: «Всѣхъ членовъ Тверской Ученой Архивной Коммиссіи исренно благодарю за молитву и выраженныя чувства; буду всегда радъ ока
зывать Свое содѣйствіе дальнѣйшему процвѣтанію сего ученаго учрежденія.
Михаилъ». (Правит. Вѣсти. —1903, Л» 154).
Объ этомъ сообщено было Твервкимъ губернаторомъ кн. Н. Д. Голи
цынымъ при открытіи 10 августа 1903 г. въ Твери второго областнто историко-археолокіческаю съѣзда изслѣдователей исторіи и древностей Новгородской и
Ростово-Суздальской земли; тогда же по единогушпому желанію членовъ Съѣзда
была послана Государю Наслѣднику за подписью архіепископа Димитрія, губерна
тора кн. Голицына и предсѣдателя коммиссіи И. А. Иванова слѣдующая телег
рамма: «Второй областной археологическій съѣздъ, раздѣляя радость устроительиицы съѣзда—Тверской Ученой Архивной Коммисеіи, удостоившейся недавно при
нятія подъ Августѣйшее покровительство Вашего Императорскаго Высочества, и
вознеся горячія молитвы Всевышнему о здравіи и благоденствіи Вашего Высочества,
повергаетъ передъ Вайи чувства безпредѣльной преданности и живѣйшей благодар
ности за высокую честь, оказанную въ лицѣ Тверской коммиссіи всѣмъ дѣятелямъ
русской исторической науки». (Тверск. Губ. Вѣдом.—1903 г., № 84).
Много и успѣшно потрудилась Тверская коммиссія для устройства упомянутаго
Съѣзда. Изъ рѣчи—отчета ея предсѣдателя И. А. Иванова на съѣздѣ явствуетъ
«рядъ отрядныхъ фактовъ, которые свидѣтельствуютъ, что дѣло съѣздовъ пользуется
вниманіемъ, сочувствіемъ и поддержкою не только представителей науки, ученыхъ
обществъ, но и мѣстныхъ общественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ, занимающихъ
самыя разнообразныя положенія». На стр. 56—67 настоящей книжки уже помѣщено
сообщеніе о Съѣздѣ. Болѣе обстоятельный отчетъ о немъ нужно отложить до изданія
«Трудовъсъѣзда», а теперь умѣстно съ чувствомъ благодарности отмѣтить необыкно
венную энергію и вполнѣ успѣшныя хлопоты организаціоннаго комитета и въ частно
сти И. А. Виноградова (правитель дѣлъ Твер. ком.), И. А. Иванова (предсѣдатель
ком.) и В. Н. Колосова (хранит, историч. музея ком.) по пріему и размѣщенію (съ хо
зяйственнымъ оборудованіемъ) пріѣзжихъ членовъ съѣзда, которые благодаря этому
могли отдаться исключительно научнымъ занятіямъ, свободные отъ заботъ о «хлѣбѣ
насущномъ».
Изъ постановленій Съѣзда два относятся непосредственно до Губерн. ученыхъ
архивныхъ коммиссій, а именно постановлено ходатайствовать объ увеличеніи прави
тельственной субсидіи на содержаніе Тверского историческаго музея и объ улучшеніи
матеріальной обстановки Коммиссій. На Съѣздѣ обсуждался и вопросъ о новомъ за
коноположеніи для Коммиссій, но выработанный проектъ его далеко не всѣхъ удовле
творилъ. Не говоря уже о томъ, что къ сожалѣнію многія Губ. учен, архивн. ком
миссіи не имѣли своихъ представителей на съѣздѣ, но и изъ присутствующихъ не
всѣ подписали проектъ. Вотъ текстъ его: <1) Губернскія Ученыя Архивныя Ком
миссіи состоятъ въ вѣдомствѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ—а) для сосредото
ченія и вѣчнаго храненія архивныхъ дѣлъ и документовъ, не требующихся для те
кущаго дѣлопроизводства въ правительственныхъ учрежденіяхъ, но болѣе или менѣе
Труды Перм. Губ. Учен. Архивн. Ком. VII,
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важныхъ въ историческомъ отношеніи, и б) для охраненія, разысканія и изслѣдова
нія памятниковъ мѣстной старины вообще.—2) Губ. Уч. Арх. Комиссіи учреждаются ио
взаимному соглашенію директора Археологическаго Института съ мѣстнымъ губерна
торомъ, съ утвержденіемъ Министра внутреннихъ дѣлъ. —3) Губернаторъ есть непре
мѣнный попечитель архивной коммиссіи.—-4) Въ составъ Ученой Архивной Коммиссіи
входятъ: предсѣдатель и его товарищъ, правитель дѣлъ, члены—а) почетные, б) дѣй
ствительные и в) соревнователи. — 5) Предсѣдатель, товарищъ его и правитель дѣлъ
избираются самою Коммиссіею въ первомъ ея засѣданіи срокомъ на 3 года; по исте
ченіи этого срока тѣ-же лица могутъ быть избраны вновь.—6) Предсѣдатель ком
миссіи и товарищъ утверждаются Министромъ внутреннихъ дѣлъ.—7) Предсѣдатель
—главное отвѣтственное лицо въ Коммисеіи; онъ руководитъ дѣйствіями Архивной
коммиссіи, входитъ въ сношенія съ подлежащими лицами и учрежденіями, представ
ляетъ чрезъ директора Спб.. Археологическаго Института ежегодные отчеты о дѣя
тельности коммиссіи въ Министеретво внутреннихъ дѣлъ.—8) Товарищъ предсѣдателя
замѣняетъ послѣдняго въ его отсутствіе.—9) Правитель дѣлъ завѣдываетъ дѣлопро
изводствомъ Коммиссіи.—10) Но мѣрѣ надобности, Коммиссія избираетъ и другихъ
должностныхъ лицъ: завѣдывающихъ историческимъ архивомъ и музеемъ, редактора
иіданій Коммиссіи, казначея и др.—11) Въ почетные члены избираются лица, осо
бенно полезныя для Архивныхъ коммиссіи но своимъ научнымъ заслугамъ или по
общественному положенію.— 12) Въ дѣйствительные члены избираются, но мотивиро
ваннымъ письменнымъ представленіямъ не менѣе 3-хъ членовъ, лица извѣстныя
своими учеными заслугами въ области архивовѣдѣнія и археологіи или оказывающія
содѣйствіе Коммиссіи въ выполненіи ея задачъ.—13) Въ члены-соревнователи изби
раются любители мѣстной старины, по мотивированнымъ письменнымъ представленіямъ
не менѣе 3-хъ дѣйствител. членовъ. Члены-соревнователи, пробывшіе въ этомъ зва
ніи не менѣе одного года, могутъ быть избираемы въ дѣйствительные члены.—
14) Члены-соревнователи участвуютъ въ засѣданіяхъ Коммиссіи съ правомъ совѣща
тельнаго голоса по всѣмъ вопросамъ, кромѣ выбора новыхъ членовъ. —15) Выборъ
новыхъ членовъ производится закрытою баллотировкою.—16) На обязанности Уч. Арх.
К-сій лежитъ: а) образованіе историческихъ архивовъ; б) разборъ дѣлъ и докумен
товъ, предназначенныхъ въ губернскихъ и уѣздныхъ архивахъ разныхъ вѣдомствъ къ
уничтоженію, для выдѣленія изъ нихъ тѣхъ бумагъ, которые, по представляемому
ими интересу въ научномъ отношеніи, подлежатъ передачѣ для храненія въ Истори
ческій архивъ; в) составленіе таковымъ документамъ и дѣламъ надлежащихъ описей
и указателей; г) расположеніе ихъ въ такомъ порядкѣ, чтобы они были доступны
для ученыхъ занятій и справокъ; д) охраненіе и разборъ общественныхъ и частныхъ
архивовъ; е) выдача справокъ; ж) просмотръ и провѣрка описей архивныхъ дѣлъ,
предназначенныхъ къ уничтоженію; з) охраненіе и изслѣдованіе всякаго рода памят
никовъ мѣстной старины и образованіе мѣстныхъ Археологическихъ музеевъ. ИримѣчПри наличности благопріятныхъ условій, къ археологии, музею могутъ быть при
соединяемы отдѣлы этнографическій и художественно-промышленный (?).—17) Г. У. А.
Коммиссій командируютъ своихъ членовъ для занятій въ правительственные архивы,
не предварительномъ сношеніи съ подлежащими учрежденіями. — 18) Уч. архивная
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коммяССія можетъ имѣть свой печатный органъ, въ которомъ, подъ цензурой предсѣ
дателя, издаетъ ученые труды и матеріалы. —19) Арх. коммиссія имѣетъ печать и
право безплатной пересылки корреспонденціи.—20) Средства К—-іи образуются: а) изъ
правительственной субсидіи, б) пособій отъ земствъ, городовъ и другихъ учрежденій,
в) изъ членскихъ взносовъ и частныхъ пожертвованій.—21) Предсѣдатель предста
вляетъ чрезъ директора Опб. археологическаго института ежегодные отчеты о сум
махъ и о дѣятельности К —сіи въ Министерство внутреннихъ дѣлъ.—22) Но пред
ставленіямъ предсѣдателя, ио сношенію съ директоромъ Археологическаго института,
непремѣнному попечителю предоставляется право ходатайствовать установленнымъ по
рядкомъ о награжденіи членовъ К—сіи, дѣятельность которыхъ признается особенно
полезною».—Главный недостатокъ проекта-—отсутствіе указаній: а) на центральный
органъ единенія и взаимопомощи К-сій, б) на право К-сій изучать въ архивахъ и
не только подлежащіе уничтоженію матеріалы, в) на разграниченіе задачъ К-еіи съ
Губ. Стат. К-томъ и съ проч, истории, о-вами.
Ярославская коммиссія. Въ одномъ изъ засѣданій въ 1903 г. обсуждался
вопросъ объ увѣковѣченіи памяти Ѳ. Г. Волкова.—На вопросъ одного изъ членовъ—
сколько денегъ собрано па памятникъ путемъ всероссійской подписки и гдѣ онѣ хра
нятся?—со стороны правленія Коммиссіи послѣдовалъ отвѣтъ, что подписка дала около
восьми тысячъ рублей, изъ которыхъ одна часть (около 2500 руб.) находится у каз
начея, а другая—большая (около 5,500 р.)—у непремѣннаго попечителя Коммиссіи.
При этомъ правленіе констатировало, что за послѣднее время притокъ пожертвованій
почти прекратился. Отвѣтъ правленія вызвалъ замѣчанія со стороны членовъ, что
существующій порядокъ храненія пожертвованныхъ суммъ въ двухъ мѣстахъ является
не совсѣмъ правильнымъ, такъ какъ на этотъ предметъ имѣется точное и опредѣ
ленное указаніе въ циркулярѣ Министра внутреннихъ дѣлъ (отъ 1 4 февраля 1900 г.
за
7), согласно которому всѣ поступленія на объясненную цѣль должны быть
направляемы въ Ярославскую губернскую ученую архивную коммнесію; такъ какъ въ
коммиссіи имѣется должность казначея, то несомнѣнно, что храненіе всѣхъ пожер
твованій и должно быть возложено на него одного. Далѣе было указано, что прямая
обязанность Коммиссіи - употребить всѣ зависящія отъ нея мѣры къ тому, чтобы при
токъ пожертвованій вновь возобновился и не останавливался до тѣхъ поръ, пока не
соберется болѣе или менѣе крупная сумма, потребная дая сооруженія памятника.
Для этой цѣли необходимо возобновить работы «Волковской» подкоммиссіи, причемъ
желательно было бы, чтобы она занялась разработкою научнаго и литературнаго
матеріала, относящагося до дѣятельности основателя русскаго театра и его эпохи.
Только такимъ путемъ Коммиссія можетъ достигнуть того, что въ обществѣ пробу
дится снова интересъ къ дѣлу увѣковѣченія памяти Ѳ. Г. Волкова и опять начнется
поступленіе пожертвованій. Послѣ заявленія г. Непремѣннаго попечителя, что онъ
находитъ своевременнымъ передать въ Коммиссію полученныя имъ отъ своего предше
ственника суммы, послѣдовало постановленіе о возобновленіи дѣятельности «Волков
ской» нодкоммиссіи и избраніе въ нее 10 членовъ. Собраніе уполномочило подком
миссію заняться подробнымъ обсужденіемъ всего матеріала, относящагося до соору
женія памятника Волкову, такъ чтобы въ возможно непродолжительномъ времени

-Ибона могла представить на усмотрѣніе собранія свое заключеніе по этому предмету.
Кромѣ того, на обязанность «Волковской» подкомииссін возложена ревизія всѣхъ
поступившихъ на постройку памятника суммъ, начиная со дня открытія всероссійской
подписки и кончая послѣднимъ временемъ. (С.-Петербург. Вѣдомости--1903, & 28).
Полтавская коммиссія открыла свои дѣйствія въ 1903 году, но точнѣе
указать время открытія нельзя, такъ какъ вопреки ожиданіямъ и обычаю новый со
братъ не прислалъ о томъ извѣщенія.
Не получено къ сожалѣнію такихъ извѣщеній и отъ другихъ вновь учрежден
ныхъ коммиссій, какъ Псковская, Новгородская.

Въ далекой Перми крайне трудно своевременно получать свѣдѣнія о томъ,
чѣмъ живутъ и надъ чѣмъ трудятся существующія Губернскія Ученыя Архивныя
Коммиссіи. Можетъ быть и въ другихъ мѣстахъ встрѣчается такое-же затрудненіе.
Между тѣмъ потребность для каждой К-сіи получать своевременно извѣстія о дѣя
тельности остальныхъ собратій несомнѣнно назрѣла и ищетъ удовлетворенія. Путемъ
обмѣна извѣщеній могла бы осуществляться самопомощь, досгиглась бы возможность
взаимныхъ услугъ но обмѣну работами, находками, древностями. Наприм. возможны
случаи гдѣ-ниб. въ Полтавѣ или Новгородѣ предложенія купить фотографіи, книги,
рукописи, и т. д., имѣющія связь съ Пермскою областью, (случайно отсюда вывезен
ныя). Если бы это стало извѣстно здѣсь, вѣроятно нашлись бы средства пріобрѣсти
тѣ вещи для Пермской К-сіи, тамошняя-же можетъ быть ихъ отвергнетъ. Случается
узнавать о кладахъ монетъ, занесенныхъ издалека въ мѣсто ихъ находки. Съ другой
стороны гдѣ-ниб. въ Перми или Тавридѣ оказывается труженикъ, изучающій вопросы
суздальской старины, и его работѣ болѣе подходящее мѣсто въ «Трудахъ- Влади
мирской К-сіи, нежели въ мѣстѣ жительства автора.... Вотъ обмѣнъ извѣщеніями,
предметами, работами въ подобныхъ случаяхъ былъ бы крайне желателенъ, плодо
творенъ, необходимъ,-—и не только для самихъ К-сій, но и для каждаго историкаизслѣдователя, такъ какъ при подобномъ обмѣнѣ печатные, письменные и вещные
матеріалы могли бы публиковаться, размѣщаться и слѣд. изучаться вполнѣ раціо
нально, т. е. тамъ, гдѣ имъ быть надлежитъ, а не тамъ гдѣ они случайно оказались.
Губ. Учен. Архивн. К-сіи, по духу дѣйствующаго положенія и идеѣ ихъ творца
Н. В. Калачева, должны составлять одну родственную семью археографіи и исторіи,
гдѣ каждая К-сія—самостоятельная мѣстная единица и въ то-же время часть обще
русской организаціи, оканчивающейся въ Императорской АКюсб^рііи Наукъ. Эта
мысль выражена недавно и въ телеграммѣ, печатаемой на стр. 13 этой книжки. Такимъ
образомъ единеніе и взаимопомощь между ними такъ естественны, такъ цѣлесообразны....
Не возьмутъ ли на себя (см. стр. 104) починъ объединенія К-сій организаціонные ко
митеты областныхъ историко-археологическихъ съѣздовъ? Въ интересахъ съѣздовъ и
какъ органъ общенія К-сій—при очередномъ комитетѣ послѣдовательно могъ бы из
даваться Временникъ, содержащій свѣжія свѣдѣнія «изъ жизни К-сій» и лѣгонись
хода работъ по.подготовкѣ Съѣзда. «Временникъ» могъ бы стать истиннымъ выра
зителемъ солидарности и органомъ общенія Губернскихъ Учен. Архивныхъ г, оммиссій.
А это такъ важно для нихъ, для ученыхъ, для дѣла....
В- С. Малченко-

ИЗВѢЩЕНІЯ И ОЧЕРЕДН. ЗАДАЧИ ПЕРМ. УЧЕН. АРХИВН. К-СІИ.

Программа для собиранія свѣдѣній а великорусскихъ народныхъ говорахъ.
(Составлена академикомъ А. И. Соболевскимъ).

1. Сообщите названіе села (прихода, волости), уѣзда, губерніи, гдѣ слышится
описываемый вами говоръ.
2. Какъ у васъ говорятъ, яа а или на о Какъ произносятъ слова: конь,
полъ, ночь, огонь, опять, рою, мою, слѣпой, вода, голова, островъ, сально,
сколько, березою, рубашкою (творит, пад.), ледъ, жена, беру, тепло, середа, по
терять, возьмите (повел, накл.)?
3. Какъ произносятъ слова: сапога, чаем, жалтъть, вязать, языкъ, рябина,
девять, пять, кричать, визжать?
4. Какъ произносятъ слова: ласъ, дало, смя, слить, плсня, краснлть,
млдь, слть, на столл, въ избл, ко мнл, въ домл.
5. Какъ произносятъ слова: уходить, улетать, научить, у насъ, у меня, по
утру, на улицѣ?
6. Какъ произносятъ слова: вдова, взялъ, въ полѣ, въ Москвѣ, овца дерев
ня, хллвъ, дровъ (род. над.), кровь, любовь, московскій, дѣвушка?
7. Какъ произносятъ слова: друзой, погибать, сапоги, голубь, густой, когда,
слѣпого (род. над.), кругъ?
8. Какъ произносятъ слова: копейка, чайку (род. пад.), Ванька, овечка,
Сашка, кинуть, кислый, деревенскій, дурацкій?

9. Какъ произносятъ щ и зж (жж) въ словахъ: рогоза, щука,, щипать,
іъзжу, зозжк, возжаться?
10. Не произносятъ-ли иногда ж вмѣсто з или наоборотъ—3 вмѣсто ж (на
примѣръ, Жнаю=знаю, зарко=жарко)? Не произносятъ ли иногда ш вмѣсто С и
наоборотъ—с вмѣсто ш (напримѣръ, шоль=соль, еироко=широко)?
11. Какъ произносятъ слова: церковь, улитка, увѣтъ, молодежъ, чашка,
чего (род. над.), дочь, что, молочный?
12. Какъ произносятъ слова: день, дверь, двѣ, ходить, тихо, темный?
13. Какъ произносятъ слова: родной, ледно, два ддя, уряддикъ?
14. Какъ произносятъ слова; былъ, зналъ, долго, молчать, ложка, лубокъ,
пальцы?
15. Какъ произносятъ слова: царь, заря, курю, подарить?
16. Какъ произносятъ слова: хорошо, отудой, Хворать, отвоетъ, хвастать,
филинъ, Федоръ, Филипъ?
17. Какъ произносятъ слова: веселье, налью, свидья, удивледье, братья,
попадья?

18. Какъ произносятъ формы: моего, моему (отъ мой), хозяева, моетъ, но
етъ, копеекъ, (род. пад.), знаешь, знаетъ, знаете, умлешь, умлетъ, умлете?
19. Какъ образуютъ формы род. пад. ед. ч. отъ словъ: Москва, рлпа, одна,
рука, молодая сестра, земля, вся деревня?
20. Какъ образуютъ формы дат. и предл. пал. ед. ч. отъ словъ: изба, рука,
нога, дорога, полоска, одна давка, та баба, печь, грязь.
21. Какъ образуютъ формы предл. пад. ед. ч. отъ словъ: Богъ, порогъ, верхъ,
горохъ, бережокъ, мой, добрый?
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22. Какъ образуютъ формы род., дат. и вин. пад. ед. Ч..отъ словѣ: я, ты,
онъ, она, добрая, большая, какая, (женск. р.)?
23. Какъ образуютъ формы дат., твор. и предл. множ. ч. отъ словъ: солдатъ,
дуракъ, гость, поле, жена, чашка, кость, лошадь, худой, добрый, я, онъ, тотъ, весь?
24. Какъ образуютъ формы 1-го лица ед. и множ, и 3-го лица тѣхъ же чи
селъ отъ глаголовъ: иду, пеку, жгу, играю, путаю, любліО, хожу, хочу, лечу, сплю?
25. Какъ образуютъ формы всѣхъ лицъ ед. и мн, чиселъ возврати, залога отъ
глаголовъ: дерусь, ругаюсь, бьюсь?
26. Какъ образуютъ формы неопредѣл. накл. отъ глаголовъ: караю, вижу,
йогу, пеку, росту, дерусь, шляюсь?
27. Не употребляется ли при какихъ нибудь падежныхъ формахъ частицъ та,
то, те, ти, ты, ту? Если да, то при какихъ именно?
28. Нѣтъ-ли какихъ нибудь еще бросающихся въ глаза особенностей въ опи
сываемомъ вами говорѣ, въ области звуковъ и формъ?
29. Не замѣчается-ли въ описываемомъ вами говорѣ пѣвучести или растяну
гости рѣчи.
30. Нѣтъ-ли у говорящихъ этимъ говоромъ какого нибудь прозванія, давае
маго имъ сосѣдями, насмѣшливаго или браннаго?
Составляя отвѣты, слѣдуетъ каждое слово или форму писать вполнѣ такъ,
какъ оно произносится. Напримѣръ: если въ формѣ род. пад. слѣпого іь произно
сится какъ и, г какъ в и конечное о какъ а.—слѣдуетъ ее написать: слапоеа
(непремѣнно съ обозначеніемъ ударенія); или, если въ словѣ ложка л произносится
какъ краткое у, ж какъ ш и к какъ къ,—слѣдуетъ его написать: уошкя и т. и.
Отвѣтами интересуется Императорское Русское Географическое Общество въ
С.-Петербургѣ, Они поступаютъ въ распоряженіе редакціи журнала «Живая Старина»
и имѣютъ быть напечатаны *). Пермская Губернская Ученая Архивная Коммиссія
проситъ пересылать отвѣты но программѣ въ Пермь на имя ея, дабы иа мѣстѣ въ
губерніи остались слѣды собиранія и накоплялись матеріалы. Отвѣты будутъ въ та
комъ случаѣ печататься и въ «Трудахъ» Коммисеіи.

Къ 50-пІэтінз крестьянской реформы.
Вч, книжкахъ У (стр. 118—112) и УІ (лтр. 169—174) «Трудовъ» были
помѣщены предположенія о желательномъ изслѣдованіи свѣдѣній, относящихся до
помѣщичьяго и крестьянскаго хозяйства въ дореформенное время. Прив.-доц. Мос
ковскаго университета Н. А. Рожковъ составилъ программу вопросовъ для изученія
дореформеннаго хозяйства, кціорая принята и напечатана состоящимъ подъ предсѣ
дательствомъ гр. П. С. Уваровой предварительнымъ комитетомъ по устройству Екате
ринославскаго (XIII) археологическаго съѣзда. Вотъ 22 основныхъ вопроса этой про
граммы:
1. Какъ велики бм-лм **) размѣры даннаго имѣнія?.—2. Какова относительная
величина барской и крестьянской (т. е- находящейся въ пользованіи крестьянъ)
*) Программа взята изъ „Живой Старины"—..М 1 за 1901 годъ.
**) Означить нужно годъ или періодъ времени, къ которому нріурочепы свѣдѣнія, харак
теризующія. повторяемъ, дореформенныя отношенія. Ред.
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земли?—3. Каково было распредѣленіе земли по угодьямъ (уеадебная земля съ ого
родами и коноплянниками, сѣнокосы, лѣсъ, выгонъ) у барина и у крестьянъ?—
4. Сколько крестьянъ въ имѣніи и каковы размѣры ихъ надѣловъ?—5. Сколько
дворовыхъ въ имѣніи?—6. Существовали ли передѣлы крестьянской земли, и если су
ществовали, то какъ часто?—7. Степень примѣненія барщины и оброка въ имѣніи? —
8. Нѣтъ ли вольнонаемныхъ рабочихъ въ имѣніи, и, если есть, то мѣстные они
крестьяне или приходцы изъ другихъ уѣздовъ или губерній?—9) Нѣтъ ли добавоч
ной аренды земли крестьянами у своего же помѣщика или у постороннихъ за деньги
или за отработки на барской пашнѣ и на условіи испольщины (изъ половины или
вообще изъ какой либо доли урожая)?—10. Нѣтъ ли данныхъ о количествѣ раз
наго рода скота у помѣщика и крестьянъ?'—11. Какіе хлѣба сѣялись, въ какомъ
количествѣ и какъ густо? —12. Какова урожайность разныхъ хлѣбовъ?—13. Какія
употреблялись земледѣльческія орудія?—14. Не сѣялись ли кормовыя травы (кле
веръ, вика, тимоѳеевка)?—15. Какъ и въ какомъ количествѣ сбывались продукты
земледѣльческаго производства бариномъ и крестьянамъ? —16. Что, гдѣ и въ ка
комъ количествѣ покупалось бариномъ и крестьянами для потребленія и для произ
водительныхъ (хозяйственныхъ) цѣлей?—17. Каковы размѣры оброковъ и степень
тяжести барщины?—18. Нѣтъ ли кустарныхъ промысловъ у крестьянъ и если были,
то имѣлось лп при этомъ въ виду собственное потребленіе или личная продажа про
дукта его производителемъ на какомъ либо базарѣ, или наконецъ продуктъ назна
чался для скупщика? Въ послѣднемъ случаѣ нѣтъ ли раздачи сырья въ долгъ
скупщиками?—19. Нѣтъ ли отхода крестьянъ на стороннія заработки? —20. Нѣтъ
ли въ имѣніи эксплуатаціи какихъ либо ископаемыхъ богатствъ или какихъ либо
промышленныхъ предпріятій (сахарныхъ, винокуренныхъ заводовъ, разныхъ фабрикъ)?
Если да, то крестьяне того же помѣщика на нихъ работали или посторонніе, на
какихъ условіяхъ?, добывалось ли сырье все къ данномъ имѣніи, есть ли машина,
куда и какъ сбывались продукты?—21. Чѣмъ заняты вообще дворовые и, въ част
ности, не отпускались ли они па оброкъ, и если отпускались, то куда и для ка
кихъ занятій?—22. Состояло ли данное имѣніе въ залогѣ, па какихъ условіяхъ и съ
какого времени?

Словарь памятныхъ дѣятелей пермской области.
Населеніе каждой области и даже каждой округи имѣетъ мѣстныя особенности,
своихъ героевъ и свою бытовую складку. Каждое новое поколѣніе выдвигаетъ изъ
своихъ рядовъ болѣе или менѣе выдающихся дѣятелей на разнообразнѣйшихъ попри
щахъ: церковномъ, государственномъ, земскомъ, книжномъ, хозяйственномъ, торговомъ
и т. д. Характерныя черты и даже имена областныхъ дѣятелей далеко не часто
остаются въ памяти потомковъ, такъ что впослѣдствіи становится тяжелымъ и не
рѣдко безуспѣшнымъ трудомъ разыскивать ихъ имена, собирать о нихъ свѣдѣнія.
Между тѣмъ, но справедливому замѣчанію историка, если бы талантливый и под
готовленный писатель, или нѣсколько изслѣдователей сообща, оживили списокъ недю-
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жинныхъ мѣстныхъ дѣятелей „хотя бы краткими біографіями и возможно безпри
страстными характеристиками", то можно было бы „сдѣлать любопытные выводы и
дать отвѣтъ на многіе важные вопросы",—напр. о томъ, какими отличительными
чертами характеризуется духовный и бытовой типъ данной области, какую живую
струю внесли эти черты въ общественный строй всего русскаго отечества?
Съ цѣлью вызвать накопленіе предварительныхъ справокъ для своей области
Пермская Губернская Ученая Архивная Коммиссія воспользовалась біографическими
матеріалами А. А. Дмитріева, напечатанными въ т. V „Трудовъ® Коммиссіи, и
издала ихъ отдѣльной брошюрой въ видѣ перваго выпуска «біографическаго указа
теля памятныхъ дѣятелей Пермскаго края». За нимъ вскорѣ долженъ послѣдовать
рядъ другихъ. Въ своей совокупности эти біографическія справки пригодятся буду
щему историку пермской культуры хотя бы въ томъ отношеніи, что облегчатъ его
въ кропотливой и скучной работѣ но разысканію именъ и собиранію свѣдѣній объ
источникахъ и пособіяхъ для литературныхъ портретовъ выдающихся пермяковъ (считая
дѣятелей пришлыхъ и уроженцевъ), для изученія <пермской психики*. Кромѣ того
и каждому изслѣдователю областной жизни біографическій указатель будетъ полезенъ
въ качествѣ пособника для установленія хронологическихъ и фактическихъ датъ
(напр. при ссылкахъ въ литературѣ ила архивныхъ дѣлахъ на то либо другое имя).
Въ каждомъ выпускѣ Указателя предположено кромѣ очерковъ все новыхъ
дѣятелей помѣщать дополнительныя (къ ранѣе напечатаннымъ) отдѣльныя справки
и указанія, а равно и переработанные по новымъ матеріаламъ, при новомъ освѣ
щеніи, или вновь составленные другими авторами—повторные біографическіе очерки.
Такой порядокъ изданія дастъ возможность одновременно и подвигать «біографи
ческій указатель^ впередъ, и дополнять, исправлять свѣдѣнія, помѣщенныя въ
предыдущихъ выпускахъ его.
Въ такого рода «указателяхъ» самое главное достоинство—полнота и точность.
Въ виду этого было бы крайне важно, чтобы въ Пермскую Губернскую Ученую
Архивную Коммиссію были сообщаемы всевозможные (даже самые мелкіе) указанія,
замѣчанія, поправки, матеріалы—какъ но поводу уже изданныхъ очерковъ, такъ и
относительно свѣдѣній и именъ, которыя заслуживаютъ внесенія въ указатель или,
наоборотъ, исключенія изъ пего.
В. С. Малченко.
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ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Пермской Губернской Ѵченой Архивной Коммисеіи
за 1900 и 1901 годы.
(Составленъ правителемъ дѣлъ К-сіи Н. Н. Новиковымъ).

Пермская Губернская Ученая Архивная Коммиссія къ началу отчетнаго періода
состояла изъ 15 почетныхъ и 87 дѣйствительныхъ членовъ. Въ теченіе 1900 н
1901 г.г. въ составѣ ея произошли слѣдующія перемѣны: принялъ званіе почетнаго
члена Коммисеіи—преосвященный Ириней, епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій;
6 марта 1901 года во вниманіе къ научнымъ трудамъ по разработкѣ исторіи перм
скаго края избранъ въ почетные члены Коммиссіи А. А. Дмитріевъ. Въ составъ
дѣйствительныхъ членовъ Коммиссіи избраны въ 1900 г.—16 лицъ и въ 1901 году
—16. Выбыли за то же время изъ состава Коммиссіи 9 членовъ: 8 за смертію
(а именно: изъ числа почетныхъ членовъ - преосв. Владиміръ, еп. Нижегородскій и
Арзамасскій, и Л. Н. Майковъ; изъ числа дѣйствительныхъ членовъ—А. I. Веръ,
М. Н. Богдановичъ, В. В. Грибель, В. М. Ергольскій, А. А. Любимовъ и Ан. И.
Прозоровскій) и 1 (I. В. Новоселовъ) исключенъ изъ списка членовъ вслѣдствіе не
желанія состоять членомъ Коммиссіи. Четыре члена выбыли изъ Перни за переводомъ
въ другое мѣсто службы.
За всѣми происшедшими перемѣнами составъ Коммиссіи къ 1 января 1902 года
опредѣляется такъ: Непремѣнный попечитель Коммиссіи, Пермскій губернаторъ
г.-л. Дмитрій Гавриловичъ Арсеньевъ, 15 почетныхъ членовъ и 111 дѣйствитель
ныхъ, а всего 126 членовъ, изъ которыхъ 105 живутъ или въ г. Перми или въ
Пермской губерніи, а остальные за ея предѣлами. Описокъ членовъ при семъ при
лагается.
Засѣданія коммисеіи происходили еженедѣльно, (кромѣ лѣтнихъ мѣсяцевъ), по
вторникамъ для научной бесѣды и обмѣна мнѣній относительно производимыхъ от
дѣльными членами работъ.—31 изъ этихъ засѣданій (12—въ 1900-мъ и 19—въ
1901-мъ году) были посвящены разрѣшенію текущихъ дѣлъ съ принятіемъ соотвѣт
ственныхъ постановленій согласно правиламъ, установленнымъ въ годичномъ засѣда
ніи б марта 1901 года. На этихъ засѣданіяхъ Коммисеіи-—происходило избраніе но
выхъ членовъ Коммиссіи; обсуждались заключенія членовъ, разсматривавшихъ архив
ныя описи разныхъ учрежденій; намѣчались и разрабатывались детально очередныя
задачи Коммиссіи; читались рефераты членовъ Коммисеіи; обсуждались и разрѣшались
вопросы о лучшей организаціи дѣлопроизводства Коммиссіи, изданія „Трудовъ", ве
денія Историческаго архива, библіотеки а также о храненіи и расходованіи суммъ Коммисеіи
и объ отчетности. Девять засѣданій происходили въ присутствіи постороннихъ слу
шателей. Въ этихъ засѣданіяхъ были прочитаны слѣдующія сообщенія членовъ Коммиссіи: В. Е. Бокова—„О положеніи горнозаводскихъ рабочихъ во время обязатель
наго труда", Л. Е. Воеводина—„О Петровскомъ обществѣ изслѣдователей Астрахан
скаго края", М. И. Капустина—-„Поэзія и проза въ старой Пермской семинаріи",
В. С, Малченка—„О задачахъ архивныхъ коммиссій и о методахъ разработки архив
ныхъ матеріаловъ", „Очередная задача архивныхъ коммиссій по изученію «крѣпо
сти* и «воли»", „О постановкѣ архивнаго дѣла во Франціи", „О постановкѣ архив
наго дѣла въ Бельгіи"; Н. Н. Новикова —„Роль Пермской духовной семинаріи въ
изученіи прошлаго пермскаго края"; В. Н. Трапезникова—„О людяхъ, искавшихъ воль
ности изъ владѣнія господъ своихъ"; священ. I. В. Шестакова—„Къ исторіи обра
зованія Екатеринбургской епархіи".
Труды Перм. ГуО. Учен. Архивн. Нам. VII.

8.
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Разсмотрѣніе описей архивныхъ и отбора, дѣлъ для историческаго архива:
членомъ Коммиссіи В. Е. Боковымъ разсматривались описи дѣлъ Уральскаго Горнаго
Правленія и Камышловской земской управы: Л. Е. Воеводинымъ и В- Н. Трапезни
ковымъ разсмотрѣна опись дѣлъ Вятскаго Управленія Государственныхъ Имуществъ;
3: М. Благонравовымъ разсмотрѣны двѣ описи дѣлъ Пермской Казенной Палаты.
Имъ же съ В. Н. Трапезниковымъ и Н. Н. Новиковымъ разсматривались описи дѣлъ
архива Пермскаго Губернскаго Правленія для извлеченія матеріаловъ, относящихся
къ исторіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
Для храненія въ историческомъ архивѣ продолжали поступать дѣла Сенатскаго
архива, часть коихъ разсмотрѣна В. С. Малченкомъ и В. Н. Трапезниковымъ. Въ ар
хивѣ Пермской Казенной Палаты членами коммиссіи И- Г. Остроумовымъ и. Г. И.
Балзшевымъ разсмотрѣно въ предшествующіе годы 89148 дѣлъ, изъ коихъ выдѣ
ленныя ими 84 дѣла переданы въ 1901 г. изъ Пермской Казенной Палаты въ Ком
миссію.
Историческій архивъ находился въ завѣдываніи В. Ы. Трапезникова, подъ
наблюденіемъ котораго дѣла проштемпелеваны, связаны въ пачкахъ и разложены въ
порядкѣ по полкамъ архива. Составленіе карточнаго описанія Архива подвигается
пока медленно. Составленныя карточки съ описаніемъ дѣлъ заслушивались въ засѣ
даніяхъ Коммиссіи.
Кролѣ рядоваго описанія и изученія архива, Коммиссія нашла необходимымъ
организовать собираніе матеріаловъ по исторіи установленія и паденія крѣпостного
права въ Пермской губерніи. Мотивировка и постановка этой работы изложена въ
рѣчи предсѣдателя Коммиссіи, произнесенной въ годичномъ засѣданіи 6 марта 1901 г.
и напечатанной въ выпускѣ V «Трудовъ», а начало осуществленію этого плана
сдѣлано Г. С. Десято'вымъ, который уже сдалъ часть интересныхъ матеріаловъ и
продолжаетъ еще значительную группу архивныхъ извлеченій.
Издательская дѣятельность Коммиссіи въ 1900 и 190! г.г. выразилась
изданіемъ ІУ-го выпуска «Трудовъ» и подготовкою Ѵ-го (вышедшаго въ апрѣлѣ
1902 г.) и УІ-го выпуска, матеріалы для большей части котораго уже собраны, а
нѣкоторые даже сданы въ печать.—-Желаніе обезпечить въ будущемъ изданіе «Тру
довъ» опредѣленнымъ доходомъ вызвало со стороны Коммисеіи постановленіе 12 де
кабря 1900 года положить начало неприкосновенному издательскому фонду,
проценты съ котораго шли бы иа изданіе Трудовъ» Коммиссіи. Это постановленіе
утверждено въ годичномъ засѣданіи б марта 1901 года и къ 1 января 1902 года
этотъ фондъ достигъ суммы 524 руб. 09 коп. —Редакторомъ «Трудовъ» состоялъ
нопрежнему А. А. Дмитріевъ, издательская же часть всецѣло была въ вѣдѣніи
предсѣдателя Коммиссіи.
Въ видахъ популяризаціи научныхъ свѣдѣній по русской исторіи и съ цѣлію
увеличенія издательскаго фонда Коммиссіею въ сентябрѣ 1901 года былъ организо
ванъ курсъ публичныхъ лекцій А. А. Кизеветтера «Русское общество ХУШ вѣка» и
подготовленъ курсъ II. А. Рожкова—‘Городъ и деревня въ русской исторіи», кото
рый прочитанъ уже великимъ постомъ 1902 года.
Принимая на себя починъ въ дѣлѣ приведенія въ извѣстность и охраны па 
мятниковъ старины-■
въ частности, — Коммиссія разослала принтамъ цер
квей Пермской и Екатеринбургской епархій программы для историко-археологическа
го описанія церквей и приходовъ. Всѣхъ программъ разослано 802, возвращено къ
1 января 1902 г. съ отвѣтами 183.
Библіотека коммисеіи, находившаяся въ завѣдываніи И. М. Осокина, въ отчет
номъ періодѣ значительно обогатилась какъ благодаря завязавшимся отношеніямъ
обмѣна со многими учрежденіями, такъ и отъ пожертвованій книгами. Всѣхъ книгъ
и изданій поступило въ 1900 году—179
и въ 1901 г.—830 ЛУУ, всего же
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9а два года 1009 Л»Ж Въ томъ числѣ поступило въ обмѣнъ на изданія Коммиссіи
713 №№, а въ даръ 296 О,
Коммиссія состояла въ обмѣнѣ со слѣдующими учрежденіями: Академіей Наукъ;
университетами: Варшавскимъ, Казанскимъ, Кіевскимъ, Московскимъ, С.-Петербург
скимъ, Харьковскимъ и 'Юрьевскимъ; Архивными ко миссія ми: Бессарабской, Влади
мірской, Воронежской, Калужской, Костромской, Нижегородский, Оренбургской, Орлов
ской, Рязанской, Симбирской, Таврической, Тверской, Ярославской; обществами:
Русскимъ Археологическимъ, Московскимъ Археологическимъ Исторіи и древностей
россійскихъ,. Императорскимъ Русскимъ Географическимъ (съ его отдѣлами—Кав
казскимъ, Туркестанскимъ, Западносибирскимъ, Троицкосавскимъ), Церковно-археоло
гическимъ обществомъ при Кіевской духовной академіи, Обществомъ археологіи, исто
ріи и этнографіи при казанскомъ Университетѣ, Московскимъ Нумизматическимъ
Обществомъ, Уральскимъ обществомъ любителей естествознаніи,' Одесскимъ обществомъ
исторіи и древностей; Обществами изслѣдованія—Астраханскаго крал, Волыни, Кубан
ской области; Археологическимъ Институтомъ; Церковно-археологическилв Комитета
ми - Воронежскимъ, Калужскимъ и Подольскимъ; Ростовскимъ музеемъ древностей;
Пензенскимъ Статистическимъ Комитетомъ; Архивами—Московскимъ Министерства
Юстиціи, Общимъ Министерства Императорскаго Двора, Главнымъ Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ; редакціями мѣстныхъ изданій (Пермскихъ губернскихъ и епархіаль
ныхъ вѣдомостей, Екатеринбургскихъ епархіальныхъ вѣдомостей, Пермскаго Края);
редакціями: Вѣстника всемірной исторіи, Древняго. міра, Живой .Старив'ы, Живопис
ной Россіи, Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка, Книжнаго вѣстника, Литературнаго Вѣст
ника; съ книжными и антикварными торговлями— Иванова, Клочкова, Соловьева,
Шибанова; Товариществомъ „Просвѣщеніе14.
Жервователями, обогащавшими библіотеку Коммиссіи, были: Сенатскій Архивъ,
Московскій Музей прикладныхъ знаній, земства—Пермское губернское и Пермское
уѣздное. Д. М. Бобылевъ, В. Ё. Боковъ, И, А. Вахрамѣевъ, Л. Е. Воеводинъ, Г. С.
Десятовъ, А. А. Дмитріевъ, историкъ Д. И. Иловайскій, М. И. Капустинъ, прот.
И. М. Кибардипъ, В. С. Малченко, 0. В. Мичуринъ, И. Г. Остроумовъ, свящ. И. Я.
Пономаревъ, Мих. Я. Поповъ, А. Титовъ, В. Г. Холмогорова, свящ. I. В. Шеста
ковъ и др.
Поступило также въ распоряженіе Коммиссіи и нѣсколько рукописей'. «О Пыскорскомъ ставропигіаЛьномъ монастырѣ»—рукопись б. проф. Пермской семинаріи
Н. В. Краснова; «Объ уѣздномъ судѣ, выписка изъ существующихъ законовъ»: «Ро
проекту купца Латкина о развитіи промышленности въ губерніяхъ Архангельской.
Вятской и Пермской съ 1841 г.» (отъ 0. В. Мичурина); «Сказка о Ѳс'тромоносѣ
королевичѣ Ѳедота Волегова»; «Примѣрный журналъ или дневая книга»; «Феатронъ
знаменуетъ позоръ всенародный» (отъ 0. В. Мичурина); «Историческія свѣдѣнія о
фамиліи' г.г. Строгановыхъ, писанныя В. (А.) Волегова» (отъ А. Я. Власова черезъ
свящ: I. В. Шестакова); «Сборникъ копій съ указовъ ХУШ в.».
Кромѣ того въ даръ Коммиссіи принесены: М. И. Капустинымъ—лубочная кар
тинка, 3 портрета, коллекція монетъ; и А. И. Дергачевымъ—карта заводамъ по
Уральскому хребту находящимся, сочиненная въ 1810 году (рѣзалъ Шмелевъ въ
Екатеринбургѣ).
Въ отчетное время библіотека Коммиссіи приведена въ порядокъ и книгамъ ея
составленъ инвентарный каталогъ. Форма каталога, а равно правила храненія библіо
теки выработаны Коммиссіею въ 1901 году.
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На приходъ поступило'.

Пособія: Губернскаго Земства............ .. .. .. .. .. .
Пермской Городской Думы ...... .. .. .. .. ..
Верхотурскаго Земства ........ .. .. .. .. .. ..
Екатеринбургскаго » ......
Ирбитскаго
»
........ .. .. .. .. .. ..
Камышловскаго
»
.......... .. .. .. .. ..
Красноуфимскаго » ........ .. .. .. .. .. ..
Кунгурскаго
>
........ .. .. .. .. .. ..
Осинскаго
»
.......... .. .. .. .. ..
Пермскаго уѣзднаго » ........ .. .. .. .. .. ..
Соликамскаго
»
. , , . .
Чердынскаго
»
.......... .. .. .. .. ..
Шадринскаго
» ......
Проценты на капиталъ.................... .. .. .. . •
Членскіе взносы ..... ............................ .. .. .. .. .. .
Отъ продажи „Трудовъ“................ .. .. .. .. .. ..
Доходъ отъ популярныхъ лекцій ...... .. .. .. .. ..

въ 1900 году.

200 р.
— >
100 >
100 »
— »
— >
100 »
— >
-- >
100 »
100 »
—- »
100 »
3 »
— >
— >
— >

— к.
— »
— »
— >
— >
— >
— »
— »
~
- »
— »
— >
— »
57 »
— >
— »
— >

803 р. 57 к.
Съ остаткомъ отъ 1899 года (430 р.) къ
1 января 1902 года въ кассу заприходовано . . .

въ 1901 году.

100
150
—
100
125
50
50
50
50
100
50
50
50
23
46
26
94

р.
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

— к.
— »
■'— »
—- »
— »
— »
— »
— *
— »
- »
— >
— »
— »
23 *
— »
64 »
20 »

1115 к. 07 к.

2348 р. 64 к.

Въ расходъ выдано:
4 » — »
1. На прислугу................................ .. .. .. .. .. .
2. На содержаніе помѣщенія и его оборудованіе 155 » 65 »
3. На канцелярскіе матеріалы и расходы . . 127 » 21 »
4. На библіотеиные шкафы, книги, штемпеля
16 » 45 »
и переписчики ............................................ .. .. .. .. .. .
-- > -- -- >
5. Переплетъ книгъ ............................ .. .. .. .. .. .
6. Выписка историческихъ журналовъ . . . . — 2» — >
7. Работы по описи и провѣркѣ Историческаго
— > — >
архива........ .................... '........................ .. .. .. .. .. .
8. Типографскій и переплетный расходъ по
-- » -- 5
изданію IV вып. «Трудовъ»........................ .. .. .. .. .. .
20 » — »
9. Расходы случайные ..... ................ .. .. .. .. .. .

13 » — »
175 » 70 »
35 » 94 »

44 » 53 »
2 » 10 >
37 » 33 »
44 » 46 »

196 » 75 »
6 » 40 »

323 р. 31 к.

556 р. 21 к.

А всего за два года израсходовано . . .

879 р. 52 к.

Наличность къ 1 января 1902 года (оборотныхъ средствъ
945 руб. 03 коп., издат. фондъ 524 руб. 09 кон.) составляетъ 1469 р. 12 к.

Настоящій отчетъ утвержденъ въ засѣданіямъ коммиссіи 23 апрѣля и
28 мая 1902 іода.
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СПИСОКЪ ЧЛЕНОВЪ
Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи
на 1-е Января 1902 года.
1. Барсовъ Елпидифоръ Васильевичъ.
Дмитріевъ Александръ Алексѣевичъ.
Дубасовъ Иванъ Ивановичъ.
Забѣлинъ Иванъ Егоровичъ.
5. Преосвященный Ириней, епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій.
Корсаковъ Дмитрій Александровичъ.
Пироговъ Василій Геннадіевичъ.
Преосвященный Петръ, епископъ Пермскій и Соликамскій.
Ростовцевъ Иванъ Яковлевичъ.
10. Селивановъ Алексѣй Васильевичъ.
Смирновъ Иванъ Николаевичъ.
Спицынъ Александръ Андреевичъ.
Теплоуховъ Ѳедоръ Александровичъ.
Уварова, графиня Прасковья Сергѣевна
15. бирсовъ Николай Алексѣевичъ.

20.

25.

30.

35.

42.

Агровъ Николай Николаевичъ.
Алфіоновъ Яковъ Ивановичъ.
Андріановъ Александръ Іосифовичъ.
Балашевъ Григорій Ивановичъ.
Барановъ Александръ Евстафіевичъ.
Баскинъ Григорій Ивановичъ.
Басовъ Сергѣй Алексѣевичъ.
Безбородовъ Ѳедоръ Степановичъ.
Благонравовъ Захарій Михайловичъ (товар, предсѣд. К-сіи).
Бобылевъ Дмитрій Михайловичъ.
Богородицкій Гавелъ Александровичъ.
Воковъ Владиміръ Егоровичъ.
Борисовъ Владиміръ Леонидовичъ.
Борняковъ Константинъ Павловичъ.
Бѣлоруссовъ Валеріанъ Владиміровичъ.
Бѣлоруссовъ Владиміръ Александровичъ.
Бѣлоусовъ Иванъ Матвѣевичъ.
Вармундъ Николай Августовичъ.
Василисовъ Андрей Васильевичъ.
Воеводинъ Леонтій Евдокимовичъ.
Вологдинъ Петръ Александровичъ.
Воронай Игнатій Михайловичъ.
Воскресенскій Александръ Александровичъ (протоіерей).
Гельцерманъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ.
Голынецъ Іустинъ Яковлевичъ.
Дергачевъ Алексѣй Ивановичъ.
Десятовъ Григорій Сергѣевичъ.
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43. Дмитріевскій Михаилъ Михайловичъ.
Добронравовъ Константинъ Михайловичъ (протоіерей).
Досмановъ Павелъ Степановичъ.
Дроздовъ Сергѣй Яковлевичъ.
Елтышевъ Петръ Павловичъ.
Зиловъ Николай Николаевичъ.
Золотовъ Евгеній (діаконъ).
50. Ивановъ Иванъ Павловичъ.
Каменскій Александр!. Григорьевичъ.
Капустинъ Михаилъ Ивановичъ.
Карпинскій Павелъ Михайловичъ.
Клепининъ Николай Андреевичъ.
55. Клеръ Онисимъ Егоровичъ.
Крассовскій Іосифъ Казимировичъ.
Кропачевъ Александръ Павловичъ.
Кротовъ Алексѣй Ефимовичъ.
Курочкинъ Иванъ Сильвестровичъ.
60. Левицкій Иванъ Никитичъ.
Леоновъ Николай Яковлевичъ.
Луканинъ Стефанъ Александровичъ (протоіерей).
Любимовъ Константинъ Ивановичъ.
Малченко Василій Степановичъ (предсѣдат. К-сіи).
65. Малѣевъ Аркадій Александровичъ.
Маминъ Дмитрій Наркиссовичъ.
' Медемъ баронъ Александръ Альфонсовичъ.
Миславскій Александръ Андреевичъ.
Мичуринъ Ѳедоръ Васильевичъ.
70. Мысловскій Николай Николаевичъ.
Назарьевъ Николай Семеновичъ.
Назукинъ Николай Павловичъ.
Наумовъ Александръ Александровичъ.
Никольскій Дмитрій Петровичъ.
75. Новиковъ Николай Николаевичъ (правитель дѣлъ К-сіи).
Новокрещенныхъ Николай Никифоровичъ.
Осокинъ Иванъ Михайловичъ (библіотекарь К-сіи).
Остроумова Надежда Васильевна.
Остроумовъ Иванъ Григорьевичъ.
80. Падалка Николай Петровичъ
Плотниковъ Василій Александровичъ.
Иолѣновъ ' онстантннъ Павловичъ.
Пономаревъ Юрій ВасильевичъПоповъ Дмитрій Яковлевичъ.
85. Поповъ Михаилъ Яковлевичъ.
Поповъ Петръ Ѳедоровичъ.
Поповъ Рафаилъ Степановичъ.
Потоцкій Павелъ Семеновичъ.
Раменскій Алексѣй Пахомовичъ.
90. Роговъ Николай Абрамовичъ.
Свѣнтицкій Александръ Андреевичъ.
Селивановъ Александръ Ѳедоровичъ.
Семеновъ Сергѣй Аркадьевичъ.
94. Семченковъ Василій Константиновичъ.
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95. Серебренниковъ Павелъ Николаевичъ.
Синицынъ Николай Аѳиногеновичъ.
Окрыичеико Дмитрій Васильевичъ.
Скугаревъ Александръ Николаевичъ.
Смирновъ Василій Яковлевичъ.
100. Смородинцевъ Николай Семеновичъ.
Соломирскій Дмитрій Павловичъ.
Соснинъ Владиміръ Ивановичъ.
Стемішевскій Станиславъ Никодимовичъ.
Суслинъ Иванъ Николаевичъ.
105. Суслинъ Николай Николаевичъ.
Ткаль Иванъ Игнатьевичъ.
Токаревъ Петръ Ильичъ.
Топорковъ Николай Д. (священникъ).
Тороповъ Петръ (священникъ).
110. Трапезниковъ Владиміръ Николаевичъ (архиваріусъ К-сін).
Тупицынъ Александръ Евграфовичъ.
Тупицынъ Владиміръ Евграфовичъ.
Турчевичъ Александръ Борисовичъ.
Удинцевъ Дмитрій Аристарховичъ.
115. Филимоновъ Евгеній Семеновичъ.
Функъ Ерастъ Георгіевичъ.
Ходаковскій Степанъ Александровичъ.
Чесноковъ Евгеній Евграфовичъ.
Петинъ Амфилохій Николаевичъ.
120. Шалинъ Алексѣй Ветровичъ.
Шанинъ Африканъ Сидоровичъ.
Шестаковъ Яковъ Васильевичъ (священникъ).
ІПишонко Василій Васильевичъ.
Шкилевъ Николай Петровичъ.
Юіптинъ Иванъ Ивановичъ.
126. Якубкевичъ Иванъ Феликсовичъ *)

*) Въ настоящее время этотъ списокъ является очень устарелымъ.
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