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Очеркъ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссіи за 1891
и 1892 годы, составленный по годовымъ ея отчетамъ.
Въ I выпускѣ «Трудовъ» (Пермь. 1892 г.) представленъ
обзоръ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссіи
за 1888—1890 годы, при чемъ указаны были тѣ затрудненія,
съ которыми Коммиссіи пришлось неизбѣжно встрѣтиться на
первыхъ порахъ ея существованія. Къ сожалѣнію, главнѣйшій
тормазъ къ развитію дѣятельности Коммиссіи не устраненъ и
доселѣ; послѣдняя доселѣ не имѣетъ своего особаго помѣще
нія, кромѣ одной холодной комнаты въ зданіи губернскаго
архива, гдѣ занятія не возможны. Вслѣдствіе этого Пермская
Архивная Коммиссія доселѣ не имѣетъ своего Историческаго
Архива, вопреки § г Высочайше утвержденнаго 13 апрѣля
1884 г. «Положенія о Губернск. Уч. Арх. Коммис.» Для той
массы старыхъ дѣлъ, которая уже теперь предназначена къ
передачѣ въ Губернскій Историческій Архивъ и будетъ увели
чиваться съ каждымъ годомъ, положительно необходимо
отдѣльное помѣщеніе въ нѣсколько комнатъ, изъ коихъ одна
должна быть приспособлена для занятій г.г. членовъ Коммиссіи
во всякое время года. При отсутствіи же такого удобнаго
помѣщенія Коммиссія никогда не выйдетъ изъ того положенія,
въ какомъ находится сейчасъ, и не достигнетъ цѣлей, указан
ныхъ въ «Положеніи» 1884 года.
Не имѣя никакой возможности организовать архивное
дѣло такъ, какъ требуетъ того «Положеніе», ограничиваясь
доселѣ сферою канцелярской переписки, Коммиссія естественно
не могла снискать большаго сочувствія къ себѣ среди мѣстной
интеллигенціи и всѣхъ людей, которые при большемъ про
явленіи ея дѣятельности, безъ сомнѣнія, приняли бы болѣе
активное участіе въ ея работахъ. Матеріальныя средства Ком
миссіи скудны, и пока нѣтъ основаній надѣяться на увеличеніе
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ежегодныхъ поступленій въ ея кассу. Ниже мы укажемъ точ
ныя цифры поступленій и расходовъ Коммиссіи за 1891 и
1892 годы.
Указанный недостатокъ сочувствія къ положенію Коммис
сіи сказывается на ея музеѣ и библіотекѣ. Музей Пермской
Архивной Коммиссіи доселѣ. находится въ зародышѣ, а библіо
тека пополняется только изданіями нѣкоторыхъ ученыхъ об
ществъ и учрежденій обѣихъ столицъ и другихъ архивныхъ
коммиссій; мѣстныхъ же пожертвованій было очень мало съ
основанія Коммиссіи все по той же основной причинѣ: при
отсутствіи у нея особаго помѣщенія никто не можетъ быть
увѣренъ въ сохранности древнихъ вещей, рукописей и книгъ,
представляющихъ научный интересъ и большую или меньшую
цѣнность.
Указавъ главнѣйшее препятствіе къ успѣшному развитію
архивнаго дѣла въ Пермской губерніи, перейдемъ къ обзору
той скромной дѣятельности Коммиссіи, какая при наличныхъ
условіяхъ была возможна въ 1891—2 годахъ.
Въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ Коммиссія продолжала раз
боръ старыхъ дѣлъ сосредоточеннаго архива при Пермскомъ
окружномъ судѣ*)ноября 1892 г. разборомъ дѣлъ зани
мался Н. Ѳ. Глазыринъ, а съ того времени дѣло это продол
жаетъ М. И. Поповъ, подъ наблюденіемъ правителя дѣлъ
Коммиссіи А. С. Попова. Н. Ѳ. Глазыринъ въ теченіе этихъ
лѣтъ разсматривалъ дѣла Осинскаго уѣзднаго суда и Городо
ваго магистрата (свыше тысячи), изъ коихъ отобралъ 144
дѣла, а затѣмъ разбиралъ дѣла Соликамскаго уѣзднаго суда,
сохранившіяся въ числѣ до 8ооо. Успѣвъ разсмотрѣть болѣе
половины этихъ дѣлъ, онъ отобралъ изъ нихъ для Истори
ческаго Архива ібі дѣло. Такимъ образомъ всего отобрано
для храненія въ этомъ архивѣ 305 дѣлъ. Но какъ было и
раньше, эти дѣла только предназначены, къ передачѣ, которой
фактически не могло быть при отсутствіи помѣщенія для
Историческаго Архива. Такъ же было поступлено въ 1890 г.
съ дѣлами Чердынскаго, Оханскаго и Красноуфимскаго уѣзд
*) См. І-й выпускъ «Трудовъ Коммиссіи», стр. 20.
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ныхъ судовъ. Въ засѣданіи Коммиссіи 7 января 1891 г. было
постановлено просить г. предсѣдателя Пермскаго окружнаго
суда и члена Архивной Коммиссіи, барона А. Н. Зальца, о
разрѣшеніи брать изъ архива окружнаго суда частями, до 5 оо
дѣлъ въ разъ, тѣ старыя дѣла, которыя г. Глазыринымъ уже
предназначены были къ уничтоженію. Этотъ вторичный, такъ
сказать, повѣрочный просмотръ признанъ былъ необходимымъ
потому, что Глазыринъ, какъ любитель только, но не спеціа
листъ архивнаго дѣла, могъ признать не важными въ научномъ
смыслѣ и такія дѣла, которыя въ глазахъ спеціалиста достойны
вѣчнаго храненія. Правитель дѣлъ Коммиссіи, А. С. Поповъ,
могъ слѣдить только за выборомъ Глазыринымъ дѣлъ, срав
нительно очень немногихъ, назначенныхъ для храненія, а не
для уничтоженія, такъ какъ онъ не располагалъ большимъ
свободнымъ временемъ. Взятыя для повѣрочнаго просмотра
дѣла рѣшено было временно хранить въ зданіи мужской гим
назіи, директоръ которой состоитъ предсѣдателемъ Архивной
Коммиссіи. Баронъ А. Н. Зальца изъявилъ свое согласіе на
такое предложеніе Коммиссіи, а товарищъ предсѣдателя послѣд
ней, Н. Н. Новокрещенныхъ, взялъ на себя и самый трудъ
вторичнаго просмотра дѣлъ, а равно и подробной описи всѣхъ
вообще дѣлъ, достойныхъ храненія въ Историческомъ Архивѣ.
Онъ успѣлъ въ теченіе 1891 и 1892 г.г. вкратцѣ изложить
существенное содержаніе юо дѣлъ. Эта подробная опись, со
ставленная имъ, печатается въ отдѣлѣ матеріаловъ при настоя
щемъ выпускѣ «Трудовъ Коммиссіи».
Такимъ образомъ къ і января 1893 г. для будущаго
Историческаго Архива предназначено всего 1581 дѣло, изъ
коихъ іі оо дѣлъ изъ Пермскаго губернскаго архива, что при
губернскомъ правленіи въ г. Перми, и 481 дѣло изъ сосредо
точеннаго архива Пермскаго окружнаго суда*). Разборъ дѣлъ
послѣдняго архива продолжается, а къ подробному ознакомле
нію съ другими архивами правительственныхъ учрежденій
Коммиссія еще не имѣла времени приступить.

*) Данныя до 1 января 1891 г. см. въ «Трудахъ», выпускъ I, стр. 20.
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Въ музей Коммиссіи въ 1891 и 1892 г.г. поступила отъ
члена ея, Ѳ. В. Мичурина, изъ г. Соликамска небольшая кол
лекція мѣдныхъ монетъ прошлаго вѣка; отъ Императорской
Археологической Коммиссіи—два серебряныхъ шейныхъ, обруча
и серебряный монетный слитокъ, найденные въ 1890 г. въ
Нижне-Уканской и Воронинской волостяхъ Глазовскаго уѣзда;
и отъ И. Н. Глушкова—желѣзный бердышъ на древкѣ, най
денный въ Полазнинскомъ заводѣ кн. Абамелекъ-Лазаревой
Пермскаго уѣзда.
Библіотека Архивной Коммиссіи съ і января 1891 года
пополнилась нѣкоторыми цѣнными изданіями. Главныя пожерт
вованія поступили отъ Императорской Академіи Наукъ; Архео
графической Коммиссіи, Московскаго археологическаго обще
ства, губернскихъ ученыхъ архивныхъ коммиссій: Рязанской,
Костромской и др.\/Особенно цѣнны пожертвованія первыхъ
трехъ учрежденій. Такъ, отъ Академіи Наукъ получено полное
изданіе сочиненій Г. Р. Державина въ редакціи Я. К. Грота,
сборникъ ея трудовъ, выпуски і , 2, з, 5 и съ у до 51, кромѣ
49 и 50, вся «Русская историческая библіографія» Межова.
Отъ Археографической Коммиссіи получены VI—X, XVI и XVII
томы «Полнаго Собранія Русскихъ Лѣтописей», «Акты Исто
рическіе», т. IV и V, «Дополненія» къ нимъ, т. V—XII и
многія другія изданія.
Въ 1892 г. Пермская Архивная Коммиссія издала I выпускъ
настоящихъ «Трудовъ», затративъ на печатаніе его въ коли
чествѣ 500 экземпляровъ 174 р. 25 коп., по постановленію
отъ 12 октября 1891 г. Помимо того редакторъ этихъ «Тру
довъ» Л. Д. Дмитріевъ на собственныя средства продолжалъ
издавать «Пермскую Старину»—повременно, отдѣльными вы
пусками. Въ 1891 году вышелъ въ свѣтъ Ш-й ея выпускъ:
«Экономическіе очерки Перми Великой», а въ 1892 г. изданъ
ІѴ-й выпускъ: «Строгановы и Ермакъ»*). Товарищъ предсѣ
дателя Арх. Коммиссіи Н. Н. Новокрещенныхъ въ 1892 г. издалъ
книжку: «Постройка Кизеловскаго завода И. Л. Лазарева»,
*) Выпускъ I: «Древности бывшей Перми Великой до XVII в.» напечатанъ А. А. Дмитріе
вымъ въ 1889 г., а вцпусвъ И: «ІІерщ. Великая въ XVII вѣкѣ»^въ 1890 году.
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какъ продолженіе начатыхъ имъ ранѣе матеріаловъ къ изуче
нію Пермскаго края. Членъ Коммиссіи Д. Д. Смышляевъ въ
началѣ 1891 г. издалъ на свои средства «Сборникъ статей о
Пермской губерніи», ранѣе напечатанныхъ имъ въ разныхъ
мѣстныхъ изданіяхъ. Членъ Коммиссіи, профессоръ Казанскаго
университета, И. Н. Смирновъ въ 1892 г. издалъ монографію
«Пермяки», имѣющую весьма важное значеніе для исторіи
Пермскаго края. Членъ А. П. Шалинъ напечаталъ въ Екате
ринбургѣ: «Историческую записку о Екатеринбургскомъ город
скомъ четырехклассномъ училищѣ» (по поводу исполнившагося
въ 1889 г. столѣтія этого учебнаго заведенія). Отдѣльныхъ
статей членовъ Коммиссіи, живущихъ въ предѣлахъ Пермской
губерніи, а равно и трудовъ членовъ, живущихъ внѣ этой
губерніи, мы не указываемъ. Первыхъ за два года появилось
довольно много, а послѣдніе имѣютъ общій, а не мѣстный
научный интересъ и значеніе, между тѣмъ какъ основную за
дачу Коммиссіи составляетъ именно разработка мѣстной исторіи
и археологіи.
Изъ постановленій Пермской Архивной Коммиссіи за по
слѣдніе два года отмѣтимъ слѣдующія:
7 января 1891 г. опредѣленъ порядокъ вторичнаго или
повѣрочнаго разбора дѣлъ и форма подробныхъ описей пред
назначенныхъ для храненія дѣлъ.

16 марта 1891 К выработана форма печатныхъ свидѣ
тельствъ; дающихъ свободный доступъ членамъ Коммиссіи въ
архивьі различныхъ казенныхъ учрежденій Пермской губерніи.
Благодаря этой мѣрѣ, какъ живущіе въ Перми, такъ и ино
городние члены Коммиссіи получили возможность пользоваться
старыми дѣдами для научныхъ цѣлей и при отсутствіи Исто
рическаго Архива.

Того же іб марта 1891 г. утверждены слѣдующія правила
о порядкѣ пользованія книгами изъ библіотеки Архивной
Коммиссіи:

§ і. Получать книги изъ этой библіотеки могутъ только
члены Коммиссіи,
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§ 2. Книги, представляющія рѣдкость въ библіографиче
скомъ отношеніи, или особенно дорогія на домъ не выдаются.
Примѣчаніе: Въ крайнемъ случаѣ книги, указанныя въ
семъ параграфѣ, можно давать на домъ извѣстному члену, но
только подъ личною отвѣтственностію библіотекаря.

§ 3. Книги, не представляющія особенной цѣнности въ
библіографическомъ отношеніи или по стоимости ихъ, выдаются
на двѣ недѣли.
Примѣчаніе: По истеченіи двухъ недѣль если будетъ предъ
явлено кѣмъ-либо требованіе на взятую книгу,—послѣдняя не
медленно должна быть возвращена.

§ 4. Каждая взятая книга должна быть возвращена безъ
потери листовъ, безъ подписей—словомъ безъ всякой порчи.
Примѣчаніе: За утерянный экземпляръ книги или испор
ченный лицо, взявшее книгу, должно заплатить по ея стоимости;
если вмѣсто испорченной книги нельзя пріобрѣсти новый ея
экземпляръ отдѣльно, то плата взимается за все изданіе. Лицо
же, утратившее или испортившее книгу и не желающее заплатить
за нее, исключается изъ членовъ Коммиссіи съ занесеніемъ его
фамиліи въ годичный отчетъ.

§ 5. Каждый разъ одному лицу выдается не болѣе пяти
книгъ.
§ 6. Взятыя книги записываются библіотекаремъ въ особо
заведенную прошнурованную и пронумерованную книгу.
Примѣчаніе: Лицо, взявшее книгу, должно росписаться въ
полученіи; при возвращеніи же книгъ члены сами обязаны слѣ
дить за тѣмъ, чтобы книги были съ нихъ списаны. Въ противноиъ случаѣ никакіе отзывы о возвратѣ книгъ не будутъ
приниматься.

12 октября 1891 г. постановлено было издать І-й выпускъ
«Трудовъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіи», съ пору
ченіемъ главной редакціи по изданію члену А. А. Дмитріеву.

23 ноября 1892 г. постановлено издать П-й выпускъ
«Трудовъ» съ порученіемъ редакціи его тому же члену Ком
миссіи А. А. Дмитріеву.
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Средства Архивной Коммиссіи за 1891 и 1892 годы были
таковы:
Къ і января 1891 г. въ остаткѣ состояло
615 р. 66 к.*)
Въ 1891 г. поступило отъ Министерства
Юстиціи .
.
.
.
.
.
.
100 „ — к.
715 „

66 „

Изъ этой суммы въ теченіе 1891 г. израсходовано:
1) На разборъ архива Пермскаго окружнаго
суда .
.
.
.
•
•
■
•
•
165 р.
2) На перевозку дѣлъ въ зданіе мужской
гимназіи
.
.
.
.
.
•
•
— „

50 к.

165 „

70 „

549 „

96 „

100 „

— „

649 ,,

96 ,,

Къ і января 1892 г. осталось въ наличности
Въ 1892 г. поступило отъ Министерства
Юстиціи .
.
.
.
.
.
.

Въ теченіе 1892 г. израсходовано изъ этой суммы:
1) На разборъ архива Пермскаго окруж
наго суда .
.
.
.
.
.
.
.
180 р.
2) На изданіе І-го выпуска «Трудовъ Ком
миссіи»
.
.
.
.
.
.
.
.
174 „
3) На печатаніе и брошюровку отчетовъ и
протоколовъ
.
.
.
.
.
.
.
10 „
364 ,,

20 „

—к.
25„
60„
85 ,,

Къ і января 1893 г. осталось на лицо .
285 „ 11 „
Съ изданіемъ П-го выпуска «Трудовъ» средства Архивной
Коммиссіи истощатся, и ей необходимо теперь же изыскать
новый источникъ для пополненія ея кассы, такъ какъ иначе
придется пріостановить и самый разборъ архива окружнаго
суда. Коммиссія питаетъ увѣренность, что новый непремѣнный
ея попечитель войдетъ въ ея положеніе и поддержитъ даль
нѣйшее существованіе самой Коммиссіи.
*) См. вып. I «Трудовъ», стр. 22.
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Въ мартѣ 1892 г. Пермская Архивная Коммиссія понесла
невознаградимую утрату въ лицѣ ея основателя, Михаила
Ивановича Семевстго, заслуги котораго для Русской историче
ской науки слишкомъ извѣстны всей образованной Россіи.
Пермская Архивная Коммиссія обязана ему самымъ существо
ваніемъ: она возникла по его иниціативѣ. Онъ былъ занятъ
ею, дорожилъ ея интересами, любилъ ее, какъ родное дѣтище,
но не дождался ея разцвѣта. Члены Коммисеіи почтили память
усопшаго панихидою въ домовой церкви Пермской мужской
гимназіи, въ присутствіи его роднаго брата, Петра Ивановича
Семевскаго. Чрезъ нѣсколько дней послѣ этой утраты Ком
миссія лишилась другаго дорогаго для нея члена, Владиміра
Владиміровича Голубцова, умершаго въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ
въ своемъ Красноуфимскомъ имѣніи. Въ его лицѣ сошелъ въ
могилу многообѣщавшій мѣстный ученый, любимой спеціаль
ностью котораго были русская генеалогія и геральдика. Некро
логъ его, съ указаніемъ печатныхъ трудовъ покойнаго, былъ
помѣщенъ членомъ Коммиссіи А. А. Дмитріевымъ въ № 12
мѣстной газеты «Екатеринбургская Недѣля» за 1892 годъ. Въ
январѣ 1893 г- въ Перми скончался членъ Коммиссіи, Григорій
Козьмичъ Каменскій, извѣстный мѣстный благотворитель,
всегда отзывчивый на всякое доброе дѣло. Памяти его посвя
щена особая статья въ № 15 „Пермскихъ губернскихъ вѣдо
мостей” за 1893 г. Наконецъ 14 февраля 1893 г- скоро
постижно умеръ въ г. Перми членъ Коммисеіи, Павелъ Ива
новичъ Сюзевъ, лишь за нѣсколько дней до смерти вручившій
редактору настоящихъ „Трудовъ” свою замѣтку о Добрянскомъ
заводѣ, управляющимъ котораго онъ служилъ много лѣтъ.
Глубокосочувственный некрологъ этого, почтеннаго труженика
и всѣми. уважаемаго человѣка напечатанъ членомъ Коммиссіи
П. А. Вологдинымъ въ „Пермскихъ, Губернскихъ Вѣдомостяхъ”
№. 14 за 1893 г- Въ лицѣ П. И. Сюзева Пермская Архивная
Коммиссія лишилась одного изъ лучшихъ знатоковъ исторіи
Строгановыхъ и замѣчательнаго любителя.вообще мѣстной Перм
ской старины. Да будутъ же незабвенны въ лѣтописяхъ Перм
ской Архивной Коммиссіи имена этихъ достойныхъ людей,
унесшихъ въ могилу теплую любовь къ своей родной старинѣ!

Составъ членовъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіи
къ 1 марта 1893 года.
1. Непремѣнный попечитель, Пермскій губернаторъ, дѣйств. ст. сов.
Петръ Григорьевичъ Погодинъ.
2. Предсѣдатель Яковъ Ивановичъ Алфіоновъ.
3. Товарищъ его Николай Никифоровичъ Новокрещенныхъ.
4. Редакторъ „Трудовъ/' Коммиссіи Александръ Алексѣевичъ Дмитріевъ.
5. Правитель дѣлъ Александръ Саввичъ Поповъ.
6. Библіотекарь Николай Петровичъ Шкилевъ.

10.

15.

20.

25.

Петръ, епископъ Пермскій и Соликамскій.
Владимірѣ, епископъ Нижегородскій и Арзамасскій.
Бычковъ, Аѳанасій Ѳеодоровичъ, академикъ.
Майковъ, Леонидъ Николаевичъ, академикъ.
Труворовъ, Аскалонъ Николаевичъ.
Графиня Уварова Прасковья Сергѣевна.
Забѣлинъ, Иванъ Егоровичъ.
Баронъ Бюлеръ Ѳеодоръ Андреевичъ.
Профессоръ Ѳирсовъ Николай Алексѣевичъ (Казань).;
Професоръ Корсаковъ Дмитрій Александровичъ (Казань)..
Професоръ Смирновъ Иванъ Николаевичъ (Казань).
Росмговадеаъ Иванъ Яковлевичъ (Оренбургъ).
Бацисскій Александръ Серафимовичъ (Нижній-Новгородъ).
Жизневскій Августъ Казиміровичъ (Тверь).
Селивановъ Алексѣй Васильевичъ (Рязань).
Пироговъ Василій Геннадіевичъ; (Кострома),
Спицынъ Александръ Андреевичъ (Петербургъ).
Смышляевъ Дмитрій Дмитріевичъ (Пермь).
Теплоуховъ Ѳеодоръ Александровичъ (с. Ильинское, Пермскаго уѣзда).

Агровъ Николай Николаевичъ (Пермь)..
Барановъ Александръ Евстафьевичъ (Пермь).
Беръ Александръ Іосифовичъ (Пермь).
Благонравовъ Захарій Михайловичъ (Пермь).
30. Богдановичъ Матвѣй Павловичъ (Пермь).
Богородицкій Павелъ Александровичъ (Соликамскъ).
Булгаковъ Павелъ Алексѣевичъ (Пермь).
Бѣлоруссовъ Владиміръ Александровичъ (Пермь).
Бѣлоусовъ Иванъ Матвѣевичъ (Пермь).
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35. Бѣлоусовъ Михаилъ Дмитріевичъ (Пермь).
Василисовъ Андрей Васильевичъ (Пермь).
Васильевъ Николай Михайловичъ (Пермь).
Воропай Игнатій Михайловичъ (Пермь).
Вологдинъ Иванъ Васильевичъ (Пермь).
40. Вологдинъ Петръ Александровичъ (Пермь).
Протоіерей Воскресенскій Александръ Александровичъ (Пермь).
Глушковъ Иванъ Николаевичъ (Кременчугъ).
Голынецъ Іустинъ Яковлевичъ (Пермь).
Грамматчиковъ Владиміръ Александровичъ (Нижній-Тагилъ).
45. Дмитріевскій Михаилъ Михайловичъ (Пермь).
Протоіерей Добронравовъ Константинъ Михайловичъ (Пермь).
Дравертъ Людвигъ Станиславовичъ (Екатеринбургъ).
Дроздовъ Сергѣй Яковлевичъ (Пермь)
Егорьевъ Павелъ Павловичъ—'Старшій (Пермь).
50. Елтышевъ Петръ Павловичъ (Пермь).
Журавлевъ Павелъ Александровичъ (Пермь).
Заволжскій Александръ Яковлевичъ (Пермь).
Баронъ Зальца Александръ Николаевичъ (Пермь).
Діаконъ Золотовъ Евгеній Дмитріевичъ (Кунгуръ).
55. Ивановъ Иванъ Павловичъ (Екатеринбургъ).
Ивановъ Гавріилъ Артамоновичъ (Пермь).
Иконниковъ Владиміръ Александровичъ (Пермь).
Каменскій Александръ Григорьевичъ (Пермь).
Карвовскій Рудольфъ Іосифовичъ (Пермь).
60. Карпинскій Павелъ Михайловичъ (Кыштымскій заводъ).
Клепининъ Николай Андреевичъ (Екатеринбургъ).
Клеръ Онисимъ Егоровичъ (Екатеринбургъ).
Комаровъ Михаилъ Илларіоновичъ (Пермь).
Красноперовъ Егоръ Ивановичъ (Пермь).
65. Кропачевъ Александръ Павловичъ (Пермь).
Кузнецовъ Александръ Григорьевичъ (Москва).
Левицкій Иванъ Никитичъ (Пермь)
Леоновъ Николай Яковлевичъ (Пермь).
Священникъ Стефанъ Луканинъ (Пермь).
70. Любимовъ Иванъ Ивановичъ (Пермь).
Маллѣевъ Аркадій Александровичъ (Пермь).
Маминъ Дмитрій Наркиссовичъ (Петербургъ).
Баронъ Модемъ Александръ Альфонсовичъ (Пермь).
Миславскій Александръ Андреевичъ (Екатеринбургъ).
75. Мичуринъ Ѳедоръ Васильевичъ (Соликамскъ).
Назарьевъ Николай Семеновичъ (Пермь).
Назукинъ Николай Павловичъ (Пермь).

)

і
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80.

85.

90.

95.

100.

105.

ПО.

Нассоновъ Василій Михайловичъ (Пермь).
Никольскій Дмитрій Петровичъ (Петербургъ).
Протоіерей Поздняковъ Іоаннъ Прокофьевичъ (Пермь).
Полѣновъ Константинъ Павловичъ (Нижне-Салдинскій заводъ).
Поповъ Михаилъ Яковлевичъ (Пермь).
Потоцкій Павелъ Семеновичъ (Пермь).
Прозоровскій Аполлонъ Ивановичъ (Пермь).
Раменскій Алексѣй Пахомовичъ (Пермь).
Рейнботъ Александръ Евгеніевичъ (Пермь).
Роджеръ Александръ Ивановичъ (Верхъ-Исетскій заводъ).
Свентицкій Александръ Андреевичъ (Пермь).
Селивановъ Александръ Ѳедоровичъ (Петербургъ).
Семевскій Петръ Ивановичъ (Пермь).
Семченковъ Василій Константиновичъ (Соликамскъ).
Серебренниковъ Павелъ Николаевичъ (Пермь).
Синицынъ Николай Аѳиногеновичъ (Чердынь).
Скалозубовъ Николай Лукичъ (Красноуфимскъ).
Смородинцевъ Николай Семеновичъ (Верхъ-Исетскій заводъ).
Соломирскій Дмитрій Павловичъ (Сысертскій заводъ).
Стемпневскій Станиславъ Никодимовичъ (Пермь).
Токаревъ Петръ Ильичъ (Пермь).
Священникъ Петръ Тороповъ (Верхотурье).
Тупицынъ Александръ Евграфовичъ (Пермь).
^Тупицынъ Владиміръ Евграфовичъ (Пермь).
Протоіерей Удинцевъ Василій Петровичъ (Пермь).
Филимоновъ Евгеній Семеновичъ (Пермь).
Холмогоровъ Геннадій Ивановичъ (Пермь).
Четинъ Амфилохій Николаевичъ (Пермь).
Чупинъ Петръ Орестовичъ (Барнаулъ).
Шалинъ Алексѣй Петровичъ (Екатеринбургъ).
Шанинъ Африканъ Исидоровичъ (Пермь).
Шишонко Василій Васильевичъ (Пермь).
Шишонко Николай Васильевичъ (Оса).
Якубовскій Владиславъ Леопольдовичъ (Пермь).

ОТДѢЛЪ НАУЧНЫЙ.
I. ИЗСЛѢДОВАНIЯ.

Критическія замѣтки по исторіи Перми Великой XVI вѣка.

і.
О степени достовѣрности древнѣйшихъ Великопермскихъ писцовыхъ
книгъ Яхонтова.
Относительно писцовыхъ книгъ XVI—XVII в.в. среди нашихъ уче
ныхъ сложилось убѣжденіе, что это—лучшіе источники для экономической
исторіи Россіи того-времени какъ но относительной полнотѣ заключающихся
въ нихъ данныхъ, такъ и но степени довѣрія, котораго они заслуживаютъ.
Бывшая область Перми ' Великой,- т. е. сѣверо-западная часть нынѣшней
Пермской губерніи и сѣверо-восточная Вятской, дважды была посѣщаема
писцами:^йервыаі писцовыя кнйги на земли въ Перми Великой были состав
лены Иваномъ Игнатьевичемъ Яхонтовымъ и подьячимъ Третьякомъ Карпо
вымъ въ 1579 г;, а вторыя—Михаиломъ Ѳедоровичемъ Кайсаровымъ, дьякомъ
Маркомъ Мартемьяновымъ и подьячими Иваномъ Леонтьевымъ и АѳонаеіемЪ
Брѣевымъ въ 1623 и 1624'-Годахъ.
Тѣ и другія писцовыя книги послужили главнымъ, основнымъ источ
никомъ для исторіи Перми Великой, заключающейся въ первыхъ четырехъ
выпускахъ моего изданія '„Пермская Старина11. Первый опытъ изложенія
исторіи этой древне-русской области потребовалъ подробнаго, детальнаго
изслѣдованія самыхъ источниковъ, которое и привело меня къ Твердому
убѣжденію, что тѣ и другія Великопермскія писцовыя книги не заслужи
ваютъ одинаковаго довѣрія по заключающийся въ нихъ даннымъ, что
показанія Яхонтова вообще менѣе надежны, нежели таковыя’же Кайсарова,описавшаго тѣ же Самыя земли чрезъ 44 года. Долго я затруднялся уяснитъ
себѣ причины этого несходства въ источникахъ, нѣкогда имѣвшихъ одина
ковый оффиціально-дѣловой характеръ, не допускавшихъ, повидим-ому, ни
какихъ поправокъ и измѣненій въ разъ и навсегда установленной редакціи.
Но чѣмъ болѣе анализировалъ я составъ этихъ книгъ, тѣмъ болѣе убѣж
дался,: что на показанія Яхонтова не вездѣ можно полагаться. Наконецъ
нѣкоторыя замѣтки историка Строгановыхъ, Ѳедота Алекс. Волегова, сдѣлан
ныя по тѣмъ или другимъ поводамъ въ разныхъ его рукописяхъ, нынѣ
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находящихся въ моихъ рукахъ, сдѣлали для меня ясною причину нѣкото
рыхъ несообразностей въ писцовыхъ книгахъ Яхонтова, особенно когда я
приступилъ въ III выпускѣ къ экономическому изслѣдованію Перми Вели
кой. Писцовыя же книги Кайсарова, съ которыми я познакомился по хоро
шимъ спискамъ, сохранившимся въ нашемъ краѣ, нигдѣ не давали никакого
повода сомнѣваться въ ихъ достовѣрности. Мало того, онѣ служили сред
ствомъ для повѣрки показаній перваго писца Яхонтова въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
взаимно сопоставляются прежнія данныя 1579 г. съ новыми 1623—24 г.г.
. Приведу нѣсколько примѣровъ очевидныхъ несообразностей въ показа
ніяхъ дошедшихъ до насъ списковъ книгъ Яхонтова, но уѣздамъ Чердын
скому, Усольскому и по вотчинамъ Строгановыхъ. Библіографію самыхъ
книгъ Яхонтова мы подробно указали въ I выпускѣ настоящихъ „Трудовъ11,
въ статьѣ „О границахъ древней Перми Великой" (см. стр. 69—72).
Въ Окологородномъ станѣ Чердынскаго уѣзда въ 1579 г. всего было,
по указанію Дубровинскаго рукописнаго списка книгъ Яхонтова, 2 погоста,
23 деревни и 9 починковъ, во всѣхъ ихъ дворовъ было: пашенныхъ кре
стьянъ 213 и непашенныхъ 40, тѣхъ и другихъ 250. Между тѣмъ въ самой
книгѣ - перечислено только 13 деревень и 8 починковъ и общій итогъ дво
ровъ, какъ видимъ, указанъ неправильно—250 вмѣсто 253 *)7 Въ спискѣ
Московскаго Румянцевскаго музея гораздо позднѣйшаго происхожденія,
которымъ воспользовался Шишонко при изданіи тѣхъ же книгъ, также
перечислено 13 деревень и 7 починковъ и, значитъ, пропущено 10 деревень
и 2 починка**). Когда я составлялъ III выпускъ «Пермской Старины», я
склоненъ былъ думать, что въ общемъ итогѣ населенныхъ мѣстъ по Окологородному стану просто допущена ошибка переписчика, хотя за безуслов
ную вѣрность этого предположенія я уже тогда не могъ ручаться (вып. III,
32 и 50). Но при составленіи IV выпуска я пришелъ къ убѣжденію, что
въ упомянутомъ станѣ Чердынскаго уѣзда дѣйствительно было кромѣ 2-хъ
погостовъ 23 деревни и 9 починковъ, но изъ нихъ въ сохранившихся спи
скахъ пропущено 10 деревень и 1 починокъ (вып. IV, 86—88)***).
Такое же несоотвѣтствіе общихъ итоговъ съ частными показаніями
встрѣчаемъ мы въ писцовой книгѣ Яхонтова по уѣзду Усольскому (позднѣе
Соликамскому). Старинный Дубровинскій списокъ конца XVII или начала
XVIII вѣка иоказываетъ такой итогъ ио этому уѣзду: „и всего въ Усоль
скомъ уѣздѣ 23 деревни, да 11 починковъ, да 3 займища". Въ самой же
книгѣ перечислено 23 деревни, 7 починковъ и 1 займище и значитъ про
пущено 4 починка и 2 займища. По этому поводу уже въ III выпускѣ
„Пермск. Старины" я высказалъ, что здѣсь приходится предполагать именно
пропускъ населенныхъ мѣстъ, а не ошибку въ итогѣ****).
*) Пермск. Стар. вып. III, 31—32.
**)> См. оттискъ пиец. книгъ Яхонтова изъ «Пермск. губерн. Вѣдом.» 1878 г., стр. 12.
***_) Въ изданіи Шишонко починокъ Мочаловъ, надо думать, пропущенъ просто по небреж
ности издателя.
***♦) Пермск. Стар. Ш, 141.
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Перейдя затѣмъ къ экономическому изслѣдованію Велйкопермскихъ
вотчинъ Строгановыхъ (въ IV выпускѣ) и не имѣя въ рукахъ полнаго
списка книги Яхонтова, я долженъ былъ ограничиться извлеченіями изъ
нея, приведенными въ послѣдующихъ писцовыхъ книгахъ Кайсарова
1623А г.г., въ жалованной сводной грамотѣ Строгановымъ отъ 25 іюля
1692 года*) и въ „Историко-статистическихъ таблицахъ на имѣнія Строга
новыхъ", составленныхъ Ѳ. А. Волеговымъ**) (см. таблицу №.^), который
несомнѣнно имѣлъ въ рукахъ писцовую книгу Яхонтова но вотчйнамъ
Строгановыхъ. Сопоставивъ всѣ данныя, какими я могъ располагатьс я
пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ относительно степени доетовѣрности
показаній Яхонтова по вотчинамъ Строгановыхъ (вып. IV, стр. 83—88).
Главный источникъ, изъ котораго мы должны извлекать общіе итоги
по вотчинамъ за 1579 годъ, есть писцовая книга Кайсарова, въ которой
данныя Яхонтова повторяются подробно и уже на основаніи ихъ дѣлается
новая раскладка . казенныхъ платежей по всѣмъ вотчинамъ. Подлинныя
книги Яхонтова сгорѣли въ Москвѣ въ 1626 году, но Кайсаровъ составлялъ
свои писцовыя книги за два года до этого пожара и, слѣдовательно, зналъ
подлинныя книги Яхонтова.
Кайсаровъ въ концѣ своей писцовой книги указываетъ общіе итоги
Яхонтова, прибавляя къ нимъ таковые же итоги Змпева по новому Очер
скому округу; но такъ какъ данныя книги Девята Змѣева 1614 года мы
имѣемъ въ рукахъ, то нужно только ихъ вычесть изъ показанной общей
суммы, чтобы получить итоги Яхонтова.
Общій итогъ Яхонтова, принятый Кайсаровымъ, во всемъ согласенъ
съ тѣмъ итогомъ, который приводится въ позднѣйшей грамотѣ 1692 г.,
тоже какъ итогъ Яхонтова. Грамота указываетъ, согласно съ Кайсаровыміъ,
11 деревень, 28 починковъ, 203 двора, 549 четей пашни и 383 перелогу и
т. д.; только почему-то совсѣмъ умалчиваетъ о числѣ людей мужскаго пола
(Устряловъ, стр. 75). Какъ дѣлаетъ и Кайсаровъ, она его словами повто
ряетъ старые итоги Яхонтова и Змѣева, взятые вмѣстѣ. Собственно это
есть дословная выписка изъ книги Кайсарова съ небольшими только сокра
щеніями.
Но раньше этого итога таже грамота приводитъ выписки и изъ книги
Яхонтова, которыя во многомъ не согласны съ выписками изъ Кайеаровской книги (Устряловъ, стр. 40—41). Такимъ образомъ одна и таже гра
мота 1692 года въ разныхъ мѣстахъ допускаетъ противорѣчія самой-себѣ.
Такъ, общіе итоги по имѣнію Семена и Максима Строгановыхъ за 1579 г.
совсѣмъ не соотвѣтствуютъ частнымъ показаніямъ по округамъ Чусовскому,
Сылвенскому и Яйвенскому, взятымъ вмѣстѣ. Складывая количество' пашни
и перелогу, указанное самою же грамотою въ каждомъ изъ этихъ округовъ,
*) Напечатана въ книгѣ Устрялова: «Именитые люди Строгановы». СПБ. 1842 г.
**) Изданы мною въ «Памятной книжкѣ Пермской губерніи на 1889 годъ».
Труды Пермской Учен. Архивн. Коммис. Вып. II.
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получаемъ 1311 четей въ полѣ, лѣсу—559 десятинъ, сѣна 13350 копенъ и
т. д.; между тѣмъ въ общемъ итогѣ грамоты показано 819 четей пашни и
перелогу, 161 десятина лѣсу, 9800 копепъ сѣна , и т. д. Несоооразность
получается очевидная. Ясно, что Кайсаровъ и составитель грамоты поль
зовались не одною и тою же редакціей писцовой книги Яхонтова.
Ѳ. В. Волеговъ одну изъ своихъ таблицъ (№ 2-й) также составилъ по
писцовой книгѣ Яхонтова, и приводимыя имъ данныя опять не сходятся
съ тѣми, какія мы находимъ въ книгѣ Кайсарова. Въ рукахъ Волегова,
очевидно, былъ такой же экземпляръ (редакція), книги Яхонтова, какимъ
пользовался составитель грамоты 1692 г., но не тотъ подлинный текстъ ея,
который несомнѣнно былъ въ рукахъ Кайсарова. Значитъ, писцовая книга
Яхонтова 1579 г. была извѣстна въ нѣсколькихъ редакціяхъ, между собою не
сходныхъ. Присутствіе двухъ изъ нихъ въ грамотѣ 1692 года слишкомъ
замѣтно.
Возникаетъ вопросъ: какъ могло образоваться нѣсколько редакцій одной
и той же писцовой книги, оффиціальнаго документа, въ которомъ нельзя
дѣлать никакихъ измѣненій? Хотя этотъ случай, сколько намъ извѣстно,
безпримѣрный, но мы можемъ дать ему удовлетворительное объясненіе. Мы
знаемъ, что подлинная книга Яхонтова, которою еще пользовался Кайсаровъ,
сгорѣла въ Москвѣ, въ Новгородской четверти, въ .1626 г.*), но въ фамиль
номъ архивѣ Строгановыхъ въ С.-Петербургѣ сохранилась позднѣйшая
копія съ нея второй половины XVII вѣка**). Время составленія этой копіи
опредѣляется „Спорнымъ дѣломъ о земляхъ Строгановыхъ:^^ года , хранив
шимся въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ
Дѣлъ, копія съ котораго была въ рукахъ Ѳ. А. Волегова***). Въ этомъ
дѣлѣ между прочимъ значилось: „Лѣта 7158 (1650) ноября во 2 день по
государеву указу, память дьякомъ думному Михаилу Волошенинову, да
Андрею Немирову—велѣти выписать Соли Камской изъ писцовыхъ книгъ
Ивана Яхонтова: сколько городковъ и земель и деревень за Строгановыми
Далѣе сдѣлано наставленіе Волошенинову, какъ произвести дѣло, и въ концѣ
наставленія сказано: „И въ Новгородской четверти Ивановыхъ книгъ Яхонтова
нѣтъ, только въ прошломъ 134 (1626) году въ Новгородской четверти сгорѣли*
(выписка изъ частнаго собственноручнаго письма Ѳ. А. Волегова 1847 года).
Волошениновъ возстановлялъ писцовую книгу Яхонтова на вотчины Строга
новыхъ, по позднѣйшей писцовой книгѣ Кайсарова и нѣкоторымъ другимъ
документамъ, почему, описывая имѣніе Строгановыхъ, часто оговаривался:
„а по Михайловымъ книгамъ Кайсарова 131 и 132 году написано: по. приправочнымъ-де книгамъ Ивана Яхонтова “.... (изъ того же частнаго письма).
Составленная такимъ способомъ копія Яхонтовской книги не могла быть,
конечно, вполнѣ точнымъ воспроизведеніемъ, сгорѣвшаго оригинала, а только
*) Какъ о томъ упоминаетъ Волеювъ въ примѣчаніи къ таблицѣ № 2-й.
**) См. «Опись фамильнымъ документамъ» Строгановыхъ въ концѣ книги Устрялова.
***) Изъ одного частнаго письма Волегова.
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приблизительно правильно и неполно возстановляла его. Нѣкоторыя цифры
были утрачены навсегда, другія несомнѣнно были неправильны*). Въ такомъто неполномъ и исправленномъ видѣ сохранились Строгановскія книги въ позд
нѣйшихъ спискахъ, одинъ изъ коихъ имѣется въ архивѣ Строгановыхъ и
былъ извѣстенъ Ѳ. А. Волегову, составившему по нему свою таблицу № 2-й.
Полныхъ и вполнѣ точныхъ копій Чердынской и Усольской писцовыхъ книгъ
Яхонтова также, повидимому, не сохранилось нигдѣ**). Подлинникъ всѣхъ
писцовыхъ книгъ Яхонтова нужно считать, стало быть, утраченнымъ на
всегда. Его засталъ еще и имъ воспользовался писецъ Кайсаровъ въ
1623Д г.г., но черезъ 2 года этотъ подлинникъ сгорѣлъ, а точныхъ копій
его не оказалосъ ни въ Соликамскѣ, ни въ другихъ мѣстахъ. Нельзя со
мнѣваться, что точная копія съ книги Яхонтова была въ рукахъ Строга
новыхъ, но „объявить “ ее имъ было невыгодно и они постарались ее зате
рять. Любонытно-бы знать, какъ могла затеряться книга Яхонтова и въ Соли
камскѣ? Вѣдь сохранились же тамъ доселѣ отличныя копіи съ писцовыхъ
книгъ Кайсарова и нѣтъ ниодной полной копіи съ книгъ Яхонтова. Послѣ
этого оставалось одно: когда начались столь обычные споры о земляхъ между
Строгановыми и ихъ сосѣдями усольцами и чердынцамй, просить правитель
ство о вторичномъ составленіи утраченныхъ книгъ Яхонтова, на сколько то
было возможно въ половинѣ XVII вѣка***). И вотъ явились обновленныя
писцовыя книги Яхонтова, а въ нихъ явилась и нужная для Строгановыхъ
фальсификація. Не постѣснилисъ составители и тѣмъ, что новая редакція
Яхонтова представляла несходство съ показаніями Кайсарова, взятыми изъ
подлинныхъ сгорѣвшихъ книгъ. Вѣдь новую книгу Яхонтова составлялъ дум
ный дьякъ Волошениновъ по царскому наказу. Кто же могъ заподозрить ее
въ неправильностяхъ и отступленіяхъ противъ сгорѣвшаго подлинника?
Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что наиболѣе правильною слѣдуетъ
считать ту первоначальную редакцію Яхонтова, которой держался Кайса
ровъ, а не ту обновленную, которой держались позднѣйшіе составители
грамоты 1692 г. и Волеговъ въ таблицѣ К» 2-й****). Указанные выше общіе
итоги Яхонтова, извлеченные изъ книги Кайсарова, и суть самые правиль
ные. Въ Чердынскихъ и Усольскихъ писцовыхъ книгахъ Яхонтова мы также
*) Могла-ли, напримѣръ, слобода Яйва имѣть совершенно одинаковое число копенъ сѣна
(3869) въ 1579 и 1623 годахъ, какъ это ясно видно изъ сопоставленія таблицы Волегова Л» 2-й съ
писцовою книгою Кайсарова (см. въ ней Яйвенскій острожекъ)?
**) Всѣ указанныя нами несообразности и пропуски объясняются самымъ способомъ вторич
наго воспроизведенія всѣхъ писцовыхъ книгъ Яхонтова послѣ пожара 1626 года.
***) Въ «Указателѣ матеріаловъ для изученія исторіи и статистики Пермской губерніи»
Токмакова (Пермь. 1882 г.), въ дѣлахъ Московскаго Главы. Архива Минист. Иностранныхъ Дѣлъ,
нѣтъ упомянутаго спорнаго дѣла 1650 года, за то есть другое, связанное оъ нимъ, дѣло 1649 г. о
размежеваніи спорныхъ земель и покосовъ Данила Строганова съ Иньвенскими и Косьвенскими
крестьянами.
****) Границы всѣхъ окруювъ временъ Яхонтова, указанныя нами въ I выпускѣ Пермск.
Старин., съ буквальной точностью повторяются въ обѣихъ редакціяхъ писцовой книги 1579 г.
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видѣли несообразности и пропуски, изъ чего заключаемъ, что тѣ книги возстановлялись въ XVII вѣкѣ тѣми же способами, какъ Строгановская книга
того же писца. Странно, что вполнѣ точной копіи первыхъ книгъ Яхонтова
не оказалось ниодной во всей Перми Великой. Изъ всего сказаннаго видно,
какъ осторожно слѣдуетъ пользоваться иногда даже такими источниками,
какъ писцовыя книги, достовѣрность которыхъ обыкновенно считается без
спорною, не подлежащею. никакому сомнѣнію.

II.

Житіе ев. Трифона Вятскаго, какъ источникъ свѣдѣній о Перми
Великой XVI вѣка.
Въ ряду историческихъ источниковъ о древней Перми Великой весьма
любопытнымъ и довольно цѣннымъ является житіе св. Трифона Вятскаго
по разнообразію заключающихся въ немъ данныхъ, по новизнѣ нѣкоторыхъ
изъ нихъ и отсутствію послѣднихъ въ другихъ письменныхъ источникахъ
о той же странѣ. Это житіе дошло до насъ въ нѣсколькихъ спискахъ, раз
личныхъ какъ по времени ихъ составленія, такъ и по внутреннимъ достоин
ствамъ. Оно издано было покойнымъ попечителемъ Казанскаго учебнаго
округа, П. Д. Шестаковымъ, въ. 1868 г., въ журналѣ Казанской духовной
академіи „Православный Собесѣдникъ11 и оттисками изъ него, Г. Шестаковъ
при изданіи пользовался пятью списками житія, изъ коихъ древнѣйшій
конца XVII вѣка принадлежалъ Н. И. Золотницкому, но имѣлъ пропуски;
другой доставленъ былъ съ родины преподобнаго Трифона изъ Пинежскаго
уѣзда Архангельской губ., почему издателемъ называется, Малонемнюжскимъ
(писанъ въ 1800 году полууставомъ, полный и точный); третій . списокъ
1849 г. доставленъ изъ Вятки и 2 остальные—изъ Перми; изъ послѣднихъ
одинъ списокъ' прошлаго вѣка слишкомъ не полонъ, а другой позднѣйшаго
происхожденія (1850-хъ годовъ). По мнѣнію г. Шестакова, всѣ списки,
исключая Золотницкаго, принадлежатъ одной редакціи, при чемъ перво
начальной составитель житія былъ какой-то монахъ Вятскаго Трифонова
монастыря, лично знавшій преподобнаго при жизни его; составителемъ же
списка Золотницкаго другой редакціи былъ, видимо, раскольникъ, жившій
уже по смерти преподобнаго и, слѣдовавшій совсѣмъ другимъ пріемамъ въ
изложеніи фактовъ изъ его жизни. Такимъ образомъ послѣдняя редакція
хотя и извѣстна въ болѣе древнемъ спискѣ XVII в., но она менѣе цѣнна
въ научномъ отношеніи. При Малонемнюжскомъ спискѣ, хотя и позднѣй
шемъ, но исполненномъ весьма тщательно, приложенъ рисованный образъ
св. Трифона, гдѣ онъ изображенъ съ открытою главою, въ иноческой мантіи
и епитрахили, съ благословляющею десницею и со свиткомъ въ лѣвой рукѣ.
Надъ образомъ надпись: „Святый преподоб. Трифонъ, первый архимандритъ
Вятскаго Успенскаго монастыря и основатель его. Лѣта отъ сотворенія міра
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7088, отъ Рождества. Христова 1580“. Эта надпись еще разъ подтверждаетъ
вятское происхожденіе первоначальной редакціи житія св. Трифона.
Для нашихъ цѣлей весьма важно замѣтить, что въ житіи св. Трифона
за все время пребыванія преподобнаго въ Перми Великой нѣтъ точныхъ
хронологическихъ датъ, но со . времени вступленія его въ предѣлы земли
Вятской въ 1580 году начинается точная хронологія событій. За первый
періодъ составитель житія указалъ только двѣ цифры, которыя однако мало
помогаютъ уясненію времени событій изъ жизни преподобнаго. Въ 4-й главѣ
житія „О постриженіи святаго во иноческій образъ" сказано: „Бѣ же тогда
святый отъ рожденія своего двадееяти двою лѣту, егда пріятъ святый
ангельскій образъ" (Оттискъ, стр. 27); а въ 14 главѣ замѣчено, что св. Три
фонъ прожилъ на рѣкѣ Чусовой 9 лѣтъ: „понеже ту преподобному жившу
девять лѣтъ1*}, послѣ чего въ 16 главѣ уже точно обозначено: „Въ лѣто
7088 мѣсяца генваря въ 18 день..... пріиде преподоб. отецъ, нашъ Трифонъ
въ началѣ въ Слободской градъ, и ту мало дній пребывъ, оттолѣ дойде и до
Хлынова града"**).
На основаніи этихъ датъ, а также годовъ построенія Пыскорскаго
монастыря (1558—1560) и Орла-городка (1564 г.), г. Шестаковъ полагаетъ,
что св. Трифонъ родился около 1543 года; въ 1565 г. жилъ въ Орлѣгородкѣ и былъ постриженъ на Пыскорѣ; 6 лѣтъ пробылъ въ этомъ мона
стырѣ. (2 раза) и между остяками и вогулами, 9 лѣтъ—на Чусовой и 33
года—въ странѣ Вятской, гдѣ и скончался въ 1613 году на 71 году отъ
рожденія. (Оттискъ, сноска на стр. 5). Замѣтимъ, что время смерти пре
подобнаго точно обозначено въ концѣ послѣдней 27 главы житія: „И тако
преставися въ вѣчную жизнь, въ лѣто 7121 мѣсяца октября въ 8-й день"
(тамъ же, стр. 115). Такъ какъ тогда лѣтосчисленіе было сентябрьское, а
не январское, что г. Шестаковъ упустилъ изъ вида, то годомъ смерти
прей. Трифона былъ 1612, а не слѣдующій, почему и другія хронологиче
скія заключенія издателя житія, выше указанныя, мы не можемъ считать
правильными.
На основаніи житія преподобнаго Трифона была написана священни
комъ Н. Подосеновымъ статья: „Преподобный Трифонъ на берегахъ Камы и
Чусовой"***), гдѣ опять повторяются тѣ же хронологическія ошибки и
дѣлаются очень незначительныя новыя сообщенія. Тѣмъ не менѣе эту
статью мы будемъ имѣть въ виду. Замѣтка о преподоб. Трифонѣ протоіерея
Евгенія Попова въ его книгѣ «Великопермская и Пермская епархія».
(Пермь. 1879 г., стр. 14—20), сдѣланная на основаніи какого-то рукопис
наго житія, не имѣетъ сколько-нибудь серьезнаго научнаго значенія. Тоже
*) Оттискъ изъ «Православнаго Собесѣдника» 1868 г., стр. 61.
**) Тамъ же, стр. 64—65.
***) Въ «Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» 1868 г., О 29 и 30. Критическую замѣтку
М. И. Капустина на эту статью см. въ томъ же изданіи 1868 г. > 43, въ письмѣ второмъ
изъ Пыскора.
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слѣдуетъ сказать и о замѣткахъ г. Шишонко въ его «Пермской Лѣтописи»
(т. I, стр. 91—95), основанныхъ на „Исторіи Вятскаго края" 1870 года.
Здѣсь повторяются тѣ же хронологическія погрѣшности съ прибавленіемъ
нѣкоторыхъ новыхъ. Вятскіе историки, какъ видно, давно и усердно зани
маются разработкою жизнеописанія своего мѣстнаго святаго, но пермскій
періодъ его жизни разработанъ ими все-таки недостаточно, какъ доказы
ваютъ многія выписки изъ нихъ въ лѣтописи г. Шишонко: имъ не доставало
ближайшаго знакомства съ тѣми мѣстами и условіями, среди которыхъ
подвизался преподобный Трифонъ въ Перми Великой.
Теперь сопоставимъ свидѣтельства житія съ извѣстіями всѣхъ другихъ
источниковъ по исторіи Перми Великой.
Св. Трифонъ, въ мірѣ Трофимъ, родился отъ богобоязненныхъ земле
дѣльцевъ Дмитрія и Пелагіи „въ сѣвернѣй странѣ, нарицаемѣй Мезени"
(глава И, 13). Родиною его считается нынѣшнее село Малонемнюжскоь
иначе Воскресенское, нынѣ Пинежскаго, а тогда Двинского уѣзда*). Это
село нѣкогда было уѣзднымъ городомъ Кевролемъ при рѣчкѣ Немнюгѣ,
притокѣ р. Пинеги. Въ XVI и XVII в.в. здѣсь было не мало зырянскихъ
поселеній, которыя на сосѣдней Мезени сохранились и доселѣ**). Это
обстоятельство слѣдуетъ имѣть въ виду при объясненіи того тяготѣнія
св. Трифона къ Зырянамъ и родственнымъ имъ Пермякамъ, которое съ
молодыхъ лѣтъ обнаруживается въ немъ, благодаря очень раннему сближе
нію съ ними. Лишившись рано отца, св. Трифонъ еще отрокомъ тайно
оставляетъ домъ матери и братьевъ и удаляется въ Великій Устюгъ и по
томъ въ волость Шомоксу, гдѣ также жило много Зырянъ. „Оставль же
свое отечество, говоритъ житіе, прохождагае грады и веси и по пустынямъ
скитаяся въ послѣдней нищетѣ, и евангельски странствуя Христа ради, аки
единъ отъ убогихъ, искій полезное мѣсто ко спасенію души своея" (глава
II, 17). Эта черта въ характерѣ св. Трифона была присуща ему и въ даль
нѣйшей жизни. Встрѣчая кругомъ себя соблазнъ, онъ идетъ все далѣе на
юго-востокъ, вступаетъ въ предѣлы Великой Перми и достигаетъ извѣстнаго
Орла-городка на р. Камѣ, что былъ въ вотчинахъ Строгановыхъ. Съ этого
времени судьба св. Трифона надолго связывается со Строгановыми, владѣнія
которыхъ онъ оставляетъ лишь на короткое время.
Прибытіе св. Трифона въ Орелъ-городокъ даетъ возможность опредѣ
лить время этого событія. Орелъ-городокъ, первоначально именовавшійся
Кергеданомъ, основанъ Григоріемъ Аникіевичемъ Строгановымъ по грамотѣ
Іоанна Грознаго отъ 2 января 1564 г. (Пермск. Стар. I, 96-97). „И пріиде

*) «Списки населенныхъ мѣстъ Россійской имперіи. Томъ I Архангельская губернія». СПБ.
1861 г., стр. 51.
**) Тамъ же, во введеніи стр. XVII. Кромѣ того см. «Геогр. словарь Россійской имперіи»
Семенова, т. IV, стр. 113—114, статью «Пинега», и мою «Пермск. Старину» II, 38—40.
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въ Пермь Великую, въ Строгановыхъ городокъ, рекомый Орловъ, говоритъ
жизнеописатель, и ту живяше блаженный, странствуя нищетою годищное
время, пребывая у церкви, Божіей14 (гл. И, 18). Отсюда слѣдуетъ, что при
бытіе св. Трифона въ Пермь Великую не могло послѣдовать ранѣе 1565 г.,
когда уже построена была, въ Орлѣ и церковь. Вслѣдъ за приведенными
словами житіе повѣствуетъ о низверженіи св. Трифона зимою со Слудской
горы въ р. Каму, изъ чего слѣдуетъ, что слова: „странствуя нищетою годищ
ное время" нужно понимать въ смыслѣ частыхъ переходовъ преподобнаго
изъ одного селенія въ другое въ теченіе года и новаго возвращенія его въ
Орелъ къ храму Божію. Въ одно изъ такихъ странствованій онъ зашелъ въ
селеніе Слудку, расположенное на берегу Камы, на высокой горѣ того же
имени, также въ имѣніяхъ Строгановыхъ (о Слудкѣ см. Пермск. Старин.
IV, 78). Здѣсь злонамѣренные люди Строгановыхъ нанесли обиду нищему,
схвативъ нго и ввергнувъ „въ подгоріе къ рѣцѣ“ (т. е. Камѣ). „Во время
же зимнее бысть мразъ велій, яко невозможно человѣку лица своего явити....
Блаженнаго же бяше образъ, страненъ, и ризы ношаше худы и многошвенны;
точію плоти прикровеніе, нравомъ же бяше простъ и кротокъ..... Бѣ бо
гора та высока зѣло яже глаголется Слудка, еще же и навѣсъ земли великъ
бысть, къ сему же и снѣгу громады велики быша, и опровержеся навѣсъ
оный на блаженнаго и засыпа его, и невидимъ бысть на долгъ часъ" (гл.
II, 18—19). Топографическія условія этой мѣстности и донынѣ совершенно
тѣ же. Однако св. Трифонъ остался невредимъ и на второй день послѣ того
возвратился въ Орелъ-городокъ (отстоящій отъ Слудки на 86 верстъ), до
котораго уже дошелъ слухъ о чудесномъ спасеніи Трифона*). Явившись въ
мѣстный храмъ къ заутрени, св. Трифонъ „прилежно" молится. Въ это
время въ храмъ входитъ Яковъ Строгановъ и обращаетъ на него свое вни
маніе. По окончаніи службы и уходѣ людей, онъ удерживаетъ нищаго, при
зываетъ въ свой домъ и тамъ проситъ блаженнаго молиться за него и един
ственнаго его сына Максима: „понеже азъ исперва имѣхъ дѣти многи,
говорилъ онъ, и судьбами Божіими вси изомроша; нынѣ же единаго сына
имѣю именемъ Максима, волею же Божіею и той изнеможе" (гл. II, стр. 20)По всѣмъ даннымъ, это было уже въ 1566 г.
Упоминаемые здѣсь Яковъ Аникіевичъ Строгановъ и сынъ его Мак
симъ дѣйствительно жили въ то время въ Орлѣ-городкѣ, а не на Чусовой,
грамоту на которую Яковъ Строгановъ получилъ только 25 марта 1568 г.
У Якова Аникіевича дѣйствительно было много дѣтей, именно: Максимъ,
Дмитрій, Иванъ, Моисей, Анна и Ѳеодосія, но кромѣ Максима они „вси
изомроша", какъ вѣрно свидѣтельствуетъ житіе, (см. родословную Строга
*) Не можемъ въ этомъ случаѣ признать справедливымъ мнѣніе г. Капустина, высказанное
въ Пермск. Епарх. Вѣдом. 1868 г. № 43, что св. Трифонъ не могъ пройти такое разстояніе въ
столь короткое время. Въ житіи сказано: «блаженный же во вторый дет пріиде къ церкви

Божіей»; значитъ онъ шелъ болѣе сутокъ.
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новыхъ во II вып. Пермск. Старины). Такимъ образомъ въ этомъ случаѣ
житіе замѣчательно точно передаетъ дѣйствительныя обстоятельства того
времени. „И молитвъ ради блаженнаго отрока, продолжаетъ житіе, сынъ
Іакова Максимъ отъ тѣлесныя скорби свободися, и соблюдаше ихъ Богъ во
вся дни живота ихъ, и дарова ему чадъ прижитіе, и оттолѣ познанъ бысть
блаженный Іакову Строганову и сродникомъ егов (гл. И, 22). Дѣйствительно,
Максимъ Яковлевичъ имѣлъ много дѣтей: Ивана, Максима, Осипа,. Влади
міра, Ѳеодосію, Анну и Евфимію, но потомство было только у Ивана (см.
ту же родословную).

Изъ, Орла-городка въ томъ же 1566 или слѣдующемъ году св. Трифонъ
опять отправился въ Зырянскій край, гдѣ имя его, надобно полагать, также
пользовалось извѣстностью. Его призывалъ „приказный человѣкъ, именемъ
Максимъ Ѳеодоровъ", житель Никольскаго села „владычня“ (т, е. принадле
жащаго. владыкѣ) на рѣкѣ Виляди, съ лѣвой стороны текущей въ Вычегду
повыше г. Сольвычегодска, резиденціи Строгановыхъ. Можно допустить,
что Максимъ Ѳедоровъ былъ приказный человѣкъ, тѣхъ же Строгановыхъ,
отъ людей коихъ онъ могъ слышать о св. Трифонѣ, почему и призывалъ
его къ себѣ для исцѣленія отъ болѣзни двухлѣтняго сына своего Тимоѳея.
Когда преподобный явился въ с. Никольское, Максима не оказалось дома,
и его встрѣтила его жена Іуліанія. Совершивъ чудо. исцѣленія, св. Трифонъ,
„не, хотя .слыщати славы отъ человѣкъ" (гл. IV, 26), опять отправился въ
Пермь Великую. И „отшедъ оттуду, на рѣку пріиде, глаголемую Каму, въ
монастырь всемилостиваго Спаса, нарицаемый Пыскорскіи* (тамъ же.) Въ
это время онъ все еще былъ мірянинъ Трофимъ. Проживъ въ монастырѣ
нѣкоторое время, онъ сталъ просить настоятеля іеромонаха Варлаама о
постриженіи его въ иноческій чинъ, что составляло цѣль его давнихъ стрем
леній, но что ранѣе не могло быть исполнено по молодости его. Теперь
Варлаамъ согласился постричь его. „Имя же ему нареконіа Трифонъ. Бѣ
же тогда святый отъ рожденія своего двадесяти двою лѣту, егда пріятъ свя
тый ангельскій образъ11 (гл. IV, 27).
Прибытіе св. Трифона въ Пыскоръ и его здѣсь постриженіе едва-ли
могло послѣдовать ранѣе 1568 года, въ виду указанныхъ выше обстоя
тельствъ его жизни. Св. Трифонъ никакъ не ранѣе конца 1566 г., а скорѣе
уже въ началѣ 1567 г. предпринялъ путешествіе на рѣку Виледь, въ Зы
рянскій .край, затѣмъ нѣкоторое время провелъ на Пыскорѣ въ приготовле
ніи. къ принятію иночества, а все это потребовало времени не менѣе года.
Итакъ, если 1568 годъ принять годомъ постриженія св. Трифона, то рож
деніе его надобно отнести къ 1546 году, а не къ 1543, какъ думаетъ г. Шес
таковъ, и не къ 1550, какъ говорится въ одной статьѣ въ „Вятскихъ
Епарх. Вѣдомостяхъ" 1863 г. А» 15*).
‘) Выписка изъ нихъ приведена въ «Пермской Лѣтописи» Щищонко, I, 91.
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Остановимся на личности того іеромонаха Варлаама, который постригъ
въ монашество св. Трифона. Житіе называетъ его „мужемъ благочестивымъ,
иже бѣ начальникъ мѣсту тому и создатель обители тоя“ (глава IV, стр. 26).
Этому-то Варлааму даровано было Яковомъ, Григоріемъ и Семеномъ Аникіевичами Строгановыми то „поступное письмо*1 отъ 2 марта 1570 года на
земли около Еанкора, Пыскора то же, которое мы напечатали, какъ древ
нѣйшій документъ Пыскорскаго монастыря, въ приложеніи къ I выпуску
„Пермской Старины1*. Священникъ Ипполитъ Словцовъ считаетъ его вто
рымъ игуменомъ этого монастыря*), называя первымъ Силуана, что указалъ
и я во II выпускѣ «Перм. Стар.11 (см. стр. ПО). Строевъ въ своихъ „Спис
кахъ іерарховъ и настоятелей монастырей11 не упоминаетъ этого Силуана.
Священникъ же Словцовъ считаетъ его первымъ игуменомъ на основаніи
одной замѣтки въ писцовой книгѣ Кайсарова 1623Д г.г. такого рода: „А
продалъ тѣ чертежи въ монастырь на Пыскорѣ старцу Селуяну съ братіею
Гриша Михайловъ сынъ Подоболышковъ въ 7076 году11**). Эту писцовую
книгу я напечаталъ теперь всю по хорошему и единственному изъ извѣст
ныхъ доселѣ полному ея списку (см. приложенія къ IV вып. „Перм. Стар.11),
въ которомъ это мѣсто читается такъ: „А продалъ тѣ чертежи въ монастырь
на Пыскоръ старцу Селуяну съ братьею Гришка Михайловъ сынъ Подобытковъ въ 86 году***). Въ моемъ спискѣ всѣ вклады въ монастырь перечислены
въ строгомъ хронологическомъ порядкѣ, и этотъ 7086 годъ поставленъ на
своемъ мѣстѣ. Отсюда очевидно, что во 1-хъ, въ спискѣ священ. Словцова
76-й годъ ошибочно указанъ вмѣсто 86-го, и во 2-хъ, игуменъ Варлаамъ
былъ первымъ настоятелемъ Пыскорскаго монастыря, а Силуанъ жилъ послѣ
него и вѣроятно былъ вторымъ настоятелемъ. По Строеву, Варлаамъ также
значится первымъ игуменомъ этой обители****). На основаніи сказаннаго,
слова житія св. Трифона: „Варлаамъ бѣ начальникъ мѣсту тому и создатель
обители тоя“ нужно понимать въ прямомъ смыслѣ, а не только въ томъ,
какъ понимаетъ свящ. Словцовъ, сказавшій: „ настоятельство игумена Вар
лаама ознаменовано перенесеніемъ монастыря съ перваго мѣста въ Канкоръ
и устройствомъ монастыря сего на новомъ мѣстѣ11 (стр. 25). Въ дѣйстви
тельности и первоначальное устройство монастыря, и дальнѣйшее устроеніе
его на новомъ мѣстѣ были дѣломъ одного Варлаама. Если отнести его наз
наченіе въ Пыскоръ къ 1558 г., когда Строгановы впервые приступили къ
укрѣпленію Кавкора и церкви при немъ, послужившей основаніемъ для
монастыря,^—то управленіе перваго настоятеля Пыскорскаго монастыря про
должалось 19 лѣтъ—до 1577 г., такъ какъ въ слѣдующемъ году писцовая

*) «Пыскорскій Преображенскій монастырь» Пермь 1869 г., стр. 25 (оттискъ изъ «Пермск.
Епархіальн. Вѣдом.»).
**) Тамъ же, стр. 25.
***) «Пермс. Стар.» IV, 192.
****) «Списки іерарховъ». СПВ. 1877 г., стр. 943.
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книга Кайсарова, какъ мы видѣли, указываетъ на Пыскорѣ уже втораго
настоятеля, старца Силуана., Но болѣе точно опредѣлить время игуменства
Варлаама все таки не представляется возможности. Не извѣстно по какой
причинѣ, но кажется еще въ 1578 г. Варлаамъ оставилъ Пыскорскій мона
стырь и сдѣлался игуменомъ древнѣйшаго изъ монастырей Перми Вели
кой—Чердынскаго Іоанно-Богословскаго. Достовѣрно можно сказать только,
что въ 1580 г. Варлаамъ былъ въ Чердыни. Въ этомъ году св. Трифонъ,
покончивъ свои духовные подвиги въ Перми Великой и вынужденный об
стоятельствами оставить эту страну, проходитъ чрезъ Чердынь въ Кайгородокъ и далѣе—въ г.г. Слободской и Вятку. „И пріиде преподобный во
градъ Чердынь, гласитъ житіе, во обитель св. апостола и евангелиста Іоанна
Богослова, ко отцу своему духовному преэісдереченному іеромонаху Варлааму
и ту собесѣдникъ ему бысть" (глава XV, 62). Какъ хорошій хозяинъ и
опытный настоятель, Варлаамъ и для Чердынскаго монастыря исходатай
ствовалъ весьма важную царскую грамоту отъ 10 августа 1580 г. о непри
косновенности монастырскихъ владѣній („Пермс. Стар.", 1,84, 136 и друг.)*).
Строевъ также показываетъ годомъ управленія Варлаама въ Чердыни 1580,
на основаніи этой самой грамоты**), а съ ноября 1585 г. игуменомъ Бого
словскаго монастыря, но его показанію, былъ Антоній. Не тотъ же ли самый
Варлаамъ основалъ и Плесскую пустынь Живоначальныя Троицы близь Кайгородской границы въ томъ же Чердынскомъ уѣздѣ, названную въ одной
грамотѣ 1639 г. „Троицкою Варламовою пустынею"? Если это такъ, то онъ
скончался, по словамъ той же грамоты, въ 1611 году, вѣроятно въ очень
глубокой старости***). Изъ всѣхъ приведенныхъ выше сопоставленій извѣ
стій о личности Варлаама мы видимъ, насколько важны и правильны и въ
этомъ отношеніи показанія житія св. Трифона.
Возвратимся опять къ личности преподобнаго. Мы остановились на
моментѣ вступленія его въ число иноковъ Пыскорскаго монастыря. Болѣе
двухъ лѣтъ трудился онъ здѣсь въ черныхъ работахъ, „всѣми любимъ бѣ
и удивителенъ" (гл. IV, 29). Онъ безропотно работалъ до изнеможенія и
однажды 40 дней пролежалъ на одрѣ тяжкой болѣзни. Представшіе ему въ
видѣніи свѣтоносный Ангелъ и великій святитель Николай, „въ той болѣзни
бывпгу преподобному во изступленіи" (глава V, 30), возстановили его отъ
немощи тѣлесныя и поселили въ немъ радость духовную: „бысть душею
свѣтелъ и радости духовныя исполнися" (V, 32). Въ этомъ состояніи духа
преподобный совершаетъ новыя чудеса исцѣленія: сначала исцѣляетъ онъ
бѣсноватую дочь нѣкоего Симеона, жившаго близь той обители—„волости
•) Въ «Актахъ Историческихъ т. I, 397—399. Перепечатка въ
I, 89—90.
**) «Описки іерарховъ», стр. 946.
***) «Пермская Старина» И, 53. «Списки іерарховъ» Строева, 950.
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Зырянскія бѣ“ (вѣроятно, изъ современной ему дер. Зырянки Усольскаго
уѣзда); послѣ того онъ исцѣляетъ двухлѣтняго сына нѣкоего Исидора,
жившаго тутъ же, въ монастырской слободѣ (гл. VII, 34). „И оттоль прохождаше слава о преподобнѣ^ъ.... и мнози человѣцы начата приходити къ
нему пользы ради духовной. Нѣцыи же отъ ту живущихъ въ монастырѣ
ономъ, завистію діаволею разжигаеми, негодоваху на преподобнаго и нѣкія
хулы глаголаху. Обычай бо лукавымъ человѣкомъ есть не токмо самѣмъ не
творити доброе, но и другимъ въ добродѣтелехъ злохитрствомъ запинати»
(гл. VII, 35). Эти злоухищренія завидовавшей братіи монастыря и особенно
дьяка Василія заставили св. Трифона, при всей его незлобивости и крото
сти, покинуть дорогую для него обитель: „обычай-бо бѣ ему отъ мѣста на
мѣсто иреходити, понеже бо добродѣтельное свое житіе отъ всѣхъ таяше“
(гл. VII, 35). „И тако помолися преподобный Богу со слезами и изыде изъ
обители и обрѣте у рѣки Камы судно мало и сѣде ту, пловяше внизъ
рѣки...... И отплы отъ того монастыря 150 поприщъ и достиже рѣки, яже
глаголется Мулы Нижнія, и ту бысть пустыня прекрасна зѣло; и бысть
яко часъ третій дне.... и въ той часъ нѣкоторая сила Божія свыше посѣти
его и устреми его на брегъ, на устъ Мулы рѣки* (гл. VII, 36). По всѣмъ
даннымъ, это важное событіе въ жизни святаго инока послѣдовало въ іюлѣ
1570 года*). Съ этого момента начинается новая миссіонерская дѣятельность
преподобнаго Трифона въ Перми Великой.

Двухлѣтнее миссіонерство преподобнаго Трифона на томъ мѣстѣ, близь
котораго теперь находится губернскій городъ Пермь (разстояніе внизъ по
Камѣ около 20 верстъ), составляетъ любопытнѣйшую страницу въ исто
ріи Перми Великой. ѴіТ-я и ѴІІІ-я главы житія раскрываютъ предъ нами
такія бытовыя картины въ прошлой жизни этой страны, какихъ мы не
встрѣчаемъ ни въ одномъ изъ письменныхъ источниковъ о Перми Великой,
имѣющихъ большею частію дѣловой характеръ, каковы писцовыя книги,
царскія грамоты и т. п. Тутъ мы знакомимся съ своеобразнымъ культомъ язычниковъ-Остяковъ и ясно видимъ ихъ отношенія къ Русскимъ, тогда еще
новымъ поселенцамъ на этихъ мѣстахъ. Послѣдуемъ за неизвѣстнымъ жизне
описателемъ преподобнаго на тѣ мѣста, куда св. Трифонъ явился въ
1570 году.
Ниже теперешней Перми съ лѣвой стороны въ Каму впадаютъ двѣ
рѣчки Муллянки—Верхняя и Нижняя, называемыя Кайсаровымъ Муловками
(Пермс. Стар. IV, 119 и 122). Уже въ XVI в. на нихъ возникаютъ два по
селенія тѣхъ же татарскихъ наименованій—Верхніе и Нижніе Муллы—нынѣ
*) Въ житіи годъ не указанъ, но упомянутъ іюль мѣсяцъ. Свящ. Подосеновъ въ своей
статьѣ, не указывая года, говоритъ, неизвѣстно на какомъ основаніи, что св. Трифонъ прибылъ на
устье Муллянки 2 іюля. (Перм. Еп. Вѣд. 1868 г. № 29).

— 28 —
2 села въ Пермскомъ уѣздѣ. Изъ одного стариннаго документа*) извѣстно,
что послѣ покоренія Иваномъ Грознымъ Казани здѣсь жили особые татар
скіе князья Уракъ-бей Маметкуловъ на Верхней Муллянкѣ и младшій, братъ
его Уракъ-бей Сіюндюкъ бей Маметкуловъ—на Нижней, а отецъ ихъ Маметкулъ былъ имамомъ или муллою, откуда и произошло названіе рѣчекъ
и селеній на нихъ. Они платили Русскому государю ясакъ, по куницѣ съ
юрты, который и отвозили на лыжахъ въ городъ Чердынь. Тутъ же, въ бли
жайшемъ сосѣдствѣ съ Татарами—магометанами тогда жили еще болѣе
древніе насельники, Остяки—язычники. Русскихъ тутъ было еще мало.
Земли эти должны были перейти во владѣніе Строгановыхъ, но послѣдніе)
въ первое время по полученіи грамотъ,, не касались старинныхъ поселен
цевъ этихъ мѣстъ. Они ограничивались торговыми сношеніями съ ними, для
чего посылали сюда своихъ прикащиковъ, жившихъ въ Сылвенскомъ ос
трожкѣ—ближайшемъ отсюда укрѣпленномъ пунктѣ ихъ владѣній. Люди
Строгановыхъ постепенно колонизировали эти земли и вытѣсняли ихъ преж
нихъ обитателей. Уже по уходѣ отсюда св. Трифона, наплывъ ихъ усилился,
а въ началѣ XVII в. принялъ размѣры широкой колонизаціи. Строгановы
прежде всего старались населить земли выше по Камѣ и по р. Чусовой, со
держащія донынѣ неистощимыя соляныя богатства, эксплуатація которыхъ
и была главною цѣлью водворенія ихъ на Камѣ.
Подобно Татарамъ, и Остяки, жившіе здѣсь съ древнѣйшихъ временъ,
управлялись своими князьями. Конечно, и самыя рѣчки Муллянки до
появленія Татаръ носили другія, угорскія названія. Въ отдаленной древности
угорскія поселенія, безъ сомнѣнія, простирались гораздо далѣе на. западъ и
югъ**), но въ XVI вѣкѣ Остяки въ значительномъ количествѣ жили только въ
бассейнѣ Сылвы, лѣваго притока Чусрвой, а на Нижней Муллянкѣ сохра
нилась только отдѣльная ихъ колонія. Но и на этихъ рѣкахъ они успѣли
смѣшаться къ тому времени съ Татарами и многіе изъ нихъ настолько
ассимилировались съ ними, что по письменнымъ .источникамъ XVI в. часто
очень трудно и даже невозможно различать эти двѣ народности, не смотря
на ихъ совершенно различное племенное происхожденіе. Житіе св. Трифона,
предпочтительно предъ другими источниками, исключая писцовыхъ книгъ,
даетъ возможность заглянуть въ бытъ Остяковъ, такъ какъ св. Трифонъ
явился на Муллянку исключительно съ цѣлью проповѣди среди язычни
ковъ—Остяковъ. На томъ же основаніи жизнеописатель его совершенно
игнорируетъ магометанъ Татаръ—словно, ихъ совсѣмъ не было здѣсь при
св. Трифонѣ. На основаніи приводимыхъ въ житіи. извѣстій, бытъ Муллинскихъ Остяковъ во второй половинѣ XVI в. представляется въ слѣдующемъ
видѣ.
*) «Пермск. Лѣтоп.» II, 126—129. Документъ взятъ пзъ дѣла Пермскаго уѣзднаго суда
отъ 29 марта 1794 г. и есть прошеніе башкиръ деревень Крановой и Култаевой по спору ихъ о
земляхъ съ княг. Голициной.
**) «Пермск. Старина» I, 81, 115, 116 и др.
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Во главѣ муллинскихъ Остяковъ стоялъ особый начальникъ или стар
шина, по имени Зевендукъ. Подъ его начальствомъ состояло не менѣе 70
человѣкъ, съ которыми онъ и приходилъ къ св. Трифону говорить о вѣрѣ.
„И нѣкій отъ нечестивыхъ Остяковъ, начальный ихъ человѣкъ, Зевендукъ
именемъ, собравъ съ собой нечестивыхъ Остяковъ даже до 70 человѣкъ и пріидоша къ преподобному, хотяху его видѣти" (гл. VIII, 39). Но самъ Зевен
дукъ съ. своими муллинскими Остяками былъ въ подчиненіи у остяцкаго
князя Амбала, жившаго на рѣкѣ Сылвѣ, гдѣ было главное средоточіе остяц
каго населенія. „Слышавъ же Остяки Зевендукъ и прочіе съ нимъ отъ
преподобнаго сію повѣсть (о вѣрѣ Христовой), въ сладость послушаша и
радостни быша о ученіи его, и скоро шедше возвѣстиша князю своему Амбалу
о преподобнѣмъ отцѣ и .о ученіи его" (VIII, 40—41). Отсюда ясно, что
муллинскіе Остяки составляли только колонію сьглвенскихъ. Судя по писцо
вымъ книгамъ Кайсарова 1623А г.г., на Сылвѣ главнымъ остяцкимъ поселе
ніемъ и средоточіемъ мѣстнаго управленія Остяковъ былъ Рожинъ улусъ
выше, нынѣшняго значительнаго села Сергинскаго Пермскаго уѣзда*). Улусъ
отстоялъ отъ Сылвенскаго острожка Строгановыхъ, что нынѣ село Троицкое,
на 45 верстъ вверхъ по теченію Сылвы. Въ этомъ-то главномъ улусѣ, сто
явшемъ у самой южной границы тогдашней Перми Великой, и имѣлъ,
вѣроятно, свою резиденцію остяцкій князь Амбалъ, глава всѣхъ сылвен
скихъ и муллинскихъ Остяковъ.
Занятія жившихъ по муллянкѣ Татаръ и Остяковъ были одинаковы:
звѣроловство, пчеловодство, рыболовство и отчасти земледѣліе. Въ доку
ментѣ 1794 г., на который мы уже ссылались**), говорится между прочимъ,
что татарскіе князья, жившіе на обѣихъ Муллянкахъ, до принятія русскаго
подданства, имѣли привычку „кочевать на сихъ рѣкахъ для. звѣриннаго про
мыслу11, а ио вступленіи въ подданство ясакъ платили куницами. Жили
Татары отдѣльными семьями или юртами, которыя именовались по старшему
члену семьи. Каждая семья имѣла свой участокъ пашенной земли, обыкно
венно возлѣ самой юрты. Изъ Кунгурскихъ татарскихъ писцовыхъ книгъ
Кайсарова, мы можемъ во всѣхъ подробностяхъ видѣть хозяйство сылвен
скихъ, иренскихъ и друг. Татаръ и Остяковъ. Хотя эти книги составля
лись на полстолѣтія позже пребыванія св. Трифона среди Остяковъ, и хотя
къ тому времени русская колонизація приняла широкіе размѣры, но основ
ныя формы быта инородцевъ, сложившіяся вѣками, въ такой короткій пе
ріодъ, времени не могли слишкомъ много измѣниться. Изъ книги Кайсарова
видно, что въ 1623/і г.г. у сылвенскихъ и шаквинскихъ Остяковъ, у каж
дой юрты была особая „пашня паханая", а нѣсколько юртъ вмѣстѣ имѣли

*) «Кунгурскія писцовыя книги Татаръ письма и мѣры Мих. Кайсарова 1623/* г.г.»., издан
ныя Шишонко. Оттискъ изъ «Пермскихъ Губерн. Вѣдом.» 1872 г. ЛіХ» 85—97; и писцовыя книги
того же Кайсарова по вотчинамъ Строгановыхъ въ моей «Пермской Старинѣ» вып. IV, стр. 134.

**) «Пермск. Лѣтоп.» II, 126.
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свой звѣриныя и рыбныя ловли, бортныя угодья и бобровые гоны. Госуда
ревъ ясакъ всѣ Остяки платили исключительно куницами. Безъ сомнѣнія,
тоже самое было и у муллинскихъ Остяковъ въ XVI в. Первобытные лѣса
покрывали тогда берега Камы и ея притоковъ, почему преобладающимъ
занятіемъ аборигеновъ—инородцевъ и было, звѣроловство, пчеловодство и
рыболовство, а не земледѣліе, для занятія которымъ лѣсныя пространства
не представляли удобствъ. Еще въ XVIII в. прикамскіе лѣса славились
пушнымъ богатствомъ, и самый городъ Пермь возникъ среди этихъ лѣсовъ*).
И въ житіи св. Трифона мы читаемъ о мѣстѣ, гдѣ онъ поселился: „Бяху
же ту древеса велики и многовѣтвеннъг“ (гл. VII, 37). Многіе изъ инород
цевъ—обитателей Сибирской тайги и донынѣ живутъ такъ же, какъ жили
Остяки въ Пермскомъ краѣ во времена св. Трифона.
Продукты звѣроловства Остяки сбывали Русскимъ. Опредѣленное коли
чество куницъ ежегодно отдавалось въ ясакъ, какъ обязательная подать, а
остатокъ ихъ и другіе мѣха продавались Русскимъ. Это видно изъ одного мѣста
житія. Когда св.Трифонъ жилъ на Муллянкѣ, „въ то время пріиде къ преподоб
ному нѣкто человѣкъ вѣрный, именемъ Ѳеодоръ, по прозванію Сухоятинъ, иже въ
тѣхъ странахъ съ ними, невѣрными, бѣ торгуя, и даде въ даръ преподобному
сѣкиру италіанскаго**) желѣза, яко же ей носѣкати наше русское желѣзо"
(VIII, 41-—42). Этою-то сѣкирою, какъ увидимъ далѣе, св. Трифонъ срубилъ
заповѣдное дерево Остяковъ, что побудило явиться сюда самого князя Амбала
со множествомъ Остяковъ. На возвратномъ пути съ Нижней Муллянки въ
свой улусъ на Сылвѣ Амбалъ и его спутники останавливались въ Сылвенскомъ острожкѣ Строгановыхъ, чтобы посовѣтоваться тамъ съ русскими
людьми, какъ поступить имъ съ Трифономъ. Здѣсь за преподобнаго вступи
лись „того града прикагцикъ, именемъ Іоаннъ“ и „въ то же время прилучися быти въ градѣ томъ Строгановыхъ прикаиуику, именуему Третъяку
Моисееву, съ тѣмъ же Іоанномъ" (VIII, 44—45). Оба они старались защи
тить хорошо извѣстнаго имъ Трифона отъ злыхъ умысловъ язычниковъ на
его жизнь, и тѣ вняли ихъ увѣщаніямъ. Все это свидѣтельствуетъ, что въ
то время муллинскіе и сылвенскіе Остяки имѣли торговыя связи со Стро
гановыми, которыми они, повидимому, дорожили. Съ другой стороны воз
можно допустить и боязнь ихъ попасть въ руки Строгановыхъ и лишиться
всѣхъ своихъ угодій, что со временемъ и произошло на самомъ дѣлѣ. Та
кимъ образомъ во второй половинѣ XVI в. положеніе Остяковъ было уже
непрочно, и они хорошо сознавали и чувствовали это. Могъ-ли въ против
номъ случаѣ ихъ повелитель-князь Амбалъ просить совѣта Строгановскаго
прикащика? Самая проповѣдь св. Трифона была, конечно, въ интересахъ
Строгановыхъ: она могла способствовать большему сближенію Остяковъ съ
*) См. мои «Очерки изъ исторіи губернск. города Перми». Пермь 1889 г. главу 1-ю.
**) Въ спискахъ Малонемнюжскомъ, Золоти, и Вяток, житія, вѣроятно по ошибкѣ, сказано:
такчіанскаго желѣза.
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Русскими и облегчить закрѣпощеніе ихъ за новыми владѣльцами этихъ
земель. Однако миссія св. Трифона была, повидимому, дѣломъ его собствен
ной иниціативы, а Строгановы ловко воспользовались ею въ своихъ практи
ческихъ разсчетахъ, такъ какъ прямого права занимать чужія земли они все
таки не имѣли*).
Таковы были взаимныя отношенія Остяковъ къ Русскимъ и въ част
ности къ Строгановымъ. во времена св. Трифона. Чѣмъ же однако объ
яснить, что на Нижней Муллянкѣ колонія Остяковъ держалась сравнительно
долго среди ближайшихъ татарскихъ и русскихъ поселеній? Могъ-ли без
сильный князь Амбалъ поддержать ея существованіе? Устойчивость ея объ
ясняется существованіемъ въ тѣхъ мѣстахъ до конца XVI вѣка весьма
чтимаго языческаго капйф,а. Оно находилось близь нынѣшней деревни
Гляденовой, стоящей при впаденіи съ правой стороны въ Нижнюю Муллянку
рѣчки Юрчимъ, что отъ устья Муллянки верстахъ въ 4 или 5. Между
этой д. Гляденовой и селомъ Нижніе Муллы, ближе къ первой, доселѣ
существуетъ возвышенность, именуемая мѣстными жителями „городокъ*. Съ
южной и западной стороны ея и теперь замѣтны валъ и сопровождающій
его внутреній ровъ, а за наружнымъ валомъ съ южной стороны мѣстные
жители указываютъ доселѣ костище. Писецъ Кайсаровъ указываетъ въ этихъ
мѣстахъ Городище (см. Пермск. Стар. IV, 122). По всѣмъ соображеніямъ и
но преданію народа, на этомъ-то городищѣ и стояло заповѣдное дерево Остя
ковъ**). Съ Камы видна была плывущимъ эта исполинская ель—„бѣ бо величайши прочихъ древесъ, толстота бо бяше его кругомъ полтрети (т. е. 2Уг)
сажени, а вѣтвіе его въ длину по четыре сажени и вящше“ (гл. VIII, 42)***).
Нѣсколько выше въ житіи о томъ же читаемъ: „яко же бо нѣцыи людіе,
глаголя Великія Перми, града Чердыни, пльгша рѣкою Камою мимо того
діавольскаго жилища и на ихъ нечестивое жертвище смотряху* (VIII, 42).
При ближайшемъ знакомствѣ съ топографіей мѣстности и при помощи
народныхъ преданій есть возможность болѣе или менѣе точно указать и то
мѣсто, гдѣ въ 1570 г. поселился св. Трифонъ. Въ житіи оно опредѣляется
въ такихъ словахъ: „Преподобный же....... иде по той рѣцѣ (по Нижней
Муллянкѣ отъ ея устья) въ гору яко 5 поприщъ и дошедъ мѣста, идѣже обѣ
рѣки, глаголемыя Мулы, изъ единаго мѣста разыдошася на двое, каяждо
своима источникома, и ту преподобный обрѣте въ пустыни поле чисто, пусто
*) Въ концѣ первой жалованной Григорію Строганову грамоты отъ 4 апрѣля 1558 года
сказано: «А что будетъ Григорей намъ
ложно билъ челомъ или станетъ не по сей грамотѣ
ходити, или учнетъ воровати—» сл мол грамота не въ грамоту. (Пермск. Стар. IV, 109). На
дѣлѣ однако эта оговорка для болѣе раннихъ насельниковъ осталась не исполненною, и Строгановы

безбоязненно занимали чужія земли въ Перми Великой.
**) Всѣ эти свѣдѣнія собраны на мѣстѣ, по просьбѣ моей, народнымъ учителемъ И. Л. Ку

рочкинымъ, которому и приношу благодарность. Самъ я бывалъ въ тѣхъ мѣстахъ въ зимнее время.
***) Въ житіи ясно сказано: «идоложертвенное древо, глаголемое ель» (ѴІИ, 42); но въ ны
нѣшнихъ преданіяхъ то дерево именуется березой.
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и лѣсомъ окружено, и видѣ, яко прекрасно зѣло и всякими цвѣты украшено,
и возлюби е зѣло, и вселися ту мѣсяца іюля, и сотвори себѣ хижину
малу.... АПъсто-же то, идѣже вселися блаженный, бяше кладбище остяцкое,
или паки рещи: жертвище идольское. Вяху же ту древеса велики и многовѣтвенны" (гл. VII, 36—37). Дѣйствительно, верстахъ въ 4 или 5 отъ
устья Муллянка принимаетъ въ себя рѣчку Юрчимъ, которая въ житіи и
принята за другую Муллянку*). Мѣстность отъ сліянія Юрчима съ Н. Муллянкой до „городка" покрыта лѣсомъ и нынѣ; при самомъ сліяніи теперь
стоитъ деревня Гляденова, тогда не существовавшая, а около нея и нынѣ
вся мѣстность весьма живописная. Вѣроятно, на мѣстѣ или около этой де
ревни и поселился св. Трифонъ, имѣя въ виду близость языческаго капища,
уничтожить которое онъ и желалъ. У самаго села Нижнихъ Мулловъ, также
расположеннаго на большой возвышенности, съ лѣвой стороны впадаетъ въ
Нижнюю Муллянку рѣчка Молебка; но названіе этой рѣчки, данное ей по
какой-то другой причинѣ, еще не даетъ повода утверждать, что остяцкое
капище было на ней, да такое мнѣніе не согласовалось бы съ показаніями
житія и народными преданіями, сохранившимися до нынѣ.
Нижнемуллинское языческое капище пользовалось извѣстностью на
большомъ пространствѣ, а не только среди ближайшихъ къ нему Остяковъ.
„Бѣ бо ту ихъ агарянъ и многихъ языкъ идольское жертвище м отъ всѣхъ
странъ и рѣкъ съ Пейеры и съ Сылвы и съ Обвы и съ Тулвы князй ихъ: остяц
кій Амбалъ, вогульскій Бебякъ и инги мнози язьгци со всѣмгг своими улусы,
Остяки и Вогуличгг со всѣхъ ловль своихъ ту во едино мѣсто съѣзжахуся“
(гл. VIII, 41). Это важное въ научномъ отношеніи свидѣтельство показы
ваетъ, что прикамское „идоложертвенное древо" пользовалось большимъ по
читаніемъ среди всѣхъ Остяковъ, Вогуловъ и - другихъ инородцевъ Великой
Перми. Сколько извѣстно по источникамъ, это было если не единственное,
то главное языческое капище въ этой странѣ. „Обычай бо бѣ имъ, нече
стивымъ, по своей ихъ поганской вѣрѣ, идольскія жертвы творити подъ
древомъ" (тамъ же). Приведенное выше извѣстіе показываетъ въ то же
время районъ распространенія Остяковъ и Вогуловъ въ Перми Великой въ
XVI вѣкѣ. Граница восточныхъ и южныхъ поселеній ихъ, сосѣдственныхъ
съ Великой Пермью, подробно указана въ I вып. „Пермской Старины"
(стр. 88—89, 93, 115, 116, 141 и друг.). Остяцкую колонію на Н. Мул
лянкѣ мы упоминали въ томъ же изданіи вып. IV, стр. 79. Какъ и на р.
Муллянкѣ (Муловкѣ Кайсарова), Остяки. жили смѣшанно съ Татарами еще
на рѣкѣ Тулвѣ, лѣвомъ притокѣ Камы, повыше нынѣшней Осы. Въ 1615 г.
эта рѣка составила южную границу Строгановскихъ владѣній на лѣвомъ
берегу Камы (Пермск. Стар. I, 103). Нѣкоторыя современныя географиче*) На самомъ дѣлѣ Верхняя и Нижняя Муллянки имѣютъ отдѣльныя русла, нигдѣ не соеди
няются и раздѣлены довольно большой возвышенностью, на которой, по народнымъ преданіямъ, въ
древности были «гоны» (ловля звѣрей).
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скія названія притоковъ 'Гулвы и населенныхъ мѣстъ, въ ея басее^нЪ'пока
зываютъ, что. въ древности тутъ .было смѣшанное нерусское населеніе; та?
ковы названія: село Иръякъ, рѣчки: Тунтаръ, Искуръ, Шулачъ, Черемиска
и т, д. Самое названіе Тулвы, повидимому, пермяцкое.. По 1,7,0.0-й. годъ
муллинскіе Татары вмѣстѣ съ тулвенскими , вперили грсударевъ ясакъ по
276. куницъ*), а сколько ясаку цладили . тамошніе. Остяки не извѣстно.
Наконецъ Остяки, по свидѣтельству житія, въ XVI в, обитали и на рѣкѣ
Обвѣ**). Отвозя ясакъ на лыжахъ въ.г. Чердынь, муллинскіе Остяки въ
свою очередь, входили, какъ видно, въ сношеція съ питерскими и прциечерскими своими единоплеменниками, связь., ръ которыми поддерживалась
и, общимъ капищемъ на р. Дамѣ. Звфрод.о.вдг ртрвсюду,, цесли сюда жертвы
отъ своихъ ловль, И це: однѣ .звѣриныя шкуры неслц, сюда ..идрлонрцлонники., ..Когда св. Трифонъ срубилъ священную)ддя, нихъ ель, ., то .^утварь
бѣсовскую,. яже бысть на томъ древф,, приносимую нечестивыми,—сребро ц
злато, щелкъ ц, шцрмцда., (полотенца)
додасц—все тое, съ древомъ оцдеэдъ
пожже и попали" (гл. VIII, .43), Нѣтъ къ.,сожалѣнію никакихъ данныхъ
ни. въ житіи, ни въ другихъ, источникахъ, по, которымъ , можцр-бы точно
указать мѣсто жительства вогульскаго кня:;я Бебяка, современника Амбала,
Изъ житія видимъ только, что оба они относились къ св., 'Гр и фо и у., совер
шенно одинаково. Сами они. остались вѣрны, язычеству, ,а, цхъ дочери при
няли христіанство. „И по семт> дщи рсщяцкаго. кнузя. А.уба.ю. и .дщи /зогуръ,суаіо князя Бебяка гь.иніи. мназц Остякц вн>р.о,іщвгуа, во Хрцсгпа . п крвепгитася" ,(гл. VIII, 47). Миссія св. Трифона достигла, своей цѣли. Скорѣе
всего вогульскій князь Бебякъ жилъ гдѣ-нибудь въ бассепнѣ Чусовой, въ
близкомъ, разстояніи отъ Амбала. . . .
,...,
..Мы не будемъ излагать верь ходъ.миссіонерской дѣятельности, сц, Три
фона и его пренія съ язычниками о вѣрѣ. Какъ , всегда и вездѣ, было, въ
такихъ случаяхъ, язычники сначала относились, къ, проповѣднику цедовфрчиво, злоумышляли даже на'его жизнь, когда ОЦѢ посѣкъ заповѣдное,, и^ъ
дерево и предалъѵсожженію всѣ.его,украшенія,, но убѣдителънре слово его
въ концѣ концовъ поколебало старую, вѣру Остяковъ и нриведо многихъ
Изъ нихъ къ св. крещенію. Скажемъ , при этомъ,что, цосѣденіе, почитаем,ой
ели св, Трифономъ очень напоминаетъ, собою подобный..,зке, подвигъ, св. Сте
фана Пермскаго., въ'Усть-Вымѣ,. гдѣ онъ съ тою же опасностью для соб
ственной жизни срубилъ „прокудлцвугоТ березу Пермянъ. Не даромъ и въ
преданіяхъ нынѣшнихъ жителей Нижнихъ Мулловъ остяцкая ель также
замѣнилась березою,, быть можетъ, подъ вліяніемъ очень, сходныхъ преданій

*) Пермск. Лѣтоп.» 1Г, 126—документъ І704 г.
**) Нѣкоторыя Дайныя, указывающія на 'Ото.' можно найти въ"статьѣ А.'Е. Теплоухова':
«О доисторическихъ жертвенныхъ мѣстахъ на Уральскихъ горахъ» въ «Запискахъ У'райскаго Общ.
Любител. Ёстествознан.» "Т. VI выл. I.

Труды Пермской Учен. Архивн. Коммис. Вын. II.
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о си. Стефанѣ, также распространенныхъ въ Пермскомъ краѣ56)’ Нынѣш
нія преданія: о св. Трифонѣ также говорятъ, что онъ срубилъ дерево не
сразу, а въ нѣсколько пріемовъ; что естественно при необыкновенной тол
щинѣ дерева; іт житіе повѣствуетъ, что сві Трифонъ съ одного раза уни
чтожилъ этого исполина прикамскихъ лѣсовъ. „И вземъ сѣкиру и веліимъ
гласомъ воиіяше, призывай имя Христово и Богоматере на помощь, и нача
то древо сѣіци, елико Богъ подаяніе ему помощи, и Божіимъ же вспоможе
ніемъ святый то древо побѣче и діавола побѣди11 (гл. VIII, 43). Можетъ
быть, преподобный Трифонъ и слѣдовалъ примѣру своего великаго пред
шественника на этомъ же поприщѣ.
Почитаніе заповѣдныхъ деревьевъ было свойственно такимъ образомъ
не однимъ Остякамъ и Богула'йѣ, Но и Зырянамъ. Примѣръ подобнаго бого
творенія среди пелымскихъ Вогулъ еще въ началѣ XVIII в. указываетъ
Григорій Новйцній въ своемь извѣстномъ ..Кратком!, описаніи о народѣ
Остяцкомъ 1715 года11-—„Близъ Пелима, яко разстояніемъ попрыще, едино
бысть Древо лнствйчнбе, ‘никакого подобія не имущее растомо: се такождё
отъ древнихъ своихъ прЙбтцевъ обйкоша боготворытв..... на Ремѣ’ Же Толико
бяше павѣшано кожъ лойадйнныхъ отъ многбчйсленнбТО прыношёйія сквер
ныхъ жертвъ11 ***).
‘
О Почитаніи деревьевъ Остяками свидѣтельствуетъ извѣсТнйй изслѣ
дователь Тобольскаго края Н. А. Абрамдвъ въ своемъ прёвбсЯёдн’омъ сочи
неніи: „Описаніе БерёзОвскаго края.11—„Остяки оказывали благоговѣніе
горамъ и деревьям^; заключающимъ въ'себѣ чТо нибудь особенное; возбуж
дающее въ нихъ чувство уваженія, и что Издревле'признано шаманами ихъ
за святыню...... Остяки приносили своимъ идоламъ въ жертву лучшую мяг
кую рухлядь, стрѣлы, много разъ убивавшія звѣря, также серебряныя деньги,
тарелки И1 блюда, на сёй Предметъ сдѣланныя, съ изображеніемъ на нихъ
шайтанчиковъ (идоловъ), птицъ и звѣрей11***). Это замѣчаніе Относится къ
Остякамъ Березовскаго края.
' ' Еще въ XIV в. Епифаній въ «Повѣсти» о св. Стефанѣ писалъ, что
не всѣ кумиры'у Пермякъ пользовались' одинаковымъ почитаніемъ. „Бяху
бо въ Перми кумііри разноЛичніи, овіи ббліпіи й меньшій, друзіи же сред
ній, а иніи нарочитій й Словутніи, и иній мнбзіи, и. никто мбжётъ исчести
ихъ; овѣмъ убо рѣдціи моляхуся и Худу честь воздаяху, а другимъ же
мнози не только блйжній, но и 'дальній погостб'ве: суть же' у нихъ' етерй
♦)=’0 ііосѣченій 'березы"ей. Стефаномъ ' см.' въ повѣсти Епифанія Премудраго, напечатанной

въ «Памятникахъ старинной русск. литерат.» вып. IV. СНВ. 1862 г., изданіе графа КушелеваБезбородко.
**) Григорій Новицкій: «Краткое описан, о народѣ Остяцкомъ», изданное подъ редакціей
Л. Н. Майкова въ «Памятникахъ древней письменности и .искусства». СПВ, 1884 г,, стр. 83.
***) Н. А. Абрамовъ: «Описаніе Верезовскаго края» въ «Запискахъ Импемторск. Русскаго
Географическ. Общ.». Книга ХІІ. СПВ. 1857 г., стр. 341. Впослѣдствіи въ. 1.875 г. это-уь прекрас
ный трудъ былъ изданъ вторично тѣмъ же Обществомъ.
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ку^іирц^)^ . къ
рж-е изда‘л.еч& _ прцхожаху и отъ далиихъ мѣстъ помимт
цриммижу* .-.Для- Перми Великой именно такимъ кумиромъ, служило уидолйжертвенное древо е«іі>1, стоявшее на „кладбищѣ ортящкомъ" близь устья
рѣки. Нижней .Мулляйкие О. томъ же различіи кумировъ но .степениуваже
нія къ нимъ; и .большаго .или меньшаго почитанія ихъ говорятъ Новицкій
и Н. А» Абрамовъ(въ указанныхъ трудахъ ихъ у. перваго, этому вопросу
посвящена .вся ЗгИ глава: ■ . ,;О. злоче.стіи идолоцоклоненія“, отр. 47-4-59; у
ВТОраГО СМ- ,?тр. 338 —3.44)-ѴК;>.Ч ■;»
.ЛіІіііЯ
,.Въ: отношеніи. языческаго, .богоночитанія. въ .его. внѣшнихъ формахъ
Пермь Великая ;<И!'ЗЗы,чегйдская , мало чѣмъ отличалась отъ странъ съ УН’орг
скидъ, населеніемъ-,с.,
■ « ,. <гоі.
Въ .иредѣдахъі ближайшихъ къ Перми.Великой,, древній языческій
культъ -палъ въ .(Прошломъ .столѣтіи; Дольше всего онъ держался на рѣкѣ
Чусовой, среди Вдаулъ деревень Копчикъ и Бабенки нынѣ Кунгурскаго
уѣзда, гдѣ язычество еще. насталъ извѣстный, путешественникъ: Георт въ
.1.7;7і§г-а’74
на рі, Вишерѣ между Вогулами Чердынскаго, уѣзда^й).
Съ .п.осщс^ннымъ < піідещемъ,' явьгческмо ■, культа од.ни изъ Остяковъ и ІЗоіулавъ
въ наше время чистокровныхъ Угровъ не
осталось,:нигдѣ на. всей; территоріи бывшей Перми Великой.
. .н>- т.б
іпопй '/котка;» эджопп ежи,.
чч'ТШО’'.
уіьмсэ очот
.
Обращаемся къ.дальнѣйшей жизни преподобнаго Трифона, Сдь-,берег
горъ Нижней Муллянки онъ .удаляется снова въ Пыскорскій монастырь,
столь неблагодарно отнесшійся къ.нему .за два года предъ тѣмъ. Это, обет,ѳяг
тельство вызвано ,бцло. какъ окончаніемъ главной задачи миссіи—уничтоже
нія ,яз/ряесяаго; щадища,.такъ и особеннымъ озлобленіемъ. Остяковъ противъ
св. . Трдфона,, вырваннымъ слухами о. приближеніи. враждебной .Черемисы,
„Въ тоже; время, говоритъ житіе, Божіимъ попущеніемъ, ..грѣхъ ради нащихъ,
слышано , быстщ дкр,- Черемиса войскомъ,, идутъ, въ Пермь Великую и но
рѣкѣ Камѣ грабятъ суда и торговыхъ всякихъ .чиновъ людей убиваютъ .
на Остяковъ воевати готовятся. Слышавше же сія Остяки, иже близь свя
таго ..щивущіи,. начальный.; ихъ. .Зевендукъ, собравъ своихъ, и ,о. семъі совѣщахусЯі яко- Аа убдютъ?.святаго.*
1',; (гл, VIII, 46). Остяки боялись, что ,,н$р»нецъ“ укажетъ/непріятелю, всѣ ихъ жилища. Слухи, о приближеніи врага
подтвердились, ..„Вяху же въ,то время у начальника Остяковъ .Зекердука
человѣцы, Рустіи,. иже бѣ.жаша отъ, черемисскаго плѣненія" (тамъ же), Въ
это самое в,ремя-ев. Трифонъ возвращается Камею .въ стругѣ въ ІІыскррг
скую обитель, но просьбѣ ея братіи. Это было весною 1572 годщ. аъъ ікщѣ
*) т. е. нѣкоторые кумиры. «Етери» отъ греческаго слова «инойг другой».
“*) (і е I»-г у і: «Вены-кипсен еіпег, Кеізе іп феп ЛаЬгрп 1772—1774» Вапй II, 596 и др.

Др^8ВДРу;®а«игг:Лйй^Гкйй- «Краткое извѣстіе о Пермскихъ Чердынскихъ Вогуадг
чахъ» въ «Россійскомъ Магазинѣ» Туманскаго. СПБ. 1792 г., ч, I, стр. 58—82 и К. Покровукрр:
1) «Крещеніе Чердынскихъ Вогуащчей» въ «Пермск.;Епарх. Вѣдом,».. 1868, г. Д» 43; .2.) его же «Изъ
исторіи просвѣщенія Верхотурскихъ инородцевъ»—тамъ же. 1868 г,
41 и 42, . .
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того же года Черемиса появилась уже на Камѣ. По этому поводу изъ
Москвы была послана въ Орелъ-городокъ царская грамота отъ 6 августа
того-же года на имя Якова и Григорія Аникіевичей Строгановыхъ, кОей
предписывалось имѣть великое сбереженье" отъ -непріятелей. „Въ нынѣш
немъ 80-мъ году писалъ къ намъ съ Перми воевода: нашъ князь Иванъ
Юрьевичъ Булгаковъ съ своимъ человѣкомъ съ Иваномъ Борисовымъ о вѣстехъ по Черемиской приходъ на торговыхъ людей суды на Камѣ; да князь
Иванъ же писалъ къ намъ, что писалъ къ нему - съ устья человѣкъ вашъ
Третьячко іюля въ 15 день, что приходили де наши измѣнники Черемиса
на Каму 40 человѣкъ, да съ ними де Остяки и -Башкирцы ’и БуияцЫ вой
ною и побили де на Камѣ Пермичь торговыхъ людей и ватащиковъ 87
человѣкъ" *). Въ виду этихъ документальныхъ данныхъ о приходѣ Чере
мисъ, повторяемыхъ и житіемъ, мы должны отнести-отбытіе св. Трифона
съ Н. Муллянки въ - Пыскорскій монастырь къ веснѣ і'5Й Тода.
Пыскорскіе монахи призвали св. Трифона,- не смбТря на свою винов
ность предъ нимъ, потому, что „въ то время Божіими Судьбами въ Спас
скомъ Пыскорскомъ монастырѣ отъЯся соляной росол-о у' Соляныхъ ихъ промы
словъ11 (гл. IX, 47)**). По словамъ житія, молитвами преподобнаго это не
благополучіе было отвращено; послѣ1 того онъ иейѢ-лийЪ'-отъ тяжкой болѣзни
того самаго дьяка монастырскаго Василья, „иже прежде святому многи
пакости дѣяше“ (гл. X, 51); его же, святого, молитвами - „проглаголалъ
нѣмой" четырехъ лѣтъ, именемъ Петръ. Опять іюшла слава о чудотворе
ніяхъ-Трифона, и опять помышляетъ онъ, „дабы ему уединитися отъ Мѣста
того и обрѣсти безмолвное мѣсто, якоже и прежде;.... Изыде-же святый изъ
обители тоя и приходитъ ко Іакову и Григорію Строгановымъ и испроси у
нихъ мѣсто во обиталище-себѣ. Они же повелѣта' ему идти; въ вотчйну свою
на Чусовую, да тамо себѣ мѣсто обрящетъ, аможё хощетъ" (гл. XI, 53).
«Отсюда начинается послѣдній періодъ пребыванія1 св. Трифона въ Предѣ
лахъ страны Великопермской.

Строгановы получили р. Чусовую во владѣніе по-жалованной грамотѣ
Іоанна IV отъ 25-марта 1568 г. на имя Якова Аникіе-вича Строганова***).
Мы видѣли, какія добрыя отношенія установились у св. Трифона въ пер
вый приходъ его въ Пермь съ Яковомъ - Строгановымъ. Отсюда--весьма по
нятно предоставленіе ему свободнаго выбора мѣста на- рѣкѣ ЧусоВОй для
устройства кельи въ 1572 г. Самъ Яковъ Аникіевичъ тѳТчасъ по полученіи
грамоты основалъ на лѣвомъ берегу Чусовой укрѣпленный городокъ, назван
ный по имени рѣки (нынѣ село Нижніе Чусовскіе Городки Пермскаго
*) «Акты Археографическ. Экспедиціи» I, 175 и двойная, неизвѣстно зачѣмъ, гіерепечатка
въ «Яёрмск. Лѣтописи» I, 65—68-и 68—69. О приходѣ Черемисъ на Каму -15 іюля 1572 года
говоритъ и Строгановская лѣтопись.
**) 0 монастырскомъ солевареніи см. «Пермск.-Старин.» і, 1 И,-120 и друг.

***) См. тамъ же I, 101.
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уѣзда,). Какъ и прикамскій Орелъ, онъ былъ устроенъ на мѣстѣ соляныхъ
разсоловъ съ промышленной цѣлью. Противъ этого-то городка, на правомъ
берегу Чусовой, на высокой горѣ избралъ себѣ мѣсто св. Трифонъ (нынѣ
здѣсь стоитъ село Усцецское). „И егда пріиде' къ Чусовой и обхождаше
многа мѣста и обрѣте мѣсто на горѣ высоцѣ и возлюби е зѣло, сотворивъ
малу хижину себф.,,і. И до семъ постави ту преподобный домъ молитвен^
ный, сирѣчь часовню и украси ю святыми иконами и книгами. И постави
образъ Всемилостиваго Спаса нерукотворенный, и образъ Софіи, премудрости
Божіей, и образъ Богоматери Одигитріи, и Іоанна Предтечи, и Іоаннй
Богослова, и Николая Чудотворца и ины многи“ (гл. XI, 53—54).' Вѣро
ятно, многіе изъ этихъ образовъ были пожертвованы Строгановыми своему
богомольцу. Мало по малу вѣсть о святомъ подвижникѣ прошла по всѣмъ
вотчинамъ Строгановыхъ, къ нему опять стали стекаться люди и съ Чусо
вой, и; съ Сылвы и изъ иныхъ мѣстъ, и уединенное мѣсто обратилось въ
пристанище странныхъ и одержимыхъ недугами и другими печалями.
„Видѣвше же сія (часовню) ту живущій людіе, начаша приходити къ пре
подобному молитвъ.ради и благословенія и поученіемъ святаго пользовахуся
мнози-“ (гл. XI, 54). На этотъ разъ св. Трифонъ не оставилъ однако мѣста
и 8 лѣтъ прожилъ здѣсь,. „Послѣди же Божіимъ промысломъ и молитвами'
преподобнаго на томъ мѣстѣ и монастырь создася, даже и до днесь явгъ еспиі
(XI, 54). Тутъ разумѣется Успенскій монастырь, который возникъ уже по
уходѣ отсюда св. Трифона, т. е. послѣ 1580 г. Монастырь этотъ, по указа
нію писцовой книги Кайеарова, былъ „строенье Ивана да Максима Стро
гановыхъ а послѣдніе жили въ Чусовскомъ городкѣ уже въ началѣ ХѴ;ІГ
вѣка*). Слова: „даже и до днесь явѣ есть" служатъ доказательствомъ, что
э/йиЩе ев. Трчфона писано не ратъе начала XVII столѣтія^ вѣроятно,
вскорѣ же по смерти Трифона (+ 1612 г.).
-у <
Восемь лѣтъ мирно шла жизнь св. Трифона на берегахъ Чусовой. Въ
1579. г. въ Чусовскомъ городкѣ скончался Яковъ Аникіевичъ Строгановъ, а
незадолго- предъ тѣмъ умеръ братъ его, Григорій, въ Орлѣ-городкѣ**). Съ
того же 1579 г. лѣвый берегъ Чусовой и Сылва перешли въ руки младшаго"
ихъ брата, Семена. Аникіевича, а правый остался во владѣніи МаксимаЯковлевича и его старшаго сына Ивана. Рѣка Чусовая такимъ ! образомъ
стала порубежной между двумя владѣніями. Но какъ св. Трифонъ остался
на землѣ Максима Яковлевича, то отношенія его къ Строгановымъ не измѣ
нились. Онъ спокойно продолжалъ, свое дѣло. За все время пребыванія
св. Трифона на Чусовой въ житіи записано два случая исцѣленія имъ бѣсно
ватыхъ и одинъ случай исцѣленія слѣпца. Но осенью 1579 года мирная
жизнь преподобнаго была нарушена вслѣдствіе его собственной неосторож*)' «Пермск? Стар?» I, 122 й IV, 161. Отъ хронологическихъ соображеній П. Д. Шеста
кова мы теперь отказываемся.
**)• Ом. родословную Строгановыхъ въ томъ же изданіи, вып. II, стр. 70.
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вости/Однажды онъ, по словамъ житія, „нача лѣнь И.чь/пи сѣянія'Хлѣб
наго; восхотѣ. бо отъ трудовъ, евоихъ’питатйСИ. И п6 семънача тую но і,с.ѣку палитн огнемъ, якоже обычай належитъ И судбмъ всесильнаго’' Ббѣа
внезаиу пріиде буря' велія и '•страшна ' зѣло, й'найаійа ’ѣо’ійтй 1 древеса и
дошедшу огню даже и до ставленныхъ отъ ту жіівущихъпоееЛянЪ дровъ,
еже1 ставлены солянаго ради промысла Строгановыхъ,.-й тѣхЪ'дрбвъ попарѣло многое множество “ (тле XIV, '58у—'59).' 'Далѣе сйаЖнО; ,/б'иЖ.;... ййе-ѣчено дровъ на сбляные промыслы яко діу. гіуіеііъ оШСЖ?/сйа»'еяѣ“е(сѣр. 60).
Эта- неосторожность Трифона привела въ и его топаніе ближайшихъжителей,
которые, и низвергну ли его „по острому многомукаменію“. сті высокой гбры
въ рѣку. Но и на этотъ разъ, какъ былд на С.іулкѣ, преподобный Остался
невредимъ. Сѣвъ въ ладью, онъ поплылъ по рѣкѣ.безъ веееіѣ. .„И вч, тон
часъ.нѣкая божественная невидимая сила поспѣши ему и преі:і‘.;ѣ его на.
онъ,долъ рѣки тоя“ (XIV, 60). Видѣвшіе это. люди.Строганова йейедйеннб
сообщили своему, господину, который приказалъ етяатитвтов. Трифона и
привести къ нему.. „Видѣвъ же его Григорій (?) и въ горести сердца своего
многія; претитеяъная и поносная словеса изрекъ, повелѣ тено желѢзывеблО1эднти, хотя святому скорбь‘ нанести. Святый же;ему цроречё глаГОля: яко
не ио мнозѣ времени и ты таковая понеееши. И по шемъ въ !-и день нріпдоша съ Москвы отъ царя посланницы грознія- и взяша Григорія',(?)'■ съ
великимъ гнѣвомъ и яростію, сковаша ему руцѣ и ноз.ѣ же’лѣзйымй пуТы
и укоряху его безчинно/ Омъ. же, 'давъ іклъ ліяеш
поМянухѣ'Свйтатбі
пророчество, повелѣ его разрѣшити и припаде- къ нбгаМа'"его илачабя.;:.::
Святый'же. давъ ему прощеніе .и поучи его'о любви и"О смиреніи. Григорій
же;У?,}./..; по семъ рече къ нему: „Отче-святый, благоволи отъитй ■ отъ моей
вотчины и здѣ. къ тому не начинай жити и иди, аможе хищеніи" (гл. XIV,
стр. 60—61).
■ .
. ' . ■
Мы позволили себѣ привести въ подлинникѣ эту: довольно''большую
цитату ; въ томъ соображеніи, что она требуетъ исторической поправки. До'
сихъ Норъ мы постоянно замѣчали5 полное, согласіе житія съ свидѣтельствами
всѣхъ другихъ, болѣе положительныхъ, источниковъ. Здѣсь же впервые мы
встрѣчаемъ въ житіи явное несогласіе его показанія бъ дѣйствителънбетій.
Въ январѣ 15.80 г. св. Трифонъ уже оставляетъ Пермь/Великую, какъ точно
показано это въ XVI главѣ житія (стр. Ѳ4). Слѣдовательно' изложенныя5 въ
приведенной цитатѣ обстоятельства, совершились, никакъ не позже сентября
Г680 т,, по сентябрьскому лѣтосчисленію. ■ Но въ. эти время Григорій АнйКіе'вича Строганова уже не было въ живыхъ; онъ умеръ въ 151ч готу. Да 'при
том ь же онъ жилъ не въ ■ ЧусовскомЪ, городкѣ, • а въ Орлѣ на Камѣ. Въ
Чусовскомъ же городкѣ въ то время имѣлъ жительство его младшій братъ;
Семенъ Аникіевичъ, при чемъ владѣтели праваго берега, Максимъ Яковле
вичъ.съ сыномъ, жили тутъ яге. Въ Малонемнюжскрмъ спискѣ, Трифонова
житія'вмѣсто Григорія вездѣ и упомянутъ, дѣйствительно,, Сумеунъ- Строга
новъ—и это вполнѣ правдоподобно. Не связанный традиціями своего стар-
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піаго брата Якова, онъ могъ обойтись съ св. Трифономъ сурово, особенно
въ минуту раздраженія. Но является Вопросъ: когда же Семена Строганова
постигла та царская опала,, о которой говоритъ житіе? Всѣ другіе источники
о Семенѣ Аникіевичѣ не сообщаютъ ничего, подобнаго. Правда,■ онъ,.вмѣстѣ
съ племянниками Максимомъ Яковлевичемъ и Никитою ьГригорьевичемъ въ
157',) г. призвалъ съ Волги Ермака съ дружиною', -вопреки царскаго указа,
изложеннаго- въ грамотѣ отъ 60 мая 1574 г. на имя Якова и Григорія Ани
кіевичей,іи за это ослушаніе отъ 16 ноября 1582 г. послана была Строга
новымъ гнѣвная грамота Іоанна*); Но во 1-хъ, она писана въ Чусовую
только на имя Максима Яковлевича и Никиты Григорьевича,; а имени Семена
Аникіевича въ ней не упоминается; во 2-хъ, житіе.говоритъ о событіи 1580,
а не. 1582 г. Намъ извѣстенъ еще фактъ вызова Іоанномъ Грознымъ, по
особой грамотѣ-отъ .12 марта 1574 г., въ Александровскую) слободу Якова
и Григорія Аникіевичей**), но цѣль этого вызова остается неизвѣстной, да
не о тѣхъ лицахъ и времени здѣсь идетъ рѣчь. Остается предположить,
что илй въ житіи перепутаны событія 1580-и 1582 годовъ,. или, что еще
вѣроятнѣе-, тутъ ; указывается на такой случай въ жизни Семена Строганова,
о' которомъ умолчали ест другіе источники^ -и свидѣтельство житія въ этомъ
случаѣ остается единственнымъ, Характерно во всякомъ случаѣ указаніе
житія да. тотъ способъ, при помощи котораго Строгановъ скоро получилъ
свободу, (подкупъ);’ ИЗЪ „ПврМСЕОЙ СтарННЫ " МОЖНО : видѣть, что'Строгановы
твердо вѣрили въ дѣйствительность этого средства и даже первый шагъ въ
Пермь Великую сдѣлали чрезъ- ' Кодаула въ 1558 г,-при помощи того же
средства, ’ какъ наглядно показываетъ простое сопоставленіе первой жалован
ной имъ грамоты на Великопермскія земли отъ 4 апрѣля 1558 г. ръ коли
чествомъ населенныхъ мѣстъ въ этой странѣ, показанныхъ въ писцовыхъ
книгахъ Яхонтова ,15.79 года, т. е. всего чрезъ 21 годъ***).
Получивъ отъ Семена Строганова совѣтъ удалиться изъ его вотчинъ,
св. Трифонъ рѣшилъ уже навсегда покинуть Пермь Великую. „Мнози же
люди начаша скорбѣти о преподобнѣмъ, понеже ту, преподобному жившу
девять (?) лѣтъ, молитвами его мнози исцѣленіе отъ недугъ своихъ получаху“ (гл. XIV, 61). Выше мы видѣли, что предъ самымъ нашествіемъ
Черемисъ св. Трифонъ еще жилъ на Муллянкѣ, а нашествіе послѣдовало
лѣтомъ 1572 г., что документально засвидѣтельствовано царскою грамотою.
Съ Муллянки преподобный ушелъ, слѣдовательно, никакъ, не ранѣе весны
1572 г. Съ Чусовой же, по точному показанію самого житія, онъ удалился
въ началѣ 1580-г., по сентябрьскому счисленію. Слѣдовательно, по даннымъ
сдмОга жгітія,: с'О. Трифонъ провелъ на Чусдвой1 не 'ёоліъе восъмгі лѣтъ, & не ‘О
лѣтъ, какъ противорѣчиво показано въ 14 главѣ.
'*) «Пермск. Стар.» IV, 81^62. Миллера: «Описаніе Сябирск. царства» СПБ.! 1750 1. 145;
**) Изъ: рукописныхъ замѣтокъ 0. А. Волѳгова.
***) См. отдѣлъ «матеріаловъ» въ III и IV выпускахъ «Пермск. Старины».
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Покидая братію, преподобный между прочимъ сказалъ ей: „посему
познайте;, понеже бо мѣсто сіе, спми вѣете, пустынно есть и господина вашего
мѣсто сіе, иже и салп- во упіѣвненіи^. Очевидно, св. Трифону хорошо извѣ
стно было тогдашнее, положеніе Максима^ Яковлевича и его дяди Семена
Аникіевича, самовольно, вопреки , царскаго указа, призвавшихъ йрмака съ
его казацкою „опальною,.11 дружиною. Оставивъ вмѣсто себя „строителемъ
мѣсту тому" ученика своего Іоанна й прилежно помолившись въ построен
ной иййь часовнѣ, „идѣже нынѣ стоитъ церковь во. имя Успенія Пресвятыя
Богородицы“ *), св. Трифонъ-отправился въ Чердынь. Здѣсь, какъ мы уже
говорили, онъ принялъ благословеніе въ обители Іоанна Богослова отъ своетѲ духовнаго . отца, ІЗор'лжлиц , И открылъ ему намѣреніе :удалиться въ
страну Вятскую. Изъ Чердыни св. Трифонъ въ сентябрѣ 1580 г. проплылъ
вверхъ по Камѣ до Кайгородка, послѣ чего' вступилъ въ Вятскіе предѣлы.
18 января 1580 г. онъ пришелъ въ городъ Слободской. Съ этой даты въ
житіи св, Трифона начинается точная хронологія.
Такъ .какъ, здѣсь кончается просвѣтительная дѣятельность св. Трифона
въ Перми - Великой, . то за дальнѣйшими фактами его . жизни, мы уже не
будемъ слѣдить. Нашей цѣлью: было, изслѣдовать только одинъ періодъ въ
жизни святаго, время -его пребыванія-въ Пермскомъ краѣ, которое и пред
ставляетъ не мало спорныхъ вопросовъ. Яа основаніи всѣхъ данныхъ, пред
ставляемыхъ довольно обширной литературой о Перми Великой XVI в., и
тѣхъ, какія: даетъ. намъ житіе, мы приходимъ къ заключенію, что -это-—
весьма интересный, въ научномъ отношеніи памятникъ, нашей агіографіи и
немаловажный источникъ. для бытовойі исторіи Пермскаго края въ XVI в.,
не: говоря уже о значеніи его для Вятской исторіи: на рубежѣ XVI—
XVII в.вг****•)
).
А. А. Дмитріевъ.

*) Храмъ существуетъ и въ наши дни. Въ 1864 г. здѣсь построенъ каменный храмъ во имя
Успенія, («Ііерііск. 'Епархіалыв адресъ-календйрь» 1885 г., стр. 46).
**•) Въ Пермскомъ краѣ чіе’ сохранилось нйкакихъ вещественныхъ памятниковъ пребыванія
св. ІрифОна. Въ Успенской церкви, села того же имени сохранился только кроетъ напрестольный
серебряный, . изъ надписи .на,, кртороііъ. видно, ,что его, приложилъ «въ Пермь Великую на Чусрвую»
8 іюня 1681 г. инокъ діаконъ Іаковъ, сынъ .Василья Пучкияа, внукъ Никифора Глазунова. Въ

1764 г. Успенскій монастырь еще существовалъ, 'судя по' указамъ Вятской консисторіи на имя
властей пустыни, съ брмьевд, круорая упразднена,. вѣроятно, въ концѣ прошлаго вѣка, послѣ чего
селеніе монастырское переименовано въ село Чусовское, или Успенское.) а земля,и монаст., служители
стали государственными, (статья свящ. Н. Додрсенова).
'

Матеріалы для первоначальной исторіи г. Кунгура и его уѣзда.
«Прмысміхъ дни первые и лѣта вѣчная поля

нахъ и поучахся». (Псал. 76, 6).

Первый русскія поселенія и начало г. Кунгура.
Городъ Кунгуръ расположенъ при рѣкахъ Сылвѣ, Ирени и устьПіаквѣ. при озерахч, Карасьемч. и Каіоііі никовѣ. По географическому ноложенію Кунгуръ находится подъ -57° 20' сѣверной широты и 74° 36' вос
точной долготы. на Сибирскомъ трактѣ, ві> 87 верстахъ отъ г. Перми.
Онъ расположенъ по обѣимъ стбронамъ р. Сылвы и по правую р. Ирени,
сливающихся ниже города.
Первоначальное заселеніе Русскими мѣстности, лежащей по рѣкамъ
Сылвѣ и' Ирени, можно относить ко времени завоеванія Ермакомъ Тимофе
евичемъ Сибири. Именно въ 1579 г. Ермакъ отправился изъ Строганов
скихъ вотчинъ Съ дружиной для завоеванія Сибири по р. Чусовой и по
ошибкѣ пбвернулъ въ рѣку Сы.тву, по которой плылъ почти до верховьевъ,
и на Сылвѣ зазимовалъ*). На пути слѣдованія въ Сибирь Ермакъ устраи
валъ на защищенныхъ природой мѣстахъ острожки и крѣпости и оставлялъ
въ Шихъ по небольшому числу своихъ ратниковъ, чтобы, въ случаѣ вбзвравращенія назадъ, пройденный путь ‘былъ свободенъ. Для зимовки на рѣкѣ
Сылвѣ Ермакомъ были построены казармы и землянки и Огорожены запіотомъ. ПОслѣ зимовья Ермакъ отправился обратно Къ Строгановымъ, такъ
какъ многіе изъ пришедшихъ съ нимъ разбѣжались, а другіе на Томъ
зимовьй' при р. Сылвѣ жить осталйсѣ—й Мійо было первымъ началомъ русскаго
поселенія въ нынпшнёМъ Кугііурсгі'олёъ уѣздѣ, которое подлѣ болѣе размнджи1лѳсъ**). Тутъ представился Русскимъ .подамъ первый удобный случай-близко
познакомиться съ привольными берегами Сылвы и ея притоковъ.
До прибытія же Русскихъ мѣстности по рѣкамъ Сылвѣ и Ирени наЕ
селяли Татары и Остяки***). Послѣдніе жили здѣсь съ древнѣйшихъ вре
менъ, а Татары—по крайней мѣрѣ сѣ Основанія особаго Казанскаго царства
въ XV вѣкѣ.
*) Сибирская Ист. Фи-иіера изд.\ 1:771 г. стр. 116.
**) ГІермск. Лѣтоп. Шиш онко, томъ 1-й, стр. 79.
***) См. «Кунгурскія писцовыя книги Татаръ писца Кайсарова» въ изданіи ШишонкЪ.
Оттиекъ изъ «Пермск. Губ. Вѣдом.».. 1872 г.-
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Какъ только Сибирь, Башкирія, а также и прилежащія мѣстности
были покорены, здѣсь началась русская колонизація. Сюда, на новыя и при
вольныя мѣста, бросились изъ Россіи люди предпріимчивые, бѣжавшіе или
отъ крѣпостной неволи, или отъ малоземелья, неурожаевъ, налоговъ, при
тѣсненій воеводѣ й Дьяковъ и отъ всВ’'и\'ь невзгодъ на родинѣ (нѣкоторые,
быть можетъ, и по религіознымъ причинамъ) и стали пріобрѣтать здѣсь
земли и селиться на нихъ (). На ряду съ этой вольной колонизаціей нача
лась также пролѣгшлённая и монабтырсііая. Тізъ ближайшихъ къ нынѣшнему
Кунгуру русскихъ поселеній древнѣйшимъ признается село Киш&рт/ь_5й_р.
V Сылвѣ. Въ 1623*А2 г.г. эти земли переписывалъ писецъ Михаилъ Кайсаровъ,
и въ его писцовыхъ книгахъ КишеДДЪ значится за. ясаццымъ Татариномъ
Терегуловымъ. Но вскорѣ послѣ Кайсарова этотъ участокъ 'земли и самое
селеніе пріобрѣлъ у, Терегудова покупкою Солцкамскіц промышленникъ
Елисѣевъ, отъ котораго, .въ свою оцередъ .землю. эту пріобрѣли по.частдмъ
Строгановы,? начиная съ 163,1 года-ь Вторымъ иоседеніемъ Русскимъ, на
эти^ъ мѣстахъ было село Крестовозддцж^сков,, что? около. -Кунгура. Эту
землю по грамотѣ отъ 30 іюня 1632: Г. получилъ во владѣніе Соликамскій
Вознесенскій монастырь3). Третьимъ русскимъ поселеніемъ,, въ ,сцхъ мѣс
тахъ было, седо Рождественское, землю ,котораго также,лю, грамот^ отъ 22
мая,, 1,636 года, получилъ Пыскорскій . -Сцасдпрецбрцжедскщ -монастырь4).
Исторія водворенія, Русскихъ въ. этихъ ,,мѣстахъ, весьма любопытна. Рус
скимъ, пришлось выдержатъ здѣсь,, долгую и трудную бррьбу съ прежними
обладателями этихъ мѣстъ Татарами 5),б Конечно, русскіе . вышли, изъ этой
борьбы побѣдителями..
сс . с??:,.?,?
>< - сн и
,, , „Земли, лежащія ио рѣкамъ Сылвѣ. Ирени. Шаквѣ, и другимъ,,-были
плодоносныя, удобныя къ разработкѣ; ихъ. заселяли первоначально выходцы
ццъ Чердыни и „Соликамска,, къ,, которымъ пртрмъ . присоединились і,!яічане,
Кцй-городцы, Соль-рычегрдцы и, изъ, Устюга, .Врдцкаго1?.),. ? Но, особенно уеи.нщаая .колонизація .Русскихъ, въ-отц^Ъ. , мѣстахъ, началась дъ половины
ХУЛ-ГО ІіѢка.
!'С:
„
Въ 16.48 году означенные . выходцы-крестьяне „и .монастырскіе люди
ііо.іо,лсц.іі.і
основаніе г. Кунгура на порожней, „землѣ, куп.іеппой Русскими у
б Татар'!., а, въ 16 И) '.оду ^ос»тр^мдмМ.!б®о^-!^й№сі наЭыв4ВЩІйся, острогомъ,
а жители—посадскими л юдьми.: Городъ . былъ, ос нова нъ . нр на „нынѣшнемъ
мѣстѣ, а, въ 17 верстахъ (гдѣ, нынѣ, седр, Сіішръіо Посш-ГД выше по р. Ирени
<) «Перм. Губ. Вѣд.» 1869,г. » 88—статья Игнатьева: «Городъ Кунгуръ». •
2) «Пермская Старина» А. А. Дмитріева, выпускъ II, стр. 82, 96, 168 170..,,
3) Въ томъ же изданіи, вып. II, 119—122. Здѣсь первоначально была Воздвиженская

пустынь.
«) Тамъ же, вып. II, 104—105. Тутѣ была, сначала Рождественская пустын-Дт ■
б) Она со всѣми подробностями, по документамъ,-.изложена во II выпускѣ «Пермской Старины»
А-А. Дмитріева на указанныхъ ваше страницахъ';
; :■? • ' '
“) Попова: «Хозяйственное описаніе Пермской губерніи»..1813. ѣ. Часть III, бтр. 71, 204.
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на рѣчкѣ Кутуркѣ*\ впадающей въ р. Ирёнь; Мпъ рѣчки 'Хутурки. .городъ,
пмучйіьъ,м. сеое,'на,зв.тіе*^.
спь-жуп Аидхнуі !П'і!п.іг.удоіі вяягткЯ
Отъ -того времен®' въ Кунгурѣ "(при городской управѣ) сохранились
письменныя ^еелебныя ктіги“, въ которыхъ'значится: іизы какого • мѣста выс:
селилась' каждая, семья и куда поселена. Вотъ.нѣкоторыя краткія выдержки
ИЗЪ селебныхъ КНИГЪ.
""
■■■ „71'56 (1.648): года, по государеву цареву ;и йеликаго:.'князя Алексѣя
Михаиловича' всея Руси указу и по грамотамъ-і за 'приписью дьяковъ. Алмаза
Иванова, да, Микифора-Демидова, воевода Прокофей Кузьмичъ Елизаровъ
велѣлъ -Соликамскому .посацкому выборному человѣку Ивану Оуровцову-, да
съѣзжей избы подьячему Антипу Вахутину государевыхъ прихожихъ крес.тьянъ-'ВятчанъуЕайпО'родцовъ,, изъ Ооли-Вычеготцкбй,-изъ Устюга. Великаго'
и изъ .иныхъ, городовъ изъ за вотчинъ..и монастырей "вывесть на государя
на.Кутуръи ныл&юптово юродище^*) на житье. и поселить ихъ на 'Кун
гурѣ и нАпОтепановѣ' городищѣ въ урочищахъу-кйа той землѣ и межахъ,
чтоі.были на.'-оброкѣ^Соликамской за Вознесенскимъ монастыремъ; и.подуше
ныя записи по нимъ въ житьѣ и въ, государевѣ тяглѣ взять, чтобъ .имъ .за
государемъ жить и никуды не избѣжать; и въ которомъ числѣ, котораго
крестьянина вывезутъ и гдѣ поселки, На госутпревгакч, землйхъ, и съ кото
рого числа по которое число ’ льготы Дать—и то велѣть ;і описать имянно,
порозну и по статьямъ“.
„И по государеву цареву и великаго князя Алексѣя .Михаиловича
всея Руссіи указу, , воевода Прокофей Кузьмичъ., Елизаровъ велѣлъ вывод
ным-!. государевымъ крестьяномъ, Кунгурскимъ, и Степанова . городища вы
брать . изъ Вятчанъ и изъ Кайгородцевъ, изъ Устюга, Великаго и изъ
иныхъ городовъ четырехъчеловѣкъ .^йрыхъ.ц душою прямыхъ, -и по своему
разсмотрѣнію и по сыску и по сказкамъ выборныхъ, крестьянъ государевыхъ
Кунгурскихъ .'и Степанова ' городища пр'"симъ выводнымъ и селебнымъ
книгамъ тягло'мъ обложить и то въ сихъ "книгахъ писано порозну, но
статьямъ “.

*)
татарское,' значитъ смуглый. (Самоучитель "для"руеёкйтъ по татарски
Вагапова. Казань 1871 г, стр;, 42»я). Дѣйствительно, вода,,въ р. .Кунгурѣ темная и-на .вкусъ.непріятна; крестьяне воду этой рѣки не пьютъ. Щишонко въ «Пермской Лѣтописи» (т. И, стр. 253)

значеніе слова «Кунгуръ» производитъ отъ словъ: «Кунъ» (корень слова, отъ, чего глаголъ) «ку
накъ»—ночевать, имѣть ночлегъ. Слово же «тара,—пещера. Стало быть, первоначальное названіе,
и при томъ болѣй правильное; нынѣ "существуіощиіътрѣкй’ й города Кунгура—было' «Ку.н-гара»,
т. е. ночлегъ въ пещерѣ, а потомъ уже было измѣнено въ «Кунгуръ».'" ■ - 1 •
**) «Хозяйствен, описай. Пермск. губерн.'» Попова; Перйск. ' Губерн. Вѣд. 1869 г. № 88—
статья й-шаот'г,Мд;"«1Іермская 'ЛѢТ6п,» Шйшонко, т." Ш',' 991—100; «Пермсйая СтНрина», 'Дмгі~
■тріеоа, выпускъ И, 12ГОІ122; «Кунгурская лѣтопись Пйлйкйныхъ», изданныя тѣмъ же '.Л1. -Аі
Дмитровымъ ВЪ ■ «Пермей. Губерйск.Вѣдом,» .1887 г.' О" 18, 14, 15" и1 17.
"
т**) '«Степаново городище»—нынѣ село• Стефановское, Осинскаго' уѢЗда, нъ»20 'верстахъ отъ
Кунгура.
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„Вывезены изъ за Спаса Пыскорскаго монастыря прихожіе' крестьяяа
Вятчана Котелънича. города Куземка Игнатьевъ сынъ Черепановъ съ дѣтьми
со Стафейкомъ, да съ Ваською и поселены на Кунгурѣ; земли имъ дано
подъ дворы и подъ огороды и подъ пашню три чети въ полѣ, а въ дву
потомужъ, да сѣнныхъ покосовъ вверхъ по Иренѣ отъ Кунгура на трид
цать копенъ; льготы имъ дано по государевѣ грамотѣ'на три года со 156
(1648) года апрѣля съ 16 числа да по 159 (1651) годъ апрѣля по 16 число;
а какъ льготные годы отойдутъ и Куземкѣ съ дѣтьми государево тягло
платить по 20 алтынъ на годъ; и подушная по нимъ запись въ житьѣ и
въ государевѣ тяглѣ взята". Далѣе селебныя книги въ томъ же порядкѣ
говорятъ о всѣхъ другихъ выведенныхъ въ государево' тягло крестьянахъ.
Вотъ нѣкоторыя фамиліи выведенныхъ крестьянъ, указанныя въ Кунгур
скихъ селебныхъ книгахъ: Иихтовниковы, Бабиковы, Якимовы, Колмаковы,
Карповы, Окуневы, Митюхляевы, Кочергины, Сухановы, Овчинниковы;
Деркачевы, Ширяевы, Шадрины; Макаровы, Кузнецовы, Новиковы^), Мень
шиковы. Брюхановы, Аѳанасьевы, Мокроусовы*
**), Нечаевы, Головины,
Поповы, Бурковы, Третьяковы, Онисимовы и многія другія.
Всего изъ .за Пыскорскаго монастыря въ 1,648 году выведено кресть
янъ .на Кунгуръ и Степаново городище .135. семей,, а людей 442 человѣка.

Изъ за Вознесенскаго Соликамскаго монастыря выведены; „Кайгбродскаго уѣзда съ погоста, отъ Николы прохожій крестьянинъ Я к ушки Яки
мовъ Пономаревъ....... 'Стегіанко Ивановъ Сартаковъ сѣ дѣтьми; съ ЯроѲ'ейкомъ, съ Петрушкою, 'съ ' КорнилКомъ, сѣ Ив'аійкомъ,.;... Саргігіулецъ Казан
скаго уѣзда' деревни Березовки Микитка Борисовъ Рязановъ съ дѣтьми:
Якушкою, Климкою, Якуіпко 'съ сыномъ Сенькою“ и т. д.

Всего выведено въ 1648 .году:изъ разныхъ вотчинъ по,переписи'вое
воды Прокоиья Елизарова и•••.поведено, въ Кунгурскомъ ѵѣздѣ 385 семей, а
людей 1222 человѣка; земли имъ дано подъ дворы и подъ огороды и подъ
пашни 1047 четвертей въ полѣ, а въ дву потомужъ; сѣнныхъ покосовъ отъ
Кунгура вверхъ по рѣкѣ Ирени, по обѣ стороны, дано 10470 копенъ***);
а государевыхъ податей , со всякими доходы, послѣ льготныхъ лѣтъ, велѣно
платить тягла ло 132 р. ио 9 алтынъ 2 деньги на годъ/

♦) Макаровы, Новиковы, Кузнецовы»-ф.амидіи крестьянъ ъъЩадейкѣ прихода Кунгур
скаго Благовѣщенскаго собора.
**) Это фамиліи крестьянъ дер. Плехановой и Пзраадииой также соборнаго прихода.
•***) 0 старинномъ межеваніи земель, ‘ сравнительно съ нынѣшнимъ, см. въ- сомин. Иванова:
«Опытъ историческаго изслѣдованія о межеваніи земелъ въ Россіи», «Пермскую Старину» А. А.
Дмитріева, выпускъ ІЦ, и. статью: «Мѣрід исчисленія, встрѣчающіяся«въ старинныхъ .рукописяхъ»
въ приложеніи къ «Памятной книжкѣ Пермской губерніи наі:1?93••водъ», изданной губернскимъ
статистическимъ комитетомъ.

45 Въ 1651 году изъ разныхъ вотчинъ вновь было выведено и поселено
крестьянъ на. Кунгурѣ и въ разныхъ деревняхъ Кунгурскаго уѣзда 104
семьи, а людей 428 человѣкъ*).
-я
Земли имъ дано подъ дворы и подъ огороды и подъ пашни 526 чет
вертей въ полѣ,а въ дву потомужъ, да сѣнныхъ покосовъ по Сылвѣ/ Ирени,
Кунгуру, Кишерти, и инымъ- рѣчкамъ „между ноль" 5220 копенъ; а госуда
ревыхъ податей и всякихъ доходовъ послѣ льготныхъ лѣтъ платить велѣно
по 50 р. 28 алт. и 2 деньги на годъ**)
При , возникновеніи самаго города Кунгура, на. его прежнемъ мѣстѣ,
при впаденіи. Кунгурки въ р. Ирень, около него группировались уже слѣ
дующіе поселки и деревни, въ которыхъ селились новопріѣзжіе крестьяне:
деревня Весляна, Степаново городище, Галамова у Сухія рѣчки, Щущалова, Тучколобова, дер. Верхъ-Кишерти рѣки, дер., у Мельничнаго истоку,
Верхъ-Кунгуръ, Неволина, деревня Верхъ-Сухой Орды, деревня Верхъ Суксу на рѣчки, Тихонова, дер. Верхъ рѣчки Иргины, Черепанова, Варматова,
Бѣляева, Варламова, Гусрнникова, деревня Сосновскій Мцсъ (гдѣ нынѣ,гор.
Кунгуръ), деревня Теплая, дер.' Усть-Сухова Догу—Подсошкова, Колпащникова, ІКуравлева, Ушакова, Натракова, Казакова, Матѳіева, деревня Вотоли на—Верхъ Сухіе Орды, Болотова, деревня на Шавлящѣ рѣчкѣ, дерев.
Ключи; починокъ Щарга. О существованіи этихъ селеній можно судить но
Кунгурскимъ-.селебмъѵ» кнгиамг, современнымъ первому основанію Кунгура.
Съ .новыми пришельцами въ Кунгурѣ и его окрестностяхъ начала
распространяться и вѣра Христова*******)
), Къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ христіан
ствомъ въ Сибири и прилегающихъ къ ней нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Перм
скаго края явились разные расколоучители, чародѣи, сумасброды и „лихія
бабы“ которые прельщали простой, народъ ворожбой, колдовствомъ н т. ц„
И многіе православные христіане уклонялись- къ бѣсовскимъ прелестямъ и
къ пьянству, а отцевъ духовныхъ и приходскихъ священниковъ не слушали
и за увѣщаніе ихъ укоряли и безчестили*^**)- Словомъ, какъ было и въ дру
гихъ мѣстахъ, новой вѣрѣ на первыхъ порахъ и здѣсь пришлось долго еще
бороться съ.суевѣріями и невѣжествомъ массы..
По всѣй вѣроятности, крестьяне кунгурскіе, поселившіеся въ выше
означенныхъ деревняхъ-и починкахъ, сначала обращались для исполненія
*) Во' всѣхъ селебныхъ книгахъ приведено число душъ мужскаго пола; о числѣ душъ жен
скаго пола въ спискахъ не упоминается, кромѣ тѣхъ случаевъ, куда семья переселяется во главѣ
матери—вдовы.

**) Сравнить съ общими итогами, указанными у Ніи тонко въ «Пермской Лѣтописи» т. III,
стр. 114 и перепечатанными у Дмитріева въ «Пермской Старинѣ» выпускъ, II, стр. 122. Тамъ
показано всѣхъ переселенцевъ 647 семей, 1646 четей въ каждомъ полѣ земли и 17991 копна сѣна.
ЗемЛя по ошибкѣ-показана тамъ-въ Чердынскомъ уѣздѣ; слѣдуетъ читать въ Кунгурскомъ.
Примѣчаніе редактора.

*і**) «Журн. Міін. Народи. Проев.» 1857 г.,1 февраль 255 стр.—статья архимандр. Махаріл:
«Распространіе хрйстіан. вѣры въ предѣлахъ Пермской еііархіи».****) «Пермск. Лѣтоп.» т. III, стр. 130—1$1.
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христіанских*}.требь кѣ священникамъ нонеустроеннаго города,' въ кото
ромъ, ио: иредА’нік), была' устроена церковъ ’вб имя ‘ Святыя Трепцы*».
Послѣ же перваго башкирскаго или гСеитовекаго“ бунтй и ‘рай'ореИіяо мно
гихъ''селеній й; самого гб'рл'КуШгура', послѣдній перенесли на его нынѣш
нее мѣсто. Оь тоге времени приливъ новыхъ пришельцевъ усилился,■ и въ
уѣздѣ Еунгуревомѣ Начали Возникать новыя села Ш церкви. Такт., на, мѣстѣ
прежняго Кунгура появилось село ‘Троімікбё или (!,і>іір>М! //осчШ.; на мѣстѣ
деревни „Степаново Городище11 возникло сеЛб ЯрёЛНечемекои Шли--ШЬйно&о,
на мѣстѣ дер- ' '(ВейляНѳй^ЗШбиоЖОё' село или /'Шс.оснкч: тогди 'Же появлИ ютея: ' О'рдйпсгіде село' йли В'Льтскгй' ^трожёкіі съ дёревнйми: Бѣляе
вой, Казаковой, Журавлевой,' Верхъ-Ку нг у ромъ: ЗлбШ}уото&океё‘ село яви
лось йа мѣстѣ. деревни „Ключи", Оукёунвііое' село Нй мѣстѣ. деревни -„Верхъ
Суксуна рѣчки":-Основывается" Сріыпенскбе село или Сабарка и ДР-**0'Первые иёреееленЩы ' въ Кунгурскій край, носители русской Народности,
культурней религіи,', много Дернѣли на новыхъ мѣстахъ разныхъ невзгодъ
и враждебныхъ нападеній со стброііы инородцевъ. 'УчиДавшихъ своя един
ственными законными г;.іа,т.ѣ.іыі,ііми'тамошнихъ земель.Такъ,- сохранилось преданіе, что вскорѣ, послѣ'поселеній- Русскихъ въ
1Іуіігургііомт. у-ѣздѣ на' татарскихъ земляхъ, сдѣлался въ хлѣбѣ: великій не
урожай.. Въ теченіе зимы весь старый 'Зайасъ издержалсія, а'- весною сдѣлался
настоящій ' голодъ. Весной же въ тѣхъ мѣстахъ на пашенныхъ поляхъ во
множествѣ Появляются, такъ называемые пестики", т. е. всходъ растенія,
извѣстнаго' подъ' именемъ' Сбсемкм ;(азрага§Н8). Тогда бѣдные новойоселенцы
нашли себѣ еди-йствейнОе пропитаніе въ упомянутыхъ „пестикахъ". Они,
собирая ихъ во множествѣ, сушили, толкли и съ малою частію обыкновен
ной муки дѣлали изъ-' пихт. хлѣбы. ОДнакоеСкбро и пестиковъ не стало,
почему русскіе дйлжнЫ были прибѣгнуть', къ 'разнымъ оРыкнѳвѳннВгмъ огород
нымъ растеніямъ, каковы: іііцвслі. об Мгновенный И Татарскій, диКі-й чеснокъ,
мо.ючко-трава. при сорго ні г, испускающая молочный'СОкъ, и'®'и:;'1 потомъ
появились пинаны?1**') (цвѣты дягиля). Изъ огородныхъ'растенійлужѣ также
способствовалъ ихъ пропитанію. По преданію, пришельцы довольное 'время
питались только игим-и произведеніями ' природы: Между тѣмъ ііб время
Петрова поста появилось будтю-бы таковое'множество клубники'Но'всѣмъ
окрестностямъ ихъ селеній, какого потомъ никогда не бывало. Переселенцы
?) Старожилы Стар.оиооадокадо села донынѣ у называютъ, и • мѣсто, гдѣ. эта-церковь находилась.
**) Архивъ Ординской церкви, столбецъ первый, и «Кунгурскіе акты XVII вѣка (1,6,68.жг
1699; г л.)»...СОВ.. .1838 т." Изданы/4. <ГлХузнецавыиъ подъ редакціей. Ди: А. Титова. ?С«. стр. 178—
179, 188, 121 и многія другія.
'
У*»;),'Гоже бываетъ)я. выаіѣ «.этомъ краѣ- ,Весной на вспаханныхъ .поляхъ скоро:выростаютъ
пестики; ониа еще, недозрѣлые'вкусны, и ярестьянсвія дѣти ѣдятъ даъ, дакъ лакомство. Ьъ Пет
ровъ же.постъ появляются- никаны, которые составляютъ особый родъ торговли для Кунгурскихъ
крестьянъ: они .србрраютъ ихъ да, ноляхъ,, и .привозятъ возами, въ Кунгуръ для продажи, Іородскіе
жители очень любятъ вареные пикаиы. ПоэхомУг Лак-ъ, можно, подагадь,, и, донынѣ сохранидодь, за
кунгурцами названіе—«кунгурскіе пііканникгі». Пр'іімгьЧ-і автора

.

уже успокоились, взирая съ радостію, на свои обильныя нивы; замѣтивъ
колосъ, они уже считали себя счастливыми. Вдругъ чрезвычайный градъ
л г. шилъ всей ихъ йадёжДЫ, йСтр&бйвійй" до основанія всѣ хлѣбы. Преданіе
добавляетъ, что при всеобщимъ нлачѣ ониприбѣгли съ теплою молитвою
къ Богу и, къ удивленію всѣхъ, скоро отъ корней выбитаго хлѣба пошли
новые стебли, которые невысоко поднявшись, околосились, налились, созрѣли
и утѣшили впавшихъ въ отчаяніе пришельцевъ. Это случилосі. будто-бЫъъ
странахъ, орошаемыхъ р. Сылвой, въ нѣкоторой части нынѣшняго Кунгур
скаго' и КрЩснбуфйм'скаго ‘уѣздоѣъ! '
:, ; ;
н
Но 'кромѣ стихійныхъ пчнгиодъ переселенцамъ, какъ мы уже упоми
нали. приходилось въ первое время испытывать много безпокойствъ и отъ
прежнихъ обитателей тѣхъ мѣстъ. Въ 1651 —1653 г.г. царь Алексѣй МиХ'аййбвйчі приказалъ ^твердить за жителями : КунСурска'го острога земли, куп
ленныя ими у иренскихъ Татаръ 2);3 Это вызвало впослѣдствіи разныя замѣшательстВа, Дешево тогда пріобрѣтались и, большею частію, обманомъ
башкирскія И ’і'Нчйіііскія' земли, безъ сбтДаЙя всѣхъ волостныхъ людей, а
лишь по' сдѣлкѣ СЪ ііѣкот()рымп, отъ чёТо впослѣдствіи возникали Спбрѣі,
иски, жалобы, нападенія съ оружіемъ. Къ тому же инородцы были недо
вольны ДпраѢлейіёМъ воеводч.. ’ увеличеніемъ среди' Шихъ русскаго элемента,
поведеніемъ Русскихъ людей. Инородцы боялись, что Русскіе постепенно
выживутъ ихъ; магометане смотрѣли на Русскихъ, какъ на невѣрні&ъ
противниковъ пророка"8).
•
„Бунты были часты. Едва строгій,' '• энергическія мѣры правительства
усмиряли одинъ бунтъ, какъ начинался другой, отчего сильно страдало
русское населеніе: инородны грабили и жгли селенія) рѣзали жителей, или
продавали іеі' неволю купЦайъ/'Мйп'аДеНЙ^взбунтовавшйхся ино^одце'йъ'1'бы
вали не только н:і ‘беЗѣаіДитййя селенія, но и на крѣпости. Такая участь
постигла въ 1662 году и КунДурскйГ: бётр’бгъ
‘ „Рѣдкая мѣстнёсТь1 ѢѢ
Пермскомъ
‘имѣетъ гакуіб печальную йстбрію, прослѣдить всѣ
фазисы которой представляет'!, большой трудъ" 5І. „Окрестности вновь воз
никшаго тогда Кунгура, гдѣ взаимное йёдоѣѣріё Русскихъ и Татаръ дошло
до крайней ЪтёгіёШ' сдѣлаібсі Й^ёнёю оеббёйііо жёстокаго возмуіцѳнін ту
земцевъ" 6).* ‘ ?

‘) Попова■ «Хозяйствен; описан. Пермск. ВуЛ.». ті И, стр. ІЗ—44.'
’) «Кунгурская лѣтопись Пилпкиныхъ», изданная А. А. Дмитріевымъ' въ «Пермі губерн.
Вѣдом.» 1887 г. О 13, 1-1 и др.
■ '"Д ..’?е
,
3) «Пермск. губерн. Вѣдом.1» 1869':т:‘!№ '88р статья Игнатьева.
■ Д Тамъ же.
4 1
Ѣ’ л «.іоэбуч лгаьрШ .нкокіго .атойкзоХ»
•®);'«Пермекая; Старина»: Д Д'мЫКріевсі 'А вып. II, .стр. ••194'. Здѣсь по самымъ достовѣрявйй,
источникамъ изложена Щоземельпая неурядица на р. Пылйѣ, въ окреетиостяхъ Кунгура. СмДетД
193, 194,'212ы-2'1«ьинХр^Яе
■
!
,
.
. „.
„

“рТаМ/же, ІІ, 213.'
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Перенесеніе Кунгура на его нынѣшнее мѣсто и первый
башкирскій бунтъ.
„Въ 1662—1663 г.г. Уфимскіе Башкирцы и Кунгурскіе Татары, сооб
щись вмѣстѣ, учинили бунтъ,, говоритъ мѣстная лѣтопие.ь: и какъ городъ
Кунгуръ и другія селенія стояли въ смежности съ Уфимскими Башкирцами
и между Кунгурскими Татарами, то великое множество Башкирцевъ ц Та
таръ приступили, къ городу, и, одолѣвъ оный, на посадѣ, и уѣздѣ рго еще
прежде онаго.разорили церкви Божія, села и деревни щокглц .безъ., остатка
и. многихъ, .людей добили до, смерти, и въ полонъ, женъ и дѣтей ваяли"*).
Послѣ этого погрома только немногіе жители успѣдц,.спяс;гисд въ лѣ
сахъ по берегамъ. рѣкъ Сылвы, и Ирени, Срхра.нил.о.сь, преданіе, цто многіе
въ то смутное время спаслись отъ погрома, в,ъ ледяной.пещерѣ, находящейся
на берегу р. Сылвы.въ двухъ.вередахъ отъ Ііуигура.Долгое время, въ пе
щерѣ сохранялись два креста, и. икона, оставшіеся съ того времени**).
По просьбѣ оставшихся Кунгурскихъ посадскихъ людей и, уѣздныхъ
крестьянъ, грамотою царя. Алексѣя Михайловича въ 1663, грду Повелѣно
было, отыскать способное и удобное, мѣсто и на. немъ, построить новый
городъ. Кунгуръ и имѣть отъ Башкирцевъ великое, одасрніе*******)
). Согласно
этой-то царской грамоты, вызванной окончательнымъ раворещея.ъ стараго
Кунгура, в?» 1664 году- бьгло .прл,ожеур, :^рро.е-. основаніе і. Куниірд; городъ
былъ перенесенъ на настоящее,, мѣсто,, деяуащее, въ 1.7 верстахъ ниже разо
реннаго Кунгура по р. Ирени; ра лоробрму осрп,алось, г^ежуре нашіенрасініе
«.Кунгуръ*. На, настоящемъ же. мѣстѣ, Д.о,того времени народилось село АКр
соыкок или ѢИмщ- Городъ былд устроенъ, посадскими, людьми и уѣздными
крестьянами, спасшимися отъ, разоренія;;'”'*). ,
■ ;і
Миговское село, цредставлядо. самоед доброе, мѣстоположеніе для.устрой
ства города, въ стратегическомъ отношеніи. Мѣстность эта дфйвгвитедьно
представляетъ возвышенный, горный мысъ, .господствующій надъ равщиной
при слитіи рѣкъ Сылвы и Ирени, Сь юга течетъ р. 11 реін. возлѣ самую
гору, а съ востока—Сылва; подъемъ же на этотъ мысъ высокій, крутой и
каменистый, что въ совокупности представляло естественную защиту въ
случаѣ нападенія инородцевъ.
*) «Кунгурская лѣтопись

ііишдівіьіХ!..,

нзд-

,3- '‘А- Дмитрісвимъ рд. Перми;. Губернск.

Вѣдом. 1887 г. №№ 13, 14 и. др.
**) Поповъ: «Хозяйствен, описан. Пермск. губерн.» т. III,, 237- >!,;•.!
,
***) «Кунгурская лѣтопись Цчдициныхъ»'подъ ,1663'годомъ,,
****) Поповъ: «Хозяйств, описан. Пермск. губерн.» т. III, стр. 205. 0 перенесеній Кунгура на
нынѣшнее. мѣсто см. еще статью Н.. К.-Иутіна:
цеторіи, г./Кунрура», въ «.Перм. Губ. Вѣд.»
1§70,,г. Жь 2 и 3 и перепечатку ея въ, ^Пермск. ЛІѢВДМ .Шгчцтісо,: ЦІ, 704^705, Эта. статья
есть возраженіе на статью Игнатьева. 0 поземельныхъ неурядицахъ, вызванныхъ, бунтомъ, обстоя
тельнѣе всего сказано въ «Пермской Старинѣ» А. А. Дмитріева, вып. ,11,-212-^2.16иодруг.
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Кромѣ того для защиты города въ разное время были построены
укрѣпленія, именно: въ 1675 году построена была на горѣ, на самомъ мысу,
рубленая деревянная крѣпость или „кремль" въ видгъ четвероугольника съ бой
ницами вышиною въ 3 сажени. Въ кремлѣ было 8 башенъ и въ томъ числѣ
двѣ башни съ проѣзжими воротами. Въ окружности своей крѣпость имѣла
длины 323 сажени, а внутри отъ стѣны до стѣны 85 саженъ. Укрѣпленіе
это было воздвигнуто посадскими людьми и уѣздными крестьянами*). Крѣ
пость эта окружала церковь, воеводскій домъ, канцелярію и другія казен
ныя строенія.
Въ 1693 году отъ рѣки Сылвы до р. Ирени по горѣ сдѣланъ былъ
земляной валъ длиною 661 сажень, а въ 1697 году на этомъ валу были
построены башни и по всему валу палисадникъ**).
Бывшія въ кремлѣ 8 башенъ имѣли названія: Спасская, Благовѣщен
ская, Алексѣевская, Тихвинская, Преображенская и три башни были безъ
особыхъ наименованій; первыя пять названы въ честь бывшихъ на нихъ
иконъ.
Спасская и Благовѣщенская башни были съ воротами; первая была
выше прочихъ и на верху имѣла двуглаваго орла. Соотвѣтственно этому на
земляныхъ валахъ также было три башни, изъ коихъ первая у р. Ирени
называлась Алексѣевскою, вторая—Тихвинскою и третья подъ горой у р.
Сылвы Никольскою.
Кромѣ того на правомъ берегу Сылвы обывательскіе домы были огоро
жены деревянною стѣною съ въѣзжею башнею Преображенскою. Съ запад
ной стороны, недалеко отъ соединенія рѣкъ Сылвы и Ирени, Кунгуръ былъ
огороженъ деревянною стѣною съ воротами, а со всѣхъ сторонъ предъ стѣ
нами стояли рогатки.
Сообразно двойному ряду укрѣпленій, составились особо кремль или
городъ собственно, гдѣ жилъ воевода и гдѣ были присутственныя мѣста, и
особо предмѣстье города или посадъ, также укрѣпленный; такъ что непрія
тель могъ взять городъ не иначе, какъ чрезъ двойной рядъ укрѣпленій.
Въ царствованіе Петра І-го Кунгуръ снабжался артиллеріею и припа
сами изъ Сибирскихъ казенныхъ заводовъ, стараніемъ бывшихъ въ Сибири
бояръ и воеводъ—князей Михаила Яковлевича и Алексѣя Михайловича
Черкасскихъ.
Означенныя укрѣпленія существовали около ста лѣтъ и оказали дѣй
ствительную помощь Кунгуру.
*) «Хозяйствен, описан. Пермск. губ.» т. III, стр. 206; «Пермск. Старина» II, 215.
**) «Пермск. Лѣтоп.», т. III стр. 671. Г. Шишонко заимствовалъ эти свѣдѣнія изъ рѣдкой
книги: «Историческо-географическое описаніе Пермск. губерніи», 1801 г. См. также Попова: «Хо
зяйствен. описан. Пермск. губерн.», ч. III. и особенно «Кунгурскую лѣтопись Пиликиныхъ», издан
ную г. Дмитріевымъ. Въ 1774 г. предъ нашествіемъ Пугачева былъ сдѣланъ другой земляной
валъ отъ Сылвы до Ирени по горѣ, какъ видно изъ стараго дѣла Кунгурской мѣщанской управы
за 1774 годъ.
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Въ XVIII столѣтіи и до усмиренія Пугачевскаго бунта Кунгуръ не
разъ подвергался опасности. Въ 1708 г. возмутившіеся Татары и Башкирцы
опустошили селенія въ 50, 70 и 80 верстахъ отъ Кунгура и угрожали
городу, но идти не. рѣшились: укрѣпленія и .войско устрашили возмутив
шихся Татаръ и Башкирцевъ. Въ 1736 —1737 г.г. возмутились Уфимскіе
Татара и Башкирцы, къ которымъ пристали инородцы Кунгурскаго уѣзда,—
и окрестности Красноуфимска и пригорода Осы были опустошены, но Кун
гуръ остался невредимъ. Въ 1755 г. было снова Башкирское возстаніе: воз
мутились Башкирцы Осинскаго округа, Гаинской волости, но возстаніе было
подавлено, и. Башкирцы не. могли, дойти до Кунгура*).
До настоящаго времени отъ всѣхъ укрѣпленій сохранилась одна Пре
ображенская башня за р. Сылвой, • и видны остатки земляныхъ валовъ у
жителей нагорной части г. Кунгура.
Отъ второй половины XVII в. до насъ дошло нѣсколько важныхъ
документовъ’ которые даютъ возможность во всѣхъ подробностяхъ видѣть
тогдашнее состояніе Кунгура. Приведемъ нѣкоторыя данныя изъ этихъ
документовъ въ дополненіе къ сказанному.
Въ 1679 г. по переписи воеводы Димитрія Жукова и подъячаго Петра
Ахматова, на Кунгурѣ и посадѣ жителей было 526 человѣкъ мужск. пола,
а,дворовъ числилось 211**);
Въ 1684 году встрѣчается болѣе подробное описаніе: Кунгура. По
писцовымъ книгамъ Протопопова- 1684 года въ г. Кунгурѣ показано:
«Стѣна деревянная, рубленая въ клѣтки, съ восьмью башнями тоже
деревянными, въ клѣтки рубленными; изъ. нихъ двѣ башни съ воротами, въ
которыя въ крѣпость въѣзжать, а изъ тѣхъ 8 башенъ единая „Тихвинская“.,
другая „Спасская11, на нихъ иконы Спаса, да Тихвинскія Божія Матери,
да у Тихвинской башни тожъ часовня деревянная, въ клѣтки рубленая, въ
ней образы писанныхъ и мѣдныхъ до 30, а близь часовни воеводскій домъ
и приказная изба, да тюрьма, да застѣнокъ камень, сарай деревянъ пушеч
ной и пищальной, въ. немъ же 9 пушекъ, чугунныхъ, да пищалей 11, да
8 фузей, винный подвалъ древянный.: А въ городу церковь древянна, руб
ленная клѣтки; во имя св. великомученицы Параскевы, нарицаемця. Пят
ницы; у тояжъ церкви особо крлокольница древянна жъ, крытая тесомъ;
на колокольницѣ 8 колоколовъ вѣсомъ отъ 10 пудъ до Р/г фунта, мѣдныя.
Въ церкви иконостасъ работы столярной, окрашенъ краской зеленой, и на
немъ рѣзьба съ позолотой; царскіе врата двухстворчатые глухіе, на. нихъ
образы Благовѣщенія и Евангелисты и св. Параскева писаны. Въ иконостасѣ
иконы на 4‘ яруса писаны, на 1 ярусѣ у иконъ вѣнцы серебрянные и на

*) Пермск. Губернск. Вѣдом. 1869 г.'й 89—статья Игнатьева, въ которой эти свѣдѣнія
заимствованы, ивъ «Кунгурск. лѣтописи Пиликиныхъ».
**) « Кунгуръ. Матеріалы для исторіи города XVII и XVIII стол.» Москва. 1886 г. Стр. 1

и 3. Изданы А. Г. Кузнецовымъ подъ редакціей Н. А. Найденова.
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иконахъ Божія Матери и Тихвинскія, да св. Параскевы цаты серебряныжъ“*). Далѣе слѣдуетъ описаніе церковныхъ нринадлежностей.
„А улицъ въ Кунгурѣ: Параскев'ииская, а въ ней 4 двора поповскихъ,
да дьякскій, 3 купецкихъ, 3 посадскихъ, да стрѣлецкихъ 2, да иушкарьской 1, да крестьянскихъ 4; Андреевская, въ ней дворовъ дворянскихъ 5,
стрѣлецкихъ 4, купецкой 1, посадскихъ 28, крестьянскихъ 2, монастыр
скихъ 2; улица Хмплевская, а въ ней дворовъ дворянъ и подъячихъ 8,
купцовъ 4, посадскихъ 30, крестьянскихъ 41, стрѣлецкихъ и пушкарьскихъ 18;
улица Береговая съ проулки—домовъ дворянъ 2, купцовъ 2, посадскихъ 32,
стрѣлецкихъ и пушкарскихъ 17, монастырскихъ 4, крестьянскихъ 4; Песча
ная съ проулки, въ ней домовъ дворянъ 1, купцовъ 4, посадскихъ 34, мо
настырскихъ крестьянъ 42, стрѣльцовъ 40; Антоновская, въ ней дворовъ
подъячихъ 3, купцовъ 2, посадскихъ 21, крестьянъ 6, пушкарей 4, стрѣль
цовъ 10, Безымянная Болыиая,въ ней дворовъ посадскихъ 24, стрѣлецкихъ 3,
крестьянскихъ 20',. Малая Безымянная, въ ней дворовъ посадскихъ 28, кре
стьянскихъ 8, стрѣлецкой 1, купецкой 1“.
„Около церкви двѣ часовни древянныхъ и мѣсто огорожено для новой
церкви, коя строиться будетъ каменная**), да и тутъ же ряды деревянные,
въ нихъ же лавокъ купецкихъ до 30, да лабазъ и тутъ же торжки
бываютъ “***).
Изъ этой описи видно, что Кунгуръ чрезъ 20 лѣтъ послѣ вторичнаго
основанія былъ довольно населенъ. Въ немъ было: 8 улицъ; домовъ попов
скихъ 4, купецкихъ 16, подьячихъ и дворянскихъ 19,—посадскихъ жителей
200 домовъ, пушкарьскихъ и стрѣлецкихъ 100, крестьянскихъ 136 домовъ—
а всего 472 двора. Первая церковь въ городѣ Кунгурѣ во имя св. велико
мученицы Параскевы, именуемыя Пятницы, была деревянная, рубленая.
Она стояла около нынѣшняго Благовѣщенскаго собора, мѣсто для котораго
въ 1684 г. было только назначено и огорожено, но каменное зданіе его за
кончено сооруженіемъ лишь въ 1700 году****).
Діаконъ Е. Д. Золотовъ.

*) «ІІермск.. Губерн. Вѣдом.» 1869 г. 16 88 —статья Игнатьева, откуда тоже перепечатано
въ «Пермск. Лѣтоп.» Шишонко, V, 115—116, но со многими опечатками и ошибками.
**) Нынѣшній Благовѣщенскій соборъ въ г. Кунгурѣ.
***) «Пермск. Губернск. Вѣдом.» ва 1869 г. № 88 и «Пермск. Лѣтон.» томъ V, стр. 116.
****) Исторія Благовѣщенскаго собора г. Кунгура напечатала мною въ журналѣ «Русскій

Паломникъ» 1890 г. № 21. Тамъ.же см. статью «Девятая Пятница въ г. Кунгурѣ».

Алт.

Что такое тептяри?
(Бѣглая

замѣтка).

Обыкновенно принято считать тептярей за отдѣльную народность, за
отдѣльную группу населенія. Мнѣніе это въ настоящее время признается
настолько установившимся, что вошло даже, во всѣ учебники географіи,
какъ непреложная истина. Еще недавно къ одной изъ заграничныхъ гео
графическихъ выставокъ была составлена г. Остроумовымъ этнографическая
карта Пермской губерніи, гдѣ тептяри помѣчены самостоятельнымъ племе
немъ. Слѣдующіе факты, какъ намъ кажется, съ очевидностію: доказываютъ,
что тептярей ни въ какомъ случаѣ нельзя считать за отдѣльную народность:
1. Въ древнихъ актахъ, относящихся до сѣверо-восточной полосы
Россіи, нигдѣ не находится указаній на тептярей, хотя въ этихъ актахъ
перечисляются всевозможныя народности, населявшія эту часть Россіи,—
даже невѣдомые до сихъ поръ какіе-то Буинцьг (Перм, лѣт., I, 65), Терсяки (III, 678), Сынгранцы, Бушкурты, Суигуты, Аилы (III, 681) и т. и.
Разъ тептяри дѣйствительно составляли бы отдѣльную - народность, то объ
нихъ обязательно кто-либо обмолвился. Иначе приводится допустить, что
тептяри, какъ племя, выступили на историческую сцену лишь въ послѣд
нее время.
2. Мѣстныя изслѣдованія, производившіяся по Вятской губерніи,
убѣждаютъ насъ, что тептяри не имѣютъ никакого своего тептярскаго
языка и ничего такого, что давало бы хоть какое-либо право признавать
ихъ за народность. Въ Елабужскомъ уѣздѣ тептяри живутъ въ двухъ
волостяхъ—Салаушской и Бимской. Въ Салаушской волости тептярскія
деревни суть слѣдующія: Салауши, Мал. Салаушъ, Рысово, Мушукъ, Варзи,
Кичкутанъ, Кучуково, Стар. Аккузина, Нов. Аккузина, Куразово, Сарсасъ
и Исѣево. (См. наши „Матеріал. по статистикѣ Вятской губерніи11, т. VI,
ч. II. Таблицы, стран. 30—32; приложеніе стр. 52—53). Населеніе этихъ
волостей ничѣмъ не отличается отъ башкиръ, живущихъ бокъ-о-бокъ съ
тептярями: они говорятъ башкирскимъ языкомъ (почти тождественнымъ съ
татарскимъ), типъ лица имѣютъ башкирскій, исповѣдуютъ магометанство,
носятъ костюмъ татарскій и называютъ себя не тептярями и не башкирами,
а „башкирами изъ тептерей“ и „тептерями изъ башкиръ“. Въ Бимской
волости, лежащей смежно съ Салаушской, тептяри населяютъ четыре де
ревни: Кадряково, Текашево, Пелемешъ и Мандыкъ (іЬійеш. табл. стр. 34,

53 —
прилщ стр. 56 и 57). Обитающіе здѣсь тептяри живутъ рядомъ со смеж
ными черемисскими деревнями и ничѣмъ отъ послѣднихъ не отличаются:
говорятъ черемисскимъ языкомъ, носятъ бѣлую черемисскую одежду, типъ
лица имѣютъ чисто черемисскій, исповѣдываютъ идолопоклонство, чтятъ
кереметя и называютъ себя не тептерями и не черемисами, а „черемисами
изъ тетперей“, или же „тептерями изъ черемисъ". Въ Сарапульскомъ уѣздѣ
тептяри-башкиры встрѣчаются въ Исенбаевскѳй волости (д. Еосаева, д. Наратова, д. Деветерня, д. Малый Кадыбашъ, д. Больш. Кадыбашъ и Ужегашева), а тептери-черемисы—въ Чегандинской волости (Усакла, Малая
Ныргында и Быргында).
3. При разъѣздахъ по Сарапульскому уѣзду мы припоминаемъ еще
какую-то тептярскую деревню, населенную татарами. Но въ недавно вышед
шихъ таблицахъ подворной описи Сарапульскаго уѣзда всѣ тептяри при
числены только къ двумъ народностямъ—башкирамъ и черемисамъ. Въ
тоже время въ приложеніяхъ къ подворной описи на стр. 52 относительно
деревни Большаго Кадыбаша говорится, что здѣсь „населеніе татарское
(главнымъ образомъ тептяри и частію башкиры) Такъ какъ башкиры—
народность тюркскаго племени, то выраженіе—„населеніе татарское11, слѣ
довательно, относится къ тептярямъ. А если это такъ, то тептяри Больш.
Кадыбаша должны быть отнесены къ татарамъ.
4. Въ „Спискахъ населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи11; помимо
тептярей-черемисъ *) и тептярей-башкиръ, значатся по Осинскому уѣзду
даже „вотяки-тептяри11, живущіе въ двухъ селеніяхъ Осинскаго уѣзда—въ
Ошвѣ и Уродѣ (стр. ССХХХ).
5. Русское законодательство въ неособенно давнее время разграничи
вало башкирское племя (какъ и вообще инородцевъ) на два разряда кресть
янъ—на „гражданскихъ башкиръ11 и „военныхъ башкиръ" (тептярей). Ука
заніе на подобное разграниченіе находится, напримѣръ, въ пунктѣ 8-мъ
примѣчанія къ статьѣ 15-й въ особомъ приложеніи къ ІХ-му тому законовъ
о состояніяхъ (изданія 1877 г., стр. 598). Юридическое отличіе граждан
скихъ башкиръ отъ башкиръ-тептярей заключается въ настоящее время
только въ томъ, что съ первыхъ, на основаніи дѣйствующихъ постановленій
(Сводъ Боен. Пост., ч. I, кн. 2, ст. 5377), поступаетъ денежныхъ сборовъ—
по 2 р. 34 7г коп., а со вторыхъ—по 2 р. 41 к. съ ревизской души (особое
прилож. къ т. IX закон, о состоят, ст. 121, изданія 1877 г.). Кромѣ того,
нѣкоторую разницу съ юридической стороны въ указанныхъ двухъ разря
дахъ крестьянъ составляетъ еще то, что тептяри платятъ на обезпеченіе

*) Тептяри-черемисы живутъ въ Пермской губерніи въ Красноуфимекомъ уѣздѣ въ слѣдую
щихъ селеніяхъ: Андрейковѣ, Багышковѣ, Байбулдѣ, Верхнемъ Вугалышѣ, Нижнемъ Вугалышѣ,
Йванайковѣ, Большой Карзѣ, Ключикахъ, Куркахъ, Сарзасѣ 1-мъ, Сарзасѣ 2-мъ, Большой Таврѣ,
Малой Таврѣ, Юсть-Машѣ и Ювѣ. (См. тѣже «Списки» подъ редакціей Штиглица. СПБ. 1875 г.,
стр. ССХХХІ).
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продовольствія по 8 коп. съ души (ст. 122), тогда какъ собственно башкиры
такого налога не несутъ. Такимъ образомъ русское, законодательство въ
прежнее время признавало тептярей за военное сословіе, а въ настоящее
время—за отдѣльный, сословный разрядъ крестьянъ.
6. Какъ служилое военное сословіе, тептяри имѣли опредѣленную
военную организацію, близко приближающуюся къ казацкому строю: дѣли
лись на полки, имѣли полковыхъ начальниковъ, сотниковъ и т. п., при чемъ
каждый тептярь, служившій въ томъ или иномъ тептярскомъ полку, назы
вался казакомъ. Само собою разумѣется, что тентярскіе полки принимали
участіе и въ различныхъ русскихъ войнахъ. Въ особенности большое уча
стіе тептяри имѣли въ Пугачевскомъ бунтѣ, гдѣ они держали сторону
Пугачева. Тогда почти всѣ тептярскія деревни сражались за Пугачева, счи
тая его за Петра Ш-го, а тептярскій сотникъ д. Косаевской, Гумаръ Маувлишевъ, доходилъ съ пугачевцами даже до Казани („Матер, по статистикѣ
Вятск. губерн.», т. VII, ч. II, пр., стр. 53). Тептярское войско продолжало
существовать даже въ ХІХ-мъ столѣтіи. Въ д. Девятернѣ Сарапульскаго
уѣзда у мѣстнаго муллы, напримѣръ, хранится копія съ мірокаго приговора
о выборѣ новаго очереднаго казака во 2 тептярскій полкъ (помѣченъ 5-мъ
мая 1809 г.) и письменное обязательство какого-то тептяря Мухамета Рахатова служить не въ очередь въ Казанскомъ тептярскомъ полку за семейство
тептяря Супхакулова (іЬій., р. 52). Детальныя свѣдѣнія о тептяряхъ преж
няго времени могли бы дать кантонныя подворныя описи, но къ сожалѣнію
эти описи никѣмъ не разработаны, да и самое существованіе ихъ, кажется,
никому не извѣстно.
7. „Тептярь“—слово татарское и . въ переводѣ на русскій языкъ обоз
начаетъ, съ одной стороны, яко-бы человѣка свободнаго отъ податей, а съ
другой—служилаго военнаго человѣка, казака*'). Такъ какъ тептери несли
повинности государству натурой, защищая восточныя окраины государства
отъ вторженія враждебныхъ инородцевъ, то они за свою службу и были
освобождены отъ податей. Но этого мало: за особенно выдающіяся услуги
они получали еще жалованныя грамоты отъ русскихъ государей на вотчин
ное владѣніе занимаемыми ими землями. Такія грамоты можно встрѣтить,
какъ это видно изъ «Матеріаловъ по статистикѣ Вятской губ.» (т.т. VI и
VII, ч. II, приложенія), почти въ каждой тептярской деревнѣ. Какъ землѣвладѣльцы, тептяри дѣлились и дѣлятся на двѣ группы крестьянъ; „вот
чинниковъ"' и „припущенниковъ". Вотчинники-тептяри суть коренные жители
даннаго селенія, или, если пришлые, то имѣющіе жалованныя грамоты на
вотчинное владѣніе занимаемыми ими землями. Что же касается припущенниковъ, то это суть лица, только лишь допущенныя къ соучастію въ земле
владѣніи и землепользованіи. Тѣ тептяри-припущенники, которые приняты
*) Казаки, служившіе въ Сибири «по Линіи» на форпостахъ, у барабинскихъ татаръ до
сихъ поръ называются въ устныхъ преданіяхъ «тептеряии»,
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тептярями-вотчинниками на ихъ земли въ прежнее время и безспорно
обмежеваны при генеральномъ межеваніи, остаются при неприкосновенномъ
владѣніи занимаемыхъ ими земель (прил. къ IX т., прим, къ ст. 15 пун. 3);
при этомъ никто изъ припущеннйковъ, поселившихся на тептярскихъ зе
мляхъ, не долженъ быть сселяемъ (пунктъ 7). Такіе тептяри-припущенники
суть потомки тѣхъ инородцевъ, которые принимали на себя обязательство
нести воинскую службу за очередныхъ тептярей. Тѣ же тептери-припущенники, которые приняты были тептерями-вотчинниками не въ зачетъ воен
ной службы, или же допущены были въ общество послѣ генеральнаго меже
ванія,—тѣ могли и могутъ быть только соучастниками въ землепользованіи,
но не соучастниками въ землевладѣніи, и потому при первомъ требованіи
тептярей-вотчинниковъ должны быть сселяемы*)
8. По размѣрамъ землевладѣнія законодательство дѣлитъ тептярей на
многоземельныхъ и малоземельныхъ. Подъ многоземельными законъ разумѣетъ
населеніе такихъ башкирскихъ и тептярскихъ дачъ, гдѣ, за отчисленіемъ
на вотчинниковъ по сорока десятинъ на душу седьмой ревизіи, припущенникамъ монетъ быть выдѣлена узаконенная на, ихъ пропорція, т. е. на
бывшихъ военныхъ (тептярей) по 30 две., изъ которыхъ 15 дес. предна
значаются въ запасъ, а на гражданскихъ (собственно башкиръ) но 15 дес.
на душу 7-й ревизіи; подъ малоземельными же разумѣется населеніе такихъ
башкирскихъ и тептярскихъ дачъ, гдѣ такого надѣла на прицущенниковъ
сдѣлано быть не можетъ (п. 8).
Резюме всего сказаннаго сводится къ слѣдующимъ положеніямъ:
1) гпепіпярй не есть народность, а сословіе'; 2) сословіе это состоитъ изъ раз
жимнаго рода инородцевъ—башкгі’ръ, церемихъ'и частію татаръ и вотяковъ;
3) въ неособенно давнее отъ насъ, время' подъ, тептерями разумѣлрсь. рлгужилре
военное . сословіе изъ инородцевъ, обязанное защищать восточныя границы
государства отъ вторженія различныхъ враждебныхъ племенъ; 4) на этомъ
основаніи тептяри, какъ служилое военное сословіе, принимало участіе
также и въ различныхъ русскихъ войнахъ,
изъ. с^я воцско,
сформированное по типу казацкаго ...строя; 5) въ настоящее время, подъ теп-.

*) Такіе случаи сселенія! тептерей-ирипущеянйковѣ къ земель тептерей-вотчинниковъ нерѣдко'
практикуются. Такъ изъ Д. Старые Вйзякй, АсанОвской волости, Елабужскаго уѣзда, всѣ' тептерйприпущенйикй, по требованію- тептёрей-вотчинниковъ,' были изгнаны и въ теченіе 20 лѣтъ жили
въ качествѣ безземельныхъ крестьянъ :въ Д. Текашевой,- Кураковской волости, того же уѣзда. Въ
1884—1885 г. эти безземельные тёнте-ри приняли отъ казііы участокъ $Р'ё8 «Новые Вйзякй» и
тѣмъ самымъ перешли въ разрядъ государственныхъ крестьянъ. Тонеръ новобизяковцевъ называютъ
такъ: „татары изъ государственныхъ креетълнъ, бывшіе.' бмічіііры изъ т'ептярей-припущінниковъ“:. Принявши казенный поселенческій участокъ, а вмѣстѣ сѣ нимъ и владѣнную запись, • Ново-

бизяковцы - уже тѣмъ самымъ вошли въ разрядъ государственныхъ крестьянъ; татарами же они
себя неправильно именуютъ потому, что въ сословномъ отношеніи они совершенно сравнялись съ
послѣдними, а также и потому, что-бы кто-нибудь не Счелъ ихъ вотчинниками или прпйущенниками.
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терями разумѣются потомки прежнихъ казаковъ-инородцевъ; 6) какъ отдѣль
ный сословный разрядъ населенія, тептяри дѣлятся нашимъ законодатель
ствомъ—въ отношеніи правъ землевладѣнія на вотчинниковъ и припугиенниковъ, а въ отношеніи размѣровъ землевладѣнія на многоземельныхъ и мало
земельныхъ*).
Е. С. Филимоновъ.

*) Примѣчаніе редактора: Мнѣніе о сословномъ значеніи слова «тептярь» высказано было
еще ранѣе извѣстнымъ знатокомъ Уфимскаго края г. Гурвичемъ, который писалъ: «слитіе Мещеря
ковъ съ Башкирами есть этнографически совершившійся фактъ, а тептери, какъ сословная вѣтвъ,
составленная изъ разныхъ народностей, сама собою должна распасться на тѣ элементы, изъ кото
рыхъ она составлена, т. е. Вотяки-тептяри должны быть отнесены къ Вотякамъ, Черемисы-тептяри
къ Черемисамъ, Ващкиры-тептяри къ Башкирамъ и т. п.». (См. статью г. Гурвича въ «Уфимскихъ
Губерн. Вѣд.» 1873 г. № 5). Это мнѣніе было принято затѣмъ редакторомъ «Списковъ населенныхъ
мѣстъ Уфимской губ.» г. Звпринскимъ, который и соединилъ на этомъ основаніи «въ одно звѣно»
башкиръ, мещеряковъ и тептярей. «Вашкиро-Тептяри-Мещеряки, говоритъ онъ, какъ древніе оби
татели въ краѣ, распространены повсемѣстно (въ Уфимск. губерн.), за исключеніемъ самой западной
части Мензелинскаго уѣзда, примыкающей къ Казанской губ.»..... («Списки нас. мѣстъ Уфим. губ.»
СПБ. 1877 г., стр. СѴ и СІХ). Въ таковыхъ же «Спискахъ» по Оренбургской губ., изданныхъ въ
1871 г., тотъ же г. Звѣринскій еще неясно представлялъ себѣ тептярей, помѣщая ихъ, какъ
особую народность, среди другихъ, хотя и съ оговоркой: «Тептяри, равно какъ и бобыли, не состав
ляютъ какое либо отдѣльное племя, но этимъ именемъ Башкиры назвали вообще всѣхъ бѣглецовъ
изъ Чувашъ, Черемисъ, Вотяковъ и Татаръ, бѣжавшихъ въ Башкирію послѣ покоренія Казанскаго
царства»..... («Списки нас. мѣстъ Оренбургск. губ.» СПБ. 1871 г., стр. ЬХХХІХ. Отдѣльной народ
ностью тептяри показаны тамъ же, на стр. ЬХХХІ). Въ Уфимской губ. Вашкиро-Тептярей-Мещеряковъ больше всего живетъ въ уѣздахъ: Бирскомъ, Велебеевсксмъ, Стерлитамакскомъ и въ восточной
части Мензелинскаго и Уфимскаго (средняя широкая полоса губерніи, гдѣ Башкиръ 87°/о. См.
«Списки нас. мѣстъ» СІХ). Въ губерніи Оренбургской Башкиро-теитери живутъ преимущественно
въ уѣздахъ Верхнеуральскомъ, Оренбургскомъ и Орскомъ («Списки нас. мѣстъ» ЬХХХІ). Относи
тельно малоизслѣдованныхъ Зауральскихъ Мещеряковъ укажемъ двѣ спеціальныя работы Н. Ю. Зоірафа въ «Извѣстіяхъ комитета Московской антропологической выставки», именно: «Поѣздка въ
Зауральскую часть Пермской губерн. и страну Мещеряковъ» (томъ II. Москва 1878 г., № 31) и
«Антропология, очеркъ Мещеряковъ Зауральск. части Пермск. губ.» (т. III. М. 1879 г., № 48). Въ
настоящей замѣткѣ Е. С. Филимонова сословный характеръ тептярей доказывается на основаніи
новыхъ, наиболѣе убѣдительныхъ, данныхъ. Ред,

Къ исторіи Добрянскаго завода.
Происхожденіе названія его.
Деревня Добрянка, изъ которой развилось селеніе Добрянскаго завода,
существуетъ болѣе 269 лѣтъ. Въ писцовой книгѣ Кайсарова 1623Д г.г. по
Великопермскимъ вотчинамъ Строгановыхъ, а именно въ „выписи съ Перм
скихъ писцовыхъ книгъ Андрея да Петра Семеновыхъ дѣтей, да Ивана
да Максима Максимовыхъ дѣтей Строгановыхъ, вотчинъ ихъ, письма и мѣры
Михаила Кайсарова да дьяка Марка Мартемьянова, да подъячихъ Исака
Леонтьева, да Афанасья Брѣева 131 и 132 году“ записано: „деревня До
брянка на рѣкѣ Камѣ и на устьѣ рѣчки Добрянки“, а въ ней 11 дворовъ
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 22 человѣка*);
Грамота Григорию Аникіевичу Строганову на владѣніе землями по
обѣ стороны Камы, начиная отъ Пыскорскія курьи до р. Чусовыя, царемъ
Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ дана была въ 1558 году; слѣдовательно,
спустя лишь 65 лѣтъ послѣ этого, Добрянка была уже, при тогдашнемъ
рѣдкомъ населеніи, деревней видной.
Въ 1744 году, какъ видно изъ ревизской сказки**), въ деревнѣ Добрянкѣ было уже 112 жителей мужск. пола, слѣдовательно съ 1624 по
1744 год. прибыло 90 челов., или по 1,з въ годъ, а потому, если имѣть въ
виду первоначальное населеніе въ количествѣ одной четы, то начало пер
ваго заселенія мѣстности на р. Добрянкѣ можно относить къ 1617 или около
этого году, а продолжительность существованія селенія Добрянскаго завода
выразится приблизительно въ 286 лѣтъ.
Существуетъ основаніе для предположенія, что первоначально р. До
брянка, на которой основанъ заводъ, носила названіе не русское, а созвуч
ное пермяцкое или зырянское. Почти всѣ притоки рѣчки Добрянки, даже
и въ настоящее время, носятъ названія не русскія; наприм. Тюсь, значитъ
зерно, Вожъ—притокъ, Ошва—медвѣжья вода, Туранка—искаженное Турун-ва;
турунъ—значитъ сѣно, Тавалжанка, также и сосѣднія рѣчки, текущія
по другую сторону водораздѣла: Виль-ва—новая вода, Кыжъ, вѣроятно,
искаженное Кычи—береза; Кухтымъ—вѣроятно отъ слова Кутны—ловить,
поймать и т. п.***); Баркмосъ, Пелучь, Волимъ и проч. По всему этому
трудно повѣрить, что рѣчка Добрянка, находясь въ средѣ рѣчекъ, до сихъ
*) «Пермская Старина» выпускъ IV, стр. 151. Дмитріева.
**) Архивный документъ Добрянской конторы.
***) Пермяцко-Русскій словарь Рогова.
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поръ имѣющихъ не русскія названія, не имѣла бы названія на томъ же
языкѣ. Въ томъ, что р. Добрянка въ старину называлась не Добрянкою, а
заводъ, построенный на ней, не Добрянскимъ, указываетъ его названіе,
существовавшее до 1796 года. До этого времени во всѣхъ дѣловыхъ бума
гахъ, юридическихъ актахъ, заводъ именовался Домряистшъ. Такъ наприм.
черезъ два года послѣ . основанія завода, т. е. въ 1754 году писалось въ
титулахъ: „Его Высокопревосходительства Господина Барона Александра
Григорьевича Строганова Государя нашего изъ канцеляріи Чусовскихъ и
Камскихъ вотчинъ и соляныхъ промысловъ, Его Превосходительства Госу
даря Барона. Сергія Григорьевича Строганова въ Домрянскуго. • заводскую
контору—сообщеніе11*). Или „указъ Ея Императорскаго Величества Само
держицы Всероссійской изъ Пермскаго горнаго начальства Его Сіятельства
Дѣйствительнаго Камергера графа Александра Сергѣевича Строганова Домрянской заводской конторѣ № 487, 1765 году11**). Такое названіе завода
оставалось и на географическихъ картахъ, изданныхъ даже въ. началѣ те
кущаго, столѣтія; это названіе переходило въ академическія изданія и на
нѣмецкомъ языкѣ; такъ у Палласа на его ,;Кагіеь<1е8 ЛгаІізсЬеп Вег^ шкі
Нйіеп—Кеѵіегз ѵоп Игяргип^ йег ВіеГада віз ап 4іё Ьозлѵа11. (2и Раііаа-Кеізе II
ТЬеіІз 1 Висѣ р. 368) означено выше впаденія р. Чусовой: ,,8'адѵ. Вотгапзкоі
81го§оп“.
Такимъ образомъ можно смѣло полагать, что первоначальное названіе
Добрянскаго завода производимо было не отъ русскаго корня, а отъ пермяц
каго или зырянскаго, такъ какъ- это есть нарѣчіе одного и того же языка
Перми Великой. Въ обоихъ нарѣчіяхъ есть слова „дом“, что значитъ при
вязь, причалка, веревка и т. п., затѣмъ слово „рам“,:—тихій, смирный, крот
кій и т. и. Если взять эти оба слова и приставить къ нимъ „ва“—вода, то
выйдетъ такое названіе: дом-рам-ва, т. е. тихая причальная вода, или иначе
тихая пристань. Такъ или не такъ это было у древнихъ обитателей края,
но съ топографическими условіями мѣстности, около устья рѣчки „названіе
тихой пристани" подходящее какъ нельзя болѣе. Рѣчка-Добрянка проте
каетъ по значительно глубокой долинѣ, берега которой возвышаются надъ
уровнемъ ея до 25 саж. Въ древности берега рѣчки и возвышенности были,
конечно, покрыты вѣковыми лѣсами, на что указываютъ еще только недавно
исчезнувшіе пни отъ столѣтнихъ деревьевъ, находившихся на низинахъ
около устья рѣчки. Въ весенній разливъ р. Камы, всѣ низины затопляются,
и разливъ рѣки заходитъ такъ далеко, что затопляетъ нижнія улицы завод
скаго селенія, затопляетъ всѣ фабрики нижняго (Софійскаго) завода выше
половины высоты стѣнъ, дѣлаетъ иногда остановку и верхняго (Добрянскаго)
завода. Въ это время на Камѣ можетъ бушевать буря, а въ разливѣ Камы
по долинѣ Добрянки возможна относительная тишина, и барки съ чугуномъ,
*) Изъ архивныхъ документовъ.
♦*) Изъ нихъ же.
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желѣзомъ и со всякимъ прочимъ грузомъ могутъ стоять въ полнѣйшей
безопасности. Въ древнія времена, когда берега покрыты были лѣсомъ,
опасности бури на открытой многоводной рѣкѣ здѣсь обнаруживались,
вѣроятно, ничѣмъ болѣе, какъ только шумомъ сосноваго лѣса: всякія ладьи
и струги торговыхъ людей, новгородскихъ ушкуйниковъ, или мѣстныхъ рѣч
ныхъ разбойниковъ, находили здѣсь полное успокоеніе и отдыхъ и днемъ;,
и ночью.
Но можно производить названіе завода и отъ „домры"—стариннаго
музыкальнаго инструмента съ металлическими струнами, употреблявшагося
въ Сибири, а вѣроятно и въ этомъ краю. Въ 1650 году 13 ноября послѣ
довалъ указъ царя Алексѣя Михайловича Верхотурскому воеводѣ Рафу
Родіоновичу Всеволожскому по поводу нечестиваго поведенія сибирскихъ
жителей; въ указѣ между прочимъ было сказано: „и гдѣ объявятся домры, и
сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякіе гудебные бѣсовскіе сосуды—и
тебѣ бъ то велитъ внимать и, изломавъ тѣ бѣсовскіе игры, велитъ жечь"*).
Что и въ Пермскомъ краѣ были въ употребленіи музыкальные инструменты,
приводимые въ указѣ царя Алексѣя Михайловича, то видно на фамиліяхъ,
отчасти до сихъ поръ существующихъ въ Добрянскомъ заводѣ и проч, мѣс
тахъ; наприм. Сурнины (въ Добрянскомъ заводѣ донынѣ значительно рас
пространенная фамилія), Гусельниковы (существовали въ 1623 году, теперь
нѣтъ), Харины.—Фамилій, произведенныхъ отъ домры, однако не встрѣчается.
Но и слово „дом-ра*, какъ будто, составлено изъ тѣхъ же вышеупомянутыхъ
пермяцкихъ' словъ.
Въ населеніи же Добрянскаго завода имѣются другія объясненія про
исхожденія названія Домрянскаго завода. По разсказамъ старожиловъ, рѣчкѣ
Домрянкѣ названіе дано было по слѣдующему случаю: „давно это было",
говоритъ старожилъ, **) „когда еще по Камѣ плавали разбойники. Вотъ
надо было имъ къ берегу пристать, животы награбленные подѣлить, попить,
поѣсть, повеселиться. Видятъ заводь, завернули въ нее:—тихо, привольно,
горы, а съ горъ Кама, какъ на рукѣ, поднесена. Поглянулось мѣсто атаману
и онъ велѣлъ тутъ построить домъ, а въ домѣ жить посадилъ дѣвку Ма
рянку***), чтобы ей тутъ жить, пиво варить, хлѣбъ и варева всякія стря
пать, а ихъ, разбойниковъ, принимать и угощать. Вотъ домъ этотъ сталъ
называться домъ Марянки, послѣ этого и рѣчку стали звать Дом-марянкою,
а послѣ и Домрянкою". Въ Чусовскихъ селеніяхъ, какъ говорятъ, суще
ствуетъ подобная же легенда, но тамъ атаманъ посадилъ на жительство
въ построенномъ на горѣ домѣ не Марянку, а Марью. Очевидно, это варіаціи
одной и той же легенды.

*) «Пермск. Лѣтопись». Пер. 3. Шишонко.
**) Мастеровой Иванъ Егоровичъ ПІляпинъ.
***) Уменьшительное имя Маремьяны.
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Разбойничество на Камѣ, какъ извѣстно, въ прошломъ столѣтіи, а
также и въ предыдущемъ было зауряднымъ, обыденнымъ и настолько болѣз
неннымъ явленіемъ, что знаки его оставались до сороковыхъ годовъ теку
щаго столѣтія; наприм. не только въ деревняхъ, но и въ самомъ Добрян
скомъ заводѣ существовали домы безъ полныхъ оконъ въ улицу, а имѣли
лишь одно маленькое волоковое въ одно звено оконце, задвигаемное толстою
доскою изъ комнаты. Полное окно въ 6 звенъ, или два такихъ окна смо
трѣли лишь на дворъ, да и то только днемъ, а на ночь запирались крѣп
кими ставнями съ желѣзными засовами и чекою изъ комнаты. Въ настоящее
время исчезнули не только волоковыя окна, но и нѣтъ оконъ и со ставнями.
Самый наглядный признакъ перемѣны времени къ лучшему.
Если утвердиться на мысли, что названіе р. Домрянки производится
отъ пермяцкихъ словъ, то присвоеніе этого названія должно быть отнесено
къ глубокой древности, а не ко временамъ позднѣйшимъ, когда стали из
вѣстны имена христіанскія, и слѣдовательно легенда о разбойникахъ, поло
жившихъ первое основаніе деревнѣ Домрянкѣ, не имѣетъ уже никакого
значенія.
Переименованіе Домрянки въ Добрянку, судя по году, въ которомъ оно
произошло, находится на границѣ между прежнимъ стилемъ скорописи въ
родѣ кириллицы съ титлами, и новымъ стилемъ гражданскимъ, слѣдова
тельно и съ развитіемъ и усовершенствованіемъ заводскаго канцеляризма.

ГГ. И. С ю а е в ъ.
Добрянскій заводь.
1892 г.

Изъ исторіи Выштымекихъ горныхъ заводовъ.
Государю Императору Александру I, въ бытность его на Уралѣ въ
1824 году, былъ представленъ бывшій управляющій Верхъ-Исетскихъ заво
довъ Яковлева, крѣпостной тѣхъ заводовъ Григорій Зотовъ, украшенный
четырьмя шейными золотыми медалями. Государь долго и милостиво разго
варивалъ съ Зотовымъ и спрашивалъ его, возможно ли и какими мѣрами
привести казенные горные заводы въ такое же хорошее состояніе, въ какомъ
нашелъ онъ Верхъ-Исетскіе заводы. При прощаніи съ Екатеринбургскимъ
горнымъ начальствомъ, Государь обратился къ нему съ такими словами:
„въ продолженіи одного часа я узналъ отъ Зотова гораздо больше о поло
женіи здѣшняго горнаго производства, нежели во все мое путешествіе по
Уралу". Государь объявилъ Зотову свое Монаршее благоволеніе, а въ 1825 г.
Зотовъ, по Высочайшему повелѣнію, освобожденъ съ дѣтьми изъ крѣпостнаго состоянія. Въ это время Зотовъ получалъ за свою службу отъ ВерхъИсетскихъ заводовъ 6000 рублей годоваго пенсіона.
Желѣзная натура, недюжинный умъ и несокрушимая энергія выдви
нули Зотова изъ ряда обыкновенныхъ дѣльцовъ. Какъ крѣпостной—онъ
оффиціально получилъ все, что могъ получить; и Высочайшее повелѣніе объ
освобожденіи его изъ крѣпостнаго состоянія съ дѣтьми было высшей награ
дой, доступной крѣпостному человѣку.
Безконтрольное распоряженіе кассой заводовъ, продажность мѣстныхъ
чиновъ и самолюбіе крѣпостнаго человѣка, выбившагося изъ среды, извра
тили эту богатоодаренную натуру и выработали самонадѣянность и увѣрен
ность въ безнаказанности дѣйствій. Эта самоувѣренность съ годами вошла
въ плоть и кровь Зотова, и, отправляясь для представленія Государю, онъ
отдаетъ приказъ уничтожать доносчиковъ, могущихъ подать на него, Зотова,
жалобу Государю. Онъ предлагаетъ за убійство доносчика 1500 руб.—деньги
очень значительныя въ то время-—и ѣдетъ увѣренно, что доносчиковъ не
будетъ. Ихъ и не было. Вся клика мѣстныхъ властей была на жалованьи
Зотова, и никто бы не допустилъ къ Государю доносчика, а между тѣмъ
было на что пожаловаться, и можетъ быть Государь, по жалобамъ на Зо
това, узналъ бы въ часъ болѣе, чѣмъ во весь путь по Уралу. Продажное
чиновничество не осмѣлилось заявить Государю, что ему представили злаго
генія заводовъ. О преслѣдованіи Зотова послѣ представленія его Государю
нечего было и думать. Однако дѣло о Кыштымскихъ заводахъ и въ част
ности о Зотовѣ возникло совершенно случайно по докладу ст. совѣтника
Пасенко, командированнаго на Уралъ для изслѣдованія кражъ золота съ
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золотыхъ промысловъ, представленному имъ въ Горный Департаментъ. Въ
докладѣ этомъ указывалось на тотъ фактъ, что но приказанію Зотова за
стрѣлены двое рабочихъ за то, что хотѣли подать жалобу на Зотова въ
проѣздъ Императора Александра I въ 1824 году. Министръ финансовъ до
ложилъ объ этомъ Государю, и тогда по Высочайшему повелѣнію былъ
командированъ въ Кыпітымскіе заводы флигель-адъютантъ полковникъ графъ
Строгановъ для разслѣдованія дѣла на мѣстѣ.
Дѣйствія графа Строганова произвели на всѣхъ заводахъ переполохъ.
За. всѣми конечно водились грѣшки безчеловѣчія, но не. въ такихъ размѣ
рахъ, какъ за Зотовымъ, да и это еще не.была бѣда. Бѣда была въ томъ,
что гр. Строгановъ по пріѣздѣ прежде всего арестовалъ бумаги и дѣла по
вѣренныхъ Кыштымскихъ заводовъ въ Перми и Екатеринбургѣ, а повѣрен
ные вели подробную перепись всѣхъ лицъ, кому■: платились взятки съ поименованіемъ, кому, когда и сколько дано, для отчета въ правленіе заво
довъ. Законъ же караетъ обѣ стороны, а безъ повѣренныхъ и взятокъ управ
леніе заводами было не мыслимо. По этому-то всѣ и всполошились, желая
знать, какой оборотъ приметъ дѣло о взяточничествѣ, почему повѣренные и
обязаны были представлять въ управленіе копіи со всѣхъ распоряженій
правительственныхъ властей но дѣлу Зотова.. Детали же и дознанія не
интересовали заводчиковъ—все это можно было видѣть у себя, и поэтому
въ заводскихъ архивахъ сохранились копіи только этихъ, распоряженій,
которые, какъ протоколъ слѣдствія, выясняютъ въ общихъ чертахъ суть
дѣла, не касаясь частностей.
О дѣлѣ Зотова существуютъ цѣлыя легенды, рисующія ужасающія
картины горнозаводской жизни рабочихъ, и поэтому желательно обрисовать
это дѣло въ настоящемъ его видѣ, но къ . несчастію не извѣстно, гдѣ нахо
дится подлинное дѣло. Разбирая заводскіе, архивы, я нашелъ въ архивахъ
заводовъ Лазарева копіи съ разныхъ правительственныхъ распоряженій,
которыя и привожу ниже дословно, не измѣняя оффиціальнаго языка бумагъ
и не выпуская того, что косвенно относится къ самому дѣлу.
Указъ Правительствующаго. Сената Пермскому губернскому Правленію
отъ 9 іюня 1827 года, „По указу Е., И. В. Правительствующій Сенатъ слу
шали: во первыхъ, предложеніе Управляющаго Министерствомъ Юстиціи
г. тайнаго совѣника, сенатора и кавалера князя Алексѣя Алексѣевича
Долгорукова, при которомъ предлагаетъ къ надлежащему исполненію въ
копіи выписку изъ журнала комитета министровъ 12 апрѣля 1827 .года, съ
изъясненіемъ положенія онаго, и Высочайшаго повелѣнія Государя Импера
тора по слѣдствію, произведенному флигель-адъютантомъ гр. Строгановымъ
о противузаконныхъ поступкахъ управляющаго заводами Расторгуева, вольно
отпущеннаго Григорія Зотова; присовокупляя, что о чиновникѣ, который во.
исполненіе Высочайшей воли назначенъ будетъ имъ, г..упр. Министерствомъ
Юстиціи, . для наблюденія за дѣйствіями присутственныхъ мѣстъ, коимъ
предоставлено будетъ разсмотрѣніе и рѣшеніе сего дѣла, онъ не оставитъ
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за симъ довести до свѣдѣнія Правительствующаго Сената;, при немъ пре
провождены и доставленныя къ нему г. Упр. М. Ю-ціи изъ комитета по
особой описи дѣла; въ обозначенной же копіи съ выписки изъ журнала ко
митета г.г. министровъ изъяснено слѣдующее: въ засѣданіи 12-го апрѣля
слушана записка управляющаго. главнымъ штабомъ Е. И. Величества отъ
30 марта за. 505 (внесенная въ журналъ комитета подъ № 630) съ пред
ставленіемъ слѣдствія, произведеннаго флигель-адьютантомъ гр. Строгано
вымъ о противозаконныхъ поступкахъ управляющаго заводами Расторгуева,
вольноотпущеннаго Григорія Зотова. Министръ Финансовъ представлялъ
Государю-Императору, что штейгеръ заводовъ. Расторгуева, Хлобыстинъ,
объявилъ комиссіи, что управитель тѣхъ заводовъ Зотовъ сдѣлалъ съ баш
кирцами условіе на владѣніе ихъ землями для разработки въ оныхъ , золо
тыхъ песковъ, и что кромѣ разныхъ жестокихъ поступковъ Зотова съ. кре
стьянами заводовъ-Расторгуева, двое изъ нихъ застрѣлены за одно намѣре
ніе подать просьбу блаженныя памяти Государю Императору, вслѣдствіе
чего по Высочайшему повелѣнію командированъ былъ на мѣсто для про
изводства строжайшаго и подробнаго изысканія флигель-адьютантъ полков
никъ графъ Строгановъ, который, окончивъ возложенное на него порученіе,
представилъ произведенное имъ по сему предмету слѣдственное дѣло, между
тѣмъ управляющій заводами Расторгуева, Зотовъ подалъ на Высочайшее имя
прошеніе, въ которомъ объясняя свою невиновность и напрасное содержа
ніе подъ арестомъ, по слѣдствію, . , графомъ, Строгановымъ произведенному,
проситъ о Монаршемъ воззрѣніи.
Но всеподданѣйшему докладу о семъ дѣлѣ Его Величество Высочайше
повелѣть соизволилъ какъ произведенное Ф.-А. графомъ Строгановымъ слѣд
ственное дѣло, такъ и прощеніе Зотова внесть въ комитетъ министровъ для
разсмотрѣнія. Въ рапортѣ, при которомъ представлено упомянутое слѣдствіе,
гр. Строгановъ изъясняетъ, что весь извѣтъ Хлобыстина падаетъ един
ственно на Зотова, не касаясь мужей, наслѣдницъ заводовъ послѣдующимъ
причинамъ: послѣ смерти -заводчика, купца Расторгуева остались наслѣдни
цами сего имѣнія дочери его, одна, въ замужествѣ за купцомъ Харитоно
вымъ, а другая, за сыномъ вольноотпущеднаго Григорія Зотова. Сіи наслѣд
ницы и мужья по общему, согласію предоставили главное управленіе всѣхъ
заводовъ Григорію Зотову, который- вступилъ въ оное , въ 1823 году и съ
того времени, исключительно занимается заводскими дѣйствіями, а наслѣд
ники, имѣя къ нему полную довѣренность, не только не вмѣшивались въ
его распоряженія, но даже и въ заводы почти перестали ѣздить. Зотовъ,
принявъ, обязанность управляющаго заводами, требовалъ изъ предосторож
ности, чтобъ имя егр? нигдѣ не было, выставляемо, а посему бумаги, отно
сящіяся до заводскихъ распоряженій, большею частію подписывались Хари
тоновымъ, но всегда составляемы - были у Зотова въ домѣ, посредствомъ
чего онъ , надѣялся избѣгнуть могущей возникнуть на счетъ управленія сими
заводами отвѣтственности. Но нѣкоторыя бумаги, по различнымъ обстоя-
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тельствамъ имъ самимъ подписываемыя, и признаніе самого Харитонова,
равно какъ и конторскихъ смотрителей о порядкѣ, существующемъ въ управ
леніи заводами, поставили Зотова въ невозможность опровергнуть истину
непосредственнаго его управленія заводами. Таковое положеніе если не мо
жетъ служить къ полному оправданію безпечности самихъ владѣльцевъ, то
по крайней мѣрѣ содѣлываетъ невнимательность ихъ къ благосостоянію и
законному управленію сихъ заводовъ менѣе преступною. Вкоренившійся съ
давнихъ временъ въ Пермской губерніи несчастный обычай посредствомъ
домогательствъ, денежными и другими пожертвованіями подкрѣпляемыхъ,
давать всѣмъ важнымъ дѣламъ желаемый для каждаго, ходъ и направленіе
такъ распространилъ и утвердилъ связи наслѣдницъ Расторгуева и самого
Зотова со всѣми чиновниками всей губерніи, что графъ Строгановъ, присту
пая къ возложенному на него изслѣдованію, хотя частію и предвидѣлъ пре
пятствія, его ожидавшія, но при всемъ томъ не полагалъ, чтобъ дерзость
нѣкоторыхъ чиновниковъ простиралась до того, что они осмѣлились почти
явно препятствовать его дѣйствіямъ, какъ обнаружилось сіе впослѣдствіи.
Въ числѣ предписаній и циркулярной переписки заводчиковъ и Зотова съ
прикащиками сихъ заводовъ нашелъ онъ разныя бумаги, доказывающія какъ
противозаконныя ихъ распоряженія по управленію сего имѣнія и жестокое
обращеніе съ крестьянами, такъ и важнѣйшія по предмету изслѣдованія о
двухъ смертоубійствахъ дѣйствія Зотова, въ то же время узнавъ, что и по
вѣренный наслѣдницъ употреблялъ сильное ходатайство въ Пермскихъ при
сутственныхъ мѣстахъ къ сокрытію истины относительно означенныхъ пре
ступленій и имѣлъ нѣкоторые успѣхи въ дѣлахъ, имъ предпринятыхъ.
Вслѣдствіе сего графъ Строгановъ рѣшился переписку его захватить. Но
какъ занятія его по производившемуся слѣдствію не дозволяли ему отлу
читься изъ заводовъ, то обратился онъ съ требованіемъ по сему предмету
къ Пермскому гражданскому губернатору и горному начальнику Екатерин
бургскихъ заводовъ. Въ Перми раскрытіе бумагъ повѣреннаго Насѣдкина
удостовѣрило графа Строганова въ вѣрномъ и точномъ исполненіи его тре
бованій, но въ Екатеринбургѣ оказалось неимовѣрное дѣйствіе подлога.
Нѣкоторые чиновники, коимъ поручено было опечатать всѣ бумаги въ до
махъ купцовъ Харитонова и Зотова, привыкшіе раболѣпствовать богатымъ
заводчикамъ и пользоваться дарами ихъ, и считая могущество ихъ, не
только въ Перми, но даже и въ Петербургѣ безпредѣльнымъ, рѣшились дать имъ
всевозможные способы къ сокрытію бумагъ, могущихъ служить къ неоспо
римому ихъ уличенію. Зотову дозволено было вынесть изъ кабинета свою
часть бумагъ, которыя за симъ исчезли. Печати, врученныя симъ чиновни
камъ горнымъ начальникомъ, были употреблены только при тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ, по мнѣнію ихъ, не скрывалось никакихъ уличительныхъ документовъ,
въ прочихъ же прикладывалась другая печать, взятая изъ предосторожности
братомъ Екатеринбургскаго полицмейстера, квартальнымъ надзирателемъ
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Шалинцевымъ, которая по окончаніи слѣдствія*).......... осталась въ рукахъ
братьевъ Шалинцевыхъ. Графъ Строгановъ, представляя совокупно съ про
чими по сему предмету бумагами и сіе слѣдственное дѣло, присовокупляетъ,
что по всей Пермской губерніи, не смотря на первое впечатлѣніе, произве
денное присылкою его для слѣдствія, одна мысль, поддерживающая бодрость
какъ чиновниковъ, уличаемыхъ въ противозаконныхъ дѣйствіяхъ по симъ
двумъ дѣламъ, такъ и тѣхъ, коихъ имена значатся въ перепискахъ и веден
ныхъ о взяткахъ счетахъ, найденныхъ имъ въ числѣ прочихъ бумагъ по
вѣреннаго наслѣдницъ, есть та, что почти подобное же въ 1818 году по
Высочайшему повелѣнію производившееся генераломъ Эссеномъ слѣдствіе, по
которому Зотовъ не менѣе отличился въ злоупотребленіяхъ разныхъ родовъ,
осталось безъ дальнѣйшаго вниманія со стороны высшаго правительства.
Мысль сія, будучи поддерживаема сильными увѣреніями самихъ заводчи
ковъ въ содѣйствіи покровителей ихъ въ Петербургѣ, вскорѣ вывела всѣхъ
почти чиновниковъ пермскихъ присутственныхъ мѣстъ изъ того унынія, въ
которое они впали по пріѣздѣ графа Строганова въ сію губернію. Упоминая
о перепискахъ и счетахъ, уличающихъ многихъ чиновниковъ пермскихъ
присутственныхъ мѣстъ въ противозаконныхъ ихъ дѣйствіяхъ и взяткахъ,
которые найдены частію у купца Харитонова и свояка его Зотова и въ
конторѣ пермскаго ихъ повѣреннаго, графъ Строгановъ объясняетъ, что
причина, побудившая его отобрать и представить сіи документы, хотя изъ
оныхъ не всѣ касаются до предмета сего изслѣдованія, была слѣдующая:
преступленія чиновниковъ, отряженныхъ Екатеринбургскимъ горнымъ на
чальникомъ къ опечатанію бумагъ, принадлежащихъ симъ заводчикамъ и
управляющему Зотову доставленіемъ способа скрыть тѣ изъ числа оныхъ,
которые они почитали болѣе уличительными, какъ то всѣ черновыя пред
писанія пермскому повѣренному по предмету смерто-убійства Сѣдельникова;
но сіи управители заводовъ привыкли къ противузаконному ходу дѣлъ въ
сей губерніи и потому вѣроятно не почитающіе уже преступнымъ всѣ сно
шенія сего хода съ такими чиновниками о подкупахъ не сочли нужнымъ
скрыть документы, относящіяся до другихъ стодь же противузаконныхъ
дѣлъ. Графъ Строгановъ присовокупляетъ, что разсматривая сіи бумаги, не
разъ приходилъ онъ въ смущеніе и даже въ стыдъ, удостовѣрясь въ пре
зрительной дерзости и самонадѣянности, съ какими богатые сіи купцы рас
поряжались дѣйствіемъ и совѣстію первыхъ лицъ въ тамошней губерніи,
распространяя противозаконное вліяніе свое даже до самой столицы. Чувства
сіи понудили его взять съ собою столь явныя доказательства корыстолюбія
сихъ чиновниковъ въ томъ предположеніи, что бумаги сіи могутъ быть не
безполезными къ опредѣленію степени довѣренности, которую подобные
люди могутъ заслуживать отъ начальства своего. Конечно документы сіи,
*) Здѣсь въ копіи указа есть небольшой пропускъ. Лет.
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представленные подъ №№ 12, 13 и 14, недостаточны къ полному законному
уличенію лихоимцевъ, но если приказная предосторожность не дозволяла
имъ давать собственноручныхъ подтвержденій въ сборахъ, чинимыхъ ими
за противозаконныя ихъ дѣйствія, то съ другой стороны невниманіе и по
слабленіе и даже самыя дѣйствія ихъ могутъ служить неопровержимою
уликою и увѣренностію въ поползновеніи ихъ. При семъ гр. Строгановъ
приложилъ слѣдующую записку—извѣтъ Каслинскихъ Расторгуева заводовъ
штейгера Хлобыстина въ Высочайше утвержденную комиссію о розысканіи
похищенія изъ заводовъ Урала золота, который заключается въ трехъ об
стоятельствахъ: 1) что весною 1825 г. управитель тѣхъ заводовъ Зотовъ
узналъ, что въ сосѣдственныхъ, къ тѣмъ заводамъ Расторгуева, башкирскихъ
земляхъ находятся богатѣйшіе золотые пески, роздалъ башкирцамъ болѣе
ста тысячъ рублей, но сдѣлалъ съ ними условіе на владѣніе ихъ землями.
По прибытіи комиссіи, пріостановился и закрылъ расшурфованныя мѣста.
2) Ито жестокое обращеніе съ заводскими людьми простирается до того,
что ихъ безъ суда наказываютъ кнутомъ. 3) Что во время проѣзда покой
наго Государя Императора Александра I черезъ Пермскую губернію за одно
намѣреніе подать на Высочайшее имя просьбу два крестьянина Кыштымскаго
завода, Косолаповъ и Сѣдельниковъ, по приказанію Зотова застрѣлены были
изъ ружей при заводскомъ исправникѣ и но его приказанію похоронены—
безъ производства изслѣдованія, на счетъ трехъ сихъ предметовъ. Далѣе
графъ Строгановъ объясняетъ; 1) Управляющій заводами наслѣдницъ купца
Расторгуева Зотовъ, удостовѣрявъ тайными шурфованіями, что въ смежной
съ богатѣйшими золотосодержащими песками Свіяжскаго казеннаго завода
въ башкирскихъ земляхъ 5-го кантона Каратобинекой и Баратобинской воло
стей находятся также золотосодержащіе пески, предпринялъ намѣреніе
пріобрѣсти сіи послѣдніе и поручилъ прикащику своему употребить всѣ
средства къ соглашенію башкирцевъ на отдачу оныхъ земель въ кортомъ
наслѣдницамъ Расторгуева на 70 лѣтъ, уполномочивъ его къ достиженію
цѣли не жалѣть въ случаѣ нужды денегъ. Повѣренному сему не трудно
было найти корыстолюбивыхъ наслѣдниковъ: самъ кантонный начальникъ и
Челябинскій земскій исправникъ Степановъ, получивъ отъ него значитель
ные денежные подарки, старались всѣми зависящими отъ нихъ средствами
склонить башкирцевъ на уступки сихъ земель, и нѣкоторые обезпеченные
подкупомъ соглашались на предложеніе Зотова, другіе же, опасаясь онаго,
изъявили желаніе предоставить казнѣ разработку сихъ земель, но кантон
ный начальникъ и исправникъ въ надеждѣ пріобрѣсти новое право на щед
роты богатыхъ заводчиковъ, увѣщеванія свои обратили въ угрозы и начали
притѣснять несоглашающихся башкирцевъ и изъ одного сборнаго мѣста
посылали ихъ на другое, домогаясь ихъ согласія такими противозаконными
способами и принимая для увеличенія числа подписавшихся подъ условіе
башкирцевъ не только несовершеннолѣтнихъ и слѣдственно не имѣющихъ
законнаго права на общественныхъ сходахъ объявлять свои голоса, но даже
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и малолѣтнихъ; такимъ образомъ они собирали въ значительномъ числѣ
тамги, а затѣмъ немедленно приступили къ совершенію контракта и пред
ставили его въ Челябинскій земскій судъ, члены котораго, также ослѣплен
ные подарками повѣреннаго Расторгуева, не уважили ни отзывовъ многихъ
башкирцевъ, ниже объявленнаго ими желанія предоставить добычу золота,
въ земляхъ ихъ находящагося, казнѣ, и рѣшились утвердить условіе въ
пользу наслѣдницъ. Употребивъ на подарки до 2000 рублей, Зотовъ намѣ
ревался въ теченіи 1826 года приступить-къ разработкѣ сихъ земель, но
Оренбургскій военный губернаторъ, узнавъ о семъ несообразномъ съ поста
новленіями о башкирскихъ земляхъ дѣйствіи Челябинскаго уѣзднаго суда
и не входя въ дальнѣйшее разбирательство причинъ, побудившихъ ихъ къ
столь неправильному утвержденію онаго условія, передалъ поступокъ сихъ
членовъ сужденію Палаты Уголовнаго Суда и вмѣстѣ уничтожилъ условіе,
но безъ всякаго со стороны правительства разсмотрѣнія остались поступки
кантоннаго начальника Кучумова и исправника Степанова, дѣйствовавшихъ
сообразно предписаніямъ Зотова и направленіямъ его прикащика. какъ
видно изъ представляемыхъ подъ № 10 найденныхъ въ дѣлахъ наслѣдницъ
оригинальныхъ переписокъ и счетовъ о лихоимныхъ расходахъ по сему
предмету. 2) Зотовъ по всему хребту Уральскому столь же извѣстенъ без
человѣчнымъ обращеніемъ его съ заводскими людьми, сколько въ Россіи
доведеніемъ до совершенства выковки желѣза. Приступивъ въ 1823 г. въ
управленіе заводами покойнаго купца Расторгуева, обратилъ онъ исключи
тельное вниманіе свое на разработку золото-содержащихъ песковъ и въ
скорое время довелъ добычу сего металла до 50 пудовъ въ годъ. Но не
улучшеніе способовъ къ ускоренію промывки, не соразмѣреніе выгодъ за
водчика съ трудами рабочихъ людей были его руководителями. Распростра
неніе разработокъ, завлеченіе работниковъ въ долги, увеличеніе „уроковъ"
были исключительными средствами, коими онъ старался усугубить доходы
заводчика, не взирая на обремененіе и раззореніе крестьянъ; ни тѣлесныя
способности, ни лѣта, ни полъ не были имъ уважены и тогда начали высы
лать на работу безъ разбора стариковъ и дѣвокъ, и беременныхъ женщинъ,
и дѣтей, налагая на каждаго работника ровныя и слѣдовательно не сораз
мѣрные съ силами уроки. Дабы принудить 12 лѣтняго мальчика и дѣвку
къ исполненію одинаковой работы съ взрослымъ мастеровымъ, или застав
лять сего послѣдняго безотлучно находиться на фабрикѣ нѣсколько мѣся
цевъ сряду, не прекращая работы ни по воскресеньямъ, ни но празднич
нымъ днямъ, должно было прибѣгнуть къ понудительнымъ средствамъ, къ
тѣлеснымъ наказаніямъ. Прикащики, сдѣлавшіеся извѣстными по своей
жестокости, предпочтительно употреблялись Зотовымъ къ исполненію его
распоряженій, бывъ уполномочены имъ въ полной увѣренности, что всѣ
дѣйствія ихъ будутъ оцѣниваться количествомъ промытаго ими золота, и
они дали полную свободу своему безчеловѣчію, жестокостью замѣнили ис
кусство, преодолѣвали усталость и болѣзни, обыкновенныя тѣлесныя наказа-
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нія показались недостаточными, розги смѣнились палками, которыя съ снаровкою жестокости употреблялись, наконецъ появились конскіе ѣзжалые
кнутья, кандалы, однимъ словомъ всѣ принадлежности каторжнаго заведенія.
Выборные прикащики, вполнѣ заслуживающіе названіе палачей, изобрѣтая
способы къ отягощенію наказаній, начали съ разстановкою производить
оныя, бить по спинѣ, а потомъ по животу, у женщинъ же, дабы одежда
ихъ не могла препятствовать наносимой боли отъ ударовъ, начали рубахи
натягивать и даже обливать водою, дабы плотнѣе къ тѣлу приставали. При
такомъ общемъ изступленіи варварства не могла быть соблюдена соразмѣр
ность въ наказаніи, молодыя дѣвки подвергались равно истязанію съ отцомъ,
а мужъ съ женой. По освидѣтельствованію, графомъ Строгановымъ сдѣлан
ному, таковые боевые знаки, нанесенные за нѣсколько мѣсяцевъ до его при
бытія въ сіи заводы, довольно еще видимы были, чтобъ обличить нѣкото
рыхъ прикащиковъ. Къ величайшему сожалѣнію и стыду, не одни необра
зованные прикащики были орудіями безчеловѣчнаго управленія сихъ заво
довъ: горный чиновникъ *), опредѣленный правительствомъ для усиленія
промывки золота, Меныненинъ, не уступалъ въ безчеловѣчіи ни племяннику
попечителя Титу Зотову, ни прикащикамъ Сырейщикову, Артаіневу и Таскаеву. Но похищеніе золота и способы, предпринимаемые тамъ къ прекра
щенію сего зла, превзошли всю мѣру безчеловѣчія. Извѣстно, что по всѣмъ
заводамъ хребта Уральскаго, съ распространеніемъ разработки золото-содер
жащихъ песковъ, распространялось также и похищеніе сего металла. Заводы
Расторгуева не избѣгли сего общаго безпорядка, но чтобы не лишить завод
чиковъ иногда искусныхъ работниковъ, чтобъ не дать таковымъ преступни
камъ возможности въ судѣ обнаруживать безчеловѣчное внутреннее управ
леніе сихъ заводовъ, Зотовъ, не передавая такихъ людей законному сужде
нію, предоставлялъ право племяннику и другому прикащику Сырейщикову
разбирать всѣ дѣла, относящіяся до сего предмета. Выбравъ господскій домъ
по причинамъ своихъ неистовствъ, сіи изступленные исполнители и угодники
главнаго управляющаго стали тамъ пытать подозрѣваемыхъ и наказывать
изобличившихся въ похищеніи золота. Жестокіе побои по головѣ палкой,
истязаніе кнутьями производилось наединѣ надъ каждымъ изъ провинив
шихся, а иногда надъ невинными, не токмо подозрѣваемыми. Послѣ тако
выхъ мученій несчастные сіи заковывались въ кандалы и отправлялись въ
острогъ на Соймоновскій рудникъ, или смотря по надобности, опредѣлялись
къ тяжкимъ заводскимъ работамъ, на которыхъ томились по нѣскольку
мѣсяцевъ. Обративъ сострадательное вниманіе на судьбу сихъ несчастныхъ
жертвъ корыстолюбія, нельзя не удивляться продолжительному ихъ терпѣ
нію, покорности и тишинѣ, господствующей во всемъ томъ имѣніи! Одно
упованіе на Бога и надежда, что вниманіе высшаго правительства рано ли,
*) Окончившіе курсъ въ Горномъ Институтѣ тогда еще не были переименованы въ инже
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поздно ли облегчитъ тяжкую участь ихъ,—суть конечно единственныя при
чины ихъ примѣрнаго донынѣ повиновенія крестьянъ, принадлежащихъ за
водамъ купца Расторгуева. 3) Упоминаемый въ доносѣ крестьянинъ Кыш
тымскаго завода Сѣдельниковъ въ 1817 г. былъ судимъ за возмущеніе завод
скихъ людей, къ недачѣ дѣтей своихъ женскаго пола въ заводскую работу,
наказанъ плетьми и сосланъ въ Сибирь на поселеніе, но бѣжалъ оттуда и
проживалъ въ лѣсныхъ дачахъ и въ домѣ жены своей въ виду заводскаго
начальства болѣе шести лѣтъ—-по осень 1824 года, а другой крестьянинъ
того же завода Косолаповъ за подобное возмущеніе заводскихъ людей къ
неповиновенію мѣстному своему начальству былъ преданъ суду и содержался
въ городѣ Екатеринбургѣ на монетномъ дворѣ, откуда также бѣжалъ,
укрылся въ тѣхъ же принадлежащихъ онымъ заводамъ лѣсныхъ дачахъ;
хотя къ поимкѣ сего послѣдняго управляющій Зотовъ сначала предприни
малъ слабыя мѣры, но явнымъ образомъ началъ усиливать оньтя, узнавъ,
что Косолаповъ вознамѣрился подать просьбу покойному Государю Импера
тору Александру Павловичу, въ проѣздъ Его Величества въ 1824 г. чрезъ
Екатеринбургскій уѣздъ, и въ то же время предлагалъ 1500 рублей одному
заводскому крестьянину Блиновскому съ тѣмъ, чтобы онъ Косолапова пой
малъ и убилъ до смерти; между тѣмъ прикащикъ, употребляемый Зотовымъ
къ отысканію мѣста укрывательства Косолапова, подкупилъ вышеупомяну
таго бѣглеца Сѣдельникова выдать ему Косолапова; донесъ о томъ Зотову,
а сей приказалъ ему на другой день собрать заводскаго вооруженнаго на
рода человѣкъ до пятидесяти и роздавъ имъ изъ конторы пороху и дроби,
велѣлъ явиться къ заводскому исправнику, котораго онъ, Зотовъ, предварилъ
о семъ, не открывая впрочемъ злаго своего къ убійству Косолапова намѣ
ренія, и просилъ только, чтобы онъ отправился вмѣстѣ съ народомъ, взявъ
съ собою еще нѣсколько солдатъ; самъ же Зотовъ на другой день рано по
утру призвавъ къ себѣ крестьянина Блиновскаго и повторивъ ему прежнее
свое о убійствѣ Косолапова порученіе, уѣхалъ изъ Кыштымскаго завода за
40 верстъ на Соймоновскій золотой пріискъ. По отъѣздѣ Зотова, тотъ же
прикащикъ съ собраннымъ народомъ и заводскій исправникъ отправились
на поимку Косолапова, который по прибытіи народа вскорѣ былъ найденъ
и застрѣленъ на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ указанъ былъ Сѣдельниковымъ,
не успѣвъ не только спастись бѣгствомъ, но даже и предпринять какія либо
мѣры къ защищенію своему. Одинъ солдатъ, Шукшинъ, сознался, что онъ
въ Косолапова сдѣлалъ выстрѣлъ, отъ котораго сей послѣдній пошатнулся,
однако же прочіе бывшіе на той поимкѣ солдаты и крестьяне показываютъ,
что въ одно и то же время стрѣлялъ вмѣстѣ съ ними и крестьянинъ Блиновскій, а одинъ изъ нихъ утверждаетъ, что Косолапова убилъ дѣйстви
тельно Блиновскій. По смерти Косолапова, заводскій исправникъ произвелъ
изслѣдованіе, но скрылъ истинное происшествіе и причиною смерти его
показалъ нечаянное опрокинутіе телѣги и раздавленіе его оною во время
везенія его съ мѣста поимки, и чтобы таковой ложной причинѣ придать
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болѣе вѣры, самъ исправникъ составилъ подложное и позаочное отъ имени
бывшихъ на той поимкѣ солдатъ и людей показаніе, въ чемъ и самъ со
знался, говоря, что ко всему тому принужденъ онъ былъ настояніями и
убѣжденіями Григорія Зотова, и что дѣйствія его въ отношеніи сбора столь
значительнаго количества вооруженныхъ людей отклонить не осмѣлился,
зная, съ какимъ уваженіемъ вездѣ по начальству удовлетворяется всякое его
искательство, и потому боялся со стороны его мщенія, могущаго вредить
дальнѣйшей его службѣ. Вскорѣ за симъ управитель Зотовъ, узнавъ, что
бѣглецъ Сѣдельниковъ успѣлъ подать Его Императорскому Величеству въ
тотъ же проѣздъ просьбу, началъ дѣлать къ поимкѣ его многія подобныя
распоряженія, уговорилъ къ убійству его также крестьянина Блиновскаго,
который нынѣ утверждаетъ, что онъ уклонился отъ предложенія его, но
одинъ заводскій крестьянинъ, бывшій свидѣтелемъ сего злодѣянія, показы
ваетъ, что онъ видѣлъ, какъ Блиновскій съ четыремя другими крестьянами
душили Сѣдельникова въ лѣсу. Когда его мертвое тѣло было найдено въ
лѣсу, то заводскій исправникъ, осмотрѣвъ оное, не войдя ни въ какія розысканія къ открытію истины, въ сдѣланномъ безъ медицинскаго чиновника
свидѣтельствѣ показалъ, что тѣло предалось гнилости, и что никакихъ бое
выхъ знаковъ не было примѣтно, и не ввозя тѣло его въ Кыштымскій за
водъ, по словамъ Зотова, приказалъ его зарыть на томъ же мѣстѣ, что и
было исполнено съ соблюденіемъ всевозможной скрытности. Нынѣ же, по
произведенному гр. Строгановымъ изслѣдованію, всѣ люди, бывшіе съ завод
скимъ исправникомъ при осмотрѣ и зарытіи тѣла въ землю, утверждаютъ,
что лицо, шея, спина, бока, животъ, плечи и руки у него были черны и
опухли, а глаза и носъ вовсе заплыли, а нѣкоторые изъ нихъ показали, что
и запаха отъ него по тодгашнему холодному времени (1 октября) не было,
да и нынѣ, по открытіи того тѣла и по анатомическому свидѣтельству, при
графѣ' Строгановѣ произведенному, оказалось, что шейный позвонокъ и пра
вая нога сломаны и многіе передніе зубы верхней и нижней челюстей вы
биты. Въ семъ злодѣяніи хотя Блиновскій съ товарищами и дѣлаютъ запи
рательство, но разнорѣчивыя показанія нѣкоторыхъ изъ нихъ, подкрѣпляя
показанія крестьянина, бывшаго свидѣтелемъ сего происшествія, еще болѣе
препятствуютъ ихъ оправданію. Григорій Зотовъ во всемъ вышеписанномъ
дѣлаетъ запирательство, показывая, что онъ о убійствѣ Косолапова и Сѣ
дельникова не только никому порученія не дѣлалъ, но даже и къ поимкѣ
ихъ никогда и никому ни какихъ приказаній не давалъ и не дѣлалъ, и
никакого участія въ томъ и въ производствѣ исправникомъ слѣдствія, а
также наблюденія за ходомъ дѣлъ ихъ по судейскимъ мѣстамъ и переписки
о томъ ни съ кѣмъ и никакой не имѣлъ; напротивъ того онъ уличается:
1) показаніями живущаго съ нимъ вмѣстѣ племянника, двухъ прикащиковъ,
крестьянина Блиновскаго и заводскаго исправника; 2) собственнымъ его,
Зотова, разнорѣчіемъ, ибо сначала онъ учинилъ во всемъ рѣшительное
запирательство, а потомъ при очной ставкѣ съ племянникомъ своимъ началъ
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отзываться тѣмъ, что онъ не помнитъ; 3) собственнымъ его же, Зотова, къ
прикащику письмомъ, коимъ въ отвѣтъ на полученное имъ о убійствѣ Косо
лапова извѣстіе съ радостію поздравляетъ его съ побѣдою и препоручаетъ
ему благодарить исправника; 4) перепискою съ находящимся въ Перми по
вѣреннымъ, изъ которой видно, что онъ, Зотовъ, наблюдая за ходомъ дѣла
о Сѣдельниковѣ, предписалъ тому повѣренному стараться по присутствен
нымъ мѣстамъ, дабы оные не входя ни въ какое дальнѣйшее изысканіе о
причинѣ смерти, ограничились однимъ слѣдствіемъ исправника; хотя въ
сей перепискѣ участвовалъ еще и мужъ одной наслѣдницы, купецъ Хари
тоновъ, но онъ въ оправданіе свое представилъ, что по принятому Зотовымъ
на себя попечительству, всѣ предписанія и другія бумаги были имъ сочи
няемы, а имъ, Харитоновымъ, нѣкоторыя изъ нихъ подписывались един
ственно по заведенному въ конторѣ ихъ порядку, что подтверждаютъ и
переписчики на-бѣло тѣхъ писемъ, да и самъ Зотовъ не дѣлалъ противъ
того отрицанія, отзываясь и въ семъ случаѣ запамятованьемъ. Произведен
ныя заводскимъ исправникомъ о смерти Косолапова и Сѣдельникова слѣд
ствія препровождены были на ревизію: 1) о Косолаповѣ въ Пермское Гор
ное Правленіе, а 2) о Сѣдельниковѣ въ Уголовную Палату. Горное Прав
леніе, ревизуя дѣло сіе, хотя и имѣло въ виду за всѣмъ скрытіемъ въ немъ
настоящаго происшествія, что бывшіе на той поимкѣ люди спрошены были
не порознь, но всѣ вообще, и что въ сказкѣ тѣхъ людей показано, что въ
Косолапова стрѣляли по ногамъ, отчего онъ упалъ, и что дорогою телѣга,
въ коей его везли, нечаянно опрокинулась на него и отъ сего впослѣдствіи
онъ, Косолаповъ, но привозѣ его въ заводъ умеръ; напротивъ того изъ по
казанія крестьянина, исправляющаго должность лекарскаго ученика, видно,
что онъ, осматривая Косолапова, нашелъ у него на нравомъ глазѣ, а не
въ ногѣ рану, но Горное Правленіе на всѣ сіи разнорѣчія вниманія своего
не обратило и самую смерть Косолапова оставила на волю Божію. Уголов
ная же Палата, ревизуя дѣло о Сѣдельниковѣ, не обращая надлежащаго
вниманія на поступокъ заводскаго исправника, осматривавшаго мертвое тѣло
безъ приглашенія медика и удовольствуясь поверхностнымъ его слѣдствіемъ,
жену и сына Сѣдельниковыхъ за пристанйодержательство приговорили на
казать плетьми и сослать на поселеніе, чѣмъ и окончить сіе дѣло. Завод
скій исправникъ, получивши приговоръ сей къ исполненію, въ то время
какъ графомъ Строгановымъ произведено переизслѣдованіе, не приступивъ
къ тому, представилъ оный ему, а гр. Строгановъ почелъ нужнымъ пріоб
щить его къ прочимъ документамъ, относящимся къ изслѣдованію.
Въ заключеніе онъ присовокупляетъ, что по слѣдствію подвергиулись
аресту рядовой Шукшинъ, управляющій Зотовъ и пять человѣкъ заводскихъ
крестьянъ, вслѣдствіе показанія, сдѣланнаго на нихъ въ убійствѣ крестья
нина Сѣдельникова; всѣ они содержатся подъ стражей въ г. Екатеринбургѣ
въ вѣдѣніи тамошняго горнаго начальства.
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Вольноотпущенный Григорій Зотовъ въ принесенномъ имъ всеподдан
нѣйшемъ прошеніи изъясняетъ, что онъ страдаетъ по дѣлу сему совершенно
невинно, что по распоряженію флигель-адъютанта графа Строганова внезапно
были окружены карауломъ два дома въ Екатеринбургѣ, занятые его семей
ствомъ, и все находившееся въ оныхъ имущество было арестовано въ про
долженіи 7 сутокъ, а его самого велѣно было имѣть подъ присмотромъ;
потомъ вытребованъ онъ за карауломъ въ Кыштымскій заводъ, состоящій
отъ Екатеринбурга во 150 верстахъ, не взирая на болѣзненное его тогда
положеніе, тремя медицинскими чиновниками засвидѣтельствованное. По воз
вращеніи его оттуда въ Екатеринбургъ, содержится въ домѣ сына, къ коему
приставлены три человѣка вооруженныхъ. Не зная за собою никакого пре
ступленія, а также и причинъ къ таковымъ распоряженіямъ графа Стро
ганова, ибо изъ показаній, взятыхъ отъ него, узналъ онъ только то, что
причастные къ похищенію золота люди жаловались на жестокости и при
тѣсненія, Зотовъ объясняетъ, что онъ заботился только о приведеніи въ луч
шее устройство заводовъ Расторгуева къ благосостоянію принадлежащихъ
къ оному людей, что старанія сіи удостоены Высочайшаго благоволенія бла
женной памяти. Государя Императора въ 1824 году, что донесли на него
люди, участвовавшіе въ бывшихъ при прежнемъ владѣльцѣ Демидовѣ бун
тахъ, и что нынѣшнее безначаліе, поколебавъ водворенное вооруженною
рукою послѣ 1822 г. неповиновеніе крѣпостныхъ людей, причиняетъ важ
ные убытки владѣльцамъ и немалое уменьшеніе доходовъ казнѣ. Зотовъ
присовокупляетъ, что онъ привлеченъ къ отвѣтственности клеветою и зло
бою и въ невинности своей ссылается на самое слѣдствіе, гр. Строгановымъ
произведенное, которое, не смотря на всю строгость, въ отношеніи его
употребляемую, ни въ одномъ обстоятельствѣ не обличаетъ его виновнымъ.
Между тѣмъ онъ, находясь подъ карауломъ, терпитъ крайнее разстройство
въ здоровьѣ, а потому проситъ о возвращеніи ему свободы и о разсмотрѣ
ніи всѣхъ устраненныхъ оправданій, какъ лично съ его стороны, такъ и
со сторооы владѣльцевъ, на что и испрашивается Высочайшее соизволеніе.
Предсѣдатель департамента государственной экономіи Государствен
наго Совѣта при подписаніи журнала изъяснилъ, что обращая дѣло сіе раз
смотрѣнію судебнымъ установленнымъ порядкомъ, оно будетъ находиться въ
рукахъ тѣхъ чиновниковъ, которыхъ графъ Строгановъ обнаружилъ въ раз
ныхъ злоупотребленіяхъ, и для того необходимо отправить отсюда испытан
наго въ правилахъ чести и нравственности чиновника, которому поручить
наблюденіе за всѣми по сему дѣлу дѣйствіями присутственныхъ мѣстъ. Въ
засѣданіи 7 мая объявлено комитету, что Государь Императоръ, соглашаясь
съ мнѣніемъ предсѣдателя Д-та Государ, экономіи Государственнаго Совѣта,
Высочайше повелѣть соизволилъ: поручить Министру Юстиціи избрать ис
пытаннаго и надежнаго чиновника для наблюденія за дѣйствіями присут
ственныхъ мѣстъ, коимъ предоставлено будетъ разсмотрѣніе и рѣшеніе сего
дѣла. Комитетъ опредѣлилъ: сообщить объ этомъ управляющему Министер-
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стволъ Юстиціи къ исполненію, выпискою изъ журнала,, давъ знать таковою
же и управляющему главнымъ штабомъ Его Императорскаго Величества, и
во вторыхъ поданное въ Правительствующій Сенатъ прошеніе повѣреннаго
наслѣдницъ Расторгуева, заводчика Льва Расторгуева, Вольскаго купца
Гурія Суетина, коимъ жалуясь на Оренбургскаго военнаго губернатора въ
непризнаніи дѣйствительнымъ заключеннаго въ 1824 года наслѣдницами
Расторгуева съ башкирцами Оренбургской губерніи, Челябинскаго уѣзда
волостей Каратобыкиной и Баратобыкиной контракта о предоставленіи
башкирцами наслѣдницамъ Расторгуева исключительнаго права въ принад
лежащихъ башкирцамъ земляхъ отыскивать и разработывать всякаго рода
руды, металлы и минералы въ теченіи 70 лѣтъ, проситъ кому слѣдуетъ
дать повелѣніе о ненарушеніи правъ довѣрительницъ его, Суетина, по кон
тракту, съ башкирцами заключенному, и съ оставленіемъ онаго контракта
во всей его силѣ и дѣйствіи и нечиненіи никакихъ со стороны начальства
помѣшательствъ симъ Расторгуевымъ въ распоряженіяхъ согласно тому кон
тракту, яко въ правѣ собственности, предоставя недовольнымъ башкирцамъ
вѣдаться съ ними, буде желаютъ, судебнымъ порядкомъ, гдѣ и какъ слѣ
дуетъ по законамъ.
Приказали: „Рапортъ флигель-адъютанта графа Строганова 2-го со всѣми
„при ономъ приложеніями, равно всеподданнѣйшее прошеніе вольноотпущен
наго Григорія Зотова о дарованіи ему свободы изъ подъ ареста и о при
нятіи отъ него оправданій противъ учиненныхъ на него доносовъ по управ
ленію его горными наслѣдницъ Расторгуева заводами, и таковое же про„шеніе на Высочайшее имя, въ Правительствующій Сенатъ поданное повѣ
реннымъ отъ наслѣдницъ умершаго заводо-содержателя купца Расторгуева
„Вольскимъ купцомъ Суетинымъ о возстановленіи дѣйствія остановленнаго
„Оренбургскимъ военнымъ губернаторомъ контракта, помянутыми наслѣдни„цами заключеннаго съ башкирцами на 70 лѣтъ на содержаніе въ кортомѣ
„принадлежащихъ имъ, башкирцамъ, земель для отысканія въ оныхъ и раз
работки всякихъ металловъ и минераловъ, препроводитъ въ Пермское Гу
бернское Правленіе при указѣ, съ тѣмъ, чтобы оно къ исполненію во всѣхъ
„частяхъ вышеизображеняаго Высочайшаго Его Императорскаго Величества
„повелѣніи, учинило надлежащее распоряженіе, о чемъ и въ 6-й департа
ментъ Правительствующаго Сената послать свѣдѣніе, означенныя же бу
маги при семъ препровождаются. Іюня 9 дня 1827 года". Подписалъ
„оберъ-секретарь Ерикуновскій, секретарь Шукузаевъ и повытчикъ Лу„ кіановъ".
__________
Таково содержаніе сенатскаго указа 1827 г. Пермскому Губернскому
Правленію.
Въ этомъ указѣ докладъ гр. Строганова ясно обрисовываетъ то ужас
ное положеніе, въ которомъ находились рабочіе Кыштымскихъ заводовъ,
какъ при прежнемъ владѣльцѣ Демидовѣ, такъ и при Расторгуевѣ. Что за
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звѣрь былъ предыдущій владѣлецъ Никита Демидовъ, желающіе могутъ по
знакомиться по письмамъ его, напечатаннымъ въ „Пермскомъ Сборникѣ11 за
1859 годъ, изд. Смышляева, и едвали положеніе рабочихъ особенно измѣ
нилось при переходѣ заводовъ во владѣніе Расторгуева. Дѣйствительно
надо было удивляться терпѣнію этого народа, какъ справедливо замѣчаетъ
графъ Строгановъ, народа, который истязали ради корыстныхъ цѣлей завод
чиковъ всѣми способами, какіе только могъ придумать извергъ-управляющій
и его палачи-прикащики и образованный Меныненинъ! Одна попытка заяв
ленія не давать своихъ двѣнадцатилѣтнихъ дочерей въ работу называлась
бунтомъ и усмирялась вооруженною рукою. Теперь безъ содроганія страшно
и невозможно представить это варварство, а тогда оно называлось исправивительной мѣрой для благополучія горнозаводскихъ людей, необходимой и
для того, чтобы не лишить казну „немалаго дохода11.
Теперь посмотримъ на дальнѣйшій ходъ этого дѣла. Какъ только вы
яснилось въ комитетѣ Министровъ положеніе Зотовскаго дѣла по докладу
гр. Строганова, Министерство Финансовъ изъ Горнаго Департамента пред
писало Пермскому Горному Правленію отъ 15 іюля 1827 года за К» 800
слѣдующее:
„Въ іюнѣ и августѣ мѣсяцахъ прошлаго 1826 года, предсѣдатель быв
шей на Уралѣ комиссіи для изслѣдованія похищенія золота, ст. совѣтникъ
Пасенко донесъ мнѣ, писалъ министръ финансовъ Канкринъ, во первыхъ о
показаніи штейгера Расторгуевскихъ заводовъ Хлобыстина, что управитель
оныхъ Зотовъ сдѣлалъ условіе съ башкирцами на владѣніе открытыхъ въ
земляхъ ихъ золотыхъ песковъ, и что Хлобыстинъ вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ
объ огражденіи жизни его отъ опасности, такъ какъ не говоря о наказаніи
въ тѣхъ заводахъ безъ суда кнутомъ нѣкоторыхъ крестьянъ и подобныхъ
мученіяхъ, за одно намѣреніе подать просьбу блаженныя памяти Государю
Императору два крестьянина по приказанію Зотова застрѣлены при завод
скомъ исправникѣ, о чемъ якобы извѣстно всѣмъ крестьянамъ Кыштымскаго
завода; и во вторыхъ о томъ, что въ слѣдственную комиссію поступили жа
лобы отъ семи крестьянъ Расторгуевскихъ заводовъ на нестерпимыя угне
тенія ихъ управителемъ и прикащиками и что ей изъ показаній прежде
допрошенныхъ довольно извѣстно крайнее и бѣдственное положеніе всѣхъ
вообще крестьянъ того завода.
Я почелъ долгомъ, писалъ далѣе министръ, довести въ тоже время о
всѣхъ сихъ обстоятельствахъ до свѣдѣнія Государя Императора, вслѣдствіе
чего по Высочайшему повелѣнію командированъ былъ въ Расторгуевскіе
заводы для произведенія на мѣстѣ изысканія флигель-адъютантъ, полков
никъ графъ Строгановъ. По окончаніи сего порученія, онъ представилъ какъ
произведенное имъ слѣдственное дѣло, противъ показанія штейгера Хлобы
стина на управителя Зотова, такъ и особенно записку съ слѣдующимъ къ
ней дѣломъ о состояніи крестьянъ, принадлежащихъ къ заводамъ наслѣд
ницъ купца Расторгуева и объ управленіи оными. По Высочайшей волѣ
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помянутое слѣдственное дѣло внесено г. управл. главнаго штаба Его Ими.
Величества въ комитетъ г.г. Министровъ, записка же съ слѣдующимъ къ
ней дѣломъ препровождена на мое усмотрѣніе.
Въ сей запискѣ графъ Строгановъ между прочимъ представилъ:
1. Со времени управленія Зотова Расторгуевскими заводами весьма
усилена добыча золота и усовершенствована выковка желѣза, но не заведе
ніемъ новыхъ машинъ или особенными средствами, а несоразмѣрнымъ уси
леніемъ работъ, жестокостями и тиранствомъ.
2. Золотые промысла были главнымъ театромъ жестокости и притѣс
неній. Болѣе 2000 человѣкъ пригоняются изъ деревень за 120 и 160 верстъ
и живутъ въ отдаленіи отъ своихъ семействъ—одни по нѣскольку мѣсяцевъ,
другіе же въ продолженіи почти цѣлаго года безъ отпуска въ домы, рабо
тая въ денную и ночную смѣну 12 часовъ сряду, не исключая воскресныхъ
и праздничныхъ дней, при самой скудной пищѣ и при дурномъ помѣщеніи;
мальчики 12 лѣтъ употребляются при сей работѣ и нерѣдко наказываются
жестоко; дѣвки 14—15 лѣтъ отлучаются отъ родителей, принуждаются
обращаться съ мущинами, видятъ дурные примѣры и подвергаются непри
личнымъ обыскамъ въ случаѣ сомнѣнія о кражѣ золота; урки слишкомъ
велики, исполненіе ихъ требуется съ жестокостью, а смотрители, доставляю
щіе болѣе золота, пользуются благорасположеніемъ попечителя, не взирая
на жестокости и безчеловѣчія.
3. Для побужденія рабочихъ введены необыкновенные способы: палки
и ременные кнутья. До прибытія въ заводъ его, графа Строганова, наказа
нія были совершенно неумѣренныя, безъ различія лѣтъ и пола, дѣлаются
побои по головѣ, чрезъ что отнимается не только здоровье, но и самая
жизнь. Въ бытность его въ Кыштымскомъ заводѣ, привезли туда съ золо
тыхъ промысловъ крестьянина, который послѣ жестокихъ побовъ по головѣ
упалъ на самомъ мѣстѣ наказанія и вскорѣ умеръ. Узнавъ о причинѣ его
смерти, а при томъ о намѣреніи предать тѣло его землѣ безъ слѣдствія и
медицинскаго свидѣтельства, онъ требовалъ, чтобъ при немъ тѣло было
вскрыто, симъ явно обнаружилась причина смерти крестьянина, и слѣдствіе
подтвердило всю истину, а Екатеринбургскій уѣздный судъ призналъ винов
нымъ прикащика. На Соймоновскомъ рудникѣ, гдѣ нѣтъ церкви и постоян
наго жительства, заведено кладбище, въ которое хоронятъ скоропостижно
умершихъ, доводя о семъ до свѣдѣнія исправника, записками, который
принимаетъ ихъ безъ дальнѣйшаго разсмотрѣнія къ свѣдѣнію. Фабрики,
кузницы, магазины и конюшни находятся въ лучшемъ устройствѣ, но люди
на золотыхъ промыслахъ живутъ въ тѣсныхъ казармахъ, землянкахъ и
балаганахъ. Все сіе умножаетъ доходъ, но нѣтъ слѣдовъ христіанскаго
попеченія о людяхъ, которыхъ можно сравнить съ каторжными и съ неграми.
На одномъ только Каслинскомъ заводѣ есть больница на 12 человѣкъ, въ
другихъ малыя токмо аптеки. Въ Соймоновскомъ же рудникѣ нѣтъ ни боль
ницы, ни аптеки, больные должны таскаться на разстояніи 40 верстъ,
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чтобы получить медикаменты, и 80 верстъ, чтобъ найти пристанище; лечить
крестьянинъ подъ названіемъ лекарскій помощникъ.
4. Хотя не рѣдко высшимъ правительствомъ комадированы были
чиновники для обозрѣнія заводовъ, но истина была скрываема, ибо боль
шая часть ревизоровъ обращались только къ угощенію и къ экстраординар
ной суммѣ прикащиковъ.
5. Главное отягощеніе мастеровыхъ и крестьянъ состоитъ въ слѣ
дующемъ:
а) въ несоразмѣрности работъ съ силами человѣческими и возложеніи
на малолѣтнихъ одинаковыхъ работъ съ взрослыми.
в) въ непомѣрныхъ постороннихъ работахъ, возлагаемыхъ на угле
поставщиковъ.
с) въ недостаткѣ поденныхъ платъ по золотому производству, которыя
составляютъ только отъ 20 до 30 коп. въ сутки, слѣдовательно если семей
ство рабочаго состоитъ изъ пяти душъ, то причитается на содержаніе
каждаго только по 6 копѣекъ.
4) въ томъ, что малолѣтнимъ, престарѣлымъ и увѣчнымъ или заболѣв
шимъ вовсе не дается содержанія.
е) что платы выдаются поздно, иногда чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ,
послѣ неоднократной ходьбы.
Поставляя все сіе на видъ Пермскому Горному Правленію, предписы
ваю оному къ немедленному исполненію:
Бо первыхъ, обративъ на сообщенныя графомъ Строгановымъ свѣдѣнія
о Расторгуевскихъ заводахъ строжайшее вниманіе, искоренить всякія же
сткости, возстановить умѣренность уроковъ, а особенно для малолѣтнихъ,
и удалить всякіе притѣснительные поступки.
Бо вторыхъ, искоренить всякія необыкновенныя и неумѣренныя нака
занія, а между тѣмъ подробно донести мнѣ объ описанномъ графомъ Стро
гановымъ случаѣ обвиненія Екатеринбургскимъ уѣзднымъ судомъ прикащика
въ смерти крестьянина.
Бъ третьихъ, принудить заводскую контору имѣть, буде нѣтъ, искус
наго лекаря и знающихъ помощниковъ, учредить нужныя больницы и улуч
шить помѣщенія для рабочихъ.
Бъ четвертыхъ, на мѣсто Усольцева, буде находится еще въ Растор
гуевскихъ заводахъ, немедленно опредѣлить самаго надежнаго заводскаго
исправника.
Бъ пятыхъ, войти въ положеніе углепоставщиковъ.
Бъ шестыхъ, заставить заводскую контору пещись о малолѣтнихъ,
престарѣлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ, безъ пропитанія остающихся, а также
о семействахъ многочисленныхъ, не имѣющихъ соразмѣрнаго числа рабочихъ.
Бъ седьмыхъ, строго наблюдать, чтобы платежъ рабочимъ производился
въ свое время безъ всякой проволочки.
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Въ восьмыхъ, ревизовать нѣсколько разъ заводы, чрезъ благонадежныхъ
и лучшихъ чиновниковъ, искоренняя все то, что замѣчено будетъ подоб
наго усмотренному графомъ Строгановымъ.
Въ девятыхъ, все сіе Горное Правленіе должно производить въ дѣйст
віе безъ излишней огласки такъ, чтобы оное не могло подать повода зло
намѣреннымъ людямъ возбуждать вновь безпокойствія между крестьянами
Расторгуевскихъ заводовъ.
Въ десятыхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ предписываю Правленію обратить вни
маніе свое и на другіе заводы, не происходятъ ли гдѣ либо подобныя же
жестокости, притѣсненія и безпорядки.
Въ одиннадцатыхъ, о мѣрахъ, какія по сему предписанію Правленіемъ
приняты будутъ, донести мнѣ во всей подробности.
При семъ неизлишнимъ считаю присовокупить, что строгое наблюденіе
за исполненіемъ всего, здѣсь прописаннаго, поставлено будетъ также на
видъ и главному начальнику Уральскихъ горныхъ заводовъ г. ГенералъМаіору Богуславскому, какъ скоро онъ отсюда скоро отправится на мѣсто.
Подписалъ Министръ Финансовъ Канкринъ и управляющій Е. Карнѣевъ."
Для наблюденія за производствомъ дѣла, согласно замѣчанія предсѣ
дателя Государственной Экономіи, былъ командированъ министромъ юсти
ціи статскій совѣтникъ Сесаревскій. Ему предстояла трудная задача наблю
денія за перерѣшеніемъ тѣхъ дѣлъ, которыя были уже оплачены и перерѣшеніе которыхъ не въ пользу Зотова могло вызвать со стороны послѣдняго
такія улики во взяточничествѣ, что участь бѣдныхъ чиновниковъ могла
быть далеко хуже самого Зотова, который и въ Сибири могъ отлично жить
■ со своими капиталами и средствами.
Послѣ рѣшенія Комитета Министровъ прошло три года. Дѣла пере
рѣшили и все было представлено въ Сенатъ. Изъ нижеслѣдующаго указа
Правительствующаго Сената мы узнаемъ, какъ исполнилъ возложенное на
него порученіе Сесаревскій и чѣмъ вырѣшилась участь обвиненныхъ гра
фомъ Строгановымъ лицъ. Цѣль покровителей должна была заключаться въ
затемнѣніи дѣла деталями, изъ за которыхъ не было бы видно главныхъ
дѣйствующихъ лицъ, на что главнымъ образомъ и указывалъ графъ Стро
гановъ, прекрасно понимая, что сломивши главную силу, съ деталями легко
было бы справиться. Достигли ли друзья Зотова своей цѣли—мы видимъ
изъ слѣдующаго указа отъ 19 сентября 1830 года:
„ Указъ Е. И. Величества, Самодержца Всероссійскаго, изъ Правительствую
щаго Сената, Пермскаго Горнаго Правленія второму департаменту. По указу
Е. И. В. Правит. Сенатъ, въ общемъ московскихъ департаментовъ собраніи,
слушали: во первыхъ записку изъ шести дѣлъ, перенесенныхъ въ оное изъ пер
ваго отдѣленія 6 департамента, за происшедшими у господъ сенаторовъ раз
ными мнѣніями о крѣпостныхъ наслѣдницъ заводчика Расторгуева крестьянахъ
въ возмущеніи, о управлявшемъ заводами вольноотпущенномъ Григорьѣ Зо
товѣ въ разныхъ противозаконныхъ его дѣйствіяхъ и о прочихъ прикосновен-
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ныхъ лицахъ; во вторыхъ предложенныя г. Оберъ-Прокуроромъ и кавалеромъ,
полученныя имъ при ордерѣ г. управляющаго Минист. Юстиціи, всеподдан
нѣйшія просьбы управлявшаго заводами купца Расторгуева Григорья Зотова
и прочихъ, объ освобожденіи ихъ изъ подъ стражи. И на основаніи имянныхъ
Высочайшихъ указовъ 1802 г. сентября 8, декабря 7 и 1827 г. ноября 11 дня,
согласно предложенія г. Оберъ-ІІрокурора общаго собранія, по большинству
голосовъ г.г. сенаторовъ, приказали'. Правительствующій Сенатъ, разсмотрѣвъ
дѣла сіи, признаетъ, что въ настоящемъ положеніи оныхъ могутъ быть изъ
нихъ окончательно рѣшены только четыре: 1) о крестьянахъ Назаровѣ и
другихъ, бывшихъ начинщиками своевольства и непокорности на заводахъ;
2) о возмущеніи при исполненіи Высочайше утвержденнаго положенія Коми
тета г.г. Министровъ относительно наказанія мастеровыхъ и рабочихъ,
ушедшихъ самовольно съ завода; 3) о чиновникахъ и другихъ лицахъ, ули
чаемыхъ въ безпорядкахъ при опечатаніи въ домахъ подсудимыхъ письмен
ныхъ дѣлъ, п 4) о прикосновенныхъ къ тѣмъ безпорядкамъ бывшихъ рат
манахъ Малышевѣ и Ерусалимовѣ. По первымъ двумъ изъ сихъ дѣлъ
Сенатъ находитъ, что преданные суду Высочайше утвержденнымъ положе
ніемъ Комитета г.г. Министровъ, какъ главные зачинщики своевольства и
неиокорливости, заводскіе крестьяне Петръ Назаровъ, Алексѣй Дайбовъ,
Ефимъ Жилиновъ и Мартынъ Рыбинъ и вмѣстѣ съ ними крестьянинъ
Андрей Дайбовъ изобличены и доказаны въ томъ по слѣдствію и суду, и
потому Правительсв. Сенатъ полагаетъ: рѣшеніе Пермскаго Горнаго Прав
ленія 2-го департамента, утвержденное и Пермскимъ бергъ-инснекторомъ,
о наказаніи ихъ плетьми 25 ударами и о прочемъ, какъ приведенное уже въ
исполненіе, оставить въ его силѣ. А хотя и слѣдовало бы Екатеринбургскій
уѣздный судъ за постановленіе по сему дѣлу двухъ разнообразныхъ мнѣній, а
Пермскаго Горнаго Правленія 2-й департаментъ за необращеніе на сіе вни
манія и исполненіе своего рѣшенія въ противность указа 1817 года апрѣля
28 дня безъ донесенія Правительствующему Сенату, подвергнуть взысканію,
но поелику сіи безпорядки произошли до Всемилостивѣйшаго манифеста
22 августа 1826 г., то силою онаго отъ того ихъ освободить. По дѣлу же
о происшедшемъ послѣ того на Кыштымскихъ заводахъ возмущеніи, о буй
ствѣ, по свидѣтельскимъ показаніямъ и прочимъ обстоятельствамъ онаго,
оказываются главнѣйшими виновниками мастеровые: 1-й) Терентій Усти
новъ, который уличается въ буйственныхъ поступкахъ, произведенныхъ въ
церкви, въ отнятіи самовольно у нѣкоторыхъ мастеровыхъ провіанта, въ
стащеніи казака съ лошади, битіи онаго и отнятіи у него пики, въ изломаніи въ земскомъ судѣ шкафа и въ чрезвычайныхъ буйствахъ, произведен
ныхъ съ прочими у квартиры совѣтника Пермскаго Горнаго Правленія
Федоровского и Пермской Горной штатной команды подполковника князя
У ракова. 2-й) Яхимъ Хорошенинъ, который насильно утащилъ заводскаго
исправника Щудрова для посаженія подъ арестъ въ мірскую избу, толкалъ
засѣдателя Кашина, требовалъ нагло неслѣдующаго провіанта, лошадей и
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фуража и былъ главнѣйшимъ побудителемъ прочихъ къ самовольной отлуч
кѣ. 3-й) Аѳанасій Кипріяновъ оказывается виновнымъ въ приходѣ съ тол
пою людей, требованіи наглымъ образомъ лошадей и провіанта, при допросѣ
оказалъ дерзость, а при усмиреніи ожесточеніе, по вступленіи же въ заводъ
войскъ бѣжалъ и, укрываясь нѣсколько времени, занимался коварными сно
шеніями съ прочими бунтовщиками. 4) Архипъ Косолаповъ уличается въ
уводѣ съ Хорошенинымъ съ наглостію заводскаго исправника Щудрова въ
мірскую избу подъ арестъ, въ стащеніи казака съ лошади, отнятіи у него
орудія, въ ломаніи шкафа въ судейской уѣзднаго суда и во всѣхъ буйствахъ,
въ церкви произведенныхъ. Соображая таковыя преступленія подсудимыхъ,
заключающія въ себѣ явный бунтъ, за силою 137 ст. воинскаго артикула,
указа 1754 г. сентября 25 дня и Высочайше утвержденнаго положенія Ко
митета г.г. Министровъ 11 декабря 1826 года, Правительствующій Сенатъ
полагаетъ: на основаніи сихъ узаконеній и Высочайшаго повелѣніи, распу
бликованнаго Сенатомъ 29 сентября 1826 г., помянутыхъ возмутителей со
слать въ крѣпостные арестанты; а хотя въ таковыхъ же преступленіяхъ
оказывается виновнымъ Савва Харламовъ, но какъ онъ во время содержанія
его по сему дѣлу подъ стражею произвелъ новое буйство и по рѣшенію
Уголовной Палаты приговоренъ къ наказанію кнутомъ, то нынѣ о немъ,
Харламовѣ, равно и о умершемъ крестьянинѣ Мединовскомъ оставить безъ
заключенія, предписавъ Палатѣ въ окончаніи дѣла о Харламовѣ поступить
по законамъ. Прочихъ же виновныхъ, коихъ преступленія хотя явнаго бунта
не заключаютъ, но какъ изъ нихъ Силантій и Архипъ Рыбины, Семенъ
Никулинъ, Михаилъ Буйбинъ, Егоръ Власовъ, Козьма Хромовъ, Тимофей
Пузановъ, Иванъ Ряпасовъ и Григорій Аврамовъ обличаются между прочимъ
въ безчинныхъ поступкахъ въ церкви, коихъ Высочайшимъ повелѣніемъ 12
февраля 1827 г. подводить подъ манифестъ воспрещено; а потому поимено
ванныхъ подсудимыхъ девять человѣкъ сослать, какъ вредныхъ, въ Сибирь на
поселеніе; остальныхъ же затѣмъ, коихъ надлежитъ по мѣрѣ вины ихъ под
вергнуть согласно заключенію Пермскаго Горнаго Правленія исправитель
ному наказанію, избавить отъ того силою Всемилостивѣйшаго манифеста
22 августа 1826 г. и подтвердить имъ, чтобы впредь отъ неповиновенія
воздержались подъ опасеніемъ строгаго по законамъ наказанія, предоставя
наслѣдницамъ Расторгуева, если кого либо изъ нихъ они имѣть при заво
дахъ пе пожелаютъ, просить о томъ особо по существующему въ законахъ
порядку. По другимъ двумъ дѣламъ о безпорядкахъ при опечатаніи въ домахъ
подсудимыхъ письменныхъ дѣлъ, Правительствующій Сенатъ полагаетъ:
оберъ-гиттенъ-фервалтеровъ Мундта и Подокаснова по уваженію причинъ,
въ рапортѣ господина Министра Финансовъ описанныхъ, оштрафовать пер
ваго полугодовымъ, а послѣдняго третнымъ жалованьемъ, и согласно мнѣ
нію его же, Министра Финансовъ, полицмейстера Шалиниева и частнаго
пристава Малахова выдержать подъ арестомъ на гауптвахтѣ ио С мѣсяцевъ,
а частному приставу Лебедеву сдѣлать выговоръ, поставя ему на замѣчаніе,
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чтобъ онъ на будущее время былъ осмотрительнѣе, а относительно квар
тальныхъ надзирателей Жизанова, Устинова и Шалинцева, коихъ онъ,
г. Министръ Финансовъ, согласно положенію Д-та Горныхъ и Соляныхъ
Дѣлъ, полагаетъ разжаловать въ солдаты, Сенатъ съ своей стороны находя,
что преступленія, въ коихъ они обвиняются, не заключаютъ въ себѣ противу прочихъ, участвующихъ въ семъ дѣлѣ, особенной важности, да и не
имѣется въ виду никакого вреда, отъ оныхъ происшедшаго, то дабы не
обременить судьбу ихъ выше мѣры содѣяннаго, признаетъ достаточнымъ
выдержать ихъ также подъ арестомъ на гауптвахтѣ по шести мѣсяцевъ, со
строгимъ подтвержденіемъ, чтобы впредь порученія, отъ начальства дѣлае
мыя, исполняли во всей точности, по долгу присяги, а о бывшихъ ротманахъ Малышевѣ и Ерусалимовѣ утвердить рѣшеніе Пермской Палаты Уго
ловнаго Суда и мнѣніе тамошняго гражданскаго губернатора о томъ, чтобъ
Ерусалимова оштрафовать 25 руб., а Малышева отъ суда освободить съ
подтвержденіемъ, чтобы впередъ былъ осмотрительнѣе. Наконецъ что при
надлежитъ до дѣла о вольноотпущенномъ Григорьѣ Зотовѣ и прочихъ лицахъ
въ разныхъ противузаконныхъ будто-бы дѣйствіяхъ по заводамъ, то Правит.
Сенатъ находитъ, что произведенныя флигель-адъютантомъ графомъ Строга
новымъ о всѣхъ предметахъ, къ сему дѣлу относящихся, слѣдствія, Высо
чайше Повелѣно было предоставить судебному установленнымъ порядкомъ
разсмотрѣнію и рѣшенію для поступленія съ виновными по законамъ; для
наблюденія же за дѣйствіями по сему дѣлу присутственныхъ мѣстъ, вслѣд
ствіе особо состоявшагося Высочайшаго повелѣнія, по избранію г. Министра
Юстиціи, въ 1828 г. командированъ былъ ст. сов. Сесаревскій; но при всемъ
томъ, какъ нынѣ открывается, въ производствѣ сего дѣла допущены такіе
безпорядки м упущенія, безъ надлежащаго исправленія и дополненія коихъ не
можно приступит^ къ положенію по оному окончательнаго приговора. Недо
статки сіи, открывающіеся изъ разсмотрѣнія самого дѣла, суть слѣдующіе:
1) Противъ объясненія подсудимаго Григорья Зотова не спрошенъ
бывшій заводскій прикащикъ Шипуловъ—было ли приказано ему прислать
народъ къ поимкѣ бѣглецовъ и въ случаѣ сопротивленія убить. 2) По по
казанію его же, Зотова, что прикащикъ Кванскій о поимкѣ бѣглеца Косо
лапова ввелъ на него по враждѣ, а что вражда сія можетъ быть доказана
письмами его къ Харитонову,—не дѣлано противу сего Кванскому подтвер
дительнаго предъ судомъ допроса и не дано Зотову съ ними очныхъ ста
вокъ, а Харитоновъ о враждѣ Кванскаго къ Зотову не спрошенъ и писемъ,
могущихъ доказать оную, отъ него не истребовано. 3) Просимой имъ же,
Зотовымъ, очной ставки съ исправникомъ. Усольцевымъ не дано. 4) По разно
образнымъ при слѣдствіи показаніямъ крестьянина Трофима Смольникова,
крестьянки Марѳы Сидельниковой и сына, не взято отъ нихъ подтвердитель
ныхъ въ судѣ при увѣщаніи священника допросовъ. 5) Отъ прикащика
Григорья Кванскаго не взято таковыхъ подтвердительныхъ допросовъ о шести
лѣтнемъ пристаннодержательетвѣ Сѣдельникова и не дано ему, Кванскому,
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онъ въ проѣздъ блаженныя памяти Государя Императора находился въ
Екатеринбургѣ и не могъ посылать для развѣдыванія о подачѣ просьбы
Сѣдельниковымъ, и не истребовано достовѣрнаго свѣдѣнія о времени нахож
денія Зотова въ заводахъ. 6) Противу данныхъ при слѣдствіи показаній
мастеровыхъ десяти человѣкъ о жестокостяхъ, по заводамъ произведенныхъ,
слѣдовало дополнить сіе обстоятельство спросомъ достаточнаго числа людей
и точнѣйшимъ о томъ розысканіемъ, тѣмъ болѣе, что въ запискѣ графа
Строганова безчеловѣчное обращеніе съ заводскими людьми отнесено и къ
Гр. Зотову, о которомъ означенные десять человѣкъ ничего не показываютъ.
7) По предмету заключеннаго съ башкирцами контракта, хотя въ поданномъ
отъ имени наслѣдницъ Расторгуева въ Уѣздный Судъ объявленіи прописано,
что въ маѣ мѣсяцѣ 1827 года спрошенные вслѣдствіе Высочайшаго повелѣ
ніи башкирцы контрактъ, данный Расторгуевымъ, въ полной мѣрѣ подтвер
дили, и что они, наслѣдницы, въ удовлетвореніе подарками башкирцевъ
руководствовались правами собственности ихъ, и таковымъ же образомъ
дѣйствовала съ вѣдома Оренбургскаго военнаго губернатора московская
компанія купца Кожевникова въ подобномъ случаѣ, и что о семъ отъ воен
наго губернатора доведено до свѣдѣнія Правительствующаго Сената, но про
тиву сего къ соображенію съ дѣломъ никакой справки какъ Уѣзднымъ Су
домъ, такъ и Уголовною Палатою истребовано и пріобщено не было.
8) Штейгеръ Хлобыстинъ показалъ, что онъ болѣе десяти лѣтъ не былъ
на исповѣди и у святаго причастія, не получая на то увольненія; но кто
имянно въ томъ ему препятствовалъ, не пояснилъ и не спрошенъ, 9) Въ
учиненныхъ при слѣдствіи повальныхъ обыскахъ о поведеніи подсудимаго
Григорья Зотова только три человѣка показали, что онъ характера злаго;
двое—что ничего худаго о немъ не слыхали, одинадцать человѣкъ отозва
лись незнаніемъ. По каковому малозначительному числу спрошенныхъ при
обыскѣ людей и по невѣроятности, чтобы не нашлось болѣе знающихъ его
поведеніе, важность дѣла требовала таковой повальной обыскъ пополнить,
ио сего не учинено, а о другихъ подсудимыхъ и о всѣхъ таковыхъ, обыс
ковъ не учинено и нѣкоторые, какъ-то Александръ Зотовъ, совсѣмъ не
спрошены. Хотя таковые безпорядки были замѣчены Екатеринбургскимъ
Уѣзднымъ Судомъ обще съ членами Городоваго магистрата въ самомъ началѣ
рѣшительнаго опредѣленія по сему дѣлу и признаны нужнымъ дополнить,
но по несправедливому настоянію статскаго совгътника Сесаревскаго, вопреки
возложенной на него обязанности, необходимое, по важности дѣла сего къ
приведенію его въ надлежащую ясность, дополненіе осталось безъ исполне
нія, чрезъ что, дѣло сіе вмѣсто надлежащаго исправленія, въ началѣ своемъ
поступая въ недостаточномъ видѣ на разсмотрѣніе судебныхъ мѣстъ, не
могло получитъ надлежащаго окончанія, а пргь всёмъ томъ я въ дальнѣйшемъ
ходѣ получало неправильное направленіе', ибо по разсмотрѣніи онаго Уѣзд
нымъ Судомъ обще съ городовымъ магистратомъ оное по точному содержаТруды Пермской Учен. Архива. Компас. Вып. II.
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нію 80. и 874 стат. Горнаго Положенія, какъ касающееся, до людей, подвѣ
домственныхъ заводамъ, надлежало ревизіи 2-го Ден-та Горнаго Правленія
а не. Уголовной Палаты, въ которую оно не надлежаще изъ Уѣзднаго Суда
поступило. Такимъ образомъ дѣло сіе, о соблюденіи въ производствѣ коего
установленнаго порядка, послѣдовало особенное Его Император. Величества
повелѣніе, съ самаго начала своего подверглось вышеозначеннымъ недо
статкамъ и отступленію отъ того порядка, какой столь ясно опредѣленъ
законами для производства подобныхъ дѣлъ. Посему Правительств. Сенатъ,
принимая въ основаніе слова Высочайше утвержденнаго 23 іюля 1823 года
мнѣнія Государственнаго Совѣта, „сколь ни было бы .сильно подозрѣніе противу подсудимаго, сколь неубѣдительны доводы, его обвиняющіе, но все сіе
не можетъ основать справедливаго приговора, если формы и обрядъ, для
судопроизводства предписанные, были нарушены", полагаемъ: не приступая
нынѣ къ окончательному по дѣлу сему заключенію и уничтоженію рѣшенія
Пермской Уголовной Палаты, отослать дѣло сіе по принадлежности во 2-й
Д-т»: Пермскаго Іорнаго Правленія съ тѣмъ, чтобы оный пополнилъ замѣчен
ные имъ въ дѣлѣ семъ недостатки и прочіе могущіе открыться при дослѣдо
ваніи, постановилъ бы рѣшеніе свое по оному на основаніи законовъ и въ
дальнѣйшемъ ходѣ дѣла поступить установленнымъ порядкомъ, при чемъ
поставить въ обязанность онаго Д-та, при дополненіи дѣла сего, обратить
вниманіе на видимыя ио дѣлу жалобы самихъ подсудимыхъ и показанія по
вѣреннаго наслѣдницъ купца Расторгуева купца Суетина, въ прошеніи его
Правительствующему Сенату сдѣланныя, о притѣсненіяхъ и даже самыхъ
истязаніяхъ,, допущенныхъ будто-бы при учиненномъ по дѣлу сему слѣд
ствіи. Показанія сіи должны необходимо приведены быть въ надлежащую
ясность, сколько по важности содержащихся въ нихъ обстоятельствъ и по
точному смыслу Высочайшаго указа 1801 г. августа 8-го, а тѣмъ наипаче
для отвращенія всякаго сомнѣнія, могущаго возникнуть въ справедливости
изслѣдованія, произведеннаго ио особенному Его Императорскаго Величества
повелѣнію лицомъ, Высочайшею довѣренностью удостоеннымъ. Для чего и
поступившіе о семъ въ Правительствующій Сенатъ отъ повѣреннаго Суе
тина прошенія препроводить въ оный департаментъ Горнаго Правленія
вмѣстѣ съ самымъ дѣломъ. Что же принадлежитъ до дѣла объ исправникѣ
Усолъцевѣ, оберъ-гешворенѣ Менъшеммм?ъ, то Правительствующій Сенатъ по
лагаетъ утвердить мнѣніе г. Министра Финансовъ, чтобы о Усольцевѣ по
становить рѣшительное заключеніе въ то время, когда по дѣлу о Зотовѣ и
прочихъ относительно смерти бѣглецовъ Косолапова и Сѣдельникова послѣ
дуетъ въ судебныхъ мѣстахъ окончательный приговоръ, уволивъ его до того
на законное поручительство, а ІИенъшенима отъ суда освободить. За симъ
относительно прочихъ причинъ возмущенія заводскихъ людей Сенатъ пола
гаетъ, что оныя должны заключаться или въ худомъ распоряженіи по ихъ
продовольствію, или въ недостаточныхъ мѣрахъ къ сохраненію внутренняго
порядка, или въ самомъ корыстолюбіи тѣхъ, коимъ ввѣрялось вліяніе на
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заводѣ, что судя по жалобамъ заводскихъ людей должно отнести ко времени
владѣнія заводами самого Расторгуева; то за симъ дальнѣйшее наблюденіе
о водвореніи совершеннаго порядка и спокойствія мѣрами, какія признаны
будутъ для того вѣрнѣйшими, предоставить г. Министру Финансовъ. Затѣмъ
относительно просьбы подсудимаго Григорья Зотова и прочихъ подсудимыхъ объ
освобожденіи ихъ изъ подъ стражи, то Правительствующій Сенатъ, убѣж
даясь, что какъ дѣло' сіе по открывшимся въ немъ недостаткамъ и упуще
ніямъ возвращается къ дополненію и новому производству, и таковое замед
леніе въ окончаніи дѣла происходитъ отъ упущенія присутственныхъ мѣстъ
и наблюдавгиихъ за производствомъ онаго, то дабы не обременить излишне
судьбу сихъ подсудимыхъ прежде ихъ осужденія столь долговременнымъ
содержаніемъ подъ стражею, полагаетъ освободить ихъ на вѣрное поручитель
ство съ тѣмъ, чтобъ Зотовъ ни въ самыхъ заводахъ наслѣдницъ Расторгуева,
ни близко оныхъ не находился, дабы ни какого вліянія на оные имѣть не могъ.
О чемъ въ Пермское Губернское и Горное Правленія, въ Палату Уголов
наго Суда и къ г. Министру Финансовъ съ препровожденіемъ по принад
лежности подлинныхъ дѣлъ послать указы. Означенныя же выше сего дѣла:
первое о крестьянахъ Назаровѣ и другихъ, бывшихъ начинщиками свое
вольства и непокорливое™ на заводахъ, второе о возмущеніи при исполненіи
Высочайше утвержденнаго положенія Комитета г.г. Министровъ и третье о
вольноотпущенномъ Григорьѣ Зотовѣ и прочихъ лицахъ, въ разныхъ про
тивузаконныхъ дѣйствіяхъ по заводамъ, равно поступившія въ Правитель
ствующій Сенатъ отъ повѣреннаго Суетина прошенія препровождаются при
семъ. Сентября 19 дня 1830 г. Оберъ-секретарь Ильинъ, секретарь Рюминъ
и столоначальникъ Афонасьевъ“.
Если, какъ видно изъ вышеизложеннаго, подкупъ башкиръ считался
правомъ располагать лишь своею собственностію, то лихоимство тѣмъ менѣе
могло считаться преступленіемъ. Аѳонасій Кипріяновъ оказалъ ожесточеніе
при усмиреніи его, и за другіе поступки былъ сосланъ въ крѣпостную
работу, а тѣ, которые ожесточались, наказывая и истощая рабочихъ, и на
которыхъ указывалъ графъ Строгановъ—не привлекались и къ отвѣтствен
ности, а другіе, какъ Меныненинъ, и освобождены отъ суда.
Да, были времена, были и люди!
Зотовъ и Харитоновъ въ концѣ концовъ были таки отправлены въ
Соловки, гдѣ и искупали свои прегрѣшенія.
Расторгуевскіе заводы въ притѣсненіи рабочихъ и по жестокостямъ не
составляли исключенія—тоже почти творилось и вездѣ.
Сообщилъ Н. Н. Новокрещенныхъ.

II.

МАТЕРІАЛ Ы.

Въ этомъ отдѣлѣ мы впервые печатаемъ въ полномъ видѣ
переписныя книги 1647 г. воеводы Прокопія Козмича Елиза
рова на Великопермскія" вотчины Строгановыхъ. Послѣ писцо
выхъ книгъ по тѣмъ же вотчинамъ Михаила Кайсарова
хбЕ/і г.г., напечатанныхъ также вполнѣ въ приложеніяхъ къ
IV выпуску моей «Пермской Старины» (Пермь. 1892 г.), пере
писная книга Елизарова составляетъ слѣдующій по времени и
по степени важности источникъ для исторіи Великопермскихъ
вотчинъ Строгановыхъ въ первой половинѣ XVII вѣка. Оба
эти источника открыты были мною въ г. Соликамскѣ въ част
ныхъ рукахъ еще въ 1883 г., во время археографической экс
курсіи, предпринятой мною тогда по личному почину, но оба
хранились у меня доселѣ въ рукописяхъ, такъ какъ печатать
ихъ не представлялось возможности по недостатку и мѣста,
и средствъ. При составленіи первыхъ двухъ выпусковъ «Перм
ской Старины» обѣ рукописи уже оказали мнѣ незамѣнимую
услугу, и тамъ все существенное взято изъ нихъ при истори
ческомъ обозрѣніи вотчинъ Строгановыхъ. Изъ переписныхъ
книгъ Елизарова основныя данныя приведены во II выпускѣ
«Пермской Старины» (Пермь. 1890 г., стр. 83—99), гдѣ по
дробно указана и библіографія этого источника; но подобные
источники все таки должны быть достояніемъ печати въ ихъ
полномъ видѣ, съ сохраненіемъ дословнаго текста. Теперь на
ходится мѣсто и для переписной книги Елизарова 1647 ГѢ и
Пермская Ученая Архивная Коммиссія, въ даръ которой по
отпечатаны передается эта рукопись, должна быть благодарна
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за сохраненіе этого драгоцѣннаго источника своему члену
Ѳедору Васильевичу Мичурину, жителю г. Соликамска, кото
рому въ свою очередь рукопись досталась отъ наслѣдниковъ
извѣстнаго историка Строгановыхъ, Ѳ. А. Волкова. Лишь
послѣднія десять лѣтъ эта рукопись, съ таковою же писцо
выхъ книгъ Кайсарова, хранилась у меня, въ г. Перми. Руко
пись писцовыхъ книгъ Кайсарова уже передана мною въ Перм
скую Архивную Коммиссію 23 ноября 1892 года, какъ даръ
того же Ѳ. В. Мичурина.
Редакторъ.

Переписная книга воеводы Прокопья Козмича Елизарова 7155 (1647) г.
по вотчинамъ Строгановыхъ.
„Лѣта/3^4д Сентября въ кі Д. били челомъ Вёлйкймъ Государямъ;
Царямъ и Великимъ Княземъ Іоанну Алексѣевичу и Петру Алексѣевичу
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцамъ именитые люди Гри
горій Дмитріевичъ да Ѳедоровская жена вдова Анна Никитична Строгановы:
у Соли де Камской и въ Чердыни велѣно быть писцу, а на Пермскіе ихъ
вотчины съ прежнихъ переписныхъ книгъ списка имъ не дано; и Великіе
Государи пожаловали бъ ихъ: велѣли имъ на тѣ ихъ Пермскіе вотчины съ
переписныхъ книгъ дать списокъ, за дьячьею приписыо.
На той ихъ челобитной помѣта, дьяка Василья Посникова рчд г. Сен
тября въ ві : Дать съ переписной книги списокъ.
И по тому ихъ челобитью, и по помѣтѣ на той челобитной дьяка
Василья Посникова, именитымъ людямъ Григорию Дмитріевичу и Ѳедоров
ской женѣ вдовѣ Аннѣ Строгановымъ изъ Новгородскаго Приказа съ пере
писной книги сей списокъ данъ, за дьячьею приписыо.
А что въ тѣхъ переписныхъ книгахъ Воеводы Прокопъя Елизарова
рне год. написано, и то писано въ сихъ книгахъ ниже сего.
Лѣта /зрне Марта въ йз день по Государеву, Цареву и Великаго Князя
Алексѣя Михайловича всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи СамбДержца
воевода Прокопій Козмичъ Елизаровъ именитыхъ людей въ Строгановыхъ
вотчинахъ, взявъ у нихъ, Строгановыхъ, роспись за руками, что у нихъ
въ вотчинахъ крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ, и во дворѣхъ людей
и ихъ дѣтей, и братьи, и племянниковъ, и сосѣдъ, и захребетниковъ, и
пустыхъ дворовъ, и дворовыхъ мѣстъ, и по той росписи въ Строгановыхъ
вотчинахъ дворы и во дворѣхъ людей пересмотря, переписать велѣлъ.

1. Часть Андрея Семеновича и Дмитрія Андреевича Строгановыхъ.
Въ Усольскомъ уѣздѣ за Андреемъ и за Сыномъ его Дмитріемъ Стро
гановыми половина слободы Новаго- Усолья, на рѣкѣ на Камѣ, а въ ней, на
ихъ половинѣ, дворъ вотчинниковъ, а въ немъ живутъ люди ихъ Андреевы
и Дмитріевы: Матюшко Ивановъ сынъ Вороновъ; Екимко Семеновъ сынъ
Борчаииновъ, у него сынъ Ивашко; Корнилко Савельевъ, у него сынъ Артюшка. Да крестьянъ: дворъ: Степанко, да Ѳедотко, да Андрюшки Констан
тиновы дѣти Гулина, у нихъ подворникъ Мишка Юрьевъ сынъ Южанинъ.
Дв: Ивашко Ивановъ сынъ Потеряха--Двннянинъ, у него дѣти: Мишка да
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Явунька. Дв. Сенька Григорьевъ сынъ Дѣдова, у него дѣти: Гришка да
Ѳедотко, Наумко да Ивашка. Дв. Анисимко да Никифорко Денисовы дѣти
Худякова, у Анисимка сынъ Трофимко, у Никифорка сынъ Ивашко; у нихъ
же племянники: Максимко да Сенька Анисимовы дѣти Барановы; у нихъ
же подворникъ Ѳедотко Евдокимовъ сынъ Юдинъ—съ Вятки,ху Ѳедотка
дѣти Харитонко да Тимошка. Дв: Мишка Васильевъ сынъ Расторгуй—Мос
квитянинъ, у него дѣти Тимошка да Мишка. Дв: Ивашко Козминъ сынъ
Ворона—Вятчанинъ, у него пасынки: Ѳомка да Идейка Гавриловы дѣти
Сакулина. Дв. Трофимко Еремеевъ сынъ Колотовъ—Южанинъ. Дв. Еремка
Петровъ сынъ Шурманъ—отъ Соли-Камской, у него дѣти; Ивашко, да
Ивашко же да Тимошка. Дв. Павликъ да Мишка Яковлевы дѣти Чермнаго,
у Павлика сынъ Левка. Дв. Тимошка Васильевъ сынъ Вѣлозерецъ. Дв. Титко да Васька Васильевы дѣти Брюхановы, у Титка сынъ Андрюшка. Дв.
Тимошко Дмитріевъ сынъ Ярафеевъ—прозвище Камаръ. Дв. Ивашко Василь
евъ сынъ Щербакъ—Вятчанинъ. Дв. Васька Ивановъ сынъ Сивко, у него
дѣти: Исачко, да Алешка, Гришка да Никитка. Дв. Константинко Ивановъ
сынъ Рябининъ, у него дѣти: Ѳедька да Степанко; у него жъ сосѣдъ Ти
мошка Григорьевъ сынъ Рыбникъ, у Тимошки дѣти: Степанко да Петрушка.
Дв. Ѳедька . Ивановъ сынъ Мякетникъ, у него дѣти: Митька, да Дорофейка,
Назарко да Васька. Дв. Якушко Ивановъ сынъ Рябининъ. Дв. Назарко да
Игнашка Григорьевы дѣти Дѣдова, у Игнащки дѣти: Ивашко да Ивашко
же; у нихъ же на подворьѣ зять ихъ Васька Максимовъ сынъ Жеравлевъ,
у Васьки сынъ АнтипкаТ' Дв. бобыль Ивашко Парфентьевъ сынъ Калашни
цынъ—Двинянинъ, у него сынъ Ивашко. Дв. бобыль Евдокимко Тимоѳеевъ
сынъ Мезенецъ. Дв. бобыль Никитко Петровъ сынъ Калашницынъ, да Евтюшко Флоровъ сынъ Момотовъ, у Никитки сынъ Ивашко. Мѣсто дворовое
Гришки Григорьева сына Сакулина: Гришка умеръ въ прошлыхъ родѣхъ.
Мѣсто дворовое же Екимка Яковлева сына Шелухина: Якимко умеръ въ
прошлыхъ годѣхъ. Да на ихъ же Андреевѣ и Дмитріевѣ половинѣ семь
варницъ соляныхъ. Деревня Еѣшкова, а, въ ней крестьянъ: Дв. Ивашко Дми
тріевъ сынъ Ярафеева, у него дѣти.-^ремка, да Алешко, Мартынко да Самсонко/ у Еремки дѣти Сенька да Степанко. Дв. Ѳедька да Потапко Дми
тріевы дѣти Ярафеевы, у Федьки дѣти: Константинко, да Сенька да Сте
панко. Деревня Кондаеъ, на рѣкѣ на Камѣ, а въ ней дв. Ивашко Яковлевъ
сынъ Свинкинъ; а братъ его Пиминко Яковлевъ сынъ Свинкинъ же съ сы
номъ съ Лучкою сошли въ низъ по Камѣ, послѣ письма Ѳедора Чемесова,
безвѣстно. Дворъ пустъ Гришки Леонтьева сына Дѣдова: Гришка переве
денъ жить въ Андрееву же вотчину на Орелъ-городокъ, въ прошлыхъ го
дѣхъ. Дв. пустъ Павлика Романова сына Маркова. Павликъ сошедъ без
вѣстно, въ прошлыхъ годѣхъ.
Вотчина жъ за Андреемъ и за сыномъ его Дмитріемъ Строгановыми,
на устьѣ въ Оолт-Городкѣ, а въ ней дворъ вотчинниковъ, а въ немъ живутъ
люди ихъ Андреевы и Дмитріевы: Назарко Игнатьевъ сынъ Шараповъ,
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Илька Крысанфовъ сынъ Любимецъ, у него дѣти: Бориско да Левка; Оська
Дементьевъ, Ивашко Павловъ сынъ Котовъ, у него 'сынъ Ивашко, Савинко
Ивановъ сынъ Хвостихинъ, Ивашко Викуловъ сынъ Двннянинъ, Алешка
Леонтьевъ сынъ Бѣлкинъ, у него дѣти: Аѳонька да Ивашко, Аѳонька Семе
новъ сынъ Удниковъ, у него сынъ Ивашко, Нестерко Козминъ сынъ Чюк‘рей—Устюжанинъ, у него пасынокъ Мишка Павловъ, Тимошка Дмитріевъ
сынъ Патокинъ, Лузянинъ .Левка Антипинъ, у него сынъ Филко, Арефійко
да Мосійко Ивановы дѣти Тарбиновы, Сидорко Аникіевъ сынъ Козловъ,
Ѳомка Ивановъ сынъѴКочевъ—Чердынецъ* Петрушка Дмитріевъ сынъ Лаишевецъ. іДа на посадѣ церковныхъ причетниковъ: дворъ Похвалы Богоро
дицы- попъ Прокопій Сергѣевъ, у него дѣти: Потапко да Андрюшка. Дв.
пономарь Митька Лукинъ сынъ Поповъ, у него братъ Ивашко. Дв. старый
пономарь Андрюшка Сергѣевъ, у него сынъ Коземко. Дв. трапезникъ Ѳедька
Васильевъ сынъ Киріінщикъ>; Да на посадѣ же крестьянъ: дв. Петрушка, да
Якушка, Гришка да Савка Матвеевы дѣти, у Петрушки дѣти: Ѳедька да
Петрушка. Дв. Сенька Ивановъ сынъ Савиныхъ, у него сынъ Максимко.
Дв. Аѳонька да Гаврилко Ларіоновы дѣти Володимерцовы. Дв. Ларька Степановъ сынъ Стариковъ, у него сынъ Тимошка, у него жъ племянники:
Алешка да Сенька Ивановы дѣти Глазуновы, Дв. вдова Марфица Павлова
дочь, а Евдокимовская жена Пирожкова, у нее подворникъ Аѳонька Степа
новъ сынъ Медвѣдко. Дв. Сысойко да Ѳедосейко, Тимошка, да Мишка да
Андрюшка Мироновы дѣти Пирожкова, у Сысойка дѣти: Сенька, да Лаврушкб да Савка, у Ѳедосѣйка сынъ Ивашко, у Тимошки дѣти: Ивашко, да
Алешко да Степанко. Дв. Лазарько Марковъ сынъ Игнатьевъ. Дв. Якушко
Павловъ сынъ Патрекеевъ, у него дѣти Ивашко да Васька. Дв. Гурейко
Леонтьевъ сынъ Чермнокожей. Дв. Левка да Гришка Ивановы дѣти Бобородовы, у нихъ же на подворьѣ живетъ братъ ихъ Ѳедька Семеновъ сынъ
Бобородовъ. Дв. Пахомко Ивановъ сынъ Кузнецъ, у него дѣти: Мишка да
Васька. Дв. Осипко Мелентьевъ сынъ Кузнецовъ, у него сынъ Мишка, у
Мишки дѣти: Ивашко, да Трофимко, Митька да Левка. Дв. Митька Алек
сѣевъ сынъ Золотухинъ, у него дѣти: Митька да Ивашко. Дв. Гришка
Леонтьевъ сынъ Дѣдовъ, у него дѣти: Гаврилко, да Потапко, да Степанко.
Дв. Сидорко Малафеевъ, у него дѣти: Пиминко, да Левка да Мишка. Дв.
Ивашко Микифоровъ сынъ Новогородецъ, у него дѣти: Мишка да Коземко,
у него же подворникъ Гурейко Пантелеевъ сынъ Бѣляевъ—Кайгородецъ.
Дв. Ивашко Михайловъ сынъ Вострокнутовъ, у него дѣти: Терешка да Ива
шко. Дв. Бикулко Ивановъ сынъ Чаплинъ, у него дѣти: Гришка да Ѳедька,
у Гришки сынъ Ѳедька, у Ѳедьки дѣти: Игнашка да Якунька. Дв. Ивашко
Ивановъ сынъ Погадаевъ, у него сынъ Васька. Дв. Андрюшка да йлейка
Григорьевы дѣти Сомихина, у Андрюшки .сынъ Ивашко, у него же Андрю
шки пасынокъ Бориско Ѳедоровъ. Дв. Алешка да Сенька Максимовы дѣти
Вешняковы, у Алешки сынъ Константинко. Дв. Арсенейко да Сисойко,
Осипко, да Сидорко, Евсевейко, да Марко, да Данилко Ларіоновы дѣти
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Накоряковы, у Арсенка дѣти: Сенька, да Ивашко, да Васька, Обвинской сохи
Инвенецъ. Дв. Андрюшка Дмитріевъ сынъ Комаръ. Дв. Демка Титовъ сынъ
Шестаковъ, у него дѣти: Логинко, да Логинко же, у Логинка большаго сынъ
Аѳонька. Дв. Мишка Яковлевъ сынъ Чермнаго, у него сынъ Сенька, у него
же подворникъ Конанко Григорьевъ сынъ Усачинъ, у Конанка сынъ Коземка—Чердынскаго уѣзда, съ Покчи. Дв. Васька Ивановъ сынъ Кожевникъ—
Чердынецъ, у него дѣти: Гаврилко, да Филька да Мишка. Дв. вдова Дарьй^
ца Степановская жена Завалихина, у нее подворникъ Никитка Давыдовъ
сынъ Пастухъ, у Никитки пасынокъ Васька Ивановъ сынъ—оба ЧердыгрХ,
скаго уѣзда изъ Ужгинскаго погоста. Дв. Сенька да Антипко Андреевы дѣти
Недорѣзова. Дв. Потапко Андреевъ сынъ Недерѣзовъ, у него дѣти: Никитка,
да Степанко да Мишка. Дв. Антонко Мелентьевъ сынъ Мелеховъ, у него
сынъ Ивашко, у него жъ племянникъ Петрушка Михайловъ сынъ Меле
ховъ же. Дв. Ѳотейко Марковъ сынъ Игнатьевыхъ, у него дѣти: И.тейко да
Аѳонька, у него жъ подворникъ Сенька Анисимовъ сынъ Пономаревъ—Вят
чанинъ. Дв. Осипко Козминъ сынъ Смолка—отъ Соли-Камской, у него прі
емышъ Софронко Матвѣевъ, у него жъ подворникъ Осипко Васильевъ сынъ
Матрехинъ—Кайгородецъ. Дв. Ѳедька Лукояновъ сынъ НІибашевъ—куз
нецъ—Двинянинъ, у него дѣти: Ивашко да Митька. Дв. Якушко Ѳоминъ
сынъ Костылевъ, у него сынъ Антонко. Дв. Гаврилко Лукояновъ сынъ Куз
нецъ—Двинянинъ. Дв. Ефимко Петровъ сынъ Мозяевъ, у него сынъ Бориско, у него жъ подворникъ Еремка Михайловъ, у Еремки дѣти: Патракейко да Ѳедька,—Чердынскаго уѣзда Покчинскаго погосту. Дв. Степанко
Титовъ сынъ Шестаковъ, у него дѣти: Васька, да Игнашка, КииріяЬко, да
Васька да Пронька. Дв. Максимко Титовъ сынъ Шестаковъ, у него сынъ
Тимошка. Дв. Харитонко да Коземко Артемьевы дѣти Рудаковы, у нихъ
подворникъ Ивашко Юрьевъ сынъ Праведниковъ—Нижегородецъ, у Ивашки
дѣти: Ивашко да Еремка. Дв. Якунька да Ѳедька Власовы дѣти Жданова—
серебрянники. Дв. Митька Григорьевъ сынъ Заморовъ, у него сынъ Бориско,
у Бориска сынъ Ивашко. ѵДв. бобыль Лучка Дмитріевъ сынъ Кузнецъ—Бѣлослудецъ съ Двины, у него сынъ Ивашко. Дв. бобыль Васька Малахеевъ сынъ
Чермнаго. Дв. бобыль Степанко Игнатьевъ сынъ Рогатово, у него дѣти:
Ивашка, да Андрюшка да Кирилко, у него же подворникъ шуринъ его Ро
машко Лукинъ сынъ Шибанъ, у Ромашки сынъ Петрушка—всѣ Двицяяа.съ
Бѣлыя С луды. Дв. бобыль Давыдко, да Титко да Исачко Антипины дѣти
Момотовы, у Давыдка сынъ Ѳедька. Дв. бобыль Сенька Антипинъ сыпь Мо
мотовъ, у него дѣти: Петрушка да Потапко, у него же подворникъ Ивашко
Ивановъ сынъ Черепанъ—Кайгородецъ, у Ивашка сынъ Митька. гДв. бобыль
Ивашко Дмитріевъ сынъ Хвостихинъ, у него сынъ Ивашко. Дв. бобыль
Якунька. Степановъ. Дв. бобыль Исачко Ѳоминъ сынъ Костылевъ. Дв. пустъ
Демки Мокеева: Демка умеръ въ рнт году . Деревня Таліинъ, надъ Таманской
курьей, а въ ней крестьянъ: дв. Антонко да Мишка Григовьевы дѣти Гу
лина—Еловикова, у Антонка дѣти: Степанко да Павликъ, у Мишки сынъ
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Андрюшка. Дв. Андрюшка Никитинъ сынъ Еловиковъ, у него сынъ Ивашко.
Дв. Павликъ Ивановъ сынъ Еловиковъ, у него дѣти: Ярафейко, да Лазарько
да Сенька, у Ярафейка дѣти: Петрушка да Ивашко. Дв. Минейко да Ива
шко Ивановы дѣти Еловиковы, у Минейка дѣти: Ивашко, да Ивашко же,
Константинко, да Митька да Васька, у Ивашка дѣти: Никитка да Ивашко.
Дв. бобыль Гришка Ивановъ сынъ Еловиковъ, у него дѣти: Ивашко да
Васька. Дв. пустъ Микишки Иванова сына Еловикова съ сыномъ Якунькою
сошли на Осу въ р.из году. Деревня Сергіевъ-Камень, выше Новаго-Усолья,
на рѣкѣ на Камѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Аѳонька Григорьевъ сынъ Сакулинъ, у него дѣти: Лучка, да Аѳонька, Бориско да Ивашко. Дв. пустъ
Гришки Осипова сына Дѣдова: Гришка умеръ въ прошлыхъ годѣхъ. Де
ревня Бѣлая-палиня, на рѣкѣ на Яйвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко
Никитинъ сынъ Литвиновъ, у него дѣти: Ивашко, да Терешка, Якунька, да
Ефимко, Якунька же да Пронька. Дв. Павликъ Никитинъ сынъ Литвиновъ,
у него дѣти: Никитка да Аѳонька, у Никитки дѣти: Терешка да Васька.
Дв. Якушко Никитинъ сынъ Литвиновъ, у него дѣти: Пронька, да Савка да
Гришка. Деревня Пустая, Унвинскіе села, на рѣчкѣ Унвѣ, а въ ней: дв. пустъ
Ларьки Дмитріева сы^аДКорякова: Ларька умеръ въ прошлыхъ годѣхъ, а
дѣти его Ларькины: Арсенко да Сысойко переведены жить на Орелъ-горо
докъ, во Андрееву же вотчину: у Ларьки же жилъ сосѣдъ Тимошка Дми
тріевъ сынъ Комаръ, а нынѣ онъ живетъ въ Новомъ-Усольѣ.
За Андреемъ и за сыномъ его Дмитріемъ Строгановыми въ вотчинѣ
Съглвенскій Острожекъ, на рѣкѣ на Сылвѣ, а въ немъ дв. вотчинниковъ, а
во дворѣ люди ихъ Андреевы и Дмитріевы: Минейко Корнильевъ, Ивашко
Тимоѳеевъ сынъ Богдановъ, Павликъ Трофимовъ. Да на посадѣ церковныхъ
причетниковъ: дв. Троицкой попъ Павелъ Сергѣевъ сынъ Поповъ, у него
дѣти: Анцыферко, да Архипко, Калинка да Митька, у него подворникъ
Максимко—прозвище Томилко Васильевъ. Дв. церковный дьячекъ Ѳедька
Ѳедоровъ сынъ Гуща,, у него дѣти: Степанко, да Максимко да Якунька.
Дв. иросфирня Агафьица Власова дочь. Да крестьянъ: дв. Антонко Ивановъ
сынъ Бѣлоногъ, у него дѣти: Степанко, да Акинфейко да Дброфейко. Дв.
Степанко Тимоѳеевъ, сынъ Бырыловъ, у него сынъ Максимко. Дв. Ивашко
Тимоѳеевъ сынъ Бырыловъ, у него дѣти: Артюшка да Степанко. Дв. Лучка
Тимоѳеевъ сынъ Бырыловъ. Дв. Ивашко Лукояновъ сынъ Лузянинъ, у него
подворникъ Никифорко Іовлевъ. Дв. Пронька Васильевъ сынъ Злыгостевъ,
у него сынъ Аверкійко. Дв. Петрушка Осиповъ сынъ Нагиба, у него под
ворникъ Филко Елисеевъ, у Филки дѣти: Дениско да Тимошка. Дв. Ан
дрюшка Нифонтовъ сынъ Кайгородецъ, у него сынъ Бориско, у Бориска
сынъ Анцыферко. Дв. Мишка Родіоновъ сынъ Сараевъ, у него сынъ Васька.
Дв. Никифорко.^Ларіоновъ сынъ Фукало, у него дѣти: Зиновейко да Ѳедька.
Дв. Федосейко прозвище Пятко-Акинфіевъ сынъ Соболинъ, у него подворники: Ивашко Тимоѳеевъ да Сенька Степановы. Дв. Ивашко Артемьевъ сынъ
Каргополовъ, у него дѣти: Андрюшка да Гришка, у Андрюшки сынъ Игна-
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шка, у пего жъ подворникъ Ѳотейко Семеновъ сынъ. Дв. Ѳаддейко да Климко Петровы дѣти Распоповы, у Ѳаддейка дѣти: Лазарько да Никифорко?
Дв. пустъ Йваіпка Артемьева сына Каргополова: Ивашко перешелъ въ но
вой дворъ тутъ же въ Острожкѣ. Деревня Лядова, на рѣкѣ на Сылвѣ, а въ
ней крестьянъ: дв. Анисимко Матвеевъ сынъ Лядовыхъ, у него сынъ Ѳедька,
у него подворникъ Самылко Титовъ.. Дв. Петрушка Матвеевъ сынъ Лядовъ,
у него дѣти: Любимко да Ѳедька, у него жъ пріемышъ Евтюшка Григорь
евъ. Дв. Селиверстко, да Мишка да Ивашко Матвѣеевы дѣти, у Селиверстка сынъ Васька. Дв. Фалилейко, да Юрко да Анцыферко Григорьевы дѣти
Распоповы, у Фалилейка дѣти: Дѣйко да Герасимко. Деревня Воронина, на
рѣкѣ на Сылвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Арефійко Ивановъ сынъ. Вороновъ,
у него сынъ Лаврушка, у Лаврушки дѣти: Степанко, да Арсфейко, да Аввакумко да Мокейко, а у Арефейка же пасынокъ Мишка Артемьевъ сынъ
Кормщиковъ, а Лаврушки пасынокъ ГерасимкО' Александровъ. Дв. Евсевейко
Марковъ сынъ Пришвиныхъ, у него дѣти: Мамонтко да Павликъ, у него
же пріемышъ Ивашко Игнатьевъ. Деревня Чернышева, а въ ней крестьянъ:
дв. Варламко Мартемьяновъ сынъ Докукрнъ, у него дѣти: Лупко, да Иващко
да Васька. Дв. Ѳотейко Дмитріевъ... сынъ Чевызгалихинъ, у него дѣти: Ко
нан ко да Христофорко. Деревня Чернышева же, на рѣкѣ на Сылвѣ, а въ ней
крестьянъ: дв. Ивашко Максимовъ сынъ Чернышевъ, у него пасынокъ Не
стерко Сергѣевъ, у Нестерка сынъ Ѳедька, у него жъ нодворннки: Коземко
Семеновъ да Терешка Безотцова. Дв. Пронька.Дмитріевъ сынъ Чевызгаловъ
у него дѣти: Титко, да Васька, Варфоломейко, да Андронко да .Коземка.
Дв. пустъ Александрка Иванова сына Морокова: Александрикъ умеръ въ
прошлыхъ годѣхъ. Деревня Денисовская, на рѣкѣ на Сылвѣ, а въ. ней кре
стьянъ: дв. Андрюшка Никифоровъ сынъ Борона, у него сынъ .Левка, у него
пасынокъ Евтюшка Прокопьевъ. Дв. Коземка Власовъ,} у него дѣти: Демка,
да Петрушка да Ивашко. Дв. Ермолка Анисимовщ^’у^его дѣти: Павликъ

да Ивашко. Дв. пустъ Ивашка Родіонова сына Сараева: Ивашко переведенъ
въ Андрееву вотчину въ деревню Кондакову, послѣ письма Ѳедора Чеме
сова. Дв. пустъ Гришки Власова сына. Щелканова: Гришка переведенъ жить
въ Андрееву же вотчину въ деревню Никитину, послѣ письма Ѳедора Чеме
сова. Деревня на рѣчкѣ Кутамышѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Ѳедотко Арте
мьевъ сынъ Косой, у него дѣти: Аѳонька да Юрко, у Юрки сынъ Андрюшка.
Дв. Васька. Сергѣевъ сынъ Коктаръ, у него дѣти: Ярафейко, Харитонко,
Ивашко да Осипко. Деревня Симакина, на рѣчкѣ Выковкѣ, а на той рѣчкѣ
мелъниЦа колесчатая, а у мельницы дворъ вотченниковъ, а въ немъ чело
вѣкъ ихъ Мишка Михайловъ, у него дѣти Коземка, да Корнилко, Ивашко
да Ѳедька. Да крестьянъ: дв. Наумко Елизарьевъ, у него дѣти: Аверкійко,
да Прохорко, Панкрашка да Андрюшка, у Аверкійка дѣти: Ивашко да Мак
симко да Евдокимко. Дв. Харитонко да Ѳедька Андроновы дѣти, у Харитонка сынъ Левка. Дв, Васька Константиновъ сынъ Завѣска, у него пасы
нокъ Кирилко Ульяновъ. Дв. Ивашко Григорьевъ сынъ .Быковъ. Дв.. .Сенька,
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да Поликарпко да Сидорко Григорьевы дѣти Быкова. Дв. Пиминко Елиза
ровъ сынъ Быковъ, у него дѣти: Юрко да Сергушка. Дв. . Мосейко Елиза
ровъ сынъ Быковъ. Деревня Кондакова, на рѣкѣ на Сылвѣ, а въ ней кре
стьянъ: дв. Ивашко Филипповъ сынъ Рудаковъ, у него дѣти: Емелька да
Кондрашко. Дв. Андронко прозвище Худякк да Евсевійко прозвище Добрыня, да Афонька Козмины дѣти Рудаковы, у Андронка дѣти Трифанко да
Лучко, у Евсевійка сынъ Якунька. Дв. Антонко Кондратьевъ, у него дѣти:
Парфенко да Ксенифонтко. Починокъ Рудакова а въ немъ дв. пустъ Ти
мошки Иванова сына Рудакова: Тимошка сошелъ безвѣстно въ рж году. Дв.
пустъ Завьялка Иванова сына Рудакова: Завьялко сошелъ безвѣстно въ рнг
году. Починокъ Михалковской, а въ немъ крестьянъ: дв. Мишки Кондратьева
сына Кондакова:. Мишка сшелъ безвѣстно въ рнггоду, а нынѣ въ томъ дворѣ
живетъ Ивашко Родіоновъ сынъ .Сараевъ, у него дѣти: Софонко да Сенька.
Дв. Ѳедька Ѳедоровъ сынъ Кокшаръг у него дѣти: Левка да Никитка, у него
жъ пасынокъ Степанко Лаврентьевъ сынъ Бѣляевъ. Дв. Акинфейка Кондра
тьева сына Кондакова: Акинфейко сошелъ безвѣстно въ рні’году, а нынѣ въ
томъ дворѣ живетъ Емелька Мартемьяновъ сынъ Кондакова. Дв. Мишка
Мартемьяновъ сынъ Кондаковъ, у него сынъ Софонко. Дв. пустъ Антипки
Мартемьянова сына Кондакова: Антипко сошелъ безвѣстно въ рн г году. Почи
нокъ Ивакинъ, а въ немъ крестьянъ: дв. Ивашко Петровъ сынъ Дылдинъ, у
него сынъ Ефимко, у Ефимка дѣти Петрушка да Якунька. Дв. Матюшко
Тихоновъ сынъ ХлйІЩЬз. У него дѣти: Данилко да Ивашко. Дв. Патракейко
Ивановъ сынъ Сараевъ, у него дѣти: Емелька да Елисейко. Дв. Лучка Ер
молинъ, у него дѣти: Вахромейко да Ивашко, у Вахромейка сынъ Ивашко.
Дв. Петрушка Васильевъ сынъ . Солоха, у него дѣти: Мокейко, да Аничко,
Володимерко да Йгнашка.У Дв. Ивашко Петровъ сынъ Дылдинъ малой. Дв.
Бикулко Петровъ сынъ Дылдинъ, у него дѣти: Павликъ, да Мишка да Пет
рушка. Дв. Пронька Петровъ сынъ Дылдинъ, у него сынъ Матѳейко. Дв.
Нифонтко прозвище Дружинка— Анцыферовъ сынъ Щучихинъ, у него дѣти:
Юрко да Евтюшко. Дв. пустъ Петрушки Анцыферова сына Ватлашева: Пет
рушка сшелъ безвѣстно въ он в году. Починокъ Роспоповской, а въ немъ дв.
пустъ Васьки прозвище Катанайка—Петрова сына Роспопова: Васька сошелъ
безвѣстно въ рііг году. Починокъ Рупосовъ, а въ немъ крестьянъ: дв. Игнашка
Ивановъ сынъ Шерстобитъ^ у него дѣти: Митька да Ивашко, у него жъ
подворникъ Васька Петровъ сынъ Роспоповъ. Дв. Пиминко Ивановъ сынъ
Арефиныхъ, у него дѣти: Никифорко да Ларька. Дв. Савка Ивановъ сынъ
Севергинъ—Чусовитинъ, у него сынъ Сенька. Дв. Поспѣлко, да Осипко,
Артющко да Исачко Ѳаддеевы дѣти Пришвины. Дв. пустъ Родіонка Макси
мова сына Бобина: Родіонко умеръ въ рне году. Дв. пустъ Гришки Власьева
сына Шадры: Гришка переведенъ жить въ Андрееву вотчину въ деревню
Заборскую. Деревня Заборская,_&&. рѣкѣ на Сылвѣ, а въ ней крестьянъ: дв.
Гришка Власовъ сынъ Щадра, у него сынъ Антонко, у него жъ подворникъ
Нестерко Яковлевъ. Дв. Ивашко Игнатьевъ сынъ Наугольнаго, у него дѣти:

94
Бориско, да Никифорко, Сенька, да Данилко да Антонко. Дв. Артемійко
Марковъ сынъ Мильша, у него дѣти: Сенька да Герасимко, у него жъ по
дворникъ Ксенофонтко Родіоновъ. Дв. Сидорко Карповъ сѣінъ Пирожникъ,
у него дѣти: Гришка, да Трошка да Герасимко, у него пасынки: Наумко
да Архипко Ивановы дѣти. Починокъ Игнашинъ, а въ немъ крестьянъ: дв.
Игнашка Юрьевъ сынъ Домершикъ у него дѣти: Марко, да Сысойко да Якунь
ка, у Марка сынъ Викулко. Починокъ Зыковъ,_а немъ крестьянъ: дв. Ти
мошка, да Михейко да Якунька Григорьевы дѣти Зыковы, у Тимошки дѣти:
Трофимко да Левко, у Михейка сынъ Игнашка. Деревня Никитина, на рѣкѣ
на Сылвѣ, а въ ней дв. вотченниковъ, а въ немъ люди ихъ: Аѳонька Кле
ментьевъ, Панфилко прозвище Шумко—Зотиковъ сынъ, у него пасынокъ
Карпунька Юрьевъ. Да крестьянъ: дв. Игнашка Евдокимовъ сынъ Наугольнова, у него дѣти: Андрюшка, да Петрушка да Демка, у Андрюшки сынъ
Андрюшка же. Дв. Артюшка Игнатьевъ сынъ Котельникъ, у него дѣти:
Елисейко да Сидорко* Дв. Кипріянко Дмитріевъ, у него сынъ Васька. Дв.
Кирилко Степановъ сынъ Дюкъ. Дв. Тимошка прозвище Теренька—Дмитрі
евъ, у него сынъ Савастьянко. Дв. Аверкійко Ѳедоровъ сынъ Чащинъ, у
него дѣти: Юрко да Володимірко. Дв. Корнилко Семеновъ сынъ прозвище
Тренька, у него подворникъ Ярафейко Трофимовъ, у Ярафейка сынъ Вась
ка—Чердынскаго уѣзда изъ Янидора погоста. Дв. Ивашко Ѳоминъ сынъ
Быстрой, у него сынъ Мишка. Дв. Илейка Андреевъ сынъ Шатовъ, у него’
сынъ Сергушка, у Сергушки дѣти: Кирилко да Никифорко., Дв. Ивашко
Ивановъ сынъ Королевъ, у него шурья: Терешка да Ларька Михайловы
дѣти. Дв. Никитка Захаровъ сынъ Батъ, у пего дѣти: Конанко, да Ивашко,
Евтюшка да Савастьянко, у него же подворникъ Куземка Ивановъ, у Куземки сынъ Евсевійко, у Евсевійка сынъ Никитка. Дв. Ѳедька Ивановъ сынъ
Ромахинъ. Дв. Гришка Власовъ сынъ Денисовъ, у него дѣти: Васька, да
Зотко да Мокейко. Дв. Ивашко да Васька Устиновы дѣти Заворохины, у
Ивашки дѣти: Ѳедька, да Ѳедька жъ, Андрюшка да Герасимко. Дв. Ѳедька
Ивановъ сынъ Кибиревъ, у него сынъ Трофимко, у него жъ пасынокъ Меркурійко Потаповъ. Деревня Кожина, на рѣкѣ на Сылвѣ, а въ ней кресть
янъ: дв. Максимка Аѳанасьева сына Гилева—сошелъ безвѣстно въ прошлыхъ
годѣхъ, а нынѣ въ томъ дворѣ живетъ Васька Романовъ сынъ Сидоровъ, у
него дѣти: Ивашко, да Ивашко же да Климка Дв. Тимошки Анцыферова
сына Щучихина: Тимошка сошелъ безвѣстно въ прошлыхъ годѣхъ, а нынѣ
въ томъ дворѣ живетъ Ромашка Сидоровъ сынъ Югриновъ, у него дѣти:
Николка, да Лучко да Мокійко. Дв. Павлика да Проньки Андреевыхъ дѣ
тей—сошли безвѣстно въ прошлыхъ годѣхъ, а нынѣ въ томъ дворѣ живетъ
Аверкійко Ѳедотовъ, у него сынъ Евтихійко. Дв. Лучки Романова сына
Гилева: Лучка сошелъ безвѣстно въ прошлыхъ годѣхъ, а нынѣ въ томъ
дворѣ живетъ Прохорко Лукинъ сынъ Ермаковыхъ, у него дѣти: Сысойко,
да Герасимко да Ѳедька. Дв. Алешка Ѳедотовъ сынъ Косова, у него сынъ
Юрка.
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За Андреемъ же и за сыномъ его Дмитріемъ Строгановыми въ вотчинѣ
ихъ въ Чусовскомъ-Городкѣ дв. вотчинниковъ, а въ немъ люди ихъ Андреевы
и Дмйтріевы:Ивашко Васильевъ сынъ Суботинъ, у него внукъ Петрушка
Ивановъ, Петрушка Володиміровъ сынъ Романовъ, у него дѣти Гришка, да
Степанко, да Ивашко, Бориско Степановъ сынъ А.стопкого, Данилко Ѳедо
ровъ сынъ Тюлькинъ, у него сынъ Герасимко, Ивашко Григорьевъ сынъ
Чебоксаръ, Ивашко Яковлевъ сынъ Муха, у него дѣти: Ларька да Филька,
Сенька Дементьевъ сынъ Коровашекъ, у него сынъ Васька, Андрюшка проз
вище Тренька—Андреевъ сынъ, Игнашка Сергіевъ сынъ Оловянного, у него
дѣти Якунька да Ивашко, Митька Харитоновъ сынъ Тарковъ, у него пріе
мышъ Ульянко Ивановъ, Ефимко Павловъ сынъ Куварда, Ивашко Емелья
новъ сынъ Шебукуевъ, Митька Родіоновъ сынъ Кузнецъ, Андрюшка Заха
ровъ сынъ Могилкинъ, Климко Петровъ сынъ Цывеля, Сенька Васильевъ
сынъ Кошечкинъ—Каргополецъ, у него дѣти: Спиридонко да Якунька,
Ѳедька Селиверстовъ, сынъ Чащиныхъ, Ивашко Спиридоновъ сынъ Чусови
тинъ, Савка Никитинъ сынъ Заостровцевъ, Ефимко Семеновъ сынъ Жили
ныхъ, у него сынъ Ферафонтко, Мишка Денисовъ сынъ Семестовъ, Володимірко Аксеновъ сынъ Цѣпенниковъ, Никитка Ананьинъ сынъ Бѣлозерецъ,
Анфимко Андреевъ сынъ Костаревъ, Кирилко Захаровъ сынъ Швецовъ, у
него сынъ Ѳомка, Андрюшка Никофоровъ сынъ Цыреньшиковъ, Фотійко
Лаврентьевъ сынъ Бѣляевъ, Ларька да Алешка Агапитовы дѣти Девяшины,
Ивашко Іовлевъ сынъ Ергинъ, Петрушка да Ивашко Мартыновы дѣти, Ев
севійко да Сергунька Ѳедоровы дѣти Ванегина, Митька Дмитріевъ сынъ
Шумиловъ, Ѳедька Гавриловъ сынъ Швецовъ, Якушко Сидоровъ сынъ Шкара, Пронька, да Васька да Ивашко Дмитріевы дѣти Ионова, Петрушка Ива
новъ. Да на посадѣ: дв. Богоявленскій попъ Иванъ Алексіевъ сынъ Устю
жанинъ, у него сынъ Ивашко. Дв. пономарь Сенька Дмитріевъ^ сынъ_Варушкинъ, у него сынъ Ивашко, у него жъ подворникъ Сенька Ѳедоровъ.
Да крестьянъ;, дв. Венедиктъ Максимовъ сынъ Вага. Дв. Васька Власовъ
сынъ Важенинъ. Дв. вдова Матренка Григорьевская жена Падучаго, у нее
дѣти: Степанко да Ѳеофилко Григорьевы. Дв. Ѳедька Евдокимовъ сынъ Новожилъ, у нейо дѣти: Гришка да Васька, у него же подворники: Пахомко
Семеновъ сынъ Лалетинъ, да Ивашко Карповъ сынъ Вологда. Дв. Тараско
Прокопьевъ сынъ Гѣннинъ, у него подворникъ Митька Исаковъ сынъ Япанчинецъ. Дв. Ивашко Ивановъ сынъ Хоненъ, у него дѣти: Екимко да Сте
панко. :Дв,- Севернанко прозвище Поспѣлко—Игнатьевъ сынъ Сивковъ, у
него дѣти: Ероѳейко, да Якунька да Мишка. Дв. Петрушка Антоновъ сынъ
Веретновъ, у него сынъ Ивашко.. Дія Аѳонька Дмитріевъ сынъ Сивковъ.ЦДв.
Ипатійко Дмитріевъ сынъ Сивковъ, у него дѣти: Гришка, да Васька да Сте
панко. Дв. Климко Васильевъ сынъ Шардинъ, у него сынъ Ивашко. Дв.
Государевъ таможенной, а въ немъ крестьянинъ Андрея Строганова Ѳеофанко прозвище Безсонко—Ефимовъ сынъ Суринъ, у него дѣти: Васька, да
Анфимко, Варламко да Ивашко. Дв.,) Поліевктко Игнатьевъ сынъ Сивковъ,
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у него подворникъ Порфилейко Мокіевъ сынъ Скряба. Дв./Антошка Сисоевъ сынъ Самознай, у него дѣти: Спиридонко, да Ивашка да Андрюшка.
Дв. Ларька Сидоровъ сынъ Югриновъ, у него племянникъ Варѳоломейко
Леонтьевъ сынъ Дьяконовъ. Дв. Аѳонька Елисѣевъ сынъ Дылдинъ, у него
подворникъ Алешка Евтихіевъ сынъ Евтюковъ. Дв. Макарко Тихоновъ сынъ
Калашницынъ, у него нодворники: Малахійко Лукіановъ сынъ Лузянинъ да
Лучка Клементьевъ, у Малахійка сынъ Якушко. Дв. Ивашко Антоновъ сынъ
Вятчениковъ, у него пріемышъ Гаврилко Ивановъ. Дв. Спиридонко Андре
евъ сынъ Пермяковъ, у него нодворники: Артюшка Евдокимовъ сынъ Гор
бунъ да Антонко Ивановъ сынъ Слѣпой. (Дв.» Ромашко Ивановъ сынъ Матигорецъ, у него дѣти: Константинко да Гришка. Дв. Аввакумко Леонтьевъ
сынъ Мѣхонинъ. Дв, Ивашко Даниловъ сынъ Щардинъ, у него дѣти: Сенька,
да Ивашко, Ѳедька да Петрушка, Ивашко да Наумко, у Сеньки дѣти: Гриш
ка да Ивашко, у Ивашки сынъ Аѳонька. Дв. вдова Дарьица Емельянова
дочь, а Даниловская жена, у нее дѣти: Митька да Петрушка Даниловы
дѣти, у нее жъ подворникъ Аверкійко Володиміровъ сынъ Нечаевъ. Дв. Ти
мошка Ереміевъ сынъ Овчинникъ-Балахонецъ, у него дѣти: Алешко, да
Ивашко да Ивашко же. Дв. Петрушка да Бориско Константиновы дѣти
Пермины, у Петрушки сынъ Андрюшка, у нихъ же подворникъ Якимко
Леонтьевъ сынъ Мѣхонинъ. Дв. Кипріянко Константиновъ сынъ Перлинъ—
Двинянинъ. Дв. Яроѳейко Тарасовъ сынъ Семибратовъ, у него дѣти: Васька
да Володимірко. Дв. Ѳедька Ивановъ сынъ Горохъ—Сольвычегодской, у него
сынъ Лучко, у Лучки сынъ Ивашко. Дв. Кипріянко прозвище Дорога—Еки
мовъ сынъ, у него дѣти: Трифонко да Васька, у Трифонка сынъ Митька,
у него жъ нодворники: Кондрашка Гавриловъ сынъ Загоска да Пантелейко
Гавриловъ сынъ Проскурякъ. Дв. Терешка Козминъ сынъ Устюжанинъ, у
него сынъ Гаврилко. Дв. Алешка Ивановъ сынъ Стрема. Дв. Терешки Шер
стобита: Терешка сшелъ безвѣстно послѣ письма Ѳедора Чемесова, а нынѣ
въ томъ дворѣ живетъ Мокійко Дмитріевъ сынъ Рюма. На новинѣ дв. вот
чинниковъ животинной, а въ немъ люди ихъ Андреевы и Дмитріевы: Васька
Филипповъ сынъ Ляча, Павликъ Евдокимовъ сынъ Лебедевъ, Аѳонька Ва
сильевъ сынъ Чащинъ. Да крестьянъ: дв. Васька Леонтьевъ' сынъ Мѣхо
нинъ, у него сынъ Андрюшка. Да на рѣчкѣ Сылвянкѣ мельница колесчатая,
а у мельницы дв. вотченниковъ, а~въ немъ человѣкъ ихъ Агапитко проз
вище Девяша—Ивановъ сынъ. Деревня Лобанова,, на рѣкѣ на Чусовой, а въ
ней крестьянъ: дв. Филька да Созонко Васильевы дѣти Щардина, у Фильки
дѣти: Ивашко да Ивашко же, у Созонки дѣти: Васька да Сенька. Дв. Иваш
ко да Петрушка Васильевы дѣти Шардины, у Петрушки дѣти: Васька, да
Тимошка, Данилко да Ивашко. Дв. Ероѳейко прозвище Томилко да Самыл
ко Ѳомины дѣти Гармановы, у Яроѳейка дѣти: Петрушка, да Андрюшка,
Мишка, да Савка, Ивашко да Ивашко жъ, у Самылка дѣти: Степанко, да
Ѳедька да Алешка, у нихъ же нодворники: Коземка Антоновъ Негодяевъ,
да Ермолка Ивановъ сынъ Щербаковъ. Дв. Гришка^ да Васька да Ивашко
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Ѳомины дѣти Суворовы. Дв. Елизарко, прозвище Хаваръ, да Гришка да
Митька Калинины дѣти Гдомановы, у Елизарка дѣти: Васька, да Варламко,
Андрюшко да Ивашко, у Гришки сынъ Ивашко, у нихъ же подворникъ
Елѳимко Антоновъ сынъ Негодяевъ. ІЬчинокк, Дрлгтъолрвъ, на. рѣкѣ на Чусо
вой, а въ немъ крестьянъ: дв. Нифонтко прозвище ІІервыпіка—да Агейко,
Ѳедька да Тихоико Ивановы дѣти Долгополовы, у Нифонтка сынъ Васька, у
Ѳедьки дѣти: Ивашко да Ивашко же, у Тихонка дѣти: Сенька да Спири
донко. Дв. Андрюшка Ивановъ сынъ Сушковъ, у него дѣти: Васька, да
Гришка да Ивашко, у него жъ подворникъ Трофимко Ефймьевъ сынъ Ка
лашниковъ, у Трофимка дѣти: Гришка, да Митька да Пронька. Починокъ
Поповъ, на рѣкѣ на Чусовой, а въ немъ крестьянъ: дв. Гришка Самойловъ
сынъ Некрасовъ, у него дѣти: Никитка, да Ивашко да Тимошка, у него жъ
подворникъ Васька Даниловъ сынъ Житкой. Деревня Зв/новъевская, а въ ней
крестьянъ: дв. Никитка, да Ларька да Васька Самойловы дѣти Некрасова.
Починокъ Дружининъ, на рѣкѣ на Чусовой и на рѣчкѣ Воеводинѣ, а. на
той рѣчкѣ мельница колесчатая, а у мельницы дв. вотчинниковъ, а въ немъ
человѣкъ ихъ Сенька Ивановъ сынъ Вятчанинъ, у него сынъ Аверкійко.
Да крестьянъ: дв. Ѳедька Григорьевъ сынъ Дылдинъ, у него дѣти: Ники
форко, да Васька, Ивашко, да Ивашко же, йлейка, да Аѳонька да Бориско,
у Никифорка сынъ Алешка, у Ѳедьки пасынокъ Ивашко Петровъ сынъ Бах
тинъ. Починокъ Меркушевъ, а въ немъ: дв. Васька Михайловъ сынъ Шига.
Починокъ Дъглдиныхъ, а въ немъ крестьянъ: дв. Ивашко да Ѳилатко Григорь
евы дѣти Дылдины, у Ѳилатка сынъ Алешка. Дв. Максимка Аввакумовъ
сынъ Трубничихинъ, у него сынъ Митька. Деревня Попчиха, а въ ней кре
стьянъ: дв. Меркурейко Никифоровъ ,.сынъ Важенинъ, у него дѣти: Ивашко,:
да Демка да Конанко. Починокъ Дылдинъ, а въ немъ крестьянъ: дв. Сте
панко Ивановъ сынъ Севергинъ, у него подворники: Алешко Ѳедоровъ сынъ
Литвинъ да Логинко Архиповъ сынъ Устюжанинъ. Дв. Ѳедотко да Алешка
Ивановы дѣти Севергины, у Ѳедотка дѣти: Ивашко да Степанко. Починокъ
Щекинской, а въ немъ крестьянъ: дв. Якимко Козминъ сынъ Корела, у него
подворникъ Антонко Михайловъ сынъ Татаринъ, у Антонки сынъ Ивашко.
Деревня Бовина-Гора, а въ ней крестьянъ: дв. Якимка Семенова сына Акрюка: Якимко сошелъ безвѣстно въ рні’ году, а нынѣ въ томъ дворѣ живетъ
Сенька Яковлевъ сынъ Алмешанинъ.- Дв. Ивашко Петровъ сынъ Глаткой, у
него сынъ Никитко. Дв. Якунька Володиміровъ сынъ Алмешанинъ, у него
дѣти: Петрушка да Якунька, у Петрушки сынъ Гришка. Почгтокъ Кропа
чевъ, а въ немъ крестьянъ: дв. Аѳонька да Нестерко Алексѣевы, дѣти Кро
пачева, у Нестерка дѣти: Степанко, да Сенька да Андрюшка. Починокъ
Новооісиловъ, а въ немъ крестьянъ: дв. Акилко Гавриловъ сынъ Новожилъ,
у него дѣти: Кирилко да Ивашко. Деревня подъ Волочкомъ, а ней кресть
янъ: дв. Васька Никитинъ сынъ Бѣлоусъ, у него дѣти: Пронька, да Кор
нилко, -.Митька да Васька, у Проньки дѣти: Сенька да Андрюшка, у Корнилка сынъ Мишка. Дв. Селиверстко Ивановъ сынъ Черепаиъ, у него дѣти:
Труды Пермской У чей. Архивн. Коммис. Вып. II.
7

98
Петрушка, да Максимко да Селиверстко, у Петрушки дѣти: Гришка да Сте
панко. Дв. Порфирейко Григорьевъ сынъ Голубцовъ, у него подворникъ Ѳедь
ка Ивановъ сынъ Москвинъ. Дв. Якунька Григорьевъ сынъ Голубцовъ, у
него дѣти: Сенька да Ивашко. Дв. Авраамко Пантелеевъ сынъ Нечаевъ, у
него дѣти: Сидорко, да Коземка да Мишка. Дв. Андрюшка Пантелеевъ сынъ
Ненкинъ. Деревня Верейная, на рѣкѣ на Чусовой, а въ ней дв. вотченни
ковъ, а въ немъ человѣкъ ихъ Кирилко Трофимовъ, у него дѣти: Аѳонька
да Мишка. Да крестьянъ: дв. Ивашко Ѳедоровъ сынъ Недорѣзовъ, у него
дѣти: Марко да Степанко, у Марка сынъ Алешка. Дв. Артемко Дементьевъ,
у него дѣти: Васька, да Ѳедька да Ивашка, у него жъ племянники: Осипко
да Ивашка Яковлевы дѣти. Дв. Ларька Митрофановъ, у него сынъ Гришка.
Дв. Ефимко Ивановъ сынъ Калашницынъ, у него пасынокъ Сидорко Иса
ковъ. Дв. Якунька Аникіевъ сынъ Вятка, у него дѣти: Ѳедька, да Степанко,
да Ивашко. Дв. Ивашко Устиновъ сынъ Заворохинъ, у него дѣти: Дійко да
Митька. Дв. Симанко Петровъ сынъ Батуевъ, у него дѣти: Тимошка да
Якунька. Дв. Гришка Степановъ сынъ Истопнова, у него братъ Мишка Са
вельевъ, у Гришки сынъ Мишка, у нихъ же пріемышъ Мишка Ивановъ
сынъ Онтуфьевъ. Дв. Коземка Титовъ сынъ Чудиновъ. Дв. Павликъ Леонть
евъ сынъ Бѣлоусовъ, у него зять Гришка Гурьевъ. Починокъ надъ Лещевскою куръею, а въ немъ крестьянъ: дв. Порфирейко Сидоровъ сынъ У гри
новъ, у него дѣти: Мартемьянко, да Тимошка, Арефійко да Ивашко. Де
ревня Иіогиева, а въ ней дв. Пронька Ѳедоровъ сынъ Стрюковъ. Дв. пустъ
Алешки Иванова сына Дурнова: Алешка умеръ въ рн году. Деревня на устъ
рѣчки Лысьвы, на рѣкѣ Чусовой, а въ ней крестьянъ: дв. Ѳедька Ивановъ
сынъ ГІуиовъ, у него дѣти: Ѳедотко, да Ивашко да Васька, у Ивашки сынъ
Ѳеоктистко, у него жъ пріемыши: Харитонко да Коземка Титовы дѣти, да Ки
рилко Ивановъ сынъ Щербаковъ. Дв. Ивашко Митрофановъ сынъ Марковъ, у
него дѣти: Еремка, да Родіонко да Онисимко, у него же подворникъ Ивашко
Козминъ сынъ Щербаковъ. Дв. Васька Ивановъ сынъ Дрягунъ, у него дѣти:
Матюшка, да Демка да Игнашка. Дв. Емелька да Агаоонко Митрофановы дѣти
Макарьевы, у Емельки сынъ Ромашко, у нихъ же подворникъ Созонко проз
вище Треска—Ивановъ сынъ. Деревня па устъ-рѣки Чусовыя, а въ ней кресть
янъ: дв. Ивашко Юрьевъ сынъ Лепешкинъ, у него дѣти: Кирилко да
Якунька. Дв. Елисейко Осиповъ сынъ Пономаревъ, у него дѣти: Харитонко,
да Харламко, Петрушка да Мокійко, у него жъ пасынокъ Филька Евдоки
мовъ. Дв. Филька Елисеевъ сынъ Пономаревъ, у него дѣти: Дениско да
Тимошка.
За Андреемъ же и за сыномъ его Дмитріемъ Строгановыми въ вотчинѣ
ихъ сельцо Верхъ-ЛІулинское, а въ немъ дворъ вотчинниковъ, а въ немъ
люди ихъ Андреевы и Дмитріевы: Петрушка Григорьевъ сынъ Роспоповъ,
у него сынъ Алешка, Васька Тимоѳеевъ сынъ Богдановъ, Ѳедька Никитинъ
сынъ Сіяльницынъ. Да въ сельцѣ жъ церковныхъ причетниковъ: дв. Николь
ской попъ Мартынъ Осиповъ, у него дѣти: Игнашка да Бориско. Дв. церь-
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ковной дьячекъ Любимко Герасимовъ сынъ Поповъ съ братомъ Ульянкомъ,
у Любимка дѣти: Осипко, да Сенька да Аѳонька. Дв. пономарь Артюшко
Никифоровъ, у него сынъ Кирилко. Да крестьянъ: дв. Артюшко Артемьевъ
сынъ Серебряникъ, у него сынъ Степанко. Дв. Власко прозвище Томилко—
Даниловъ сынъ Костаревъ, у него дѣти: Тимошка, да Емелька да Епифанко,
у Тимошки сынъ Савка, у Емельки сынъ Данилко. Дв. Елисейко Ѳедотовъ
сынъ Карнауховъ, у него дѣти: Сенька, да Конашко, Васька да Мишка.
Дв. Сенька Ѳедотовъ сынъ Карнауховъ, у него дѣти: Сысойко, да Парѳенко
да Левка. Дв. Ивашко Ѳедотовъ сынъ Карнауховъ. Дв. Мишка Калининъ
сынъ Трапезниковъ, у него дѣти: Сенька, да Алешка, да Тимошка да Ар
тюшка.. Дв. Никитка Ѳедотовъ сынъ Карнауховъ, у него дѣти: Пронька, да
Филька, Климко да Ларька. Дв. Степанко Мартемьяновъ, у него сынъ Ѳе
дотко. Дв. Осипко Авдеевъ. Дв. Артюшко, да Никитка да Онисимко Ива
новы дѣти Лабутины, у Артюшки сынъ Васька.ѴДв. Ѳедька. Дмитріевъ, у
него дѣти Степанко да Захарко. Дв. Ларька Гавриловъ сынъ Оскалка, у
него дѣти: Ларька да Ѳомка.. Дв. Ларька Андреевъ сынъ Суботка_у него
дѣти: Ѳлорко, да Антонко, да Васька. Дв. Тихонко Авдіевъ сынъ Суботинъ,
у него дѣти: Ѳеофилко, да Володимірко, Данилко да Акинѳенко. Дв. Ан
дрюшка Дмитріевъ сынъ Черепанъ. Дв. Елисейко Меѳодіевъ. Дв. Ивашко
Евдокимовъ сынъ Овчинникъ, у него дѣти: Герасимко, да Ларька да Ан
дрюшка. Дв. Андрюшка Васильевъ сынъ Жихаревъ, у него сынъ Васька.
Дв. Епифанко Ивановъ сынъ Собининъ, у него дѣти:. Климко да Никишко.
Дв. Юрка Юрьевъ сынъ Суторминъ, у него дѣти: Андрейко да Венедиктко,
у него жъ пасынокъ Ивашко Кириловъ, у него жъ подворникъ Степанко
Юрьевъ сынъ Суботинъ. Дв. вдова Домница Ивановская жена Чахлова, у
нее дѣти: Евсевейко да Конанко. Дв. Пронька Алексѣевъ сынъ ^удолда, у
него дѣти: Савка да Емелька. Дв. Максимко Семеновъ сынъ Сарачевъ. Дв.
пустъ Макарка Никонова: Макарко сошелъ ио Камѣ въ рнд году. Дв. пустъ
Макарка Осипова: Макарко сошелъ на Бѣлую въ рн д году. Починокъ Якунъки
Суботина, на рѣчкѣ Мулинской, а въ немъ крестьянъ: дв. Якунька Ларіо
новъ сынъ Суботинъ, у него дѣти: Максимко да Ивашко. Деревня Шункова,
а въ ней крестьянъ: дв. Ѳедька прозвище ПІѵмковъ—Васильевъ сынъ Спо
добишь, у Степанка сынъ Ѳомка. Дв. Аксенко Захаровъ, у него сынъ Пе
трушка. Дв. Меркушка Ѳедотовъ сынъ Бакшіевъ, у него сынъ Агафонко.
Дв. Петрушка Денисовъ сынъ Арепанъ—отъ Соликамской, у него сынъ
Ивашко. Дв. Зиновейко Семеновъ сынъ Бѣляевъ, у него дѣти: Якунька, да
Емелька да Юрко, у него жъ подворникъ Климко Ивановъ. Дв. Авдійко
Васильевъ сынъ Сподобинъ, у него дѣти: Ивашко, да Лучка да Андрюшка.
Дв. Аѳонька Герасимовъ сынъ Поповъ, у него дѣти: Ѳедька да Тимошка.
Дв. вдова Оксеньица Осиповская жена, у нее сынъ Мартемьянко, у него
дѣти: Потапко, да Андрюшка, да Мартемьянко, у Иотапка дѣти: Перфирійко,
да' Андрюшка, Матюшко, да Мартынко, у Андрюшки дѣти: Савка да Климко.
Дв. Проньки Яковлева сына Костарева—сошелъ безвѣстно въ рГіп году, а
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нынѣ въ ево дворѣ живетъ Родіонко Ѳедоровъ сынъ Костаревъ, у него дѣти:
Аѳонька да Ивашко. Дв. Тараско Лукояновъ сынъ Шестаковъ, у него дѣти:
Еуплко, да Павликъ да Мартемьянко, у Еуплка дѣти: Осипко да Ѳедька, у
него жъ Тараска внучата: Якунька да Аѳонька Ѳефиловы. Дв. Пронька
Лукояновъ, у него дѣти: Климко, да Кирилко да Максимко, у Климка сынъ
Кирилко. Починокъ Црдремемшй, К въ немъ: дв. Тимошка Аникіевъ сынъ
Путиловъ, у него сынъ Калинка. Деревня Батракова, а въ ней крестьянъ:
Дв. Петрушка Ивановъ сынъ Батракъ, *~у него дѣти:' Нестерко. да Устинко,
у Нестерка дѣти: Ивашко да Зиновейко, у Устинка сынъ Терешка. Дв. Ан
типко прозвище Дружинка Ивановъ сынъ Баландинъ, у него дѣти: Гаврилко
да Ѳотѣйко. Дв. Сидорко Ивановъ сынъ Баландинъ, у него подворникъ Ларь
ка Ивановъ. Дв. Игнашка Ивановъ сынъ Башкіевъ, у него жъ подворникъ
Мартынко Семеновъ. Деревня Казакова, а въ ней крестьянъ: дв. Петрушка
Дмитріевъ сынъ Краковъ, у него дѣти: Мишка, да Петрушка, Васька, да
Мишка же, да Дѣйко, у большаго Мишки дѣти: Архипко да Алешка, у Пе
трушки дѣти: Мартынко да Юрко Чердынцы. Дв. Гришка Сергіевъ сынъ
Лодейшиковъ, у него дѣти: Петрушка, да Васька, Ѳедька да Емелька, у
Петрушки сынъ Ивашко, у Васьки сынъ Екимко. Дв. Годіонко Прокопьевъ
сынъ Вятчанинъ, у него пасынокъ Ивашко Ивановъ. Дв. Матюшка Петровъ
сынъ Казаковъ Чердынецъ, у него подворникъ Андрюшка Ѳедоровъ сынъ
Вятчанинъ. Дв. Софронко Никитинъ сынъ Жулимовъ, у него дѣти: Трифонко
да Терешка. Дв. Ѳедька Алексѣевъ сынъ Гакинцевъ, у него дѣти: Левка, да
Сидорко да Гришка Чердынцы^ Дв. Левка Алексѣевъ сынъ Гакинцевъ, у
него сынъ Годіонко Чердынцы. Дв. Данилко Алексѣевъ сынъ Гакинцевъ, у
него дѣти: Якунька да Ѳедька Чердынцы. Дв. Никитка Дементьевъ сынъ
Жулимъ, у него дѣти: Андрюшка, да Степанко да Алфимко, у Андрюшки
сынъ Ѳеофилко Чердынцы. Деревня Сподобиуд,,, а въ ней крестьянъ: дв. Ко
зелка да Матюшка Савины дѣти.. Терпуговы, у Куаемки дѣти: Мишка, да
Степанко да Андрюшка, у Матюшки сынъ Гришка Чердынцы. Дв. Козелка
Ивановъ сынъ Медвѣдь, у него дѣти: Захарко, да Трофимко да Степанко.
Дв. Кондрашка Ивановъ, у него дѣти: Епифанко да Алешка, у Епифанка
сынъ Ларька—Чердынскаго уѣзда Покчинскаго погоста. Дв. Сенька Семе
новъ сынъ Бѣляевъ, у него дѣти: Ивашко, да Калинко да Павликъ, у него
жъ сосѣдъ Гришка Ѳедоровъ сынъ Чернава. Дв. Павлика Васильева сына
Литвинова, да дѣтей его Годіонка, да Карпуньки да Ивашки—сошли без
вѣстно въ рнв году, а во дворѣ живетъ сынъ его Панфилко Павловъ сынъ
Литвиновъ. Дв. Бориско Васильевъ сынъ Егошинъ, у него сынъ Кирилко.
Дворъ пустъ Васьки Тимоѳеева сына Сподобы, да’ дѣтей его: Савастьянко,
•да Нефедко да Марко, у Савастьянка дѣти: Симанко, да Гришка, да Ни
китка да Тихонко, у Нефедка дѣти: Алешка да Васька—-сошли безвѣстно
въ рнв году. Дворъ пустъ Ѳедьки Епимахова сына ПІарды, да дѣтей его:
Якуньки, да Конашки да Андрюшки—сошли безвѣстно въ рнк году. Дворъ
пустъ Марка да Максимка Яковлевыхъ дѣтей Костаревыхъ, у Марка сынъ
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Аничка, у Максимка дѣти: Гришка да Лаврентейко—сошли на Бѣлую въ
р'ив году. Дворъ пустъ Савки,-да Патракейка, да Емельки да Левки Пахо
мовыхъ дѣтей Костаревыхъ, у Савки дѣти: Бориско да Илейко—сошли без
вѣстно въ рнв году. Починокъ Соловрев:и,л, а въ немъ крестьянъ: дв. Ѳедька
Захаровъ сынъ Соловьевъ, у него дѣти: Потапко, да Памфилко, да Дороѳейко,
у Потапка дѣти: Ѳедька да Бориско. Дв. Исачко Ѳедоровъ сынъ Шипигузрвъ, У него дѣти: Онисимко, да Епифанко да Дійко. Дв. Никитка Юрьевъ
сынъ Суторминъ, у него дѣти: Гришка, да Антонко, да Кирилко, да Ан
цыферко да Васька. Дв. Памфилко Никитинъ сынъ Жуликовъ, у него дѣти:
Терешка, да Тимошка да Игнашка. Деревня на усть-рѣчки Муляжи, а въ
ней крестьянъ: дв. Ѳедька Сидоровъ сынъ Щипигузъ,_ у него сынъ Екимко,
у Екимка дѣти Мишка да Ѳедотко. Дв. Васька, да Акинѳейко да Кирилко
Трофимовы дѣти. Дв. Евсевійко Ивановъ сынъ Нечко, у него дѣти: Митрошка да Ивашко. Деревня Нижне-Муллцнская,.
рѣкѣ на Камѣ, а въ ней дв.
вотчинниковъ, а во дворѣ человѣкъ ихъ Васька Захаровъ сынъ Швецовъ,
у него сынъ Аѳонька. Да крестьянъ: дв. Ѳедька Емельяновъ сынъ Губинъ,
у него дѣти: Ивашко, да Нестерко, Гришка да Никифорко. Дв. Ивашко да
Андрюшка Ивановы дѣти Ширинкины, у Ивашка дѣти: Ѳедька, да Евдо
кимко да Никитка, у нихъ же племянникъ Якунька Ивановъ. Дв. Петрушка
Максимовъ сынъ Ширинкинъ, у него дѣти: Минейко, да Лучка да Васька,
у него жъ подворникъ Коземка. Ивановъ. Дв. Гришка Даниловъ сынъ Пищадьниковъ, у него племянникъ Ивашко Даниловъ, у него подворникъ
Сенька Денисовъ сынъ Полядовъ, у Сеньки сынъ Петрушка. Дв. Якунька
Григорьевъ сынъ Кайгородецъ, у него сынъ Евфимко. Дв. Ивашко Давы
довъ, у него пасынки Степанко да Алешка Ивановы дѣти Сухановы. Дв.
Ѳедька Ивановъ сынъ Ширинкинъ, у него дѣти Ивашко, да Лазарько, Аѳонь
ка да Фотейко, Левка да Еремка. Дв. Петрушка да Павликъ Калинины
дѣуи Трошевы. Дв. Емелька Дмитріевъ, у него дѣти: Гурійко, да Пронька
да Якунька. Дв. Осипко Ивановъ, у него сынъ Евсевейко. Дв. Якунька Ан
тоновъ сынъ Вятчанинъ, у него дѣти: Левка, да Мартынко, Гаврилко да
Сейко, у него же подворникъ Ивашко Васильевъ сынъ Медвѣдь. Дв. Ко
нанко Емельяновъ, у него сынъ Тимошка. Дв. Ѳедька Аѳрнасьевъ сынъ
Вороновъ, у него подворникъ Андрюшка Петровъ сынъ Чирокъ. Дв. Ан
дрюшка Антоновъ сынъ Важенинъ, у него дѣти: Патракейко да Осипко.
Дв. Ивашко Ивановъ сынъ Вычагжанинъ. Дв. Юрко Аксеновъ, у него дѣти:
Ѳедька, да Терешка, Филька да Коземка. Деревня ДІищальникова, а въ ней
крестьянъ: дв. Иронька Леонтьевъ, у него дѣти: Аѳонька да Конанко, у
него же подворникъ Степанко Григорьевъ, у Степанка дѣти: Савка да Сте
панко—Чердынцы. Дв. Алешка Семеновъ, у него сынъ Ивашко, у Ивашка*'
дѣти: Елисѣйко да Якунька, у него жъ пріемышъ Епифанко Ивановъ. Дв.
Поспѣлко Трофимовъ, у него дѣти: Сенька, да Епифанко да Агапитко. Дв.
Ивашко Константиновъ. Дв. Ивашко Дмитріевъ, у него сынъ Юрко. Ночи
нокъ Срдмюръ, , на рѣчкѣ Муляжѣ, а въ немъ дв. Тимошка Дмитріевъ, у
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него дѣти: Никитка да Самуилко. ^Деревня въ Вятскихъ островахъ, і въ

ней крестьянъ: дв. Ивашко Степановъ, у него дѣти: Юрко да Конанко, у
него жъ подворникъ Ивашко Дмитріевъ сынъ Кайгородецъ. Дв. Парѳенко
да Нестерко Ѳомины дѣти Кайгородцы. Дв. Павликъ Наумовъ, у него сынъ
Гришка, Соликамскаго уѣзда—Обвинѳцъ. Дв. Демка Андреевъ сынъ Бекуринъ, у него дѣти: Максимко да Фотійко, у него жъ пріемышъ Исачко
Дмитріевъ сынъ Кайгородецъ. Дв. Мишка Игнатьевъ сынъ Кыласовъ, Соли
камскаго уѣзда—Инвенецъ, у него дѣти: Емелька, да Ѳеофилко да Пар
фенко, у него жъ подворникъ Ивашко Михайловъ сынъ Мозжило, у Ивашка
сынъ Степанко. Дв. Демка Анкудиновъ сынъ Кайгородецъ. Деревня Еултавво-поле, а въ ней дворъ вотчинниковъ, а въ немъ человѣкъ ихъ Илька
Дмитріевъ, у него дѣти: Гришка да Емелька. Да крестьянъ: дв. . Аѳонька
Аверкіевъ сынъ Батуевъ, у него дѣти: Ивашко, да Гаврилко да Тимошка.
Дв. Корнилко Аверкіевъ сынъ Батуевъ. Дв. Устинко Корниловъ сынъ Ба
туевъ. Дв. Осипко Ивановъ сынъ'Усольцевъ, у него дѣти: Елфимко, да
Ѳедька да Давыдко, у Елфимка дѣти: Филька да Осипко. Дв. Тимошка Ва
сильевъ сынъ Лузяниковъ, у него братья: Павликъ да Никифорко Ивановы
дѣти, у Тимошки сынъ Степанко. Дв. Самсонко да Созонко Кипріяновы
дѣти Чу пины—Кайгородцы, у нихъ подворникъ Памфилко Екимовъ, у Памфилка сынъ Петрушка. Дв. Тараско Романовъ сынъ Кормановъ, у него
сынъ Ивашко—Чердынцы. Дв. Васька, да Патракейко да Варфоломейко
Ларіоновы дѣти Батуева, у Васьки сынъ Гаврилко. Дв. Ивашко Дементьевъ
сынъ Шебунинъ, у него дѣти: Ѳедотко да Трофимко, Чердынскаго уѣзда съ
Долды. Дв. Авдѣйко Романовъ сынъ Горбуновъ, у него дѣти: Порфирейко,
да Якунька да Захарко, Чердынскаго уѣзду изъ Губдора. Дв. Ивашко Лав
рентьевъ сынъ Ярославецъ, у него дѣти: Ѳедька, да Калистратко да Ивашко.
Дв. Ивашко Ивановъ сынъ Батуевъ, у него дѣти: Аничка, да Артюшка,
Левка да Коземка. Дв. Ивашко Пахомовъ сынъ Лузянинъ, у него сынъ
Онуфрейко-. Дв. Никитка Прокопьевъ сынъ Горшокъ—Кайгородецъ. Дв. Савка
да Сенька, Петровы дѣти Усольцевы, у Савки сынъ Софонко. Дв. Митька
Семеновъ сынъ, Соликамской уѣзду съ Обвы, у него сынъ Никитка. Дв.
Лучка Григорьевъ сынъ, Чердынскаго уѣзду изъ Гаенъ, у него дѣти: Власко
да Осипко. Дв. Васька Никифоровъ сынъ Трещиловъ. Дв. Савка Никифо
ровъ сынъ Трещиловъ же. Дв. Петрушка, да Ивашко да Аѳонька Матвѣевы
дѣти Аликины, у Петрушки сынъ Сенька. Дв. Максимко Ѳаддеевъ, у него
дѣти: Пахомко да Трофимко, у нихъ же подворники: Кирилко да Ивашко
Ивановы дѣти, у Кирилка сынъ Анашка. Дв. Пиминко Степановъ, у него
сынъ Матюшка. Дв. Ромашко Ивановъ сынъ Корчановъ, у него дѣти: Мак
симко да Ѳедька Кайгородцы. Дв. Ларька Исаковъ, у него сынъ Ивашко, у
него жъ пасынки: Гришка Филипповъ да Никифорко Васильевъ, Чердын
скаго уѣзду изъ Лимеша. Дв. Первушка Ивановъ сынъ Лузянинъ. Починокъ
на рѣкѣ на Камѣ и на руъчкѣ. Егтиихѣ, а въ немъ дв. Власко Ѳедотовъ
сынъ Карнауховъ.
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^За Андреемъ же и за сыномъ его Дмитріемъ Строгановыми вотчина
ихъ Очерской- Острожекъ, а въ Острожкѣ дворъ вотчинниковъ, а въ немъ
человѣкъ ихъ Андреевъ и Дмитріевъ Аксенко Петровъ сынъ Цѣпенниковъ,
у него дѣти: Митька, да Пронька, Ивашко да Гришка. Да на посадѣ цер
ковныхъ причетниковъ дв. Срѣтенской попъ Козма Никифоровъ, у него
дѣти: Гришка, да Никитка, Васька да Ѳедька, у Гришки сынъ Петрушка.
Дв. церковной дьячекъ Герасимко Ѳедоровъ, у него сынъ Кондрашка. Дв.
пономарь Иантелейко Никифоровъ, у него сынъ Тимошка. Да крестьянъ:
дв. Симанко да Пронька Дементьевы дѣти Пирошковы, у Симанка дѣти:
Евдокимко да Савка, у него жъ подворникъ Евсевейко Петровъ. Дв. Гришка
Никитинъ сынъ Поповъ, у него дѣти: Никитка да Гришка, да его же Гриш' кинъ шуринъ Ивашко Сидоровъ—сошелъ безвѣстно послѣ письма Ѳедора
Чемесова. Дв. Марко Ананьинъ сынъ Кузнецъ, ,у него дѣти: Петрушка, да
Мокейко да Годіонко. Дв. Лучка Семеновъ сынъ Пономаревъ, у него дѣти:
Васька да Андрюшка, у него же подворникъ Ѳедька Семеновъ сынъ ГОелоиынинъ. Дв. Гаврилко да Васька Михайловы дѣти Поповы, у Гаврилка сынъ
Ефимко. Дв. Петрушка Михайловъ сынъ Машлановъ,. у него сынъ Левка.
Дв. Гаврилко Андреевъ сынъ Лапотникъ, у него сынъ Фотѣйко. Дв. Екимко
Логгиновъ сынъ Бажинъ, у него дѣти: Авдѣйко, да Тараско да Мартынко.
Дв. Коземка да Ивашко Григорьевы дѣти Носовы, у нихъ подворникъ Миш
ка Ѳедоровъ, ѵ Деревня Новое-село, на рѣчкѣ Бучелгѣ, а въ ней крестьянъ:
дв. Титко Антипинъ сынъ Малыгинъ, у него сынъ Ларька, у Ларьки сынъ
Ивашко.^П$ Васька Ивановъ сынъ Цыдвинцевъ, у него дѣти: Трифанко да
Трифанко жъ, у меньшаго Трйфонка дѣти: Матюшка да Митька. Дв. Васька
Власовъ сынъ Боловъ, у него дѣти: Ивашко, да Степанко, Титко, да Юрка
да Мосѣйко. Дв. Пронька Никитинъ сынъ Поповъ, у него дѣти: Ѳедька, да
Кирилко, Васька, да Ѳедотко да Ермолко. Дв. Алешка Трофимовъ сынъ
Ушаковъ, у него сынъ Никитка. Дв. Осипко Ермолинъ сынъ Ведерниковъ,
у него дѣти: Екимко, да Петрушка, Пронька да Ларька. Дв. Андрюшка да
Сенька Дементьевы дѣти Пирожковы, у Андрюшки сынъ Гришка. Дв. Исач
ко Ивановъ сынъ Брила, у него дѣти: Титко да Емелька, у него жъ под
ворникъ Сергѣйко Ивановъ сынъ Путиловъ,-—сошелъ послѣ письма Ѳедора
Чемесова. Дв. Ивашко Власовъ сынъ Болотовъ, у него дѣти: Минейко да
Логинко. Дв. Ивашко Григорьевъ сынъ Носовъ, у него дѣти: Пронька, да
Никонко. Дв. Павликъ Тимоѳеевъ сынъ Поповъ, у него сынъ Артюшка, у
него жъ сосѣдъ Авдѣйко Андреевъ сынъ Нюхаловъ, у Авдѣйка сынъ Стахійко. Дв. ...Захарко Степановъ сынъ Масалкинъ, у него дѣти: Аввакумко,
да Аѳонька, да Дениско, Аѳонька же да Екимко, у него жъ жилъ сосѣдъ
Екимко Тимоѳеевъ сынъ Мячинъ съ сыномъ Изоткомъ—сошли безвѣстно
послѣ письма Ѳедора Чемесова. Дв. пустъ Петрушки да Ивашки Ивановыхъ
дѣтей Реутова—сошли безвѣстно въ рн г году. Дворъ пустъ Фильки да Иваш
ки Ивановыхъ дѣтей Худорошковыхъ—сошли безвѣстно въ рнг году. Деревня
Кропачиха, на рѣчкѣ Поповкѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Артюшка Ивановъ
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сынъ Зачерновской, у него сынъ Лучка-, у него жъ пасынки: Тарасво да
Сенька Аѳанасьевы дѣти. Дв. Иотапко Никитинъ сынъ Мясниковъ. Дв. Порфирейко Семеновъ сынъ Пономаревъ, у него дѣти: Тимошка, да Евсевейко
да Еирилко. Дв. Исачко да Петрушка Ивановы дѣти Кропачевы, у Исачка
сынъ Андрюшка. Дв. Ѳеодулка Ивановъ сынъ Зачерновской. Дв. Степанко
Ивановъ сынъ Кузановъ, у него сынъ Тимошка. Дв. Сенька Минеевъ сынъ
Оханшиковъ, у него дѣти: Петрушка да Ѳедка. Дв. Ивашко Яковлевъ сынъ
Лядъ, у него дѣти: Петрушка да Якунька, у Петрушки сынъ Лучка. Дв.
Потапко Тимоѳеевъ сынъ Поповъ, у него дѣти: Тимошка да Панкрашка.
Деревня Ближняя-Дуброва надъ рѣчкою Шанаемъ, а въ ней крестьянъ: дв.
Гришка Осиповъ сынъ Вотщолъ, у него дѣти: Флорко, да Якунька да Ѳедь
ка. Дв. Варька Васильевъ сынъ Бояршиновъ, у него дѣти: Гришка, да Га
лактіонко, Ивашка да Исачко. Древня Дальняя-Дуброва, а въ ней кресть
янъ: дв., Петрушка Ивановъ сынъ Вшивковъ, у него' дѣти: Гришка, да
Ивашко, да Панкрашка да Петрушка, у Гришки сынъ Ромашко, у Ивашки
дѣти: Ивашка да Гришка. Дв. ІІантелійко Васильевъ сынъ Везсоновъ—Вычегжанинъ, у него сынъ Галактіонко. , Дв. Ивашко Матвіевъ, у него сынъ
Васька, Соликамскаго уѣзда съ Сылвы. Дв. Онисимко Матѳеевъ.,.у него дѣти:
Мишка да Климко-7-Обвинцы. Дв. Матюшка Григорьевъ, у него дѣти: Еи
рилко да Мишка, у Еирилка дѣти: Васька да Ивашко—Обвинцы Соликам
скаго уѣзда. Дв. Сенька Аѳанасьевъ сынъ Чесноковъ, у него дѣти: Ромаш
ко, да Степанко, Артюшка да Митька. Дв. Ѳеоктистко да йгнашка Ивановы
дѣти Лопышевы, у Ѳеоктистка дѣти: Сидорко, да Тимошка, Петрушка да
Ивашко. Дв. Герасимко Авраамовъ сынъ Лепихинъ—Осинедъ, у него сынъ
Осипко. Дворъ пустъ Осипка да Никишки Васильевыхъ дѣтей Чертовыхъ—
сошли безвѣстно въ р'ни году. Дв. Тимошки да Еарпуньки Трофимовыхъ—
сошли безвѣстно въ рнк году. Деревня Пермская-Заостровка, л ъъ ъея дворъ:
Павликъ Васильевъ сынъ Бояршиновъ. Деревня на устъ-Югу, на рѣкѣ на
Еамѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Ѳедька Никитинъ сынъ Болотовъ, у него
дѣти: Петрушка, да Ивапіко, Исачко, да Митька да Васька, у Петрушки
дѣти: Лучка да Еирилко. Дв. Никифорко Яковлевъ сынъ Болотовъ, у него
дѣти: Гришка да Артюшка, у Гришки дѣти: Герасимко да Тимошка, у Артюшки сынъ Никитка. Дв. Ивашко Андреевъ сынъ Плѣшковъ. Дв, Сергушка
Ивановъ сынъ Долговъ, у него дѣти: Никитка да Ивашко. Дв. Коземка Де
ментьевъ сынъ Метало—кормщикъ, у него сынъ Никифорко. Деревня устърѣчки Очера, & въ ней дв. Мишка Андреевъ сынъ Плѣшковъ, у него дѣти:
Юрко да Гришка. Деревня Окулова, на рѣкѣ на Еамѣ, а въ ней крестьянъ:
дв. Ѳедька Окиловъ сынъ Ширинкинъ, у него дѣти: Пронька, да Якунька,
Гришка да Матюшка, у Проиьки сынъ Ѳедька. Дв. Тимошка Никитинъ
сынъ Иваловъ. Дв. Ивашко Петровъ сынъ Овладѣй. Дв. Ивашко, да Васька
Окуловы дѣти Ширинкины, у Ивашка сынъ Окулка. Дв. Степанко Орловъ
сынъ Ширинкинъ, у него дѣти: Данилко, да Савка да Ѳедька. Деревня
Пазанка, на, рѣкѣ на Еамѣ, а въ ней дв. вотчинниковъ, а въ немъ чело-
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вѣкъ ихъ Кирилко Пантелеевъ сынъ Печкинъ, у него дѣти: Мишка да
Алешка. Да крестьянъ: Дв. ЮркоИвановъ сынъ Лузяниновъ, у него дѣти: Изотко да. Никифорко да Савка. Дв. Гришка Васильевъ сынъ Суханъ, у него
сынъ ІІантелійко. Дв. Родіонко Васильевъ, у него сынъ Мишка, у него жъ
сосѣдъ Васька Власовъ сынъ Коіціш Дв. Ларька Васильевъ сынъ Цыдвен
цовъ, у него дѣти: Лаврентійко, да Лучка, Гришка да Петрушка. Дв. Гриш
ка Васильевъ сынъ Цыдвенцовъ, у него дѣти: Еремка да Якунька. Дв. Не
стерко Михайловъ сынъ Заяка, у него дѣти: Прохорко, да Васька да Ульянко. Дв. Спиридонко Васильевъ сынъ Цыдвенцовъ, у него сынъ Калистратко. Дв. Ѳедотко Исаковъ сынъ Новосельской, у него дѣти: Гришка да
Ивашко, у него же подворникъ Ивашка Ивановъ сынъ Круглой. Дв. Илька
Степановъ сынъ Карнауховъ, у негр сынъ: Прохорко. Дв., Андрюшка. Ива
новъ; сынъ Зеленя, .у него дѣти: Левка, да Исачко да Симонко. Деревня
Оишпъ, а въ ней крестьянъ: дв. Степанко Окуловъ сынъ Ширинкинъ, у
него дѣти: Гаврилко да Ѳаддейко, у него же подворникъ Константинко
Андреевъ. Дв. Терешка Семеновъ сынъ Катаевъ, у него дѣти: Тимошка да
Васька. Дв. Артюшка Михайловъ сынъ Мишлановъ, у него сынъ Ѳотѣйко.
Дв. Сысойко Онофріевъ сынъ Казаринко/^у него дѣти: Савка, да Онтонко,
Ивашко да Матюшка. Дворъ Кирилка Степанова сына Завьялка—сошелъ
безвѣстно послѣ письма Ѳедора Чемесова, а во дворѣ живетъ Назарко
Алексѣевъ сынъ Ѳедоровыхъ, у него дѣти: Карпунька, да Лучка да Гера
симко—Обвинцы. Дв. Ивашко Осиповъ сынъ Зуй, у него дѣти: Ермолка да
Артюшка. Дворъ пустъ Фильки Яроѳеева сына Подойницына, дѣтей его:
Ивашки да Васьки— сошли безвѣстно въ рнд году. И .всего ’лі^Анііпееліъ Стро
гановымъ и за сыномъ его Дмитріемъ въ Чусовскомъ и въ Орловскомъ город
кахъ половина и половина же слободы НовалтУсоЛья и два острожка да
село, а къ нимъ сорокъ четыре деревни, да двадцать два починка, а въ нихъ
вотчинниковыхъ пятнадцатгь дворовъ, а людей въ нихъ сто двадцать два
человѣка; поповскихъ и церковныхъ и причетниковъ пятнадцать дворовъ,
людей въ нихъ сорокъ три человѣка; крестьянскихъ четыреста ; четырнад
цать дворовъ, людей въ нихъ крестьянъ и ихъ дѣтей, и братьевъ и пле
мянниковъ, сосѣдей, и захребетниковъ, и подворниковъ, и Чердынцевъ и
Усольцевъ: тысяча четыреста восемьдесятъ восемь человѣкъ; бобыльскихъ
двѣнадцать дворовъ, людей въ нихъ
человѣкъ; деревня пустая
да два починка пустыхъ, а въ нихъ четыре двора пустыхъ, да въ городкахъ
же и въ острожкахъ, и въ селѣ, и въ деревняхъ и въ починкахъ двадцать
пять дворовъ пустыхъ, да два мѣста дворовыя пустыя, людей изъ нихъ
вышло и померло пятьдесятъ два человѣка; да дворъ Государевъ таможен
ный, да на Чусовой же и въ Новомъ-Усольѣ десять варнццъ соляныхъ.
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2. Часть Ѳедора Петровича Строганова.
Въ Усольскомъ уѣздѣ за Ѳедоромъ Петровымъ сыномъ Строгановымъ
половина слободы Новаго-Усолья, па рѣкѣ на Камѣ, а на его Ѳедоровѣ поло
винѣ дворъ вотчиййиковъ, а въ немъ люди его: Максимко Матвеевъ сынъ
Годовой, Никитка Андреевъ сынъ Бубенъ, у него сынъ Ивашко, Матюшка
Степановъ сынъ Кудреватова, Бориско Елизарьевъ сынъ Виляженинъ, у
него сынъ Васька, Васька Мокѣевъ сынъ прозвище Сія. Да крестьянъ: дв.
Ивашко Мартемьяновъ сынъ Мясникъ—Каргополецъ, у него сынъ Мосѣйко,
у Мосѣйка сынъ Ивашко. Дв. Давыдко Ивановъ сынъ Смороденинъ—Устю
жанинъ, у него сынъ Петрушка, у него жъ пасынокъ Ивашко Ивановъ, у
него захребетникъ Дениско' Емельяновъ сынъ Кучкинъ, у Дениска сынъ
Андрейко. Дв. Самсонко, да Пахомко да Минко Васильевы дѣти Булычева,
у Самсонка дѣти: Левка да Андрюшка, да пасынокъ его Калинка Андре
евъ, у Пахомка сынъ Ивашко, у Минки дѣти: Ивашко да Павелко. Дв. Пи
минко Ѳедоровъ сынъ Пусникъ—Важенинъ, у него сынъ Никита. Дв.
Кирилко Михайловъ сынъ прозвище Кабанъ, у него дѣти: Ѳедька да
Аѳонька. Дв. Максимко Тимоѳеевъ сынъ Церенниковъ, у него дѣти: Де
ниска, да Ивашко, Гришка да Кирилко. Дв. Никифорко Леонтьевъ сынъ
Каменской,„у. него сынъ Коземка, да племянникъ Никифорко Діевъ. Дв.
вдова Дарьица Васильева дочь, у нее дѣти: Ивашко, да Стенька да Митька
Лукины, у нее на подворьѣ: вдова Анница Степанова дочь, у нее сынъ
Ивашко Петровъ. Дв. Ивашко прозвище Кожа—Григорьевъ сынъ Тверитинъ,
у него сынъ Ивашко, у него же подворникъ Герасимко Ивановъ, у Герасимка сынъ Аничка. Дв. Лучка. Леонтьевъ сынъ Каменской, у него дѣти:
Мишка да Васька, у него же подворникъ Ѳедька Ивановъ. Дв. Демка Леон
тьевъ сынъ Суханъ—Двннянинъ, у него сынъ Ѳедька, у него же пасынки:
Оська да- Савка Ѳедоровы. Дв. Юрко Ивановъ сынъ Москвитинъ, у него
дѣти: Ѳедька, да Петрушка да Мишка. Дв. вдовая Дарьица Козмина дочь, у
нее дѣти: Агѣйко да Оська Петровы. Дв. Никитка Обросимовъ сынъ Кай
городецъ, у него дѣти: Оська да Екимко. Дв. Агѣйко Петровъ сынъ Обро
симовъ, у него дѣти: Гришка да Гришка же. Дв. Анашка . Ивановъ сынъ
Заонежанинъ, у него сынъ Якунька. Дв. Ероѳейко Ивановъ сынъ Виляжанинъ, у него дѣти: Стенька, да Васька, Кирилко да Аничка. Дв. Левка .Ан
дреевъ сынъ Кубасовъ—•Пиняженинъ, у него сынъ Агаѳонко, у него же
пасынокъ Юрко Ѳедоровъ. Дв. бобшм: Тимошка, да Алешка, да Антипка
Пятковы дѣти Хромовы Дв. вдова бобылька Каптелинка Андреевская жена
Селезнева, у нее подворникъ Самсонко Дмитріевъ сынъ Тотмянинъ, у него
сынъ Ивашко. Дв. вдова бобылька Маланьица Богдановская жена Кузне
цова, у нее дѣти: Митька да Игнашка Ивановы. Да на Ѳедоровѣ же поло
винѣ 3 варницы соляныхъ, а въ нихъ работники: Евсевѣйко Леонтьевъ, Сень
ка Галичанинъ, Степка Ворванъ, Ивашко Слябя, Ивашко Котковъ, Ивашко.
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Родлей, Игнашка Чегривинъ, Мартынко Ивановъ, Аѳонька Пенеженинъ,
Антонко Вятчанинъ.
V Вотчина же за Ѳедоромъ Строгановымъ на устьѣ Орелъ-1 ородокъ, а въ
Городкѣ дворъ вотченниковъ, а въ немъ живутъ люди его Ѳедоровы: Ивашко
Дмитріевъ сынъ Романовъ, у него сынъ Ивашко, Ѳедька Ананьинъ сынъ
Посниковъ, Мосѣйко прозвище Богдашка да Ивашко Мосѣевы дѣти Простово, Герасимко Васильевъ, у него сынъ Ивашко, Ивашко Алексѣевъ сынъ
Колбинъ, у него дѣти: Ѳедька, да Ѳедька же да Андрюшка, Титко Ники
тинъ сынъ Кайгородецъ, Семенко Малахіевъ, Алешка Никитинъ сынъ Устю
жанинъ, Максимко Михайловъ сынъ Воронинъ, у него сынъ Петрушка, у
него жъ пасынокъ его Дороѳейко Ивановъ, Нестерко Васильевъ сынъ Стукаловъ, у него сынъ Лучка, Петрушка Андреевъ сынъ Полишко, Самсонко
Елизарьевъ, Климко Аѳанасьевъ, Аѳонька Никифоровъ сынъ Аргамаковъ,
Созонко Ероѳеевъ, Якунька да Андрюшка Ѳедоровы дѣти Кислово, Лучка
да Лйзарько Ларіоновы дѣти. Да на посадѣ церковниковы дворы: дв. Успен
ской попъ Елисей, у него братъ Павликъ Ивановы дѣти Пончихины, у попа
дѣти: Тимошка, да Ивашко да Левка, у Павлика сынъ Васька. Дв. церков
ной дьячекъ Первущка Алексѣевъ сынъ Базановъ, -у него сынъ Ивашко.
Дв. просфирня Меланьица Титова дочь, у нее дѣти: Селиверстко, да Ро
машко да Лучка. Да крестьянъ: дв. Андрюшка Андреевъ сынъ прозвище
Путилко. Дв. Андрюшка Сергѣевъ, у него подворникъ Никитка Никифоровъ
сынъ Бажинъ. Дв. Васька Алексѣевъ сынъ Базановъ, у него дѣти: Коземка
да Степанко. Дв. Ивашко Ивановъ сынъ Дьяконовъ, у него сынъ Никитка.
Дв. Сенька, да Филька да Андрюшка Прокопьевы дѣти Вострокнутовы, у
нихъ же племянникъ Данилко Андреевъ, ^в,-Власко Романовъ сынъ Мал
ковъ, у него сынъ Ѳедька, у Ѳедьки сынъ Мишка. Дв. Сенька Ивановъ
сынъ Алапердинъ. Дв. Алешка Кондратьевъ сынъ Базановъ, у него дѣти:
Ивашко, да Ѳедька да Мишка. Дв. Аничка да Ѳедька Ивановы дѣти Гор
буновы; у Аничка дѣти: Андрюшка, да Илейко да Степанко. Дв; Ивашко
Никоновъ Кротинъ, у него дѣти: Кипріянко, да Ивашко, Мартемьянко да
Оська, у Кипріянка сынъ Ивашко. Дв. Лаврушко Михайловъ, у него сынъ
Андрюшка. Дв. Петрушка Ларіоновъ сынъ Черепановъ, у него дѣти: Лучка,
да Тимошка да Никишка. Дв. Петрушка Семеновъ сынъ Заворохинъ, у него
дѣти: Ѳедька, да Васька да Васька же. Дв. Каинко Никитинъ сынъ Сусло,
у него сынъ Ивашко, у него же иодворница вдова Степанидка Михайлова
дочь, у нее дѣти: Пронька да Мишка Ивановы. Дв. Бориско Савинъ сынъ
Копенкинъ, у него дѣти: Аѳонька да Аѳонька же, у него подворникъ Мар
темьянко Семеновъ сынъ Заворохинъ, у Мартемьянка дѣти: Максимко да
Мартелко. Дв. Антонко Васильевъ сынъ Вешняковъ. Дв. Ивашко Ефимовъ
сынъ Мезенецъ. у него сынъ Васька. Дв. Никитка да Трофимко Григорьевы
дѣти Шемякины, у Никитки сынъ Митька, у него же пасынокъ 1 ришка
Екимовъ. Дв. Марчко Мартемьяновъ сынъ Березинъ—Вондокырецъ, у него
дѣти: Пронька да Савка. Дв. Савка Яковлевъ сынъ Пѣтушковъ. Дв. Юрко
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Михайловъ сынъ Устюжанинъ. Дв. Андрюшка Андреевъ сынъ Клепиковъ,
у него сынъ Сидорко. Дв. Алешка Семеновъ сынъ Бабушкинъ, у него сынъ
Ѳедька. Дв. Аничко Григорьевъ сынъ Рудаковъ. Дв. Никитка Екимовъ, у
него сынъ Никифорко. Дв. Елисейко Михайловъ сынъ Бабушкинъ, у него
дѣти: Ѳедька да Герасимко. Дв. Мишка да Трофимко Исаковы дѣти Заморова, у Мишки дѣти: Мишка да Елисейко. Дв. Андрюшка Ѳоминъ сынъ
Клепиковъ, у него сынъ Ѳотѣйко, у Ѳотѣйка сынъ Ѳаддейко. Дв. Максимко
Михайловъ сынъ Кузнецъ, у него дѣти: Ивашко да Константинко. Дв. бо
быль Васька Екимовъ сынъ, у него дѣти: Абрамко да Андрюшка. Дв. бо
быль Никифорко Денисовъ сынъ Момотовъ, у него дѣти: Андрюшка, да
Ѳеофилко да Ѳедька. Дв. бобыль Ѳедотко Патрикіевъ сынъ прозвище Десятко, у него дѣти: Емелька, да Пронька, Петрушка да Сергушка. Дв. бо
быль Лучка Васильевъ сынъ Вешняковъ, у него .сынъ Ивашко, у него же
племянникъ Андрюшка Анисимовъ. Дв. бобыль Ивашко Алексіевъ сынъ
Золотухинъ, у него дѣти: Ивашко, да Ивашко же, Семенко да Оська. Дв.
бобыль Ермолко Леоньевъ сынъ, у него дѣти: Никифорко да Данилко. Дв.
бобыль Якушко Екимовъ сынъ Бѣляйка, у него дѣти: Минка да Андрюшка,
у него же нодворникъ Ѳирсикъ Ананьинъ сынъ Лузянинъ. Дв. бобыль
Стенька да Данилко Ануфреевы дѣти Незнаевы, у Стеньки, дѣти: Ѳомка да
Ивашко, у Данилка сынъ Ивашко., Дв. вдова бобылька Ульяница Екимова
дочь, у нее дѣти; Ивашко, да Гришка да Ивашко Андреевы, у нее же на
подворьѣ братъ ея Илейка Екимовъ. ^Деревня Ппшкова надъ Рондасомь рѣ
кою. а въ ней крестьянъ: дв. Андрюшка Васильевъ сынъ Вешняковъ, у него
сынъ Андрюшка. Дв. пустъ Ѳедора да Андрея Строгановыхъ вообще, а
прежъ сего былъ тотъ дворъ Ивана Строганова. Въ деревнѣ Кондасахъ на
Ѳедоровѣ половинѣ дв. пустъ Пиминка Пяткова сына Свинки—сошелъ без
вѣстно послѣ письма Ѳедора Чемесова. Деревня на Редиской куръѣ, а въ ней
крестьянъ: дв. Спиридонко Нестеровъ сынъ Уткинъ, у него дѣти: Ивашко
да Петрушка, у Ивашка сынъ Матюшка. Дв. Николка Леонтьевъ сынъ Ка
менской, у него сынъ Васька. Дв. Алешка Степановъ сынъ Калгановъ.
Мѣсто дворовое Климки Ѳедорова,—Климко сошелъ безвѣстно въ прошлыхъ
годахъ. Деревня Редиское-городище надъ Камою рѣкою, а въ ней крестьянъ:
дв. Гришка, да Пиминко, Ѳедька да Артюшка Васильевы дѣти Обрамовы,
у Пиминка дѣти: Ивапіко, да Ивашко же да Андрюшка. Дв. Кирилко Петровъ
сынъ Обрамовъ, у него сынъ Ѳедька. Дв. Трифонко Петровъ сынъ Обрамовъ,
у него сынъ Ивашко. Дв. Алешка Михайловъ сынъ прозвище Шестачко,
у него сынъ Мишка, у него жъ внукъ Ѳедотко Сергіевъ, у Мишки сынъ
Ларька. Дв. Ѳедька да Ивашко Тимоѳеевы дѣтая_ Тунегова—Кайгородцы,
у Ѳедьки • сынъ Ѳирсикъ, у него жъ пасынокъ Максимко Сергѣевъ. Де
ревня Сергіевъ Раменъ, надъ Камою рѣкою, а въ ней крестьянъ: дв. Стень
ка да Тимошка . Дйатьевы дѣти Каменскіе, у Стеньки дѣти: Мишка, да
Ивашко да Ивашко же, у Тимошки дѣти: Алешка да Матюшка. Деревня
Бѣлая-пашня, надъ Яйвою рѣкою, а въ ней крестьянъ: дв, Бориско да Вась-
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ка Архиповы дѣти Литвиновы, у Бориска дѣти: Дороѳейко да Константинко
да Ѳедька, у Васьки дѣти: Мишка да Ивашко. Дв. Пронька Никифоровъ
сынъ Литвиновъ, у него дѣти: Титко да Никифорко, у него жъ племянники:
Владимірко да Гришка Антоновы дѣти. Дв. Степанко, да Ѳедька да Нанкрашко Васильевы дѣти Литвиновы, у Стеньки дѣти: Абрамко да Степанко,
у Ѳедьки сынъ Екимко. Дв. Никитка Романовъ сынъ Литвиновъ, у него сынъ
Константинко. Деревня Абрамовъ-Камень, надъ Яйвою жъ рѣкою, а въ ней
крестьянъ: дв. Алешка Владиміровъ сынъ прозвище Шестачко, у него дѣти:
Ивашко да Бориско, у него жъ племянники: Левка Ивановъ, Павелко Яков
левъ, Васька Нечаевъ, Оська Гавриловъ, у Левки сынъ Ивашко.
За Ѳедоромъ же Петровымъ сыномъ Строганова въ вотчинѣ СылвенскойОстрожекъ, на рѣкѣ на Сылвѣ, а въ острожкѣ дворъ его Ѳедоровъ, а въ
немъ люди его: Ивашко Тимоѳеевъ сынъ Киселевъ, Ивашко,-Григорьевъ
сынъ Аздербинъ, Максимко Ѳедоровъ, у него сыеъ Ивашко, Васька Василь
евъ сынъ Кочевъ. Да крестьянъ: дв. Ивашко Карповъ, у него сынъ Данилко.
Дв. Потапко,'"да Ёремка да Авдѣйко Осіевы дѣти Ташлыковы—Сольвычегодцы. Дв. Пиминко Сидоровъ сынъ Каргополецъ. Дв. Алешка Леонтьевъ
сынъ Ярославецъ, у него сынъ Ивашко. Дв. Никитка Петровъ сынъ Печеринъ—Соливычегоцкой. Дв. Ермолайко да Харитонко Ѳерапонтовы дѣти—
Сылвенцы, у Ермолайка сынъ Евстафійко. Дв. Ѳомка. Дмитріевъ сынъ Варушкинъ—Соливычегоцкой, у него сынъ Аѳонька, у него жъ племянникъ
Ивашка Аѳонасьевъ. Дв. Артюшка Ивановъ сынъ Худяковъ, у него дѣти:
Алешка, да Васька, Сенька да Левка. Дв. Гришка Антоновъ сынъ Кузнецъ—
Балахоцецъ, у него дѣти: Трофимко, да Якушко, Ивашко да Ивашко жъ.
Дв. Андрюшка Григорьевъ сынъ Вострецовъ—Сылвенецъ, у него дѣти: Ѳотійко да Стенька. Дв. Поликарпко прозвище Первушко Сисоевъ сынъ Колмогорецъ, у него дѣти: Ивашко да Коземка. Дв. Юрка Кириловъ сынъ Корелетинъ, у него сынъ Ѳедька. Починокъ Ѳеофитковъ надъ Сылвою рѣкою, а
въ немъ крестьянъ: дв. Трофимко Ѳеофилактовъ сынъ Вороновъ, у него дѣти:
Антипка, да Илька, Юрка да Тимошка—Сылвенцы. Деревня Воронова, на
рѣкѣ на Сылвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Ѳомка Ѳебфиловъ сынъ Вороновъ,
у него дѣти: Парфенко да Ѳомка да Ѳедька. Дв. Филька Юрьевъ сынъ
Безсоноьъ—Сылвенецъ, у него дѣти: Аввакумко, да Ивашко, да Парѳенко,
у Аввакумка сынъ Мишка. Дв. Нестерко и Іакинфейко Алексѣевы дѣти
Горбуновы—Сылвенцы. Деревня Киселева, а въ ней крестьянъ: дв. Петрушка
Григорьевъ сынъ Киселевъ—Сылвенецъ, у него дѣти: Юрко да Сергѣйко.
Дв. Михалко Амвросимовъ сынъ Горбуновъ; у него дѣти: Варѳоломейко, да
Варѳоломейко жъ, Демка, да Сидорко да Митька. Деревня Ново-селка, надъ
Сылвою рѣкою, выше Киселевы деревни, а въ ней крестьянъ: дв. ТІоспелко
Григорьевъ сынъ Киселевъ, у него сынъ Ѳедотко. Дв. Ераѳейко Петровъ
сынъ Киселевъ, у него сынъ Евтихійко. Деревня надъ Юрманомъ, а въ ней
крестьянъ: дв. Ивашко Андреевъ сынъ Гореиновъ—Чусовитянинъ, у него
дѣти: Ивашко, да Андронко да Мишка. Дв. Ѳирско прозвище Первушка
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Ивановъ сынъ—Ямчанинъ, у него дѣти; Пронька да Володька, у Володьки
сынъ Илейка.; Дв. пустъ Дороѳейка Качалова, Дороѳейко сшелъ безвѣстно
въ прошлыхъ годѣхъ. Ммюмда на рѣчкѣ КУманѣ, у мельницы дв. вотчин
никовъ, а въ немъ мельникъ Ѳомка Тимоѳеевъ сынъ Киселевъ, у него па
сынокъ Петрушка Ильинъ. Деревня Горемыкина, а въ ней крестьянъ дв.
Ѳедька да Евсевійко Ѳедоровы дѣти Лежневы—Сылвенцы, у Ѳедьки дѣти:
Петрушка да Илейка. Дв. Ивашко Евстафьевъ сынъ Удальчиковъ — Сылвенецъ, у него дѣти: Бориско, да Павелко да Михалко. Дв. пустъ Мишки
Евстафьева сына Удальчикова, Мишка переведенъ жить въ Ѳедорову жъ
вотчину на, Серьгу. Деревня Верхолужекая, а въ ней крестьянъ: дв. Юрка
Никифоровъ сынъ Полыгаловъ—Сылвенецъ, у него дѣти: Ефимко, да Иваш
ко, Пронька, да Ивашко, да Ивашко же да Семенко. Дв. Савка прозвище
Пятко Никифоровъ сынъ Полыгаловъ—Сылвенецъ, у него сынъ Стенька,
у него жъ племянники: Савка да Максимко Ѳефиловы дѣти, да пасынокъ
его Матюшка Андреевъ. Дв. Ѳефилко прозвище Нечайко Никифоровъ сынъ
Полыгаловъ, у него дѣти: Гришка, да Никитка, да Софонко. Дв. Савка
Родіоновъ сынъ Полыгаловъ, у него дѣти: Васька, да Володька, Филька да
Петрушка. Дв. Карпушка Гавриловъ сынъ Полыгаловъ, у него дѣти: Сти
хійно да Емельянко, у Стахійка сынъ Стенька, у него жъ подворникъ
Оничко Борисовъ сынъ Соликамской. Дв. Вахрушко Карповъ Полыгаловъ,
у него сынъ Ѳеоктистко. Дв. Никифорко Тимоѳеевъ сынъ Мальцевъ—Сыл
венецъ, у него сынъ Алешка. Дв. Ивашко Осиповъ сынъ Елгиньинъ проз
вище Карабай—Сылвенецъ. Дв. Ѳотійко Тимоѳеевъ сынъ Мальцовъ—Сыл
венецъ, у него дѣти: Якушко да Ивашко. Дв. Вахрушко Осиповъ сынъ
Трапезниковъ—Сылвенецъ. Дв. Тараско, да Мишка да Антонко Степановы
дѣти Солохины—Сылвенцы. Дв. Ивашко да Игнашка Осиповы дѣти Вдовины,
у Ивашка дѣти: Васька да Мартемьянко. Дв. Семенка Тимоѳеевъ сынъ Маль
цовъ—Сылвенецъ, у него сынъ Андрюшка. Дв. Гришка Петровъ сынъ Ху
денькихъ'—Сылвенецъ, у него дѣти: Савка да Зиновка, Акинѳійко да Ѳедька.
Дв. Стенька, да Логинко, Лучка да Никитка Петровы дѣти Худенькихъ—
Сылвинцы, у Логинка дѣти: Давыдко да Ѳеофанко, у нихъ же племянникъ
Потапко Сидоровъ сынъ Сарапулецъ. Дв. Андрюшка Павловъ сынъ Батъ—
Вятчанинъ. Дв. пустъ Петрушки да Проньки Гавриловыхъ дѣтей, Петрунька и Пронька переведены жить въ починокъ ниже деревни Насадки. Де
ревня Подволочекъ, на рѣкѣ на Сылвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Ѳедька Ар
темьевъ сынъ прозвище Мелко'бѣляевъ—Сылвенецъ, у него сынъ Никонко,
у Никонка сынъ Ивашко, у него же пріемышъ Аристко Трофимовъ. Дв.
Исачко Ѳоминъ сынъ съ Романова—Соликамскаго уѣзда, у него дѣти: Пет
рушка, да Васька, Агапитко да Савка. Дв. Максимко Артемьевъ сынъ Бѣ
ляевъ—Ѳылвенецъ, у него дѣти: Терешка, да Ивашко да Никифорко. Дв.
Ивашко Елфимовъ сынъ Попчихинъ—Чусовитинъ. Дв. Гришка Павловъ
сынъ Коробейниковъ—Устюжанинъ, у него сынъ Пронька,. у него же па
сынки: Стенька да Ивашко Степановы дѣти Горбуновы. Дв. Ларька Козминъ
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сынъ Йищальниковъ, у него дѣти: Ѳочка, да Пронька да Фролко. Дв. Сте
панко Кондратьевъ сынъ Пахолокъ, у него дѣти: Тимошка, да Мартелко да
Андрюшка. Дв. Бикулко прозвище Морозно, да Лучка да Ефимко Ивановы
дѣти Соснины. Дв. Ѳедька Артемьевъ сынъ Напалокъ-Бѣляевъ—Сылвенецъ,
у него дѣти: Родіонко, да Ефимко да Ивашко. Дв. Константинко Макаровъ
сынъ Йищальниковъ, у него дѣти: Юрко да Тихонко, Ксенофонтко да
Ивашко. Дв. Юрка Артемьевъ сынъ Бѣляевъ—Сылвенецъ, у него дѣти: Ко
земка, да Ѳедотко, Ивашко да Гришка. Деревня Нижнее Подволочье, а въ
ней крестьянъ: дв. Ивашко Лукинъ сынъ Фроловъ—Чердынецъ, у него дѣти:
Никифорко да Матюшка. Дв. Павликъ Романовъ сынъ Пищальниковъ, у
него дѣти: Авдѣйко, да Евдокимко, Трофимко да Гришка. Дв. Ефремко, да
Антонко да Евсевейко Макаровы дѣти Пищальниковы, у Ефремка сынъ
Петрушка, у Антипки сынъ Никитка. Деревня Насадка, на Сылвѣ рѣкѣ, а
въ ней дворъ вотченниковъ, а въ немъ люди его Ѳедоровы: Ѳеофанко Яков
левъ, Васька Ивановъ сынъ Попковъ. Да крестьянъ: дв. Евсевійко Семеновъ
сынъ Мальцовыхъ, у него пасынки: Юдка да Йлейка Карповы, у него жъ
подворникъ Ивашко Ивановъ сынъ Пиняженинъ. Дв. Артюшко Ѳеофилактовъ
сынъ Полыгаловъ, у него сынъ Степанко. Дв. Ѳедька Яковлевъ сынъ Маль
цовъ—Чердынецъ изъ Редикора, у него дѣти: Анферко, да Ѳедька да Стахійко. Дв. Левка Яковлевъ сынъ Мальцовъ, у него дѣти: Ѳедька да Ники
форко. Дв. Ивашко Филипповъ сынъ Мальцовъ, у него дѣти: Гришка,
Аѳонька да Ероѳейко. Дв. Логинко Пантелеевъ—Соликамской, у него дѣти:
Гаврилко да Васька. Дв. Гришка Яковлевъ сынъ Чусовитинъ. Дв. Ѳилька
Гавриловъ сынъ Полыгаловъ, у него сынъ Исачко, у Исачка дѣти,- Ѳедька
да Ермолко. Дв. Данилко Аѳонасьевъ сынъ Вятчанинъ. Дв. Ивашка Савель
ева сына Скорынина— Ивашко сошелъ безвѣстно послѣ письма Ѳедора Чеме
сова, а нынѣ въ томъ дворѣ живетъ Гришка Емельяновъ сынъ Безсоновъ.
Дв. Ивашко Ивановъ сынъ Пиняженинъ, у него пасынки: Юдка да Йлейка
Трифоновы. Дв. пустъ Левки Яковлева сына Мальцова перешелъ жить въ
новой дворъ въ той же деревнѣ. Почилшиъ Полыгаловъ, ниже деревни
Насадки, на рѣкѣ на Сылвѣ, а въ немъ крестьянъ: дв. Петрушка I авриловъ сынъ Полыгаловъ, у него дѣти: Петрушка, да Ивашко, Лучка да Ѳотейко. Дв. Пронька Гавриловъ сынъ Полыгаловъ, у него сынъ Ѳедька, у
Ѳедьки сынъ Іовко. Дв. пустъ Ивашки Юдина сына Веселкова, Ивашко съ
дѣтьми: съ Первушкою, и съ Тренкою, и съ Коземкою и съ Якушкомъ со
шли безвѣстно, послѣ письма Ѳедора Чемесова. Деревня Нерхъ Лугу Насадцкаго, а въ ней крестьянъ: дв. Корнилко, прозвище Поспѣлко, Ивановъ
сынъ Дылдинъ—Чусовитинъ, у него дѣти: Андронко, да Васька, Андрюшка,
да Еремка, Коземка, да Ивашко да Аѳонька. Дв. вдова Ульянка Иванова
дочь, у нее дѣти: Пронька, да Арефійко, Васька, да Дорофейко, Аничка да
Митрофанко Діевы дѣти—Сылвенцы. Дв. Евтихійко Ивановъ Дылдинъ—
Чусовитинъ, у него дѣти: Антонко да Ивашко, да племянникъ Андрюшка
Максимовъ, у него же подворникъ Исачко Васильевъ сынъ Шмаковъ, у
Исачка дѣти: Савка да Васька.

112
Сельцо Серъа, а въ немъ дв. вотчинниковъ, а во дворѣ люди его Ѳедо
ровы. Ѳедька Алексѣевъ, у него сынъ Ивашко, Исачка Аѳанасьевъ сынъ
Устюжанинъ, у него сынъ Михалко. Да въ сельцѣ же церковниковы дворы:
дв. Никольской попъ Иванъ Васильевъ сынъ Коровинъ, у него дѣти: Сенька,
да Ивашко да Левка, у него же внукъ Терешка. Семеновъ. Дв. церковной
дьячекъ Пронька Стефановъ сынъ Конюховъ, у него братъ Васька Стефа
новъ, у Проиьки сынъ Ивашко. Дв. пономарь Митька Петровъ сынъ Аки
ловъ. Дв. трапезникъ Ромашко Петровъ сынъ Худейкинъ. Дв. просфирня
Анисьица Иванова дочь. Да крестьянъ: дв. Семенко Ивановъ сынъ Шибанъ—
Новгородецъ, у него дѣти: Ларька да Васька, у него же подворникъ Иваш
ко Осиповъ сынъ Сибирятинъ. Дв. Никифорко Осіевъ, у него дѣти: Давыдко, да Яшка да Максимко Кайгородецъ. Дв. Коземка Ивановъ сынъ Корелетинъ, у него же подворникъ Ѳедька Макаровъ сынъ Сылвенецъ, у Ѳедьки
дѣти: Ѳерафонтко, да Ѳедотко да Максимко. Дв. Титко Карповъ сынъ проз
вище Юрко—Лаишевецъ. Дв. Потапко Дементьевъ сынъ Сажиныхъ у него
дѣти: Ивашко да Тараско, у него же пасынки: Сидорко да Дійко Григорь
евы. Дв. Гришка Захарьевъ сынъ Мордвиныхъ—Кайгородецъ, у него дѣти:
Евдокимко да Исачко. Дв. Васька Ѳедоровъ сынъ Нагастинъ. Дв. Петрушка
Кириловъ сынъ Кайгородецъ, у него дѣти: Коземка, да Тимошка, Петрушка
да Павликъ. Дв. Евстафійко Ивановъ сынъ Арефьевыхъ—Кайгородецъ, у
него сынъ Ѳаддейко. Дв. Евдокимко Кириловъ сынъ Кайгородецъ, у него
дѣти: Сенька, да Исачко, Елисейко, да Сергушка, Галахтіонко да Ивашко,
у него же подворникъ Васька Ивановъ сынъ Осинецъ. Дв. Гришка Карповъ
сынъ Лаишевецъ, у него сынъ Якунька, у него же подворникъ шуринъ его
Васька Ивановъ сынъ Сылвенецъ. Дв. Мишка Мосіевъ сынъ Акунцовъ—
Кайгородецъ, у него сынъ Андрейко. Дв. Матюшка Мосіевъ сынъ Акунцовъ,
у него дѣти: Антипко, да Нефедко да Коземка. Дв. Ивашко Ивановъ сынъ
Кузовниковыхъ—Новгородецъ, у него сынъ Конанко, у Конанка сынъ Ан
дрюшка. Дв. Коземка, да Терешка да Якунька Васильевы дѣти Новожиловы.
Дв. Матюшка Лукояновъ сынъ Мезенецъ, у него сынъ Ѳедька, у него жъ
пасынокъ Якунька Ивановъ, у него жъ подворникъ Алешка Ѳаддеевъ сынъ
Кайгородецъ. Дв. Васька да Осипко Даниловы дѣти Кайгородцы—Яшко
выхъ, у Васьки дѣти: Петрушка да Петрушка же, у него жъ Васьки пасы
нокъ Мартынко Ивановъ, у него жъ подворникъ Ѳедоеко Яковлевъ сынъ
Тіунцовыхъ—Устюжанинъ. Дв. Ивашко Антоновъ сынъ Кудря—Вологжанинъ,
у него сынъ Ивашко. Дв. Левка Осиповъ сынъ Кокшарецъ, у него сынъ
Герасимко. Дв. Ивашко Антоновъ сынъ Минтршина, у него сынъ Наумко,
у него жъ пріемышъ Пронька Никифоровъ, у него жъ подворникъ Стенька
Алексѣевъ сынъ Сибирятинъ. Дв. Андрюшка Ивановъ сынъ Яминъ—Чусо
витинъ, у него дѣти: Нефедко, да Михалко да Тимошка, у него племян
никъ Сидорко Гавриловъ, у него же подворникъ Ѳедька Ларіоновъ сынъ
Кайгородецъ. Дв. Сенька Артемьевъ сынъ Бородавка. Дв. Никонко Пан
кратьевъ сынъ Балчуковъ — Соли-Камской, у него подворникъ Аггійко Мар-
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ковъ, сынъ Шишилинъ. Дв. Родіонко Терентьевъ. сынъ Кѳмелиныхъ—СолиКамской. Дв. Ивашко Васильевъ сынъ Щетининъ—-Чердынецъ, у него,сынъ
Конанко. Дв. иустъ Зиновійка Нефедьева сына Балчукова—Шадры,. сошрлъ
безвѣстно послѣ письма Ѳедора Чемесова. Дв. пустъ Константина Павлова
сына Зылевыхъ, сошелъ безвѣстно послѣ письма Ѳедора. Чемесова. Дв, пустъ
Ларька Кирилова сына .Кайгородца,. сошелъ безвѣстно,послѣ письму Ѳедора
Чемесова,
нряесчатая, а, у той мельницы . дв. вот
ченниковъ, а, въ немъ человѣкъ его Ѳедоровъ, Васька Ѳоминъ сынъ/Устю
жанинъ, у него дѣти: филька, да Андрюшка да Коземка. Деревня ДерхъСеріа, а въ ней крестьянъ: дв. Кондрашка Степановъ, сргаъ Ко шляпныхъ
Кайгородецъ, у него подворникъ Трофимко. Кондратьевъ сынъ. Кайгородецъ,
у Трофимка сынъ Пиминко. Дв. Павелко Осиповъ сынъ Кайгородецъ. Дв.
Савка Ероѳеевъ сынъ Юшковыхъ, у него.дѣти: Степанко,. да ,Йващка, да
Лучка. Две Трофимко Петровъ сынъ Юшковыхъ—Кайгородецъ, у него дѣти:
Игнашка, да Пахомке,да Стенька, Дв. Симюонко Дементьевъ сынъ |Щдныхъ. Дв. Михалко, Епотаеьевъ сыиъ>Далчцковъ, у него дѣти: Петрушка,
да Нестерко да Юрко. Дш Сувррко Ивановъ сынъ Шигинъ—Срли-Камской,
у него дѣти: Ивашко, да Верко да. Сергушка. Дв. Нехоррдіко Ѳедо.сіевъ,. у
него дѣти: Трифонко да Илейка. Дв. пустъ Тараска Дементьева, сына .Са
жина, Тараско. сошелъ на Бѣлую., послѣ письма Ѳедора Чемесова. Дв, дустъ
Ѳедьки Иванова,. Ѳедька, сошелъ на Бѣлую же, лослѣ письма, Ѳедора .Чеме
сова, Деревня за Сергою, а въ ней крестьянъ: дв. Минка, да Антицко, Исач
ко да Симанко, Леонтьевы дѣти, Обвенцы. Дв. Первушка Васильевъ сынъ
Обвенецъ, у него сынъ Андрюшка. Деревня Чернозерскал, тт рѣкѣ ца Сылвѣ,
а въ ней крестьянъ: дв. Ефимко Тимоѳеевъ .сынъ Мальцовъ, у, него,дѣтц:
Ивашко, да Терешка, Аѳонька,: да Сенька да Оничка. Дв. Тихонко,. да , Ма
тюшко, Данилко да,Кирилко Григорьевы дѣти Безсонова, у Матюшки . сынъ
..Никифорко, у Данилка сынъ Ивашко, у Кирилка дѣти: Ивашко да Ѳедька.
Дв,, Ѳедотко Патрцкѣевъ.,сынъ Третьяковыхъ,. у негр, сынъ Максимко. До
чиненъ Чернозерской, а въ немъ крестьянъ: дв.. Ѳаддейко Стефановъ сынъ
Вятчанинъ, у него дѣти:. Ивашко, да. Ивашко же, Васька да ійихалко.
Починокъ Чернышевской, ■ а въ немъ дв. Парликъ Максимовъ, сынъ Вятча
нинъ. Деревня Чернышева, ,а въ ней крестьянъ: дв. Ларька Антонову, у него
сынъ.. Ивашко, Дв. Ѳедька -Лазаревъ сынъ Стерляга,,у него дѣти: Мццсимко,
да Аксенко,, Пронька да Ѳедька, у него шуринъ его Никифорко Григорьевъ
сынъ Вострецовъ.; Дв., Аверкійко Патрекеевъ сынъ Третьяковъ, у. него' дѣти:
Ивашко ^аЩасько. Дв., Осипко Патрекеевъ сынъ Третьяковъ, у. него,дѣти:
Марко да. Якунька, да Семенка. Дв. Семенко, Ефимовъ сынъ Воррнррых'ь, у
него, дѣти: Алешко да Алешко, Ѳедька да, Тимошка, , да Ивашко, Мѣсто
дворовое Гришки. Емельянова сына Безсонова—Гришка церереденъ жить, на
Насадку послѣ письма Ѳедора Чемесова. Дарекм-я .Чернозерекая, а въ ней
крестьянъ: дв. Миронко, да Якунько, да Пронко Макаровы дѣти. Дв. Савка
Макаровъ же. сынъ, у него сынъ Петрущкр, . у него племянникъ Емелька
Труды Пермской Учен. Архивн. Коммис. Вып. II.
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Стефановъ. Дв. Ефимко Фефиловъ сынъ Вороновыхъ, у него сынъ Мартёмьянко, у Мартемьянка дѣти: Демидко, да Оничко, у него жъ племянникъ
Михалко Спиридоновъ. Дв. Ларыиь Ефимоіі'і. сынъ Вороновъ, у него дѣти:
Ивашко, да Ивашко жъ, Якунько, да Фролко. Мѣсто дворовое Родьки Ма
карова сына Пищальникова, Родька переведенъ жить въ деревню Зачерную,
послѣ письма Ѳедора Чемесова. Деревня Зачерная на рѣкѣ на Сылвѣ, а въ
ней крестьянъ: дв. Ѳедька Андроновъ сынъ Киселевъ, у него дѣти: Лучка
да Ефимко. Дв. Фролко Григорьевъ сынъ Киселевъ, у него сынъ Ивашко,
у него жъ пріемышъ Венедитко Андреевъ. Дв. Ивашко Козминъ сынъЩипцльниковыхъ, у него дѣти: Гришка да Исачко, Панфилко да Кирилко. Дв.
Родіонко Макаровъ сынъ Пищальниковъ, у него сынъ Спиридонко. Деревня
за куръею, а въ ней крестьянъ: дв. Кирилко Исаковъ сынъ Сылвенецъ. Дв.
Никифорко Спиридоновъ сынъ Устюжанинъ, у него дѣти: Ивашко да Юрка,
у Ивашки сынъ Бориско, у Юрки сынъ Ивашко. Дв. Игнашко Леонтьевъ
сынъ Шугаловъ—Лузянинъ. Дв. Кирилко Степановъ сынъ Солонихинъ, у
него дѣти: Михалко да Якунька. Дв. Ѳедька Леонтьевъ сынъ Шугаловъ—
Лузянинъ, у него сынъ Дружинка. Дв. Ивашко Меркурьевъ сынъ Стари
цынъ, у него сынъ Петрушка. Деревня Божгьна, а въ ней крестьянъ: дв.
Кондрашко Евтропьевъ сынъ Сысолетинъ, у него дѣти: Митька да Логинко,
у него жъ подворникъ Назарко Осиповъ сынъ Сольвычегодской. Дв. Гришка
да Никитка Васильевы дѣти Лузяна, у Гришки сынъ Семейко, у него жъ
подворникъ Ивашко Исаковъ сынъ Кайгородецъ, у Ивашка дѣти: Сенька да
Аѳонька, да Еремка, у Сеньки сынъ Миронко. Дв. Ивашко Петровъ сынъ
Кайгородецъ, у него дѣти: Тимошка да Васька, да Никифорко, у него жъ
подворникъ Калинка Артемьевъ сынъ Зылевъ Кайгородецъ. Дв. Кондратко,
да Ондрейко, да Корнилко Петровы дѣти Порошиныхъ Лузяна, у нихъ же
подворникъ Аѳонька Ивановъ сынъ Козыревъ Чердынецъ. Дв. Ивашко Оси
повъ сынъ Лузянинъ, у него дѣти: Ивашко да Васька. Дв. Софонко Гри
горьевъ сынъ Некрасовъ Лузянинъ, у него подворникъ Гришка Сергіевъ
сынъ Кокдіяръ. Дв. Пиминко Алексѣевъ сынъ Свѣшко_ Устюжанинъ, у него
сынъ Анфиногенко, у него жъ пасынки: Еремка да Пиминко Кипріяновы
дѣти, у Еремка дѣти: Андрюшка да Ѳедька. Дв. Ларька Васильевъ сынъ
изъ Вондокурья, у него дѣти: Андрюшка да Ѳотейко. Дв. Дороѳейко Ѳедо
ровъ сынъ Боршъ Лузянинъ, у него сынъ Завьялко, у него жъ подворникъ
Карпунька Емельяновъ сынъ Шишкиныхъ Кайгородецъ, у Карпуньки дѣти:
Аггейко да Кондрашко. Дв. Михалко Анофреевъ сынъ Ворона Сысолетинъ,
у него дѣти: Ивашко, да Ѳедька, да Гаврилко. Дв. Васька Петровъ сынъ
Порошиныхъ Лузянинъ, у него дѣти: Ивашко, да Трофимко, да Аѳонька.
Дв. Лучка Петровъ сынъ Порошиныхъ Лузянинъ, у него дѣти: Сергушко,
да Семенко, да Ивашка. Деревня Берхрожина, а въ ней крестьянъ: дв.
Аѳонька Ивановъ сынъ Шигиныхъ Вычегжанинъ, у него дѣти: Максимко, да
Герасимко, да Абросимко. Дв. Пахомко Ивановъ сынъ Новокрещеновъ, у
него дѣти: Михалко, да Никитка, да Ѳотейко, у Михалка сынъ Ивашко, у
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него жъ нодворникъ Герасимко Григорьевъ сынъ. Дв. Йгнашка Ивановъ
сынъ Кокоулиныхъ Кайгородецъ. Дв. Анисимко Лукояновъ сынъ Распустишь
Виляженинъ, у него дѣти: Ѳедька да.:Евтюшко, у него жъ внукъ Гришка
Ивановъ. Деревня Баранчинская, ниже: Ныскорскіе отчины, а въ ней кресть
янъ: дв. Агейко, да Кондрашко, Демидкѳ да Петрушка, да Ѳотейко Патракеевы дѣти Кайгородцы, у нихъ же подворникъ Ивашко, Ивановъ, сынъ
Ермолиныхъ, у Ивашка племянникъ Ефимко Яковлевъ'Соликамской. Дв.
Петрушка Васильевъ Коуровъ Чердынецъ Серегова погоста, у него сынъ
Осипко. Дв. Титко Васильевъ сынъ Коуровъ Чердынецъ Серегова жъ погоста.
Дв. Кондрашка Васильевъ .сынъ Паршуковъ Чердынецъ, у него дѣти: Гриш
ка да Аѳонька. Деревня Порошина., а въ ней крестьянъ: дв. Кирилко Гав
риловъ сынъ Рычко Обвенецъ, у, него дѣти: Никифорко да Савка, Дв. Ев
севейко Григорьевъ сынъ Беклемйшевъ съ Обвц.жъ, у него дѣти: Сенька
да Ивашко Дв. Галахтіонко Гавриловъ сынъ Рычковъ съ Обвы жъ, у него
дѣти: Прохорко да Потапко, Ивашко: да Лучка.
.
За Ѳедоромъ же Петровымъ сыном® іОтрдгановъгмъ въ вотчинѣ его Чусов*
окомъ Городкѣ дворъ вотчинниковъ, а въ,немъ людей его Ѳедоровыхъ: Иваш
ко Максимовъ с. Годовой, у него с. Якимко;, Касинко Семеновъ е,.Уразовъ, у
него дѣти: Елисейко, да Гурейко, да Андрюшка; Гришка Васильевъ с. Смоль
никовъ, у него с. Ѳедька; Амоско . Дмитріевъ; Андрюшка Матвѣевъ . с. Пану га;
Данилко Деевъ сынъ Долина; Ус.тинко прозвище Богдашка Ларіоновъ, у него
дѣти: Алешка да Степанко;, Доментіанко Варламовъ сынъ Кузнецъ, у него
.дѣти: Аѳонька да Мишка; Аѳонька да Андрюшка Мокеевы дѣти; Никитка
Сидоровъ, у него сынъ Ларька; Якунька Петровъ сынъ Тушмановъ, у него
сынъ Ѳедька; Стенька Семеновъ сынъ Куэаіниковъ; Кондрашка Ермолинъ
сынъ, у него дѣти: Ивашко, да Стахейко, да Гаврилко;, Евдокимко Стефановъ
сынъ Кудреватыхъ; Ивашко Дементьевъ; Алфимко, прозвище Калина Лукоя
новъ; Володимірко Ивановѣ сынъ Храмовъ, у него сынъ Алешка; Сенька Дми
тріевъ сынъ, Лалетинъ; Андрюшка Андреевъ сынъ Гурылевъ, слѣпой, у него
сынъ Климка; Ивашко Осиповъ сынъ Щора; Вавилко Григорьевъ сынъ Вритонинъ; Никитка Михайловъ сынъ Кудреватаго, Ларька Мокеевъ, Гераеимко Семеновъ, Сенька Андреевъ, сынъ Гурылевъ, Васька Тимоѳеевъ сынъ
Крымъ; Зотко Ивановъ сынъ. Попковъ, Савка Андреевъ сынъ Гурылевъ, у
него, сынъ Митька, Карпунька Кондратьевъ сынъ. Десятникъ Осипко Фера
понтовъ сынъ Сылвенецъ. Да/на посадѣ .церковниковы дворы:
Богоявлен
ской попъ Иванъ Никифоровъ сынъ Кокинъ, у . него сынъ Якунька, у него
же шуринъ его Андрюшка Елизарьевъ. , Дв. просфирня Авдотьица Ѳеофилактова дочь, у нея дѣти: Гришка ;да Якунька; да крестьянъ: дв. Васька
Петровъ сынъ. Устюжанинъ, у него сынъ Якунька. Дв. Семейка Тимоѳеевъ
сынъ Галечанинъ, у него сынъ .Андрюшка,. Дв. вдова Татьяна Архиповская
жена Вавилина, у нея дѣти: Савка да Ивашко, Ѳедька да Сенька Архи
повы дѣти. Дв. Ивашко Ивановъ сынъ Черепановъ Вятчанинъ,, у него дѣти:
Гришка да Сенька, у него жъ пасынокъ Пронька Ѳедоровъ сынъ Вавилинъ.

116
'Дви Ивашко Матвѣевъ - сынъ Высота Вятчанпнь, у него дѣти: Девка, да
Якунька, да Максимко, у него жъ подворникъ Емелька Васильевъ сынъ
Могилевъ. Дв. Ивашко Никифоровъ сынъ Севергинъ. Дв. Коземко Проко
пьевъ сынъ Серебреникъ Сольвычегодской, у него сынъ Васька. Дв. Ивашко
Михайловъ сынъ Шумковъ Сольвычегодской, у него дѣти: Степанко, да
Степанко жъ, да Васька. Дв. Васька Калининъ сынъ Сольвычегодской, у
него дѣти: Никонко да Сенька, у него, подворникъ Ивашко Алексѣевъ сынъ
Казанецъ, у Ивашка сынъ Ивашко жъ. Дв.’Стенька Лазаревъ сынъ Молча
новъ, у него сынъ Митька, у него жъ подворники: Ивашко Васильевъ сынъ,
Чердынскаго уѣзда отъ Губдора нргоста, да Васька Марковъ сынъ отъ
Соликамской. Дв. вдова Аксеньица Васильевская жена, у нея дѣти. Кирилко
да Титко, Левка да. Левка жъ Васильевы, у нее же подворники: Лазарько
Ѳедоровъ отъ Соликамской, да Ромашка Кондратьевъ Вятчанинъ,, да Семен
ко Савинъ.» Дв. Васька Исаковъ сынъ Двннянинъ. Дв,'Трофимко Никитинъ
сынъ Цѣгановъ, у него дѣти: Ивашко да Гурейко. Двл Левко Максимовъ
сынъ Перевощиковъ съусть Вишеры, Чердынскаго уѣзда, у него дѣти: Самыяко, да Трофимко, да Ивашко. Дв. вдова Авдотьица Игнатьевская жена,
у нея подворникъ Левка, прозвище: Трепка, Лукояновъ сынъ, съ Зырянки
Соликамскаго уѣзда. Дв. Бикулко Денисовъ сынъ, прозвище Первышка, у
него дѣти: Ивашко да Лазарько. Дв, Титко Ларіоновъ сынъ Негодяевъ, у
него пасынки: Ѳедька да' .Сидорко. Григорьевы дѣти, у него жъ шуринъ
Ивашко Петровъ. Дв. Ѳедька. Ивановъ сынъ Ирдковъ, у него сынъ Ларька,
у него жъ подворникъ Матюшка Григорьевъ сынъ Кузнецъ Виляженинъ.
Дв. Якунька Осиповъ сынъ Лалетинъ, у него, дѣти: Ивашко : да Митька.
Дв. Савка Тимоѳеевъ сынъ Лежневъ, у него дѣти: Никитка да Гришка.
Дв. Ѳеофанко Епифановъ сынъ Черевковецъ, у него подворникъ Пронька
Нифонтовъ сынъ Сысолетинъ. Дв. Гришка Степановъ сынъ съ Сухоны. Дв.
Стахейко, прозвище Жданко, Ѳедоровъ сынъ Вычегжанинъ, у него дѣти:
Максимко да Васька. Дв. Васька Вавиловъ сынъ, у него дѣти: Ивашко да
Мишка, Ивашко, да Гаврилко, Васька да Петрушка, у Ивашка большаго
дѣти: Минко да Осипко, у меньшаго Ивашка сынъ Петрушка. Дв. Ивашка
Тимоѳеевъ сынъ Вятчанинъ, у него дѣти: Якунька да Ѳедька, Филька да
Кондрашка, да Ивашко. Дв. Ѳедора Строганова на Малой Новинѣ конюшен
ной, а въ1 немъ человѣкъ его Панфилко Андреевъ, у него пасынки: Мишка
даНиколка Ивановы дѣти Уфинцовы. Деревня на Халой Новинѣ, а въ ней
крестьянъ: дв. Ивашко Даниловъ сынъ Гукар.пн,ьінш Ді'.ііцішннъ. у него
сынъ Евдокимко. Дв. Авраамко Ильинъ, у него сынъ Мишка. Дв. Семенко
Ивановъ сынъ Тюкияъ, Мезенецъ, у него дѣти: Сенька да Якимко, Степанво да Осипко. Дв. Савка Игнатьевъ сынъ Метахниковъ, у него ! сынъ Ѳедка.
Дв. Архипко Емельяновъ сынъ Кфншинъ, Вычегжанинъ, у него дѣти: Гав-рилко да. Пахомко. Дв. Ивашко Ивановъ сынъ Шмаковъ, у него сынъ Ан
дрюшка. Дв. пустъ Проньки Нифонтова, Пронька переведенъ жить на посадъ.
Дв. пустъ Агафонка Митрофанова, сшелъ безвѣстно послѣ письма Ѳедора
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Чемесова.. Дв. пустъ Левки Андреева сына Новожилова, сшелъ безвѣстно
послѣ письма Ѳедора Чемесова. Деревня, Шелъгшна надъ рѣкою Чусовою, а
въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Семеновъ сынъ Еожинецъ, у него сынъ
Ивашко. Дв. Якунька Родіоновъ „сннъ .Коротаевъ съ Сухоны. Дв.. Игнаціка,
Тимоѳеевъ сыцъ Тараниныхъ, Еолмогорецъ, у. него дѣти: Сысойко да Ти
мошка. Дв. Гришка Кириловъ сынъ Нагиба Важенинъ. Дв. Кипріянко Семе
новъ сынъ Лысвенецъ, у . него .сынъ Ацтонко, у него жъ шуринъ Гришка,
Осиповъ. Дв. Васька Исаковъ сынъ Шмаковъ, у него дѣти: Коземко, да
Ивашко, да Ивашко жъ, у него жъ подворникъ Гришка Васильевъ сынъ
Шалыгинъ. Дв. Титко Васильевъ сынъ Шмаковъ. Вылегжанинъ, у него: дѣти:
Никитка да Спиридонко. Дв. Максимко, да Никишка,. да. Андрюшка, Сте
пан ко да Васька Ивановы дѣти Тархановы, у Максимка сынъ Пронька.
Дв. Терешка да Гаврил ко , Ивановы дѣти Тархановы, у Терешка дѣти: Ти
мошка да Аѳонька. Дв. Васька Назаровъ сынъ Червлятинъ, Вылегжанинъ,
у него сынъ Дороѳейко, у него жъ подворникъ зять его Гуляйко Андреевъ
сынъ Двинянинъ, у Гуляйка >дѣти: Гришка да Артюшка, Герасимко да
Мишка. Дв. Мишка Семеновъ сынъ гИазубленского,, у него дѣти: Петрушка
да Васька, Ивашко .да-Иваадко .жъ, да Ѳедька. Дв. Гришка Елисѣевъ сынъ
П.олидворово, Новгородецъ, у него дѣти: Терешка ,да. Ларька, да Андрюшка,
Дв. Ивашко да Петрушка ..Алексѣевы,;дѣти, Калины, Вычегжана, у . Ивашки
дѣти: Назарко да Ѳедька. Деревня . ^рхъ-ІІІелыгина ..надъ Чг/совдао рѣкою, а
въ ней крестьянъ: дв. Мишка Филипповъ, сынъ Дьячковъ, съ Сухоны, у. него
дѣти: Кипріянко да Митрошка, да .Якунька. Дв. Петрушка да Якунька Ни
фонтовы дѣти Люгсовы, Чердынскаго, уѣзда съ Покчи. Деревня надъ-курьетр
а въ ней крестьянъ: дв. Константинко Артемьевъ сынъ Отарцовъ, у него
дѣти: Максимко да Архипко, Якунька да. Коземка,, да Алешка. Дв.,Ивашко
Петровъ сынъ, съ У<:п.еыі:а;іи. Де/іевпя выше курен, а . въ ней крестьянъ:
дв. Терешка Ивановъ сынъ Сыродомъ,, Сольвычегодской, у него дѣти: Иваш
ко да Ивашко жъ, да Ѳедотко. Дв,. Андрюшка да Петрушка, Конашко да
Мишка Пантелеевы дѣти Го ши новы, у Петрушки, сынъ, Якунька Чердын
скаго уѣзда изъ Вотскаго погосту,, Де^ееня на. Селахъ, & въ ней крестьянъ:
дв. Ивашко Аѳанасьевъ сынъ Воеводинъ, у него дѣти: Ѳедька да Пронька.
Дв. Гришка Аѳанасьевъ сынъ Воеводинъ, у него дѣти: Васька да Тимошка,
да Митька. Дв. Анисимко Ивановъ сынъ Южанинъ,« у него дѣти: Семенко
да Аѳонька, Демка да Коземцо. Деревня..верхъ,, Селъ на рѣчкѣ Селищенкѣ, а
въ ней. крестьянъ: дв. Зиновейво Аѳонасьевъ сынъ Воеводинъ, у него дѣти:
Савка да, Герасимко, Матюшка да Коземво. Дв. Кцсьянко, прозвище Пятко;
Ивановъ сынъ Дылдинъ, у него дѣти; Аѳонька да Якущка, да Никонко, да
Андрюшка,, да Митька. Дв. Степанко, Андреевъ сынъ Соливычегодевой, у
него дѣти: Ѳедька, да Герасимко., Де,ревня на устъ рѣчки Дъгсвы, а въ ней
крестьянъ: дв. Веиедитко,,прозвище ,Боженко, Ивановъ сынъ, у него дѣти:
Ѳедька да Герасимко, да Степанко, у него,жъ шуринъ Терешка Анисимовъ
сынъ Веягинъ. Дв. Сенька Артемьевъ сынъ Лодыгинъ, у него дѣти: Петрушка

да,' Якунька, у него ягъ пасынокъ Потапко Ивановъ. Починокъ выше рѣчки
Усвы на рѣкѣ на Чусовбй, а въ немъ крестьянъ: дв. Мосейко Ивановъ сынъ
Мйсниковъ Лалета, у него дѣти: Петрушка да Никитка, Нефедко да Кон
драшка,‘да Петрушка, у большаго Петрушки дѣти: Анфимко да Тимошка,
у Никитка дѣти: 'Пронька да Мокейко, Левка да Максимко, у Нефедка
сынъ Парамонко. ЧДл&на '■ Памаеино. на рѣкѣ на Чусовой, а въ немъ дворъ
вотчейнйкбВъ, а во дворѣ’люди еію Ѳедоровы: Ларька Тимоѳеевъ, сынъ Киселевь, у него дѣти: Елфимко да Антонко; Логинко Ивановъ, Мартынко
Архиповъ; да въ сельцѣ жъ церковныхъ причетниковъ дворы: дв. Пождественскогі
попъ Назарей Алексѣевъ, у него сынъ Гришка, у Гришки сынъ Аввакумко.
Дв. церковной дьячекъ Демка Емельяновъ сынъ Ржевитиновъ, у него сынъ
Ивашко. Дв. просфирня Ксеньица Ѳефилова ‘ дочь, у нея дѣти: Васька да
ЯкймвОі Да крестьянъ: дв. Сидорко Яковлевъ сынъ Костеринъ, Соливычегодской, у него Дѣти: Андрюшка- да Сидорко. Дв.: Левка Кириловъ сынъ ІНешукъ. Дв. Марко, прозвище Дружинка,- Аѳанасьевъ сынъ Мезенецъ, у него
подворникъ Ивашко Васильевъ сынъ -Вятчанинъ. Дв. Ивашко Степановъ
сынъ Илеханъ, у него сынъ Никонко;-Дв. Данилко Анисимовъ сынъ Всячениновъ, у него сынъ Гришка. Дв. Ивашко Козминъ сынъ Резанецъ, у него
подворникъ. Якунька Осиповъ сынъ Бурундуковъ. Дв. Карпунька да Ивашка
Тимоѳеевы дѣти Пономарева. Ивашко Лукояновъ сынъ Чермной Вѣлозерецъ, у него дѣти Ивашко да ЕвтюШка. Дв. Никифорка Агапитовъ сынъ
Кокшаръ, у него дѣти: Якунька да-Мишка. Дв. Никитка Зиновьевъ сынъ
Мезйнецъ, у него дѣти: Коземко да Гордѣйко, да Мартынко. Дв. Екимко
Григорьевъ сынъ ІІиганйновъ, у него дѣти: Изотко да Павликъ, Елисейко
да Лаврушка. Дв. Семенко Андреевъ сынъ ІІѳденьщина, Южанинъ, у него
сынъ Аѳонька, у Аѳоньки дѣти: 'Климко да Тимошка. Дв. Гришка Савель
евъ сынъ;Бортниковъ, съ Юрьевца Повбльскаго, у него дѣти: Мишка да
Тимошка да Мокейко. Дв. Юрка Дементьевъ сынъ Лобанко, у него дѣти:
Левка да Ивашко, у него же подворники: Нифантко Семеновъ сынъ Опа
ринъ Вымостишь, да Степанко Ивановъ сынъ Лалетинъ, да Васька Титовъ
сынъ Лузянинъ, да Аѳонька Ѳоминъ сынъ Югжанинъ, да Мишка Давыдовъ
сынъ Хблмогорецъ, у Нифонтка дѣти: Мишка да Елисейко. Дв. Крысанфко,
прозвище Пятко, Ивановъ сынъ Глазуновъ, у него дѣти: Левка да Устинка.
Деревня надъ куръею, а въ ней крестьянъ: дв. Девка Павловъ сынъ Глазу
новъ. у него дѣти: Давыдко да Герасимко, у него жъ подворникъ Филатко
Леонтьевъ сынъ Вятчанинъ. Дв. Левка Степановъ сынъ Малой, у него дѣти:
Лучка да Изотко, Анфимко да Никифорко, да Прохорко. Дв. Ѳедотко Сте
пановъ сынъ Важенинъ, у него сынъ Андрюшка. Дв. Мишка Павловъ сынъ
Глазуновъ, у него дѣти: Стафейко да Андрюшка, Пронька да Сенька, да
Ивашко, у Стафейка дѣти: Ермолка да -Петрушка, Павликъ да Никифорко,
у него жъ подворники: Аѳонька Алексѣевъ сынъ Пинежанинъ, Логинко
Ивановъ сынъ Чусовитинъ. Дв. Анферко, прозвище Первушка, да Ѳедька, да
Якунька Ѳедотовы дѣти Колонаевы, у нихъ же сродйшной братъ Карпунька
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Ѳнлатовъ, у Анферка сынъ Петрушка, у Ѳедьки дѣти: Елфимко да Исачко,
Минейко да Гришка, у Якова дѣти: Пронька да Аѳонька. Дв. Родіонко
Андреевъ сынъ Вятчанинъ, у него дѣти: Тимошка да Кипріянко. Дв. Ар
темко Борисовъ сынъ Сольвычегодской, у него дѣти: Левка да Ѳедька. Де
ревня за куръею, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко да Степанко Ивановы
дѣти Глазуновы, у Ивашки дѣти: Ѳотейко да Демка, да Никифорко. Дв. Ни
кифорко да Панфилко Гавриловы дѣти Копа липа, у Панфилка сынъ Калистратко, у нихъ же племянники: Марко Архиповъ, Ивашко да Еремка, да
Терешка, да Логинко Григорьевы дѣти. Дв. Савка, прозвище Пятко, Ники
форовъ сынъ Лошило, у него пасынокъ Парамонко Андреевъ. Деревня Плак
сивая, а въ ней крестьянъ: дв. Якунька Кириловъ сынъ, у него дѣти: Ага
питко да Юрка, да Логинко. Дв. Павликъ Кириловъ, у него дѣти: Васька
да Ѳедька, да Осипко. Деревня Шибанова, а въ ней крестьянъ: дв. Петруш
ка Ивановъ сынъ Колмогорецъ, у него пасынки: Изотко да Бориско, Кон
драшка да Екимко Евсеевы дѣти. Дв. Ѳедька Емельяновъ сынъ Южанинъ,
у него дѣти: Дейко да Ѳедька. Дв. Макарко да Мишка Васильевы дѣти, у
Макарка сынъ Обросимко. Дв. Ефимко Елисеевъ, у него сынъ Варфоломей
ко. Деревня на рѣчкѣ Лысьвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Ѳедька Ѳедоровъ сынъ
Гуляевъ, у него дѣти: Ѳедька да Стенька. Дв. Харитонко да Левка Яков
левы дѣти Бѣлозерцовы, у Харитонка дѣти: Тимошка да Коземко. Деревня
на нижнемъ лугу Лобановская, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Григорьевъ
сынъ Кашинъ, у него дѣти Петрушка да Володька, Ивашко да Петрушка.
Дв. Ивашко Григорьевъ, сынъ...-рудякъ .Кашинъ, у него дѣти: Якушка да
Володимірко, Савинко да Климко, да Петрушка. Дв. Сергушка даСавоетьянко, да Ивашко Григорьевы дѣти Кашины, у Сергушки дѣти: Ивашко да
Митька, да Ѳедька, у Ивашки сынъ Ивашко. Дв. Осипко Ивановъ сынъ
Кашинъ, у него дѣти: Евсевейко да Панфилко, да Максимко, у Евсёвейка
дѣти: Терешка да Ивашко, у Осинка жъ племянники: Мишка да Ѳомка
Григорьевы дѣти. Дв. Васька Григорьевъ сынъ Кашинъ, у него сынъ Иваш
ко; да на рѣчкгъ Нелеп мельница колещатая, а у мельницы дворъ вотченни
ковъ, а въ немъ человѣкъ его Ѳедоровъ Оська Аѳонасьевъ сынъ Чудиновъ.
Деревня на устъ-Чусовые, а въ ней крестьянъ:, дв. Якунька Дементьевъ.сынъ
Цопко, а у него племянникъ Ѳедька Васильевъ сынъ Яблоковъ, у него жъ
подворникъ Ѳедоско Дементьевъ сынъ, съ Сухоны. Дв. вдова Степанидица
Яковлева дочь Андреевская жена Меньшикова, у нея дѣти: Варѳоломейко
да Павликъ. Дв. Левка Артемьевъ сынъ Верхоланцовъ, у него дѣти: Иваш
ко да Сенька, Никифорко да Васька, да Ѳедька.
За Ѳедоромъ же Петровымъ сыномъ Строгановымъ вотчина его на
рѣчкѣ Мулянкп сельцо Перхъ-Меулинское, а въ немъ дворъ вотченниковъ, а
во дворѣ человѣкъ его Ѳёдоровъ Матюшка Ѳедоровъ сынъ Тюлкинъ. Да
крестьянъ: дв. Гришка Арефьевъ сынъ Орѣховъ Чердынскаго уѣзда изъ
Кулчуга, у него дѣти: Зиновейко да Аѳонька. Дв. Екимко Малахіевъ сынъ,
у него дѣти: Лазарько да Антипко. Дв. Максимко Малахіевъ, у него дѣти:
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Аничко да Якунька да Тараско. Дв. Савка Володиміровъ сынъ Гоголевъ
Чердынскаго уѣзда изъ Кулчуга, у него сынъ Левка, у Левки сынъ Илейка.
Дв. Никандрко,: прозвище Сидорко, Софоновъ .сынъ Двинянинъ, у него па
сынокъ Исачко Матвѣевъ сынъ Вешняковъ. Дв. Сергѣйко ..Се.рГ-,Ѣе.в,ъ . сынъ
Красильникъ Мезенецъ, у него сынъ Калистратко, прозвище Первушка, у
Калистратка. дѣти; Ивашко да Юрка, Дв. Павликъ Михайловъ сынъ, про
звище: Нечкц, у него дѣти: Стенька да Коземко. Дв. Сергѣйко . Ларіоновъ
сынъ, прозвище Богдашка, Чердынскаго уѣзда изъ Таенъ, у. него дѣти:
Ѳедька да Мартынко. Дв. Якушко Матвѣевъ сынъ Лихачевъ,: у него сынъ
Архипко. Дв. За.хцрко_^а Опашка Арефьевы дѣти Орѣхока.. у Захарка сынъ
Лазарько, у Онашки сынъ Якунька. *Дв. Тимошка Григорьевъ сынъ Коса
ревъ, Соливычегодской, у него дѣти: Мишка да Андрюшка, да, Ивашка. Дв.
Васька Фроловъ, сынъ, Чердынскаго уѣзда изъ Губдора погоста. Дв. Демка,
Ивановъ сынъ, прозвище Сенька Вятчанинъ, у него пасынокъ Назаренко
Елисѣевъ. Дв. вдова Марьица Тимоѳеева дочь Казаринова жена, у нея.дѣти:
Павликъ, да Ѳеѳилко, да. Оничко Поликарповы дѣти Мазунина, Мулинцы.
Дв. Иваншо.Ак).оіь'ъ..шш!ъ..ііух.іиш, у него дѣти: Ивашко да Ѳедотко, Савка
да . Осипко, да Фролко. Дв, Ивашко Аѳонасьевъ, сынъ Пономаревъ, Чердын
скаго уѣзду изъ Кулчуга, у него дѣти: Андрюшка да Ларька, у- него жъ
пасынокъ Ѳедька Никитинъ сынъ Вологжанинъ. Дв. Демка Прокопьевъ сынъ
Ширинкинъ, у него подворникъ. Мишка Сидоровъ. Дв. Ивашка Михайловъ
сынъ Бакшарда, у него дѣти: Ромашка -да Кирилко, да. Максимко. Дв.
Васька Васильевъ сынъ Верхоланцевъ Кайгородецъ, у него сынъ Гаврилко,
у. него жъ внучата: Данилко да Евтехейко Ларіоновы дѣти, у него жъ со
сѣдъ Семенко. Трифановъ сынъ Вычегжанинъ. Дв. Коземко Елисеевъ сынъ
кузнецъ Шалимовъ, у него сынъ Аѳонька. Дв. Корнилко Елисеевъ сынъ,
прозвище Борзуха, Шалимовъ, у него сынъ Ивашко, у него жъ, сосѣдъ
Аничко Денисовъ сынъ Борняковъ. Дв. Ивашко Ивановъ сынъ Котельникъ
Верхоланцовыхъ, у него дѣти: Ермолка да Осипко, да Гаврилко, у Ермолки
дѣти: Васька да Силка, Сидорко да Андрюшка. Дв. Ивашко да Петрушка
Лукины дѣти Мордвины, у Ивашки дѣти: Павликъ да Герасимко, у: нихъ
же подворникъ Гурейко Ѳоминъ, у Гурейка сынъ Якунька. Дв. Васька да
Гришка, да Герасимко, Семеновы дѣти Гаенцовы. Дв. Якушко Никитинъ
сынъ Комаръ, у него дѣти: Максимко да Гришка. Дв. Коземко Павловъ
сынъ БрюДаиовъ. Дв. Петрушка Калининъ сынъ Брюхановъ. Дв. Петрушка
Калининъ сынъ Трапезниковъ, у него сынъ Гаврилко. Дв.. Назарко Кали
нинъ сынъ Трапезниковъ. Дв. Матюшка Григорьевъ сынъ Лунцынъ, Чер
дынскаго уѣзда изъ Сумыча, у, него сынъ Ивашко, у него жъ племянникъ
Марко Борисовъ, у него жъ нодворникъ Захарко Ивановъ сынъ Сковордка
Чердынецъ. На рѣчкѣ 2Іулянкѣ мельница колещатая, а у мельницы дв. вотчецниковъ, а въ немъ- человѣкъ его Ѳедоровъ Родіонко Прокопьевъ сынъ
Поторочинъ Вятчанинъ, у него дѣти: Васька да Василиско да Ульянко.-Дв.
пустъ Сергушки Сергѣева сына Красильникова, Сергушка перешелъ жить
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въ новой дворъ въ томъ же селѣ. Дв. пустъ Ивашки Ѳедорова сына Затворщика, Ивашко, переведенъ жить съ дѣтьми въ Ѳедорову вотчину на Нижніе
Мулы. Деревня Лртв.тевана „рѣчкѣ Мулянкѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Ар
теменко Васильевъ сынъ Верхоланцовъ, у него сынъ Ивашко, у Ивашки
дѣти: Мокейко да Ѳедька, да Лаврушка, у него жъ Артюшкивнучата:Ларіонко Емельяновъ, -да Онашка Марковъ . сынъ Пѣтуховыхъ,' у Ларіонка
сынъ Аѳонька, у него жъ Артемейка нодворники: Ѳедька Осиповъ, да Со
зонко Купріяновъ сынъ Чупинъ, да Юрка Ѳедоровъ сынъ, Чердынскаго
уѣзду изъ Оникѣевы деревни, у Юрки сынъ Алешка. Дв. Аничка Василь
евъ сынъ Верхоланцевъ, у него сынъ Ивашко, у Ивашка дѣти: Ивашко: да
Евсевейко. Дв. Ивашко Григорьевъ сынъ Корноуховъ. Дв. Елисейко Андре
евъ сынъ Шалимовъ, прозвище Первушка, у него' сынъ Шахромейко, про
звище Девятко, у Вахромейка .дѣти: ’Алешка да Ѳомка,. да Артюшка, у Елесейка жъ внукъ -Ефремко-! Лукинъ. Деревня Костарев^ръ, а въ ней кресть
янъ: дв. Ивашко да Антипка Яковлевы дѣти Костаревы, у Ивашка сынъ
Степанко, у Антипки дѣти: Якушко, да Оверко, Дв. Васька. Яковлевъ сынъ
Костаревъ, у него дѣти Гришка да Ѳедька, отдѣлился отъ брата,- послѣ
письма Ѳедора Чемесова. Дв. Васька Даниловъ сынъ Костаревъ у него дѣти:
Ѳедька да Мишка, у Ѳедьки сынъ Марко. Деревня Тимгта, а въ ней кре
стьянъ: дв. Гаврилко Арефьевъ сцнъ Орфхрвъ, Чердынскаго уѣзда изъ Кул
чуга, у него дѣти: Ивашко да: Семейко, да Ивашко жъ. Дв. Ивйшко Сер
гѣевъ сынъ Пеняженинъ, у него дѣти: Перфйлко да МинёйкО. Дй. Степан
ко Тимоѳеевъ сынъ Селивановъ, у него дѣти: Савка да Антонко, Констан
тинко да-Аѳонька, да Ѳедотко, его жъ сынъ Екимк'б сшелъ въ Сибирь въ
рйд году. Дв. Васька Емельяновъ...сынъ Красулинъ,. Кайгородецъ, у него
Дѣти: Андрюшка да Марко/ Дв. Ѳедька Денисовъ сынъ Борняковыхъ, Устю
жанинъ, у него сынъ Васька. Дй. Тимошка Селиверстовъ, сынъ Селивановъ
съ Усть-Вымы, у него сынъ Стахейко, у Стахей^а дѣти: Ѳомка да Петруш
ка, да Павликъ. Дв, Агафонко Ѳедоровъ сынъ ЕШбинъ. Дв. Логинко -Алферьевъ сынъ, съ Двины, у него!дѣти: Еременко да Тимошка/ у него жъ пасы
нокъ Кипріянко Дементьевъ.' Дв. Фролко Денисовъ сынъ Борвяковъ, Устю
жанинъ, у него сынъ Степанко. Дв, Павликъ Карповъ сынъ, прозвище
Рябко, у него дѣти: Стёпанко дД Петрушка, у него жъ сосѣдъ Ивашко
Васильевъ сынъ отъ Солнвычегодска. Деревня на Дубровѣ Корчановылѣ, а въ
ней крестьянъ: дв. Андрейко 'Ѳедоровъ сынъ Корчановыхъ, у него дѣти:
Степанко да ; Андрюшка, у него сосѣдъ Обросимко Макаровъ сынъ, Чердын
скаго уѣзду изъ Корбины -деревни; у Оброськи сынъ Емельянко. Дв. Ма
тюшка Пахомовъ'сынъ Устюжан'йнъ. Дв. Сысойко Еремеевъ-сынъ Чердын
скаго уѣзду, изъ Колчуга, у него сынъ Максимко, у него жъ пасынки:
Ѳедоска да Филька Леонтьевы. Дв. Прохорко Аѳанасьевъ сынъ Мизинъ,
Чердынскаго уѣзду изъ Колчуга, у него дѣти: Гаврилко да Трофимко, у
него жъ пріемышъ Ефимко. Дв. Тараско Ивановъ сынъ Долгополовъ, про
звище Тренка, Чердынскаго уѣзду изъ Кольчуга, у Него дѣти: Ѳомка да
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Ивашка, Степанко да Лучка. Деревня Загоскина, а въ ней крестьянъ: дв.
Васька Матвѣевъ сынъ Лихачевъ, у него сынъ Ульянко. Дв. Сысойко да
Савка Самойловы дѣти Баландины, у Сысойка дѣти: Якушко да Селиверстко
да Васька, у Савки дѣти: Данилко да Епифанко. Дв. Артюшка Семеновъ
сынъ Баландинъ,, прозвище Завьялко, у него дѣти: Силка да Поликарпко.
Дв. Завьялко Самойловъ. Деревня Балдина, а въ ней крестьянъ: дв. Гришка
Максимовъ, сынъ Вырылевъ, Чердынскаго уѣзду изъ.Войпта. погоста, у него
дѣти: Карпунька да Ивашка, у него жъ племянникъ Моисейко Васильевъ,
у него жъ подворникъ Савка . Васильевъ сынъ Чердынскаго уѣзду, изъ
Зулы. Дв. Кирилко Тимоѳеевъ сынъ Черновъ, у него сынъ. Еремейко. Де
ревня Усольцова, а въ ней дворъ вотченниковъ, а въ немъ человѣкъ его
Ѳедоровъ Володимірко Мартыновъ, у него пасынокъ Данилко Васильевъ
сынъ Вершининъ. Да крестьянъ: дв. Данилко Тимоѳеевъ сынъ Черново, у
него дѣти: Кирилко да Ивашко, у него жъ сосѣдъ Ивашко Никитинъ сынъ
Обнинецъ. Дв. Кондрашка Тимоѳеевъ сынъ Черново, у него сынъ Мокейко.
Дв. Кирилко Лукояновъ сынъ Ушаковъ, у него дѣти: Васька да Ѳедотко,
Назарко да Силка. Дв. Исачко Самойловъ сынъ Баландинъ, у него сынъ
Васька. Дв. Яроѳейко да Патракейко Ѳеофилактовьт дѣти Кулышевы. Дв.
Сидорко Аѳанасьевъ сынъ Црлежаевъ, Чердынскаго уѣзда Гаенскаго погосту,
у него дѣти: Софонко да Терешка, да Лучка. Дв. Мартынко Аѳонасьевъ
сынъ Полежаевъ, Чердынскаго уѣзду Гаенскаго погосту, у него дѣти:
Ивашко да Игнашко. Дв. Анцыферко Степановъ. сынъ Шадринъ, прозвище
Первушка, у него дѣти: Фролко да Елисейко. Дв. Андрюшка Ивановъ сынъ,
отъ Соликамской, у него сынъ Ѳедька. Дв. Сенька Никитинъ сынъ, Корот
кой, Чердынскаго уѣзду Покчинскаго погосту. Дв. Данилко Ѳедотовъ сынъ
Соликамскаго уѣзду съ Зырянки. Дв. Семенко Максимовъ сынъ Шаньга, отъ
Соливычегодской, у него дѣти: Ѳомка да Антонко. Дв. Коземко Тимоѳеевъ
сынъ Церного, у него дѣти: Малахейко да Ѳедька, да Лазарько. Дв._Тимошка Артемьевъ сынъ, о'гше,Ть Чердынскаго уѣзда изъ Койпта, у него
сынъ; Семенко, у Семенка дѣти: Кариушко да Ивашко, да Осипко. Дв. Гав
рилко Ивановъ сынъ, Соликамскаго уѣзду съ Егвьт, у Гаврилка сынъ Ав
раамко. Дв. Аѳонька Степановъ сынъ Подежай, Чердынскаго уѣзду изъ
Гаенъ, у него сынъ Ивашко, у Ивашки дѣти: Сергѣйко да Лучка, да Ѳомка.
Дв. Ромашка Максимовъ сынъ Бырьілевъ, Чердынскаго уѣзду изъ Койпта,
у него дѣти: Лазарько да Алекеандрикъ, да Родіонко, у Александрина дѣти:
Ѳедька да Еремейко. Дв. Устинко Павловъ сынъ Субботинъ, у него дѣти:
Тимошка да Агапитко. Дв. Семенко Лукояновъ сынъ Ушаковъ, съ Сысоля,
у него сынъ Мишка, у него жъ зять его Павликъ Моисеевъ сынъ, у Пав
лика сынъ Обросимко. Дв. Максимко Тимоѳеевъ сынъ Черновъ, Чердынскаго
уѣзда изъ Койпта, у него дѣти: Ефимко да Ивашко, Тимошка да Гаврилко.
Семенко да Степанко. Дв. Симонко Петровъ сынъ, отъ Оолъвычегодска. Де
ревня Савина, а въ ней крестьянъ: дв. Осипко Савинъ .сынъ Баландинъ, у
него дѣти: Нестерко да Игнашка, Илейко да Авраамко, Захарко да Глѣбко,
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у Нестерка'сынъ Архипко. Дв. Мартынко Савинъ сынъ Баландинъ, у него
дѣти: Ларька да Гришка; да Якушко, у него жъ внукъ Никифорко' Семе
новъ сынъ Гайнцовъ.Дв. Артюшка Яковлевъ сынъ Баландинъ, у него дѣти:
Антонко да Тришка, Аничка да Авраамко. Дв. Васька Филипповъ сынъ
Гладковъ, у него дѣти: Никитко да Потапко. Дв. Гаврилко Филипповъ сынъ
Іладковъ, у него дѣти: Савка Да Панфилко. Дв. Родіонко Артемьевъ сынъ,
Соликамскаго уѣзду съ Сылвы, у него сынъ Елисейко. Дв. Юдка Андреевъ
сынъ Ерогбаландинъ, у него дѣти: Ѳедька да Семенко. Дв. Мишка Анферовъ сынъ Онталъ, Чердынскаго уѣзда изъ Анбора погоста, у него подвор
никъ Ивашко Самойловъ сынъ Баландинъ. Дв. Кипріянко Назаровъ сынъ
прозвище Жданко отъ Соликамской, у него дѣти: Васька да Матюшка,
Дв. Васька Андреевъ сынъ, у него дѣти: Нефедко да Тимошка, да Гри'шка. Деревня Нижнемулинская, а, въ ней дв. вотченниковъ, а въ немъ чело
вѣкъ его Ѳедоровъ Семенка Клементьевъ сынъ Глухой^да крестьянъ:
дв. Степанко Гавриловъ сынъ Горбунъ, у него дѣти: Савка да Трофимко,
Никитко да Софонко, у Савки сынъ Васька, у Трофимка сынъ Никитка. Дв.
Тихонко Власовъ сынъ ЗонмоговЪ, Чердынскаго уѣзда изъ Уролки, у него
дѣти. Ивашко да Лазарько, да Васька. Дв. Артюшка Спиридоновъ сынъ,
прозвище Т*енка Кайгородецъ, у него сынъ Ѳедька. Дв. Захарко Никитинъ

сынъ Чердынскаго уѣзда съ Верхъ Уролки. Дв. Андрюшка Лукряновъ сынъ
Путиловъ, у него подворникъ Мартынко Родіоновъ сынъ Ощепковъ, у Мартынка сынъ Устинко. Дв. Мосейко Козминъ сынъ Черепановыхъ Соликам
скаго уѣзду съ Косьвы, у него дѣти: Мишка да Конанко, Евсевейко да
Родіонко, у Мишки сынъ Степанко. Дв. Якушка да Константинко, Гришка
да Дороѳейко Артемьевы дѣти, Соликамскаго уѣзду, съ Сылвы, у Якушки
сынъ Макарко. Дв. Степанко Тшгрвъ сынъ& Щадра, Соликамскаго уѣзду съ
Сылцы^-у него дѣти: Андронко да Максимко. Дв. Софонко да Ивашко, Ти
хонко да Васька Малафеевы дѣти. Дв. Гришка Ѳедосіевъ сынъ Няпринъ, у
него дѣти: Савка да Кирилко. Дв. Ивашко Яковлевъ сынъ Кадошникъ,
Чердынскаго уѣзду съ Толстяка, у него сынъ Минейко. Дв. Софронко Лу
кояновъ сынъ ПутиМу у него жъ братъ Ѳомка Пантелеевъ, у Ѳомки дѣти:
Гришка да Васька; Дв. Савка Кириловъ сынъ Обориныхъ, у него сынъ Ар
хипко. Дв. Тараско Семеновъ сынъ Соликамскаго уѣзду, съ Иньвы, у него
сынъ Ѳедотко, у Ѳедотка сынъ Осипко. Дв. Родіонко Мартемьяновъ; сынъ
Ощепковъ, у него сынъ Васька. Дв. Елфимко да Стахейко Никитины дѣти
Вологжайиновы, у Елфимка сынъ Евсевейко, у Стахейка сынъ Потапко. Дв.
Ивашко Ѳедоровъ сынъ Затворщиковъ, Устюжанинъ, у него дѣти: Ѳедька
да Перфирейко, да Тимошка. Дв. пустъ Спйридонка Алексіева сына Овчин
никова, Кайгородца, Спиридонко сшелъ безвѣстно послѣ письма Ѳедора Че
месова. Деревня Заосгіновымъ, а въ ней крестьянъ: дв. Коземко Петровъ
сынъ Ширяевъ Чердынецъ, у него сынъ Бориско. Дв. Ѳедька Ивановъ сынъ
Мерзлые Каши, Соликамскаго уѣзду съ Обвы, у него дѣти: Трифанко да
Пиминко, Ѳеоѳилко да Галахтіонко, да Харитонко. Дв. Максимко Степановъ
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сынъ Леготка, Чердынскаго ѵѣзду. съ Верхъ-Боровы, у него дѣти? Алешка
да Пантелейко, да Кирилко, у Алешки сынъ Васька. Починокъ, на рѣкѣ на
Нами, и на рѣчкѣ Егошйхѣ, а въ немъ крестьянъ: ідв, Сергѣйко Павловъ
сынъ Брюхановъ, у него дѣти: Климко да Ивашко.
За Ѳедоромъ же ДетровгЛмъ съгномъ'-_Отрогдновымъ въ, вотчинѣ его Очер
скомъ Острожкѣ дворъ вотчинниковъ, а въ немъ люди его Ѳедоровы: Пет
рушка Никитинъ сынъ Шараповъ, Васька Васильевъ сынъ Мстиславцовъ,
Стенька Степановъ сынъ Крѣпышевъ, . у него дѣти: Стенька-да Демка. Се-,
менко Ииминовъ сынъ Рѣшетниковъ, да крестьянъ: дв. Малахейко Никифо
ровъ-сынъ Шиловъ, , у него дѣти? Артюшка да Ѳерапонтко, да Мишка,,
у. Артющки дѣти: , Тимошка да Ромашка, -да Мишка, у него жъ внукъ
Ларька Ѳедотовъ. Дв. Левка Власовъ '.сынъ Глухова, у него сынъ Якимко.
Да. Васька, да Потапко Семеновы дѣти Пирощ-ковы, у -Васьки сынъ Ан
дрюшка. Дв. Наумко. Ісаковъ сынъ Пономаревъ,- у него ■ дѣти: Ивашко да
Наумко. Дв, Митька Ивановъ сынъ Боровковъ, у него--сынъ Кондрашка.
Дв. Калистратко да Коземко, да Артюшка, Ивановы дѣти-Боронниковы.. Дв,
Кирилко Григорьевъ сынъ Ширинкинъ, у него подворникъ зять его Ѳедо^сейко Филипповъ-сынъ Перминовъ, у Ѳедесейка дѣти: Ивашко да Ромашка.
Дв. Аѳонька. Михайловъ сынъ Оверинъ. Дв. Ѳедька Никифоровѣ сынъ См
итовъ, у него дѣти:-Никулка да Исайка, да Анисимко. Дв. Митька Афанась
ева. Пискуло, у него дѣти: Никифорко да Кирилко, да:Коземко, у,него жъ
внукъ Васька Никифоровъ. Дв. ,Демка Аѳанасьевъ сынъ Верхокамскихъ, у
него дѣти: Якушко да Родіонко, даПетрушка, у него жъ пасынокъ Илейка
Прокопьевъ. Дв. Климко Ивановъ сынъ Баженовъ, у него дѣти: Меркуіпка
да Сенька, Дв. Йарко Дмитріевъ сынъ Пѣтуховъ, у него дѣти: Трифаико да
Назарко, Коземко да Ларька, да ДІантелейко. Дв. Ивашко Дмитріевъ сынъ
Пѣтуховъ, у него сынъ Ромашка, у него жъ сосѣдъ Андрюшка Андреевѣ
сынъ Носко. Дв. Савка Осиповъ-сынъ Голой, у него сынъ Родіонко, у него
жъ шурья: Аѳонька да Сенька, -да Осипко Петровы дѣти Кожевниковы. Дв.
Алешка, Евсевьевъ сынъ Т'аракановъ, у него подворникъ Пронька: Лавренть
евъ сынъ Сылвенецъ,?' Деревня Клрхякаво, надъ ; рѣчкою Рязановекою, а въ
ней крестьянъ: дв, Ѳедька Тимоѳеевъ сынъ Волда, у него дѣти: Ивашко да
Ѳедька, да Якушко. Деревня Мрланг^чная Дудрова, на рѣчкѣ Шенаѣ, а въ
ней крестьянъ? дв. Ивашко Васильевъ сынъ Боярщина, у него дѣти: Ми
халко да Якушко, да Ивашко, у Михалка дѣти: Ѳедосейко-да Якушко. Дв.
Андрюшка Васильевъ сынъ Боярщина,.у него дѣти: Осипко да Якушко,:
Андрюшка-да Лаврентейко. Дв. Ивашка Осиповъ сынъ. Вотиновъ, у него
дѣти: Агафонк'о да Ивашко, , Ларька да Лучка,. да Николка.' Дв. Ивашко
Яковлевъ сынъ Балашъ, у него пасынки: Гришка да Никифорко Ларіоновыдѣти Тупоносовы. Дв._Дениско Тимоѳеевъ сынъ Рудо.метъ, у него дѣти:
Антипко да Сенька, у Антипки. дѣти: Ѳедька да Лучка. Дв. Ивашко Зино
вьевъ, сынъ Нецвѣтаевъ. Дв. Зеновейко Ивановъ сынъ -Нецвѣтаевъ, у него
дѣти? Агафонко да Никитка. Дв. Никитка, Яковлевъ’сынъ . Дергоусъ, у него
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дѣти: Осипко да Ѳедька, да Емелька. Деревня Пермакая Дуброва
рѣпкѣ
на Очерѣ, а, въ ней крестьянъ: дв. Евдокимко . Григорьевъ сынъ Воробьевъ.
Дв. Терешка Ѳедоровъ сынъ Калымъ, у него сынъ Ѳедька. Дв. Климко Фи
липповъ сынъ Пермяковзу^у него сынъ Осипко. Деревня Табарьг на рѣкѣ
на Камѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Никифорко Никифоровъ сынъ Шиловъ,
у него дѣти: Сисойко да Ііанкрашка, да Тихонко. Дв. Аѳонька Борисовъ
сынъ Каменсково,. у него дѣти: Евсегнейко да Семенко, у Евсевейка’ дѣти:
Васька да Никитка, у. Оеменки сынъ Андрюшка. Дв. Павликъ- Васильевъ
сынъ Каменсково,. у него сынъ Коземко, у него жъ подворникъ Стенька
Ивановъ сынъ Можжуловъ. Дв. Гришка Васильевъ сынъ Каменсково, у него
дѣти: Терешка да Оничка, Максимко да Юрка, да Савка. Дв. Никифорко
Ивановъ, сынъ Бояридинакь^-Дв. Константинко Ѳоминъ сынъ Реутовъ, у него
дѣти: Петрушко да Захарко, Корнилко да Левка, у Петрушка сынъ Иваш
ко, у Захарка сынъ Марко, у него жъ подворникъ Васька Ѳедоровъ сынъ
Спѣшиловъ. Дв. Митька да Ивашко, Тимошка да Кипріянко Юрьевы дѣти
Шиловы, у Митьки дѣти: Гурейко-да Петрушка, да Ивашко; Дв. Ивашко Ан
ферьевъ сынъ, прозвище Дѣдъ, у него дѣти: Климко да Бориско. Дв; Мак
симко Анферьевъ сынъ Кернасъ, у него сынъ Ивашко. Дв. Кондрашка Сте
пановъ сынъ Слой. Дв. Мокейко Ѳедоровъ сынъ Кичкинъ, у него дѣти:
Гришка да Савка, Лучка да Ѳедька. Дв. Никифорко Филипповъ сынъ ШардаКъ, у него дѣти: Никифорко да Ромашка, да Алешка. Дв. Степанко Коз
минъ сынъ Кривошея’, Сольвычегодской. . Дв. Мартынко Дмитріевъ сынъ
Трубниковъ, у него сынъ Софонко.-Дв. Евтихейко Моисеевъ сынъ Куваевъ,
у него дѣти: Ѳедотко да Гаврилко. Дёре'вня Куваева въ заостровкѣ, а въ
ней крестьянъ: дв. Ѳедька Ѳедосѣевъ сынъ Телятниковъ, у него сынъ Ѳе
дотка. Дв. Сергѣйко Денисовъ сынъ Рудометовъ, у него дѣти: Перфирейко
да Ѳедька. Дв. Володимірко Семёновъ сынъ Пирошковъ, у него дѣти: Поликарпко да Васька. Деревня Пермская Заостровка, а въ ней крестьянъ: дв.
Алешка Васильевъ сынъ Хохринъ, Чердынскаго уѣзду изъ Зу.лы, у него
сынъ Степанко, у него жъ племянники: Тимошка да Емелька Константи
новы. Деревня Шоръя, на рѣчкѣ на Шорьѣ, а въ ней' крестьянъ: дв. Авра
амко Степановъ сынъ Романовъ, у него дѣти: Артюшка да Игнашка, да
Алешка, Соликамской уѣзду Иявенцы съ Купроса. Дв. Карпунька да Васька,
Стенька да Петрушка Максимовы дѣти Тесниковы, Соликамской уѣзду съ
Обвы. Деревня Нытва на рѣкѣ на Нытвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Воло
димірко Никифоровъ сынъ. Шиловъ/ ;у него дѣти: Илейка да Тихонко, Пан
крашка да Евтихейко. Дв. Агафонко Нестеровъ сынъ Аликинъ, у него дѣти:
Ларька да Трофимко, Семенка да Илейка, Ѳедька да Максимко. Дв. Ѳедька
Ильинъ сынъ Ощепковъ. Дв. Сенька Ильинъ сынъ Ощепковъ, у него дѣти:
Кирилко да іріішкіі, да Коземко, у него жъ пасынокъ Гаврилко Васильевъ
сынъ Онферьева. Дв. Юрка АгафОновъ, у него сынъ Васька. Деревня другая
Нытва, за рѣкою Камою, а въ ней крестьянъ: дв. Сенька Дементьевъ сынъ
Тюлень, у него дѣти: -Якушка да Терешка, да Трофимко, у Якушки сынъ
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Дейва. Дв, Кондрашка Леонтьевъ .сынъ Каборинъ, у него подворникъ Васька
Никифоровъ, сынъ Сурцинѣу-у Васьки сынъ Васька жъ. Дв. Ярофейко Ива
новъ, сынъ Вшивковъ, у него дѣти: Иантелейко да Варламко, Ивашко да
Авдейко, Ѳедька да Аѳонька. Дв. Якушка Дмитріевъ сынъ Яхлакъ, у него
дѣти: Якушка да Пронька. Дв. Алешка. Леонтьевъ сынъ Дборинъ. Деревня
на. рѣкѣ на Камѣ на усть-Югѣ, а въ ней крестьянъ: »дв. Епифанко Вла
совъ сынъ Глуховъ, у него дѣти;. Корнилко,.да Сенька, Антонко'да Арте
менко. ѵДв. Гришка. Ивановъ сынъ Ширинкинъ, у него дѣти: Ромашка да
Ярофейко, да: Наумко, у Ромашки дѣти: Ѳедотко да Якушко, да Васька, у
Ер.офейка сынъ Игнашка.* Дв. Никитка Терентьевъ сынъ Подошевка, у него
сынъ Ивашко. Дв.. Гришка Андреевъ сынъ Гурыяевъ, у него сынъ Яроѳей
ко.’Дв. Іфирилко.
... сынъ Баженовъ, у него зять.Васька Ники
форовъ . сынъ Третьяковъ, у;него жъ подворникъ Мокейко Епифановъ сынъ
Десяцкой. Дв. Демка Михайловъ сынъ Сивко, у него сынъ Андрюшка. Де
ревня на усть-Очера, а въ ней крестьянъ: дв. Максимко Андреевъ сынъ
Гурылевъ, у него сынъ Ивашко. Дв. пустъ, бывалъ Никиты Строганова.
Деревня на рѣкѣ на Камѣ Березникь, а въ ней крестьянъ: дв. Осипко Пав
ловъ сынъ Глухово, у него дѣти: Ѳедотко да Миронко. Дв. Евсевейко Вла
совъ сынъ Глухово, у него дѣти: Евтихейко да Максимко. :Дв. Ѳедотко Вла
совъ сынъ Глухово, у него сынъ Тимошка.
Всего за
и
городкахъ
половина и половина жъ слободы. , Дірваго Увол/уя и' два острожка и три
села и къ нимъ шестьдесят четыре деревни, да шесть починковъ, а въ нихъ
вотченниковыхъ шестнадцать дворовъ, людей въ < нихъ сто двадцать девять,
да поповскихъ и церковничьихъ причетниковъ тринадцать дворовъ, людей
въ нихъ тридцать три человѣка, крестьянскихъ четыреста девяносто, три
двора, людей въ нихъ: крестьянъ, ихъ дѣтей и братій, и племянниковъ и
внучатъ, сосѣдей и захребетниковъ и подворниковъ и Чердынцевъ и Усольцовъ тысяча семьсотъ девяносто человѣкъ, бобыльскихъ двѣнадцать дворовъ,
людей въ нихъ сорокъ три человѣка, десять человѣкъ работныхъ людей у
варницъ, пустыхъ девятнадцать дворовъ,: да три мѣста дворовыхъ пустыхъ,
людей изъ нихъ вышло и померло шестнадцать человѣкъ, да на Чусовой
и въ Новомъ Усольѣ десять варницъ соляныхъ.
..... с
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3. Часть Даніила Ивановича Строганова.
Въ Усольскомъ уѣздѣ за Даниломъ Ивановымъ сыномъ Строгановымъ
вотчина село Слутка, на рѣкѣ на Іиічѣ. а въ немъ дв. вотчинниковъ, а во
дворѣ люди~ЖГДаниловы: Савка Гавриловъ сынъ Зыряновъ, у него дѣти:
Якушка да Максимко; Софронко Васильевъ сынъ Холоденниковъ, у него
пасынокъ Ивашко; Харитонко Тарасовъ сынъ. Боровковъ, црозвище Ардукъ:
Ивашко Лукояновъ сынъ ■ Каргоіголовъ;: Обрашко Абрамовъ сынъ Прйбыт-
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ковъ; Максимко Ивановъ сынъ Водорѣзовъ, да въ селѣ жъ церковниковъ
причетниковъ: дв. Петровскій попъ Логинъ Михайловъ сынъ Смольниковъ,
у него дѣти: Алешка да Корнилко, да Исачко. Дв. церковной дьячекъ Ан
дрейко Васильевъ сынъ Чекме'невъ, у него дѣти: Осипко да Левка, да
Ларька. Дв. пономарь Петрушка Ларіоновъ сынъ Поповъ, у него дѣти:
Савка да Кирилко, да Якунька. Дв. трапезникъ Нестерко Ивановъ, у него
дѣти: Назарко да Ивашко, Данилко да Ѳедька; да крестьянъ: дв. Кондраш
ка Абросимовъ сынъ Некрасовъ, у него дѣти: Давыдко да Елизарко, у Да
выдка дѣти: Никитка да Пронька, у Елизарка: Никитка да Ѳадейко да
Трофимко. Дв. Якимко Остафьевъ сынъ Спѣшиловъ, у него дѣти: Стенька
да Ивашка, Евтихейко да Лучка. Дн: Михалко Гурьевъ, у него дѣти: Ев
севейко да Ѳомка, у Евсевейка сынъ Ивашко, у него жъ пасынокъ Мак
симко Ивановъ.; Дв., Васька да Гришка Ивановы дѣти Чешихина. Дв. Игнашка
Тарасовъ сынъ Боровитниковъ, у него пасынки: Николка да Титко Савель
евы. Дв. Гаврилко Евстафьевъ сынъ Спѣціиловъ, у него дѣти: Сенька да
Ивашка. Дв. Володимірко Герасимовъ. ДвлКалинка Аѳанасьевъ сынъ Чешихинъ, у него сынъ Ивашко. Дв. Стенька да Алешка, да Ивашко Ереме
евы дѣти, у Стеньки, сынъ Ульянко. Дв. Мишка, да Марко Никитина дѣти
Вдовина. Дв. Ромашко Степановъ сынъ Чешихинъ, у него дѣти: Марко да
Данилко. Дв. Аѳонька Романовъ сынъ Чешихинъ, у него дѣти: Сенька да
Коземко, да Климко да Петрушка. Дв. Стенька Григорьевъ сынъ Разумной, у
него дѣти: Трифанко да Еремка. Дв. Демидко Васильевъ, у него дѣти: Иваш
ко-да Сенька, да ПоликарпкоДДц; Митька Ананвйнъ, у него нодворники: Сень
ка Лукояновъ, да Евсташка Матѳеевъ сынъ Швѣчикъ, у Сеньки дѣти: Ивашко
да Ромашка, да Бориско. Дв. Ивашко Семеновъ сынъ Мудрой, у него дѣти:
Сенька да Исачко, да Сидорко. Дв. Васька да Васька жъ, да Осипко Нифон
товы дѣти. Дв. Тихонко Герасимовъ сынъ Поповъ, у него сынъ Ивашко. Дв.
Емельянко Крысантьевъ сынъ Че'Нуръ, у него наемникъ Ярышка Кирилко
Матвѣевъ сынъ Горланъ. Дв.Длешка Васильевъ сынъ Берднукъ, у него дѣти:
Андрюніка да Ивашко. Дв. Коземко Андреевъ сынъ Марѳина, у него дѣти:
Мартынко да Кирилко. Дв. Ѳедька да Вахрушка Христофоровы дѣти Варового,
у Ѳедьки дѣти: Аничка да Кондрашка, да ГриШка. Дв. Андрюшка Івановъ
сынъ Снигиревъ, у него дѣти: Ѳедька да Ивашка да Мартынко, да Антипка.
Дв. Авдейко Андреевъ сынъ Марѳина, у него сынъ Гаврилко, Дв. Гришка
Тимоѳеевъ сынъ .Злыгррдевъ, у него сынъ Венедиктко, у него жъ подвор
никъ Коцанко Дубу носъ, у КонЦнка сынъ Ивашко. Дв. Аристко Ивановъ
сынъ Колмогоровъ, у него дѣти: Ивашко да Логинко. Дв. Родіонко Несте
ровъ сынъ Константиновъ, у него подворникъ Петрушка Павловъ сынъ
Гузнищевъ. Дв,. Родіонко Стефановы сынъ Чешихинъ, у него дѣти: Коземко
да Савка, Ивашка да Ѳедька. (Дв./Антипко Григорьевъ сынъ Трубиловъ,
у него сынъ Левка. /Дв., Исачко Константиновъ сынъ Грездилова, у него
дѣти: Васька да ВлаС'Ко. Дв. Селиверстко Яковлевъ сынъ Кытыжихинъ, у
него пасынокъ Родіонко Ѳедоровъ. Дв. Пахомко Ивановъ сынъ Щеткинъ,
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у него сынъ Ивашко, у него жъ. подворникъ.Емелька Марковъ, у Емельки
сынъ Ивашко- Д®. Ивашко Григорьевъ сынъ Приспѣшникъ, у . него дѣти:
Ѳедька-да-Ивашко,-да Дениско. ДвУ Арефейко Филипповъ сынъ ІПёмелинъ,
у него дѣти: Ѳедька да Ивашко, да Никитка/ Дв. Васька Кириловъ.сынъ
Прибытковъ, у него зять Игнашка Симоновъ, у- Игнаты; сынъ Сидорко.
Дв. Ивашко да Петрушка Дементьевы -дѣти,у Ивашки .сынъ Иикитко, Дв.
Устинко. Дементьевъ сынъ, у него пасынокъ Ивддако. Дорооеевъ. Дв. Кон
драшка Ѳедоровъ сынъ Вы/аловъ, у него сынъ Пронъкд,, у него жъ подворник.ъ . Сем-ейка Стефановъ сынъ Важенцнъ, Дв, Якушко Парфедрвъ сынъ
К.пОда, у неі'о сынъ Анпіико. у Артонка-дѣти:Ѳедька да Ивашко да Коземко, Ярофейко да Ѳедька.. Дв,Гаврилкр Карповъ .сынъ Пѣшковъ. у него
пасынокъ Елисейко Яковлевъ, у. него жъ племянникъ Никифорко Филип
повъ. Дв, Никитка Захаровъ.. сынъ Чекм.еневъ,..у, него сынъ Ѳедька, Дв.
Ѳедька Яредревъ сынъ Громыхадовъ/у, него сынъ .Гришка, Дв. Годіонко да
Петрушка. Ларька да ЕрмрікаТІваловы дѣти Медрвов.о. Дв. Ѳераирдтко да
Бррдско Макаровы дѣти Кропачевы, у, Ѳерапонтка - сынъ. Ѳе^ка. . Дв. Р;омашка Ѳедоровъ;сынъ Мельникъ/Дв. Иварпко Захаровъ сынъ Пеняженинъ,
у него сынъ Якунька. Дв. .ІІро.нька Датраадевъ. Дв. Якунька Васильевъ сынъ
Жебезницынъ, у него, сынъ , Остафрйко. Дв, Ддещра,-Евдокимовъ сынъ Норицынъ, : у него дѣти: . Левка да Фалидрйцо .да Гренка,-Дв: Яроѳейко Гри
горьевъ синъ Трубидевъ, у. неро-дѣти: Назарко да Васька, Дв, Митька да
, Кояетантянко -Яковлевы дѣти Иконниковы. Дв. Трифонко -Ѳедоровъ, у . него
сынъ Мишка, у него жъ пасынки: Васцка да Ларька, Ивановы, Дв. Ѳедѣ$а
Ярофеевъ сынъ, Сивковъ, у него сынъ Якунька, Дв, Митька - Ларіоновъ сынъ
Поповъ, у него дѣти: Стеннка да Аѳодька. Діі, Мишка Юрьевъ сынъ Куз
нецъ, у него дѣти: Сенька да Маріьнпа.., Гераеамко, да Прр'нька да Левка.
,Дв, Семейка, Корниловъ- сынъ Пудренъ, у него дѣти:. Емрлька да Ивашко,
да .Инршко жъ.-Дв. бобыль Ивашко,Ефимьевъ. Дв. бобыль. Кариунька- Софо
новъ сынъ, у .него сынъ Митька да: Коземка. Дв. брбыль Крзрмкр Юрьевъ
сынъ Барышевъ. Дв. бобыли- Лучка,, да, Стенька,да АІишкаИвановы. дѣти, Шва. лева, Дв. бобыль Иикитко Прокопьевъ -сынъ
кузнецъ, У него дѣти:
Стенька да Левка, да Ивашко, Дв,-бобыль Аѳодька-Козминъ сынъ Суббо
тинъ,-у него дѣти: Андрюшка да Мишка, Дв, .бобыль- Бо.гдашка , Ивановъ
Затвори;,и къ. Дв, бобыль Анисимко. Кузмидъ -сынъ-Мѳжаедъ., Дарения .да
Городищѣ, а въ ней. крестьянъ: дв. Андрюшка, Мартемьяновъ сынъ .Брюханъ
Устюжанинъ,, у, него дѣти: Мйртыцко.-да..Гришка, уМартынка сынъ ДрдейКѲ; у Гришки сынъ Ѳедька, Деревня , Тіірибьгірт,
въ.дей-.крестьянъ: дв.
Кирилко Тимоѳеевъ сынъ Прибытковъ, у него дѣти: М-аксим-кй да Оброско,
у Максимка дѣти: Гришка да Якунька, да Тит,ко. Дерюмя ца у,с^ъ: ^Ларыля
,рѣчки, -а,въ ней,-крестьянъ: дв.-Баженкр Ѳедоровъ сынъ,-Ростовщиковъ, у
-него дѣти: Гаврилка да Левка, МаксиМко да Кирилко.. у него жъ, племян
никъ Ивашко Ивановъ. Деревня. надр
и надъ. рѣдкою Шумихою,
а въ ней крестьянъ: дв. Юрко Ивановъ, Юрганъ, ,у-него-дѣти: . Алешка да
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Петрушка. Дв. Аничка Степановъ сынъ Зоб.ачевъ, у него дѣти: Левка да
Гришка, да Ѳедоско. Дв. Ромашка Ѳедоровъ сынъ Мельникъ. Дв. Ивашко
Никифоровъ, у него сынъ Потапко. Дв. Ивашко Яковлевъ сынъ Лышниковъ.
Дв. Степанко Козминъ сынъ Кожевникъ, Устюжанинъ, у него пасынокъ
Сенька Петровъ. Дв. Васька Михайловъ сынъ Гудощикъ, у него дѣти: Ан
дрюшка да Ивашко. Деревня верхъ Бемоля рѣчки, а въ ней крестьянъ: дв.
Мишка Степановъ сынъ ЗобаЛдеъ, ,у. него дѣти: Васька да Гришка. Деревня
за Кемылемъ рѣчкою, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Мартемьяновъ, сынъ
Рычагъ, у него зять Терешка Кондратьевъ, у Терешки сынъ Емелька. Дв.
Ивашко Михайловъ сынъ Устюжанинъ, у него сынъ Сенька. Деревня отъ
Слуткина Заполье, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Кириловъ сынъ При
бытковъ, у него дѣти: Аѳонька да Митька, Яроѳейко да Игнашко, Васька
да Гришка. Дв. Ивашко Яковлевъ сынъ Лыковъ, у него дѣти: Карпунька
да Лазарько. Дв. Стенька Якимовъ сынъ Кайгородецъ, у него сынъ Ивашко.
Деревня Запольская отъ Слушки, а въ ней крестьянъ: дв. Тимошка да Ни
китка Осиповы дѣти Громыхаловы, у Тимошки дѣти: Гаврилко да Емелька,
у Никитки дѣти: Максимко да Трофимко, Потапко да Петрушка, у него же
подворникъ Коземко Родіоновъ, у Коземки дѣти: Лучка да Васька. Деревня
Висимъ за Камою рѣкою, а въ ней крестьянъ: дв. Петрушка да Якушко
Ѳомины дѣти Клюкины. Дв. Алешка Степановъ, да братья его Андрюшка
да Алешка, да Ивашко Павловы. Мѣсто дворовое Тимошки Злыгостева, Ти
мошка сшелъ на Обву послѣ письма Ѳедора Чемесова. Деревня на Гаревой
рѣчкѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Меркушка да Моисейко Спиридоновы дѣти,
у Меркушки дѣти: Гришка да Васька. Дв. Пронька Ѳедоровъ, у него дѣти:
Евсейко да Конашка, да Гришка. Дв. вдова Марьица Клементьевская жена,
у нея сынъ Сенька Клементьевъ. Деревня -противъ устъ-Косъвы, на рѣкѣ на
Камѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Баженко Ивановъ сынъ Котельниковъ, По
морецъ, у него дѣти: Гаврилко да Петруш'ко. Дв. Тимошка да Ивашко, да
Родіонко Евтихеевы дѣти Котельниковы, у Тимошки дѣти: Ѳедька да Ни
кифорко. Дв. Ларька Сергѣевъ сынъ Лодейщиковъ, у него дѣти: Герасимко
да Сенька, у Герасимка сынъ Васька, у Сеньки сынъ Минейко. Дв. Ѳедька
Ларіоновъ сынъ Лодейщиковъ, у него сынъ Ивашко, у него- жъ гулящій
ярышка Елфимко Юрьевъ сынъ Черепанъ. Дв. Павликъ Павловъ сынъ
Обрядиловъ, у него дѣти: Дениско да Аѳонька. Дв. Емелька Игнатьевъ
сынъ Рычковъ, у него дѣти: Мишка да Алешка, да Константинко. Дв. За
харко Баженовъ сынъ Котельниковъ, у него дѣти: Гришка да Потапко, да
Савка. Дв. Аѳонька Ивановъ сынъ Васевъ,. у него дѣти: Ивашко да Пронька,
Кирилко да Левка. Дв. бобыли Артюшка да Ивашко Агеевы дѣти Лышйнковы. Дв. пустъ Емельки Мезенца, Емелька сшелъ на Вятку въ прошлыхъ
годѣхъ. Деревня Лябово Городище на рѣкѣ на Камѣ, а въ ней крестьянъ:
дв. Сидорко Арефьевъ сынъ ^.борицъ, у него дѣти: Павликъ да Якушко,
Ѳедька да Ивашко. Дв. Аѳонька Васильевъ сынъ^у него дѣти: Никитка да

Сенька. Дв. Ивашко Степановъ сынъ Мошенниковъ, у него дѣти: Алешка
Труды Пермской Учен. Архивн. Коммис. Вып. II.
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да Пронька, Гришка да Тимошка, да Митька. Дв. Кипріянко Арефьевъ
сынъ Л?боринъ, у него сынъ Анисимко. Дв. Исачко Андреевъ. Дв. бобыль
Ивашко Терентьевъ. Деревня Домрян-ка, на рѣкѣ на Камѣ, а въ ней кресть
янъ: дв. Артюшка Ивановъ сынъ Плюснпнъ, у него дѣти: Зотичко да Ти
мошка. Дв. Еппфанко Константиновъ, у него дѣти: Семейка да Демка,
Ѳедька да Артюшка. Дв. Никитка Ивановъ сынъ Плюснинъ, у него дѣти:
Мишка да Онофрейко. Дв. Тихонко Ѳедоровъ сынъ Исаковъ, у него дѣти:
Аѳонька да Ивашко, Наумко да Назарко. Дв. Ѳедька Мартемьяновъ сынъ
Гусельникъ, у него дѣти: Логинко да Родіонко. Дв. Левка да Ромашка, да
Ивашко Потаповы, у Левки сынъ Алешка. Дв. Стенька Евтихеевъ сынъ
Вятчанинъ, у него дѣти: Ромашко да Ивашко. Дв. Ѳомка да Семенка, да
Герасимко, Максимко да Андрюшка Конановы дѣти Пьянковы, у Семенка
сынъ Митрофанко. Дв. Климко Яковлевъ сынъ Перминовъ, у него дѣти:
Гришка да Петрушка, да Савка. Дв. Нифонтко Яковлевъ сынъ Перминовъ,
у него сынъ Аничка. Дв. Ѳедька Исаковъ сынъ, у него сынъ Аничка, у
Аничкн сынъ Васька. Дв. Никитка Ивановъ сынъ Плюснанъ, Дв. Игнашка
Перфнрьевъ сынъ Рлезнииь. Дв. Никифорко Ѳедоровъ сынъ Уткинъ, у него
сынъ Ивашко. Дв. Гаврилко Перфнрьевъ сынъ Влезйинъ. у него сынъ Мар
ко, у него жъ подворникъ Нвашко Дмитріевъ, у Ивашки дѣти: Мокейко да
Арсенейко, да Евсевейко. Лв.^Ѳомка Конановъ сыдъ-Дьянковъ. у него сынъ
Герасимко. Дв. Аѳонька Клементьевъ сынъ Перминовъ, у него жъ наемной
ярышка Гришка Степановъ. Дв. бобыль Ивашко Васильевъ сынъ Вершш
нинъ. Дв. вдова Епистпмьнца Ивановская жена Перминова, у нея сынъ
Стенька Ивановъ. Дер< пня Пояпзная на рѣкѣ на Камѣ, а въ ней крестьянъ:
дв. Якунька Васильевъ сынъ Гаенецъ, у него сынъ Ѳедька. Дв. Гурейко
прозвище Рычко да Володька. да Филька Васильевы дѣти Палкины, у Гурейка дѣти: Левка да Петрушка. Дв. Климко Степановъ, у него дѣтп:
Алешка да Мншка, у Алешки сынъ Ѳедотко. Дв. Кондрашка Степановъ, у
него дѣти: Йлейка да Ивашко, да Ннкулка. Дв. бсйпко да Мншка Тимо
ѳеевы дѣти Назарова, у Осинка еынъ Васька, у Мишки дѣти: Андрюшка
да Ѳедька. Матюшка да Алешка. Дв. Аѳонька Клементьевъ сынъ Пѣтухъ,
у него дѣти: Савка да Тимошка, у Савки дѣти: Коземка да Ивашко, да
Ивашко жъ, да Кондрашка. Дв. Савка Тимоѳеевъ сынъ Назаровъ, у него
дѣти: Бориско да Петрушка. Дв. Левко Тимоѳеевъ сынъ Назаровъ, у него
сынъ Ѳедька.. Дв. Зенѳвкѳ Клементьевъ, у него дѣти: Семейка да Андрюшка.
Дв. Демидко Григорьевъ сынъ Чудиновъ, у него дѣти: Савка да Ромашка.
Діяевия на ЛГмср, а въ ней крестьянъ: дв. Карпунька да Стенька Луканы
дѣти СпѢшеловы. у Карпунька дѣти: Пронька да Антипка. Дф&кя л»
ІГмпзна» рѣчкою у .«&№»«««, а въ ней крестьянъ: дв. Аѳонька да Сергуш
ко Осиповы дѣти Анисимова, у Аѳоньки дѣти: Гришка да Наумко, у Сергушки сынъ Потапко. Дв. Оннсемко Осиповъ сынъ Анисимовъ. Дв. пусть
Констаяткнва. Осипова, Константинко сошелъ безвѣстно въ прошлыхъ
годѣхъ. Деревня кл /ДроЛ/шя», на рѣкѣ на Камѣ, а въ ней крестьянъ:
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дв. Терешка да Игнашко, да Ивашко Матвѣевы дѣти Веснины, у Терешки
дѣти: Осташко да Лучка, у Игнашки дѣти: Силко да Селиверстко. Дв. Ан
типко Елисеевъ, у него дѣти: Тихонко да Васька, да Павликъ. Дв. Сенька
да Кипріянко Павловы, у Сеньки дѣти: Коземко да Ивашко. Дв. Коземко
Еремеевъ сынъ Галкинъ, у него дѣти: Васька да Матюшка, Тимошка да
Никитка. Дв. Савка да Ивашка Григорьевы дѣти Черепановы. Дв. Конашка
Карповъ сынъ Байбородовъ, у него сынъ Зиновко, у него жъ зять его Ти
мошка Козминъ. Деревня на устъ- Чусовые рѣки, а въ ней крестьянъ: дв. Иваш
ка Ѳедосѣевъ сынъ Глухово, у него сынъ Моисейко. Дв. пустъ Конашки
Карпова сына Байбородова, Конашка переведенъ жить въ Данилову отчину
на Городище. Мѣсто дворовое Проньки Михайлова, Пронька переведенъ
жить въ Данилову отчину въ деревню Гайву. Деревня на рѣкѣ на Камѣ и
на рѣчкѣ Гайвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Пронька Михайловъ сынъ Хар
ламовъ. Дв. Созонко Семеновъ, у него сосѣдъ Бориско Алексѣевъ сынъ
Муравьевъ, Устюжанинъ. Дв. Софонко Михайловъ сынъ Сесюнинъ, у него
дѣти: Ивашко да Ѳедька, да Сергушко. Дв. пустъ, а въ немъ живутъ прі
ѣзжіе рыбные ловцы Данилы Строганова. Деревня Оборина на рѣкѣ на
Камѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Ѳеоктистко Тимоѳеевъ сынъ Аборинъ, у
него дѣти: Мартемьянко да Ларька, Малафейко да Мартынко. Дв. Якушко
Аникѣевъ сынъ Чешикйнъ, у него сынъ Исачко. Дв. Левка Тимоѳеевъ сынъ
Аборинъ, у него дѣти: Ромашка да Антонко, у Ромашки сынъ Сенька, у
Антонка сынъ Антипка. Дв. Аничка Тимоѳеевъ сынъ Чешихинъ, у него
дѣти: Трофимко да Потапко, у Трофимка дѣти: Сенька да Арефейко. Дв.
Кирилко Тимоѳеевъ сынъ Аборинъ, у него дѣти: Елисейко да Кипріянко,
у Елисейка сынъ Ивашко. Дв. Васька да Агапитко, да Ѳедосѣйко Степа
новы дѣти Аборины, у Васьки дѣти: Гришка да Савка. Дв. Илейка Тимо
ѳеевъ сынъ Оборинъ, у него дѣти: Данилко да Гришка, у Данилки сынъ
Ивашко. Дв. Петрушка Леонтьевъ сынъ Оборинъ, у него дѣти: Якунька да
Аѳонька, Трофимко да Родіонко. Дв. Харитонко Аникіевъ сынъ Чешихинъ,
у него дѣти: Аверька да Якунька, да Осипко.
За Даниломъ же Строгановымъ вотчина
кою УсолкоюД, а въ немъ дв. вотчинниковъ, а во дворѣ у него люди его
Даниловы: Гришка Петровъ сынъ Муромецъ; Ермолка Тимоѳеевъ, Аѳонька
Конановъ сынъ Басалаевъ, у него сынъ Левка, Ивашко Лукинъ, Констан
тинко Авдеевъ, у него сынъ Сенька, Гришка Ивановъ сынъ Падучей, Ьориско Павловъ сынъ Церенниковъ, у него дѣти: Аѳонька да Ивашка; Ни
китка Кириловъ сынъ, прозвище Девяща, у него пасынокъ Осипко Карповъ;
Кирилко Осиповъ сынъ Кивокурцевъ, у него дѣти: Васька да Степанко, да
Мишка; Климко Алексѣевъ, у него сынъ Ѳедька; Васька Ларіоновъ сынъ
Ершевъ, кузнецъ; Никитка Васильевъ сынъ Сапожникъ, у него дѣти: Гриш
ка да Карпунька, да Якушко; Евтюшка Алексѣевъ сынъ Церенникъ На*) Разумѣется Верхній^іусовской городокъ. Ред.
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зарко Артемьевъ, у него сынъ Васька; Сергѣйко Ларіоновъ, у него сынъ
Ивашка; Лучка Матвѣевъ сынъ Конюхъ; Сенька Потаповъ сынъ Сапож
никъ; Аѳонька Парфеновъ, Левка Ѳедоровъ сынъ Плотникъ; Сенька Кон
дратьевъ сынъ Соларъ; Васька Ивановъ сынъ Бѣлоглазъ; Ѳомка Дементьевъ,
у него сынъ Сенька; Аѳонька Ивановъ сынъ Гуляевъ; Мишка Васильевъ
сынъ Щетинихинъ; Тимошка Леонтьевъ сынъ Плотниковъ; Демка Ларіоновъ
сынъ Ершевъ; Марко Дементьевъ сынъ Мельникъ; Петрушка Васильевъ
сынъ Холодило:, Коземко Алексѣевъ сынъ Шихановъ; Васька Кириловъ сынъ
Бѣлоусъ; Никитка Матвѣевъ сынъ Маховъ; Васька Лукинъ сынъ Касьянъ;
да на посадѣ церковниковъ: дв. Рождественской попъ Григорій Трофимовъ
сынъ Блиновъ, у него сынъ попъ Никита, у нихъ же подворникъ Гаврилко
Аѳанасьевъ. Дв. дьяконъ Андрей Василисковъ, у него дѣти: Васька да Ни
китка. Дв. Гришка Васильевъ сынъ Макушинъ, у него сынъ церковной
дьячекъ Якушка, у Якушки дѣти: Максимко да Аѳонька. Дв. пономарь Иваш
ко Марковъ, у него сынъ Семенко; да крестьянъ: дв. Гордѣйко Семеновъ
сынъ Садовниковъ, у него сынъ Ивашка. Дв. Семенко Трифановъ сынъ
Третьяковъ, у него дѣти: Ивашко да Илейка. Дв. Митька да Ѳедька Тимо
ѳеевы дѣти Блиновы, у нихъ племянники: Андрюшка да Никитка Григорь
евы дѣти, у нихъ же подворникъ Левка Кондратьевъ сынъ Кузнецовъ. Дв.
Ивашко Терентьевъ сынъ Жуковъ. Дв. Тихонко Ермолинъ сынъ Плотни
ковъ, у него сынъ Андрюшка. Дв. Нестерко, прозвище Завьялко, Ларіоновъ
сынъ Чулковъ, у него нодворники: Ѳедька Григорьевъ сынъ Кожевниковъ,
да Васька Тимоѳеевъ сынъ Устюжанинъ.' Дв. вдова Ефимьица Осиповская
жена, у нея дѣти: Иронька да Ѳедька, Анисимко да Демидко Осиповы.
Дв. Якунька Семеновъ сынъ Поваръ, у него дѣти: Андрюшка да Андрюшка
жъ. Дв. Сергушко Панкратовъ сынъ Латкинъ, у него дѣти: Трофимко да
Васька. Дв. Ѳедька Григорьевъ сынъ Поваръ, у него сынъ Ѳаддейко. Дв.
Васька Семеновъ сынъ Плотникъ. Дв. Андрюшка Григорьевъ сынъ Бабинъ,
у него дѣти: Терешка да Илейка, да Иронька, у него жъ подворникъ
Осипко Степановъ сынъ Плотникъ. Дв. Ивашко да Васька, Сенька да Васька
жъ Наумовы дѣти Серебрениковы. Дв. Стенька Ѳедоровъ сынъ Кылычевъ,
у него дѣти: Якунька да Сенька, Петрушка да Герасимко. Дв. Терешка
Тихановъ. Дв. Демка да Максимко Ермолины дѣти Кожевники, у Демки
сынъ Терешка, у Максимка сынъ Бориско. Дв. Павликъ Осиповъ сынъ
Жаравлевъ. Дв. Мишка Григорьевъ сынъ Бабинъ, у него дѣти: Кирилко да
Герасимко. Дв. Артемко Яковлевъ сынъ Шешуковъ. Дв. Васька Ѳедоровъ
сынъ Важинъ, у него дѣти: Якунька да Сенька. Дв. Васька Никитинъ сынъ
Козиво, у него пасынокъ Андрюшка Дмитріевъ. Дв. Ѳомка Тимоѳеевъ сынъ
Суздалецъ, у него внучата Гришка да Гаврилко Ивановы. Дв. Ивашко
Емельяновъ сынъ Подвррокъ, у него дѣти: Бориско да Митька, да Сенька.
Дв. вдова Варварка Клементьевская жена, у ней дѣти: Лучка да Оська
Клементьевы. Дв. Климко Ивановъ сынъ Голубцовъ, у него дѣти: Филька
да Ѳедька. Дв. Андрюшка Агафоновъ сынъ Дрововозъ. Дв. Ѳедька Проко-
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пьевъ сынъ Вагинъ, у пего сынъ Никитка. Ѳедька Кипріяновъ сынъ Кожев
никъ, у него дѣти: Степанко да Трифанко, да Аѳонька. Дв. Савка Семеновъ
сынъ Дрововозъ, у него дѣти: Феофилко да Гришка. Дв. Гришка Ананьинъ
сынъ Подварокъ, у него сынъ Ивашко. Дв. Жданко Исаевъ сынъ Овчин
никъ. Дв. Павликъ Парфеновъ сынъ Овчинникъ, у него дѣти: Ивашко да
Іовка, у него жъ подворникъ Ивашко Мартыновъ сынъ Водолеевъ. Дв. Яро
фейко Терентьевъ сынъ Хромой, у него сынъ Гришка. Дв. Степанко Михай
ловъ сынъ Куимовъ, у него подворникъ Конанко Игнатьевъ. Дв. Ѳедька
Ермолинъ сынъ Пищальниковъ. Дв. Алешка Михайловъ сынъ Елтышевъ, у
него дѣти: Тимошка да Перфирко. Дв. Петрушка да Минейко Мосеевы
дѣти Плотниковы, у Минейка сынъ Васька. Дв. Степка да Артюшка, да
Ортюшко Еремѣевы дѣти Кожевниковы. Дв. Алешка Панкратьевъ, у него
дѣти: Ивашко да Архипко да Наумко, у него подворникъ Деомидко Гри
горьевъ. Дв. Едокимко Клементьевъ сынъ Сивковъ, у него дѣти: Сергушко
да Захарко, да Аѳонька, Дв. Ивашко Ѳедоровъ сынъ Кобелка, у него дѣти:
Никифорко да Наумко. Дв. Остатка Яковлевъ, у него дѣти: Сенька да
Ивашко. Дв. Сисойко Аѳанасьевъ, у него сынъ Васька. Дв. вдова Маремьянка Сидоровская жена, у нея сынъ Митька Сидоровъ. Дв. Ивашки Коро
стеля, а въ немъ живетъ вдова Авдотьица Алексѣева дочь, у нея дѣти:
Якунька да Якунька жъ. Дв. Сенька Ермолинъ сынъ Плотникъ, у него
дѣти: Тимошка да Васька, да Захарко. Дв. Ермолка Нестеровъ, у него дѣти:
Ивашко да Мишка, Ивашко жъ да Моисейко, да Лучка, у Мишки сынъ
Алекеандрикъ. Дв. Кирилко Петровъ сынъ Подстега, у него пасынокъ
Якушко Ивановъ сынъ Калмаковъ. Дв. Тимошка Никифоровъ сынъ Куз
нецъ, у него дѣти: Анфимко да Яшка, Дв. Ѳедька Юдинъ сынъ Поваръ, у
него пасынокъ Ѳедотко Васильевъ, у него жъ подворникъ Савка Яковлевъ
сынъ Новгородецъ. Дв. Гришка Кириловъ сынъ Кузнецъ, у него пасынокъ
Стенька Ивановъ. Дв. Ивашка Тихоновъ сынъ Вологда, у него дѣти: Мак
симко да Ивашка, да Аѳонька. Дв. Максимко Ѳедоровъ сынъ Сороль, у него
подворникъ Лучка Карповъ, у Лучки сынъ Карпунька. Дв. Ивашко Панте
леевъ сынъ Поваръ, у него дѣти: Ивашко да Ѳедька, да Ивашко жъ, у
него жъ подворникъ Васька Онтропьевъ сынъ Уржумъ. Дв. Трофимко Семе
новъ сынъ Камелинъ, у него дѣти: Максимко да Ивашко, да Ѳомка. Дв.
вдова Катеринка Степановская жена Гаврилова, у нея дѣти: Йлейка да Ко
земко, да Ивашко Степановы. Дв. Аничка Іовлевъ сынъ Рябуха, у него
сынъ Андрюшка. Дв. Сергушка Викулинъ сынъ Пути. Да за рѣчкою Усол
кою дворъ конюшій, а въ немъ человѣкъ его Васька Кириловъ, да на рѣчкѣ
жъ Усолкѣ у.городка ліельнмада троеколесная, а у тое мельницы въ мель
никахъ человѣкъ его Даниловъ Алешка Андреевъ. Деревня ВиЯужІДкая
надъ рѣчкою Чусовою, а въ ней крестьянъ: дв. Сергушка Ивановъ сынъ
Пьянковъ, у него дѣти: Ивашко да Андрюшка, Ѳедька да Елисейко. Дв.
Ѳедотко Борисовъ, у него сынъ Ивашко, у него жъ пасынокъ Онисимко
Васильевъ. Дв. Стенька Ѳедоровъ сынъ Зуевъ, у него дѣти: Перфирко да
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Ивашко. Дв. Якунька Макаровъ сынъ, у него дѣти: Степка да Сенька, да
Ларька да Максимко. Дв. Демка Макаровъ. Дв. Ѳедька Ѳедоровъ сынъ Зу
евъ, у него дѣти: Михалко да Семейка. Дв. вдова Каптелиница Гаврилова
дочь; а Семеновская жена Зуева, у нея сынъ Якушко Семеновъ. Деревня
Божинская надъ Косинскимъ ручьемъ, а въ ней крестьянъ: дв. Митька
Дмитріевъ сынъ Ершовъ, у него пасынки: Максимко да Алешка Савины
дѣти. Дв. Самылка Яковлевъ сынъ Божинской, у него дѣти: Якунька да
Матюшка, да Якунька жъ. Дв. Осипко да Андрюшка Яковлевы дѣти Божинского, у Осипка дѣти: Ивашко да Левка, да Аѳонька. Дв. Андрюшка
Семеновъ сынъ Зуевъ. Дв. Игнашка Семеновъ сынъ Ореійь, у него сынъ
Гаврилко, у Гаврилка сынъ Петрушка. Дв. Тренька Родіоновъ сынъ Сухо
рукъ, у него дѣти: Мишка да Бориска, да Онисимко. Дв. Мишка Ивановъ
сынъ Бородинъ, у него дѣти: Ѳедька да Бориско.
Починокъ Усолкинъ, а въ немъ дворъ: Евдокимко Михайловъ сынъ Корелкинъ. Починокъ подъ волокомъ на рѣчкѣ Усолкѣ, а въ немъ крестьянъ:
дв. Филька Тимоѳеевъ сынъ Голубцовъ. Дв. Васька Тимоѳеевъ сынъ Голуб
цовъ, у него дѣти: Ивашко да Мишка. Починокъ Порошинъ надъ рѣчкою
Усолкою’, а въ немъ крестьянъ: дв. Андрюшка Васильевъ сынъ^еревковецъ, у него дѣти: Сергушко да Родіонко, у Сергушки дѣти: Степанко да
Васька, Ѳедька да Илейка. Починокъ надъ тою же рѣчкою Усолкою, а въ
немъ крестьянъ: дв. Ивашко Ивановъ сынъ Голубцовъ, у него дѣти: Васька
да Гришка. Дв. Софонко Ивановъ сынъ Голубцовъ, у него сынъ Якунька.
Деревня Малое Божино на рѣкѣ на Чусовѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Васька
да Семейко Савловы дѣти, у Васьки дѣти: Васька да Родіонко, у Семейки
сынъ Ивашко. Дв. Лучка Моисеевъ сынъ Плотникъ, у него дѣти: Елфимко
да Гришка, Мишка да Ѳедька. Дв. Артюшка Да Никитка, Митька да Ти
мошка, да Трифанко Семеновы дѣти Юдаанинцвы. Починокъ Спиръкинъ, а въ
немъ крестьянъ: дв. Спирька Павловъ сынъ, у него дѣти: Гришка да Семей
ка, у Семейка сынъ Гришка. Починокъ на горѣ, а въ немъ крестьянъ: дв.
Ѳедька Андроновъ сынъ Чеснокъ, у него сынъ Андрюшка, у Андрюшки
дѣти: Елисейко да Митька. Деревня Старая, а въ ней крестьянъ: дв. Иваш
ко Косминъ сынъ Слинко, у него дѣти: Семенка да Филька, да Степанко.
Дв. Потапко да Максимко, да Трофимко Яковлевы дѣти Некрасовы. Почи
нокъ на рѣчкѣ Усо/'Н# а въ немъ крестьянъ: дв. Никитко Лукинъ сынъ
Голубцовъ, у него пасынки: Исачко да Мишка Ульяновы дѣти. Деревня
Коростелева, а въ ней крестьянъ: дв. Еремка Михайловъ сынъ Третьяковъ,
у него сынъ Артемко. Дв. Ивашко Михайловъ сынъ Коростель, у него дѣти:
Панкрашка да Фролко, Мишка да Артюшка, у Панкрашки сыігь Каллистратко. Деревня на правой сторонѣ устъ-Усъвы рѣчки, а въ ней крестьянъ: дв.
Иронька да Митька Юрьевы дѣти Голубцовы, у Проньки дѣти: Васька да
Кирилко, Родіонко да Авдейко. Дв. Семейко Завьяловъ, у него сынъ Гераська. Починоіа,.. Шараповской, а въ немъ крестьянъ: дв. Семейка Спири
доновъ сынъ Молчановъ, у него дѣти: Сидорко да Ивашко, Гришка да
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Митька, у Сидорка сынъ Сенька. 'Починокъ на Антыбаргскомъ лугу, а въ немъ
крестьянъ: дв. Ивашко да Митьки, Ивашко да Бориско, да Ивашко да Ко
земко Михайловы дѣти Корелины. 'Починокъ на Антыбарскомъ оке Лугу надъ
рѣкою Чусовою, а въ немъ крестьянъ: дв. Сергушко да Прохорко, Ивашко
да Ивашко жъ Дмитріевы дѣти Ершевы. ' Починокъ на Дубровѣ надъ родни
комъ, а въ немъ дв. Сергушка Козминъ, у него сынъ Кирилко.' Деревня
надъ рѣчкою Бурсуномъ, а въ немъ крестьянъ: дв. Семейка Сидоровъ сынъ
Мафі^ковъ, у него дѣти: Игнашка да Никифорко, у Игнашки дѣтй: Степан
ко да Никитко да Никитко жъ. Дв. Коземко Семеновъ сынъ Сизово, у него
дѣти: Парфенко да .Осипко, да Елфимко. Дв. Осипко Сидоровъ сынъ Макляковъ, у него дѣти: Иантелейко да Артюшка, да Семейка. Дв. Якунька
Онисимовъ сынъ Черевковецъ. Дв. Савка Даниловъ сынъ Бѣсовш Дв. Гришка
Селиверстовъ сынъ, у него дѣти: Дороѳейко да Парѳенко. Дв. Осипко Ива
новъ сынъ Сухонцовъ. у него дѣти: Аверко да Абрамко, да Родіонко, у
него жъ подворникъ Демка Селиверстовъ сынъ Дружининъ, у Демки дѣти:
Лучка да Трофимко, да Ульянко. Дв. Ивашко Онисимовъ сынъ Черевковецъ.
у него дѣти: Гришка да Андрюшка, Софонко да. Родіонко. .Дв. Ефремко
Онисимовъ сынъ Черевковецъ. у него дѣти: Гаврилко да Еремка. Дв. Со
фонко Григорьевъ сынъ Батановъ, у него дѣти: Ивашко да Родіонко, да
Абросимко. Деревня подъ гарями надъ озеромъ, а въ ней крестьянъ: дв.
Аѳонька Борисовъ сынъ Кобылинъ, у него дѣти: Ивашко да Мишка, да
Бориско, у Ивашки сынъ Евстратко. Дв. Васька Яковлевъ сынъ Сальниковъ,
у него дѣти: Алекеандрикъ, Харитонко да Ларька. Дв. Митька Павловъ
сынъ Коньковъ, у него дѣти: Мишка да Коземко, да Филатко. Дв. Данилко
Ивановъ сынъ Батанодъ, у него сынъ Андрюшка. Дв. Наумко Семеновъ
сынъ Конюховъ, у него дѣти: Лупко да Спиридонко, Минейко да Марко,
да Мосейко. Починокъ надъ рѣчкою Прорывцемъ, а въ немъ крестьянъ: дв.
Ѳедосейко Кириловъ сынъ Веселковъ, у него дѣти: Гришка да Ѳедька, Копстантинко да Елпилко. ''Деревня на устъ Бу2пи Боѣалинскге, я'въ ней кресть
янъ: дв. Коземко Ивановъ сынъ Кузнецъ, у него , сынъ Ѳедька, у Ѳедьки
дѣти: Максимко да Ивашко, у него же пріемышъ Пронька Ивановъ. Дв.
Васька Степановъ сынъ Чудиновъ, у него сынъ Тимошка. Дв. пустъ Фролка
Мосеева сына Плотникова, Фролко сшелъ безвѣстно въ прошломъ годѣ^Дерсвнл Коггалино, а въ ней крестьянъ: да Марко Кириловъ сынъ Долматовъ,
у него дѣти: Стенька да Ѳедька. Дв. Карпунька Кириловъ сынъ Долматовъ,
у него дѣти: Гришка да Ивашко, да Гришка, у Гришки сынъ Данилко. Дв.
Мишка Сидоровъ сынъ Маклаковъ, у него дѣти: Стенька да Ермолка, у
Ермолки сынъ Якунька. Дв. Макарко Сидоровъ сынъ Маклаковъ, у него
дѣти: Ивашко да Ивашко жъ, да Ивашко, у Ивашки дѣти: Васька да
Гришка, да Якунька. Д^. Якушко да Ивашко Андреевы дѣти Чермные, у
Ивашки дѣти: Макарко да Ивашко, да Трофимко. Дв. Савка Ивановъ сынъ
Виляженинъ, у него дѣти: Митька да Коземко, да Степанко. 'Деревня Нижнее
Калино, на рѣкѣ на Чусовой, а въ ней крестьянъ; дв. Климко да Тимошка
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Даниловы дѣти Тюлевкины, у Климки сынъ Петрушка. Дв. Никифорко Со
фоновъ сынъ Баранъ, у него сынъ Тимошка. Дв. Ивашко Евстафьевъ. Дв.
Ларька Евстафьевъ, у него сынъ Ивашко. Дв. Родіонко Юрьевъ сынъ Го
лубцовъ, у него сынъ Евтюшка. Дв. Ивашко да Филька, Васька да Никитко,
да Исачко Яковлевы дѣти Верехина. Дв. Елфимко Федоровъ сынъ Сороко
умъ. Дв. Васька Григорьевъ сынъ Харитоновъ, у него племянникъ Ники
форко Ивановъ. Дв. Максимко Дементьевъ сынъ Максанъ, у него дѣти: Ти
мошка да Тихонко, Перфирко да Аггейко. Дв. Филька Ивановъ сынъ Згогуринъ. Дв. Артемко Борисовъ сынъ Зайко, у него сынъ Ивашко, у него жъ
подворникъ Ивашко Васильевъ. Дв. Антонко Васильевъ сынъ Черноусъ, у
него сынъ Никитка, у него жъ пасынки: Якушко да Сидорко Ѳедуловы
дѣти. Дв. Ивашко Стахіевъ сынъ, у него сынъ Ѳомка. Дв. Арефейко Филип
повъ сынъ Доскинъ, у него дѣти: Андрюшка да Лазарько, да Артемко. Дв.
бобыли: Захарко Давыдовъ, Томилко Ивановъ сынъ Коротыгинъ. Дв. бобыль
Ѳедька Андревъ сынъ Лупылинъ, да Демка Ларіоновъ. Деревня Пищалѵнмкова
надъ озеромъ, а въ ней дворъ вотченниковъ, а немъ живутъ люди Дани
ловы: Еремка Антипинъ, у него сынъ Ивашко, у него жъ пасынки: Митька
да Лучка Сергіевы. Дв. Гаврилко Карповъ сынъ Цлещковъ, у него дѣти:
Тимошка да Оничка, да Демка. Дв. Ѳедька Яковлевъ сынъ Коровникъ, у
него дѣти: Исачко да Тимошка, да Степанко. Дв. пустъ Якуньки Калинина,
Якунька умеръ въ прошлыхъ годѣхъ. Данила жъ Строганова строенье
Успенской монастырь на рѣкѣ на Чусовой, а въ немъ живутъ старцы, да у
монастыря жъ дв. скотей, а въ немъ живутъ монастырскіе вкладчики: Юрко
Лукинъ сынъ Голубцовъ, Дороѳейко Михайловъ сынъ Большебородъ, Ѳомка
Самойловъ, Аничка Клементьевъ сынъ Борисова. Да на Чусовой же въ вот
чинѣ Данила жъ Строганова деревня Иодвинцова, а въ ней крестьянъ: дв.
Игнашка Ѳедоровъ сынъ Колтыринъ, у него дѣти: Гришка да Елисейко, да
Мишка. Дв. Потапко Васильевъ сынъ Колтыринъ, у него дѣти: Тимошка да
Степанко. Дв. Максимко Назарьевъ сынъ Подвинцовъ, у него дѣти: Ѳедька
да Якунька, да Никифорко. Дв. Пронька да Софронко Назарьевы дѣти Подвинцова, у Проньки дѣти: Ѳедька да Васька. Дв. Васька Назарьевъ сынъ
Подвинцовъ, у него дѣти: Павликъ да Лучка, да Андрюшка, у Павлика
сынъ Евсевейко. Дв. Мишка Назарьевъ сынъ Подвинцовъ, у него дѣти:
Ивашка да Васька, да Ѳедька. Дв. Ѳедотко да Оношка Гавриловы. Дв. Ар
темко Ѳедоровъ сынъ Гашевъ, у него дѣти: Гаврилко да Гаврилко жъ. Дв.
Ивашко Артемьевъ сынъ Гашевъ, у него сынъ Ивашко. Дв. Гришка Ива
новъ, у него сынъ Герасимко. Дв. Гришка Алексѣевъ сынъ Бѣлобородовъ,
у него дѣти: Илейка да Ивашко, Бориско да Неустройко, да Алешка. Де
ревня на горѣ, на рѣкѣ на Чусовой, а въ ней крестьянъ: дв. Павликъ Ива
новъ сынъ Батовъ, у него сынъ Артемко. Дв. Трофимко Артемьевъ, у него
дѣти: Никитка да Васька, да Оташко. Починокъ надъ Божинымъ ручьемъ, а
въ немъ крестьянъ: дв. Ивашко Матвѣевъ сынъ Оглобля, у него дѣти:
Никитка да Васька, у него жъ пасынокъ Васька Андреевъ, у Васьки сынъ
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Ѳедька. Деревня Адищева, надъ рѣкою Чусовою, а въ ней крестьянъ: дв.
Андрюшка Михайловъ сынъ Адшцевъ, у него дѣти: Ивашко да Андрюшка,
Гришка да Васька, Ивашко да Яроѳейко. Починокъ Панголинъ, надъ рѣкою
Чусовою, а въ немъ дв. Максимко Григорьевъ сынъ Черепановъ. Починокъ
Сесюнинской надъ рѣкою Чусовою, а въ немъ дв. пустъ Софонка Михайлова
сына Сесюнина, Софонко переведенъ жить въ Данилову деревню на Гайву.
Деревня на гаряхъ надъ рѣкою Чусовою, а въ ней крестьянъ: дв. Мишка
Яроѳеевъ сынъ Боровковъ. Дв. Ѳедька Клементьевъ сынъ Обвинецъ, у него
дѣти: Ѳотейко да Ѳаддейко, да Пронька, у Ѳаддейка дѣти: Васька да Се
мейка, да Якимко. Дв. Ѳедька Ѳедоровъ сынъ Поповъ. Дер. Гора, а въ ней
крестьянъ: дв. Митька Михайловъ сынъ Олеховъ, у него дѣти: Петрушка да
Ивашко, да Гришка. Дв. Ивашко Захаровъ сынъ Новожилъ, у него пасын
ки: Тимошка да Потапко, Кирилко да Ѳедька Петровы дѣти Кричковы. Дв.
Нестерко Андреевъ сынъ Вепревъ, у него дѣти: Гришка да Ивашко. Дв.
Ѳедька Петровъ сынъ Калинихинъ. Дв. Ивашко Алексѣевъ сынъ Дружи
нинъ, у него сынъ Ѳедулко. Дв. Семейка Елисеевъ сынъ Чебыкинъ, у него
сынъ Ивашко. Дв. Антонко Кондратьевъ сынъ Коробейниковъ, у него дѣти:
Гришка да Софронко. Дв. Конанко Титовъ сынъ Коробейниковъ, у него
дѣти: Ивашко да Архипко, у Архипки сынъ Васька. Дв. Васька Самойловъ
сынъ Рулеметовъ, у него дѣти: Ѳедька да Ивашко. Дв. Савка да Ѳедька
Алексѣевы дѣти Дружинина, у Ѳедьки дѣти: Конанко да Данилко. Дв.
Устинко Ларіоновъ сынъ Замятнинъ, у него дѣти: Степанко да Петрушко,
Данилко да Ѳаддейко. Починокъ Кутаковъ, на рѣчкѣ Усолкѣ, а въ немъ
крестьянъ: дв. Аксенко Гавриловъ сынъ Кутаковъ, у него дѣти: Ивашко да
Васька, Гришка да Ѳедька. Деревня Глазунова, а въ ней крестьянъ: дв. Сер
гушко да Семейка Пантелѣевы дѣти Субботины, у Сергушки дѣти: Родіонко
да Аѳонька, у Семенки дѣти: Гришка да Якунька. Дв. Максимко Пантелѣевъ сынъ Субботинъ, у него дѣти: Якунька да Ивашко, Аѳонька да Евтюшка. Дв. Мишка Спиридоновъ сынъ Глазуновъ, у него сынъ Лазарько, у
Лазарька дѣти: ІІанкрашка да Ивашко, да Степанко. Дв. Данилко да Ти
мошка Ивановы дѣти Субботины. Починокъ Вепревъ на Усолкѣ, а въ немъ
дв. Андрейко Семеновъ сынъ Вепревъ, у него сынъ Трофимко. Деревня
ЛІакуіиина, а въ ней крестьянъ: дв. Ѳедотко Григорьевъ...сынъ Макушинъ.
у него сынъ Тцмошка, у него жъ подворникъ Конанко Семеновъ сынъ На
дежинъ, у Конанка сынъ Максимко. Дв. Ѳедосейко Васильевъ сынъ Черев
ковецъ, у него дѣти: Андрюшка да Ѳомка, Васька да Васька жъ, Пронька
да Мишка, у Ѳомки сынъ Гришка. Деревня Ширгткина, а въ ней кресть
янъ: дв. Мишка да Алеска, Ивашко да Сенька Томиловы дѣти Макушрва,
у Мишки сынъ Пронька, у Ивашки дѣти: Ѳедька да Васька, да Пахомко.
Дв. Идейка да. Васька Ананьины дѣти Клыкова, у Илейки дѣти: Никитка
да Ивашко. Починокъ надъ большою Усолкою, а въ немъ крестьянъ: дв. Гриш
ка да Пахомко, да Йлейка Семеновы дѣти, у Гришки дѣти: Лучка да Не
стерко, у Пахомка сынъ Никитка. Дв. Нестерко Васильевъ сынъ Брага, у
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него дѣти: Бориско да Петрушка,, у Петрушки дѣти: Кирилко да Родіонко,
у Бориска дѣти: Ѳедька да Левка. Деревня надъ , малою Усолкою, а въ ней
крестьянъ: дв. Артюшка да Никифорко, да Іонка Мартыновы дѣти. Дв.
Кирилко іѲедоровъ сынъ Щелукъ, у него дѣти: Осипко да Оничко, Дв. Парфенко . . новъ сынъ, у него сынъ Остатка, да племянники: Гаврилко да
Ромашка Ѳедоровы. Деревня Красная надъ Малою Усолкою, а въ ней кресть
янъ; дв: Ивашко Степановъ сынъ Красной, у него дѣти: Евсевейко да Конанко,
Пахомко да Васька, у Евсевейка дѣти: Сенька да Ивашко, Константинко
да Пронька, у Конанка дѣти: Ивашко да Игнашка, у Пахомка сынъ Ѳедька,
у Васьки сынъ Коземко. Дв. Ивашко Семеновъ сынъ Шумихинъ,, у него
дѣти: Евдокимко да Данилко, у Евдокимка сынъ Герасимко.~~Деревня. Осиневская, а въ ней крестьянъ: дв. Тихонко Тарасовъ сынъ Уваровъ, . у него
дѣти: Васька да Тренька, у Васьки дѣти: Андрейко да Васька, у, Треньки
сынъ. Максимко. ,Дв. Терешка Тарасовъ сынъ Уваровъ, у него сынъ Про
хорко. Дв. Гришка Терентьевъ сынъ Говнотыкинъ. Дв. Мишка Ивановъ
сынъ Кривой, у него дѣти: Андрюшка да Ларька, у Андрюшки дѣти: Ан
дрюшка жъ да Коземко. Дв. Марко Даниловъ сынъ Тюлявтинъ, у него
сынъ Васька, у него жъ пасынокъ Емелька Ивановъ. Дв. Родька Семенов^.,
сынъ Шумихинъ, у него дѣти: Лучка да Левка, да Митька. Дв. Семенко
Ивановъ сынъ Худяковъ, у него сынъ Ивашко. Деревня Ведертѵкова, а въ
ней крестьянъ: дв. Ѳомка Степановъ сынъ Чудиновъ, у него дѣти: Максимко
да Ивашко. Дв. Тимошка Степановъ сынъ Чудиновъ, у него дѣти: Гришка
да Ивашко, да Мишка.. Дв. Якушко да Семенко Ивановы дѣти Ведерникова,
у Якушки дѣти: Климко да Сенька, >у Сеньки дѣти: Остафейко да Васька.
Дв. Пронька да Андрюшка Степановы дѣти Чудиновы, у Проньки дѣти:
Ивашко да Никифорко, у Андрюшки сынъ Ивашко. Деревня Стрижена, а въ
ней крестьянъ: дв. Бориско Андреевъ сынъ Чермныхъ, у него дѣти: Ни
китка да Коземко, Гришка да Ивашко. Дв. Терешка Андреевъ сынъ Черм
ныхъ, у него дѣти: Гаврилко да, Тихонко, Якушко да Тимошка.' Дв. Баженко да Стенька Гавриловы дѣти'Ершевы, у Важенка сынъ Ивашко. Дв.
Андрюшка Антоновъ. сынъ Отрижевъ, у него подворникъ Митрошка Ѳоминъ
сынъ Стрижовъ, у Митрошки сынъ Степанко.. Дв. Ивашко Гавриловъ сынъ
Ершевъ. Дв. Родька да Андрюшка, да Никитка Ѳедоровы. Деревня Весел
кова, а въ ней крестьянъ: дв. Савка да Левко Михайловы дѣти Корѣлины,
у Савки сынъ Ѳедька, у Левки сынъ Тимошка. Дв. Ѳедька да Павликъ
Юрьевы дѣти Токмаковы, у Ѳедьки дѣти: Мишка да Степанко, у Павлика
сынъ Пронька. Деревня Скорынинская,,й въ ней крестьянъ: дв. Неустройко
Ѳоминъ, у него дѣти: Захарко да Степанко, у Захарка сынъ Ивашко. Дв.
Артюшка да Ивашко, да Васька Ивановы дѣти, у Артюшки сынъ Ивашко.
Дв. Васька Агапитовъ сынъ Рокитинъ,\д него дѣти: Тимошка да Ѳедька,
Кирилко да Онисимко. Дв. Агапитко Пантелѣевъ, у него дѣти: Лучка да
Ивашко. Деревня Говнтпъгкина, а въ ней крестьянъ: дв. Фролко Ѳедоровъ
сынъ Говнотыкинъ, у него дѣти: Терешка да Матюшка. Дв. Матюшка да
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Данилко, да Степанко Осиповы дѣти Говнотыкййы. Деревня Юдина, а въ
ней крестьянъ: дв. Аѳонька Гавриловъ сынъ Щербакъ, у него пасынокъ
Терешка Максимовъ, у Терешки дѣти: Марко да Іовко. Дв. Матвѣйко
Юдинъ сынъ Галкинъ, у него сынъ Гордѣйко, у него жъ племянники:
Мишка да Сенька Парфеновы дѣти. Дв. Сенька Ѳедосеевъ, у него дѣти:
Мишка да Ивашко, да Никитка. Дв. Якимко Васильевъ сынъ, у него дѣти:
Лучка да Конашка/Пѳчммокг иа гоупъ надъ Чусовою, а въ немъ крестьянъ:
дв. Пахомко Емельяновъ, у него сынъ Лучка, у него жъ племянникъ За
харко Ермолинъ. Дв. Исачко да Ивашко Дмитріевы дѣти Поспѣловы, у
Исачка дѣти: Ивашко да Андрюшка, у Ивашки сынъ Якимко. 'Деревня
Верхнее Каміно, на рѣкѣ на Чусовой, а въ ней крестьянъ: дв. Карпунька
Степановъ сынъ Порошинъ, у него дѣти: Терешка да Сергушко, да Венедиктко. Дв. Игнашка Степановъ сынъ Оборинъ,, у него дѣти: Ивашко да
Сисойко. Дв. Ѳедька да Захарко, Аверька да Ивашка, да Исачко Нефедьевы
дѣти Поспѣловы, у нихъ подворникъ Архипко Григорьевъ сынъ Батановъ,
у АрхиПки сынъ Антонко. Дв. Ѳедька да Лупко, да Ивашко Павловы дѣти
Носковы. Дв. Ѳедька Павловъ сынъ Латышевъ, у него дѣти: ■ Лучка да Те
решка. Дв. Андрюшка Павловъ сынъ Пушкаревъ, у него сынъ Ивашко, у
него жъ зять его Ивашко Петровъ сынъ Булюка, у Ивашка дѣти: Ѳедька
да Гришка, у него жъ Андрюшки подворникъ Максимко Степановъ сынъ
Оборинщ Дв. Андрюшка Аѳанасьевъ сынъ Конюховъ. Дв. Сенька Павловъ
сынъ Носковъ* у него пріемышъ Сенька Алексѣевъ. Дв. Ѳаддейко да Митька
Григорьевы дѣти Батановы, у Ѳаддейка дѣти: Емелька да Ѳедька, у Митьки
дѣти: Митька да Меркушка. Дв. Анофрійко Логгиновъ сынѣ, прозвище
Девяща, у него дѣти: Родіонко да Марко. Дв. Ермачко Павловъ сынъ Нос-,
ковъ. Дв. Стенька да Карпунька, да Антонко Карповы дѣти, у Карпуньки
сынъ Евдокимко. Дв. Сенька да Лучка Андреевы дѣти Спицыны. Дв. пустъ
Ивашки Борисова сына Кобылина, Ивашко умеръ въ прошломъ годѣ. Де
ревня Слинкова, а въ ней Дв. Корнилко Еремеевъ сынъ Галкинъ, у него
дѣти: Трифонко да Софонко, Васька да Петрушка. 'Деревня Верхніе Гари,
надъ рѣкою Чусовою, а въ ней крестьянъ: дв. Елисейко да Ивашко,’ да
Ларька, да Софонко Игнатьевы дѣти, у Ивашки сынъ Родіонко, у Елиеейка
дѣти: Андрюшка да Марко. Дв. Константинко Кондратьевъ, у него дѣти:
Евсевейко да Ивашко, да Климка, у Евсевейка дѣти: Ѳомка да/Ивашко, у
Ивашки дѣти: Ивашко да Мартынко, у Климка сынъ Аничка.
За Даниломъ же Строгановымъ слободка Яйва на рѣчкѣ Усолкѣ, а въ
ней дворъ вотченниковъ, а въ немъ люди его Даниловы: Яроѳейко, прозвище
Первушко, Тимоѳеевъ сынъ Блиновъ, у него дѣти: Ивашко да Тимошка;
Павликъ Александровъ, у него Сынъ Аѳонька; Якунька Яковлевъ; Алешка
Гавриловъ сынъ Кузнецъ; Петрушка Максимовъ, у него дѣти: Митька да
Родіонко; Савка Ивановъ, у него дѣти: Митька да Родіонко; Ѳедька Агафоновъ, у него сынъ Ларька; Никитка Ѳедоровъ сынъ Кивокурцовъ; Митро
фанко Ивановъ, у него дѣти: Стенька да Васька; Трофимко Ивановъ сынъ
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Ярославцовъ; Архипко Алексѣевъ, у него пасынокъ Васька Зиновьевъ;
Стенька да Савка Михайловы д. Шестаковы; Мишка Андреевъ с. Стоумовъ;
Никонко да Сенька, да Максимко Ивановы дѣти Водорѣзовы; да въ слободкѣ
же церковниковъ: дв. Никольской попъ Иванъ Ивановъ сынъ Молоковъ, у него
дѣти: Якунька да Васька, Никитка да Петрушка. Дв. церковной дьячекъ
Пронька Еѳимьевъ сынъ Третьяковъ, у него братъ Якунька, у Проньки
дѣти: Ѳедька да Мишка, Елфимко да Никифорко. Дв. пономарь Ѳедька Автамоновъ, у него дѣти: Ѳедотко да Васька, да Мишка. Дв. просфирня Варварица Иванова дочь; да крестьянъ: дв. Исачко Юрьевъ сынъ Заплатишь.
Дв. Исачко Ивановъ сынъ Козловъ, у него сынъ Стахѣйко. Дв. Якушко
Евстратьевъ сынъ Неустроевъ. Дв. Гришка Васильевъ сынъ Шмыгинъ, у
него сынъ Мишка. Дв. Петрушка Ивановъ сынъ Мѣшкодеръ, у него дѣти:
Федулко да Ульянко, у него жъ подворники: Ивашко Осиповъ сынъ Зятко,
да Панкрашка Калистратовъ, у Ивашки сынъ Петрушка. Дв. Ивашко Про
копьевъ сынъ Бѣлозеръ, у него сынъ Емелька. Дворъ Карпуньк'и Михай
лова сына Смольникова, Карпунька умеръ послѣ письма Ѳедора Чемесова,
а нынѣ въ томъ дворѣ живетъ сынъ его Зотька Карповъ. Дв. Еремка
Остафьевъ сынъ Лаговкинъ, у него сынъ Андронко, у Андронки сынъ Г.алахтіонко. Дв. Никитка Ивановъ Бородинъ, у него пасынокъ Калинка Сте
пановъ. Дв. Семейка Осиповъ сынъ Чучубаха, у него дѣти: Васька да Те
решка. Дв. Панкрашка Степановъ Пономаревъ, у него сынъ Ивашка. Дв.
Емельянко Каллистратовъ сынъ Дьячковъ, у него сынъ Игнашка. Дв. Сер
гушка Архиповъ, у него дѣти: Ромашка да Степанко. Дв. Сенька да Мишка
Игнатьевы дѣти. Дв. Лучка Денисовъ сынъ Шерстобитъ, у него дѣти: Ко
нанко да Мосейко. Дв. Сенька да Якушка Родіоновы- дѣти Варушкины, у
Сеньки дѣти: Ивашка да Васька. Дв. Андрюшка Семеновъ сынъ Варушкинъ.
Дв. Мокейко Аѳанасьевъ сынъ Загоскинъ, у него сынъ Гришка. Дв. Фролко
да Пиминко Филипповы дѣти Красиковы. Дв. Савка Трофимовъ сынъ Безпаловъ, у него племянники Зотко да Лучка, да Евменейка Алексѣевы дѣти.
Дв. Мишка Андреевъ сынъ Щуповъ, у него сынъ Евстратко. Дв. Данилко
Андреевъ сынъ Щуповъ, у него дѣти: Петрушка да Ромашко, у него жъ
подворникъ Ивашко Захаровъ Кушпель;' да на полѣ дворъ вотчинниковъ,
животинной, а въ немъ люди его Даниловы: Архипко Алексѣевъ, у него
пасынокъ Васька Зиновьевъ. Деревня Безпалова, а въ ней. крестьянъ: дв.
Никифорко прозвище Селетокъ, да Никитка Павловы дѣти. Дв. Филька да
Ивашка Семеновы дѣти Цырины, у Фильки сынъ Ивашко, у Ивашка сынъ
Анцыферко, у Ивашки Семенова сынъ Минейко. Дв. Конанко да Ларька
Васильевы дѣти Архиповы, у Конанка дѣти: Максимко да Ѳедосѣйко. Др.
Игнашко да Софонко Степановы дѣти Архиповы, у Игнашки дѣти: Власко
да Силка, у нихъ же племянники: Данилко да Марковейко, да Ѳедька Ива
новы. Дв. Максимко Дороѳеевъ. Дв. Степанко Ивановъ сынъ Половниковъ,
у него дѣти: Артюшка да Акинфейко, Ѳомка да Андрюшка, да Васька, у
Артюшки сынъ Зиновейко. Дв. Ѳедька да Никифорко Меркурьевы, у Ѳедьки
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дѣти: Власко да Ивашко, у Никифорка дѣти: Конанко да Устинко. Дв.
Ивашко Парфеновъ сынъ Шибанко, у него дѣти: Демка да Алешка, да
Минейко, Сольвычегодской. Дв.’Ивагако Семеновъ сынъ Олень, у него дѣти:
Исачко да Андрюшка. Дв. Ѳедька Андреевъ сынъ Рябовъ, у него дѣти:
Тимошка да Родіонко, Савка да Минейко, у Тимошки сынъ Ѳедька. Дв.
Миронко Архиповъ, у него сынъ Абрамко. Дв. Ѳирско, прозвище Баженко,
Моисеевъ сынъ, у него сынъ Юрко. Дв. Коземко, прозвище Дружинка, Ива
новъ, у него пасынокъ Демка Артемьевъ. Деревня Догцаникова, а въ ней
крестьянъ: дв. Филька Захаровъ, у него дѣти: Тимошка да Гришка, Иваш
ко да Устинко, да Никитка. Дв. Ефремко, прозвище Безсонко, Захаровъ, у
него сынъ Емелька. Дв. Ивашко Конановъ, у него дѣти: Левка да Ѳефилко.
Дв. Родіонко да Трофимко, Аброско да Минейко, Анцыферовы дѣти, у Ро
діонка дѣти Софонко да Филька. Дв. Кипріянко Юрьевъ сынъ Чаховъ, Соль
вычегодской. Дв. Ивашко Юрьевъ сынъ Заплатинъ, у него сынъ Поліевктко,
у ІІоліевктка сынъ Ивашко. Дв. Алешка Архиповъ сынъ, у него сынъ
Еремка, у Еремки дѣти: Данилко да Ивашко. Починокъ Заполье, а въ немъ
крестьянъ: дв. Никитка Васильевъ сынъ Посникъ, у него дѣти: Ивашко да
Васька, да Ларька. Починокъ Черепановъ, на усть рѣчки Усолки, а въ немъ
крестьянъ: дв. Ѳедька, прозвище Гуляйко, Евстафьевъ сынъ, у него дѣти.
Андрюшка да Васька, да Митька, у Андрюшки дѣти: Емелька да Митька.
Дв. Павликъ да Парфенко, да Ивашко Дороѳеевы дѣти Заплатины, у Пав
лика сынъ Ивашко. Починокъ на ріьчкѣ Игумѣ, а въ немъ крестьянъ: дв.
Аверька, прозвище Тренка, Васильевъ сынъ Архиповъ, у него дѣти: Коземко
да Исачко, да Матвѣйко. Деревня Орлова на рѣкѣ на Косьвѣ, а въ ней
крестьянъ: дв. Никифорко Ивановъ сынъ Поморцовъ, у него дѣти. Васька
да Нифонтко. Дв. Левка да Ивашко, да Титко Ивановы дѣти Поморцовы, у
Левки дѣти: Коземко да Гришка. Дв. Филька Ивановъ сынъ Поморцовъ. Дв.
Сергушко Антипинъ сынъ Кривой, Двннянинъ, у него дѣти: Игнашка да
Ларька, Васька да Левко. Дв. Яроѳейко Архиповъ, у него дѣти: Ивашко
да Марко. Дв. Мокейко Петровъ сынъ Голузинъ, у него дѣти: Спиридонко
да Сенька. Починокъ Красная Слудка, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Про
копьевъ сынъ, изъ Мошева, Чердынскаго уѣзда. Дв. Лучка да Гришка, да
Пронька Ивановы дѣти Черемхина. ''Деревня Никулина на рѣкѣ на Косьвѣ,
а въ ней крестьянъ: дв. Васька Нефедьевъ сынъ Вологжанинъ, у него сынъ
Парфенко, у него жъ племянники: Евтюшка да Ѳедька Ильины дѣти. Дв.
Ѳедька Нефедьевъ сынъ Вологжанинъ, у него дѣти: Елисейко да Ивашко,
Парфенко да Гришка. Дв. Ивашко да Андрюшка Парфеновы дѣти, у Иваш
ки дѣти: Васька да Ивашка, Емелька да Левка, у Андрюшки сынъ 1 ришка,
Соликамскаго уѣзда, съ Усть-Боровой. Дв. Ивашко Парфеновъ, у него дѣти:
Осипко да Амоско, Соликамскаго уѣзда, съ Усть-Боровой. Дв. Ивашко Улья
новъ сынъ Поспѣловъ. Дв. Константинко Парфеновъ сынъ Глазуновъ, у него
дѣти: Сидорко да Петрушко, Павликъ да Ивашко. Дв. Ивашко Яковлевъ
сынъ Малышевъ, у него дѣти: Мишка да Ѳедотко, да Евтюшка, у Мишки
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сынъ Сенька. Дв. Петрушка да Гришка, Ѳедька да Тимошка Клементьевы
дѣти Сулеминовы. Дв. Ивашко да Никифорко Михайловы дѣти Бѣлокозовы,
у нихъ жъ подворникъ Мокейко Ѳоминъ сынъ Пестеревъ. Дв. Тзотко Улъяновъ сынъ. Поспѣловъ, у него сынъ Илейка. Дв. Ульянко Семеновъ сынъ
ГІоспѣловъ, у него дѣти: Гришка да Сенька, да Гришка жъ, у Гришки
болынова дѣти: Ивашко да Ромашка. Дв. Сергушко Ульяновъ сынъ Поспѣ
ловъ, у него дѣти: Константинко да Андрюшка, да Ивашко. Починокъ на
Васенинѣ лугу, а въ немъ крестьянъ: дв. Иикитко Нефедьевъ сынъ Волог
жанинъ, у него дѣти: Никифорко да Васька, да Павликъ. Починокъ Добря
ковъ, а въ немъ крестьянъ: дв. Андрюшка, прозвище Тренка, Лукинъ сынъ
Техомовъ, у него дѣти: Ивашко да Бориско, у Ивашка дѣти: Осипко да
Тимошка, Баженко да Сидорко, у Бориски сынъ Тимошка. Дв. Власко Фи
липовъ сынъ Романовъ, Обвинецъ, у него пасынокъ Иикитко Медвѣдевъ.
Деревня Сизикова на рѣкѣ на Еосъвѣ, а въ ней дв. вотченниковъ, а въ немъ
человѣкъ его Даниловъ Ѳадейко Яковлевъ, у него сынъ Якунька, да кре
стьянъ: дв. Мишка Васильевъ сынъ Коневъ, у него дѣти: Лучка да Кирил
ко, да Лазарько. Дв. Ларька Евстратьевъ сынъ Шелеповъ. Дв. Трофимко
Евстратьевъ сынъ Шелеповъ, у него дѣти: Фефилко да Ивашко, да Сте
панко. Дв. Аввакумко, прозвище Девятко, Евстратьевъ, сынъ Шелеповъ, у
него дѣти: Филька да. Никитка, да Акинфейко. Деревня Серегово на рѣкѣ
Еосъвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Гришка Андреевъ сынъ Ворошнинъ, у
него дѣти: Ларька да Емельянко, да Зотко да Калинка. Дв. Самылка Ан
дреевъ сынъ Ворошнинъ, у него сынъ Степанка, прозвище Заброда. Деревня
Майкоръ на рѣкѣ на Инвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Пронька, да Андрюшко
Васильевы дѣти Давыдовы; у Андрюшки дѣти: Гаврилко да Никифорко, да
Марко, да Никиферко. Дв. Ѳомка Митрофановъ сынъ Давыдовъ. Дв. Исачко
Митрофановъ сынъ Давыдовъ. Дв. Филька Митрофановъ сынъ Давыдовъ, у него
дѣти: Ивашко да Павликъ, Гришка да Тимошка. Дв. Ивашко Митрофановъ
сынъ Давыдовъ, у него дѣти: Константинко, да Тараско да Ивашко. Дв. Ивашко
Еремѣевъ сынъ Давыдовыхъ, у него дѣти: Артюшка да Володимірко. Дв. Панфилко да Мишка, да Елизарко да Власко, да Никиферко Дмитріевы дѣти ІГѢтуховы, у Панфилка сынъ Мишка. Дв. Алешка Яковлевъ сынъ Корень Соли-Кам
ской уѣзду Инвенецъ съ Купроса, у него сынъ Ивашко, у него жъ пасынокъ
Йгнашка Тимоѳеевъ сынъ Давыдовъ. Дв. Родіонко Осиповъ сынъ Двинянинъ, у
него сынъ Ларька. Дв. Терешка Осиповъ сынъ Двинянинъ же. Деревня 'Марты
нова на усть-рѣчки Омы, а въ ней крестьянъ: дв. Ермолка да Марко Алек
сѣевы дѣти Даниловыхъ, у Ермолки дѣти: Титко да Архипко; у Марка дѣти:
Никитко да Никифорко, да Ульянко. Дв. Гришка Сергіевъ сынъ Данило
выхъ, у него дѣти: Яроѳейко да Аврамко. Дв. Елисейко Сергіевъ сынъ
Тюткинъ. Дв. Наумко Алексѣевъ сынъ Даниловыхъ. Дв. Карпунька Филип
повъ сынъ Даниловыхъ, у него дѣти: Аѳонька да Марко, да Сенька, Дв.
Коземка, прозвище Поздякъ, Даниловъ, у него дѣти:. Осипко да Исачка,
Ларька да Еиифанко. Дв. Митька Андреевъ сынъ Дербышъ-Онковъ, у него
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сынъ Илейка. Дв. Якимко Андреевъ сынъ Онковъ, у него дѣти: Никйтка
да Андрюшка, Якунька, да Якунька жъ, Гришка, да Васька. Дв. Васька
Андреевъ сынъ Вачюръ, у него дѣти: Осипко, да Осипко жъ, Алешка да
Артюшка; у Осинка большаго сынъ Сысойко. Дв. пустъ Климка Андреева
сына Онькова, прозвище Пятка, Климко перешелъ жить въ починокъ Онькова съ дѣтьми своими. Починокъ Веселковъ на рѣкѣ на Косвѣ, а въ немъ
крестьянъ: дв. Ѳомка Игнатьевъ сынъ Пестерь, у него дѣти: Якушко да
Назарко, Павликъ да Моісейко, да Сенька Чердынскаго уѣзда изъ Пестеревы деревни.
Всего за Даниломъ Строгановымъ городокъ Чусовской, да два села, а къ
нимъ пятьдесятъ девять деревень, да двадцать пять починковъ, а въ нихъ
вотченниковыхъ семь дворовъ, людей въ нихъ девяносто четыре человѣка,
поповскихъ и церковныхъ и причетниковъ двѣнадцать дворовъ, людей въ
нихъ сорокъ четыре человѣка, крестьянскихъ четыреста шестьдесятъ пять
дворовъ, людей въ нихъ: крестьянъ, ихъ дѣтей и братьевъ и племянниковъ
и внучатъ, сосѣдей и захребетниковъ и подворниковъ и Чердынцовъ и
Усольцовъ тысяча шестьсотъ двадцать девять человѣкъ, бобыльскихъ три
надцать дворовъ, людей въ нихъ двадцать четыре человѣка, починокъ пустъ,
да восемь дворовъ пустыхъ, да два мѣста дворовыхъ пустыхъ, людей изъ
нихъ вышло и померло шесть человѣкъ, да на Чусовой Успенскаго мона
стыря дворъ монастырскій, людей въ немъ вкладчиковъ четыре человѣка,
да па Чусовой же и на Яйвѣ одинадцатъ варницъ соляныхъ.

4.

Обвинская

соха.

Деревни отписныя, которыя отписывалъ по Государеву указу и отме
жевалъ отъ Даниловы вотчины Строганова къ Обвенскои сохгъ Соликамской
съѣзжей избы подъячій Антипа Вахутинъ, и нынѣ тѣми отписными дерев
нями владѣетъ Данило жъ Строгановъ. Деревня Обрядилова, съ усть Еамылгг
рѣчки въ верхъ, ѣдучи по рѣчкѣ Камылю, на правой сторонѣ, а въ ней
крестьянъ: дв. Васька Павловъ сынъ Богдановъ, у него дѣти: Ивашко да
Давыдко. Дв. Антропко Осиповъ сынъ Устюжанинъ, у него сынъ Мишка.
Деревня за ручьемъ, а въ ней крестьянъ: дв, Лучка Кондратьевъ сынъ Горе,
у него дѣти: Панфилко да Мишка. Дв. Елфимко Евтефеевъ сынъ Сыромо
лотъ, у негр дѣти: Игнашка да Ѳадейко, у него жъ пасынки: Тимошка
да Васька Ивановы. Дв. вдова Марьица Каллистратова дочь, а Ивановская
жена Каргополова. Дв. Ивашко Пахомовъ сынъ Глаткогі, у него дѣти: Осипко
да Аѳонька, у Осипка жъ Аверька, да Евсевейко, АверьКа жъ, да Якушка.
Дв. Нефедко да Ивашко Леонтьевы дѣти Сажины. Дв. Парфенко Спиридо
новъ сынъ За'гивтка, у него дѣти: Сенька да Якунька. Деревня Трубилова
слободка, а въ ней крестьянъ: дв. Павликъ Степановъ сынъ Матафановъ, у
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него дѣти: Ивашко да Ефимко, Тимошка да Степанко. Дв. Ѳедька Кон
дратьевъ еынъ Бычковъ, у него сынъ Аѳонька. Дв. Йлейка Нестеровъ сынъ
Котельниковъ. Дв. Никитка Симановъ, у него дѣти: Якунька да Остафейко,
Андрюшка да Васька. Дв. Самсонко Петровъ сынъ Кошкинъ, у него дѣти:
Гришка да Васька, да Терешка. Дв. Архипко Гавриловъ сынъ Колотовъ
Вятчанинъ, у него дѣти: Нифонтко да Онисимко. Дв. Кирилко Симановъ
сынъ Вабиновъ. Деревня за ручьемъ на мысу, а въ ней крестьянъ: дв. Исач
ко Петровъ сынъ Кошкинъ, у него подворникъ Савка Васильевъ сынъ Моудыва. Дв. Аѳонька Григорьевъ сынъ Чудиновъ, у него сынъ Ярофейко.
Деревня Въггаловыхъ верхъ рѣчки Беймоля, на правой сторонѣ, а въ ней
крестьянъ: дв. Аѳонька Ярофеевъ сынъ Чирковъ, у него сынъ Фотѣйко. Дв.
Савка Ѳедоровъ сынъ Вдгаловъ, у него дѣти: Васька да Коземка, Павликъ
да Ивашко. Дв. Ивашко . Ѳедоровъ сынъ Выпадовъ, у него дѣти: Никитка
да Аѳонька, Васька да Володимірко, да Ивашко. Деревня Назарова, а въ
ней крестьянъ: дв. Павликъ Юрьевъ сынъ Выгадавъ, у него дѣти: Дениско
да Степанко, у Дениска сынъ Левка. Дв. Ивашко Ануфріевъ сынъ Наги
бинъ, у него дѣти: Васька да Сергушка. Дв. Демка Ярофеевъ сынъ Чир
ковъ, у него дѣти: Антипка да Гришка, да Петрушка, у него жъ подвор
никъ Тихонко Ивановъ сынъ Кротовъ, у Тихонка сынъ Карпунька. Дв.
Гаврилко Козминъ сынъ Кобель, у него дѣти: Ивашко да Ѳедька, у него
жъ пасынокъ Васька Семеновъ. ~Дв. Ивашко Яковлевъ сынъ Турбинъ, у него
сынъ Пронька. Дв. Харитонко Леонтьевъ сынъ Сажинъ, у него дѣти:
Митька да Петрушко, да Ивашко; у Митьки сынъ Ѳедька. Дв. Гришка Ла
ріоновъ сынъ Садовникъ. Дв. Селиверстко Яковлевъ сынъ Пѣняженинъ. Дв.
Петрушко Ѳедоровъ сынъ Катыщевъ. Дв. пустъ Аѳоньки Леонтьева сына
Сажина, Аѳонька сшодъ на Обву послѣ письма Ѳедора Чемесова. Деревня
Прорывъ, а въ ней крестьянъ: дв. Климка Тимоѳеевъ сынъ Назаровъ. Дв.
Первушка Ивановъ сынъ Катаевъ, Обвинецъ, у него дѣти: Митька да
Ивашко, у Ивашки сынъ Гришка. Дв. Демка Тимоѳеевъ сынъ Назаровъ, у
него дѣти: Ивашко да Якушко. Деревня на ріьчкѣ Кюрдьгмѣ, а въ ней кре
стьянъ: дв. Евдокимка Семеновъ сынъ Кайгородецъ. Дв. Савка Кондратьевъ
('Ыііъ Кы.іаі--овъ, у него дѣти: Никитка да Пахомко, Кирилка да Климка,
Сидорко да Якушко, у него жъ племянники: Сенька Харитоновъ, да Ѳедька
Семеновъ сынъ Меньшиковъ. Дв. Тимошка да Ларька, да Володимірко Се
меновы дѣти Кыласовыхъ, у Тимошки сынъ Власко. Дв. Гришка да Ан
дрюшка Семеновы дѣти. Дв. Ѳедька Леонтьевъ сынъ Косинецъ, у него сынъ
Ѳедька. Дв. пустъ Ѳедьки Прокопьева сына Ужегова, Мишка съ дѣтьми
сшелъ К.упросскаго погосту въ Артемовъ починокъ. Деревня Быласова, на
рѣкѣ на Инвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко да Антонко, Евсевейко да
Агафѳнко, Андрюшка да Мишка Ѳокины дѣти Кыласовы; у Ивашки сынъ
Кирилко, у Антонка дѣти: Аѳонька да Лаврушке, да Игнашка, у Евсевейка
дѣти: Дениско да Алешка. Дв. Тимошка Ивановъ сынъ Кыласовъ, у него
дѣти: Васька, да Кононко, Мишка да Архипко, Ивашко да Антонко; у Васьки
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дѣти: Ефимко да Аѳонька, у него жъ племянникъ Петрушка Аѳанасьевъ.
Дв. Ивашко Ивановъ сынъ Кыласовъ, у него дѣти: Кирьянко 4а Савка,
Ивашко да Карпунька, у. Савки сынъ Васька, у Кариуньки сынъ Ивашко.
Дв. Девка Ѳедоровъ сынъ Кыласовъ, у негр дѣти: Никитка да Ивашко,
Герасимко да Сенька, Дв. Ярофейцо да Якунька, Сенька, да Филька, Самылька да Давыдко Спиридоновы дѣти Кыласовы. Дв. Нестерко Семеновъ
сынъ Кыласовъ, у него , дѣти: Аггѣцко да Ивашко, да Данилко, Дв. Епифанко .Пантелеевъ сынъ Кыласовъ, у него .дѣти: Левка да Анашка. Дв. Гавг
рилко, прозвище Малецщ Дементьевъ сынъ Кыласовъ, у негр дѣти: Филька
да Грищка, да Ивашко, Дв. Ивашко, прозвище жъ Данко, Дементьевъ сынъ
Яыласовъ, у него дѣти: Грищка да Андрющка, да. Гаврилко, у Гришкц
сынъ Якунька. Дв. Якушко да Онисимко ІІантелѣевы дѣти Кртл^совы, у
Якуньки дѣти: Ѳедька да Минейко, да Дорофойк.о; у Анисимки дѣти: Иващко да Гришка. Дв. Лунка Семеновъ сынъ Новикъ Кыласовъ, у него дѣти:
Антипка, да , Алешка, да Лучка, у Антипки дѣти: Иващк.о да Артющца. Дв.
Лазарько Ивановъ сынъ Кыласовъ, у него дѣти: Ануфрейко да. Алешка. Дв.
Зиновейко Кипріяновъ сынъ Обвенецъ, у него дѣти: Потарко да Устинко,
да Зотко. Дв. бобыль Баженко Ивановъ сынъ Слѣпой. Сюздинецъ. ..Д'ереаия
Еучгортъ на рѣкѣ на Еосъвѣ, а въ ней крестьянъ: дв. Коземка Евдокимовъ
сынъ Черепановъ, у него дѣти: Ивашко да Степанко; у Ивашки дѣти: Агапитко да. Ларька, да Нарсрнко да Нифантко, у него жъ подворникъ Ан
дрюшка Наумовъ сынъ Обвенецъ. а у Андрюшки сынъ Аврамко, а у Аврамка сынъ Никитка. Дв. Антипка Евдокимовъ сынъ Черепановъ, у него
дѣти: Никитка да Пахомко, Ромашка да Гришка, Петрушка да Павликъ.
Дв. Фотейко Козминъ сынъ Черепановъ, у него дѣти: Терешка да Васька
да Савка. Деревня Цыбина на рѣкѣ на Косъвѣ, а въ ней крестьянъ: Дв. ,
Якунька Ермолинъ сынъ Яррславцовъ, у него дѣти: Васька да Ивашко, да
Панкрашка; у Васьки дѣти: Марко да Павелко. Дв. Минка Яковлевъ сынъ
Ярославецъ, у него дѣти: Гришка да Марко, да Мартынко. И всего отписныхъ деревень, которыми нынѣ владѣетъ Данило жъ Строгановъ, одиннадцать
деревень, а въ нихъ крестьянскихъ пятьдесятъ пятъ дворовъ, а людей въ
нихъ крестьянъ и ихъ дѣтей, и братьевъ и племянниковъ, сосѣдъ и захре
бетниковъ и подворниковъ двѣсти двадцать три человѣка, бобыльскій одинъ
дворъ, людей въ немъ то жъ, пустыхъ два двора, людей изъ нихъ вышло и
померло два человѣка..
Обоего за Даниломъ Строгановымъ къ отписнъгмъ деревнямъ: городокъ
Чусовской да два села, а къ нимъ семьдесятъ деревень, да двадцать пять
починковъ, а въ нихъ крестьянскихъ пятьсотъ двадцать дворовъ, людей въ
нихъ крестьянъ и ихъ дѣтей, и братьевц и племянниковъ и внучатъ, со
сѣдъ и захребетниковъ и поворниковъ, и Чердынцевъ и Усольцевъ тысяча
восемьсотъ пятьдесятъ два человѣка; бобыльскихъ четырнадцать дворовъ, лю
дей въ нихъ двадцать пятъ человѣкъ, да десять дворовъ пустысъ, да два
мѣста людей дворовыхъ, изъ нихъ вышло и померло восемь человѣкъ.
Труды Пермской Учен. Архива. Коммис. Вып. II.
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Й всего за Андреемъ, и за Ѳедоромъ и за Даниломъ Строгановыми 3 городка,
да з селъ, да д острожка, да слободка, а къ нимъ рбп деревень, да нг по
чинка, а въ нихъ вотченниковъ лп дворовъ, людей въ нихъ тли человѣкъ;
поповскихъ и церковныхъ причетниковъ д\ дворовъ, людей въ нихъ рк че
ловѣкъ; крестьянскихъ и бобыльскихъ /ду^е дворовъ, людей въ нихъ кресть
янъ и бобылей и ихъ дѣтей, и братьевъ и племянниковъ и внучатъ, сосѣдъ,
и захребетниковъ и подворниковъ и Чердынцевъ и Усольцевъ /есл-е чело
вѣкъ Деревня пустая, да г починка пустыхъ, да нп дворовъ пустыхъ, да
3 мѣстъ дворовыхъ пустыхъ, людей изъ нихъ вышло и померло о 5 человѣкъ,
да на Чусовой въ Даниловой вотчинѣ Строганова у Спасскаго монастыря
дворъ монастырской, людей въ немъ вкладчиковъ д человѣка, да государевъ
таможенной дворъ, да у Строгановыхъ же въ Чусовскихъ въ двухъ город
кахъ, и въ Новомъ-Усольѣ, на Яйвѣ лд варница соляныхъ. Справилъ Ивашка
Алексѣевъ11.
Старинный списокъ, писанный въ четвертую долю листа, подписалъ по
листамъ: діакъ Василій Посниковъ.
1) Примѣчаніе Ѳ. А. Волегова, перваго владѣльца рукописи:
„Подлинный старинный списокъ хранится въ Усольскомъ Прав
леніи графа Г. А. Строганова".
2) Примѣчаніе редактора А. А. Дмитріева:
Подлинная переписная книга Прокопія Елизарова 1647 года
(7155 г. марта 27) хранится въ Московскомъ Архивѣ Министерства
Юстиціи. См. „Описаніе документовъ и бумагъ" этого Архива, книгу
первую, СПБ. 1869 г., стр. 258, № 2533.

Подробный указатель дѣлъ Пермскаго Историческаго Архива.
Дѣла уголовныя Чердынскаго Уѣзднаго Суда*).
№ 1-й.

Дѣло о церковномъ старостѣ с. Лимеша крестьянинѣ Васильѣ Поповѣ,
преданномъ суду за подачу просьбы преосвященному Амвросію еп. Вятскому
и Велико-Пермскому осенью 1799 года. Просьба заключалась въ томъ, что
бы избавить священника Петра Порошина отъ ссылки въ Трифановъ Успен
скій монастырь, куда онъ, Порошинъ, былъ приговоренъ за пьянство на
мѣсяцъ къ монастырскимъ трудамъ. Преосвященный обидѣлся вмѣшатель
ствомъ старосты, сообщилъ губ. правленію, и Попова предали суду. Онъ
представилъ приговоръ общества, какъ уполномочіе къ подачѣ просьбы, и
пока шли опросы да допросы, онъ. сидѣлъ въ Чердыни подъ арестомъ, но
не нашли въ дѣяніи его вины, а священникъ уже отбылъ наказаніе, то всетаки для остраски приговорили на три дня на хлѣбъ и воду при волости
съ строжайшимъ подтвержденіемъ впредь просьбъ архіерею не подавать.
Въ дѣлѣ 14 листовъ.
№ 3-й.

Дѣло о крестьянинѣ Чердынск. уѣзда Кочинской волости (нынѣ-Кочевска«2Д Гаинскаго стана ІІарфенѣ Булатовѣ и сынѣ его Василіѣ, обвиняе
мыхъ въ убійствѣ крест. Парфена Зуева и въ уязвленіи еще 4-хъ чело
вѣкъ, 26 сентября 1799 года. Дѣло не представляетъ чего нибудь особен
наго въ казуистическомъ отношеніи, но представляетъ яркую картину того,
какъ смотрѣли въ то время на рекрутчину.
Парфенъ Булатовъ 48 лѣтъ имѣетъ жену Меланію 44 лѣтъ; ихъ дѣти:
Василій 19, Григорій 11, Харитонъ 8, Михайло 6, Андрей 2 и дочь Домника одного года. Выходитъ большесемейный, но въ дѣйствительности
имѣетъ одного работника, котораго и намѣтили обществомъ сдать въ сол
даты. Парень скрылся заблаговременно, но, явившись домой, былъ арестованъ
и закованъ въ кандалы до сдачи въ рекруты. Отецъ чрезъ двѣ недѣли
проситъ отпустить сына пообѣдать домой, пустили, но съ карауломъ. Дома
Парфенъ выноситъ двѣ косы—одну даетъ сыну, другую оставляетъ у себя
и заявляетъ караульнымъ, что если имъ жизнь дорога, то уходили бы они
по добру по здорову—иль скрылись. Отецъ расковалъ сына, но въ это вре*) Разсмотрѣны товарищемъ предсѣдателя Коммиссіи, Н. Н. Новокрещенныхъ.
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мя изъ схожей избы явился народъ забрать Василья, который съ отцемъ
далъ тягу, отмахиваясь косами. Народъ забралъ мать рекрута, и потянули
бабу на схожую, отецъ кинулся выручать жену, а народъ старался обезору
жить Булатовыхъ. У сына ударомъ стяга выбили изъ рукъ косу, но отецъ
ударомъ косы положилъ на мѣстѣ нападающаго и четырехъ ранилъ, а за
тѣмъ вмѣстѣ съ сыномъ убѣжали въ лѣсъ, откуда на другой день верну
лись домой, гдѣ и были безъ сопротивленія арестованы. Уголовная палата
присудила Нарфена Булатова наказать 30 ударами кнутомъ и сослать на
вѣчно въ Екатеринбургскіе золотые. рудники (въ Березовскіе ?), съ вырѣ
заніемъ ноздрей и наложеніемъ на лбу и щекахъ клеймъ, а сына Василія
наказавъ плетьми, оставить при волости безъ права отлучекъ изъ мѣста
жительства навсегда. Дѣло заключаетъ 45 страницъ.
№

3-й.

Дѣло о крест. Мошевской волости Ермолаѣ і Санниковѣ, обвиняемомъ
въ намѣреніи ограбить часовню въ д. Кондратьевой слободѣ. Преступникъ
(должно быть полудурье) рубилъ дрова солеваренные для Лазарева въ
Усольскія варницы и, проработавъ четыре дня, по неимѣнію хлѣба пошелъ
обирать милостыню, но, явившись въ Кондрат, слободу, никѣмъ не былъ
пущенъ для ночлега. Тогда онъ пошелъ къ часовнѣ и сообразивъ, что тамъ
должны быть деньги, рѣшился ограбить и началъ топоромъ ломать двери.
Шедшіе сзади дроворубы, замѣтивъ грабителя, дали знать въ деревню, явился
народъ и вора словили. При захватѣ его онъ хотѣлъ имѣвшимся при немъ
ножемъ перерѣзать себѣ горло, но ножъ, выбили и молодца связали. Рѣше
ніе не сдѣлано въ виду недоставки судомъ свѣдѣній'—почему названы под
судимымъ часовенныя деньги казенными, для чего они сбирались и кѣмъ
и сколько ихъ было—глупые запросы прежней формалистики. 16 листовъ.
№ 4-й..

Дѣло о членовредительствѣ крестьянина Юксіевской (Юксѣевской)
волости Черд. уѣзда, Гаврила Кучева, отсѣкшаго себѣ указательный перстъ
лѣвой руки по ногтю съ цѣлію избавиться отъ рекрутчины.
24 декабря 1800 года произошла драка между двумя родственными
семьями. Послѣ драки у подсудимаго оказался отсѣченнымъ перстъ и отецъ
подсудимаго заявилъ объ этомъ въ волость, доставивъ туда сына. Тамъ
будто-бъ при головѣ и писарѣ Таврило признался, что отрубилъ перстъ съ
цѣлію избавиться отъ рекрутчины, почему и былъ представленъ въ судъ и
закованъ въ колодки. На судѣ подсудимый отрицалъ показаніе головѣ, за
явилъ, что палецъ повредилъ, отесывая доску для копыльевъ и что на рек
рутской очереди онъ и не состоитъ. Мать и братъ показывали, что доску
онъ нетесалъ, а гдѣ отсѣкъ перстъ—не знаютъ. Судъ уѣздный приговорилъ
для примѣра другимъ наказать плетьми и какъ негоднаго для службы оста
вить при волости. Уголовн. палата не признала виновнымъ Кучева въ виду
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того, что : ему, какъ несостоявшему на очереди, незачѣмъ было рубить палецъ,
а затѣмъ въ виду, отсутствія сознанія. Въ дѣлѣ 29 листовъ.

Дѣло о членовредительствѣ крестьянина Анисимовской волости ,Черд.
уѣзда Фоки Бондарева.
Подсудимый былъ на очереди въ рекруты. Въ апрѣлѣ 1801 г. под
судимый : съ братомъ своимъ старшимъ. заготовляли для судостроенія лѣсъ.
Старшій братъ, срубивъ бревно, заставилъ Фоку обдѣлывать его по декану
(лекалу). Послѣдній, желая вытесать клинъ лѣвой рукой, держалъ палу, а
правую занесъ надъ головой съ топоромъ, гдѣ оказались сучья стоявшаго
дерева, топоръ, задѣвъ за вѣтки, ударилъ въ сторону по рукѣ и указатель
наго пальца лѣвой руки . какъ небывало. Освидѣтельствованіе мѣста, пока
заніе, брата, невольно попавшаго въ очередь, показали невиновность и Фока
Бондаревъ былъ судомъ и палатой оправданъ. 25 листовъ.

Дѣло о крестьянинѣ Анисимовской волости Чердын. уѣзда Бондаровѣ,
желавшемъ освободить своего сына отъ рекрутчины при помощи леченія
припаркой травами.
Сосѣди Бондарова,: подозрѣвая послѣдняго въ желаніи освободить сына
отъ рекрутчины, заявили объ этомъ сборщику, который съ заявившими и
пришелъ въ баню, гдѣ будущій рекрутъ лежалъ обложенный припарками
изъ травъ „борта и коневникаи. По допросу прикосновенныхъ лицъ оказалось,; что рекрутъ на дроводѣлѣ (рубка варничныхъ дровъ) . сорвалъ съ
мѣста пупъ; вслѣдствіе чего явилась опухоль, живота. Позвали лекарку со
сѣдку, та въ натопленой банѣ обложила его травами и опухоль прошла.
Другая лекарка, поставила на пупъ горшокъ и вправила. Парень явился въ
судъ здоровымъ. Дѣло прекращено по бездоказательности въ зломъ умыслѣ.
Въ дѣлѣ 21 листъ.
№ У-ё.

Дѣло о „подколотіи* крестьян. Бондюжской волости Чердынск. уѣзда
Канономъ Томиловымъ той же волости крестьян. Фомы Жикина,
Голова послалъ Жикина доставить въ волость крестьянина Мелкомукова для взысканія съ послѣдняго недоимокъ и податей. Жикинъ, подойдя
къ дому послѣдняго, увидалъ выходящаго человѣка и кинулся за нимъ, же
лая. словить, но вмѣсто Мелкомукова оказался Кононъ Томиловъ, который
полагалъ, что по недостачѣ рекрутъ его ловятъ для сдачи, въ рекруты, и
несостоя на очереди онъ началъ защищаться ножемъ, отмахиваясь отъ
нападеній Жикина. Жикинъ ударомъ валки по головѣ уложилъ Томилова
и, чтобъ недать послѣднему справиться, самъ упалъ на Томилова, который
лежалъ въ безпамятствѣ (по его словамъ) держа ножъ въ рукѣ. На ножъ-
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то въ темнотѣ и упалъ Жикинъ, получивъ моментально смерть. За обнаже
ніе ножа (въ смерти Жикина признанъ невиновнымъ) Томиловъ пригово
ренъ уѣздн. судомъ къ наказанію кнутомъ, но палата смягчила приговоръ
и Томиловъ получилъ наказаніе плетьми и оставленъ въ мѣстѣ жительства.
Въ дѣлѣ 30 листовъ.
№ 8-й.

Дѣло о дворовомъ Чердынскаго исправника Прокофьева, Евграфѣ Ва
сильевѣ, обвиняемомъ въ убійствѣ препровождавшаго его ямщика Ивана
Казанцева. Суть дѣла заключается въ томъ, что Васильевъ за побѣгъ отъ
Прокофьева былъ наказанъ кнутомъ и закованъ въ ручные и ножные кан
далы, въ какомъ видѣ и отправленъ къ Прокофьеву. Зная, что отъ Про
кофьева ему достанется хуже кнута, онъ обдумалъ планъ побѣга и, поль
зуясь довѣрчивостью крестьянъ, успѣлъ снять съ рукъ кандалы. Когда же
его по неимѣнію свободныхъ людей отправили съ однимъ ямщикомъ, то
привязали къ санямъ, но дорогой сани навалились и ямщикъ отвязалъ его
отъ саней, да еще заѣхалъ погрѣться съ арестантомъ въ деревню. Выходя
изъ дома, Васильевъ захватилъ палку, которой, отъѣхавъ версты двѣ отъ
деревни, и ударилъ Казанцева сзади въ високъ. Тотъ упалъ и, получивъ
еще нѣсколько ударовъ, умеръ на мѣстѣ. Васильевъ свернулъ въ сторону,
трупъ закопалъ въ снѣгъ, сбилъ съ ногъ кандалы и, сѣвъ на лошадь, вер
нулся по направленію къ Соликамску, куда по ночамъ и добрался, забирая
по ночамъ крестьянскихъ лошадей. Въ Соликамскѣ сейчасъ же былъ слов
ленъ и судимз-. Палата приговорила его къ 60 ударамъ кнута и вырѣзавъ
ноздри и заклеймивъ отправить въ Нерчинскъ въ каторжную работу. Тѣхъ
же, которые допустили отправить его одного, т. е. писаря послѣдней стан
ціи, сотскаго и десятника къ наказанію плетьми и отлучившаго отъ дол
жности стражника, который по очереди долженъ бы былъ сопровождать
арестанта, къ наказанію палками. Убійство совершено 25 февраля 1803 г.
Въ дѣлѣ 57 листовъ.
№

Дѣло о крестьянахъ Вильвенской волости Чердынской округи Леонтьѣ
и Пахомѣ Пантелеевыхъ и крестьянкѣ Матренѣ Шестаковой, обвиняемыхъ
въ убійствѣ крест. Елисѣя Шестакова. 1-му и 3-й по 40 лѣтъ, а 2-му
35 лѣтъ.
Леонтій Пантелеевъ лѣтъ семь жилъ въ связи съ Матреной Шеста
ковой, имѣя жену. Дѣло шло тайно, хотя сосѣди догадывались объ этомъ.
Въ апрѣлѣ 1803 г. потерялся Е. Шестаковъ и поступилъ доносъ отъ сот
ника, что онъ подозрѣваетъ убійство и виновниками называетъ Л. Пантеле
ева и жену убитаго Матрену. Тѣ отперлись незнаніемъ, но впослѣдствіи
уличены и сознались. Матрена заявила Леонтью, что мужъ начинаетъ подо
зрѣвать о ихъ связи и если узнаетъ точно, то убьетъ или ее или его, и
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дала понять, что не лучше ли отдѣлаться отъ него. Леонтій подговорилъ
крест. Ситникова (во время слѣдствія сданнаго въ солдаты), тотъ вызвалъ
Шестакова за деревню, гдѣ ихъ поджидалъ Леонтій съ братомъ Пахомомъ.
Ударомъ кола Леонтій уложилъ Елисѣя и еще ударивъ лежачаго нѣсколько
разъ, снесли его за четыре версты къ озеру, положили за армякъ камней
и бросили въ озеро.
Судебная палата приговорила всѣхъ къ наказанію кнутомъ Леонтья
80 ударамъ, Пахома 60, и Матрену 30 ударамъ. По вырѣзаніи ноздрей у
Леонтья и положеніи клеймъ—сослать всѣхъ въ Нерчинскіе рудники въ
каторжную работу. Дѣло заключаетъ 54 листа.
№ ю-й.

Дѣло о потерявшемся Чердынскомъ купцѣ Иванѣ Пономаревѣ.
Купецъ Пономаревъ отправился въ Косинскую волость для продажи
товаровъ и закупки травы „толокнянки “ вмѣстѣ съ крестьяниномъ Филиппомъ
Евдокимовымъ. Осенью 1802 г. Пономаревъ безслѣдно исчезъ. Солдатъ
Щербаковъ, ведшій дѣла съ Пономаревымъ, прямо заявилъ подозрѣніе на
Евдокимова, о чемъ заявила и жена Пономарева. Спрошены сотни лицъ,
дѣло велось плохо и, несмотря на оказавшіеся у Евдокимова вещи и деньги
Пономарева, его выгораживали, несмотря на общій дурной отзывъ о поведе
ніи Евдокимова. Судъ уѣздный его оправдалъ, но палата рѣшила выслать
его какъ дурнаго человѣка въ Сибирь. Дѣло скучное, сложное. Заключаетъ
въ себѣ 122 листа.
№

11-Й.

Дѣло о пожарѣ въ церкви с. Юксѣевскаго.
Церковный сторожъ отлучился въ ночь съ 8-го на 9 ноября въ квар
тиру дьякона ночевать. Въ церкви вѣроятно заронилъ искру въ деревян
ный полъ и къ утру обнаружился пожаръ. Иконы и проч, попорчены ды
момъ, убытокъ 88 руб. Падала приговорила сторожа Бартова къ 15 уда
рамъ батожьемъ. Дѣло заключаетъ 28 листовъ.
№ іэ-й.

Дѣло о крестьянинѣ Селищенской волости Чердынск. уѣзда Карпѣ
Федосѣевѣ, нанесшемъ раны ножемъ волостному головѣ Федосѣеву и ям
щику Гилеву.
Голова Федосѣевъ 25 ноября 1805 г. явился для взысканія податей
въ домъ Карпа Федосѣева и войдя съ ямщикомъ Гилевымъ нашелъ Карпа
на печи и потребовалъ, чтобы тотъ отправился съ нимъ въ волостное прав
леніе. Карпъ, полагая, что его хотятъ сдать въ рекруты, рѣшился убѣжать,
но чтобъ не быть задержаннымъ, онъ слѣзши съ печи имѣвшимся въ рукахъ
ножемъ пырнулъ сначала голову въ грудь, а потомъ ямщика въ руку. Тѣ
вылѣзли изъ избы, закричали, что ихъ зарѣзали, явился народъ и хотѣли
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захватить Карпа. Жена Карпа Марья схватила косу и кинулась защищать
мужа, который, пользуясь суматохой, ускользнулъ, но чрезъ четыре дня за
скучалъ и явился въ деревню, гдѣ и былъ арестованъ. Имѣя въ виду лишь
побѣгъ, а не покушеніе на жизнь головы, Палата приговорила къ наказа
нію 20 ударами Карпа плетьми, а Марью розгами и водворенію на мѣстѣ.
Въ дѣлѣ 36 листовъ.
№

13-й.

Дѣло о кражѣ денегъ изъ Губдорской церкви крест. Мошевск. волости
ЧердынСк. уѣда Меркурьемъ Кузнецовымъ.
Кузнецовъ, найдя у церкви'ключъ, поддѣлалъ его къ церковнымъ две
рямъ и по ночамъ кралъ деньги. Въ четвертую кражу 7 февраля 1806 г.
онъ, войдя въ церковь, затворился, но въ это время трапезникъ и дьячекъ
принесли ризы и проч.—съ требы. Подозрѣвая кражу, они крикнули народъ
и вора нашли въ печкѣ, куда онъ спрятался: молодца скрутили, и въ зем
скую избу. Оказался старикъ 63 лѣтъ.. Началась по указанію священника
Любовникова пытка, чтобъ узнать, не было ли соучастниковъ. Старика рас
тянули и начали дуть розгами съ перерывами для допроса. Въ концѣ при
вязали ногами за грядку къ полатямъ и опять дули, но старикъ былъ.въ
безпамятствѣ. На другой день сдали въ судъ. Палата присудила Кузнецова
къ наказанію плетьми 30 ударами, а наказывавшихъ Кузнецова въ земской
къ наказанію батожьемъ по 5 ударовъ и выборнаго, неостановившаго пытку
къ 5 ударамъ палокъ. Въ дѣлѣ 45 листовъ.
№ 11-й.

Дѣло объ убійствѣ во время драки.
Крестьянинъ Вильгортской волости Чердынскаго уѣзда Петръ Ябуровъ
(знахарь и ворожея) отправился въ с. Ныробъ на богомолье и на пути
остановился у сводницы Лнлпкбй, съ которой былъ въ связи. Вечеромъ 18
марта 1806 г. начала собираться компанія молодыхъ ребятъ, которые’ играли
относительно Лялиной Ту же роль, что и Ябуровъ,' и слово за слово завяза
лась драка—начали бить Ябурбва,'залѣзшаго не въ свой околотокъ. Ябу
ровъ, защищаясь отъ троихъ, на него нападавшихъ, всадилъ одному ножъ
въ сердце и тотъ тутъ же и умеръ, остальные разбѣжались, Ябурова за
брали. Палата приговорила Ябурова къ 10 ударамъ плетьми. Двумъ остав
шимся нападавшимъ по' 30 ударовъ плетьми, бабенку на полгода въ рабо
чій домъ, а зрителей, не разнявшихъ драку, на 3 сутокъ на хлѣбъ и воду.
Въ дѣлѣ 36 листовъ. Впрочемъ въ этомъ дѣлѣ былъ оштрафованъ и уѣзд
ный судъ на 10 руб. за упущенія.
Ж 1Г5-Й
Дѣло о грабежѣ.
. Крестьянинъ Покчинской волости Чердынскаго уѣзда Семенъ Селя
нинъ, дер. Колыпиной отлучился изъ дома 1 августа 1807 г. на покосъ и
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вернулся на другой день. Дома оставалась его жена и сосѣдка. Ночью съ
1-го на 2-е августа явились грабители и принялись бить жену Селянина,
вымогая сказать, гдѣ деньги. Та невыдержала и сказала, что все находится
въ голбцѣ подъ избой; грабители забрали все, главное же 240 руб. денегъ
и остальнаго на 60 руб.
Судъ приговорилъ къ наказанію кнутомъ по 40 ударовъ, вырѣзанію
ноздрей и ссылкѣ въ Иркутскъ въ каторжную работу. Въ дѣлѣ заключается
51 листъ.
№ 16-й.

Дѣло о поимкѣ арестанта Бориса Голева, подстрѣленнаго крестьяни
номъ той же Селищенской волости Чердынскаго уѣзда.
Борисъ Голевъ былъ за воровство приговоренъ къ наказанію кнутомъ,
находясь до рѣшенія дѣла на свободѣ, рѣшился на побѣгъ. Для ловли его
назначались постоянные караулы, но онъ ускользалъ отъ преслѣдованія, а
когда и попадался, то имѣя при себѣ топоръ успѣвалъ защититься и
утечь.
9 апрѣля 1807 г. былъ посланъ ночной обходъ и караулъ за Голе
вымъ и въ числѣ наряженныхъ былъ крестьян. Василій Федосѣевъ, имѣв
шій при себѣ ружье, какъ говорилъ, отъ волковъ. Голевъ вмѣсто того что
бы утекать, самъ напалъ на караулъ и тѣшился слабостью караула, даже
началъ стращать топоромъ. Въ это время ружье Федосѣева „дунуло“ яко
бы отъ того, что онъ нечаянно задѣлъ куркомъ за огородъ, и зарядъ попалъ
въ правую лопатку настолько сильно, что дробь остановилась подъ кожей
на груди, откуда и была вырѣзана, но Голевъ успѣлъ убѣжать и пойманъ
былъ послѣ. Федосѣевъ оправданъ, а Голевъ приговоренъ къ наказанію 30
ударами плетей и съ воспрещеніемъ навсегда отлучки изъ мѣста житель
ства. Въ дѣлѣ 35 листовъ.

№ І”У-й.
Дѣло о нанесеніи раны топоромъ въ грудь крестьянину Вильвенской
волости Чердынскаго уѣзда Федосѣю Колмогорову таковымъ, же крестьян.
Тимофеемъ Кибановымъ.
Ссора началась на покосѣ изъ за границы покоса, Кибановъ разгоря
чился и нанесъ Колмогорову топоромъ рану въ грудь въ два вершка шири
ной до кости, которая оказалась не тяжкой. Приговоренъ Кибановъ къ 25
ударамъ плетей и къ поселенію въ прежнемъ же мѣстѣ. Въ дѣлѣ 22 листа.
№ 18-и.

20 іюля 1807 г. въ с. Бондюжскомъ въ 6 часовъ ио полудни сгорѣла
деревянная церковь. По изслѣдованіи пожаръ оказался точно неизслѣдован
нымъ и приписанъ къ неосторожности сторожа, который однако 12 лѣтъ
былъ исправенъ. Рѣшено сторожа Ивана Торьева отъ отвѣтственности
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освободить, а дѣло предать волѣ Божіей. Имущества сгорѣло на 1099 руб
лей. Въ дѣлѣ 24 листа.
№

19-й.

Дѣло о крестьянинѣ Васильѣ Кошелевѣ, обвиняемомъ въ убійствѣ кре
стьянина ямщика Шишакова.
На Сѣверо-Екатерининскій каналъ шелъ транспортъ съ водкой и въ
д. Бурундаковой остановился на ночлегъ. Крестьян. Кошелевъ подкрался съ
надвертышемъ, штофомъ и буракомъ для кражи водки, но едва приступилъ
къ выцѣживанію водки, былъ накрытъ съ поличнымъ и пока его ловили,
водки выбѣжало до 4-хъ ведеръ на землю. Кошелева заарестовали, но онъ
успѣлъ разрѣзать веревки и скрылся. Его долгналъ Шишаковъ верхомъ и
слѣзши съ лошади, схватилъ, пока прибѣгутъ другіе. Когда прибѣжали то
варищи Шишакова, то увидали, что Кошелевъ съ Шишаковымъ возятся въ
снѣгу. Схватили Кошелева—Шишаковъ оказался зарѣзаннымъ.
Судъ уѣздный приговорилъ къ тяжкому наказанію кнутомъ, вырѣза
нію ноздрей и ссылкѣ. Рѣшенія палаты при дѣлѣ нѣтъ. Въ дѣлѣ 56 ли
стовъ.
№ ЭО-й.

Спорное дѣло о пашнѣ между крестьяниномъ Вяхиревымъ и таковымъ
же Трясцынымъ.
Вильвенской волости Чердынскаго уѣзда. Въ споръ вмѣшалось Перм
ское горное начальство, Пыскорской горной начальникъ Дерябинъ, земскій
судъ и волостное правленіе. Первые двое держали сторону Пухирева и
когда доказано было неправильное владѣніе Пухиревымъ землей, отказали
послѣднему, то онъ не захотѣлъ подписать рѣшеніе, желая обжаловать въ
высшую инстанцію, что сочтено за оскорбленіе низшихъ властей и Пухи
рева за неподписку рѣшенія приговорили къ наказанію плетьми. На стр.
16 есть копія съ купчей 7159 г. 9 марта.
Въ дѣлѣ особенно интереснаго ничего нѣтъ, кромѣ лишь того, что
каждый въ своемъ муравейникѣ—командиръ. Въ дѣлѣ 47 листовъ. Нача
лось съ 15 апрѣля 1808 г.
№ «І-й.

Дѣло объ отцеубійцѣ Иванѣ ІІантелѣевѣ, крестьянинѣ Васильевской
волости Чердынскаго уѣзда.
Иванъ Пантелѣевъ женившись жилъ лѣтъ десять въ домѣ отца, кото
рый съ перваго же дня не взлюбилъ сноху. Ни заступничество мужа, ни
угодливость снохи не измѣнили положенія и жизнь въ домѣ была каторгой.
Сосѣди не уговаривали отца, а травили сына на отца и послѣдній рѣшился
убить отца въ лѣсу. Ударомъ топора въ голову уложилъ его на мѣстѣ,
свалилъ на него возъ дровъ и убитый явился какъ бы задавленный дровами.

155 —
Священникъ отказался безъ свидѣтельства хоронить, сынъ признался и при
говоренъ къ 60 ударамъ кнута, къ вырѣзанію ноздрей и по наложеніи
клеймъ ссылкѣ въ каторжную работу въ Нерчинскъ. Дѣло производилось въ
декабрѣ 1808 года и заключаетъ 24 листа.
№ зз-й.

Дѣло о нанесеніи въ дракѣ тяжкой раны, послѣдствіемъ чего была
смерть крестьянина Ефима Сакулина.
Пьянство въ крещенье 1809 г., легкая ссора и ударъ по головѣ полѣ
номъ причинили смерть. Убитый указалъ, кто его ударилъ, а убійца непомнилъ ничего и отъ всего отказывается. Дѣло это неоконченное и рѣше
нія суда нѣтъ, не приложено и рѣшенія уголовной палаты, а лишь показа
нія свидѣтелей и заявленія волости. Въ дѣлѣ 26 листовъ.
№ зз-й.

Дѣло объ убійствѣ мужа.
Молодой 20 лѣтній парень Павелъ Худяковъ женился осенью 1809 г.
на молоденькой 17 лѣтней дѣвушкѣ, которая съ перваго же дня замужества
почувствовала отвращеніе къ своему мужу. Мужъ упрекалъ ее въ холод
ности, но жилъ смирно. Въ декабрѣ съ 11 на 12-е 1809 г. мужъ явившись
домой съ работы легъ на печь, куда явилась и молодая жена, попросивъ
его раздѣться, что онъ и исполнилъ. Ощупавъ сначала шею, потомъ животъ,
она всадила ему въ пахъ съ лѣвой стороны ножъ. Онъ успѣлъ ножъ выр
вать, началась борьба, й бабенка, видя что мужа не осилить, убѣжала въ
овинъ, гдѣ переночевала, а затѣмъ убѣжала въ сосѣднюю деревню, гдѣ еще
начевала и была арестована. Мужъ вскорѣ умеръ. Дѣйствующее лицо одно
и чистосердечное признаніе. Дѣло безъ рѣшенія. Въ немъ 22 листа.
34-й.

Дѣло объ убійствѣ жены.
26 сентября 1811 г. крестьянинъ Кочинской волости Чердын. уѣзда
Ананій Хомяковъ, возвратившись съ работы домой, попросилъ у жены обѣда—
та не приготовивши ничего начала его ругать, что онъ ходитъ съ работы
поздно. Тотъ попросилъ хоть хлѣба—баба освирѣпѣла—кинулась на мужа
и тотъ далъ ей трепку, сваливъ на полъ и наказывая конской плетью. Уви
давъ, что баба молчитъ—заплакалъ (ему было 23 года) и заявилъ единствен
ному свидѣтелю слѣпому отцѵ, что убилъ жену и струсивъ убѣжалъ. Вывъ
словленъ показалъ тоже, что и слѣпой отецъ. Приговоренъ къ 40 ударамъ
кнутомъ и оставленъ въ мѣстѣ жительства. Въ дѣлѣ 22 листа.
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№ го-й.
Дѣло о покушеніи на убійство мужа крестьянкой Устиньей Петровой
Ивановой, іррлинской волости Чердынскаго уѣзда.
Подсудимой 57 лѣтъ, мужу ея 31 годъ. Оставшись вдовой и имѣя
взрослаго сына уже женатаго и имѣвшаго ребенка, она подъ предлогомъ
что сынъ полудурье—подыскала себѣ изъ бобылей мужа въ домъ якобы' для
веденія хозяйства. Прожили три года, старухѣ показалось, что мужъ загля
дывается на сноху, караулила и ждала случая. Ночью на 27 іюля 1811 г.
подсудимая будто бы услыхала, шорохъ на полу, гдѣ спала сноха съ мужемъ
и полагая, что мужъ около снохи, достала изъ подъ лавки рогатину и, оты
скавъ мужа, начала его колоть, нанесши ему три раны. Тотъ закричалъ.
Сынъ, его жена и потерпѣвшій отрицали взводимое Устиньей обвиненіе,
что подтвердилъ и повальный обыскъ. Бабу приговорили къ наказанію
плетьми 30 ударами, производившаго слѣдствіе приговорили къ штрафу въ
10 руб., а судъ къ 5 руб. за упущенія. Въ дѣлѣ 52 листа.

Дѣло о лекарскомъ ученикѣ Митрофановѣ, увѣчившемъ своихъ учени
ковъ ради вымогательства съ нихъ водки. При одной такой сценѣ таскалъ
за волосы мальчика Лошаева. 6 мая 1812 г. онъ Митрофановъ повредилъ
Лошаеву ногу и тотъ послѣ этого безъ костылей не могъ ходить. Приго
воренъ къ 10 руб. штрафа въ пользу Лошаева. Въ дѣлѣ 29 листовъ.

№ ЭГ й.
6 декабря 1811 г. крестьяне Кочинской волости Чердынскаго уѣзда
въ с. Гаинскомъ, явившись уже на веселѣ въ питейный домъ, еще купили
штофъ вина и окончательно захмѣлѣли. Кто сидѣлъ, кто спалъ, кто бол
талъ о своихъ дѣлахъ, но вотъ вскрикнулъ крестьянинъ Кузнецовъ, что его
хватилъ въ бокъ ножомъ сидящій съ нимъ рядомъ крест. ПІуповъ. Ни при
чинъ, ни повода не было. Повальный обыскъ показалъ, что ПІуповъ во
хмѣлю ужасно дикъ. Приговорили къ 35 ударамъ плетей и отдачѣ на по
руки, а если никто не возьметъ, сослать въ Сибирь. Потерпѣвшій поправился.
Въ дѣлѣ 36 листовъ.

Дѣло о изнасилованіи дочери пономаря Ныробскаго с. Чердынскаго
уѣзда, дѣцицы Наталіи 18 лѣтъ крестьяниномъ Павломъ Пономаревымъ.
7 декабря 1811 г. Павелъ Пономаревъ, выходя изъ дому пономаря
вмѣстѣ съ вышедшей съ нимъ на крыльцо Натальей, ушелъ въ баню, тутъ
же стоящую. Затѣмъ мирно разошлись, но парень ради похвальбы разсказалъ
о семъ сосѣдкамъ, узнали отецъ и матъ и пошло дѣло о изнасилованіи, въ
въ чемъ настояла и дочь. Обвиняемый доказывалъ, что дѣло шло по согла-
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сію, въ противномъ случаѣ она Наталья не пошла бы въ баню или бы
тамъ кричала и при народѣ могли бы услышать. Судъ въ виду бездоказа
тельности насилія оправдалъ подсудимаго, но палата за небрежное цеденіе
дѣла оштрафовала судъ.
К,ъ этому же дѣлу пришитъ конецъ слѣдственнаго дѣла о крестьянинѣ
Суриковѣ судимомъ за побѣгъ и наказанномъ 15 ударами плетью. Всего въ
№ 28 находится 34 листа.
№ йіЭ-й.

Крестьянка Ирина Панфилова Самицина на 14 сентября 1812 года
вечеровала съ лучиной и управившись съ дѣломъ, раздѣлась и легла спать,
вѣроятно не загасивши угли. Ночью сосѣди увидѣли на крышѣ ея дома
пламя, успѣли разбудить ее и вытащить изъ дому въ безпамятствѣ. Вѣтеръ
раздулъ пожаръ и изъ 65 домовъ д. Бѣгичей, Чердынскаго уѣзда, сгорѣло
16 дворовъ. Самицину предали суду, но въ дѣлѣ рѣшенія нѣтъ. Дѣло
ветхое, неинтересное и подлежитъ къ уничтоженію. Въ дѣлѣ этомъ 32
листа.
№ 46-й.

Дѣло о нанесеніи тяжкрй раны крестьяниномъ Чердынскаго уѣзда,
Келыческой волости, Маркомъ Ташкиновымъ таковому же крестьянину Арефью Чащину.
На помочи, послѣ ужина и попойки затѣялась ссора. Чащинъ, испол
няя роль хозяина, хотѣлъ усмирить ссору, но его не слушали, тогда онъ
взялъ съ полки плеть и ей ударилъ Ташкинова три раза, а тотъ съ-пьяна
схватилъ топоръ и хватилъ Чащина въ грудь. Ударъ пришелся скользомъ,
но всетаки перерубилъ два ребра и сдѣлалъ глубокую рану на животѣ до
5 вершковъ длиной. Присудили къ 20 ударамъ плелей. Дѣло было 11 марта
1826 г. Замѣчательно то, что съ этакой раной и съ пересѣченными реб
рами Чащинъ успѣлъ сбить съ ногъ Ташкинова и остался живъ. Въ дѣлѣ
47 листовъ.
№ 4’Г-й.

Точно такое же дѣло какъ и № 46. Драка 24 апрѣля 1821 г., при
чемъ крестьянинъ Юрлинской волости Иванъ Моисеевъ хватилъ обухомъ
топора Ивана Желтупова и еще вытащилъ въ сѣни и билъ до тѣхъ поръ,
пока не увидалъ, что тотъ мертвъ. Въ волости признался въ убійствѣ, а въ
судѣ все отрицалъ. Повальный обыскъ доказалъ, что онъ Моисеевъ очень
дурной человѣкъ. Наказаніе- 30 ударовъ кнутомъ, клейма и ссылка въ Нер
чинскъ вѣчно. Въ дѣлѣ 84 Листа.
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№ 48-й.

Убійство вѣ Дравѣ. Крестьянинъ Поповъ, Кондратій, лежалъ около
дома 30 августа 1821 г. послѣ свадьбы племянника и спалъ. Его разбудилъ
крестьянинъ Чердынскаго уѣзда Никита Семериковъ и вмѣстѣ вошли въ
домъ, гдѣ были и другіе крестьяне. Семериковъ затѣялъ ссору изъ за покоса
съ однимъ изъ крестьянъ. Поповъ просилъ ссору, оставить, но когда его не
послушали, онъ вытолкалъ Семерикова въ сѣни, но тотъ въ дверяхъ еще
успѣлъ выхватить изъ ноженъ своихъ ножъ и всадилъ его Семерикову въ
брюхо, а самъ отправился къ молодымъ пить пиво, гдѣ и былъ арестованъ.
Раненый къ утру умеръ. Семериковъ получилъ 30 ударовъ кнутомъ, за
клейменъ и сосланъ въ Нерчинскъ въ каторжную работу. Въ дѣлѣ 32 листа.
№ 4Э-Й.

Дѣло о выкидышѣ. Крестьянская дѣвка Вильвенской волости Чердын.
уѣзда, повѣривъ проходившему весной 1822 г. дроворубу, ночевавшему въ
домѣ ея отца, въ томъ, что онъ на ней женится, согласилась ночевать съ
нимъ, незная ни имени его, ни званія. Спустя три мѣсяца фигура дѣвки
измѣнилась, сосѣди угадали причину. Дѣвка поѣхала передъ Петровымъ
днемъ на мельницу и возвращаясь верхомъ расшиблась, сдѣлался выкидъ,
но дѣвка незнала этого и сказала матери. Та проболтнулась отцу, отецъ
донесъ въ волость и пошло дѣло. Рѣшенія нѣтъ. Въ дѣлѣ 24 листа.
№ ЛО-й,

Убійство. 20 марта 1823 г. проѣзжая но деревнямъ, староста Олеховъ
обратилъ вниманіе на грустное выраженіе лица ямщика и пожелалъ узнать
причину. Ямщикъ Гордѣй Худіевъ сказалъ, что его мучитъ совѣсть и ему
тяжело: онъ два года назадъ убилъ въ лѣсу крестьянина Антона Шулепова,
который хотѣлъ отнять у него двухъ куницъ и грозилъ топоромъ. Убивъ
Шулепова, онъ его закопалъ въ землю, а гдѣ теперь найти не сможетъ.
Шулеповъ оказался бродягой. Кромѣ показанія убійцы данныхъ нѣтъ. Судъ
приговорилъ къ 25 ударамъ батожьемъ и оставитъ въ мѣстѣ жительства.
Въ дѣлѣ 42 листа.
№ Эі-й.

Крестьянинъ Косинской волости Чердынскаго уѣзда Никифоръ Юр
кинъ неплатилъ податей, шлялся какъ шерстобитъ и на обѣщаніе взять
его подъ арестъ грозился топоромъ. Арестовали—сбѣжалъ. Снова поймали—
судили—дали 25 ударовъ батожьемъ и опять въ свою среду. Общество
отказалось принять. Нижній судъ за медленность веденія дѣла (съ 1823—
1826 ничего не дѣлано) оштрафовалъ 10 рублями. Хороши законы: если
кто подниметъ тагу или другое оружіе на начальство, то ту руку отсѣчь.
Въ дѣлѣ 60 листовъ.
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№ 558-й.

Дѣло о пожарѣ 21 августа 1825 г. въ д. Логиновой, Вильвенской воло
сти, Чердынскаго уѣзда; Неизвѣстно отчего загорѣлась крыша ночью дома
крестьян. Логинова, поднялся вѣтеръ и сгорѣло 13 домовъ на сумму 1920 р.
60 коп. Крестьян. Логиновъ, у котораго начался пожаръ, былъ разбуженъ
крикомъ сосѣдей и едва спасъ малолѣтнихъ дѣтей. Дѣло предано волѣ Бо
жіей. Въ семъ дѣлѣ 31 листъ. Къ уничтоженію.
№ 5>:?й

Дѣло о найденномъ мертвомъ тѣлѣ крестьянки д. Кайсаровой, Чажеговской волости, Чердынскаго уѣзда, Аннѣ Евдокимовой. Въ соломѣ на
гумнѣ слышали стоны, явились туда мужъ потерявшейся А. Е—мовой и
друг., разрыли солому и нашли трупъ А. Е. Покойная была слабаго сложе
нія съ выдранными волосами, съ вывихнутой (?) шеей и умерла отъ исто
щенія, спрятавшись отъ побоевъ, на которые и раньше жаловалась. Дѣло
поведено было ловко, мужъ отъ всего отказался, родные поддержали. Под
судимаго оставили въ глубокомъ подозрѣніи. Дѣло было въ ноябрѣ 1825 г.
Въ дѣлѣ 34 листа. Къ сему же дѣлу причисляется и дѣло Л? 54 (122 ли
ста), составляющее собственно начало слѣдствія и рѣшеніе.
№ 5555Й.

Дѣло о старшинѣ и писарѣ Покчинской волости за несвоевременную
отправку бумагъ и другія упущенія по службѣ. Арестъ на 3 дня. Въ дѣлѣ
32 листа. Подлежитъ къ уничтоженію.
№ 36-й.

Дѣло о сокрытіи трупа. Невыясненное дѣло. Молодая бабенка Авдотья
Тылибцева 25 лѣтъ потерялась въ октябрѣ 4 д. 1825 г. Весной трупъ ея
оказался въ рѣчкѣ Косѣ. Мужъ Илья съ братомъ и матерью трупъ выта
щили и зарыли въ болотѣ. Дѣло чрезъ свидѣтеля, видѣвшаго трупъ въ
рѣкѣ, огласилось и подсудимые предстали въ судъ. Дѣло кончилось глубо
кимъ подозрѣніемъ, а за скрытіе трупа по случаю манифеста 22 августа
1826 г. прекращено. Дѣло заключаетъ въ себѣ 73 листа и не представляетъ
особаго интереса и подлежитъ уничтоженію.
№ Ы^-й.

Дѣло о 18 лѣтнемъ крестьянинѣ д. Лобановой, Зулинской волости, Чер
дынскаго уѣзда, Павлѣ Кудымовѣ, въ 31 августа 1826 года „производящемъ
яко тайнымъ іудомъ блудъ съ коровой “. По бездоказательности отъ еуда
освобожденъ. Въ дѣлѣ 23 листа.
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№

Л^-й.

Крестьянинъ Зулинской волости, Чердынскаго уѣзда, Иванъ Дукріевъ
постоянно истязалъ свою жену, о. чемъ было извѣстно и. сельскому началь?
ству. Началось дѣло. Жена его оказалась солдаткой и при выходѣ замужъ
не представила удостовѣренія о смерти мужа. Возникло дѣло о правиль
ности брака. Священникъ, дьяконъ, свидѣтели—всѣ отказались и заявили,
что брака не было. За силою манифеста дѣло кончилось ничѣмъ. Это было
въ 1826 г. Въ дѣлѣ 73 листа.
№ ЛО-й.

1825 г. дѣло о истребленіи плода. Была дѣвка Маремьяна Чудинова
беременна — а потокъ простил, судъ да распросы. Дѣвка стоитъ на своемъ,
что у ней не было долго регулъ,—а потомъ все сразу и прошло. Дѣло
тянулось два года и только въ концѣ спросили о дѣвственности. Отвѣчала:
что то ее нынѣ только неизвѣстный человѣкъ въ лѣсу растлилъ (ейбыло
26 лѣтъ). Оставили въ сильномъ подозрѣніи. Интереса въ дѣлѣ нѣтъ и
сохраняется напрасно и слѣдовало бы уничтожить. ■ Въ дѣлѣ 78 листовъ.
№ 6О-й.

Дѣло о нанесеніи въ дракѣ ранъ, послѣдствіемъ которыхъ была смерть.
Въ первой день Рождества 1826 г. сошлись крестьяне, Вильгортской волости,
Чердынскаго уѣзда, дер. Зуевой въ одномъ изъ домовъ выпить пива. Крест.
Волргжаниновъ шутя, назвалъ старика Ивана Говорливыхъ вепремъ, тотъ
отвѣтилъ онлеухой. Вологжанинъ въ одинъ мигъ сбилъ старика , съ ногр и
принялся таскать за волосы. Вошедшая хозяйка выгнала ихъ вонъ, а ста
рикъ остался на полу стонущимъ. Чрезъ день умеръ. Судъ приговорилъ
Вологжанина къ 25 ударамъ плетей, а другаго, свидѣтеля, за то что не
рознялъ драки, именно Андрея Мырзина, къ 25. ударамъ палокъ. Дѣло не
интересное и должно подлежатъ уничтоженію. Въ дѣлѣ 94 листа.
№

<и й.

Дѣло о кражѣ съ пожара. Въ 29 ноября 1826 г., д. Селйгііёнйкой, Чер
дынскаго уѣзда, у крестьянина Димида Тимофеева утромъ загорѣлся домъ.
Мужикъ онъ былъ богатый, имѣнія и денегъ вволю. Во время пожара
рвали кто что можетъ, сельскія власти бездѣйствовали, въ чемъ ихъ и об
виняетъ потерпѣвшій. Изъ участниковъ краз&и лишь ’ двое не ■ могли обвер
тѣться и приговорены къ ссылкѣ на поселеніе и къ 25 ударамъ кнутомъ.
Домъ сгорѣвшій стоилъ 800 рублей, а у вора три рубля. Украдено наир.
8 щелковыхъ,.платьевъ, пасса матерій, холода и денегъ ,свыше,,300 рублей,
самовары и проч., а у вора всего имущеодва оказалось на 4 руб. 72 коп.
•Дѣло .скучное, и. ЧѲСЬ интересъ въ дамъ, какъ иной разд распредѣляется
богатство и въ деревнѣ. Въ дѣлѣ 191 листр. .

— І61
№ 6«-й.

Дѣло о ложномъ толкованіи манифеста 22 августа 1826 года. Кресть
янинъ Амфаловъ Зулинской волости Чердынскаго уѣзда, бывши въ Перми,
слышалъ, что манифестомъ прощены недоимки, отказался платить подати и
недоимки за два послѣдніе года, заявивъ старшинѣ въ волости, что по силѣ
манифеста съ него нельзя требовать уплаты недоимокъ какъ податей, такъ
и по рубкѣ дровъ солеваренныхъ. Приговорили за оглашеніе ложнцхъ слу
ховъ къ 30 ударамъ палокъ. Въ дѣлѣ 63 листа. Подлежитъ къ уничто
женію.
№ 63-й.

Дѣло объ убійствѣ крестьянки Акулины Михалевой. Адулина ночью
на 25 декабря 1826 г. неизвѣстно куда скрылась, о чемъ мужъ и заявилъ,
куда слѣдуетъ. Какъ свидѣтеля, спросили сына, мальчика Михалевыхъ 10
лѣтъ, Прохора, который показалъ, что отецъ постоянно билъ мать и ноче
валъ у жонки Балдиной. На Рождество онъ билъ ее сильно и стегалъ
плетью, потомъ ушелъ. Мать легла на печь, а онъ и двое маденькихъ
братьевъ легли на полати. Ночью пришелъ отецъ съ Балдиными, достали
огня и, закидавъ дѣтей платьемъ, начали душить мать, а когда та застонала,
то еще вытащили въ сѣни и куда затѣмъ она дѣвалась, не знаетъ. Подсу
димые отъ всего отказались и отъ суда освобождены. Въ дѣлѣ 21 листъ.
№ «» і й

Дѣло о буйствѣ при взысканіи податей.
Крестьянинъ Юрлинской волости Чердынскаго уѣзда Козьма Штенниковъ по заявленію старосты, когда послѣдній явился къ Штенникову въ
домъ для взысканія податей, ругался, кидался съ топоромъ и билъ солдата
стягомъ, отъ чего ПІтенниковъ отказывается. Свидѣтели подтвердили пока
заніе старосты и заявили, что ПІтенниковъ вздорнаго нрава. За несознаніемъ,
подсудимый оставленъ въ подозрѣніи. Въ дѣлѣ 53 листа, подлежитъ къ
уничтоженію.
№ 6^5-й.

Братоубійство. Крестьянинъ Мошевской волости Чердынскаго уѣздг
Ксенофонтъ Вакоринъ съ женой и вотчимомъ сгребалъ на покосѣ сѣно. Въ
это время явился его старшій братъ, жившій отдѣльнымъ домомъ, и видя,
что Ксенофонтъ прихватилъ и его травки до 8 копенъ, началъ отбирать и
вилами хватилъ молодую жену Ксенофонта, которая и убѣжала въ волость
заявить о дракѣ, вотчимъ кинулся въ лѣсъ, Ксенофонтъ въ цоле, но Фирсъ
догналъ его и топоромъ разсѣкъ голову, грудь, спину. Потерпѣвшій отъ
перваго же удара потерялъ сознаніе^—нзъ ранъ показался мозгъ, но его
явившійся десятникъ довелъ до дому, гдѣ онъ, давъ показанія, умеръ. Братья
Труды Пермской Учен. Архивы. Коммис. Вып. II.
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жили въ согласіи. Фирсъ не отвергалъ вины. Приговоренъ къ 30 ударамъ
кнутомъ и ссылкѣ въ Сибирь. Дѣло заключаетъ 48 листовъ.

№
Дѣло о несвоевременномъ вступленіи головы Зельвинской волости Чер
дынскаго уѣзда. Кто-то сообщилъ, что въ волости падежъ скота, подтянули
за недонесеніе голову—оказалось, прежній голова отрѣшенъ, а новаго не
ввели въ должность, да и свѣдѣніе о падежѣ оказалось вздорнымъ. Въ дѣлѣ
находится 37 листовъ и оно подлежитъ уничтоженію.

№ 67-й.
Дѣло о принятіи краденыхъ лошадей Въ 1822 году изъ Пыскорскаго
завода бѣжало четверо рабочихъ и захватили чужихъ лошадей, коихъ и
оставили въ Вильвенской волости Чердынскаго уѣзда. Хозяина, гдѣ они
оставили лошадей, подтянули, какъ соучастника въ кражѣ и принятіи лоша
дей. По бездоказательности, но въ виду прежней судимости, подсудимый Кибановъ оставленъ въ подозрѣніи. Въ дѣлѣ 87 листовъ и оно подлежитъ къ
уничтоженію.

№ в8-й.
Дѣло о нанесеніи побоевъ крестьян. Косинскаго общества и волости
Чердынскаго уѣзда Андрею Москалеву старостой Шипицынымъ и десятни
комъ Жаковымъ, послѣдствіемъ чего была смерть Москалева.
Жена Москалева Парасковья заявила суду, что мужа ея привезли до
мой избитаго въ синякахъ и онъ вскорѣ умеръ, заявивъ, что его били Шипицынъ и Жаковъ. Свидѣтельскими показаніями не подтвердилось, а трупъ
освидѣт. за давностью времени было нельзя, и наконецъ жена убитаго
постоянно мѣняла показанія, заявляя, что ей обѣщаетъ староста денегъ, но
не даетъ. Жаковъ сознался, что разъ было дѣло—онъ за медленность взыска
нія податей ударилъ Москалева два раза розгой. Судъ присудилъ Жакова
за самовольство къ 25 ударамъ палокъ, а жену Москалева за несвоевремен
ное донесеніе о смерти мужа къ 25 ударамъ розогъ. Остальныхъ подсуди
мыхъ, отрицавшихъ свою вину, постановлено оставить въ сильномъ подозрѣ
ніи; въ дѣлѣ этомъ 153 листа и оно должно подлежать уничтоженію.

№
Ложное заявленіе о побояхъ. Въ январѣ 1827 г. крестьянка Вильвеиской волости Чердынскаго уѣзда Матрена Денисова заявила суду, что дочь
ея крестьянку Марью Екимову постоянно бьетъ мужъ и во время послѣд.няго битья вышибъ изъ рукъ ребенка, который и умеръ. Дочь подтвердила
показаніе матери. Изъ показаній свидѣтелей выяснилось, что Якимовы жили
въ домѣ семейно: старикъ со старухой и три женатыхъ сына. Младшій
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Яковъ недавно женатъ и теща его подучаетъ дочь требовать выдѣла, что
де и его Якова и Марью одѣваютъ хуже, чѣмъ старшихъ дѣтей. Только
послѣ посѣщенія тещи Якова въ домѣ начиналась ругань со стороны Марьи,
въ остальное время совѣтъ да любовь. Всѣ заявленія Матрены и Марьи
оказались ложными, и судъ приговорилъ ихъ къ наказанію розгами по 15
ударовъ. Дѣло бытовое, гдѣ роль злаго генія играетъ теща. Въ дѣлѣ 51
листъ.
№ ’ГО-й.

Дѣло о растратѣ въ 1826 г. старостой Алексѣемъ Ваньковымъ обще
ственныхъ денегъ 150 руб. Ваньковъ представлялъ оправданія, ихъ под
твердили двое крестьянъ, остальные показали другое. Этихъ первыхъ дво
ихъ и наказали 30 ударами батожьемъ, а главнаго виновника рѣшено пре
дать суду палаты. Дѣло не интересное и подлежитъ къ уничтоженію. Въ
немъ 71 листъ.
№

ІГ1-й.

Дѣло о крестьянинѣ Келичевской волости Чердынскаго уѣзда Петрѣ
Ташкиновѣ, бившемъ свою жену, послѣ чего она на 5-й день умерла. Петръ,
молодой 21 лѣт. парень, жилъ два года съ женой хорошо, а потомъ она
начала прихварывать и мало помогала семьѣ въ работѣ. 14 августа 1827 г.
мужъ вернулся съ работы, гдѣ была одна его жена Марья, и началъ ее
бить сначала кулаками, а потомъ ощепкомъ отъ лучины, топталъ ногами,
и вытащивъ на крыльцо, сбросилъ ее внизъ, асамъ ушелъ на работу. Едва
дошла она, окровавленная съ пробитой головой и страшными, побоями, до
дому отца, разсказала все и умерла. Отецъ заявилъ, куда слѣдуетъ, далъ
знать и мужу, который вмѣстѣ съ своимъ отцомъ взяли трупъ и зарыли въ
лѣсу. Вся семья Ташкиновыхъ защищала Петра, но онъ проболтался, что
ударилъ жену два раза плетью. Судъ приговорилъ Петра къ 30 ударамъ
кнутомъ и ссылкѣ въ Сибирь, а его отца къ 30 ударамъ батожьемъ за
сокрытіе безъ христіанскаго обряда трупа несчастной Маріи. Въ дѣлѣ 52
листа.
№

Служебныя крестьянскія неурядицы. Крестьяне Зулинской волости
Чердынскаго уѣзда, выбравъ по очереди голову и вѣроятно недовольные
прежнимъ, потребовали отъ вновь избранныхъ головы, старосты и сборщика
немедленнаго вступленія въ должность, не дожидаясь утвержденія. Кромѣ
того рѣшили натуральную ямскую повинность уничтожить и нанять ямщика,
что послѣдними и сдѣлано, а за это всѣмъ троимъ по рѣшенію суда и
всыпали по 25 ударовъ палками. Въ дѣлѣ 74 листа. Подлежитъ уничто
женію.

—Ц64 № 'ГЗ-й.
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дѣло служитъ дополненіемъ къ № 71 и заключаетъ обвиненіе
сестры Петра Ташкинова въ укрывательствѣ и недонесеніи о
нанесенныхъ Петромъ Маріи. Въ дѣлѣ 26 листовъ, слѣдуетъ при
№ 71-му.
№ 'Г4-й.

Дѣло о неподчиненіи головы Анисимовской волости Чердынскаго уѣзда
Ведерникова засѣдателю. Въ палату поступила жалоба о неправильномъ
Обложеніи нодатямй крестьянина Каріонова и друг. Палата предписала
сдѣлать изслѣдованіе. Каріоновъ, узнавъ это, началъ размежовывать но
своему земли и на спросъ головы отвѣчалъ, что имѣетъ распоряженіе палаты.
Дѣйствія Каріонова и вымогательство за лучшіе надѣлы заставили говорить
общество. Голова Ведерниковъ на требованіе выдать списки владѣній землею
и обложенія безъ согласія общества отказался, за что и преданъ суду. Каріонову всыпали 30 ударовъ батожьемъ, а голову и писаря предали суду
паЛаты. Въ дѣлѣ 76 листовъ И подлежитъ къ уничтоженію.
№ гв-й.

Дѣло о ложномъ толкованіи Манифеста 22 августа 1826 г. Крестья
нинъ КелиЧеской волости Чердынскаго уѣзда Егоръ Ивановыхъ, слыша отъ
Ажфалова (см. № 62-й) о манифестѣ, что прощаются всѣ долги и недоимки,
сговаривалъ НеПлатить ихъ, за что и наказанъ 30 ударами батожьемъ. Въ
дѣлѣ 41 листъ и его слѣдуетъ соединить съ дѣломъ № 62-й.
№ ’ГО-й.

Дѣло объ убійствѣ. Въ іюлѣ 1828 г. волостной староста Цыдвииской
волости Чердынскаго уѣзда Егоръ Девятковъ бродилъ и собиралъ по дерев
нямъ выпйвку. Напившись пьянъ, онъ пошелъ съ крестьяниномъ Прокопьемъ
Вологжаниновымъ въ слѣдующую деревню, но Недалеко свалился И уснулъ.
Прокопій снялъ шляпу и рукавицы, ушелъ домой, но корысть взяла свое.
Сговоривъ крест. Василья Вологжанина же, рѣшились ограбить его и ночью,
побивъ пьянаго, оснимали съ него платье, ушли, но рѣшивъ, что Девятковъ
проснется И выдастъ ихъ головой, рѣшили убить. Василій взялъ колъ и
началъ имъ тыкать въ грудь и горло острякомъ, а затѣмъ, давъ другу обѣ
щаніе молчать и не выдавать, ушли по домамъ. Первое подозрѣніе пало на
Прокопья, вышедшаго со старостой. Его арестовали и найяи на немъ крова
выя пятна. Тотъ, закованный уже въ кандалы, рѣшилъ перерѣзать себѣ
горло, но ножъ былъ тупой и рана оказалась не смертельна. Тогда онъ
сказалъ сущую правду и выдалъ Василья, который и отрицалъ вину, но
мучимый совѣстью сознался во всемъ. 40 ударовъ кнутомъ, клейма и ссылка
въ каторжную работу того и другаго. Въ дѣлѣ 133 листа.
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№ ГУ-й.

Дѣло о растратѣ секвестрованнаго имущества. У головы Вильвенской
волости Чердынскаго уѣзда Павлецова оказался недочетъ въ деньгахъ. Въ
виду этого было запечатано имѣніе и описано и у старосты Зебзіева, и
сборщика Кокорина, которые свое имѣніе и растратили. Приговоръ суда
20 ударовъ Кокорину палками, а Зебзіеву батожьемъ, что и исполнено 7
декабря 1829 г. Въ дѣлѣ 42 листа. Уничтожитъ.
№ Г8-Й.

Дѣло о ложномъ толкованіи манифеста 22 августа 1826 г. Такое же
дѣло какъ и № 62 и 75-й. Крестьянинъ Савва Дубовиковъ слышалъ, какъ
читали манифестъ, пріѣхалъ домой потолковалъ кой съ кѣмъ, заявилъ
головѣ и попалъ подъ судъ, за что и былъ на страхъ другимъ наказанъ
палочьемъ. Слѣдуетъ приложить къ № 62 и 75 и составить одно дѣло. Въ
дѣлѣ 55 листовъ.
№ 'Ув-й.

Дѣло о растратѣ секвестровгтннаго имущества. Такое же дѣло, какъ и
№ 77, которое слѣдуетъ соединить съ настоящимъ въ одно. У сборщиковъ
и старосты за неправильный сборъ налоговъ впредь до рѣшенія дѣла опи
санъ былъ скотъ и имущество, Скотъ или палъ, или былъ, какъ и хлѣбъ,
съѣденъ, за что на страхъ другимъ двоихъ наказали палками по 20 уда
ровъ, а 3-го старика на 3 дня на хлѣбъ и воду. Если не сохранять вмѣстѣ
съ № 62, то, какъ и № 77, уничтожитъ. Въ дѣлѣ 74 листа,
№ 80 й.

Дѣло объ умерщвленіи незаконно-прижитаго младенца солдаткой Агра
феной Агафоновой Келической волости Чердынскаго уѣзда, Аграфена, остав
шись послѣ мужа 18 лѣтъ солдаткой, Скучала, а потомъ нашла и развлече
ніе. Въ 34 года заберемѣнѣла. Стыдъ, позоръ, желаніе скрыть—все испы
тано, рожденный младенецъ закопанъ въ навозъ, доносъ, отпирательство,
ссылка на неизвѣстныхъ, изнасиловавшихъ бездомную солдатку, признаніе
въ сожительствѣ съ тѣмъ и другимъ и т. д. Оставили въ подозрѣніи по
умерщвленію плода. Въ дѣлѣ 111 листовъ.
№ 81-й.

Дѣло о нанесеніи раны отцу. Въ 1828 году былъ объявленъ наборъ
рекрутъ. Очередь пала на семью крестьян. Кокорина Вильвенской волости
Чердынскаго уѣзда. Когда явился староста къ главѣ дома Егору, то послѣд
ній повелъ его къ среднему сыну, котораго намѣтили сдать въ солдаты.
Парень ожидалъ прихода и, запасшись ножемъ и косой, принялъ оборони
тельное положеніе. Отецъ взялъ его за руку, чтобы вести въ сборную, но
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сынъ хватилъ въ плечо отца ножемъ й скрылся. Послѣ набора явился, и
представленъ былъ въ судъ. Судъ приговорилъ къ наказанію плетьми 30
ударами, и отдачѣ по желанію отца въ солдаты, а если не годенъ, то въ
Сибирь на поселеніе. Въ дѣлѣ 46 листовъ.
№ 8Ѳ-Й.

Дѣло о нанесеніи ранъ волостному головѣ Юрлинской волости Чердын
скаго уѣзда Герасиму Штенникову въ 26 августа 1828 г. Крестьяне Евсей
и Петръ Штенниковы требовались въ судъ за ложное толкованіе манифеста
(22 августа 1826 г.). но уклонялись. Предписано головѣ доставить—не идутъ.
Семейка буйная, голова взялъ понятыхъ и явился въ поле, гдѣ работала
вся семья. Хотѣли забрать, но тѣ въ топоры и хватили перваго голову.
Едва удалось взять отца и сына Евсея, а Петръ съ бабами убѣжалъ. Когда
всѣхъ переловили, судъ приговорилъ Евсея къ 30 ударамъ плетей, Козьму
и Петра къ 30 ударамъ батожьемъ, бабъ къ розгамъ. 1-го въ каторжную
работу, а отъ остальныхъ общество отказалось—на поселеніе. Въ дѣлѣ 85
листовъ.
№ 83-й.

Неосторожная стрѣльба. Въ октября 1828 года крестьяне Келической
волости Чердынскаго уѣзда Ларіонъ Боровиковъ и Никандръ Башковъ предъ
отходомъ на охоту за рябчиками и бѣлками вздумали испробовать свои
винтовки. На противоположной сторонѣ улицы положили на уголъ амбара
полѣно и начали стрѣлять изъ окна. Изъ за амбара вышла дѣвушка (16 л.)
Ксенія Чащина, которую не замѣтили и подстрѣлили. Пуля попала въ пра
вую часть живота, и подстрѣленная сгоряча убѣжала къ сосѣдкѣ, гдѣ и объ
явила о случившемся, а охотники продолжали стрѣлять. Судъ приговорилъ
Боровикова и Башкова къ наказанію палками по 25 ударовъ, къ штрафу
каждаго въ пользу казны по б руб. и въ пользу Чащиной по 40 рублей.
Послѣдняя, получивъ такое приданое, вышла замужъ, а пуля осталась вну
три. Въ дѣлѣ 72 листа и подлежитъ къ уничтоженію.
№ 84-й.

Дѣло объ убійствѣ рекрута. Въ 1828 г. былъ объявленъ рекрутскій
наборъ по 4 ч. съ 500 душъ. Заблаговременно были приняты мѣры и Чер
дынскій исправникъ, не дожидаясь указа, разослалъ приказы, коими требовалъ
всѣхъ подлежащихъ къ сдачѣ въ рекруты задврвать въ кандалы. Когда
получился указъ, рекруты кинулись бѣжать, кто куда могъ, лишь §ы про
шло время набора. Волостныя власти приняли свои мѣры. Въ Анисимовской
волости Чердынскаго уѣзда изъ большой семьи назначенъ былъ въ рекруты
молодой парень, у котораго, по свидѣтельству засѣдателя, была борода еще
„иа проусѣ“, женатый, бездѣтный. Голова работалъ въ одномъ мѣстѣ, ста
роста въ другомъ, а на упомянутаго рекрута Іова Поздѣева облаву устраи-
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валъ сотникъ, который поставилъ двоихъ крестьянъ Ведерниковыхъ на
караулъ къ дому, приказавъ для безопасности имѣть какое нибудь орудіе.
Тѣ взяли по пожарному багру и стали къ воротамъ, а сотскій кинулся за
народомъ, котораго и набралъ рать. Въ это время раздался у дома Поздѣева крикъ, ревъ, рать кинулась отъ страха кто куда могъ, но только не на
крикъ. А у дома вышло слѣдующее: Поздѣевъ вѣроятно увидалъ готовив
шуюся облаву, вскакиваетъ на лошадь и хочетъ удрать, но замѣтивъ -у
воротъ караулъ, схватываетъ косу, и какъ травленый звѣрь, вылетаетъ изъ
отворенныхъ женой воротъ. Поликарпъ Ведерниковъ крестьянинъ 65 лѣтъ
сталъ въ позиціи и ждалъ звѣря. Взявъ багоръ на перевѣсъ, онъ тупымъ
концомъ уперъ его въ землю и ждалъ звѣря. Звѣрь вскочилъ и горломъ
прямо на рогатину. Ведерниковъ не успѣлъ глазомъ моргнуть, какъ звѣрь
сидитъ на рогатинѣ, однако быстро отдернулъ багоръ, тогда съ косой
кидается на него Поздѣевъ, Ведерниковъ спасается, но наконецъ старику
не подъ силу, Поздѣевъ сзади и косой разноситъ ему „оба очузка“, т. е.
задъ, нанесши глубокую рану до 4 вершковъ длины. Послѣ этого Поздѣевъ
кидается на утекъ, но за угломъ своего дома падаетъ мертвымъ съ проко
лотымъ горломъ и шеей. Второй Ведерниковъ поднимаетъ Прокопья, а надъ
убитымъ голоситъ ничего непонимающая жена. Когда огласилось, что дѣло
кончилось, охранная рать выползла изъ своихъ норъ, дали знать въ волость,
въ судъ и пошло слѣдствіе. Уѣздный судъ, разсмотрѣвъ дѣло, нашелъ, что
Прокопій Ведерниковъ не долженъ былъ слушать глупыхъ приказаній и
идти съ багромъ съ массой народа на поимку одного какого-то рекрута,
котораго и закололъ, не имѣя силы справиться съ 3-хъ саженнымъ багромъ
и отвести его въ сторону, когда Поздѣевъ лѣзъ на острый конецъ багра—•
наказать плетьми 30 ударами. Всю стражу и сотника, какъ также имѣв
шихъ при себѣ орудія, но никого ими не заколовшихъ, наказать палками и
впредь рекрутовъ не ловить, а вызывать въ волость повѣстками (?), стар
шину же и писаря, какъ главныхъ виновниковъ въ отдачѣ приказанія ловить
рекрутовъ и заковывать всѣхъ въ кандалы, наказать батожьемъ. Палата
однако смилостивилась: Прокоп. Ведерникову оставлено тоже наказаніе, но
продержали сверхъ сего три года въ монастырѣ для церковнаго покаянія.
Всѣмъ бывшимъ съ оружіемъ и сотнику строжайше подтвердить съ подпис
кой, чтобы впредь рекрутъ ловить съ оружіемъ не отваживались, а исправ
ника, голову и писаря за закованіз всѣхъ рекрутъ въ кандалы предать
суду особо. Это интересное въ бытовомъ отношеніи (по сдачѣ рекрутъ)
дѣло; оно рисуетъ отлично картину наборовъ рекрутъ. Въ дѣлѣ этомъ 89
листовъ.
№ 8Э-Й.

Дѣло о кражѣ церковной кружки съ деньгами 30 января 1828 года.
Въ кружкѣ было до 200 рублей. Подозрѣніе пало на сторожа Юрлинскаго
Волостнаго правленія, по тому случаю, что ключъ Волостнаго правленія под-
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ходилъ къ церкви и отъ церкви до дому сторожа были слѣды. По слѣдамъ
пошли къ Дому и за амбаромъ нашли до пуда мѣдныхъ денегъ. Дѣло было
ясное, сынъ указывалъ, гдѣ деньги, но все производство велось плохо, оста
лись всѣ въ подозрѣніи, поплатился лишь церковный сторожъ, отлучавшійся
изъ церкви для разнятія драки между дьякономъ и пономаремъ. За это дали
26 палокъ. Въ дѣлѣ 246 листовъ. Подлежитъ къ уничтоженію.
№ «6-й.

Кража денегъ изъ Вильгортской церкви Чердынскаго уѣзда. Въ ночь
съ 25 на 26 декабря 1828 года изъ Вильгортской церкви были украдены
деньги въ количествѣ 73 рублей и, неизвѣстно, сколько изъ кружки на по
стройку церкви, Кража затѣвалась раньше, но приведена, по точно выпол
ненному плану. Воръ осмотрѣлъ во время заутрени и обѣдни, гдѣ хранятся
деньги, и расчитавъ навѣрняка, что сторожа по случаю праздника въ церкви
не будетъ, шайка изъ 2-хъ мужиковъ, женщины и малолѣтка выполнила
намѣреніе и церковь обокрали. Мальчишка и его мать были караульными.
Мальчишка все разсказалъ, сдѣлали дознаніе и судъ. Кромѣ мальчишка
никто не сознался и его приговорили къ наказанію батожьемъ и ссылкѣ,
но дѣло пошло въ сенатъ, который отмѣнилъ рѣшеніе въ виду несовер
шеннолѣтія подсудимаго (до 17 лѣтъ), порѣшивъ, что если онъ былъ свыше
17) то сдать въ солдаты. Пока справлялись, сколько ему лѣтъ, исправникъ
сдалъ уже его въ солдаты, а ему во время кражи было 15 лѣтъ. Сторожа
наказами плетьми за отлучку съ караула и деньги рѣшено взыскать съ него,
а если ничего не имѣетъ, то съ духовенства, допустившаго отлучку. Слож
ное дѣло, въ немъ 235 страницъ, подлежитъ къ уничтоженію.

№ 8’Г-й.
Аграрное дѣло. Управленіе графини Строгановой снисходительно
смотрѣло на захватъ ея земель, прилегающихъ къ надѣламъ государствен,
крестьянъ Юрлинсйой волости Чердынскаго уѣзда и владѣнія которыхъ не
были разграничены. Когда поля были очйщены отъ лѣса и пней, разрабо
таны и составляли уже доходную статью, тогда управленіе графини Стро
гановой захватило, какъ неправильно посѣянный, весь сборъ съ полей и
луговъ въ свою пользу, и послало служителя Саламатова въ 1828 году
вывезти своими крестьянами собранное сѣно и хлѣбъ. Юрлинцы, узнавъ объ
этомъ, вооружившись, кто чѣмъ могъ, кинулись спасать свое добро. Рабочіе,
приведенные Саламатовымъ, отпрягли лошадей и ускакали, а самъ Саламатовъ, сидя верхомъ, слѣзъ съ лошади за уроненными рукавицами и не успѣлъ
утечь. Тутъ его начали бить и били жестоко. Гологу изрубили до мозга,
переломили руку, пересѣкли ногу, ссѣкли лѣвую бровь и нанесли множе
ство райѣ) отъ которыхъ тотъ и умеръ. Въ убѣжавшихъ стрѣляли пулями и
одного крестьянина подстрѣлили и убили двухъ лошадей, а сани и дровни
всѣ изрубили. Судъ, разобравъ дѣло, приговорилъ двоихъ: Гордѣя Хомякова

169 —
и Федора Комарова къ наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ каторжную работу
съ заклейменіемъ, нѣкоторыхъ къ наказанію плетьми, многихъ палками, а
остальныхъ оставить въ большомъ подозрѣніи. Дѣло это озаглавлено не
правильно и собственно возбуждено противъ дѣтей, знавшихъ, но недоносив
шихъ объ убійствѣ Саламатова, которыхъ судъ и оправдалъ. Вѣроятно, объ
убійствѣ Саламатова есть особенное дѣло. Въ настоящемъ дѣлѣ 53 листа.
№ 88-й.

Дѣло о истязаніи крестьянина Келической волости Чердынскаго уѣзда
Фалелѣя Полудницына. Весной 1828 г. Полудницынъ (30 лѣтъ) съ женой
нанялоя работникомъ къ крестьянину Никитѣ Ромахину, срокомъ по 1 ок
тября. Не красно было житье Полудницына у Ромахина—его кормили
скверно и били постоянно. Одинъ разъ сотскій, услышавъ крикъ у дома
Ромахина, кинулся туда и увидалъ, какъ Ромахинъ съ сыномъ, связавъ Полудницыну руки, устроили ему дыбу и чрезъ устроенные козлы поднимали
за руки черезъ козлы. Съ помощью народа отняли. Замѣчательна вся семья
Ромахиныхъ. Даже дѣвчонка, дочь Ромахина,. сидя у окна и видя, какъ тя
нутъ изувѣченнаго Полудницына, кричала—„потянули Орину на рябину—
такъ его еретика!". Дѣло дошло до волости, гдѣ старшина еще отъ себя
прибавилъ, и посадили въ арестантскую, не давая ѣды двое сутокъ. Отсюда
Полудницынъ убѣжалъ съ женой домой, гдѣ слегъ въ постель и вскорѣ
умеръ. По свидѣтельству оказалось, что вся спина покрыта синяками отъ
наказанія плетью, въ шести мѣстахъ кожа изорвана. Правый високъ и ухо
разбиты и волосы на большой части головы выдраны на чисто. Страшно
подумать, до чего люди могутъ дойти—просто невѣрится люди это, или
звѣри! На слѣдствіи всѣ оказались чуть ли не благодѣтелями и покровите
лями покойнаго, а какъ судъ прежній безъ сознанія подсудимаго ничего не
могъ сдѣлать, то и наказаніе виновнымъ учинено лишь за то, что изрѣдка
учили Полудницына уму разуму и трое приговорены къ наказанію батожь
емъ по 45 ударовъ. Въ дѣлѣ 235 листовъ.
№ 8Э-й.

Въ 1828 г. были выборы должностныхъ лицъ по Бондюжской волости
Чердынскаго уѣзда. Головой выбранъ крестьянинъ Пелеховъ, но послѣ вы
бора оказалось, что онъ состоитъ подъ судомъ, тогда выбрали другаго. Незная, въ чемъ дѣло, крестьянинъ Варфоломей Кузнецовъ донесъ суду, что
выбранъ Пелеховъ, и ни кто другой, а заявленный выбраннымъ и не вы
бирался. За этотъ ложный доносъ и рѣшено наказать палками. Дѣло под
лежитъ къ уничтоженію. Въ немъ 81 листъ.
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№ ОО-й.
Дѣло о крестьянинѣ Моисеѣ Житпелевѣ,. судимомъ за кражу изъ Виль
гортской церкви денегъ 73 руб. Настоящее дѣло составляетъ продолженіе
дѣла Л1» 86 и должно быть соединено. Моисей Житпелевъ судился отдѣльно
какъ несовершеннолѣтній, и окончаніе настоящаго дѣла находится въ № 90.
Слѣдуетъ соединить оба дѣла въ одно, а безъ этого настоящее дѣло
является неимѣющимъ должнаго значенія. Въ этомъ дѣлѣ заключается 27
листовъ.
№ О1-й.

Дѣло о бѣжавшихъ изъ Сибири поселенцахъ, пойманныхъ въ Чердын
скомъ уѣздѣ. Изъ показаній ихъ видно, что почти всѣ они бѣжали въ раз
ныя времена изъ Тобольска дня чрезъ три или чрезъ недѣлю послѣ при
вода и освобожденія отъ кандаловъ. Бѣжали партіями отъ 4 до 20 чело
вѣкъ. Всѣхъ ихъ наказали плетьми по 50 ударовъ и сослали обратно въ
Сибирь. Всѣ они отъ 19 до 24 лѣтъ. Въ дѣлѣ 35 листовъ.

Дѣло о бродягѣ, бѣжавшемъ изъ Сибири. Какъ одинаковое съ №91, и
должно быть соединено съ первымъ. Бродяга Кабатовъ за побѣгъ изъ Си
бири получилъ 50 плетей и возвращенъ обратно. Въ дѣлѣ 26 листовъ.
№ ІКі-іі.

Тоже дѣло о бѣглыхъ, и также слѣдуетъ соединить съ предыдущимъ.
Бѣглый Некидененко получилъ 60 плетей и сосланъ въ Сибирь. Въ дѣлѣ
22 листа.
№ і*1-й.

Тоже дѣло о бродягѣ Гавриловѣ, получившемъ за побѣгъ 50 плетей
и возвращенномъ въ Сибирь. Къ № 91 и другимъ. Въ дѣлѣ 17 листовъ.
И> 05-й.

Тоже дѣло о бѣглыхъ. Тоже и наказаніе плетьми по 50 ударовъ и
ссылка обратно въ Сибирь. Въ дѣлѣ 26 листовъ.
№ !Н5-й.

Тоже дѣло о бродягахъ. Наказаніе плетьми и ссылка обратно въ Си
бирь. Дѣло одной категоріи съ №№ 91—-95. Въ дѣлѣ 20 листовъ.
№

О“й.

Два дѣла о бѣглыхъ. Относится къ предыдущей группѣ. Въ дѣлѣ 33
листа.
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№ О8-й.

Дѣло о нанесеніи побоевъ волостнымъ старостой Ееличской волости
Чердынскаго уѣзда, Половниковымъ, десятнику Пермину, послѣдствіемъ
которыхъ была смерть.
Въ рекрутскій наборъ были взяты въ волость для Сдачи въ солдаты
три брата Тотмененовы, кои и убѣжали. Для поимки явился староста, но
не нашелъ готовыхъ подводъ и за это оттаскалъ за волосы десятника Пермина. Въ селеніи былъ тифъ. Перминъ умеръ, жена, слышавши отъ мужа,
что его билъ староста, заявила о смерти мужа отъ побоевъ. Староста
отперся, но свидѣтели уличили, что таскалъ за волосы, за что и пригово
ренъ къ 25 ударамъ палокъ, къ тому же наказанію приговорены и бѣжав
шіе рекруты. Дѣло слѣдуетъ уничтожить. Въ немъ 75 листовъ.
№ оо-й.

Дѣло о кражѣ церковныхъ денегъ изъ церкви с. Юмодр'Ьинекагр Юр
линской волости, по коему виновныхъ не оказалось, а по настоящему дѣлу
привлечены двое несовершеннолѣтнихъ—дочь священника Смышляева и
крестьянскій мальчикъ Отиновъ для передачи въ совѣстной судъ. Дѣло это
слѣдуетъ приложить къ № 90. Окончилось ничѣмъ, относительно упомя
нутыхъ выше подсудимыхъ и велось ради канцелярской волокиты. Въ дѣлѣ
39 листовъ. (1832 года).
№ ІОО-й.

Дѣло о кражѣ изъ часовни д. Пелыма Кочинской волости крестьян.
Степаномъ Никоновымъ восковыхъ свѣчь на, 70 коп., за что и наказать 35
ударами плетей и сослать въ Сибирь. 1830 г. Дѣло подлежитъ къ уничто
женію. Въ немъ 59 листовъ.
№ Юі-й.

Дѣло о грабежѣ. Трое крестьянъ разныхъ волостей Чердынскаго уѣзда
бродяжничали и наконецъ сошлись въ 1828 г. въ шайку, занялись грабежемъ прохожихъ, причемъ не довольствовались ограбленіемъ, но и били еще
ограбленныхъ, по заявленію которыхъ вскорѣ и были пойманы. Коноводъ
этой шайки Хомяковъ бродяжилъ лѣтъ восемь и, ссылаясь на жительство
въ томъ и другомъ мѣстѣ, навлекъ на себя подозрѣніе въ убійствѣ и ограб
леніи въ Пыскорѣ крестьянина Волкова, который съ разбитой головой и
массой ранъ найденъ брошеннымъ въ Пыскорскій прудъ. Послѣднее пре
ступленіе за давностью времени не могло быть точно изслѣдовано и Хомя
ковъ оставленъ въ подозрѣніи, а за грабежъ всѣ трое Хомяковъ, Собенинъ
и Митроковъ наказаны 30 ударами кнута и сосланы въ каторжную работу.
Въ дѣлѣ, считая тутъ и производство о Волковѣ, всего 215 листовъ.
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№

ІО® й.

Дѣло о бродягахъ. Въ іюлѣ 1829 г. въ Цыдвенской волости Чердын
скаго уѣзда были словлены пять челов. бродягъ, которые показали, что они
бѣжали отъ разныхъ помѣщиковъ, боясь жестокихъ наказаній, кто за потерю
собакъ, кто за плохое поварство и проч., и изъ коихъ четверо дѣйстви
тельно оказались тѣми лицами, какъ о себѣ показали кромѣ одного, Самотконенко, котораго, какъ скрывшаго свое званіе, и присудили къ 50 ударамъ
плетей и сдачѣ въ рекруты, а въ случаѣ негодности къ высылкѣ въ Сибирь
на поселеніе. Въ дѣлѣ заключается 28 листовъ.
№ 103 й.

Дѣло о крѣпостныхъ чиновника Прокофьева 1829 г. Прокофьевъ, быв
шій судья временъ Модераха и его любимецъ, всякими неправдами накупилъ
себѣ и пріобрѣлъ изъ непомнящихъ родства людишекъ дворовыхъ, изъ ко
торыхъ и выжималъ всѣ соки, наказывалъ, а бабъ и дѣвокъ бралъ себѣ на
потребу. Прокофьевъ жилъ въ Чердыни и, бывши судьей, присосался къ
разнымъ аренднымъ статьямъ, гдѣ его людишки и работали. Выведенные
изъ терпѣнія, дворовые подали губернатору жалобу, и бывшій судейскій
крючокъ усмотрѣлъ въ этомъ не только обиду себѣ, но по тону просьбы
заключилъ, что тутъ дѣйствуетъ сторонняя рука, желавшая расшатать основы
государства, и требуетъ по этому отдать всѣхъ подъ судъ, кто не раздѣляетъ
его мнѣній. Все, о чемъ просили, и на что жаловались дворовые, выяснилось
какъ они и писали, выяснилось насилованіе бабъ и дѣвокъ, и за все это
тѣхъ дворовыхъ, которые изобличены въ неповиновеніи, рѣшено наказать
плетьми и сдать въ солдаты. Дѣвокъ за блудодѣйство предать церковному
покаянію, а Прокофьева поручить наблюденію предводителя дворянства и
подтвердить, чтобъ онъ безъ земскаго суда своихъ людей не наказывалъ.
Надо только удивляться тому терпѣнію, какое выказали дворовые такого
грязнаго маклака, какъ Прокофьевъ. Выкручивали его и судъ, и палата, и
все дѣло представляетъ въ высшей степени интересную бытовую картину
тѣхъ порядковъ, какіе существовали вначалѣ этого столѣтія. Въ дѣлѣ 432
листа.
Л>

км й.

Дѣло о бродягахъ, 1830 года. Изъ пойманныхъ пяти бродягъ четверо
оказались тѣми, что показали, а одинъ назвался ложнымъ именемъ, за что
и получилъ 50 плетей и ссылку въ Сибирь. Въ дѣлѣ 22 листа.
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