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Очеркъ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссіи
въ 1893, 1894 и 1895 годахъ.
Въ „Очеркѣ дѣятельности“ Пермской Ученой Архивной Коммиссіи за
1891 и 1892 годы, помѣщенномъ во II выпускѣ „Трудовъ Пермской
Ученой Архивной Коммиссіи“ указаны были обстоятельства, стѣсняющія раз
витіе дѣятельности Коммиссіи, а именно: неимѣніе ею особаго помѣщенія для
собраній, библіотеки, архива и музея, а также отсутствіе денежныхъ средствъ
на покрытіе нуждъ, вытекающихъ изъ ея' дѣятельности. Эти условія не
переставали существовать и въ теченіи слѣдующаго 1898 года, пока такое
неустойчивое положеніе Архивной Комиссіи не обратило на себя вниманія
Непремѣннаго Попечителя Коммиссіи г. Пермскаго Губернатора П. Г. По
година. Признавая ненормальность такого положенія ея дѣлъ и невозмож
ность, при наличности его, Архивной Коммиссіи проявлять соотвѣтствующую
возложенымъ на нее задачамъ дѣятельность, г. Непремѣнный Попечитель
Коммиссіи обратился за поддержкою ея къ земствамъ губерніи, которыя и
откликнулись на этотъ призывъ назначеніемъ единовременныхъ денежныхъ
поеобій. Образовавшаяся изъ этихъ пособій, а также изъ отпущенныхъ изъ
кассы Пермской Городской Думы ассигнованныхъ но смѣтѣ, но своевременно
не выданныхъ, пособій Коммиссіи по 200 р. за 1892 и 1893 годы, сумма
позволила принявшему, за отказомъ отъ обязанностей предсѣдателя Коммиссіи
Я. И. Алфіонова, званіе предсѣдателя Н. Н. Новокрещенныхъ, озаботиться
пріисканіемъ особаго помѣщенія для Коммиссіи и ея Музея, каковое, по
соглашенію съ Предсѣдателемъ Губернскаго Статистическаго Комитета—г.
Пермскимъ Губернаторомъ, было нанято на соединенныя средства этихъ
учрежденій, при чемъ, въ виду представившейся возможности къ тому,
признано было цѣлесообразнымъ присоединить къ музею Архивной Коммиссіи,
существующія коллекціи Пермской Коммиссіи Уральскаго Общества Люби
телей Естествознанія, среди которыхъ уже имѣлась археологическая кол
лекція. Помѣщеніе для Коммиссіи и Музея нанято на трехлѣтній срокъ съ
15 Января 1893 года. Въ концѣ 1894 года Коммиссія признала нужнымъ
вновь обратиться къ земствамъ губерніи по поводу отпуска извѣстной суммы
въ видѣ субсидіи и результатомъ итого- обращенія было новое ассигно
ваніе, на 1895 годъ хотя
въ-(аищфемъ.«противъ предыдущаго размѣрѣ
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(см. ниже денежный отчетъ), что и дало Комиссіи возможность продолжать
начатое дѣло по устройству Музея и т. п.
Одновременно съ устройствомъ помѣщенія и внѣшней обстановки Ком
миссіи, ею предприняты были нѣкоторыя мѣры къ упорядоченію внутренней
организаціи. Такъ, имѣющійся въ ея распоряженіи историческій архивъ,
состоящій изъ дѣлъ различныхъ учрежденій, порученъ особому хранителю
его—члену Коммиссіи М. Я. Попову, который принялъ на себя обязанность,
совмѣстно съ другими членами Коммиссіи, составить подробную опись дѣламъ
по карточной системѣ, а также производить и выдачу дѣлъ г.г. членамъ.
При этомъ Коммиссіей постановлено, чтобы всякій членъ ея, получившій для
разработки какой-либо принадлежащій ея архиву матеріалъ, обязанъ сооб
щить результатъ своего труда Коммиссіи, а затѣмъ уже имѣетъ право
эксплоатировать ого для другихъ литературно-историческихъ цѣлей. Для
разсмотрѣнія трудовъ членовъ, предназначаемыхъ для помѣщенія въ органѣ
Коммиссіи, избранъ особый редакціонный Комитетъ. Но приступить къ но
вому выпуску „Трудовъ" Коммиссія не нашла возможнымъ какъ потому, что
часть предназначенныхъ для него трудовъ членовъ была помѣщена въ по
священномъ памяти бывшаго члена Комиссіи Д. Д. Смышляева сборникѣ
„Пермскій Край" (изданіе Губернскаго Статистическаго Комитета) такъ и
потому, что не будучи достаточно обезпечена средствами, не рѣшилась сдѣлать
капитальныхъ затратъ на изданіе.
Таковая, организаціонная, такъ сказать, дѣятельность Коммиссіи шла
рука объ руку съ ея научными работами. Въ 1893 году продолжалось
начатое еще въ 1891 году подъ надзоромъ Правителя дѣлъ Коммисеіи
А. С. Попова разсмотрѣніе дѣлъ архива Пермскаго Окружнаго Суда, съ
цѣлію выдѣленія тѣхъ изъ нихъ, которыя подлежатъ храненію. Но за
тѣмъ, предстоявшій разборъ дѣлъ Уѣздныхъ Судовъ и бывшей Пермской
Палаты уголовнаго и гражданскаго Суда пріостановленъ впредь до под
робнаго описанія отсортированныхъ для архивной Коммисеіи дѣлъ. Дѣламъ
Окружнаго Суда составлена опись.
Поступавшія въ Коммиссію, равно какъ и ранѣе поступившія, но не
разобранныя дѣла Правительствующаго Сената, касающіяся Пермской губер
ніи, разбирались г. Предсѣдателемъ Коммиссіи; имъ же составлена большин
ству этихъ дѣлъ подробная опись, а изъ нѣкоторыхъ сдѣланы подробные
экстракты содержанія.
Хранителемъ Историческаго Архива М. Я. Поповымъ начато состав
леніе описательныхъ картъ дѣлъ, какъ матеріала для подробной описи
архива, въ чемъ принимали участіе и нѣкоторые члены Коммиссіи.
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Поступающія въ Еоммиссію описи дѣлъ различныхъ учрежденій, какъ
изъ Пермской губернія, такъ и сибирскихъ, для разсмотрѣнія, съ цѣлію
выдѣленія тѣхъ изъ нихъ, которыя могутъ имѣть историческій интересъ,
разсматривались членами Коммиссіи (въ чемъ принимали участіе члены г.г.
Н. Н. Новокрещенныхъ, Г. С. Поповъ, 3. М. Благонравовъ, Е. О. Фили
моновъ, И. Г. Остроумовъ, Г. С. Десятовъ и И. Ф. Якубкевичъ), послѣ
чего, признанныя Коммиссіею полезными для храненія, дѣла требовались
отъ подлежащихъ учрежденій. Въ теченіи 1894—1895 годовъ разсмот
рѣны описи дѣлъ Уральскаго Горнаго Правленія и Полицейскихъ Управ
леній: Верхотурскаго, Чердынскаго и Осинскаго и Пермской Казенной Па
латы. Находятся на разсмотрѣніи описи дѣлъ Пермскаго Управленія Госу
дарственными Имуществами и Пермской Казенной Палаты.
Членъ Коммиссіи священникъ I. В. Шестаковъ предпринялъ состав
леніе указателя дѣлъ Архива Пермской Духовной Консисторіи, чаеть коего
(дѣла Соликамскаго Духовнаго Правленія) уже представлены имъ на раз
смотрѣніе Коммиссіи; этотъ указатель войдетъ, въ содержаніе настоящаго
выпуска „Трудовъ".
Независимо отъ сего Пермская Ученая Архивная Коммиссія прини
мала мѣры охраненія памятниковъ старины въ предѣлахъ губерніи и, бла
годаря участію въ этой охранѣ со стороны ея Непремѣннаго Попечителя,
г. Пермскаго Губернатора, обратилась чрезъ него къ г.г. земскимъ началь
никамъ губерніи съ особымъ циркуляромъ съ просьбою принять болѣе или
менѣе дѣйствительныя мѣры но этому предмету, приложивъ къ нему ддя
руководства изданную ею „Программу вопросовъ для археологическаго опи
санія церквей и др. зданій". Съ этою же цѣлію - охраны памятниковъ
старины при церквахъ, Архивная Коммиссія, также чрезъ своего Непре
мѣннаго Попечителя г. Начальника губерніи входила въ сношеніе съ Перм
скимъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ. Въ таковыя же сношенія Коммиссія
вступала съ разными лицами и учрежденіями въ тѣхъ случаяхъ, когда до
нея доходили свѣдѣнія о находкахъ, имѣющихъ научное археологическое
значеніе.
Въ теченіи послѣднихъ двухъ лѣтъ получила развитіе дѣятельность
Коммиссіи но археологическому изслѣдованію Пермскаго края и обогащенію
археологическихъ коллекцій Музея. Съ цѣлію поднять интересъ въ мѣст
номъ обществѣ къ изслѣдованію древностей Пермскаго края, Пермская Уче
ная Архивная Коммиссія, совмѣстно съ Пермской Коммиссіей Уральскаго
Общества Любителей Естествознанія, устроила въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1894 года
выставку археологическихъ коллекцій и предметовъ древности Пермскаго края.
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Для устройства выставки дѣйствительный членъ Архивной Коммиссіи Ѳ. А.
Теплоуховъ предоставилъ въ распоряженіе Коммиссіи свою, пользующуюся
заслуженною въ ученомъ мірѣ извѣстностію, археологическую коллекцію,
а затѣмъ къ участію въ ней приглашены были и другія ученыя учреж
денія губерніи, а также и частныя лица, любители старины. Цѣлью вы
ставки было поставлено: а) собраніе свѣдѣній о мѣстахъ нахожденія рас
копокъ, городищъ, случайнымъ мѣстонахожденій и свѣдѣній о владѣль
цахъ коллекцій и вещей, имѣющихъ отношеніе къ археологіи края; б) объ
единеніе какъ изслѣдованій по археологій края, такъ и возможность сно
шеній съ членами, занимающимися изслѣдованіями по археологіи края и,
наконецъ, в) предоставленіе возможности г. г. мѣстнымъ археологамъ видѣть
болѣе или менѣе полную картину жизни доисторическихъ обитателей Перм
скаго края. Кромѣ того имѣлось въ виду ознакомленіе публики съ пред
метами быта Чуди, случайныя находки которыхъ терялись только потому,
что многіе не знали какъ ихъ значенія, такъ и употребленія.— Въ виду
невозможности задолжать изъ средствъ какъ Ученой Архивной Коммиссіи,
такъ и общества Любителей Естествознанія ни одного рубля, предположено
было покрыть расходы пожертвованіями лицъ, интересующихся развитіемъ
научной дѣятельности названныхъ обществъ. Образованный для устройства
выставки Комитетъ занялся подробной разработкой вопроса о выставкѣ, со
ставилъ необходимыя соображенія и затѣмъ приступилъ къ устройству вит
ринъ и собиранію коллекцій для выставки. Въ Комитетъ были избраны слѣ
дующія лица: протоіерей К. М. Добронравовъ, М. М. Дмитріевскій, А. А.
Дмитріевъ, И. И. Любимовъ, Е. И. Красноперовъ, 3. М. Благонравовъ,
П. С, Досмановъ и Р. С. Поповъ подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя
Пермской Ученой Архивной Коммиссіи Н. Н. Новокрещенныхъ и нри уча
стіи членовъ Совѣта Пермской Коммиссіи Уральскаго Общества Любителей
Естествознанія. По независящимъ отъ Комитета обстоятельствамъ пришлось
торопиться открытіемъ выставки, почему день открытія и былъ назначенъ
6 Іюня, при чемъ имѣлось въ виду, чтобы ученики гимназій, реальнаго
училища и семинаріи до роспуска ихъ по домамъ на каникулы могли ос
мотрѣть выставку. Закрытіе выставки было назначено чрезъ двѣ недѣли,
такъ какъ помѣщеніе, гдѣ предназначалась выставки, нужно было еъ этого
времени для другихъ цѣлей. Помѣщеніе для выставка, по просьбѣ Комите
та любезно было уступлено старшинами Пермскаго Общественнаго Собранія.
Обращеніе Комитета за помощію къ лицамъ, сочувствующимъ просвѣщенію
имѣло желательный успѣхъ и пожертвованія на устройство выставки по
ступили: отъ В. Т. Аксенова 10 р., П. С. Досманова 100 р., П. П.
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Елтышева 15 р., А. Г. Каменскаго 100 р., И. И. Любимова 100 р., Н. В.
Мѣшкова 100 р., В. М. Нассонова 20 р., Е. Г. Погодиной 10 р., Поклевскаго-Козеллъ (торговый домъ) 50 р., И. Н. Суслина 20 р., А. Е.
Тупицина 20 р., NN 5 р. и NN 10 р., а всего поступило пожертвова
ній 560 р,—Этихъ средствъ, по предварительному разсчету, было вполнѣ
достаточно на покрытіе необходимыхъ расходовъ и такимъ образомъ матері
альная сторона выставки была обезпечена.
Чтобы облегчить для публики обзоръ имѣющихъ быть выставленными
коллекцій, рѣшено было просить почетнаго члена Пермской Ученой Архив
ной Коммиссіи Ѳ. А. Теплоухова нредъ открытіемъ выставки сдѣлать со
общеніе о Пермской Чуди и ея культурной обстановкѣ съ демонстрирова
ніемъ коллекцій. Вмѣстѣ съ симъ признано было полезнымъ во время са
мой выставки организовать изъ членовъ Ученой Архивной Коммиссіи и Ком
миссіи Уральскаго Общества Любителей Естествознанія очередное дежурство для
объясненій тѣмъ изъ посѣтителей-, которые пожелали-бы подробно ознако
миться съ выставленными предметами и ихъ значеніемъ. Многіе изъ г. г.
членовъ изъявили свое согласіе взять на себя этотъ трудъ.
3 Іюня состоялась публичная лекція, прочитанная Ѳ. А. Теплоуховымъ, съ разрѣшенія попечителя Оренбургскаго Учебнаго округа и ври
содѣйствіи г. Директора реальнаго училища М. М. Дмитріевскаго, предло
жившаго для лекціи громадный залъ реальнаго училища. На лекцію яви
лось избранное общество Перми и вмѣстѣ съ тѣмъ были приглашены уче
ники старшихъ’ классовъ гимназіи, реальнаго училища и духовной семина
ріи съ разрѣшенія подлежащаго начальства. Всего на лекціи было до 350
человѣкъ По окончаніи лекціи, продолжавшейся,, съ небольшимъ переры
вомъ, два часа, лекторъ былъ награжденъ дружными рукоплесканіями, дол
го продолжавшимися, и общей благодарностію, выраженною лектору, какъ
почтившимъ своимъ посѣщеніемъ лекцію Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Петромъ, такъ и остальными присутствующими. Успѣхъ
лекціи превзошелъ, если можно такъ выразиться, даже самыя смѣлыя ожи
данія.—Кромѣ лекціи Ѳ. А. Теплоухова, членомъ Пермской Ученой Ар
хивной Коммиссіи И. Г. Остроумовымъ было сдѣлано во время выставки
оеобое обстоятельное сообщеніе объ этнографической коллекціи предметовъ
быта пермяковъ, выставленныхъ Екатеринбургскимъ Музеемъ Уральскаго Об
щества Любителей Естествознанія. 6 Іюня послѣдовало и открытіе выстав
ки. Ко времени открытія выставки были получены: коллекція фотографій
сассанидскихъ блюдъ и коллекціи археологическихъ находокъ въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ на озерѣ Иртяшъ, присланныя на выставку Император
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ской Археологической Комиссіей, а также и часть археологической кол
лекціи и коллекція предметовъ быта пермяковъ изъ музея Уральскаго об
щества Любителей Естествознанія и нѣкоторыя вещи изъ Нижне-Тагиль-.
екаго Музея и отъ частныхъ лицъ: г.г. Досманова (значительное собраніе
монетъ и жетоновъ), Басова (двѣ сассанидскія серебренныя чарки), Воро
пая (остяцкое серебряное блюдо), Новокрещенныхъ, Ремянникова, Дядюкина, Лаврова, Чердынцева, Башкова, Кисарева, Вологдина П. А., По
досенова; старинныя книги, рукописи и фотографіи были доставлены г.г:
Дмитріевымъ, Кропачевымъ, ЩеголихинымЪ, Суворовымъ, Киселевымъ, Шумайловымъ, Новокрещенныхъ, Вологдинымъ П. А и И. В., Остроумовымъ,
Ржевинымъ Д. Е. и др. Кромѣ того, въ число коллекцій вошли предметы
музея Пермской Ученой Архивной Коммиссіи и Коммиссіи Уральскаго Об
щества Любителей Естествознанія.
Ко дню открытія выставки отпечатанъ былъ каталогъ, но такъ какъ
экспонаты поступали и предъ самымъ открытіемъ и даже поелѣ него, то
потребовалось сдѣлать выпускъ дополнительнаго каталога. Цѣна каталогамъ
была назначена 30 коп. за экз. Суммой, . вырученной отъ продажи ката
логовъ, почти покрыты расходы на его отпѳчатаніе. Впрочемъ, продажа
его продолжалась и послѣ выставки. За первые пять—шесть дней выстав
ки каталоги покупались однимъ изъ 25 посѣтителей выставки, а потомъ—
меньше. Каталоги покупались тѣми, кто занимается или интересуется архео
логіей; большинство же посѣтителей довольствовались словесными объясне
ніями дежурныхъ членовъ. Всѣхъ посѣтителей перебывало до 6000 чѳлов.
Доступъ на выставку былъ открытъ для всѣхъ безплатный, чѣмъ, конечно,
объясняется тотъ утѣшительный фактъ, что въ числѣ посѣтителей было
много простолюдиновъ.
Въ составъ выставленныхъ коллекцій вошли предметы, найденные въ
городищахъ и костищахъ, въ мѣстахъ бывшихъ поселеній Пермской Чу
ди, относимыхъ къ IV вѣку по Р. Хр., равно какъ и позднѣйшихъ вѣковъ.
Что выставленныя коллекціи имѣли успѣхъ, свидѣтельствуетъ отзывъ
такого компетентнаго лица, какъ членъ Императорской Археологической
Коммиссіи А. А. Спицинъ, проведшій на выставкѣ не одинъ день. Свои
впечатлѣнія о выставкѣ А. А. изложилъ въ краткой замѣткѣ, помѣщенной
имъ во II вып. XII тома „Извѣстій общества археологіи, исторіи и
этнографіи", слѣдующаго содержанія: „Выставка продолжалась двѣ не„дѣли (6 — 19 Іюня) и прошла прекрасно. Такъ какъ главною цѣлью ея
„было возможно широкое ознакомленіе мѣстнаго населенія съ предметами
„древности края, чтобъ достичь этимъ путемъ большаго вниманія къ нимъ
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„и содѣйствовать ихъ сбереженію, то выставка была объявлена безплатной,
„и, вслѣдствіе этого, ежедневно посѣщалась массою горожанъ и пріѣзжихъ
„въ городъ. Крестьяне-особеино желательные гостя, являлись также въ
„большомъ количествѣ и, надо сказать, пріятно выдѣлялись своею толко
вою любознательностію. Осмотръ и изученіе коллекцій были облегчены
„своевременно изданнымъ каталогомъ. Для городской интеллигенціи выставка
„была очень осмыслена публичною лекціею о чудскихъ древностяхъ, про
читанною предъ самымъ ея открытіемъ лучшимъ въ настоящее время зна
токомъ этихъ древностей—Ѳ. А. Теплоуховымъ, собравшей до 800 слу
шателей и выслушанной съ большимъ интересомъ. Г. Теплоуховъ въ этой
„лекціи впервые изложилъ въ обобщенномъ видѣ свои взгляды на куль„туру Пермской Чуди и иллюстрировалъ ихъ на коллекціяхъ выставки.
„Конечно, выставка стоила не малаго труда ея организаторамъ, но она
„прошла такъ дружно, свѣтло и полезно, что труды эти вознаграждены
„сторицею. Въ общемъ она оставила наилучшее впечатлѣніе, и эти строки
„вызваны исключительно желаніемъ обратить вниманіе нашихъ провинці
альныхъ дѣятелей на этотъ весьма удавшійся опытъ. Смѣемъ надѣяться,
„что и въ Перми чрезъ нѣкоторое время подобная выставка будетъ пов„ торена, тѣмъ болѣе, что это но будетъ стоить большихъ усилій. “
Переходя къ практическимъ результатамъ выставки, необходимо ука
зать, что музей послѣ выставки получилъ витрины, въ которыхъ онъ
крайне нуждался; получилъ также часть археологическихъ находокъ изъ
городищъ и, самое главное, Пермская Ученая Архивная Коммиссія полу
чила право производства раскопокъ съ каковою цѣлію и выслано Импера
торской Археологической Коммиссіею два открытыхъ листа. Такимъ обрзомъ,
явилась возможность заняться изслѣдованіемъ городищъ, могильниковъ и
проч, чудскихъ памятниковъ уже по точно опредѣленному плану и при
покровительственномъ содѣйствіи Императорской Археологической Коммиссіи
получить непосредственно точное опредѣленіе всѣхъ находокъ,
а Еще лѣтомъ того же 1894 года членомъ Коммиссіи 0. И. Сергѣевымъ
совершена была научная археологическая экскурсія, средства па которую
были удѣлены изъ остатковъ отъ выставки древностей Пермскаго Края.
Экскурсія С. И. Сергѣева имѣла цѣлію: 1) закончить изслѣдованіе пещеръ
и произвести преимущественно археологическія изслѣдованія Чаньвинской
пещеры на р. Яйвѣ, съ цѣлію пополнить коллекціи древностей, собранныя
экскурсіей 1893 года, предпринятой Пермскою Коммиссіею Уральскаго
Общества Любителей Естествознанія; 2) произвести осмотръ памятниковъ
древности по теченію р. Яйвы, Соликамскаго уѣзда, отъ р. Чаньвы до
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впаденія ея въ р. Каму. Отчетъ объ изслѣдованіи пещеръ напечатанъ въ
III т. сборника „Пермскій Край", издаваемаго Пермскимъ Губернскимъ
Статистическимъ Комитетомъ, при чемъ тамъ же напечатана статья почет
наго члена Коммиссіи Ѳ. А. Теплоухова „о древностяхъ Чаньвенской пе
щеры/ представляющая научную разработку собранной въ пещерѣ коллек
ціи. Коллекція находокъ этой пещеры приведена въ порядокъ (на 10 таб
лицахъ) и имъ составленъ печатный каталогъ.
Содѣйствіе Императорской Археологической Коммиссіи, въ видѣ выдачи
открытыхъ листовъ и назначенія денежныхъ суммъ на производство архе
ологическихъ изслѣдованій, дало возможность продолжить изслѣдованіе
чудскихъ древностей Пермскаго края лѣтомъ 1895 года.
Выше было уже указано, что бывшая въ 1894 г. въ Перми архе
ологическая выставка доказала возможность открытія чудскихъ могильниковъ;
поэтому въ 1895 году были сдѣланы попытки къ открытію таковыхъ въ
нѣкоторыхъ заранѣе намѣченныхъ пунктахъ.
Въ Музеѣ Архивной Коммиссіи находится серебряная кружка изъ
издѣлій сассанидскихъ, найденная на православномъ кладбищѣ, въ Майкорекомъ заводѣ (Никитинскомъ) Соликамскаго уѣзда при рытьѣ могилы;
затѣмъ, въ коллекціи г.г. Теплоуховыхъ находится много бронзовыхъ,
серебряныхъ и желѣзныхъ вещей и двѣ золотыя серьги изъ д. Загарья,
Кунросской волости, Соликамскаго уѣзда. Императорская Археологическая
Коммиссія проеила сдѣлать, точное изслѣдованіе и раскопку этихъ мѣстъ.
Осмотръ Майкорскаго кладбища и точный разспросъ мѣстныхъ сторожиовъ
показалъ, во 1-хъ, что кружка и др. серебряныя вещи, положенныя въ
нее, были выкопаны случайно, на глубинѣ одного аршина и нигдѣ на
шедшій эту кружку сторожъ, живущій тутъ свыше 25 лѣтъ, ничего не
находилъ; слѣдовательно, это былъ кладъ и раскапывать кладбище, обе
регая могилы православныхъ, представлялось напраснымъ.
Выше кладбища, по р. Иньвѣ, примыкая къ селенію Майкорскаго
(Никитинскаго) завода, находится грандіозное Туманское городище, валъ
котораго, достигающій вышины болѣе двухъ саженъ, прекрасно сохранился.
Гдѣ же остается могильникъ—остается неизслѣдованнымъ. Къ противопо
ложной сторонѣ Майкора находится дер. Ѳедоровщина, раздѣляемая отъ
Майкора р. Каменкой. Въ этой рѣчкѣ вымываются кости животныхъ и
въ коллекцій г.г. Теплоуховыхъ находится голова мускуснаго быка (ОѵіЪоа
ШОйСІіаІив), найденная въ этой рѣчкѣ. Въ дер. Ѳедоровщинѣ, на усадьбѣ
Василія Петрова Блинова, находимы были чудскія вещи. При осмотрѣ
оказалось, что огородъ, гдѣ оказались вещи, перепаханъ и что раньше
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было найдено и сохранилось, было куплено отъ Блинова. Въ послѣднее
время вещей не попадалось и надо полагать, что здѣсь была одиночная
могила. Производить же здѣсь раскопку не было никакого основанія. Въ
д. Загарьѣ, откуда были доставлены вещи, могила находилась на пустомъ
мѣстѣ, въ небольшой возвышенности надъ рѣкой. Здѣсь, подъ надзоромъ
г.г. Теплоухова, Новокрещенныхъ и Еривощекова, въ одинъ день, при
массѣ рабочихъ, вся мѣстность была снесена до глубины почвы. И здѣсь
оказалась одна только могила уже раньше раскопанная хозяиномъ этой
усадьбы и сосѣдями. Большинство же вещей изъ этой могилы было прі
обрѣтено г. Теплоуховымъ. Здѣсь найдены были кости, черепъ, раньше выко
панный и положенный хозяиномъ отдѣльно, бронзовыя вещи и желѣзные
топорики. Въ этомъ мѣстѣ очищено было все и ничего не осталось;
этимъ исполненіе порученія Археологической Коммиссіи закончилось.
Г. Сергѣевъ на изслѣдованіе отправился одинъ. Въ инструкціи, дан
ной ему, указывалась необходимость произвести раскопки могильниковъ
близь селъ Губдора и Искора, обратить вниманіе на изслѣдованіе городищъ
и друг, памятниковъ древности, осмотрѣть пещеры и писанцы по р.р.
Витерѣ и Колвѣ, придерживаясь такимъ образомъ лѣваго берега Камы и
области лѣвыхъ ея притоковъ. Но такъ какъ для производства этихъ
изслѣдованій г. Сергѣевъ располагалъ всего однимъ мѣсяцемъ, то программу
пришлось выполнить только частію. Г. Сергѣевымъ изслѣдована мѣстность
по р. Колвѣ между Бойцомъ и Ветланомъ, окрестности селъ Искора, Губдора
и Верхъ-Боровскаго. На р. Колвѣ, близь дер. Подбобыки, имъ найдено
чудское костище, а на Дѣвьемъ камнѣ осмотрѣны городище и пещера;
близь вышеупомянутыхъ селъ произведены раскопка пяти могильниковъ,
двухъ гоордищъ и трехъ чудскихъ ямъ. Собранныя коллекціи представлены
въ Императорскую Археологическую Коммиссію при отчетахъ. Часть подроб
наго отчета: „Памятники древности близь селъ: Губдора, Искора и ВерхъБоровскаго" напечатана ниже въ настоящемъ III вып. „ Трудовъ“ Архивной
Коммиссіи, а описаніе находокъ въ чудскомъ костищѣ на р. Колвѣ вошло
въ печатаемую въ томъ же выпускѣ Трудовъ Архивной Коммиссіи статью
Ѳ. А. Теплоухова „о чудскихъ костищахъ."—Г. Сергѣевымъ, кромѣ того,
сдѣлано нѣсколько фотографическихъ снимковъ.
2 Іюля 1895 года члены Коммиссіи Н. Н. Новокрещенныхъ, С. И.
Сергѣевъ и французскій путешественникъ баронъ де-Бай отправились изъ
Перми внизъ по Камѣ до дер. Слудки (на лѣвой сторонѣ Камы), гдѣ въ
2-хъ верстахъ отъ дер. есть лѣсная мѣстность, называемая „Могильниковый
боръ." По осмотрѣ, здѣсь оказались ямы, разбросанныя въ лѣсу на боль-
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томъ пространствѣ, представляя заброшенное кладбище. Произведенная
здѣсь означенными лицами раскопка нѣсколькихъ могилъ показала, что
здѣсь дѣйствительно существуетъ чудской могильникъ, находящійся въ
желтомъ пескѣ и мелкомъ гравіѣ. Но могилы были разграблены и въ нихъ
оказались лишь узорчатые черенки, присущіе чудскимъ могиламъ, уголь и
мѣдныя пряжки. Больше ничего не оказалось и дальнѣйшія изслѣдованія
были пріостановлены.—Выше д. М.-Слудки, въ полуверстѣ, надъ р. Камой,
находится чудское городище, окруженное съ поля двумя валами, изъ кото
рыхъ наружный валъ уже распаханъ. Въ площади городища также найдено
нѣсколько черепковъ. Затѣмъ г.г. Невокрещенныхъ и де-Бай отправились
вверхъ по Камѣ . для осмотра Галкинскаго городища, находящагося на
устьѣ р. Чусовой, при впаденіи ея въ Каму. Ни костищъ, ни свалокъ
отбросовъ здѣсь не найдено и, вѣроятно, все это обвалилось еще въ древ
ности въ Каму и Чусовую; въ послѣднее же время берега были подкопаны
работами по добычѣ извести (алебастра). Въ площади городища, на глубинѣ
нодрастительнаго слоя, въ полъ-аршина толщиной, находится много обломковъ
глиняной посуды разнообразныхъ узоровъ. Здѣсь же найдена каменная
стрѣла. На противоположной сторонѣ р. Камы, противъ устья р. Чусовой,
находится на высокомъ берегу дер. Турбино, въ коей три дома. Городища
здѣсь не найдено, но чудское жилье было и нри распашкѣ нолей были
въ разное время находимы бронзовыя вещи, а равно при рытьѣ канавъ
для фундаментовъ построенныхъ здѣсь домовъ. Изъ сохранившихся здѣсь
у жителей вещей былъ купленъ прекрасно сохранившійся бронзовый топоръ
(кельтъ). —Слѣдующій могильникъ, намѣченный для изслѣдованія, былъ въ
Пермскомъ уѣздѣ, въ Ильинской волости, около дер. Чикманъ, въ такъ
назыв. „Чикманскомъ бору," гдѣ изслѣдованія производили г.г. Ѳ. А.
Теплоуховъ, Н. Н. Новокрещенныхъ и баронъ де-Бай. И здѣсь могилы
были разбросаны въ лѣсу, а при изслѣдованіи оказались также разграб
ленными. Костяки покойниковъ разрушены и обратно сброшены и засыпаны
въ безпорядкѣ. И здѣсь оказался уголь, черепки, кости, бронзовыя вещи
въ ничтожномъ количествѣ, а также раковина, Сіргвй НІОПвІа, при
сущая Чуди.
Отчасти благодаря выставкѣ и экскурсіямъ членовъ Коммиссіи, отчасти
же благодаря увеличенію пожертвованій, въ археологическую коллекцію
Музея Коммиссіи поступили за отчетный періодъ новыя пріобрѣтенія.
Въ 1891 и 1892 годахъ, какъ видно изъ отчета о дѣятельности
Коммиссіи за это время, въ коллекціи Музея находились: небольшая кол
лекція монетъ прошлаго вѣка, два серебряныхъ шейныхъ обруча, сереб-
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ряный монетный слитокъ и желѣзный бердышъ на древкѣ (см Труды
Пермск. Учен. Архивн. Ком. вын. II стр. 6). Въ 1893 и 1894 г.г.
музей обогатился новою присылкою изъ Императорской Археологической
Коммисеіи: шейнаго обруча, найденнаго близь с. Редикоръ, Чердынскаго
уѣзда, серебрянаго монетнаго слитка, найденнаго близь г. Мглина, Чер
ниговской губерніи, и шейнаго обруча, найденнаго въ Сепычевской волости,
Оханскаго уѣзда. Членъ Коммиссіи А. Б. Турчевичъ принесъ Коммисеіи
въ даръ шесть копій съ грамотъ, данныхъ упраздненному Пыскорскому
монастырю и два стеклянныхъ сосуда, принадлежавшихъ этому же монастырю.
Н. Д. Топорковъ принесъ въ даръ 21 экз. старинныхъ мѣдныхъ монетъ
и членъ Коммиссіи Н. И. Шкилѳвъ одну серебряную монету.
Съ соединеніемъ археологическихъ коллекцій Ученой Архивной Ком
миссіи съ таковыми же коллекціями Пермской Коммиссіи Уральскаго Об
щества Любителей Естествознанія образовался довольно полный Археоло
гическій отдѣлъ мѣстнаго музея, исторія котораго полнѣе изложена ниже,
въ особомъ очеркѣ.

Библіотека Архивной Коммиссіи за отчетное время значительно уве
личилась количественно. Наиболѣе цѣнными пріобрѣтеніями елѣдуетъ приз
нать изданія Императорской Археологической Коммиссіи, Императорской
Академіи Наукъ; затѣмъ идутъ изданія разныхъ ученыхъ обществъ и гу
бернскихъ ученыхъ архивныхъ коммиссій и, наконецъ, отдѣльныя изданія.
Въ частности поступили:
I) Изданія Императорской Археологической Коммиссіи: а) отчеты
Коммиссіи за 1889—1892 г.г. — 4 кн.; б) матеріалы по археологіи Рос
сіи ММ 10—15, — 5 книгъ; с) Выставка древностей, представленная
Императорской Археологической Коммиссіей на воззрѣніе Его Величества
въ 1894 году;
II) Изданія Императорской Академіи Наукъ: а) Извѣстія за 1894 г.
т. I, 1895 г. т. II, всего въ 11 книгахъ; б) Записки: т. т. 67, 68,
71, 72, 73, 74, 75 и нѣкоторыя книжки другихъ томовъ; в) Акты
Московскаго Государства, подъ ред. Н. А. Попова, т. 2-й.
III) Описаніе Московскаго Архива Министерства Юстиціи по 1 кн.
за 1890 и 1894 г.г.
IV) Сенатскаго Архива, С.-ПБ. 1888—1893 г.г. I—VI тома и
1895 г. т. VII.

V) Ученыя записки Императорскаго Юрьевскаго Университета ММ 1,
2, 4 за 1895 годъ.
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VI) Полное собраніе узаконеній и распоряженій по Вѣдомству Пра
вославнаго Исповѣданія 7 т.т.
VII) Археологическія извѣстія и замѣтки, - издаваемыя Московскимъ
Археологическимъ Обществомъ, ,№,№ 1 —12 за 1894 годъ.
VIII) Извѣстія Об-ства Археологіи, Исторіи и Этнографіи при
Казанскомъ Университетѣ за 1892 —1895 г.г. тома: X—XIII въ 13
книгахъ.
IX) Труды и извѣстія Губ. ученыхъ Архивныхъ Коммиссій:
Таврической, А» 19 и 20 за 1893 и 1894 г.г.; № 21 за 1894 г.
Костромской (журналъ за 14 Марта 1892, 1893, и 1894 г.);
Костромская старина, вып. III 1894 г.
Калужской, № 2 за 1892 г.
Рязанской 12 Ю; отчеты за 1893 — 1894 г.г. Труды за 1891 г.
вып. 1—8; за 1893 — 1895 г. г. (вып. X тома);
Орловской (Труды), вын, 1—5 за 1893 г. и вып. 1 за 1894 г.;
вып. 2 и 3 за 1895 г.
,,
вып. 4 за 1894 г.; вып. 1 и 2 за 1895 годъ.
10-й Археологическій съѣздъ въ Ригѣ. Москва 1894 года.
Дневникъ раскопокъ Борковскаго могильника въ Рязанской губерніи,
въ 1893 г.
Труворовъ, А. В. Наказы Аф. Пашкову на воеводство въ Даур
ской землѣ и Бориеу и Семену Пазухинымъ (3 кн.)
„
Обзоры дѣятельности Губернскихъ Ученыхъ Ар
хивныхъ Коммиссій за 1891 и 1892 г.г.
Древній Укекъ изчезаетъ.
Пономаревъ П.
Старая и Новая Москва, вып. 6-й.
Токмачевъ В.
Селифонтовъ, Н. В. Опись рукописей XVII в. Лосевскаго собранія
Линевскаго Архива, съ 8 прилож.
„
Тоже XIII и XIV в. 1-го собр. Лосевскаго
Архива.
Рукописи Тобольскаго Музея XVII—XVIII в. в.,
Мамѣевъ С. В.
вып. 1.
„
Документы о ссылкѣ въ Сибирь Августа Ко
цебу. Тобольскъ 1894 г.
Подробная опись 962 рукописей XVII—XIX в. в. „Долматовскаго
архива" (Голиципскаго и Куломзинскихъ родовъ). С.-ПБ. 1895 г,
Черепнинъ А. В. Коростовскій кладъ.
„
Значеніе кладовъ съ куфическими монетами въ
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Тульской и Рязанской губ. Рязань 1892 г. кромѣ перечисленныхъ посту
пило еще друг, изданій до 50 названій.—Общее же число вновь посту
пившихъ книгъ равняется 277 экземпл. Кромѣ того членъ Коммиесіи
М. Я. Поповъ пожертвовалъ свыше 100 томовъ сборниковъ, журналовъ
собраній и т. и., касающихся земскихъ учрежденій Пермской губерніи.

Относительно библіотеки Ученой Архивной Коммассіи нельзя не за
мѣтить, что она требуетъ еще многаго, чтобы сдѣлаться хранилищемъ дѣй
ствительно цѣннаго научнаго матеріала. Образовавшись благодаря лишь
случайнымъ поступленіямъ, она до сихъ поръ еще не приведена въ поря
докъ, неимѣееъ каталога и т. д. Однимъ словомъ благоустройство библіо
теки дѣло будущаго и можно надѣяться, что если матеріальныя условія
существованія Ученой Архивной Коммиссіи неизмѣнятся въ худшему, даже
ближайшаго будущаго. Вся будущая дѣятельность Ученой Архивной Ком
миесіи и связанныхъ съ нею учрежденій находится въ полной зависимости
отъ тѣхъ средствъ, которыми она будетъ располагать.

Выше было указано, что благодаря содѣйствію г. Непремѣннаго Попечетеля Коммиесіи матеріальное положеніе ея значительно улучшимоеь,
сравнительно съ прежнимъ временемъ, хотя и до сихъ норъ не можетъ быть
признано прочнымъ, такъ какъ зависитъ отъ временныхъ, а не постоян
ныхъ пособій.
За отчетное время поступило:

1) Отъ Пермской Городской думы пособія за 1891,
1892, 1893, 1894 и 1895 годы . ... . 1000 р.
2) Отъ Губернскаго Земства въ 1894 году ...
100 »
3) Отъ Уѣздныхъ Земствъ въ 1894 »
... 1250 »
»
»
» 1895 »
...
825 »
3175 р.

Сверхъ сего процентовъ по серіямъ ......
и выручено отъ продажи Указателя выставки ...

19 р.
4 » 20 к.

Итого . 3199 р. 20 к.

Произведено расхода съ 15-го Декабря 1893 года но 1-ое Января
1896 года 1773 р. 33 коп. Расходъ этотъ распредѣляется слѣдующимъ
образомъ:
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1) По содержанію квартиры (наемная плата, обзаведеніе и
хозяйственные расходы).......................... .... . 1244 р.
2) Содержаніе сторожа..................................
270
»
3) Канцелярскіе расходы ’)........................ 244
»
Кромѣ того: 1) выдано въ покрытіе расходовъпо музею 20 »
2) Уплочено за фотографическія снимки
6 »
3) „ „ Историч, Вѣстн. за 14 лѣтъ
25 »

другіе
40 к.
» »
47 »
41 »
» »
» »

’) Въ число канцелярскихъ расходовъ включено вознагражденіе за разборъ дѣлъ
Пермскаго Окружнаго Суда въ 1893 п 1894 годахъ, всего на сумму 72 рубля.
Г’

АРХЕОЛОГИЧЕСКІЙ ОТДЪЛЪ

ПЕРМСКАГО МУЗЕЯ.
(Пятилѣтіе 1891—1895 г.г.).

Основаніе Пермскому Естественно-историческому, Музею положила Перм
ская Коммисеія Уральскаго Общества Любителей Естествознанія.
17 Ноября 1890 года, на первомъ публичномъ засѣданіи этой только-что возникшей Коммиссіи, предсѣдатель ея Н. II. Новокрещенпыхъ
представилъ очеркъ предстоящей дѣятельности этого учрежденія.
Указавъ на главную задачу Коммиссіи—собираніе матеріаловъ къ
изученію мѣстнаго края въ естественно-историческомъ отношеніи, онъ, ря
домъ примѣровъ, отмѣтилъ значеніе собиранія матеріаловъ въ областяхъ
геологіи, ботаники, зоологіи и энтомологіи и особенно подробно остановился
на древностяхъ Пермскаго края.
Описанія, которыя намъ даютъ разные историки, начиная съ Геродота,
изображаютъ Россію, особенно сѣверо-востокъ ея, какъ сказочную страну
съ цѣлымъ рядомъ мифическихъ, или полумифическихъ, и дѣйствительно
жившихъ племенъ и народовъ Гога и Магога, Аримасповъ, Гинпербореевъ,
Меланхленовъ, Сарматовъ и Скифовъ и т. п.
Уралъ—эта естественная граница Европы и Азіи—служилъ пунктомъ
временныхъ стоянокъ въ продолжительномъ передвиженіи народовъ съ во
стока на западъ и долженъ былъ сохранить не мало свидѣтельствъ пребы
ванія разныхъ племенъ и народовъ, а потому собираніе и изученіе предме
товъ древности могли бы освѣтить историческія данныя и дать правдивыя
указанія о чертахъ быта племенъ, заселявшихъ нѣкогда Пермскій край.
Обращая вниманіе на будущія изслѣдованія, предсѣдатель ставилъ на
первомъ планѣ подробное изученіе мѣстности въ историческомъ отношеніи
и тогда только прибѣгать къ обобщеніямъ могущихъ быть найденными
археологическихъ вещей, костей, бронзы и т. и.1).
’) Замѣчательно, что въ періодъ 1892—1895 г.г. на этой почвѣ возгорѣлся споръ
между историкомъ А. А. Дмитріевымъ, этнографомъ И. Н. Смирновымъ и археоло
гомъ Ѳ. А, Теплоуховымъ, какая народность заселяла Пермскій кран (западный
склонъ Урала по р. Камѣ) въ періодѣ V—XII вѣка нашей эры (см. „Пермскую старпну“
А. А. Дмитріева, очеркъ „Пермяки** И. Н. Смирнова въ Изв. Каз. Общ. Ар., ист. и
эти. и статьи Ѳ. А. Теплоухова въ „Пермскомъ краѣ1* т. II и III), споръ, имѣющій
принципіальное значеніе для археологіи, какъ наукн отрасли естествознанія (см. В.
Флоринскаго „Первобытные славяне*1 т. I, археологія—наука естеств.)
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Съ этой цѣлью предсѣдатель предложилъ собравшимся внести свою
долю труда и пожертвованій предметами и коллекціями для основанія въ
г. Перми Музея.
Еъ 15 Марта 1891 года поступили пожертвованіемъ (см. отчетъ
Перм. Ком. Ур. Общ. Л. Е. за 1891 г. „Записки“ Ур. Общ. Л. Е.
т, XIV, в. 2):
1) Старинныя зырянскія серьги.
2) Монгольскіе кисетъ и трубка.
отъ Н. Н. Новокрещенныхъ.
3) Модель стопки, поднесенной Императри
цѣ Аннѣ Іоанновнѣ отъ Пыскорскаго мои.]
4) Коллекція предметовъ изъ]
сплава (11шт.)
Съ Туманскаго Городища
отъ И. А.
5) Серебряная сассанидская нар. Иньвѣ Солик. у. Перм.губ.І Машарова,
кружечка.
6) Коллекція черепковъ съ городища на р. Оби]
близь г. Сургута Тобольск, губерніи.
г
отъ В. Ф. Казакова.
7) Модель остяцкихъ лыжъ, остяцкій струнный
инструментъ и полотенце.
и 8) Бердышъ изъ д. Соленки, бл. Н.-Мулловъ Перм. у. отъ И. М. Воропая.

Предметы эти и были первымъ вкладомъ Пермской Коммиссіи Ураль
скаго Общества Любителей Естествознанія въ Археологическій Отдѣлъ Музея.
15 Марта 1891 г. С. И. Сергѣевымъ ввидѣ реферата доложена была
программа по собиранію матеріаловъ въ археологическомъ и антропологи
ческомъ отношеніяхъ и лѣтомъ того же года сдѣлана имъ совмѣстно съ
И. Н. Глушковымъ экскурсія въ окрестностяхъ г. Перми, гдѣ ими собрана
коллекція глиняныхъ черепковъ, каменныхъ, бронзовыхъ и мѣдныхъ орудій.
Собранный ими матеріалъ послужилъ поводомъ почетному члену Урал.
Общ. Любит. Ест. Ѳ. А. Теплоухову сдѣлать сообщеніе (4 Декабря 1891 г.)
въ засѣданіи Коммисеіи „Вещественные памятники каменнаго и бронзоваго
періодовъ въ западной части Пермской губ.“, напечатанное въ вын. I
„Трудовъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіи“.
Вся собранная коллекція была уступлена Екатеринбургскому Музею;
коллекція эта была собрана на „Галкинскомъ городищѣ“ близь д. Галки
ной Краснослудской волости Пермскаго уѣзда и на „селищахъ"—Турбинскомъ, близь д. Турбиной Хохловской волости, Оханскаго уѣзда и Левшин
скомъ, близь д. Левшиной Краснослудской волости Пермскаго уѣзда, въ
16 верстахъ отъ г, Перми.
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Лѣтомъ 1895 г. деревню Турбину посѣтилъ Н. Н. Новокрещенныхъ
и пріобрѣлъ мѣдный кельтъ, переданный имъ барону де-Бай. Кельтъ най
денъ въ деревнѣ при рытьѣ земли для фундамента.

Деревня Турбина расположена на правомъ берегу р. Камы и на лѣ
вомъ рч. Шустовки, виадающей въ р. Каму противъ устья р. Чусовой;
находки, пріобрѣтенныя С. И. Сергѣевымъ и И. Н. Глушковымъ, состоя
щія изъ бронзоваго кинжала, мѣднаго копья, мѣднаго клинка кинжала,
мѣрнаго кельта, кремневаго долота, скребка и овальнаго камня изъ рого
вика, собраны крестьянами дер. Турбиной на мѣстѣ пахотнаго ноля, на
правомъ берегу р. Камы и правомъ же берегу рч. Шустовки; показаніе
крестьянъ провѣрено И. Н. Глушковымъ, нашедшимъ на этомъ мѣстѣ об
ломки глиняныхъ черепковъ и позолоченную стеклянную бусу, встрѣчаемую
обыкновенно въ костищахъ.
Такимъ образомъ, оказывается два пункта находокъ въ „Турбинскомъ
селищѣ": но правому и по лѣвому берегу рч. Шустовки.

Принимая во вниманіе замѣчательныя находки могильниковъ на пра
вомъ берегу р. Камы близь д. Пьяный-Боръ, сдѣланныя Г. Нефедовымъ,
отсутствіе данныхъ, могущихъ служить указаніемъ, что близь д. Турбиной
могло быть городище, да еще въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ съ Галкинскимъ городищемъ, находящемся на лѣвомъ берегу р. Камы у устья р.
Чусовой, можно предположить, что коллекція 1891 года собрана крестья
нами на мѣстѣ распаханнаго ими могильника бронзоваго періода, а найден
ный кельтъ въ д. Турбиной указываетъ на „селище“ на мѣстѣ д. Турбиной.
Въ 1892 г. въ Музей поступили (отчетъ Перм. Ком. за 1892 г.
„Записки" Ур. Общ. Л. Е. т. XIV, вып. 2):
1) Кружекъ металлическій, вѣроятно, серебреный,
съ изображеніемъ всадника, найденный близь
г. Чердыни, на папшѣ.......................... отъ В. М. фонъ-Берзні а»
Буса
сердоликовая IX вѣка и обломокъ нако
2)
нечника стрѣлы, найденные на „вышкѣ" г.
Перми, на глубинѣ полъ-аршина . . . . отъ И. Н. Глушкова.
3) Винная ягода, каменная, найденная въ Троиц
комъ у. Оренбургской губ., на пріискахъ, на отъ Н. Н. Новокре
глубинѣ.
>
щенныхъ.
4) Старинный головной уборъ, женскій, Соли
камскаго уѣзда Пермской губ.
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5) Предметы, найденные при раскопкахъ курга
новъ близь г. Красноярска Енисейской губ.: отъ Н. Н. Новокре
10 черепковъ глиняной поеуды, мелкія кости:
щенныхъ.
и 2 куска сплава.
6) Старинные трубка, спичечница и трутъ.
7) Старинная чернильница и футляръ для гусинаго пера отъ Шумкиныхъ.
8) Старин, замокъ съ секрет. 1857 г. златоустовскій отъИ.Ф.ЯкубкевичъВъ 1893 году поступили (отчетъ Пермской Коммиссіи, „Записки" Ур.
Общ. Люб, Ест. т. XIV, вын. 3):
1) Желѣзныя и бронзовыя вещи, выкопанныя на1
берегу р. Сивы, въ Сивинскомъ хозяйствѣ Все
воложскихъ, Оханскаго уѣзда, въ 1860 г. 5 отъ А. М. Губанова.
2) Бердышъ съ дубовымъ древкомъ, пріобрѣтен
ный около 1860 г. въ Оханскомъ уѣздѣ. }
3) Зубы и осколки глиняной посуды, найденные
на „вышкѣ" г. Перми. ............................... отъ И. Н. Глушкова.
4) Черепки глиняной посуды, найден, на берегу
Таватуйекаго озера Екатеринбургскаго уѣзда отъ С. И. Сергѣева.
5) Клыкъ свиньи, молочный зубъ свиньи и 2 обломка
костяныхъ стрѣлъ съ Ильинскаго костища отъ Н. Л. Скалозубова6) 4 ральника, 2 топора и птицевидный идолъ изъ
Гаинской и Лологской волости Черд. у. Перм. г. отъ Ѳ. А. Теплоухова.
Лѣтомъ 1893 и 1894 г.г. д.-чл. Ур. Общ. Л- Е. С. И. Сергѣевъ
совершилъ экскурсію, на средства Н. Н. и на остатки суммъ отъ Архео
логической выставки, устроенной въ г. Перми въ 1894 г., и собралъ кол
лекцію древностей въ пещерѣ на рч, Чаньвѣ Соликамскаго уѣзда Пермск.
губ. Коллекція описана Ѳ, А. Теплоуховымъ въ сборникѣ „Пермскій край"
т. III и систематизирована на десяти таблицахъ (см. подробный каталогъ Музея).
Въ 1894 г. поступили (отчетъ Пермской Коммиссіи, „Записки" Урал.
Общ. Л. Е. т. XIV в. 4):
1) 56 шт. чудскихъ предм. съ рождественскаго
городища на р. ОбвѣСолик. у. (начетырехъ табл.) отъ С. А. Басова.
2) Бронзовая якоревидная привѣска, найденная
въ Вишерской казенной дачѣ...................... отъ М. Д. Бѣлоусова.
3) Остяцкій охотничій поясъ.
1
.. „
>
г отъ И. М. Воропай.
4) Зырянская головная гребенка изъ мамонт, кости )
г
5) Каменное ядро1) съ Кокуйскаго город. Камышл. у. отъ И. В. Вологдина.
’) Оказавшееся минераломъ (третичной формаціи) по изелѣд. Ими. Арх. Ком.
и Горн. Инет.

21
6) 2 Алебарды городской Пермской стражи.
|
7) Чугунный двуглавый орелъ Пермской ратуши, ртъ П. А. Вологдина,
начала XIX столѣтія.
}
8) Чугунное ядро, нйденное въ г. Оеѣ.
!„тъ Ю.Я. ГеИовичъ.
9) 2 кистеня съ заводовъ Мотовилих. и Полазненск.)
10) Старинный револьверъ............................... отъ С. И. Гольбергъ.
11) Части 3 чудскихъ замковъ изъ с. В.-Боро-і
ваго Чердынскаго уѣзда
|
тт „
, „
х х
нт /отъ М. Н. Зеликманъ.
12) Наконечникъ желѣзной стрѣлы изъ д. Мо- |
гильник. Черд. у.
э
13) 20 чудскихъ предметовъ изъ Чердынскаго у.
(на 2 таблицахъ) . . . отъ В. П. Коненкова и М. Н. Зеликманъ
14) Остатки глиняныхъ сосудовъ (склееные черенки)
и остатки человѣч. костей изъ Чудскаго могиль
ника бл. д. М.-Аниковской (на 4 табл.) Черд. у. отъ С. И. Сергѣева.
15) 4 серьги, 2 лѣсорубочн. топора, топоръ боевой,
коса и желѣзный замокъ изъ Чердын. у.*) *) пріобрѣтены покупкой.
16) 2 металлич. фигурки и старинное ружье
1751 года.......................... ....
отъ И. П. Лаврова.
17) Мечъ XV вѣка воина кіевскихъ князей
отъ Ѳ. А. Теплоухова.
18) Старинные вериги изъ Верхотурскаго уѣзда отъ М. И. Комарова.
Въ 1895 году поступили:
1) Каменный топоръ, найд. въ рч. Лялѣ Верхот. у. ( отъ р д Орлова.
2) Обломокъмѣдн. кельта, найд.въг.Елаб.Вятск.г. >
3) Наконечн. коетянаго копья изъ с. Кочева Черд. у. отъ В. И. Тараканова.
4) 4 бронзовыхъ и 2 желѣзныхъ вещицы изъ
Соликамскаго уѣзда (не разобраны) ... отъ С. Ф. Баталова.
5) Кусокъ кольчуги изъ д. Качки Нижнемуллинской вол., изъ урочища „Могильники" отъ И. М. Воронай
6) Мелкія бронзовыя и костяныя вещи изъКудымкорскаго городища (не разобраны) Солик. у. отъ Я. В. Шестакова.
7) Чугунная пушка, найденная въ Осинскомъ у.
на пашнѣ близь села Устинова................. отъ А. Ф. Чердынцева.
Вотъ вкладъ, сдѣланный въ Археологическій отдѣлъ Музея Пермской
Коммиссіей Ур. Общ. Л. Е. въ теченіи пяти лѣтъ.
Только съ 1894 года Пермская Ученая Архивная Коммисеія, по
иниціативѣ предсѣдателя ея Н. Н. Новокрещенныхъ, начинаетъ принимать
участіе въ устройствѣ и обогащеніи этого отдѣла Музея и наступаетъ сов-
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мѣстная дѣятельность обѣихъ Коммиссій, выразившаяся въ устройствѣ вы
ставки древностей Пермскаго края въ 1894 году (6 —19 Іюня).
Отъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіи въ Музей поступили
за 1894 и 1895 г.г.
Въ 1894 году: 1)Жел. кольчуга изъ У.-Бубинской вол. Оханскаго уѣз
2) Старинный ножъ съ мѣдной ручкой изъ У.-Бубинской волости Оханскаго уѣзда,
3) Мѣдный топоръ, вѣсомъ 13Д ф., найденный въ 5
верстахъ отъ с. Сивинскаго Осинскаго уѣзда.
4) Бердышъ, найденный въ Полазненскомъ заводѣ.
5) Новгородская гривна изъ Чернигов, губ.
6) 4 шейныхъ серебр. гривны.
7) Копейныя серебр. деньги начала прошл. столѣтія.
8) 2 стеклянныхъ бокала изъ Пыскорск. монастыря отъ
А. В. Турчевича.
Въ 1895 году при содѣйствіи Пермск. Уч. Архивной Коммиссіи ко
мандируется въ Чердынскій уѣздъ С. И. Сергѣевъ на средства Император
ской Археологической Коммиссіи. Пермская Ученая Архивная Коммиссія
пользуется этимъ случаемъ и, войдя въ сногаепіе со многими лицами, пріоб
рѣтаетъ цѣлый рядъ предметовъ древностей, покупкой и пожертвованіемъ,
которыми и пополняетъ во второй половинѣ 1895 г. коллекціи Музея.
Рядъ таблицъ, прилагаемыхъ при настоящемъ выпускѣ, даетъ представле
ніе о приращеніи Археологическаго отдѣла Музея.
Таблица ІиII—мѣдные и бронзовые предметы съ размытаго беі)
рега р. Сылвы близь д. Горбунятъ . . . .19 шт.
„
V—мѣдные и бронзовые предметы изъ с. Губдора
(№№ 1 и 3) и изъ д. Савиной Губдорск.вол (А№ 2,
4, 5 и 6) Черд. уѣзда, пріобрѣтены покупкой . 6 літ.
„
VI—птицевидный идолъ (№ 19) изъ д. Долды, мѣд
ные и бронзовые предметы изъ д. Даниловой
Гаинской волости Чердынск. уѣзда (А.А 1 —18)
пожертвованы А. I. Шипулинской (№ 19) и
Ф. I. Шипулинской (.А.А 1 —18)................. 19 шт.
„
VII—бронзовыя привѣски (АА 1—3), найденныя на
поляхъ городища бл. с. Искора, бронзовые пред
меты (обломки А.А 4, 5, 7 —11) и узорчатый
черепокъ глиняной посуды (А1» 6) събер. р. Колвы
Дублеты къ нимъ не разобраны еще.
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близь д. ІІодбобыки; пожертвованы свящ. с.
Искора Василіемъ Поповымъ.......................... 11 шт.
Таблица VIII—бараньи косточки (Ж 1 и 2), желѣзные пред
меты (Ж 3, 4, 7—9, 11 и 12), бронзовые
предметы (.Ж 5, 6 и 10) изъ д, Ратеговой
Губдорской вол. Черд. у.; пріобрѣтены покупкой 12 шт,
„ ІХиХ—предметы бронзовые, мѣдные и изъ сплава съ
серебромъ (Ж 12, 13, 14, 15, 18, 19 и 21
табл. X) и остатокъ ремня (№ 20 табл. X)
изъ д. М.-АниковскойПентежской вол. Чердын.
уѣзда; пріобрѣтены покупкой ....... 43 шт.
„
XI—бронзовые предм. (Ж 1 — 5, 7—4 2 и 14) изъ
с. Лимежа ІІентежекой волости, желѣзн. предм.
13 и 15) изъ Юрловской вол. и бронзовый
колокольчикъ (.№ 6) изъ д. Макаровой Пентежской вол.; Ж 13 и 15 изъ Юрлов, вол. по
жертвованы Ф. I. Шипулинской. остальные
пріобрѣтены покупкой ..... .............................. 15 шт.
„
XII —бронзовые предметы (Жг 1 — 3, 8, 10 и 11)
и серебреные предметы (Ж 4—9) изъ с. В,Боровскаго Чердын. уѣзда, пріобрѣтены покуп
кой черезъ И. П. Лаврова.......................... 11 шт.
я
XIII—бронзовый конекъ изъ д. Мазуниной (№ 1) и
бронзовые и мѣдные предметы (Жз 2—20)
изъ с. Тайны Гаинской волости Черд. у.; по
жертвованы Ф. I. Шипулинской . . . . . 20 шт.
Табл.ХІѴ, ХѴиХѴІ-мѣдные и бронзовые предметы и серебр.
серьга (№ 1 табл. XVI.) изъ Косинскаго лѣсни
чества и смежныхъ волостей Гаинской и Юрлов
ской Черд. уѣзд.; пріобрѣтены покупкой черезъ
М. Н. Зеликманъ .... ........................................ 25 шт.
Итого предметовъ 181 шт., нашитыхъ на таблицахъ.
Кромѣ того, черезъ посредство И. М. Лаврова куплено въ с. В.-Боровскомъ
нѣсколько ральниковъ и топоръ и въ Декабрѣ мѣсяцѣ прислана коллекція
предм. изъ Черд. у. отъ А. 0. Черныхъ (не разобрана еще).

Нельзя не обратить вниманія на тотъ фактъ, что большинство пред
метовъ Археологическаго отдѣла музея, пріобрѣтенныхъ обѣими Коммиесіями,
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опредѣлены и описаніе предметовъ и коллекцій помѣщены вь спеціальныхъ
статьяхъ Ѳ. А. Теплоухова, которому, такимъ образомъ, Археологическій
отдѣлъ Музея обязанъ своей научной постановкой.
Не лишнимъ здѣсь привести и указанія на литературу о Пермскихъ
древностяхъ, возникшую за время организаціи этого отдѣла Музея. Всѣ
статьи принадлежатъ Ѳ. А. Теплоухову, которому, вѣроятно, и будетъ при
надлежать послѣднее слово въ рѣшеніи вопроса о племени, населявшемъ
западный склонъ Урала но теченію р. Камы и ея притоковъ въ періодъ
V—XII вѣка нашей эры, хотя уже теперь не остается сомнѣнія въ
правильности выводовъ Ѳ. А. Теплоухова/ что древности, находимыя въ
предѣлахъ указаннаго района, принадлежатъ къ Угорской вѣтви финноугорскихъ племенъ, т. е. Уграмъ, родственнымъ Вогуламъ и Остякамъ.
Членъ Императорской Археологической Коммиссіи А. А. Спицинъ, за
нимавшійся Пермскими древностями, высказалъ тоже самое на засѣданіи
ОЦБ. Археологическаго Общества въ февралѣ текущаго года,
1) „Вещественные памятники каменнаго и бронзоваго періодовъ въ
западной части Пермской губ.“ (Труды Пермской Ученой Архивной Ком
миссіи вын. I, 1892 г.)
2) „Земледѣльческія орудія Пермской Чуди“ (Пермскій край, т. I.
1892 г.).
3) „Древности Пермской Чуди въ видѣ баснословныхъ людей и жи
вотныхъ" (Пермскій край, т. II, 1893 г.).
4) „Пермская Чудь и ея культурная обстановка" (Каталогъ выставки
Археологии. Коллекцій и предметовъ древности Пермскаго края, 1894 г.).
5) „Древности Пермской Чуди изъ серебра и золота и ея торговые
пути“ (Пермскій край, т. III, 1895 г.),
6) „Древности и кости, найденныя въ Чаньвенской пещерѣ Соликам
скаго уѣзда" (Пермскій край, т. III, 1895 г.).
Надо надѣяться, что столь успѣшно начатая совмѣстная дѣятельность
обѣихъ Коммиссіи не прервется въ будущемъ и обогатитъ Музей и литера
туру новыми данными, освѣщающими прошлое Пермскаго края.

С. Сергѣевъ.
гі февраля і8р6 іода.

Памятники древности близь селъ |Ескора? Губдора и
ВгБоровскаго Чердынскаго уізда.
Отчетъ печатается съ разрѣшенія Императорской Археологической Коммиссіи отъ 29 Января
1896 года за Л» 282.

СЕЛО ИСКОРЪ.
„Изъ памятниковъ давней старины настоящаго с. Искора обращаютъ
на себя вниманіе двѣ небольшихъ рощицы, которыя находятся отъ е Ис
кора около версты, въ восточной сторонѣ. Рощицы окружены полями и
называются поэтому „островами/ Иреданіе говоритъ, что здѣсь именно
происходила битва искорцевъ съ ногайскими татарами, при царѣ Корѣ, и
что тѣла убитыхъ христіанъ положены на ближнемъ къ Искору островѣ,
откуда впослѣдствіи кости убитыхъ перевезены въ Чердынь и положены вмѣ
стѣ съ убитыми въ Кондратьевой слободѣ. Тѣла ногайцевъ похоронены на
дальнемъ островѣ, находящемся отъ перваго около четверти версты къ сѣ
веро-востоку. Оба острова называются кладбищами: ближній-кладбищемъ
„убіенныхъ/ а дальній-кладбищемъ „Чудскимъ"1). „Островами" крестьяне
зовутъ круглыя возвышенности. Обѣ возвышенности находятся въ /г верстѣ, не
болѣе, отъ с. Искора на СВ. отъ него; одна немного далѣе, другая—ближе къ селу,
19 Іюля 1895 г. я приступилъ въ раскопкѣ Татарскаго могиль
ника. Рощица сохранилась только на вершинѣ, остальная часть возвышен
ности запахана.
Рощица-еловый лѣсокъ, въ которомъ незамѣтно слѣдовъ могилъ, только у
опушки рощицы замѣтны раскопки 2 могилъ, произведенныхъ, будто-бы
лѣтъ 15 тому назадъ, какимъ-то профессоромъ. Отступя на аршинъ отъ
прежней раскопки, я повелъ широкую канаву до 5 саж. длины, постепен
но расширяя ее до 4 саж. и 7 верш, и углубляя до І1/ арш., глубже
оказался слой плотной бѣлой глины; какихъ либо слѣдовъ погребенія не
оказалось. Купленныя у одного крестьянина вещицы — мѣдная пряжка и
буса изъ такъ называемаго татарскаго тѣста,—найденныя имъ при распаш
кѣ поля близь опушки рощицы, саженяхъ приблизительно въ 10, даютъ
поводъ думать, что на вершинѣ не было могилъ, и что весь могильникъ
давно запаханъ. Подтвержденіемъ такого предположенія служитъ, между
1) „Древнѣйшіе города Перми Великой—Искоръ и Покча“ свящ. Василія По
пова, стр. 4 и 5., брошюра, напечат. въ „Памяти. Книжкѣ Перм. Губ.“ на 1892 г.
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прочимъ, указаніе отца Василія,1) что остатки часовни, стоявшей въ сере
динѣ рощицы на христіанскомъ кладбищѣ, оказались на сѣверной сторонѣ,
на чистомъ мѣстѣ. “ Л видѣлъ возобновленную часовню въ рощицѣ у опуш
ки, а потому думаю, что рощицы въ настоящее время служатъ только памят
никами бывшихъ тутъ кладбищъ.
Въ 5 верстахъ на сѣв. отъ с. Иекора2)* находится извѣстное Исворское городище, расположенное на высокихъ выходахъ известняка.8)
Капитанъ Рычковъ не нашелъ его достойнымъ вниманія...... „плы
вучи вверхъ по рѣкѣ (Колвѣ), отъ Вильгора въ 20 верстахъ на восточ
ной сторонѣ тойже рѣки, у села называемаго Искоръ, видимы еще приз
наки стариннаго городища: но оно всѣхъ менѣе достойно вниманія, будучи
распахано живущими тамъ земледѣльцами. Во всѣхъ вышеописанныхъ го
родищахъ (т. е. близь Покчи, Вильгорта и Искора) находятъ различныя
серебр. и мѣдныя вещи, изобразующія иныя видъ человѣческій, другія
змѣй, птицъ и звѣрей/'4) Далѣе, возвращаясь черезъ с. Ныробъ, онъ указ .іваеть на Чудское городище въ пяти верстахъ отъ с. Ныроба, которое
и есть тоже Искорекое городище.
Городище выступаетъ особой горой съ крутыми склонами, кромѣ по
логаго сѣвернаго, откуда и въѣздъ на городище. Кругомъ городища низи
на, покрытая лѣсомъ, значительно теперь порѣдѣвшимъ, и бѣлымъ пескомъ,
у сѣверо-западнаго склона небольшое озерко.
Городище стрѣлкой обращено на Ю.; направленіе городища черезъ
валы къ стрѣлкѣ съ 0. на Ю. Два вала хорошо сохранились, третій за
паханъ и едва замѣтенъ. Длина 1-го вала 24 саж., валъ значительно
осѣлъ въ сторону, западнаго склона; длина 2-го вала 26 саж., окружность
вала 5 саж.; разстояніе между валами 16 саж. 1 арш.;5)* *года три тому
назадъ построена между валами каменная часовня, вмѣсто погорѣвшей де
ревянной. Часовня поставлена на мѣстѣ явленной иконы Ов. Параскевы.
Отъ 1-го вала до стрѣлки 59 саж., такимъ образомъ длина городища отъ
1) См. брошюру, стр. б.
2) По тракту на Ныробъ 2 версты, затѣмъ, проселочной дорогой къ церковной
мельницѣ 3 версты.
») „Здѣсь обнажены вертикально стоящіе пласты сѣровато бѣлаго глинистаго,
известняка■*. П. Кротовъ. „Геологии, изслѣдов. на зан. скл. Солик. и Черд. Урала.
§ 244, стр. 125.—
4) Журналъ или дневныя заниски путешествія капитана Рычкова по разнымъ
провинціямъ Россійскаго Госуд. 1770 г. Спб. 1772 г., стр. 114 — 127. Свящ. Василій По
новъ, авторъ вышецитированной брошюры пожертвовалъ въ Перм. Музей три брон
зовыя подвѣски, найденныя на поляхъ близь Искорскаго городища.
») отъ середины валовъ, т, е. стоя на валахъ.
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2 вала до стрѣлки равна 75 саж. Крутые склоны городища покрыты лѣсомъ,
теперь тоже порѣдѣвшимъ. Пологій сѣверный склонъ занятъ лугами и полями;
надалѳко протекаетъ рѣчка Люмва, или Коралимъ, на которой стоитъ мельница. х)
Противъ стрѣлки городища (черезъ поляну) выступаетъ одинаковой
съ нимъ высоты гора, покрытая лѣсомъ, съ небольшими выходами извест
няка и съ крутымъ склономъ, обращеннымъ къ городищу. Если поднять
ся на эту гору, то за нею, въ лощинѣ, покрытой лѣеомъ, въ разстояніи
Р/а версты отъ городища, находится „балбанскій родникъ,* впадающій
въ рч. Жерновку, притокъ Люмвы. Свое названіе получилъ, по разсказу
иекорскихъ жителей, оттого, что этимъ родникомъ пользовалась Чудь, жи
лища которой Чудскія ямы -находились на другой сосѣдней возвышенно
сти, въ полуверстѣ отъ родника, ближе къ городищу, на Ю-В. отъ него.
Еъ сожалѣнію этихъ ямъ я не осматривалъ, не придавая въ то время осо
беннаго значенія этимъ помятникамъ старины.
На Ю-3. отъ городища,*2) черезъ низину, видѣнъ на невысокой воз
вышенности сосновый боръ, въ которомъ чудской могильникъ.
В. Н. Верхъ, производившій раскопки городища въ 1819 г. говоритъ,3)
что употребилъ нѣсколько дней на отыскиваніе кладбища, но не могъ найти.
Во всякомъ случаѣ, лѣсъ на полянѣ между городищемъ и могильни
комъ былъ гуще въ его время.
Такимъ образомъ, можно схематически показать расположеніе этихъ
памятниковъ древности близь с. Искора на слѣд. рисункѣ.

Валбанскій родникъ.

Ю.
') Люмва по зырянски значитъ „черемуховая вода,“ у свящ. Василія Попова въ
брошюрѣ рѣчка названа Ліонвон, не могу утверждать, которое произношейіе правильнѣе.
2) въ верстѣ отъ него и въ 4 верстахъ отъ с Искора.
3) Выписка помѣщена въ „Географ, и статист, словарѣ Перм. Губ.“ Н. Чупина,
стр. 568-570.
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В. Н. Верхъ разрылъ городище, проведя 28 продольныхъ и столько
же поперечныхъ канавъ, причемъ вездѣ находилъ множество пілаку, а во
многихъ мѣстахъ битыя изъ глины печи. Находки состояли изъ серебрян,
кольца, ключа съ золотой насѣчкой, бердыша, 2 ножей, копьеца, 2 зам
ковъ, нѣсколькихъ кусковъ желѣза, сошника и уклада изъ стали1); впо
слѣдствіи ему доставили еще ральникъ, 4 замка и мѣдныя серьги.
Зная это, я предварительно приступилъ къ раскопкѣ крутыхъ скло
новъ городища, пробными ямками на разныхъ высотахъ, но ничего не на
шелъ. Тогда я перенесъ раскопку на площадь городища между валомъ и
стрѣлкой. Трава на площади была скошена и собиралась въ стога. Подъ
растительнымъ слоемъ черноземъ толщиной отъ 4 вершк. до полуаршина,
глубже глина, подъ глиной камень; глина мѣстами пріобрѣла радужные
цвѣта отъ пережега, мѣстами обнаруживается огнище. Пробныя раскопки
производились площадями, послойнымъ снятіемъ земли.
Находки состояли преимущественно изъ желѣзныхъ ножичковъ, дру
гихъ желѣзныхъ предметовъ, шлаку и пр., попались даже два мѣдныхъ
пятака 1836 и 1837 г., но ближе къ поверхности, чѣмъ другіе пред
меты; глубина раекопки мѣстами доходила до 1 арш. 2 вершк.
На ЮЗ. отъ городища, въ 1 верстѣ отъ него и въ 4 верстахъ отъ
с. Искора, на невысокой возвышенности, покрытой лѣсомъ (сосновый боръ)»
находится чудской могильникъ, расположенный но теченію р. Юиятъ, впа
дающей въ Нюмву.2) Слѣдя за очертаніями, покрывающаго могильникъ,
бѣлаго моха, можно различить ряды удлиненныхъ ямъ, общимъ направле
ніемъ съ С. на Ю.; ряды вскорѣ сливаются съ окружающими неровностя
ми почвы. Могилы располагаются группами въ нѣсколько рядовъ.
Такихъ большихъ группъ двѣ, одна ближе къ низинѣ и ясно видима
съ городища. Эта группа была раскопана, въ 1890 г., какъ о томъ упо
минается въ брошюрѣ отца Василія:3) „на западной сторонѣ недалеко отъ
городища, на бору, найдены признаки существованія могилъ; должно быть
это было кладбище древнихъ жителей городка Искора; въ прошломъ году
были сдѣланы раскопки этого кладбища, найдены человѣческіе черепа и
кости; бедреныя кости оказались очень большихъ размѣровъ, что свидѣ
тельствуетъ о томъ, что предки наши были атлеты."4) Кѣмъ производиЭ „Укладъ" и есть сталь. Примѣчаніе Ѳ. А. Теплоухова.
2) Люмва въ озеро, откуда истокъ въ р. Колву. Юнятъ по зырянски значитъ
„воду пить."
3) Древнѣйшіе города Перми великой: Искоръ и Покча, стр. 2.
4) Это говоритъ о. Василій, который, вѣрояно, бедреныхъ костей современниковъ
не видалъ. Въ эту ошибку впадаютъ многіе. Примѣчаніе Ѳ. А. Теплоухова.
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лись раскопки въ брошюрѣ не указано, такъ что свѣдѣнія эти остаются
на отвѣтственности автора брошюры. Эта часть могильника значительно пере
рыта; рабочіе говорили мнѣ, что тутъ было вырыто до 80 ямъ, причемъ
будто-бы находились разныя дорогія вещи. 19 Іюля я приступилъ къ рас
копкѣ болѣе дальней группы могильнпка.
Въ первомъ ряду явственно можно было различить шесть ямъ на про
странствѣ 6 саж. и 7 вергак. Снявъ бѣлый мохъ и тонкій растительный
слой, я провелъ вдоль этого ряда канаву, глубиною Р/г арш. и поставивъ
въ канаву рабочихъ приступилъ къ послойному снятію земли, т. е. песка,
на верху бѣловатаго, а ниже желтаго. Въ могилѣ Л» 1 — найдена неболь
шая желѣзная скоба и два кусочка человѣч. черепа; въ № 2—желѣзный
топоръ по срединѣ могилы, лежавшій плашмя, обломокъ наконечника же
лѣзной стрѣлы и два куска кости руки; въ № 3 —обломки сильно окислив'
шагося мѣднаго сосуда, бронзовый колокольчикъ отъ шумящей подвѣски,
мелкіе кусочки глиняныхъ черенковъ и кусокъ бедреной кости; въ Лі-А“ 4 и
5—кусочки глиняныхъ черепковъ; въ № 6 —ничего.1) Какъ кусочки ко
стей, такъ и предметы найдены на глубинѣ до
арш. отъ поверхности.
Раскопкой убѣдившись въ отсутствіи слѣдовъ боковыхъ погребеній, я
измѣнилъ способъ раскопки: снявъ мохъ и растительный покровъ, я окапы
валъ могилу кругомъ канавкой, куда ставилъ одного рабочаго для послой
наго снятія песка на приподнятой такимъ образомъ могилѣ ввидѣ сарко
фага. Въ слѣдующемъ ряду въ могилѣ № 7 тотчасъ подъ дерномъ—сер
доликовая буса и больше ничего; въ А» 8 краевые черенки глинянаго со
суда безъ орнамента, и затѣмъ во всѣхъ остальныхъ могилахъ мелкіе ку
сочки костей и ничего болѣе. Вскрыто до 50 могилъ, т. е. вся видимая
часть могильника.
СЕЛО ГУБДОРЪ-

„Площадь, орошаемая Колынвой, Мошевкой, Боровой, Уеолкой, Зы
рянкой, ограниченная съ востока Язьвой, Глухой-Вильвой и Яйвой, съ сѣ
вера и запада Вишерой и Камой, имѣетъ видъ холмистой равнины"2) Эта
равнина постепенно понижается къ Вишерѣ. Здѣсь долина Вишеры, сложен
ная изъ песчаныхъ образованій, изобилуетъ озерами и старицами.
9 Слѣдовательно, перекопанный, по обыкновенію, ыопільнпкъ. Примѣчаніе Ѳ. А.
Теплоухова.
2) II. Кротовъ. Геологическія изслѣдованія на запади, склонѣ Солпкам. и ЧердУрала, стр. 208 и § 585.
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Дорога за е. Губдоромъ (23 версты отъ г. Чердыни) къ сл. Татар
ской идетъ по высокому плато, па которомъ расположены поля с. Губдора,
д. д. Ратеговой, Савиной и др.; это плато понижается къ Вишерѣ, т. е.
къ западу.
Въ верстѣ отъ с. Губдора, въ сторонѣ отъ дороги, расположена дер.
Ратегова; въ 4 верстахъ отъ деревни, въ сторону къ Вишерѣ, въ лѣсу,
находится городище.
Городище стрѣлкой обращено на С., восточнымъ и западнымъ скло
номъ спускается въ логъ, по которому въ прежнее время текла рѣчка,
впадавшая, въ одной верстѣ отъ городища, въ семи— верстное озеро, по
прозванію Редикорское, или Техтюевское, нри посредствѣ истока соеди
нявшееся съ р. Вишерой. Городище заросло лѣсомъ, засорено сушинами и
порублено деревьями; значительно осѣло, особенно у стрѣлки. Валъ хорошо
сохранился и дугообразно огибаетъ городище, длина вала 36 саж. 1 арш.;
отъ вала до стрѣлки 32 саж. Говорятъ, что лѣтъ 70 тому назадъ горо
дище выступало среди лѣеа очень явственно и не было покрыто лѣсомъ.
На городищѣ очень много ямъ- слѣдовъ прежнихъ усиленныхъ рас
копокъ; говорятъ, будто въ прежнее время здѣсь нахаживали разныя вещи.
Однако, произведенныя мной пробныя раскопки ничего не обнаружили.
Въ 3 — 5 верстахъ отъ с. Губдора, есть еще городище на рч. Колынвѣ, притокѣ р. Язьвы, но осмотрѣть его мнѣ неудалось.
Въ 5 верстахъ отъ с. Губдора, по тракту на слоб. Татарскую, рас
положена д. Савина, на одномъ изъ полей которой, подъ названіемъ
„Чудской прудъ/ изрѣдка нахаживали бронзовыя и мѣдныя вещи. Поле
въ верстѣ, приблизительно, отъ деревни, ничѣмъ не отличается отъ
другихъ полей, все запахано, и мнѣ не могли объяснитъ, почему оно
такъ называется. Вещи, находившіяся изрѣдка на этомъ полѣ, куплены
разными лицами и частью пожертвованы въ музеи Екатеринбургскій
и Пермскій. Впрочемъ, неясные отвѣты крестьянъ д. Савиной, ввиду
давности находокъ, дали мнѣ поводъ думать, что часть этихъ находокъ
сдѣлана на поляхъ бл. с. Губдора, арендовавшихся совмѣстно крестьянами
д. д. Савиной и Ратеговой, о чемъ я упоминалъ въ предварительномъ от
четѣ Императорской Археологической Коммиссіи. Наведя справки черезъ
Волостнаго писаря с. Губдора, А. С. Черныхъ, я узналъ, что всѣ находки
крестьянъ д. Савиной были сдѣланы на этомъ полѣ, называемомъ „Чуд
ской прудъ.“
Въ 2 верстахъ отъ с. Губдора и въ 1 верстѣ отъ д. Ратеговой на
ходятся поля крест, д. Ратеговой, на которыхъ лѣтъ десять тому назадъ
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были найдены: кольчуга, бывшая на Екатеринбургской выставкѣ, стреляна,
копья, стрѣлы и др. жел. предметы, купленные мной и представленные въ
Ими. Археол. Коммиссію. Поля начинаются отъ дороги, расположены по
склону, обращенному къ р. Вишерѣ (т. е. къ западу) и лежатъ выше с.
Губдора и д. Ратеговой; эти поля ясно видны съ полей дер. Малой—
Аниковской, находящихся на правомъ, нагорномъ, берегу р. Вишеры, от
куда ниже ихъ видны церковь с. Губдора и крыши домовъ д. Ратеговой
и с. Губдора.
Поля, равно какъ и с. Губдоръ, удалены отъ низменнаго лѣваго бе
рега р. Вишеры, представляющаго, какъ упомянуто выше, широкую песча
ную полосу, покрытую лѣсомъ и болотистую. На ноляхъ попадаются не
большіе островки—группы деревьевъ и кустарниковъ. Эти островки—остатки
сосноваго бора, поверхность котораго покрыта бѣлымъ мохомъ, подъ нимъ
бѣлый песокъ, ниже его желтый песокъ, а на глубинѣ 2 арш.—плотикъ,
смѣсь глины съ пескомъ. Въ этихъ островкахъ различимы ямы рядами —
могилы и съ этой стороны могильникъ по внѣшнему виду напоминаетъ искорскій. Направленіе могилъ съ С. на Ю., но часто попадается варіантъ
этого направленія; съ СЗ. на ЮВ.
с. Губдоръ.+
*....... новое кладбище.

д. Ратегова.

С.

А, Б, Ви Д—иахатпыя поля подъ
паромъ.

. р № 1—мѣста находки кольчуги, стре«
'
мянъ, копій и пр.
=4
ЙА» 2, 3, 4 и 5—мѣста раскопокъ.

26 Іюля раскопка начата близь мѣста находокъ кольчуги (Аз 2), въ
лѣсочкѣ. Въ первомъ, ближайшемъ ряду ничего но найдено; въ слѣдую
щемъ ряду, въ одной могилѣ два черепка глиняной посуды, въ другой—
кусочекъ желѣза, въ третьей часть человѣч. черепа, лежащаго въ серединѣ
могилы по направл. съ В. на 3. (могила оказалась перерытой,) и 4 че
репка глиняныхъ, затѣмъ, въ слѣдующемъ ряду въ 2 могилахъ по одному
желѣзному ножичку и остальная часть могилъ оказалась пустой. Раскопка
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перенесена въ островокъ между пахатными полями, въ которомъ ясно обо
значились могилы ($ 5). Здѣсь найдены обломки жел. предметовъ, жел.
ножички, черепки глиняной посуды, части черепныхъ костей, и только; все
на небольшой глубинѣ, не болѣе ’Д арш. отъ поверхности. 27 Іюля рас
копка начата въ пунктахъ №№ 3 и 4. Пахатныя ноля Б. и В. отдѣлены
деревьями въ одинъ и мѣстами въ два ряда (<№ 3).
Въ могилахъ между деревьями ничего не найдено. Мѣсто подъ
4
между пахатными полями А. Б. В. и Г. имѣетъ видъ ромба и покрыто
деревьями, между которыми видны могилы, а ио краямъ—остатки могилъ,
не захваченныхъ распашкой полей. Въ части могилы, находившейся въ сто
ронѣ поля В., подъ дерномъ найдена круглая хрустальная буса (а), въ
среднихъ могилахъ, на глубинѣ 3—4 вершковъ бронзовыя трубочки съ
остатками ремней и мѣдная проволока на ремнѣ. Наконецъ яри вскрытіи
части могилы въ сторону поля Г. (б), въ сѣверной части могилы, на глубинѣ
3 — 4 вершковъ обнаруженъ черепъ, положенный на затылокъ, но нанравл.
съ 03. на ЮВ. Черепъ былъ засыпанъ плотно пескомъ и внутри его на
ходились части лицевыхъ костей. На одной поверхности съ черепомъ, впра
во и выше его оказалась часть большаго глинянаго горшка, а выше горш
ка толстый, круглый желѣзный наконечникъ, 12 сайт, длины съ отвер
стіемъ въ 3 сантим.

а. —черепъ человѣка.
б. —глиняный горшокъ.
в. —желѣзный наконечникъ.
Раскопка производилась руками, песокъ оказался сильно прогрѣтымъ
солнцемъ. Часть глинянаго горшка, казавшагося въ пескѣ цѣлымъ, оказа
лась разбитой на мелкіе куски.
Внутри челов. черепа лежали 2 черепка отъ небольшаго горшочка,
попавшіе въ черепъ съ разрушеніемъ темяняыхъ костей и кусочекъ отъ ка
кого-то желѣзнаго предмета.
Проходя полемъ Г., одинъ изъ рабочихъ вблизи мѣста раскопокъ на
шелъ ранѣе выпаханную мѣдную вещицу кольца съ якорькомъ.
Любопытно указаніе одного изъ рабочихъ, что мѣдныя вещицы наха
живались больше въ поляхъ В. и Г., а желѣзныя въ поляхъ А. и Б.
За полями В. и Г. слѣдовъ могилъ не оказалось и я вновь перенесъ
раскопку въ лѣсокъ № 2, болѣе углубившись въ него, гдѣ попадались еще
слѣды могилъ. Къ вечеру 27 Іюля я прекратилъ раскоику, вскрывъ бо
лѣе 80-ти могилъ.
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Капитанъ Рычковъ, возвращаясь изъ Чердыни въ Соликамскъ, опи
сываетъ1) осмотрѣнное имъ городище у д. Губиной, на бер. Камы, раз
стояніемъ отъ г. Чердыни въ 25 верстахъ, которое оказалось настолько
замѣчательнымъ по обширности занимаемаго пространства, находкамъ въ
немъ серебр., мѣдныхъ и золотыхъ вещей, что онъ счелъ это городище за
„главную столицу Чудскія земли" и за „славную пристань Асіатическихъ
судовъ, которую Страленбергъ полагаетъ на берегу рѣки Камы." Н. Чу
пинъ, въ географ, и статистич. словарѣ Перм, губ., при описаніи Губдорскаго села, приведя описаніе Рычкова и указавъ, что въ хозяйств, описаніи
Перм. губ. Попова деревни Губиной не значится по тракту ЧердыньСоликамекъ, да нѣтъ ея и на сто-листовой картѣ, высказываетъ предпо
ложеніе, что городище, описанное капитаномъ Рычковымъ, должно нахо
диться близь с. Губдорскаго, которое считаетъ расположеннымъ при ма
ленькой рѣчкѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ Каму.2).
Насколько ошибочны эти указанія и предположенія видно изъ пред
ставленнаго мною описанія мѣстности близь с. Губдора. Считается по пра
вому, нагорному берегу р. Вишеры, отъ г. Чердыни до впаденія Вишеры
въ р. Каму, по разстояніямъ между селеніями на этомъ берегу, пятьдесятъ
пять верстъ: с. Редикоръ въ 25 верстахъ, д. Могильникова въ 40 вер
стахъ, слобода Кондратьева въ 50 верстахъ отъ Чердыни, а отъ слоб.
Кондратьевой до устья будетъ еще пять верстъ. Близъ Кондратьевой сло
боды находится каменная часовня, поставленная на мѣстѣ битвы „при на
шествіи на градъ Чердынь Ногайскихъ татаръ въ 1547 г. генваря 6 дня,
въ деревнѣ Кондратьевой слободѣ Чердынскаго уѣзда, въ 50 верстахъ
тъ города Чердыни, внизъ по теченію р. Вишеры." Печатный бланкъ въ
память усопшихъ, „избіенпыхъ на брани," раздается въ г. Чердыни всѣмъ
богомольцамъ. Изъ городищъ на правомъ берегу р. Вишеры извѣстны:
близь д. Горбуновой въ 24 верст, отъ г. Чердыни, все запахано; и близь
д. Могильниковой въ 40 верстахъ отъ Чердыни. На лѣвомъ берегу отъ
с. Губдора до устья Вишеры нѣтъ городищъ. Въ 46 верстахъ отъ с. Губ
дора по тракту находится с. В.-Мошевское, въ 3 верстахъ отъ котораго
у с. Мошева, расположеннаго близь устья рч. Мошевки, лѣваго притока
р. Камы, имѣется городище, слѣдоват. отъ г. Чердыни въ 72 верстахъ.
Такимъ образомъ „славную пристань Асіатическихъ судовъ" приходится

*) Дневныя записки иутеш. 1769 и 1770 п„ ч. 2 стр. 125—127.
2) Географ, и Стат. слов. Перм, губ., Н. Чупина, стр. 408.
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искать гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ. Городища близь с. Мошева мнѣ
неудалось осмотрѣть, такъ какъ я узналъ о немъ, проѣздомъ уже по до
рогѣ въ с. В.-Боровское.

С. В.-Б О Р О В С К О Е.

Село В.-Боровское расположено на довольно высокомъ правомъ берегу
р. Боровой, лѣваго притока р. Камы. Берега рѣки лѣсисты и болотисты.
Въ долинѣ р. Боровой широко развиты поверхностные пески.
Въ 3 верстахъ отъ села по правому берегу рч. Азласа, лѣваго при
тока р. Боровой, въ сосновомъ бору, гдѣ боръ спускается въ логъ къ
родничку, замѣтенъ могильникъ; спускъ ввидѣ стрѣлки. Могилы проросли
корнями деревьевъ; въ одной могилѣ на глубинѣ х/2 аРш- найденъ черепъ
головой на ЮВ., въ другой оказалось два черепа: одинъ въ серединѣ
могилы, другой въ ЮЗ. краю могилы на разстояніи одного аршина отъ
нерваго. Черепа проросли корнями; вѣроятно, въ очень давнее время могиль
никъ былъ перерытъ. Вырыто 18 ямъ, взято 3 черепа, ничего не найдено.
Другой могильникъ, саженяхъ въ 30 — 40 отъ предыдущаго, въ сосновомъ
бору; ямы покрыты бѣлымъ мохомъ, расположены рядами; на пространствѣ
2 саж. 5 вершк. три ямы. Въ одной ямѣ обнаружены остатки костей
конечностей: въ южной части могилы остатки берцовой кости и части ступ
ни, надъ ними обломокъ берцовой кости другой ноги, повидимому, какъ
будто нога была положена на ногу, а въ 1 арш. 12 вершк. въ серединѣ
могилы остатки костей рукъ, лежавшихъ вдоль скелета, общее направленіе
костей съ 03. на ЮВ.; въ другой оказались остатки костей и желѣзная
скоба, въ 3-ей ямѣ ничего не найдено. Въ другомъ ряду въ одной ямѣ
остатки черепа въ сѣв. части могилы и ничего болѣе. Всего выкопано
9 ямъ.
Если подняться по этому-; бору, то за лѣсомъ, по правому берегу рч.
Азласа, идутъ пахатныя поля, на которыхъ неоднократно нахаживали
желѣзные ральники и топоры, изъ которыхъ многіе доставлены въ Перм
скій музей д.-чл. И. П. Лавровымъ, купившимъ ихъ у кр. с. В.-Боров
скаго И. Ф. Тохтуева, отецъ котораго выпахалъ эти вещи. Между могиль
никомъ и пахатными полями въ лѣсу чудскія ямы.
Въ одной верстѣ отъ села, на поляхъ, между рч. Азласомъ и боло
томъ въ бору, на такъ называемой „Малой полянкѣ," видны ряды ямъ—
могильникъ. По полянкѣ проходитъ дорога изъ села на пахатныя поля и
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раздѣляетъ могильникъ па 2 части. Могильникъ оказался перерытымъ, не
только въ давнее время, по и въ текущемъ году: часть могилъ была
вскрыта; черепа попадались въ безпорядкѣ въ разныхъ частяхъ могилъ;
въ одной могилѣ найдено два черепа, положенныхъ одинъ на другой, при
чемъ нижній истлѣлъ; взятъ менѣе поврежденный, интересный тѣмъ, что
представлялъ всю правую половину черепа, тогда какъ всѣ находимые
черепа сохранились только затылочной частью; взятъ также черепъ изъ
прежде вырытой могилы, въ которомъ сохранились затылочная, височныя
и теменныя кости. Изъ остальныхъ вскрытыхъ могилъ взято нѣсколько
глиняныхъ черепковъ, изъ которыхъ одинъ съ ручкой.
Въ 4 верстахъ отъ с. В.-Боровскаго, въ сосновомъ бору, близь рч.
Сёрдуга. лѣв. притока р. Боровой, есть небольшая рёлка (возвышенность)
ввидѣ стрѣлки, по прозванію „Котельный взвозъ/1 вблизи проходитъ про
селочная дорога. Лѣтъ 60 тому назадъ сосновый боръ выгорѣлъ и въ
настоящее время на релкѣ ростутъ березы. Ямы очень явственно идутъ
рядами, покрыты бѣлымъ мохомъ, отъ основанія рёлки замѣтно три ряда
могилъ, направленіе могилъ съ С. на Ю.; у стрѣлки часть могилъ унич
тожена добычей смолья.
Слѣдовъ раскопокъ могилъ не замѣтно; по снятіи моховаго и расти
тельнаго покрова среди бѣловатаго песка выступаетъ болѣе темная часть,
какъ бы неясные контуры бывшаго тутъ и истлѣвшаго трупа. Во всемъ
могильникѣ не оказалось сколько нибудь значительныхъ остатковъ костей.
За то подъ дерновымъ слоемъ и въ дерновомъ слоѣ въ десяти могилахъ
у основанія рёлки, во всѣхъ трехъ рядахъ, найдены: часть серебряной
оправы серьги, или др. какого предмета, сердоликовыя бусы, цвѣтныя бусы,
двѣ бронзовыхъ подвѣски съ 3 цѣпочками, бронзовая трубочка съ под
вѣской, витая мѣдная проволока на ремнѣ, тонкая витая мѣдная проволока,
удлиненная граненая хрустальная буса, обломки мѣдныхъ пластинокъ, же
лѣзная скобочка, желѣзный ножичекъ, глиняные черепки, изъ нихъ одинъ
узорчатый; могилы оказались пустыми; всѣхъ могилъ вскрыто до 40, т. е.
вся видимая часть могильника.
Отъ этого могильника, поднявшись въ гору на сѣв. лѣсомъ, на вер
шинѣ, въ разстояніи отъ могильника не болѣе Ѵг версты, находятся чуд
скія ямы. Изъ нихъ я раскопалъ- три ямы. Во всѣхъ трехъ ямахъ огнище,
на глубинѣ 2 аршинъ, на плотикѣ изъ желтой, вязкой глины; черепки
глиняной посуды, и между ними узорчатые, куски шлака и спекшіеся обломки
жел. предметовъ, желѣзный ножичекъ, кусочки костей н конскіе зубы. Въ
одной ямѣ, на глубинѣ 1 арш,, найденъ жерновъ изъ валуна, 8 вершковъ
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въ діаметрѣ, съ отверстіемъ въ 1 вершокъ, сглаженный на одной сторонѣ.
Три такихъ же жернова найдены въ Р/г верстахъ отъ могильника на берегу
рч. Сёрдуга вмѣстѣ съ кусками шлака1). Изъ числа узорчатыхъ черепковъ,
найденныхъ въ одной изъ ямъ, узоръ оказался совершенно схожимъ съ
узоромъ черенковъ, найденныхъ въ одной изъ могилъ, разница была только
въ размѣрахъ сосудовъ. Раскопка большихъ чудскихъ ямъ требуетъ много
времени и терпѣнія: трое рабочихъ раскапываютъ такую яму не менѣе
3 часовъ. На рч. Азласъ тоже чуд. ямы въ г/2 верстѣ отъ могильниковъ2).
Въ 8 верстахъ отъ с. В.-Боровскаго, но дорогѣ мимо Оёрдуговскаго мо
гильника, имѣются тоже ямы на поляхъ; эти поля обработывалъ какой-то
старинный житель „Микула,“ раскольникъ, тутъ же жившій3). Осмотръ
мѣста не далъ положит, результатовъ; ямы перерыты, найдены слѣды гумна
и овина; раскапывалась одна яма, въ ней попадались черепки изъ обожженой и не обожженой глины и безъ орнамента. Въсамомъселѣ В.-Боровскомъ нахо
дятъ разныя вещи, при копаніи огородовъ наир.: бронзовую якоревидную при
вѣску, трубочку и пр. Между прочимъ д. чл. И. П. Лавровымъ пріобрѣ
тено для музея оригинальное небольшое бронзовое копье, найденное
въ с. В.-Воровскомъ4). Вблизи села, въ такъ называемомъ „Афонькиномъ полѣ“ были выкопаны старинныя мѣдныя деньги въ большомъ
количествѣ, а въ 4 верстахъ отъ села, въ „Просвирниной гари,“ найдены
были въ большомъ количествѣ серебряныя деньги; находка относится къ
давнему времени. Затѣмъ, въ 3 верстахъ отъ села есть ветхая деревянная
часовня, поставленная на какомъ-то могильникѣ, изъ котораго ежегодно
вымываетъ кости со стороны лога. Воспоминаній и записей не сохранилось
и никакихъ молебствій не совершается.
Въ 5 верстахъ отъ с. В.-Боровскаго (внизъ по теченію р. Боровой)
на краю д. Какориной, на водянкѣ у родника, къ Сѣв. отъ деревни, были
чудскія ямы и на этомъ мѣстѣ крестьяне боялись строиться, но деревня
погорѣла и нѣсколько лѣтъ тому назадъ инъ приказали застроить полянку;
я уже не засталъ этихъ ямъ. Въ 2 верстахъ отъ этой деревни, на высо
комъ правомъ берегу р. Боровой, близь дер. Косолаповой, указываютъ въ
лѣсу чудской могильникъ.

*)
2)
3)
4)

Крестьяне называютъ это мѣсто—„кузницей."
По показанію кр. с. В.-Боровскаго.
Лѣтъ сорокъ т. назадъ; это мѣсто близь д. Селище (два двора).
См. таблицу XII фиг. II.
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3 Іюня 1894 г. Ѳ. А. Теплоуховъ, въ своемъ публичномъ сообщеніи
„о Пермской чуди и ея культурной обстановкѣ/1) давъ краткое опредѣ
леніе находимымъ памятникамъ древности—городищамъ, селищамъ и кос
тищамъ,—указалъ, что могильники встрѣчаются рѣдко и представляютъ
участокъ земли, изрытый ямами и не содержащій никакихъ предметовъ
древности, принадлежащихъ чуди, причемъ обратилъ вниманіе на важность
изслѣдованія и изученія могильниковъ и высказалъ предположеніе, что
могильники будутъ найдены и „такъ или иначе будетъ разрѣшенъ вопросъ
—какъ и гдѣ чудь хоронила своихъ покойниковъ/ Затѣмъ, на Архе
ологической выставкѣ въ Перми, не смотря на обширное собраніе древностей
Пермской Чуди, не значилось предметовъ, добытыхъ изъ могильниковъ.
Посмотримъ теперь, насколько изслѣдованія 1894 — 1895 годовъ
подвинули этотъ вопросъ.
Членъ Императорской Археологической Коммиссіи А. А. Спицинъ,
ознакомившись съ выставкой, рѣшилъ сдѣлать попытку изслѣдовать могиль
ники и, пригласивъ меня сопутствовать ему, въ Іюнѣ 1894 г. отправился
въ Чердынскій уѣздъ.
Здѣсь, онъ рѣшилъ осмотрѣть треугольникъ, образуемый теченіемъ
р.р. Вишеры и Камы, до сліянія ихъ. Объѣзжая деревни и собирая свѣ
дѣнія, онъ обратилъ вниманіе, что въ д. Малой-Аниковской ему довелось
купить большое количество древностей, преимущественно части сложныхъ
бронзовыхъ украшеній одежды, или сбруи, которое составляло только часть
добытаго весной при распашкѣ и бороньбѣ полей, остальная часть уже
была продана крестьянами уряднику Вережонцеву. Обстоятельство это по
будило его приступить къ осмотру и раскопкѣ поля находокъ близь деревни.
Между шутьмомъ и засѣянными полями былъ участокъ въ 14 саженъ длины
по направл. съ В. на 3. и 7 саженъ ширины но нанравл. съ С. на Ю.;
участокъ, изрытый ямками, покрытъ травой и мѣстами березникомъ. При
близительно, въ серединѣ этого участка, на первыхъ же порахъ работы,
найденъ на глубинѣ не болѣе /л арш. цѣлый дѣтскій костякъ, лежавшій
въ направленіи отъ 0. къ Ю. и при немъ различныя вещи.
Дальнѣйшая раскопка всего участка обнаружила, что могильникъ весь
перекопанъ въ давнее время: кости конечностей и таза разбросаны на раз
ной глубинѣ отъ /л арш. до 1 арш., цереповъ но оказалось вовсе, кости
очень мягки и сильно позеленѣли отъ обилія бронзовыхъ и мѣдныхъ пред
метовъ, находившихся въ безпорядкѣ; многіе предметы съ остатками ремней.
’) Каталогъ выставки Археологическихъ Коллекцій и предметовъ древности
Пермскаго Края, Пермь 1894 г.
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Между прочимъ, найдено нѣсколько тонкихъ серебряныхъ пластинокъ, ве
личиной съ ладонь, съ вырѣзками для глазъ и носа.
Состояніе, въ которомъ найденъ могильникъ, дало поводъ А. А. Спи
цину сдѣлать предположеніе, что могильникъ переконанъ съ религіозными
цѣлями той же Пермской чудью, которой принадлежалъ могильникъ (мары,
опахиваніе могилъ).
Такимъ образомъ, не смотря на все богатство находокъ, вопросъ о
могильникахъ не только не разъяснялся, а еще болѣе запутывался, затемнялся.
Тѣмъ не менѣе изъ раскопки можно было извлечь фактъ находки
кисти руки на глубинѣ х/д арш., по которой являлась возможность судить
о направленіи положенія скелета. Находки же бронзовыхъ, мѣдныхъ и
серебряныхъ украшеній указывали, что часть предметовъ древности, бывшихъ
на Археологии, выставкѣ, съ обозначеніемъ: „изъ мѣстонахожденій по рѣ
камъ" и пр., могла быть извлечена и изъ могильниковъ, при ихъ распашкѣ.
Лѣтомъ 1895 г. я счелъ своей обязанностью вновь посѣтить мѣсто
раскопки 1894 г. Поля находятся на плоской возвышенности, составляющей
восточный, нагорный, правый берегъ р. Вишеры, и удалены отъ рѣки версты
на двѣ, не болѣе. За полями идетъ трактовая дорога изъ Чердыни на
села Редикоръ и Нентегъ. Мѣсто находокъ занимало не болѣе десятины
съ наклономъ площади могильника съ СВ. на ЮЗ наибольшая длина
десятины по направленію съ С. на ТО.; находки дѣлались не но всей деся
тинѣ, а мѣстами.1) На памяти стариковъ, всѣ эти ноля составляли сосновый
боръ съ бѣлымъ мохомъ.
Миѣ кажется, нѣтъ надобности осложнять вопросъ, прибѣгая къ до
гадкамъ объ „опахиваніи нолей" съ религіозными цѣлями, когда у насъ
подъ руками простое объясненіе, Лѣсъ былъ выжженъ и пристунлено къ
распашкѣ полей; въ тѣ времена, т. е. приблизительно лѣтъ 60 т. наз.,
никто не интересовался тѣми древностями, которыя съ такимъ тщаніемъ
собираютъ теперь, а потому не было надобности въ собираніи этихъ'пред
метовъ, и если эти древности попадали на соху или борону, то. служили
игрушками дѣтей, почему и носятъ до сихъ поръ названіе „чечекъ," или
дѣтскихъ игрушекъ. За то въ большомъ распространеніи было, какъ и
теперь, исканіе кладовъ, т. е. денегъ и крупныхъ золотыхъ и серебряныхъ
вещей. Клады ищутъ по ночамъ и хоронясь отъ другихъ. Раскопка про
изводится лопатами, вырывая ямы въ ширину лопаты и неглубже 1 арш.,
что попадетъ на лопату. Такимъ путемъ былъ перекопанъ могильникъ близь
9 Раскопка полосы, покрытой березнякомъ, между шутьмомъ и пахатиымъ
полемъ, на Ю. отъ прошлогодней раскопки, ничего не дала.
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с. В.-Боровскаго на Малой Полянкѣ; причемъ одинъ крестьянинъ за мѣ
сяцъ до моего пріѣзда, ночью, вырылъ черепъ у края дороги, вмѣсто
ожидаемаго клада, и со страху, бросивъ раскопки, бѣжалъ въ село; вырытый
черепъ мною представленъ въ Императорскую Археологическую Коммиссію.1)
Такимъ образомъ, становится понятнымъ, почему крестьяне на разспросы
А. А. Синицива, отвѣчали, что не помнятъ, чтобы кто-либо производилъ
раскопки, и тѣмъ дали ему поводъ сдѣлать болѣе сложное предположеніе.
Теперь, посмотримъ, что общаго между другими изслѣдованными
могильниками.
1) Искорскій могильникъ—сосновый боръ, могильникъ располагался
на возвышенностяхъ въ лѣсу, по площадкамъ, наклоннымъ къ рч. Юнятъ,
состоялъ изъ двухъ группъ могилъ, могилы шли рядами, съ общимъ на
правленіемъ съ С. на Ю.; подъ бѣлымъ мохомъ, удлиненныя ямы; пред
меты и кости находились не глубже 1/д арш.
2) Могильникъ близь рч. Азласа—ыяъымм боръ, рёлки въ лѣсу,
площадь съ наклономъ къ роднику; двѣ группы могилъ; могилы рядами,
съ общимъ направленіемъ съ С. на Ю.; подъ бѣлымъ мохомъ, удлиненныя
ямы; кости и предметы не глубже Ѵ-і арш.
3) Моггілѵникъ близь рч.
сосновый'боръ, рёлка^въ лѣсу,
площадь съ наклономъ въ настоящее время къ дорогѣ, а въ прежнее
время, по всей вѣроятности, къ болоту, такъ какъ далѣе дорога идетъ
по болоту и въ х/2 верстѣ (даже въ х/і версты) мимо родника, а за
дорогой болотистыя мѣста въ лѣсу; могилы рядами, съ общимъ направ
леніемъ еъ С. на ТО.; подъ бѣлымъ мохомъ удлиненныя ямы; ^'большая
часть предметовъ тотчасъ подъ дерновымъ слоемъ и не глубже Уд арш.
4) Могильникъ на Малой Полянкѣ—рч. Азласомъ и боло
томъ; въ) бору, ’на пахатпыхъ ноляхъ; мѣстность значительно измѣнена,
могильникъ'^перекопанъ.
б) Могильникъ на поляхъ близь д. Ратеговой - о&глткп его въ
4 мѣстахъ между полями въ соеновомъ бору; группы сохранившихся могилъ,
съ общимъ направл. съ С. на^Ю. и съ 03. на ЮВ., подъ мохомъ удли
ненныя ямы; черепа, кости и предметы не глубже Уд арш.
Ни въ одномъ могильникѣ не удалось найти настолько полнаго ске
лета, чтобы съ точностью опредѣлить положеніе трупа.
*) Очевидно, что ночью, перекопавъ нѣсколько могилъ, всѣ мелкія вещи должны
были оказаться въ безпорядкѣ вмѣстѣ съ переброшенными съ мѣста на мѣсто кос
тями, извлечь же можно было только крупныя вещи.
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Тѣмъ не менѣе изъ собранныхъ данныхъ можно констатировать
погребеніе поверхностное, т. е. трупъ клался въ могилу не глубже Уг арш.,
затѣмъ, изъ того же песка насыпался бугоръ; въ силу наклоннаго положенія
площадей могильника этотъ бугоръ подвергался вліянію вешнихъ водъ и
вѣтра, сносившихъ его внизъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ осѣдалъ внутрь могилы
отъ разложенія трупа. Такимъ образомъ, съ теченіемъ времени, вмѣсто
бугра получалась удлиненная, сглаженная водами, ямка, прикрытая сверху
растительнымъ покровомъ. Оставшійся надъ скелетомъ тонкій слой песка,
лѣтомъ сильно прогрѣвался солнцемъ, а весною и осенью пропитывался
водою, что еще въ большей степени способствовало уничтоженію костей.
С. Сергѣевъ.
21 Декабря 1895 іода.

СЩЫ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ,
Въ семидесятыхъ годахъ, живя въ Кыштымскомъ заводѣ, у одного
изъ тамошнихъ торговцевъ, случайно нашелъ связку старинныхъ бумагъ,
предназначенныхъ имъ для обертки. Разсматривая ихъ, я встрѣтилъ между
ними отпуски черновыхъ бумагъ объ убыткахъ, причиненныхъ Кыштымскимъ
горнымъ Никиты Никитича Демидова заводамъ „во время бывшаго замѣ
шательства отъ злодѣя Пугачева", какъ гласитъ надпись, писанная ста
риннымъ уставнымъ почеркомъ.
Воспользовавшись ею, всѣ, относящіяся къ Пугачевскому бунту, бумаги я
рѣшился напечатать въ подлинникѣ, предпославъ имъ краткій очеркъ событій,
руководствуясь при этомъ большею частію трудами историка Уральскаго
края Н. К. Чупина.
Пугачевскій бунтъ, охватившій весь юго-востокъ, коснулся и Екате
ринбургскаго уѣзда, а также Кыштымскихъ горныхъ заводовъ.
Окруженные со всѣхъ сторонъ башкирцами и населенные большею
частью пришлымъ людомъ „Иванами, непомнящими родства", Кыштымскіѳ
заводы, несомнѣнно, должны были пострадать. Ужъ слишкомъ много было
къ тому причинъ!
Съ одной стороны башкирцы, видѣвшіе возрастающее вліяніе устроен
ныхъ на ихъ земляхъ заводовъ, въ ущербъ ихъ самостоятельности, никакъ
не могли примириться съ мыслью, что они уже не хозяева тѣхъ земель, а
потому не покидали мысли вернуть обратно все утраченное, считая всѣ
сдѣлки обманомъ.
Съ другой стороны крѣпостные рабочіе люди, переселенные изъ внут
реннихъ губерній Тульской, Тверской, Нижегородской и друг., взятые
прямо отъ сохи, и вся вольница, въ силу необходимости приписавшаяся къ
заводамъ, тяготились непосильными заводскими работами и жестокимъ обра
щеніемъ заводскихъ приставниковъ, и въ силу эгого не могли не искать
выхода изъ такого положенія.
Изъ полугодовой Январской вѣдомости за 1772 г,, поданной Кыштымскою заводскою' Конторою въ Канцелярію Главнаго Правленія Сибирскихъ,
Казанскихъ и Оренбургскихъ заводовъ, найденной въ связкѣ тѣхъ же бу
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магъ, видно, что въ Каелянскомъ заводѣ, изъ 727 душъ крѣпостныхъ,
было 262 человѣка приписанныхъ изъ пришлыхъ, незаконорожденныхъ и
непомнящихъ родства, въ Кыштымскомъ же изъ 748 душъ—47 приписныхъ.
Такой составъ населенія могъ служитъ самымъ подходящимъ матеріа
ломъ для возбужденія мятежа.—
До появленія шаекъ мятежниковъ, Кыіптымская заводская Контора,
опасаясь внезапнаго нападенія, принимала кое какія мѣры предосторож
ности.
Изъ найденной мною переписки видно, что первыя шайки бунтовав
шихъ башкирцевъ появились въ окрестностяхъ Кыгатымскато и Каслинскаго
заводовъ въ концѣ Декабря 1773 года; а въ началѣ Января 1774 г. яви
лись уже большія скопища мятежниковъ изъ отряда Пугачевскаго полков
ника, отставнаго канонира Ивана Бѣлобородова и вызвали броженіе среди
населенія. Многіе изъ недовольныхъ примкнули къ шайкамъ.
Захвативъ безъ сопротивленія оба завода, мятежники принялись въ
нихъ хозяйничать. Работы со 2 Января 1774 г. закрыли; деньги, хранив
шіяся въ заводскихъ конторахъ, были отобраны посланными отъ Бѣлобо
родова, часть желѣза и цѣннаго имущества увезена, а остальное заводское
имущество предоставлено на расхищеніе башкирцевъ.
Двигаясь вдоль Уральскаго, хребта на сѣверъ, Бѣлобородовъ безъ со
противленія, забиралъ заводы одинъ за другимъ. Къ-Февралю мѣсяцу 1774 г.
въ его власти находились заводы: Кыштымскій, Каслинскій, Н-язепетровскій, Сергинскіе, Бисертскій, Шайтанскій, Билимбаевскій, два Уткинскіе и
Сылвинскій, крѣпости: Ачитская, Бисортская, Киргишанская и Гробовская.*)
4, 16 и 17 Февраля шайки бунтовщиковъ нападали на Сысертскій
заводъ, но благодаря своевременно принятымъ заводовладѣльцемъ А. Ф.
Турчаниновымъ мѣрамъ, были отбиты съ урономъ,**)
Въ Уткинекомъ заводѣ (Демидова.) Бѣлобородовъ встрѣтился съ прави
тельственными войсками, шедшими изъ подъ Красноуфимска подъ, началь
ствомъ маіора Гагрина и шихтмойстера Солиопекова.
Здѣсь, 29 Февраля, Бѣлобородовъ былъ разбитъ и преслѣдуемый Га
вринымъ бѣжалъ обратно па восточный склонъ Урала, къ заводамъ Каслин
скому и Кыштымскому.
19 Марта подъ Каслинскимъ заводомъ между отрядомъ Гагрина и
мятежниками произошло вновь сраженіе, въ которомъ мятежники были раз*) И. к. Чупина „Башмаковъ во время Пугачевщины" стр. 180-181.
**) Черкасовъ „Сысертск. горн, заводы" стр. 11 — 12.
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биты и бѣжали къ Челябинску, На другой день, 20 Марта, вновь произо
шла стычка со скоиищамй башкирцевъ, а .25 Марта маіоръ Гагринъ и піихтмеистеръ Солноиековъ разсѣяли большія скопища башкирцевъ йодъ Кыштымомъ.
Результатомъ этихъ сраженій было: въ Каслинскомъ заводѣ деревян
ная церковь, всѣ заводскія устройства, годовой запасъ для заводскаго дѣй
ствія горючаго матеріала, 270 обывательскихъ домовъ и конный заводъ,
находившійся въ 3-хъ верстахъ отъ Каслинскаго завода, сожжены. Словомъ,
Каслинскій заводъ былъ вызженъ дочиста,
Въ Верхне-Кыштылскомъ же заводѣ разграблена каменная церковь,
созжены всѣ деревянныя заводскія устройства, господскій домъ, весь запасъ
горючаго матеріала я 19 обывательскихъ домовъ,
Нижне-Кыштымскій заводъ вызженъ весь, въ томъ числѣ 17 обыва
тельскихъ домовъ.
Съ удаленіемъ отряда маіора Гагрина къ Челябинску, въ погоню за
Бѣлобородовымъ, въ предѣлахъ Кыштымскаго и Каслинскаго заводовъ, по
прежнему, хозяйничали башкирцы.
Участіе мѣстныхъ жителей въ мятежахъ и разграбленіе несомнѣнно.
Въ статьѣ А. Зырянова „Пугачевскій бунтъ въ Шадринскомъ уѣздѣ/
■извлеченной изъ дѣлъ Шадринскаго Уѣзднаго Суда и помещенной въ Перм
скомъ Сборникѣ, издаваемомъ въ 1859 и 60 г. Д. Д. Смышляевымъ (кн.
1-я ст. 49 и 50), приведено показаніе Посадскаго Прокопья Чебыкина,
перебѣжавшаго изъ Челябинскаго въ Шадринскъ. Въ немъ между прочимъ
говорится, что 9 Января 1774 года мятежники опять приступили къ Че
лябинску и производили яальбу, но безуспѣшно. Тутъ къ мятежникамъ при
соединилось 400 человѣкъ изъ Кыштымскихъ крестьянъ, прибывшихъ къ
Челябинску съ двумя пушками. Предводитель мятежниковъ, убѣдившись въ
невозможности взять городъ, отступилъ къ деревнѣ Шершневой. Здѣсь къ
нему присоединилось еще нѣсколько таекъ, состоявшихъ изъ рабочихъ
Кыштымскаго, Каслинскаго и Ураимскаго (нязенетровскій) заводовъ, уже
передавшихся на сторону Пугачева.
А если принять въ расчетъ то, что но вышеприведенной полугодовой
вѣдомости 1772 г. при двухъ заводахъ Кыштымскомъ и Каслинскомъ крѣ
постныхъ рабочихъ людей мужскаго пола считалось 1475 человѣкъ, то
становится несомнѣннымъ, что почти все взрослое населеніе заводовъ, волей
или неволей, принимало дѣятельное участіе въ шайкахъ Пугачева,
Не столько для охраненія раззоревнаго уже Кыштымскаго завода,
сколько для наблюденія и предупрежденія движенія башкирцевъ на Ека-
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теринбургъ, командиромъ Екатеринбургской горной канцеляріи Бибиковымъ
былъ присланъ на заводы поручикъ Сергѣевъ, съ командою казаковъ, на
бранныхъ изъ мастеровыхъ людей.
Къ концу лѣта 1774 года, находясь подъ охраною команды пору
чика Сергѣева, заводоуправленіе, вступивъ въ свои права, приступило къ
возобновленію заводовъ и къ защитѣ отъ новаго нападенія башкирцевъ.
Вокругъ завода устроены были на бойкихъ мѣстахъ батареи, слѣды кото
рыхъ видны донынѣ. Такъ въ 10 верстахъ по дорогѣ отъ Кыштыма въ
Касли, на утесйетомъ островкѣ, выступающемъ изъ озера Б. Нанога, подлѣ
„городка,“ очень хорошо сохранились насыпи траншеи. До возведенія на
рѣкѣ Течѣ, при выходѣ ея изъ озера Иртяша, плотины, поднявшей воду,
какъ въ озерѣ Иртяшѣ, такъ и Наногѣ, на 4 аршина, мимо этого островка,
представлявшаго до того не большой холмикъ, пролегала дорога изъ Кыш
тыма въ Касли.
Объ устройствѣ батарей вокругъ Кыштымскаго Завода, прикащикъ
Кыштымской конторы Никифоръ Блиновъ отъ 28 Октября 1774 года
доноситъ Главноприсутствующему Канцеляріи Главнаго заводовъ Правленія
Василію Федоровичу Бибикову слѣдующее: „Въ разсужденіе но нынѣшнимъ
морозамъ закрытія на озерахъ водъ льдомъ, какъ то и при Кыштымскомъ
г-дина моего заводѣ, прудъ замерзъ, который разлитіемъ обстоитъ вокругъ
почти всего завода и двороваго Длительнаго селенія, за такою обширностью
на отраженіе, отчего Боже сохрани, нападенія башкирцевъ въ пристойныхъ
къ прудовой сторонѣ (мѣстахъ?) подѣланы батареи, на коихъ пушекъ не имѣется,
а есть оныя изъ прежденалитыхъ но указному повелѣнію и просверленныхъ
шесть неопробованныхъ, для пробы которыхъ и на запасъ къ нимъ въ
заряды потребно пороху за указную цѣну два пуда. Того ради Ваше
Высокородіе симъ доношеніемъ, покорно представляя, всенижайше прошу
вышеозначенное требуемое число пороху два нуда для вышеписанной надоб
ности за указную цѣну отпустить мнѣ приказать и на сіе доношеніе рѣ
шеніе учинить. Октября 28 дня 1774 года."
Изъ дальнѣйшей переписки не видно, чтобъ порохъ могъ быть дос
тавленъ на Кыштымскіе заводы.
Къ началу 1775 г. населеніе успокоилось и тѣмъ дало возможность
пустить заводы въ дѣйствіе.
О началѣ работъ Кыштымская заводская контора рапортомъ отъ
5 января 1775 года на имя Канцеляріи Главнаго Правленія Сибирскихъ,
Казанскихъ и Оренбургскихъ заводовъ доноситъ: „Какъ отъ воровъ баш
кирцевъ, будучи отъ замѣшательства государственнаго злодѣя и изверга
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рода человѣческаго Пугачева, въ окружности здѣшняго Кыштымскаго за
вода возстановилось спокойствіе, и опасности по выѣздамъ за разными
припасами извнутрь завода во всѣхъ сторонахъ не оказывается, то по
ордеру Его- Высокородія господина отъ арміи полковника и реченной Кан
целяріи Главноприсутствующаго Василія Федоровича Бибикова, присланному
къ состоящему при здѣшнемъ Кыштымскомъ заводѣ съ командою на безо
пасный случай господину поручику Сергѣеву, изъ имѣющихся при озна
ченномъ Кыштымскомъ заводѣ состоящихъ безъ дѣйствія ровно годъ дву(хъ)
доменныхъ: одна первая печь покладкѣ новаго горна и по высушкѣ онаго
дѣйствіемъ и плавкою чугуна начата 2-го числа сего Генваря, а второй
печи, за крайнею малостью при заводѣ угля и рудъ, но за истребленіемъ
онаго, яко то за сожженіемъ при куреняхъ въ минувшее лѣто злодѣями,
пустить нечѣмъ, которая пустится въ дѣйствіе по исправкѣ всего онаго,
о чемъ Канцеляріи Главнаго заводовъ Правленія Кыіптымская- заводская
контора чрезъ сіе покорно и реибртуетъ/

По усмиреніи Пугачевскаго бунта 31-го Марта 1775 года состоялось
Высочайшее повелѣніе Императрицы Екатерины II объ оказаніи раззореннымъ мѣстностямъ пособіе въ видѣ ссудъ.

Повелѣніе это начинается такими словами: „Слѣдуя природной Намъ
склонности къ благодѣяніямъ и устроенію лучшихъ выгодъ всѣмъ нашимъ
вѣрноподданнымъ, не можемъ Мы оставить безъ материнскаго призрѣнія
положеніе и обстоятельства жителей Оренбургской, Казанской и Нижего
родской губерній, столь много претерпѣвшихъ отъ бывшихъ въ томъ краю,
а нынѣ благополучно миновавшихся безпокойствъ/ — „Человѣколюбіе обра
щаетъ вниманіе на жребій понесшихъ раззоренія людей/ —„Не можемъ
Мы не удовлетворить и Нашимъ собственнымъ правиламъ и частнымъ на
добностямъ вышесказанныхъ губерній жителей. И такъ учреждаемъ, пове
лѣваемъ и соизволяемъ/
(Привожу сокращенно). Отпустить Московскому Дворянскому Банку
ассигнацій на 1,500,000 руб., учредить три экспедиціи въ Оренбургѣ,
Казанѣ и Нижнемъ Новгородѣ, и въ каждую положить по 500,000 руб.
Изъ тѣхъ капиталовъ выдавать ссуды потерпѣвшимъ дворянскимъ имѣніямъ,
подъ залогъ ихъ, ссуды въ размѣрѣ сорока рубл. за каждую душу, а на
заводы и фабрики вдвое противу годоваго оборота, бывшаго до раззоренія,
на дворы же въ половинѣ того, что будетъ найдено при оцѣнкѣ. Ссуды
выдавать на 10 лѣтъ. Въ первые три года взимать по одному проценту,
а въ послѣднія семь лѣтъ по три процента. Правомъ ссуды на льготныхъ
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условіяхъ могли пользоваться не только одни дворяне, но и частныя лица,
имѣющія недвижимыя имѣнія, заводы, фабрики и дворы.
Поведѣніе заканчивается такъ: „Требуемъ и ожидаемъ, чтобы Наши
Губернаторы накрѣпко надзирали надъ сказанными заемными экспедиціями,
дабы никакого лицепріятія, лакомства или иного злоупотребленія при сомъ
ссуженіи не происходило, а впадшій но сему предлогу въ преступленіе не
токмо отнюдь милосердія отъ Насъ ожидать не долженъ, но будетъ сугубо
наказанъ но причинѣ, что сіи суммы отъ Насъ опредѣлены единственно
на исправленіе раззоренпыхъ жителей и сиротъ, особливое снисхожденіе и
призрѣніе заслуживающихъ/
Владѣлецъ Кыштымскихъ горныхъ заводовъ дворянинъ Никита Ни
китичъ Демидовъ, на основаній вышеприведеннаго Высочайшаго повелѣнія,
желая воспользоваться льготными ссудами, поручилъ своимъ приказчикамъ
Авралу Денисову и Никифору Блинову составить вѣдомость объ убыткахъ,
происшедшихъ отъ раззоренія Кыштымскихъ заводовъ, шайками Пугачевцевъ.
Вѣдомость эту я привожу въ подлинникѣ:

ВѢДОМОСТЬ.
Государственной Бергъ-Коллегіи Членамъ: Его Высокородію Господину
Статскому Совѣтнику Ивану Елизарьевичу Глѣбовскому и Его Высоко
благородію' Надворному Совѣтнику Николаю Васильевичу Перфильеву.
Господина дворянина Никиты Никитича Демидова отъ повѣренныхъ
его прикащиковъ, Аврама Денисова и Никифора Блинова, какое отъ Го
сударственнаго бунтовщика, злодѣя и самозванца Пугачева и его сообщни
ковъ, реченнаго господина дворянина Демидова при дву(хъ) Кыштымскихъ,
Каслинскомъ и Азяшъ-Уфимскомъ доменныхъ и молотовыхъ заводахъ, Кы
зыльской и Сорокинской судовыхъ пристаняхъ послѣдовано раззореніе и
разграбленіе заводскаго капитала и крестьянскаго имѣнія, о томъ значится
подъ симъ. Іюня 14 дня 1775 года.
Верхне-Кыштышскій желѣзо-дѣлаемый заводъ.
При ономъ заводѣ, состоящемъ Оренбургской губерніи въ Исетской
провинціи, внутри башкири, на земляхъ, купленныхъ разныхъ волостей у
башкирцевъ, по наѣздѣ Государственнаго злодѣя Пугачева людей, дѣй
ствіемъ весь остановленъ- и разныя заводскія мелочныя работы брошены со
2-го числа Генваря 1774 года.
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При коемъ во все бунтующее время разграблено
тѣми злодѣями:
Церковь Божія каменнаго строенія, двою престоль
ная, разграблена и обругана вся до послѣдней вещи,
во внутренности которая была украшена капиталомъ
господскимъ высокою работою и уборомъ по ‘цѣнѣ всего на
Сверхъ сего денежной казны, сбираемой отъ раз
ныхъ доходовъ и прикладовъ, изъ ней ограблено-жъ .
Итого Церковнаго похищенія на .

Принадлежащихъ заводамъ припасовъ:
Денежной казны увезено присланными отъ зло
дѣйскихъ начальниковъ людьми наличною монетою съ .
Лошадей съ конюшни рабочихъ и рогатаго скота
отогнано на...................... .... .......................................
Желѣза полоснаго разграблено и развезено съ
7000 пуд. по 60 коп. пудъ................. ....
Стали и укладу 535 пуд. по 1 руб. 50 коп. пудъ .
Листоваго кровельнаго желѣза 650 пуд. по 1 руб.
80 кои. пудъ ...............
Приписныхъ вещей желѣзныхъ же и деревянныхъ
и въ другихъ матеріалахъ состоящихъ, яко то: топо
ровъ узкихъ и широкихъ, кирокъ, напарен, лопатокъ,
ломковъ, телѣжныхъ колесъ ѣзжалыхъ, ведеръ водо
носныхъ и всякаго званія. имѣющихъ на......................
Хлѣба, заготовленнаго на , продовольствіе завод
скихъ жителей и другихъ работающихъ при заводѣ
людей, изъ магазейновъ разобрано на...................... .
Около фабрикъ разныхъ вещей растащено на . .
Угля, вывезеннаго съ куреней на заводъ, на зло
дѣйскихъ по заводу караулахъ вмѣсто дровъ пожжено
5000 коробовъ по 40 коп. каждый................. .... .
При куреняхъ дровъ нарубленныхъ сожжено 5000
саженъ но 40 коп. каждая.......................... .... . .
По возвращеніи изъ обладанія злодѣйскаго здѣш
нихъ заводовъ, при дѣлѣ разныхъ военныхъ снарядовъ
къ осторожности и при укрѣпленіи заводскаго и жи-

3890 р — к.

780 „ — „
4670 р. — к.

15500 р, — к.
560 „ - „
4200 „ - „
802 „ 50 „

Н70 „ - „

3125 ,, -

„

4800 „ - „
2600 „ - „

2000 „

- „

2000 „ - я
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тельнаго строенія отъ нападенія злодѣевъ, мастерамъ
произведено и на то припасовъ употреблено, и нахо
дящимся въ караулахъ и объѣздахъ заводскимъ жи
телямъ платы въ 10 мѣсяцевъ по окладамъ и на бу
дущее ихъ содержаніе изъ суммы заводской, не въ за
четъ жалованья, выдано всего ................................... 13000
Сіе разумѣется, хотя такъ какъ и другихъ завод
чиковъ на взятыхъ въ команды по части съ ихъ за
водовъ въ казаки произведеніе на жалованье, но понеже
съ прочихъ заводовъ казаковъ брано было по самому
малому числу, и заводы находились у нихъ въ безперерывномъ дѣйствіи, а здѣсь, яко у прикрытія къ сто
ронѣ Екатеринбурга отъ башкири границы, безъ всякаго
всѣ означенные 10-ть мѣсяцевъ дѣйствія заводскаго,
жители до* послѣдняго человѣка находились, какъ выше
значитъ, въ караулахъ. На задаточныхъ, нанятыхъ на
Вяткѣ на сплавъ заготовленнаго въ 1773 году съ же
лѣзомъ каравана, вятчанахъ за не отпускомъ онаго отъ
мятежниковъ, розданныхъ имъ въ задатки денегъ и
на употребленные при томъ харчи безвозвратно поте
рявшихся съ....................................... ....
4500 „
Итого похищенія капиталу господскаго на .

58157 р

Двороваго жительнаго строенія созжено и на го
тово истребленнаго, и въ нихъ экипажу и скота раз
граблено, девятнадцать домовъ но цѣнамъ на ... .
2150 р.
Сверхъ сего со всего онаго Верхне-Еыштымскаго
завода жительскаго скота отогнано и экипажу у нихъ
разграблено на ........ .......................... 14590 „

Итого похищенія обывательскаго или жи
тельскаго на ........ .

На лицѣ было оставшаго отъ истребленія при
ономъ заводѣ обще съ Нижве-Кыштымскимъ, по пущеніе Верхне-Кыштымскаго въ дѣйствіе, то есть, по
1 Генваря 1775 г. нечислившихся въ вышеписанной

16740 р.
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суммѣ разныхъ матеріаловъ примѣрно чугуна штыковаго и въ
разномъ заводскомъ инструментѣ съ тридцать девять пудъ.
Желѣза полоснаго съ девяносто тысячъ.
Угля при заводѣ и въ куреняхъ съ шестнадцать
тысячъ коробовъ.
Дровъ куренныхъ на угольное сженіе при куреняхъ
же съ три тысячи пятьсотъ саженъ.
Руды желѣзной при заводѣ съ двадцать пять ты
сячъ пудовъ.
При рудникахъ добытой желѣзной же съ трид
цать тысячъ пудъ.
Горноваго камня до десяти тысячъ пудъ.
Дѣйствіемъ вышеписанный Верхне-Кыштымскій за
водъ начатъ, по спокойствіи башкирцевъ, яко не въ по
врежденной плотинѣ, Генваря съ 1-го 1775 года точію
отчасти, а не весь, въ разсужденіи не малой потери ма
стеровыхъ и работныхъ людей, о коихъ въ объясненіи
ниже сего значитъ, при коемъ на лицѣ осталось камен
ныхъ фабрикъ: доменная съ двумя горнами, молотовыхъ
три съ оемнадцатьми горнами и съ девяти дѣйствитель
ными молотами.
Кузница одна къ дѣлу заводскихъ припасовъ съ
восьми рушными горнами, мѣховая деревянная къ дѣлу
разныхъ заводскихъ вещей одна жъ.
Изъ дома Господскаго при ономъ Верхне-Кыштымскомъ заводѣ въ разграбленіи:
Газнаго званія мѣдной, оловянной, хрустальной и
фарфоровой поеуды и другихъ домовыхъ вещей раз
граблено на.......... .......................................................
Въ покояхъ Господскихъ оконницъ выломано и
внутри уборовъ разграблено на...................................

1790 р. — к.

400 р. — к.

...

2190 р. — к.

А купно всего при Верхне-Кыштымскомъ заводѣ
въ похищеніи и разграбленіи и созженіи на . . . .

81757 р. 50 к.

Итого на

Нижне-Кыштымскій заводъ поправлять начатъ
въ Апрѣлѣ 1775 года.
4
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При ономъ въ бунтъ молотовыя двѣ фабрики о
шести дѣйствуемыхъ молотахъ, а о двѣнадцати горнахъ,
пильною и мушною мельницами, и съ заготовленнымъ въ
запасъ фабричнымъ деревяннымъ инструментомъ, жилымъ
большимъ для рабочихъ людей сушиломъ, одною господ
скою избою, инструментальнымъ сараемъ и со всѣмъ при
фабрикахъ построеніемъ до основанія вызженъ, который
коштовалъ.................................................................
17000
Угля при немъ навоженнаго съ куреней еозжено
5500 коробовъ по 40 коп. каждый..........................
2200
Итого при ономъ Нижнемъ Кыштымѣ въ ис
требленіи господскаго капиталу на . . 19200

Двороваго жительскаго строенія при означенномъ
Нижне-Кыштымскомъ заводѣ вызжено осмнадцать домовъ
и въ нихъ экипажу и скота разграблено всего на . .

2600

А купно съ Господскимъ на . .

21800

При коемъ отъ истребленія злодѣями по начало
поправленія осталось на лицо молотовыхъ каменныхъ,
кои надлежало отъ изгорѣнія переправлять горновъ
двѣнадцать.
Анбаръ разноприпасный къ содержанію оныхъ ка
менный же одинъ.
Каелинскій заводъ доменный, молотовой, желѣзный
и съ двумя мѣдиплавильпыми печами, состоящій въ
Оренбургской же губерніи Иеетской провинціи па куп
ленныхъ у башкирцевъ земляхъ, дѣйствіемъ остановленъ
злодѣями и всѣ работы прекращены, какъ и Кыштымскіо два завода, со 2-го Генваря 1774 года.
Который состоялъ въ одной доменной съ одною жъ
печью, въ трехъ молотовыхъ съ двадцатьми горнами и
одной мѣдиплавильной фабрикахъ съ двумя въ ней печ
ками, пильною и мушною мельницами, кузнешною фаб
рикою, со всѣми желѣзными анбарами хоромнымъ гос
подскимъ строеніемъ и конторою и другими заводскими
строеніями, со всею въ нихъ внутренностью и уборомъ
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до основанія созжено, и доменный каменный корпусъ
отъ огня на готово развалился, что все копітовало въ . 35000 р. — к.
Денежной казны изъ Конторы сего завода зло
дѣями увезено наличною монетою съ..........................
8600 „ — „
Лошадей съ конюшни рабочихъ и рогатаго скота
отогнано всего на ........................................................
370 „ - „
Желѣза полоснаго разграблено и развезено съ
5000 пуд. по 60 к. каждый пудъ..........................
3000 „ - „
Стали укладу 75 п. 25 ф. по 1 р, 50 к. . .
113 „ 25 „
Приписныхъ вещей къ заводскимъ горновымъ на
добностямъ во многихъ званіяхъ на..........................
1900 „ - „
Хлѣба, заготовленнаго на продовольствіе заводскихъ
жителей и овса имѣвшихъ тогда при конномъ заводѣ
нѣмецкихъ не малаго числа лошадей на......................
3600 „ — „
Окою фабрикъ еще до созженія завода разныхъ
вещей и припасовъ разграблено на ......
2900 „ - „
Угля вывезеннаго съ куреней на заводъ созжено
25000 коробовъ по 40 коп. каждый.......................... 10000 „ — „

. . .

65483 р. 25 к.

Церковь Божія деревянная, построенная высокою
работою и съ достойнымъ въ ней уборомъ и украше
ніемъ, до основанія созжена, которая коштовала въ . ,

4000 р. — к.

Дворовое жительское строеніе при томъ же Каслин
скомъ заводѣ, состоящее въ двустахъ семидесяти дво
рахъ, созжено даже до послѣдняго двора, и въ нихъ
экипажу разграблено и скота отогнано на .... .

35000 р. — к.

Итого

На лицѣ было при ономъ Каслинскомъ заводѣ
оставшаго отъ истребленія по начало поправленія, то есть,
по Апрѣль мѣсяцъ 1775 года, нечислившихся въ вы
шеписанной суммѣ разныхъ матеріаловъ примѣрно:
Чугуна штыковаго и въ разномъ заводскомъ инстру
ментѣ съ девятнадцать тысячъ пудъ.
Желѣза полоснаго съ семьдесятъ тысячъ пудъ.
Угля въ куреняхъ съ двадцать тысячъ коробовъ.
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Руды желѣзной при заводѣ еъ шестьдесятъ ты
сячъ пудъ.
Поправлять оный Каслинскій заводъ и строить въ
прежнее состояніе начатъ съ Апрѣля мѣсяца 1775 года.
Оетавшаго отъ фабрикъ молотовыхъ горновъ каменныхъ
шестнадцать.
Конный заводъ отъ помянутаго Каслинскаго завода
въ трехъ верстномъ разстояніи, построенный въ великой
обширности. Уборъ въ немъ былъ столярной работы
вызженъ .... ......................................................................
2000 р. — к.
Изъ него нѣмецкихъ и неполитанскихъ стоялыхъ
жеребцовъ и кобылицъ съ жеребятами, прежде созженія
онаго завода, злодѣями отогнано безмала съ двѣсти
лошадей....................................... .................................. 15000 „ — „
Итого

. , .

17000 р. — к-

А купно господскаго и обыва
тельскаго капитала въ истребленіи
при вышеозначенномъ Каслинскомъ
заводѣ на...................... ....
121483 р. 25 к.

Азяшъ-Уфимскій заводъ состоящій безъ дѣйствія
по малости людей.
Построенный съ основаніемъ трехъ молотовыхъ фаб
рикъ, съ сдѣланнымъ почти на готово доменнымъ дво
ромъ, съ складеннымъ въ ономъ для доменныхъ печей
каменнымъ корпусомъ, съ большимъ на дѣйствіе фабрикъ
ларемъ и съ превеличайшимъ во время большаго на
копленія воды спускомъ, одною на судовое ко отпуску
еъ желѣзомъ строеніе пильною мельницею, запаснаго со
держанія съ большимъ анбаромъ и гдѣ дѣлаются мѣха
и другіе къ заводской надобности припасы еушиломъ,
кузнишною фабрикою и въ ней разною внутренностью,
и не большими гоеподскими покойцами, и совсѣмъ на
личнымъ къ строенію того завода инструментомъ созжено
и разграблено и водою разнесло, которое все коштовано въ 19000 р. — к
При оной сдѣланную сильною рукою плотину, весною
полою большою водою, отъ запору нарочно злодѣями
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башкирцами, слюзъ до почвы пронесло и вешняшные
или слюзовые два прорѣза совсѣмъ выгорѣли, въ чемъ
поврежденія сдѣлано на................................................
По ниже онаго завода, въ семиверстномъ разстоя
ніи, на рѣкѣ Уфѣ называемая Кызыльская судовая при
стань, при коей еозжено, и большою отъ проносу за
водскаго пруда водою разнесло коломенокъ наготово сдѣ
ланныхъ десять, и не додѣланныхъ съ заготовленнымъ
на оныя припасомъ семь, итого семнадцать, анбаровъ
для клажи желѣза большихъ три, избъ къ жилью во
время отправленія каравана людямъ, большихъ же
господскихъ четыре, и дѣлающихъ судовъ мастеровыхъ
людей небольшихъ пять, итого девять, которое все
коштовано въ
.............................................................
Итого при вышеозначенномъ АзяшъУфимскомъ заводѣ и Кызыльской при
стани господскаго капиталу на . .

Жительскаго двороваго строенія при томъ АзяшъУфимскомъ заводѣ еозжено тридцать два дома, изъ
нихъ экипажу разграблено и скота отогнано всего на .

11000

1170

31170

3100 р

Оный Азяшскій заводъ и теперь стоитъ раззореннымъ безъ поправленія.
Сорокинская судовая пристань.
При коей на рѣкѣ Шемахѣ въ построенной пло
тинѣ деревянное строеніе, яко то елань, брусья, и вешняшной или слюзовой прорѣзъ со спускомъ, одною пиль
ною на судовое строеніе мельницею, съ двумя большими
жилыми избами, и со всѣмъ при той мельницѣ построе
ніемъ еозжено до основанія, кое коштовало въ . . .
На берегу рѣки Уфы задѣланныхъ коломенокъ съ
заготовленнымъ къ нимъ припасомъ четыре, тремя боль
шими анбарами и съ имѣющимися въ нихъ судовыми
снастями созжены же, которые коштовали..................
Желѣза полоснаго, навоженнаго съ вышепоказанныхъ
заводовъ къ отпуску въ караванъ разграблено 5500 пуд.

5000

1700
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по 65 коп. пудъ.......................... . ,.....................
Хлѣба заготовленнаго про караванныхъ людей на .

3575 „ — „
700 р. — к.

Итого при вышеписанной Оорокинской пристани и при плотинѣ на Ше
махѣ господскаго капитала на . .

10975 р. — к.

Жительскаго двороваго строенія при помянутой
Оорокинской пристани созжено тридцать пять дворовъ,
экипажъ ихъ разграбленъ, а скотъ отогнанъ на . . ,

А всего съ господскимъ на

.

3400 „ — „

14375 р. — к.

Оная Сорокинская пристань къ дѣлу судовъ по
правлять и пильная на распиловку тесу строить начата
сначала Мая 1775 года.
А купно всего жъ при вышеписанныхъ Верхне и
Нижне-Кыштымскомъ, Каслинскомъ и Азяшъ-Уфимскомъ
заводахъ, при Кызыльской и Оорокинской пристаняхъ
въ разграбленіи и созженіи господскаго на 212845
Рублевъ 75 коп., обывательскаго на 60840 рубл. итого на. 273685 р. 75 к.
А затѣмъ сверхъ сего при всѣхъ означенныхъ заводахъ и пристаняхъ
башкирцами на сраженіяхъ побито, и захватывая къ себѣ покололи, и
безъ вѣсти въ злодѣйскія толпы увезя, потерявшихся разныхъ заводскихъ
мастеровыхъ, а не въ другихъ работахъ находящихся людей, мужеска пола
119, женска 14, итого 133 человѣка.
Что жъ касается до подробныхъ на всю вышеписанную сумму объ
ясненій, то о семъ именныя записи обще съ прочими находящимися по
Конторамъ всѣми дѣлами и документами, съ перваго даже до послѣдняго
званія, злодѣями созжены и истреблены, почему о всѣхъ вышеписанныхъ
истребленіяхъ цѣны показаны по состоянію количества или примѣненія
положенныхъ на работы платъ, выбирая изъ прежнихъ бывшихъ у госпо
дина нашего вѣдомостей противъ истинности еще съ нѣкоторымъ пониже
ніемъ, а не превосходствомъ. При тѣхъ же Каслинскомъ и Нижне-Кыш
тымскомъ заводахъ, также и Оорокинской судовой пристани въ плотинахъ
отъ поврежденія убытку сверхъ вышепоказанныхѣ цѣнъ сдѣлано весьма на
большую сумму, а на сколько именно, дѣйствительно показать неможно,
понеже въ почвахъ внизу подъ тѣми плотинами во укрѣпительныхъ фун-
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даментахъ, яко подъ землею, нельзя всей точно повредности увидѣть, а
только то ясно видно о большомъ убыткѣ, что сквозь ихъ внизу воды
довольно ручьями бѣжитъ, почему неминуемо сверху плотинъ до низу са
мыхъ фундаментовъ и почвы должно будетъ землю разрывать и осматри
вать повредности и худобу всю, и оную повредность, отчего вода ручь
ями сквозь плотины бѣжитъ, осмотрѣвши и разрывши землю, и прочее
укрѣпленіе, паки вновь плотины укрѣплять и землею снова доверху насы
пать. Что сія многотрудная вещь превеликаго убытку стоитъ, и дороже
гораздо коштуетъ, нежели новыя плотины строить, котораго яко премногова
убытку о цѣнѣ ясно показать и извѣстной суммы положить по вышеписанному и не можно; а еще отсутствующія отъ Каслинской и Кыштымской
плотинъ изъ многихъ озеръ каналы, веденныя къ накопленію водами иногда
во время недостатковъ заводскихъ прудовъ, башкирцы, злясь и хотя за
владѣть оными, мѣстами учинили многія повредности, которое все должно
поправлять и приводить къ прежнему состоянію, гдѣ также стоитъ не
малаго убытку, а на сколько именно, яко закрытое отъ поврежденія подъ
землею, показать не можно.
Почему все вышепрѳдписанное раззоренное и истребленное на заводахъ
и пристаняхъ поправлять, строить и дѣлать болѣе прежняго и гораздо съ
большимъ убыткомъ будетъ, ибо за крайнимъ раззореніѳмъ заводскихъ людей
должно давать имъ цѣны гораздо сверхъ мѣры не малыя, дабы ихъ отъ
крайняго раззоренія и сущей нищеты поправить и привѳсть въ состояніе,
и тѣмъ иногда отъ разбродовъ въ другія мѣета къ заводамъ сдѣлать проч
ными, а докуда все заводское теченіе и работа по прежнему въ дѣйствіе
не придетъ, то реченный господинъ дворянинъ Демидовъ отъ неполнаго
дѣйствія, яко отъ невыковки извѣстной суммы желѣза, принужденъ на
долгое время лишаться происходящей ему прибыли и своего прафиту отъ
задолженія на то поправленіе великой суммы денегъ, что будетъ безъ
плода отъ долгаго ожиданія, и съ великимъ ему господину Демидову
убыткомъ.
Но при томъ со обладанія здѣшними Кыштымскими и Каслинскимъ
заводами злодѣями, то ееть, съ начала Генваря 1774 года и по Генварь
же мѣсяцъ 1775 года, отъ неимѣнія при оныхъ дѣйствія, не выковкою
извѣстной суммы желѣза и неотпускомъ онаго къ порту въ продажу, выто
роченный господинъ дворянинъ Демидовъ лишился не малой прибыли, а
какой именно, о томъ Государственной Вергъ Коллегіи извѣстно, да и въ
1773 году выкованное при оныхъ его заводахъ желѣзо не малая сумма,
за пресѣченіемъ злодѣями каммуникаціи рѣками до Санктъ Петербургскаго

— 56

порта, въ караванѣ весною 1774 года было не отправлено, и за не про
дажею его тогда при портѣ или въ другихъ россійскихъ городахъ пре
терпѣлъ онъ, господинъ Демидовъ, то жъ превеликій убытокъ.
Что жъ къ нужнѣйшему вышепиеанныхъ заводовъ и пристаней по
правленію и возобновленію и пущенію въ дѣйствіе необходимо потребно и
какія къ тому средства заводосодержатель имѣетъ, также что и до при
надлежащей опасности касается, о томъ о всемъ при окончаніи описанія
всѣмъ заводамъ, которыя находясь всѣ въ Оренбургской губерніи внутри
башкири одинакому жребію по освидѣтельствованіи всѣхъ раззоренныхъ
Господина нашего заводовъ и пристаней представлено быть имѣетъ отъ
него самого Вашему Высокородію особое объясненіе/
Оъ означенной вѣдомости Канцеляріею Главнаго Правленія Сибир
скихъ Казанскихъ и Оренбургскихъ заводовъ была выдана засвидѣтельство
ванная копія для представленія въ Оренбургскую заемную экспедицію.
Для личнаго ходатайства о ссудѣ передъ экспедиціею назначенъ былъ
служитель Михаилъ Блиновъ, которому выдано было особое наставленіе,
заключающееся въ пяти пунктахъ.
Начинается оно такъ: „во исполненіе повелѣнія Его Благородія речен
наго господина нашего Дворянина Демидова, присланнаго отъ 28 Іюля
сего 1775 года отправленъ ты въ Оренбургъ и для того учинить имѣемъ
нижеслѣдующее: (въ выдержкахъ).
1) Принять это наставленіе и вѣрющее письмо и самое дѣло изъ
канцеляріи Главнаго Правленія Сибирскихъ, Казанскихъ и Оренбургскихъ
заводовъ о причиненномъ шайками Пугачева раззоренія Кыштымскимъ заво
дамъ, полугодовую вѣдомость за 1772 годъ и подорожную, выданную отъ
Члена Канцеляріи Надворнаго Совѣтника Рооде „ѣхать надлежащимъ трак
томъ со всекрайнимъ поспѣшеніемъ денно и ночно, не медля единаго часа/
гдѣ по пріѣздѣ учинить:
2) На основаніи вѣрющаго письма и Высочайшаго повелѣнія 31 Марта
1775 года подать въ Оренбургскую банковую экспедицію прошеніе со всѣми
упоминаемыми приложеніями о разграбленіи заводовъ, просить въ ссуду на
десятилѣтній ерокъ пятьсотъ тысячъ рублей, указавъ, что на содержаніе
заводовъ до разграбленія выходило до 70,000 руб,
3) А если ассигнованной отъ Банка въ экспедицію суммы, въ виду
многихъ другихъ просьбъ, будетъ недостаточно, то въ такомъ случаѣ меньше
ста тысячъ не брать, и при требованіи изъ 500000 убавлять по немногу,
постепенно приближаясь къ цифрѣ 100000 руб., а въ случаѣ отказа
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просьбу оставить и заявить Губернатору, экспедиціи и донести самому
Демидову въ Москву, а самому возвратиться обратно.
4) О ходѣ порученнаго ему дѣла доносить неупустительно.
5) „А затѣмъ находиться тебѣ при томъ добропорядочно, какъ надле
житъ честному рабу и вѣрному господину своему служителю, отъ непо
требствъ и отъ всѣхъ пороковъ крайне удаляться подъ неотмѣннымъ и
неупустительнымъ въ противномъ случаѣ истязаніемъ“.
Дано Октября
дня 1775 года.
Подписали прикащики Аврамъ Денисовъ и Никифоръ Блиновъ, кон
торщикъ Терентій Алферовъ.
Вслѣдъ за отъѣздомъ Блинова, ему вновь послано письмо, въ кото
ромъ уже говорится, что если экспедиція не выдастъ и ста тысячъ рублей,
то получить девяносто или восемьдесятъ тысячъ. А если, какъ извѣщаетъ
Демидовъ изъ Москвы, послѣдуетъ прибавка суммъ Оренбургской заемной
экспедиціи по представленію Губернатора, то просить уже болѣе ста тысячъ,
я а наконецъ, буде дойдетъ до того, что много давать не станутъ, то полу
чить хотя сто или девяносто, или же послѣднимъ словомъ восемьдесятъ
тысячъ рублевъ“.—
Блиновъ въ поданномъ 28 Октября 1775 года въ Оренбургскую
Банковую экспедицію прошеніи, излагая всѣ обстоятельства и причиненные
заводамъ убытки, проситъ: „того ради банковую экспедицію покорнѣйше
прошу для возобновленія позженыхъ и раззоренныхъ вышеозначенныхъ гос
подина моего заводовъ, и на поправленіе крестьянъ и на заводское воз
становленіе вслѣдствіе прописаннаго Всемилостивѣйшаго именнаго манифеста
пятаго пункта, противу обращенія годоваго капиталу, опредѣлить выдать
изъ оной Банковой экспедиціи пятьсотъ тысячъ рублевъ, на десять лѣтъ;
въ залогъ же той суммы господинъ мой представляетъ упомянутые заводы
и написанныхъ при оныхъ крестьянъ, мастеровыхъ и работныхъ людей,
коихъ по послѣдней ревизіи при оныхъ состоитъ мужеска пола тысяча
четыреста семьдесятъ пять душъ; а чтожъ отъ господина моего дозволено
вышеписанное число денегъ просить и тѣ заводы съ крестьяны въ залогъ
представить, въ томъ съ даннаго приказчикамъ его Авраму Денисову, да
Никифору Блинову вѣрющаго письма копію, а отъ нихъ данное мнѣ на
такомъ же основаніи вѣрющее писмо; да объ раззореніи и объ годовомъ
капитальномъ обращеніи съ вѣдомостей копію съ засвидѣтель'ствомъ отъ
Канцеляріи Главнаго заводовъ Правленія при семъ прилагаю11.—
Оренбургская Банковая экспедиція, въ засѣданіи 20 Ноября 1775 года,
разсмотрѣвъ просьбу Блинова, дѣлаетъ такое заключеніе: „и такъ по мнѣ-
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Демидову раззоренія на поправленіе и возстановленіе тѣхъ его заводовъ и
крестьянъ по числу вышеп и саннаго годоваго на тѣхъ заводахъ обращенія
89383 рублевъ 73 копѣекъ, въ силу вышеупомянутаго именного манифеста,
полагая годовое обращеніе въ двое, то есть, 178767 рублевъ 46 коп.,
въ выдачу произвесть хотя и слѣдовало, но какъ теперь ассигнованной
суммы, за раздачею равножъ и за назначеніемъ таковой же раздачи, на
лицо состоитъ только 46,628 рублевъ; того ради, учиня о семъ экстрактъ
и Господину Генералъ Поручику Оренбургскому Губернатору и Кавалеру
Ивану Андреевичу Рейнедорпу представить въ разсмотрѣніе. ПодписалиДиректоръ Михайло Потаповъ и Дмитрій Мордвиновъ.
Далѣе изъ дѣла не видно, чѣмъ разрѣшена была эта просьба и въ
какомъ размѣрѣ была выдана ссуда.
Здѣсь не лишнимъ считаю привести еще документъ о раззореніи Кыш
тымской Духо-Сошествіевской церкви.
„Въ Екатеринбургское Заказное Духовное Правленіе господина дво
рянина Никиты Никитича Демидова, изъ Кыштымской заводской Конторы.
ДОНОШЕНІЕ.

„Сего 1774 года, въ Мартѣ мѣсяцѣ по нападеніи на Кыштымскій,
предписаннаго господина Никиты Никитича Демидова, заводъ злодѣйской
башкирской толпы, усилились они злодѣи ворваться въ состоящую въ томъ
заводѣ церковь каменную двоюпрестольяую, построенную о дву(хъ) депар
таментахъ, верхняя Сошествія Святаго Духа, а нижняя Іоанна Предтечи,
и ворвавшись' съ престоловъ и жертвенниковъ одежды и на нихъ Святые
антиминсы и на царскихъ вратахъ завѣсы ругательски оборвали, и при
томъ сосуды, воздухи, пелены и нокровцы и всю въ церквахъ имѣющуюся
утварь, и нѣкоторую сумму собранія церковнаго денежной казны безоста
точно разграбили, чего ради въ показанной церкви совершеннаго священно
дѣйствія и по нынѣ не производится, а за дальностію отъ прочихъ благо
получныхъ церквей по должности христіанской для всенародства въ таин
ствахъ церковныхъ бываетъ не безъ нужды.
Того ради Екатеринбургское заказное Духовное Правленіе Кыштымская заводская Контора всенижайше проситъ, дабы соблаговолено было о
истребованіи въ вышеписанную Кыштымскаго завода церковь, двоепрестольную Сошеетвія Святаго Духа и Іоанна Предтечи, Святыхъ антиминсовъ, и
о благоеловеніи ко освященію оныхъ къ Его Преосвященству Преосвящен
ному Варлааму Епископу Тобольскому и Сибирскому представить доноше-
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ніемъ; чтожъ принадлежитъ до одѣянія въ показанныхъ церквахъ престо
ловъ одеждою, царскихъ вратъ завѣсами и о снабдѳніи сосудами съ при
надлежностью къ нимъ и другими потребными вещами до украшенія и
священническою одеждою, оныхъ безъ всякаго недостатка исправлено быть
имѣетъ, и о семъ въ благоразсмотрѣніе Екатеринбургскому Заказному Ду
ховному Правленію Кыштымская заводская Контора представляя чрезъ сіе
покорно и доноситъ и на то ожидать имѣетъ резолюціи. Сентября 3 дня
1774 года".
Сообщилъ

А. Самойловъ.

Достопритѣчательности села Ныроба
Чердынскаго уѣзда.
О селѣ Ныробѣ писалось уже не мало и притомъ людьми, труды ко
торыхъ имѣютъ несравненно большее научное значеніе, чѣмъ моя настоящая
статья. Изъ такихъ трудовъ наибольшую цѣнность, по обилію и полнотѣ
историческихъ данныхъ, имѣетъ брошюра, діакона (нынѣ—священника) о. В.
Е. Попова —„Бояринъ М. Н. Романовъ и мѣсто его ссылки с. Ныробъ'4.
Выпускать въ свѣтъ свой слабый, большею частью компилятивный,
трудъ меня, однако, побудили слѣдующія причины.
Во-первыхъ. Весьма многихъ интересуютъ прошлое с. Ныроба и его
достопримѣчательности, между тѣмъ описанія таковыхъ или разбросаны по
разнымъ изданіямъ, или составляютъ теперь уже библіографическую рѣд
кость. Первое изданіе брошюры о. В. Е. Попова, напримѣръ, давнымъдавно уже разошлось, новаго авторъ не предпринимаетъ, въ продажѣ кни
жечки этой также не встрѣчается.
Во-вторыхъ въ своемъ описаніи я ввожу, имѣющій по моему мнѣнію
нѣкоторое значеніе, новый порядокъ, а именно: весь историческій, т. е.
наиболѣе достовѣрный, обоснованный на разнаго рода документахъ, указахъ
и т. п., матеріалъ я помѣщаю въ одномъ отдѣлѣ, а письменныя и устныя
преданія сторожиловъ—въ другомъ.
Такое распредѣленіе, мнѣ кажется, будетъ раціональнѣе, такъ какъ
даетъ большую возможность поразобраться и отличить дѣйствительно бывшее
отъ предполагаемаго.

1. Общія свѣдѣнія.
Прошлое села Ныроба теряется «во мракѣ временъ», да вообще и не
можетъ представлять какого нибудь особеннаго интереса, такъ какъ ничего
замѣчательнаго, выдающагося, за исключеніемъ двухъ событій, здѣсь не
происходило. Первое событіе заключается въ приведеніи сюда въ заточеніе
несчастнаго боярина Михаила Никитича Романова, второе —въ явленіи иконы
Святителя и Чудотворца Николая.

— 62 —

Бъ 1601 году Ныробъ былъ деревней, состоявшей будто-бы всего изъ
6 дворовъ и называвшейся Ныробкой, или «Нырпа»1). Когда въ Ныробѣ
выстроена первая церковь—въ точности неизвѣстно. Если вѣрить церков
ному списку, то Ныробъ и въ 1601 году былъ уже селомъ, но изслѣдо
ватель Ныробской старины священникъ В. Е. Поповъ въ своей брошюрѣ
отрицаетъ это предположеніе (и весьма основательно) во 1-хъ потому, что
населеніе Ныробки тогда было слишкомъ незначительно (всего шесть дво
ровъ!) и крайне бѣдно, а, слѣдовательно, не могло содержать ни церкви,
ни причта; во 2-хъ указываетъ на жившаго въ 1745 году въ г. Соликамскѣ
извѣстнаго историка Миллера, который въ своихъ запискахъ упоминаетъ о
тогдашнемъ Ныробѣ именно какъ о деревнѣ, а не «погостѣ» (какъ раньше
именовались села). Постройку первой, деревянной, церкви В. Е. Поповъ
относитъ къ царствованію Михаила Ѳеодоровича, къ періоду 1613—1617
годовъ.
Выстроена церковь по указу Государя, который, вполнѣ естественно,
хотѣлъ почтить этимъ память и мѣсто страданій заточеннаго узника. Опре
дѣленному къ церкви причту положено было «изъ мірскихъ сборныхъ де
негъ» жалованье въ количествѣ 18 рублей въ годъ.
О времени явленія иконы опредѣленныхъ точныхъ свѣдѣній акже не
имѣется. В. Е. Поповъ, ссылаясь на ныробскую приходскую лѣтопись и
путешествіе извѣстнаго Верха2),3 предполагаетъ, что событіе это совершилось
въ 1613—1614 годахъ. Икона, признанная тогдашними современниками
явленной, начала привлекать богомольцевъ, а льготы, дарованныя ныробцамъ
царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ и продолжавшіяся, за нѣкоторыми пере
рывами, до 1720 года, конечно не могли не вліять на численность насе
ленія, которое стало постепенно увеличиваться.
Въ 1617 году церковь сгорѣла, а явленная икона будто бы была
спасена. Въ 1619 году Пермскій воевода Гаврила Лодыгинъ и дьякъ
Степанъ Пустошкинъ объ этомъ пожарѣ донесли царю Михаилу Ѳеодоро
вичу. Въ донесеніи этомъ, между прочимъ, высказывалось, что отъ чудо
творнаго (явленнаго) образа Святителя Николая бываетъ многимъ людямъ
«прощеніе и цѣльба», что икона привлекаетъ много богомольцевъ, почему
тутъ не мѣшало бы поставить игумена, или протопопа8).
Результатомъ донесенія явилось царское разрѣшеніе на постройку но
ваго деревяннаго храма въ честь того же святаго. Деньги на постройку
У) Брошюра В. Е. Попова.
2) В. Н. Верхъ. Путешествіе въ города Чердынь и Соликамскъ.
3) Изъ жалован. грамоты. «Пермскія Еп. Вѣд. 1870 г., отд. неоф., стр. 353».
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повелѣвалоеь взять изъ Чердынскихъ (казенныхъ) доходовъ, а съ ныробцевъ, впредь до особаго царскаго указа, воспрещалось „править “ (т. е.
взыскивать) какія бы то ни было подати.
Изъ челобитной, поданной ныробцами въ 1682 году на имя Ѳеодора
Алексѣевича, видно, что лѣтомъ 1680 года церковь со всей евоей казной
и все вообще село—выгорѣли, а выпавшій 3 сентября того же года снѣгъ
погубилъ хлѣба.
Кромѣ того жители жалуются тамъ, что съ нихъ «нещадно» правятъ
«стрѣлецкія деньги» по два рубля со двора. Такъ какъ ни на эту, ни на
послѣдующія челобитныя отвѣта не воспослѣдовало, то большинство жи
телей, но словамъ старинной ныробской рукописи, «разбрелись въ разные
иные города, въ вольготныя и хлѣбородныя мѣста. Въ 1685 году остав
шіеся ныробцы отправили въ Москву крестьянина Ивашку Сергѣева Дья
кова ходатайствовать предъ царями Іоанномъ и Петромъ Алексѣевичами о
сложеніи „правежа" податей и вообще о возобновленіи прежнихъ льготъ.
Вмѣстѣсъ тѣмъ и «ныробскіе попы и причетники» послали челобитную
о пожертвованіи денегъ на достройку храма1).
Прошеніе крестьянъ было уважено лишь въ 1686 году, ходатайство
же причта—отклонено.
Каменная церковь (во имя же Святителя и Чудотворца Николая)
воздвигнута въ 1705 году, когда существовалъ еще деревянный храмъ (от
строенный таки послѣ пожара 1680 г.), но на какія деньги, по чьему повелѣ
нію — остается неизвѣстнымъ. Непонятна и цѣль устройства другой церкви въ
приходѣ, извѣстномъ своей бѣдностью и малочисленностью жителей!
Въ 1736 году (на мѣсто Никольскаго деревяннаго, опять сгорѣвша
го въ 1729 году) выстроенъ другой, уже каменный, храмъ въ честь Бого
явленія Господня.
Въ 1720 году Петръ Великій хотя и подтвердилъ грамоты, даро
ванныя ныробцамъ прежними Государями, но льготы ограничилъ, приказавъ
взыскивать съ нихъ подушные и рекрутскіе сборы2).
Вскорѣ послѣ 1742 года жалованныя грамоты потеряли силу и ны
робцы зажили наравнѣ съ прочими крестьянами.
Въ настоящее время Ныробъ считается однимъ изъ довольно круп
ныхъ селеній Чердынскаго уѣзда.
Въ солѣ имѣется волостное правленіе, мѣстопреоываніе земскаго на
чальника и земская, вполнѣ благоустроенная, народная школа, въ которой
1) Брошюра В. Е. Попона.
4) Тамъ же.
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ежегодно обучается отъ 50 до 70 дѣтей. Село Ныробъ усердно посѣщает
ся богомольцами. Общее количество ихъ опредѣляется цифрой около 4000,
прежде же бывало и до 60001). Особенно великъ наплывъ бываетъ во вре
мя великаго поста; въ 1892 г., напримѣръ, за это время перебывало около
2000 человѣкъ. Приходятъ не только «свои», (т. е. изъ пермской губ.)
но и изъ дальнихъ мѣстъ: вятской, вологодской, архангельской и др. гу
берній; бывали даже изъ Москвы. Для пріема богомольцевъ выстроены ка
менная, но небольшая, гостинница и деревянный еарай для лошадей. Отъ
уѣзднаго города Чердыни село Ныробъ отстоитъ въ 44 верстахъ; до
рога—прекрасный трактъ.

2. Храмы и часовни.
Въ настоящее время въ с. Ныробѣ имѣются два храма каменныхъ:
одинъ во имя Святителя и Чудотворца Николая—лѣтній (существуетъ съ
1705 года), другой въ честь Богоявленія Господня—зимній (существуетъ
еъ 1735 г.).
Внутреннее расположеніе Никольскаго храма обыкновенное, тѣ же, что
и вездѣ, три части: алтарь, собственно храмъ и «трапеза» (нритворъ).
Между храмомъ и трапезой толстая, капитальная, стѣна съ тремя арками но
срединѣ. Въ трапезной пусто и непривѣтно: разрисованныя прежде стѣны
въ настоящее время забѣлены. Двѣ-три мѣстныхъ иконы, старостинская
конторка, шкафъ библіотеки и архива, ризница—вотъ и вся обстановка.
Въ храмѣ ваше вниманіе обращаетъ старинный, вызолоченный, теперь
уже еильно потускнѣвшій, иконостасъ въ шесть ярусовъ съ такими же ста
ринными и тоже потускнѣвшими иконами. Стѣны сверху до низу исписаны
изображеніями страданій Іисуса Христа, ликами святыхъ и сценами изъ
апокалипсиса. Изъ иконъ на стѣнахъ особенно интересно изображеніе св.
Христофора съ собачьей головой. Въ сказаніяхъ о житіи этого святаго
говорится, что онъ былъ замѣчательно красивъ. Красота эта для многихъ была
причиной соблазна. Святой Христофоръ началъ просить Бога измѣнить его
наружность. Молитва святаго была услышана и съ тѣхъ поръ всякому,
взиравшему на св. Христофора, стадо казаться, что передъ нимъ нахо
дится человѣкъ съ собачьей головой.
Сказаніе это и послужило темой художнику.
У Чердынскихъ охотниковъ, живущихъ по верховьямъ рѣки Вишеры,
св. Христофоръ считается покровителемъ собакъ (слѣдовательно и охоты) и
они, отправляясь на свой промыселъ, нерѣдко служатъ ему молебны.
Свящ. Георгій Поповъ. Перм. Епарх. Вѣд. 1872 г., № 41.
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ныхъ ликовъ византійскаго письма, встрѣчаются полныя, съ румянцемъ па
щекахъ, фигуры Святыхъ, по характеру письма напоминающихъ скорѣе
католическую живопись.
Изъ старинныхъ иконъ въ иконостасѣ особено любопытна, по смѣлости
замысла, одна, изображающая „созданіе человѣка“(!): изъ овала бѣлаго
цвѣта, въ видѣ яйца, исходятъ лучи на лежащаго на землѣ человѣка.
Человѣкъ этотъ, очевидно, Адамъ, а яйцо изображаетъ Животворящее
Начало всѣхъ началъ—Бога. Не надѣясь на догадливость публики, худож
никъ, впрочемъ, предусмотрительно пояснилъ въ углу овала --по славянски—
„Богъ“.
Благодаря небольшому количеству узкихъ оконъ, а также общему
темно-синему фону живописи,—внутренность храма выглядитъ крайне мрачно
и производитъ какое-то особенно тяжелое впечатлѣніе: отъ всего этого
такъ и вѣетъ мрачной стариной!..
Но насколько непривлекательна и мрачна внутренность, настолько
красива и замѣчательна въ архитектурномъ отношеніи внѣшность храма.
Стѣны украшены разнаго цвѣта полуколоннами, изображеніями Святыхъ
и каменнымъ бордюромъ краснаго и желтаго цвѣтовъ. На бѣломъ фонѣ
зданія бордюръ этотъ производитъ впечатлѣніе тонкаго кружева. Вообще
такую рѣдкую архитектуру можно встрѣтить только въ Москвѣ.
Значительно лучшее впечатлѣніе производитъ внутренность другого
храма—Богоявленскаго: здѣсь гораздо больше свѣту, живопись на стѣнахъ
современная (1872 г.)1), богаче красками и исполнена далеко искуснѣе.
Иконостасъ старинный, рѣзной, позолоченный, довольно красивой, тонкой
работы. Иконы стариннаго, византійскаго типа. Внутреннее расположеніе
обоихъ храмовъ совершенно одинаковое. Въ трапезной находится старинный
образъ Св. великомученицы Параскевы (извѣстный среди простонародья
подъ именемъ „Парасковеи-пятницы") съ вырѣзанной изъ дерева выпуклой
фигурой этой святой и двумя такими-же (но мёныпаго размѣра), стоящими
по бокамъ, фигурами Св. Екатерины и Варвары. Въ лѣвой сторонѣ храма—
ниша, въ которой помѣщается подобіе гроба, покрытаго парчей. Надъ
гробомъ горитъ лампада, а со стороны входа устроены стеклянныя двери
и полукруглый, позолоченный, фигурный балдахинъ. М. Н. Романовъ, по
преданію, былъ похороненъ подъ этимъ самымъ мѣстомъ. На гробницѣ
стоитъ доска со слѣдующей надписью: „присланіе боярина Михаила Никитича
’) Въ текущемъ, 1895 г., живопись и вообще вся внутренность храма подновля
лись, благодаря чему выглядятъ еще красивѣе. Авторъ.
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„Романова въ седо Ныробъ въ 7109 году. Присланъ былъ изъ Москвы
„царемъ Борисомъ Годуновымъ, за стражею Романомъ Тушинымъ съ коман
дою въ лѣтнее время, въ глухой кибиткѣ, окованъ желѣзами, въ Пермь
„великую, въ Чердынскій уѣздъ, въ погостъ Ныробъ, въ заточеніе, бла
женныя памяти бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ, а по родству
„блеженныя памяти государю, царю и великому князю Михаилу Ѳеодоровичу,
„всея россіи самодержцу, былъ дядя родной; въ погостѣ Ныробѣ въ зато
ченіи, въ земляной темницѣ сидѣлъ годъ и преставился. Въ 1710 году
„на той темницѣ построена часовня деревянная и погребенъ былъ у церкви
„Николая Чудотворца, подлѣ алтарь на сѣверной сторонѣ1) и гдѣ тѣло
„его лежало—построена была церковь и въ ней гробница покрыта сукномъ
„и крестъ вышитъ, и повелѣніемъ государя, царя и великаго князя Михаила
„Ѳеодоровича, всея россіи самодержца, тѣло его по преставленіи въ пятое
„лѣто изъ земли взято ни чѣмъ не вредимо, только отъ руки отъ перста
„нѣкоторый членъ земля взяла, и свезено къ Москвѣ и положено въ мо
настырѣ у Спаса на новомъ, и гдѣ прежде тѣло лежало, та гробница и
„всё строеніе отъ пожару сгорѣло, и послѣ, по указу преосвященнаго Іоны,
„архіепископа Вятскаго и Великопермскаго, такожде часовня, въ ней гроб„ница, построена, покрыта сукномъ краснымъ и крестъ вышитъ, а въ
„7237 году деревянная церковь и часовня грѣхъ ради нашихъ Божіимъ
„попущеніемъ паки сгорѣла, а нынѣ на томъ мѣстѣ построена каменная
„церковь и въ ней гробница покрыта сукномъ зеленымъ и крестъ вышитъ,
„также и на семъ мѣстѣ2) построена сія каменная часовня единственно въ
„воспоминаніе здѣі преставлыпагося страдальца боярина Михаила Никитича
„Романова. На семъ’невинномъ страдальцѣ были желѣза 1 пудъ 39 фунтовъ,
„ручныя желѣза 19 фунтовъ, кандалы или ножныя желѣза 19 фунтовъ,
„замокъ 10 фунтовъ, всего 3 пуда3)“.
Тутъ же, около гробницы, въ особомъ ящикѣ, помѣщаются „тѣ са
мыя" оковы, о которыхъ упоминается въ спискѣ. Вѣсъ ихъ не достигаетъ,
однако, и двухъ пудовъ, такъ какъ ручныхъ оковъ нѣтъ (въ брошюрѣ
В. Е. Попова сообщается, что онѣ увезены вмѣстѣ съ тѣломъ М. Н.
въ Москву).

*) Не надо забывать, что теперешняя Богоявленская церковь стоитъ на мѣстѣ
Никольскаго храма, сгорѣвшаго, какъ выше упомянуто, въ 1729 году.
Авторъ.
2) Всѣ эти свѣдѣнія взяты изъ рукописи, хранившейся въ часовнѣ на мѣстѣ
заточенія М. Н. Романова.
3) Орѳографія—подлинника. Авт.
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По правую сторону царскихъ вратъ помѣщается списокъ съ явленной
иконы Святителя и Чудотворца Николая. Образъ этотъ почитается какъ
чудотворный; съ нимъ же ходятъ и въ г.г. Соликамскъ и Чердынь и по
Соликамскому уѣзду. Противъ него, на особомъ аналоѣ, помѣщается другой
образъ Святителя Николая, почитаемый именно за тотъ самый, который
явился въ 1613 —1614 году. Бывшіе въ Ныробѣ пожары, о которыхъ
я упоминалъ, дали поводъ предполагать что подлинная „явленная" икона
сгорѣла, но навѣрно утверждать этого невозможно.
Зная уваженіе нашего народа къ своимъ святынямъ, можно надѣяться,
что о спасеніи образа заботились прежде, всего. Размѣръ явленной иконы
6 Уз X 5 7* вершковъ. Она никуда не выносится. Изъ старинныхъ ве
щей, хранящихся въ храмѣ, замѣчательны: деревянный, обложенный сереб
ромъ, крестъ съ частицами св. мощей, серебряные вѣнцы-и сосуды, нѣсколько
евангелій, обложенныхъ серебромъ съ выпуклыми и рѣзными фигурами.
Колокольня у обоихъ храмовъ одна и помѣщается по старинному обы
чаю, въ сторонѣ отъ нихъ. Архитектура ея та же, что и у Богоявленскаго
храма и не представляетъ ничего особеннаго1). Изъ старинныхъ колоколовъ
замѣчателенъ одинъ небольшой, расколотый (а потому, къ сожалѣнію, на
ходящійся въ бездѣйствіи). На немъ сдѣлана шведская надпись и зна
чится 1600 годъ. Часовенъ въ с. Ныробѣ и его ближайшихъ окрестностяхъ
имѣется три. Первая, каменная, находится въ самомъ селѣ противъ зданія
земскаго училища. Построена она въ память заточенія Михаила Никитича,
надъ земляной тюрьмой, въ которой онъ сидѣлъ. Часовня окружена дере
вянной, уже полуразрушившѳйся оградой, внутри которой разрослось нѣ
сколько кустиковъ черемухи. Около крыши, по карнизу, славянской вязью
сдѣлана слѣдующая надпись: „по указу Ея Императорскаго Величества,
„вятской духовной преосвященнаго Лаврентія, епископа Вятскаго и Вели„копермскаго, консисторіи,--въ 7109 году присланъ былъ изъ Москвы
„отъ царя Бориса Годунова въ Пермь великую, въ Чердынскій уѣздъ, въ
„погостъ Ныробъ въ заточеніе блаженныя памяти боляринъ Михаилъ Ни
китичъ Романовъ, святѣйшему патріарху Филарету Никитичу братъ родной,
„а по родству блаженныя памяти государю, царю и великому князю всея
„Россіи Самодержцу, былъ дядя родной. Въ погостѣ Ныробѣ въ заточеніи,
„въ земляной темницѣ, сидѣлъ годъ; на томъ мѣстѣ построена была дере*) Колокольня эта уже довольно давно покосилась; есть въ ней п замѣтная для
глазъ трещина, Не мѣшало бы, кому слѣдуетъ, пригласить архитектора для опредѣ
ленія степени опасности. Случайное паденіе колокольни можетъ грозить п жизни
жителей п цѣлости Никольскаго храма.
Авторъ.
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„вянная часовня. Нынѣ вмѣсто оной деревянной, по указу Ея Император
скаго Величества, въ 1793 году построена сія каменная часовня един
ственно въ память бывшаго на томъ мѣстѣ въ заточеніи болярина Ми
хаила Никитича Романова тщаніемъ и коштомъ здѣшней волости кресть
янъ, а усердіемъ и стараніемъ крестьянина Максима Пономарева".
Внутренность часовни не представляетъ ничего интереснаго. Прямо
противъ входа грубой работы иконостасъ съ невозможно исполненными фи
гурами Святыхъ и соотвѣтствующей имъ живописью.
На правой (отъ входа) стѣнѣ выписана та-же самая „лѣтопись", спи
сокъ съ которой сдѣланъ и на доскѣ въ церкви. Полъ выложенъ камен
ными плитами. Слѣва въ полу маленькое отверстіе для спуска въ ту яму,
въ которой томился несчастный узникъ. Стѣны ямы въ позднѣйшее время
выложены бутомъ, служащимъ и фундаментомъ часовни. Вверху, на потолкѣ
ямы, находится отверстіе, соотвѣтствующее тому, чрезъ которое узнику
спускали пищу. Нѣкоторые благочестивые богомольцы, спускающіеся въ эту
яму, уносятъ оттуда песокъ, вѣруя, что онъ имѣетъ цѣлебную силу.
Другая, деревянная, часовня построена въ память явленія иконы и,
будто бы, какъ разъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ она была найдена. Это
на самомъ трактѣ, не далѣе ХД версты отъ села. Ни внутри, ни снаружи
часовня не представляетъ ничего достопримѣчательнаго.
Немного подалѣе, влѣво отъ трактовой дороги1), находится и третья,
тоже деревянная часовня, Со всѣхъ сторонъ она окружена мелкимъ ело
вымъ лѣсомъ. Здѣсь, по преданію, подъ пнемъ нѣкогда большого дерева
древніе ныробцы прятали явленную икону въ 1652 и послѣдующихъ годахъ,
когда ожидалось нападеніе вогулъ. Въ честь пребыванія иконы и выстроена
эта часовня. Въ полу ея и сейчасъ показываютъ пень стариннаго дерева.
Изъ-подъ него бьетъ ключъ чистой, какъ кристаллъ, весьма пріятной на
вкусъ, родниковой воды. Ключъ носитъ названіе „Никольскаго родника".
Водѣ этой также приписываются цѣлебныя свойства и еотни богомоль
цевъ увозятъ и уносятъ ее съ собой въ бутылкахъ и пузырькахъ.
Образъ Николая Чудотворца, о которомъ мы упоминали при описаніи
Богоявленскаго храма, почитаемый чудотворнымъ, (размѣръ его: длина—5 Ѵэ,
ширина—472 четверти) ежегодно, къ 8 іюля—дню Великомученика Про
копія (считающагося покровителемъ г. Чердыни) уносятъ на недѣлю въ г.
Чердынь для служенія молебновъ въ городскихъ церквахъ и домахъ жите
лей. Съ 1728 года, по представленію священно-церковно служителей Ныроб(’ Говоря „влѣво11, мы разумѣемъ направленіе тракта на Чердынь. Авторъ.
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Вятскаго и Великопермскаго, икону—на девятый пятокъ по Пасхѣ—стали
носить съ этой же цѣлью и въ г. Соликамскъ. Хожденіе это въ г. Соли
камскъ и нѣкоторые пункты его уѣзда совершается—черезъ каждые два
года на третій и понынѣ. Образъ этотъ представляетъ нѣкоторую копію съ
явленнаго. Говоримъ „нѣкоторую" потому, что собственно списокъ помѣ
щается въ немъ по серединѣ, а по бокамъ сдѣланы дополнительныя изобра
женія изъ жизни и дѣятельности Святителя.

3. М. Н. Романовъ.
Шуринъ царя Іоанна Васильевича IV Грознаго—бояринъ Никита
Романовичъ Юрьевъ—Захарьинъ имѣлъ пять сыновей: Ѳеодора, Александра,
Михаила, Ивана и Василія.
По смерти Ѳеодора Іоанновича царемъ, какъ извѣстно, былъ избранъ
Борисъ Годуновъ, достигшій этого сана, если вѣрить свидѣтельству исторіи,
путемъ происковъ и убійствъ.
Борисъ былъ крайне подозрителенъ и въ каждомъ лицѣ, имѣвшемъ
какое либо право на преетолъ русскій, видѣлъ настоящаго или будущаго
врага своей династіи.
Родъ Романовыхъ, пользовавшійся народной любовью, близкихъ род
ственниковъ дому Рюрика, конечно, казался Борису наиболѣе опаснымъ.
„Глаголютъ бо“, говоритъ Авраамій Палицинъ въ своихъ запискахъ:1)
„яко зѣло любяше Борисъ волхвы и звѣздочетцы, и тіи сказаша ему, яко
отъ рода Никитичевъ-Романовыхъ возстати имать скиптродержецъ Россій
скому Государству... Царь же Борисъ, таковая слыша отъ волхвовъ, и
умысли, яко да истребитъ родъ сей“. Хотя замыселъ этотъ, какъ видно
изъ исторіи, вполнѣ и не удался Борису, тѣмъ не менѣе Романовы (сыно
вья; отецъ-же ихъ умеръ еще въ 1586 году) были оклеветаны и разосланы
въ ссылку въ отдаленнѣйшія мѣста Россіи.
Родственникъ Бориса, Семенъ Годуновъ, подкупилъ казначея Романо
выхъ—Бартенева подложить въ кладовую боярина Александра Никитича
мѣшки, наполненные разными кореньями и донести на Романовыхъ, что они
составляютъ ядъ, для того, чтобы отравить имъ царя. Бартеневъ, оболь
щенный наградой, рѣшилъ сдѣлать такъ, какъ ему было велѣно. Вслѣд
ствіе доноса Бартенева наряженъ былъ къ Романовымъ обыскъ. Подложенные
1) Карамзинъ. Ист. Гос. Россійскаго. Томъ XI, пр. 145.
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коренья нашли и при‘большомъ стеченіи народа высыпали изъ мѣшковъ
на дворѣ патріарха1). Это обстоятельство и послужило поводомъ къ обви
ненію и ссылкѣ Романовыхъ.
Старшаго брата Ѳеодора Никитича насильно постригли въ монахи аодъ
именемъ Филарета (впослѣдствіи—митрополитъ), а Михаила Никитича отпра
вили въ Пермскую область въ деревню Ныробку, куда онъ и былъ при
везенъ въ 1601 году, зимою, съ шестью человѣками стражи подъ коман
дой пристава Романа Андреева Тушина, Несчастный узникъ просидѣлъ въ
Ныробской темницѣ годъ и умеръ. Схоронили его въ 47 (у Карамзина
сказано „въ 7“, но это очевидная описка) верстахъ отъ г. Чердыни, близь
с. Ныроба2), въ мѣстѣ пустынномъ, гдѣ, надъ могилою, выросли два кедра3).
Черезъ четыре года тѣло его перевезли въ Москву по повелѣнію самозванца
Григорія Отрепьева (данному имъ въ началѣ царствованія—въ 1605 году,
между 20 іюня и 21 іюля). Событіе это, т. е. перевозъ тѣла и погребеніе
въ монастырѣ у спаса на Новомъ, относятъ къ 1606 году.
Въ настоящее время ежегодно 6 сентября отправляется въ каменной
часовнѣ панихида по Михаилѣ Никитичѣ, а въ день Св. Троицы бываетъ
туда и крестный ходъ. Въ концѣ молебна возглашается вѣчная память
невинному страдальцу и многолѣтіе Царствующему Дому.

ПРЕДАНІЯ.

1. Явленная икона Святителя и Чудотворца Николая.

Въ брошюрѣ священника В. Е. Попова преданіе о появленіи образа
Св. Николая передается такъ: „лѣтъ черезъ семь послѣ перевезенія тѣла
Михаила Никитича въ Москву, слѣдовательно въ 1613 —1614 году4),
въ верстѣ отъ Ныробки явилась икона Святителя и Чудотворца Николая...
Какіе-то купцы проѣзжали мимо Ныробки съ Бухонина волока; проѣхавъ
съ версту отъ деревни, они увидѣли стоявшую на пенькѣ икону. Должно
быть не считая себя достойными взять въ руки явившуюся святыню, они
проѣхали въ Чердынь и объявили о видѣнномъ ими тамошнимъ жителямъ.
Чердынцы тотчасъ-же поспѣшили въ Ныробку, взяли явленную икону и
*) Брошюра священника В. Е. Попова „Бояринъ М. Н. Р“...
2) Выраженіе „близь" не можетъ сбить читателя; древній Ныробъ былъ, конечно,
менѣе теперяшняго, мѣсто же погребенія М. Н. было тогда еще не застроеннымъ.
Авторъ.
3) Карамзинъ. Т. XI., стр. 101.
4) Ныробская приходская лѣтопись и „путешествіе" Верха.
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увезли ее въ Чердынь. Но на слѣдующее утро иконы въ Чердыни не
оказалось. Её нашли опять на томъ же мѣстѣ, гдѣ она явилась. Чердынцы
увезли ее къ себѣ во второй разъ; но и въ этотъ разъ случилось то-же самое.
Тогда на мѣстѣ явленія построили маленькую деревянную часовню и
поставили въ ней явившуюся икону".
Преданіе это и сейчасъ разсказывается здѣшними старожилами. Явлен
ную икону выносить изъ с. Ныроба считаютъ невозможнымъ, такъ какъ
это (какъ, будто бы, и на опытѣ бывало) сопровождается наведеніемъ
какого нибудь бѣдствія на всё село. Именно вслѣдствіе этого-то самаго
обстоятельства и былъ сдѣланъ „списокъ" съ явленной иконы, который и
носятъ теперь въ г.г. Чердынь и Соликамскъ и по Соликамскому уѣзду.

2. Пребываніе Михаила Никитича въ д. Ныробкѣ1).

Михаила Никитича привезли сюда зимой, въ глухой кибиткѣ, око
ваннаго съ ногъ до головы тяжелыми цѣпями. Онъ былъ высокаго роста,
могучъ, мужественъ. Начали копать яму—будущее неприглядное жилище
несчастнаго.
Долго смотрѣлъ онъ на эту работу и думалъ... тяжкія думы!... А снѣгъ
валился и засыпалъ всё окружающее своимъ плотнымъ, бѣлымъ покровомъ...
Не вынесла, наконецъ, душа тяжести мукъ. Въ порывѣ весьма естественнаго
негодованія М. Н. схватилъ стоящую около него кибитку, которую шесть
сторожей едва могли сдвинуть съ мѣста, и отбросилъ въ сторону, шаговъ
на десять.
Въ вырытой ямѣ была впослѣдствіи, съ наступленіемъ холодовъ,
устроена небольшая печь, каковая и отапливалась самимъ узникомъ. Яма,
въ которой сидѣлъ онъ, сверху обложена досками (и, какъ я полагаю,
землей); вверху же находилось небольшое отверстіе, чрезъ которое несчаст
ному узнику подавались дрова и скудная, жалкая пища: хлѣбъ и вода.
Трудно вообразить себѣ весь ужасъ подобнаго одиночнаго заключенія
въ смрадной, сырой, темной и холодной ямѣ!! Ужасно это даже для при
вычнаго, прожившаго всю жизнь въ суровой, простой обстановкѣ, каково-же
для человѣка, нѣкогда занимавшаго столь видное положеніе въ свѣтѣ,
пользовавшагося (и привыкшаго къ нимъ) всевозможными удобствами и
благами жизни?!
*) Составлено по даннымъ въ брошюрѣ В. Е. Попова „Бояринъ М. Н. Романовъ
и мѣсто его заключенія с. Ныробъ11, исторіи—Карамзина т. XI., стр. 155, т. XI.
стр. 101 и 102.
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А нравственная пытка, сознаніе своей невинности? Поистинѣ волосъ
дыбомъ встаетъ, когда вздуваешься и вообразишь только весь ужасъ подоб
наго заточенія!
Михаилъ Никитичъ просидѣлъ въ этой ямѣ до весны. Наконецъ
не выдержали даже ныробцы. Тайкомъ, изъ боязни стражи, начали они
подсылать своихъ дѣтей сносить несчастному („въ дудочкахъ") молоко,
масло, квасъ и т. п. Дѣти, какъ бы играючи, не примѣтно спускали
принесенное въ отверстіе и поддерживали этимъ страдальца.
Это доброе дѣло кончилось, однако, очень печально. Какой то негодяй,
въ домѣ котораго, какъ полагаютъ, жилъ приставъ Тушинъ, сдѣлалъ до
носъ. Дѣло разъяснилось и пять человѣкъ ныробцевъ, по указу царя Бориса
Годунова, отправлены были въ Казань на пытки.
Вскорѣ умеръ и Михаилъ Никитичъ. Глухая молва передаетъ, что
онъ былъ удушенъ или заморенъ голодомъ (послѣднее вѣроятнѣе) по при
казанію Тушина, которому, конечно, крайне не нравилось пребываніе въ
такомъ глухомъ мѣстѣ.
Когда, четыре года спустя, вынимали тѣло М. Н., то оно оказалось
невредимымъ, „только (по сказанію церковнаго списка) одинъ палецъ отъ
руки взяла земля".

3. Преданія о каменномъ Никольскомъ храмѣ1).

Храмъ этотъ, по преданію передаваемому нырббскими старожилами,
строился мастерами, неизвѣстно кѣмъ нанятыми, неизвѣстно откуда пришед
шими. Быть можетъ родственниковъ Годунова устрашилъ фактъ нетлѣнія
тѣла М. Н., или просто совѣсть заговорила и вотъ, въ результатѣ, въ
глухую, никому неизвѣстную деревушку посылаются мастера съ наказомъ
„не болтать лишняго".... Въ видѣ искупительной жертвы за тяжкій грѣхъ
воздвигается церковь! По нашему мнѣнію это тѣмъ болѣе вѣроятно, что
каменный Никольскій храмъ выстроенъ былъ еще въ то время, когда су
ществовалъ деревянный. Когда постройка была уже почти окончена (оста
валось додѣлать самые пустяки) мастера, по словамъ преданія, внезапно
скрылись. Народная фантазія добавляетъ къ этому, что самая постройка
отличалась необычайностью: мастера, напримѣръ, не употребляли ни лѣсовъ,
Э Текстъ настоящей и послѣдующей (4-й) главы принадлежитъ исключительно
автору-составителю этой брошюры.
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ни подъемовъ, а выстроенное за-день, на-ночь „уходило въ землю*, такъ
что наблюдавшимъ каждый разъ казалось, что работа производится отъ
земли. По окончаніи же, вся постройка сразу „вышла* на свѣтъ Божій
да по днесь и стоитъ.
Въ церкви показываютъ мѣсто, куда неоднократно ударяла молнія.
Объ этомъ еще въ 1821 году извѣстный историкъ Верхъ, со словъ мѣст
ныхъ жителей, писалъ: „хотя она (церковь) никогда не подвергалась пожа
рамъ, но неизвѣстно, черезъ сколько лѣтъ, по построеніи опой, ударила
молнія въ куполъ и вышибла глазъ написанному тамъ сатанѣ. Поврежденіе
исправили немедленно, но лѣтъ черезъ пять ударила молнія въ то-же самое
мѣсто, которое также зачинили. Въ 1792 году былъ опять подобный ударъ,
и тогда, по приказанію пріѣхавшаго въ Ныробъ Пермскаго архіерея Іоанна,
не поправляли уже сбитое мѣсто. Въ 1814 году ударила опять молнія и
оставила знакъ вершка на два выше прежняго*1).
Одинъ изъ крестьянъ, водившихъ меня по храму, передавалъ по по
воду удара молніи, что у прежнихъ ныробцевъ существовалъ обычай колоть
за селомъ быка, а послѣ приносить сюда во храмъ и, сообща, ѣсть.
И долго, будто бы, это такъ велось, пока во время одного изъ такихъ
пиршествъ, молнія не ударила въ куполъ и не разогнала этихъ собрав
шихся. Не смотря на всѣ старанія мнѣ не удалось обстоятельно разузнать,
откуда пошелъ и въ чемъ собственно заключался „обрядъ съѣденія мяса
въ церкви*.
Интересно было бы также узнать, не вслѣдствіе-ли этого обычая и
задняя часть церкви называется здѣсь „трапезной*?

Изъ надписи, сдѣланной на средней аркѣ, (между храмомъ и трапезой)
видно, что стѣны украшены живописью какимъ то Михаиломъ (фамилію
точно не разобралъ, что то въ родѣ Баженова, или Бажанова... не знаю),
что работа эта начата имъ въ 1722 году, а окончена въ 1725.

4.

Цѣпи М.

Н. Романова.

Нѣкоторыя лица, посѣщавшія село Ныробъ, сомнѣваются въ подлин
ности показываемыхъ тамъ оковъ Михаила Никитича. Интересующагося
этимъ вопросомъ посѣтителя прежде всего удивляетъ несоотвѣтствіе вѣса
‘) „Путешествіе", стр. 105—106.
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ихъ въ показаніяхъ разныхъ историковъ. Такъ, напримѣръ, въ церковномъ
спискѣ вѣсъ ихъ неизвѣстный авторъ показалъ въ 3 пуда; Верхъ, измѣ
рявшій позднѣе, въ 2 пуда; священникъ Георгій Поповъ (еще позднѣе)
въ 1 пудъ 32 фунта, и, наконецъ, священникъ о. Василій Поповъ—въ
1 пудъ 30 фунтовъ. По нашему мнѣнію суть дѣла тутъ заключается въ
томъ, что части оковъ постепенно расхищались разными поклонни
ками гі почитателями старины. Справедливость этого взгяда доказы
ваетъ и самая постепенность въ убыли вгьса и теперяшній видъ оковъ:
при нихъ только одинъ замокъ, ручныхъ оковъ нѣтъ...
Если же допустить, что части цѣпей расхищались, то изъ этого еще
не слѣдуетъ, что оставшіяся—подложны. Нѣкоторыхъ, затѣмъ, удивляетъ
„излишній блескъцѣпей. „Къ сожалѣнію должно сказать откровенную
правду", читаемъ мы въ „Пермской Лѣтописи" В. Н. Шишонко:1) „что
цѣпи эти подложныя. Уже самый излишній блескъ цѣпей невольно воз
буждаетъ вопросъ—отчего цѣпи древнія, а кажутся новыми, на что цер
ковный сторожъ заявилъ (вѣроятно, добавимъ мы, — толкомъ не понявъ
вопросовъ, авт.), что ихъ время отъ времени чистятъ, хотя не сознался2)
въ подложности".
Подобное непониманіе насъ просто изумляетъ. Село Ныробъ, ужо около
трехъ вѣковъ, посѣщается тысячами богомольцевъ (общее количество ихъ,
за годъ, бывало до 6000), большинство которыхъ надѣваютъ цѣпи на
себя во время службъ. За нѣсколько лѣтъ безвыѣзднаго пребыванія въ
селѣ Ныробѣ мы не наблюдали ни одной службы, когда бы цѣпи остава
лись въ покоѣ; хоть кто нибудь, да надѣнетъ. А сколько тысячъ пере
смотрѣло, перебирая оковы, за періодъ болѣе 200 лѣтъ?! Въ свою очередь
зададимъ вопросъ: неужели цѣпи, уже цѣлыя столѣтія лежащія теперь въ
сухомъ мѣстѣ, не могли отъ этого постояннаго прикосновенія потерять
ржавчину3), отполироваться и заблестѣть?!
Противниками „ подлинно сти‘‘ указывается еще и на Чердынскаго
старожила С. Я. Коновалова, коимъ будто-бы подлинныя оковы взяты
себѣ, въ свой домашній музей, а въ Ныробскую церковь представлена
копія. Отъ г. Коновалова4) цѣпи перешли къ его зятю П. В. Белдыц"
кому, который тоже подтверждалъ, что онѣ-то и ееть подлинныя.
х)
2)
3)
4)

Періодъ 1682—1694 г.г., стр. 234.
Оригинально это—„не сознался!“ Авторъ.
Полученную только отъ годоваго лежанія въ сыромъ мѣстѣ. Авторъ.
Который, кстати сказать, приходится крестнымъ отцемъ автору этой брошюры.

— 75 —

Всё это, по нашему мнѣнію, малодоказательно. Во 1-хъ, чтобы сдѣ
лать копію, надо было найти искуснаго мастера. Въ г. Чердыни и сейчасъ
таковыхъ нѣтъ. Во-вторыхъ—увезти, хотя бы даже и на время, цѣпи изъ
села. Если пыробскія оковы своимъ свѣжимъ видомъ возбуждаютъ подозрѣнія
теперь, то неужели населеніе с. Ныроба не замѣтило бы подлога тогда,
когда онѣ были еще новѣе? Объ этомъ обязательно ходили какіе нибудь
слухи, тѣмъ болѣе, что С. Я. Коноваловъ жилъ въ сравнительно вовсе
недавнее время (умеръ въ концѣ 60-хъ годовъ) и сейчасъ есть не мало
людей, лично знавшихъ и помнящихъ его. Между тѣмъ народ» молчитъ.
Почему не предположить, что г. Коноваловъ, дѣйствительно пользо
вавшійся извѣстнымъ вліяніемъ,—захватилъ какую нибудь часть цѣпей
(напримѣръ хоть одинъ изъ замковъ1), а звенья отдавалъ „поддѣлывать"
уже для себя? Для него это было гораздо проще и удобнѣе.
Утвержденія г. Белдыцкаго также понятны: какой же владѣлецъ
древности (или хотя бы копіи СЪ нея) станетъ называть свое пріобрѣтеніе
„поддѣлкой?"
Такимъ образомъ, на основаніи всего сказаннаго, мы, хотя и не
рѣшаемъ окончательно поднятаго вопроса ни въ ту, ня другую сторону,
тѣмъ не менѣе готовы признать подлинность именно тѣхъ оковъ, кои хра
нятся при Ныробской церкви.
Иванъ Поповъ.
1896 года, Января 12.

*) Не лишнимъ будетъ замѣтить, что замокъ при Ныробскихъ оковахъ фигур
ный и въ общемъ тонкой работы; такого замка ни въ Чердыни, ни въ ближайшихъ
ея окрестностяхъ и теперь не сдѣлаютъ.
Авторъ.

Къ исторіи Башкирскаго землевладѣнія въ Пермскомъ
уѣздѣ и грамоты башкиръ.
Когда были построены горные заводы какъ казной, такъ и частными
лицами по верховьямъ р. Чусовой и ея притокамъ, Строгановы заявили
права свои на эти земли на основаніи жалованныхъ грамотъ, требуя отъ
лицъ и учрежденій построившихъ заводы не только самые заводы, но и
возмѣщенія за порубленный на дѣйствіе и постройку заводовъ лѣсъ. Споръ
тянулся чуть не сотню лѣтъ и кончился рѣшеніемъ Государственнаго Совѣта
8 Марта 1828 года, коимъ были отвергнуты права Строгановыхъ па эти
земли. Въ этомъ спорѣ были затронуты интересы многихъ лицъ и между
прочимъ Кояновскихъ и Култаевскихъ башкиръ, которые представили въ
Бергъ-Коллегію свои жалованныя грамоты, на основаніи которыхъ БергъКоллегія опредѣленіемъ своимъ 1 Марта 1784 г. и непризнала правъ
Строганова на Юговской заводъ. Грамоты башкиръ были подтверждены
въ 1792 году указомъ Правительствующаго Сената.
Послѣ выдѣла изъ общаго имѣнія Строгановыхъ имѣній кн. Голициной,
Шаховской, проданныхъ частей Всеволожскому и Лазареву, возникли споры
о владѣніи какъ между Строгановыми съ одной стороны, такъ отдѣльно
съ каждымъ изъ вышеупомянутыхъ владѣльцевъ и равно между ними въ
отдѣльности. Самые споры велись въ нижнихъ судахъ, Палатѣ, Горномъ
Правленіи, въ Бергъ-Коллегіи и въ Сенатѣ. Можно заключить, что по
дѣламъ производящимся цо спору одной какой нибудь стороны, рѣшенія
Высшихъ инстанцій сохранялись въ тайнѣ, а нижнимъ чинамъ вѣроятно о
рѣшеніи и не сообщалось, поэтому подтвержденіе грамотъ башкирамъ дан
ныхъ не было извѣстно и башкирамъ при всякомъ спорѣ приходилось вновь
заявлять о своихъ правахъ. Это мы видимъ изъ дѣла о продажѣ земли
Култаевскими башкирами надворному совѣтнику Пипюгину Января 3 дня
1793 года. Пинюгинъ заключивши съ башкирцами договоръ просилъ Перм
скій уѣздный судъ проданную ему землю справить и отказать, но повѣ
ренный кн. Шаховской заявилъ, что земли эти принадлежатъ по жало
ваннымъ грамотамъ 7066, 7072, 7105 и 7200 годовъ Строгановымъ, а
отъ нихъ перешли кн. Шаховской и кн. Голициной. Башкирамъ, обязав
шимся очистить земли отъ споровъ, предстояло доказать свои права на
землю, проданную Пинюгину, равно и на остальныя земли, такъ какъ
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повѣренный кн. Шаховской заявилъ, что башкиры самовольно поселились
на вотчинныхъ земляхъ жалованныхъ Строгановымъ и укрѣпленныхъ за
ними грамотами.
Положительныхъ данныхъ о томъ, какъ попали въ юговосточный уголъ
Россіи башкиры, намъ не приходилось видѣть и всѣ болѣе достовѣрныя
свѣдѣнія относятся ко времени покоренія Еазани. Въ 1867 году была
неизвѣстно кѣмъ издана брошюра подъ названіемъ „историческая записка
о мѣстахъ прежней Уфимской провинціи, гдѣ былъ центръ древней башкиріи/
Основная цѣль брошюры была та, чтобы доказать права на владѣніе
землями бывшаго Шермяитскаго завода, въ свое время достаточно оцѣненная
покойнымъ Н. К. Чупинымъ. Авторъ брошюры говоритъ, что послѣ поко
ренія Казани башкиры добровольно вступили въ русское подданство, но
съ условіемъ, что они по прежнему должны оставаться полными владѣль
цами занимаемыхъ ими земель и чтобы русское правительство охраняло ихъ
права,—и что это условіе русскимъ правительствомъ принято и закрѣплено
грамотой Царя Ивана Васильевича 1557 года, даннаго владѣтельному
колѣну уфимскихъ башкиръ Тайнинской волости Осинской дороги. Тѣ же
приблизительно данныя помѣщены и въ словарѣ Крайя т. 11 стр. 182,
безъ упоминанія о грамотѣ 1557 года. Покойный Чупинъ справедливо
замѣчаетъ, почему авторъ брошюры не потрудился объяснить—сохранилась ли
гдѣ эта грамота въ оригиналѣ или спискахъ, или же, если была напечатана
то гдѣ? И почему грамота укрѣпляющая права башкиръ на земли дана
только одной Тайнинской волости? (статьи Чупина, Пермь 1882 г.
стр. 208—209).
Башкирскій край, по заложеніи г. Уфы, былъ раздѣленъ по главнымъ
пролегающимъ чрезъ него путямъ на дороги Сибирскую, Казанскую, Осинскую
и Ногайскую.
Тайнинская волость занимала въ Пермской губерніи (словарь Чупина)
значительную чаетъ нынѣшняго Осинскаго уѣзда, преимущественно по рѣкѣ
Тулвѣ и ея притокамъ. Кромѣ того въ этой волости принадлежали деревни,
расположенныя среди прежняго Кунгурскаго уѣзда, а нынѣ состоящихъ въ
Пермскомъ уѣздѣ: Коянова —Тасимки тожъ—и Култаева.
Въ Іюлѣ 1837 г. В. Н. Татищевъ составилъ въ Мензелинскѣ совѣтъ,
въ которомъ рѣшено было опредѣлить въ городокъ Осу особаго воеводу,
отдавши въ его вѣдѣніе селенія дворцоваго вѣдомства до Сарапула, Тай
нинскую волость и ясашныхъ живущихъ по р. Сивѣ.
Башкиръ д. Кояновой покойный Н. К. Чупинъ называетъ отатарившимиея башкирами, и это вслѣдствіе сосѣдства Иренскихъ и Бабкинскихъ
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татаръ. Въ писцовыхъ же книгахъ Кайсарова они называются татарами.
Деревня Коянова была вѣроятно займищемъ какого то татарина Тайси,
потомокъ котораго Ураметъ Тайси-нъ упоминается въ писцовой книгѣ Кай
сарова, далѣе упоминается мельница Тайси-мова, а потомъ и вся деревня
начала называться Тасимовой (Тайсимовой), Тасимки. Сосѣдняя съ ней полутатарская деревня, въ 17 верстахъ находящаяся, Янычевская, Янычи —тоже
вѣроятно была займищемъ татарина, по имени котораго и называется. Въ
писцовой же книгѣ Кайсарова значится, что на р. Бабкѣ, (на которой
расположена д. Янычи), жилъ поселенецъ Янышъ Толгузинъ. Въ 1798 году
Штеряковской волости д. Новой Басины повѣренный отъ татаръ, башкиръ
Абрамъ Абыкаевъ, въ поданномъ въ Пермское Губернское Правленіе про
шеніи пишетъ, что „въ писцовыхъ книгахъ 7131 и 7132 г.г. за пред
ками ихъ, именуемыми тогда остяками, Байсою Албашевымъ и Ураметомъ Таисинымъ и братомъ его Батыремъ, при двухъ юртахъ вотчиннаго
ихъ владѣнія “ и т. д. Деревня Култаева какъ увидимъ ниже издавна
имѣла, ранѣе Кайсарова, фамиліи Култаевыхъ. Правильно ли назвалъ Кай
саровъ жителей этихъ деревень остяками и татарами1? Вопросъ этотъ остав
ляемъ открытымъ. Башкиры же въ своихъ заявленіяхъ и просьбахъ косьвенно даютъ на этотъ вопросъ отрицательный отвѣтъ. Какъ увидимъ ниже
и Шигирко Култаевъ и Тасимко Маметевъ именуютъ себя башкирами, а
земли татарскими.
Въ поданномъ въ Пермское намѣстничество прошеніи и разсмотрѣнномъ
въ Пермскомъ уѣздномъ судѣ 29 Марта 1794 года башкиры д. Кояновой
и Култаевой Мухаметъ Рахимъ Агашевъ Тасимовъ, Забаиръ Зайдашевъ и
Игнахъ Шарыповъ объясняютъ свое поселеніе въ предѣлахъ Пермской
губерніи слѣдующими данными: 1., что въ XIII столѣтіи предки ихъ,
татары, пришедши изъ Азіи, поселились около Волги и Камы (изъ коихъ
послѣдняя и названа по судну), а за' тѣмъ покорили и жившихъ по р.
Чудекой (Чусовой) и свое кочевье не только здѣсь основали, но и рас
пространили оное ио рѣчкамъ, впадающимъ въ Каму, а что они хотя и
были подъ властью Кипчакскихъ и Казанскихъ царей, но по юртамъ имѣли
своихъ князей; далѣе въ царствованіе Грознаго, по покореніи имъ Казани,
жившіе при устьѣ р. Муллы, Муллинскіе татары, имѣли у себя князя
Уракъ-бей Маметкулова и назывались его подданными, а на нижней Муллѣ
жилъ и именовался княземъ же братъ онаго малой Уракъ-бей Сіюндюкъ,
бей Маметкуловъ, со своими подданными, и отецъ ихъ Маметкулъ отправ
лялъ должность имама или муллы, и по тому своему именованію и рѣки тѣ
назвалъ Муллы, а по прошествіи нѣкотораго времянн, русскіе люди дали
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тѣ ихъ князья, видя славу Россійскаго оружія и сдѣлавъ привычку коче
вать на сихъ рѣкахъ, для звѣринаго промыслу, съ общаго всѣхъ тогдаш
нихъ своихъ подданныхъ согласія, вступили въ подданство подъ Россійскій
скипетръ съ таковымъ обязательствомъ: платить ясакъ Россійскому государю,
сверхъ служебъ, по одной куницѣ съ семейства или юрты, и плачивали
оный (по неимѣнію никакихъ тогда по близости городовъ и селеній) въ
старинный городъ Чердынь и отваживали оный ясакъ на лыжахъ, а послѣ
плачивали они съ Тулвинскими по двѣсти по семьдесятъ по шести куницъ
по 1700 годъ, а потомъ вмѣсто куницъ деньгами по вся годы, безъ
доимки, въ Уфу, но 1784 годъ; а въ этомъ году по указу Правитель
ствующаго Сената, отъ 24 Марта ясакъ съ нихъ снятъ, а велѣно почитать
ихъ служилыми съ отправленіемъ линейной конной казачьей службы и тѣми
ихъ землями Повелѣно имъ владѣть по прежнему. 2) По покореніи же
Казани подъ Россійскую державу или нѣсколько прежде (какъ они отъ
предковъ своихъ наслышались), вверхъ по р. Камѣ отъ устья рѣчки Чуд
ской (нынѣ называемой Чусовой), гдѣ стоитъ городъ Соликамскъ, началось
поселеніе Россійскихъ людей, а время отъ времени распространялось по
теченію р. Камы на правомъ берегу, а назадъ тому лѣтъ съ небольшимъ
двѣсти начали селиться и на лѣвомъ оной берегу, близь Нижней Муллы
усильно на собственной, ихъ татаръ, муллинскихъ, землѣ господъ Строга
новыхъ пришлые люди и, къ утѣсненію ихъ народа, тѣ русскіе своими
селидбами подвинулись еще ближе къ ихъ юртамъ—къ поколѣнію Сіюндюкъ-бееву и начали разнымъ своимъ скотомъ вытравливать ихъ луга и
хлѣбъ, портить борти, отгонять звѣря, по сему полѣнія его Сіюндюкова
Култай Шигиревъ съ кочевья, при устьѣ Нижней Муллянки, подвинувшись
вверхъ, на той же рѣчкѣ, занялъ мѣсто и назвалъ его по своему имяни
Култаевой. Но и здѣсь они обидъ Строгановыхъ прикащиковъ и крестьянъ
не ушли и ихъ татаръ еще болѣе начали тѣснить, а потому сынъ Култаевъ,
Шигирко Култаевъ, въ царствованіе Царя и Великаго Князя Михаила
Ѳедоровича ходилъ къ Москвѣ и приносилъ ему, Великому Государю?
жалобу на прикащиковъ господъ Строгановыхъ Захарка и Гришку безъ
отчествъ, а отъ него, Государя, и дана сберегательная грамота на Уфу
къ воеводѣ Ивану Григорьевичу Желобовскому съ описаніемъ ихъ владѣніевъ и съ тѣмъ, чтобъ отъ прикащиковъ Строгановыхъ и крестьянъ родъ
ихъ берегчи и какъ строго новымъ крестьянамъ въ ихъ башкирскія дачи,
такъ и предкамъ (?) ихъ въ дачи жъ Строгановыхъ не входить и безъ суда
и безъ сыску ни какого насильства не чинить; а потому когда и Строгановы
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прикащики и крестьяне увидѣли, что Уракъ-бея Сіюндюкова поколѣніе
отъ нихъ отходитъ, то и къ верхней Муллѣ, подвинувшись своими посе
леніями, всякія обиды не переставали дѣлать, отъ коихъ предки ихъ,
оетавя и устье Верхней Муллы поселились юртами или кочевьями далѣе,
но и съ тѣхъ мѣстъ ихъ согнали. Отсюда они перешли и поселились въ
д. Кояновой, Тасимки тожъ; а тѣми ихъ прежними юртами и всѣми ихъ
угодьи Строгановы крестьяне усильно завладѣли и на тѣхъ самыхъ мѣстахъ
заселились и нынѣ жительствуютъ. А они, Тасимскіе татары, остались въ
вышепоказанныхъ своихъ поселеніяхъ. На приведенное ихъ поселеніе въ
1700 году, имянитаго человѣка. Григория Дмитріевича Строганова, прикащикъ Пронька Алексѣевъ, собравъ крестьянъ съ наряднымъ дѣломъ: ружьями,
пищалями и прочимъ орудіемъ пріѣхалъ въ ту деревню Коянову и какъ
оную, такъ и прочія, близь оной, поселенія ихъ раззорилъ и предковъ
ихъ, башкирцевъ, пограбилъ, мельницу ихъ разломалъ, и всѣ снасти увезъ—
почему Тасимко Маметевъ, въ томъ же году, билъ челомъ о сей обидѣ
Государю Императору Петру Великому, пр которому челобитью велѣно
было обслѣдовать и о земляхъ чьего они владѣнія обыскать со старожилы,
которое слѣдствіе и обыски учинены Осинскимъ воеводою Андреемъ Бори
совымъ. Въ обыскѣ сказано, что по рѣкамъ Мулянкѣ, Буртемѣ (нынѣ
Буртымъ) и Кузубаевекая пожня по рѣчкѣ Чюзю съ устьевъ по обѣ сто
роны владѣнія предковъ ихъ башкирцевъ, а русскіе люди поселяться начали
въ недавнее время. Это слѣдствіе по окончаніи было отослано въ Москву.
По разсмотрѣніи же онаго въ 1701 году въ Февралѣ мѣсяцѣ на Уфу къ
стольнику и воеводѣ Ефиму Панкратьевичу Зыбину послана грамота съ
такимъ повелѣніемъ, чтобъ „тѣмъ ихъ предкамъ башкирцамъ владѣть оными
ихъ прежними вотчинами но рѣкамъ отъ Камы рѣки съ устья по Муллѣ
и до вершины по обѣ стороны, а съ усть Буртему рѣчки, по обѣимъ же
сторонамъ до вершины и но Чюзю рѣчкѣ, а имянитаго Григория Дмитрі
евича Строганова крестьянамъ его впредь того башкирскою землею не вла
дѣть и не селиться."
Эта выдержка изъ просьбы башкиръ была помѣщена въ „Пермской
лѣтописи" г. Шишонко въ 2 части стр. 26, но г. Шишонко грамотъ под
тверждающихъ эту просьбу башкиръ не помѣстилъ и намъ пришлось полу
чить ихъ изъ дѣлъ бывшаго управленія Юговскаго казеннаго завода. Вотъ
эти грамоты но имѣющимся копіямъ.
Списокъ Великаго Государя грамоты. Отъ Царя и Великаго Князя
Михаила Ѳедоровича всея Россіи на Уфу воеводѣ нашему Ивану Григорь
евичу Желябовскому да подъячему Ивану Паткину. Билъ намъ челомъ Уфимскаго
6
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уѣзда Тайнинской волости башкирецъ Шигирко Култаевъ и вотчинъ това
рищей своихъ башкирцемъ мѣсто на Ивановыхъ, да на Андреевыхъ да на
Петровыхъ прикащиковъ Строгановыхъ на Захарка, да на Гришку, а отцамъ
ихъ именъ не вѣдаю и на крестьянъ ихъ, а сказали вотчины за нами за
башкирцы старинные въ Уфимскомъ уѣздѣ рѣчка Мулинъ, да рѣчка Югъ,
да рѣчка Нытва, да рѣчка Отчера со всѣми угодьи, а тѣ же Ивановы и
Андреевы и Петровы прикащики и крестьяна втѣхъ ихъ вотчинахъ сѣно
косить и пашню пахать и куницы и рыбы ловить и ходить не велятъ и
всякимъ угодьемъ имъ башкирцамъ владѣть не дадутъ и отъ того де ихъ
насильства они башкирцы оскудали и нашего ясаку имъ платить нечѣмъ,
а намъ бы ихъ пожаловати, велѣти отъ Строгановыхъ прикащиковъ и отъ
крестьянъ въ вотчинномъ владѣньи беречи чтобъ (въ 1) ихъ вотчины
насильственно не ходили и башкирцамъ въ ихъ старинные вотчины ходить
не запрещали, а будетъ такъ, какъ намъ Уфимскаго уѣзду Тайнинской
волости башкирецъ Шигирко Култаевъ и вотчинъ товарищей своихъ баш
кирцевъ мѣсто билъ челомъ и какъ квамъ сія Наша грамота придетъ и
вы бы Уфимскаго уѣзду башкирцевъ Шигирка Култаева стоварищи отъ
Строгановыхъ прикащиковъ и отъ крестьянъ велѣли беречи, а чтобъ они
въ ихъ башкирскія вотчины насильствомъ не ходили и всякимъ угодьемъ
не владѣли, а башкирцамъ въ свои башкирскія вотчины ходить не запре
щали и безъ суда и безъ сыску ни какова насильства нечинили. Нисанъ
на Москвѣ 71.. году Февраля 27 дня. Помѣта на челобитной дьяка
Федора Панова. У подлинныя Великаго Государя грамоты пишетъ тако:
на Уфу воеводѣ нашему Ивану Григорьевичу Желябовскому да подъячему
Ивану Латкину, да въ той же Великаго Государя грамотѣ по сереткѣ
пишетъ дьякъ Иванъ Переносовъ. Справилъ Ивашко Масловъ 141 году
Сентября въ 6-й день подалъ Тайнинской волости башкирецъ Анеуба Инбахинъ. Князь Юрья Мещерскій. Михайла Демряковъ, секретарь Семенъ
Зубовъ. Съ подлинною читалъ канцеляристъ Даніилъ Малѣевъ.
Списокъ Великаго Государя грамоты. Отъ Великаго Государя, Царя
и Великаго Князя Петра Алексѣевича всея великія и малыя и бѣлыя
Россіи самодержца на Уфу стольнику нашему и воеводѣ Ефиму Панкратьевичу Зыбину. Въ прошломъ 1700 году Августа въ 5 день билъ челомъ
Великому Государю Уфимскаго уѣзду Оеинской дороги Тайнинской волости
деревни Куяновы Тасимко Маметевъ съ товарищи: изстари де прадѣдовъ,
дѣдовъ и отцовъ ихъ владѣнья вотчины по рѣкамъ отъ Камы рѣки съ
Усть по Мулѣ и до вершины по обѣ стороны, а съ устья Вуртемы рѣчки
по обѣимъ сторонамъ до вершины по Кузюльбаевскую пожню и по Чюзу
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рѣчкѣ пашенныя земли и сѣнные покосы на той же ихъ вотчинной землѣ
прадѣды и дѣды и отцы ихъ они юртами поселились и пашни распахали
и сѣна косили и городбами прочавѣчнаго себѣ владѣнія разгородились, и
съ тѣхъ де своихъ у год ей платили они ясаку и нынѣ платятъ по двѣсти
по семидесяти по шести куницъ по вся годы безъ доимки. А въ прошлыхъ
де годахъ что ихъ земля русскіе люди Усольскаго уѣзду изъ вотчинъ
именитаго человѣка Григорья Дмитріевича Строганова крестьяне ево збили
и жилья ихъ раззорили и отъ того де они пошли жить и поселились
деревнями на той же рѣчкѣ Мулѣ на самыхъ вершинахъ и тѣ крестьяне
пріѣзжая къ нимъ въ деревни и пашни ихъ и усадебныя земли пашутъ и
городьбы ломаютъ и раззоряютъ и сѣно косятъ и къ себѣ свозятъ и кон
скіе стада отгоняютъ и прикащики ихъ Пронька Алексѣевъ съ товарищи
и со крестьяны пріѣзжали къ нимъ въ деревню наряднымъ дѣломъ съ
ружьемъ и всѣхъ раззорили и пограбили. И намъ Великому Государю
пожаловать бы ихъ велѣть въ Уфимскій уѣздъ въ тѣ ихъ старинные вот
чины и въ деревни послать и съ того ихъ раззоренія и поломанныхъ дво
ровъ и мельницъ и пашни досмотрѣть и описать и русскіе деревни пере
писать и взять у нихъ о томъ раззорствѣ и сколь давно изъ Усольскаго
уѣзду въ Уфимскій уѣздъ пришли скосьми (?) и тѣми прикащики и крестъ яны, которые раззорили розыекать и грабленое на нихъ доправить и по
нашему Великаго Государя указу противъ того ихъ башкирскаго челобитья
велѣно: именитаго Григорья Дмитріевича человѣка ево, которой за дѣлы
ходитъ допросить и человѣкъ его Андрей Савельевъ сказалъ на которой
де землѣ поселились крестьяне ихъ итого де землею владѣютъ изстари род
ственники его именитаго Григорья Дмитріевича городка Чусовскаго къ
съѣзду и онъ де Григорій Дмитріевичъ владѣетъ по жалованнымъ многимъ
грамотамъ и по писцовымъ книгамъ къ тому жъ городку Чюеовскому, а
прикащики де ево Пронька Алексѣевъ съ товарищи и со крестьяны баш
кирскія деревни Куяновы, которую они вновь поселили раззоренія какія
чинились, того онъ не знаетъ и та де деревня буде и поселена знатно на
вотчинной землѣ, которою владѣетъ имянитый Григорій Дмитріевичъ но
рѣкѣ Камѣ и по инымъ падучимъ рѣкамъ отъ рѣки Камы съ устья и до
вершинъ земли и съ лѣсами и съ сѣнными покосы и со всѣми угодьи
предиалегли къ тому городку Чюеовскому, да тотъ же его стряпчій Андрей
Савельевъ сказалъ: на вышеописанные де вотчины крѣпостей у нево нѣтъ,
а тѣ де крѣпости и жалованные грамоты у Григорья Дмитріевича и онъ
Григорій Дмитріевичъ изъ Нижняго поѣхалъ въ Пермскіе свои вотчины
и Августа въ 30-й день 1700 году по Нашему Великаго Государя указу
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послана нами, Великаго Государя грамота въ Казань къ воеводѣ къ
Никитѣ Кудрявцеву велѣно ему изъ Казани послать на тое землю изъ
пригородка, который податнѣе къ Уфѣ и тѣхъ земель досмотрѣть и описать
и по крѣпостямъ розыскать старожилы и окольными людьми и по розыску
башкирцамъ своею вотчинною землею владѣть по прежнему, а буде явится
та земля въ крѣпостяхъ Григорья Дмитріевича и о томъ ему Никитѣ
велѣно писать и досмотръ и розыскъ и крѣпости съ ними прислать въ
Казанскій приказъ. А въ нынѣшнемъ 1701 году Генваря въ 10 день
писалъ къ намъ Великому Государю съ Осы воевода Андрей Борисовъ и
прислалъ о томъ розыскъ, а въ розыску написано старожиловъ и окольныхъ
и другихъ людей тридцати восьми челокѣкъ сказали башкирская де Тасимкова новопостроенная мельница поставлена была на ихъ башкирской землѣ,
изстари де тою землею по рѣчкамъ Мулянкѣ и Буртемкѣ1) по обѣ стороны
и до вершинъ и Кузубаевская пожня по рѣчкѣ по Чюзю съ устья по
обѣ стороны прадѣды и дѣды и отцы ихъ и они башкирцы деревни Куяиовы (владѣли?), а русскіе де люди на той ихъ башкирской землѣ прежъ
сего не живали, а въ прошлыхъ де годахъ по ниже ево Тасимковой мель
ницы сверху по рѣчкѣ Мулянкѣ на правой сторонѣ къ ихъ башкирской
землѣ поселились русскіе люди два двора крестьянскихъ, а отъ рѣчки
Мулянки на усть рѣчки Вуртемы на правой сторонѣ на ихъ башкирской
землѣ поселились шесть дворовъ крестьянскихъ имянитаго Григорья Дмит
ріевича, а по какимъ крѣпостямъ того не знаютъ. Да изъ тѣхъ же людей
башкирцевъ двѣнадцать человѣкъ сказали по рѣчкѣ де Мулянкѣ деревни
Куяновы въ нихъ по обѣ стороны до рѣчки Буртемы, а съ усть рѣчки
Вуртемы вверхъ по Буртемѣ и до вершинъ и Кузюбаевской пожни пашен
ныя земли и сѣнные покосы и всякіе угодьи владѣнія изстари деревни
Куяновы башкирцевъ, а на той же землѣ русскіе люди прежъ сего не
живали, а по рѣчкѣ де Буртемѣ на тѣхъ ихъ башкирскихъ земляхъ посе
лились Григорья Дмитріевича крестьяне ево восемь дворовъ тому съ годъ,
а по рѣчкѣ де Мулянкѣ два двора выше усть рѣчки Буртему, а пониже
Тасимковой мельницы по рѣчкѣ Мулянкѣ на правой сторонѣ тому три
года и тѣ де крестьяна пашни пашутъ и сѣна ставятъ на ихъ башкирской
землѣ; а въ прошломъ же 1700 году ево же де именитаго Григорья
Дмитріевича прикащики Пронька Алексѣевъ съ товарищи собрався со
крестьяны своими наряднымъ дѣломъ съ ружьемъ, сь пищали и съ луки
и съ бердыши и съ копьи и съ оснопы на тое ево мельницу пріѣзжали и
тое ево мельницу разломали и прудъ выломали и жерновы разломали и двѣ
О Нынѣ Буртымъ.
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избы, которыя у мельницы стояли сломали и дворы разбросали, въ кото
рыхъ жили у него Тасимка въ наймахъ кузнецъ да мельникъ, да изъ
тѣхъ же людей иновѣрцевъ четыре человѣка да русскій одинъ человѣкъ
сказали мельничную де желѣзную и всякую снасть и припасы укладъ и
желѣзо они жъ пограбили а везъ де тое снасть крестьянинъ ихъ Трошка
Алексѣевъ сынъ Луневъ,—а въ допросѣ ево именитаго Григория Дмитрі
евича крестьяна Андрюшка Красулинъ, Пашка Литва, Марко Баранъ,
Любимко Поповъ сказали: жили де дворами на той землѣ дѣды и отцы
и они, а тѣми землями и угодьями изстари владѣютъ и по рѣчкѣ Мулянкѣ и по Буртемѣ и пашни пахали выше той башкирской мельницы, о
которой бьетъ челомъ Тасимко Меметевъ на той же Мулянкѣ, а съѣхали де
они съ того мѣста отъ татарскаго раззоренія когда была ихъ шатость въ
Кунгурское раззореніе, а въ то де время татарской селитбы ни какой на
той землѣ не было и тѣ де были земли и всякіе угодьи ихъ именитаго
Григория Дмитріевича, а послѣ того татары стали наѣзжать изъ разныхъ
мѣстъ и на тѣ мѣста поселились насильствомъ своимъ по рѣчкѣ Буртемѣ
внизъ по лѣвой сторонѣ семь дворовъ, на правой сторонѣ одинъ дворъ и
тѣ де вышеписанные дворы по рѣчкѣ Буртемѣ поселены только пять лѣтъ;
а въ списку ихъ съ крѣпостей писцовыхъ книгъ, каковъ поданъ у розыску
прикащикъ ихъ Савелій Кузнецовъ ио жалованнымъ же грамотамъ и по
сошной книгѣ въ 87 году и по дѣловой къ Андрееву да къ Петрову
Чусовскому городку уѣзду рѣкою Камою, а отъ устья рѣки Чусовыя внизъ
по лѣвой сторонѣ до Лагвинскаго бору, да рѣчкою Чусовою отъ устья
вверхъ же по правую сторону Чусовыя до рѣки Утки и съ малыми рѣч
ками и съ озеры и съ истоки, которые въ той межѣ впали въ рѣку въ
Каму и въ Чусовую съ пашнями и съ пожнями и съ лѣсами, съ рыбными
и звѣриными ловлями и со всякими угодьями и Генваря въ 27 день оилъ
челомъ Намъ Великому Государю башкирецъ Тасимко Маметевъ съ това
рищи чтобъ Намъ Великому Государю пожаловать не велѣть тому недѣль
ному ихъ спросу повѣрить, а велѣть бы имъ тѣми вышеписанными урочищи
владѣть отъ мельницы внизъ по рѣчкѣ Мулянкѣ правою стороною до мосту,
а лѣвою стороною до рѣчки Буртемы, да лѣвою жъ стороною до рѣчки
Чюзу, а по рѣчкѣ Чюзу лѣвою жъ стороною пашнями и сѣнными покосы
и всякими угодьи по прежнему, а тѣмъ русскимъ людямъ отказать и впредь
этою землею не владѣть, а въ раззорствѣ и грабежѣ и въ бою и въ увѣчьѣ
указъ учинить и о томъ къ тебѣ дать имъ Нашу Великаго 1 осударя
владѣнную грамоту; а въ выпискѣ челобитчикъ Тасимко Маметевъ сказалъ
въ списку де ево именитаго Григорья Дмитріевича написано, который чело-

— 86
вѣкъ ево Андрей Савельевъ по жалованнымъ грамотамъ и по сошной книгѣ
87 году и по дѣловой къ Андрееву да къ Петрову къ Чюеовскому городку
уѣзды рѣкою Камою, а отъ устья рѣки Чюсовыя внизъ по лѣвой сторонѣ
до Ласвинскаго бору, да рѣкою Чюсовою отъ устья вверхъ по правую
сторону Чусовой до рѣки Утки и съ малыми рѣчками и съ озеры и
съ истоки, которые въ той межѣ впали въ рѣку Каму и въ Чюсовую и
со всякими угодьи въ томъ де ихъ списку и въ дѣловой ихъ башкирскихъ
угодій и рѣчекъ и деревень не написано и спору де съ нимъ именитымъ
противъ челобитья быть не для чего, для того что де у пихъ башкирцевъ
лѣсные свои угодья и тѣми де своими башкирскими старинными вотчинами,
угодьи изстари владѣли прежніе ихъ старинные владѣльцы Тюребенделка
Алинъ изъ ясашнаго платежа, а нынѣ де потому де старинному владѣнію
и съ тѣхъ ясакъ они Тасимко съ товарищи платятъ съ деревнею Куяновою,
Нижней Муллы деревни Култаевы, а волости Тулвы башкирцы вмѣстѣ. И
какъ къ тебѣ сія Наша Великаго Государя грамота придетъ и ты бы
тѣмъ башкирцамъ Тасимку Маметеву съ товарищи вышеписанными ихъ
старинными вотчинными угодьи, бортевымъ и лѣснымъ и звѣринымъ вся
кимъ угодьемъ велѣть владѣть по рѣчкамъ отъ Камы рѣки съ устья по
Муллѣ и до вершинъ по обѣ стороны, а съ усть Буртемы рѣчки но обѣимъ
же сторонамъ до вершины и но Чюзѣ рѣчкѣ по прежнему, а именитаго
Григорья Дмитріевича Строганова крестьянамъ ево впредь того ихъ баш
кирскою землею владѣть и селиться на той землѣ не велѣлъ для того въ
списку крѣпостей ево каковъ подалъ у розыску человѣкъ ево Савелій
Кузнецовъ написано по жалованнымъ грамотамъ и по пиецовой книгѣ писца
Ивана Яхонтова да подъячева Третьяна Карпова—87 году и по дѣловой
къ Андрееву да къ Петрову къ Чюеовскому городку уѣзду рѣкою Камою
съ усть рѣчки Чюсовые внизъ по лѣвой сторонѣ до Ласвинскаго бору да
рѣкою Чюсовою отъ устья вверхъ по правую сторону Чюсовые до рѣки
Утки и съ малыми рѣчками и съ озеры и съ истоки, которые въ той
межѣ впали въ рѣку Каму и въ Чусовую съ пашнями и съ пожнями и
съ лѣсами и съ рыбными и звѣриными ловлями и со всякими угодьями и
въ томъ списку съ жалованныя грамоты ихъ башкирскихъ угоден, рѣчекъ
и деревень не написано и ево именитаго Григорья Дмитріевича крестьянамъ
велѣть владѣть тѣми землями по тѣмъ урочищамъ, которые написаны въ
томъ списку съ жалованной грамоты; а что въ челобитствѣ ихъ башкир
цевъ написано ево жъ именитаго Григорья Дмитріевича прикащики и крестьяна ихъ бащкирцевъ Тасимкову мельницу раззорили и мельничную желѣз
ную и всякую снасть и припасы пограбили и избн и огородьбы разломали
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и о томъ ихъ раззореніи Нашъ Великаго Государя указъ учинилъ ио Нашему
Великаго Государя указу по уложенью и ио новоуказнымъ статьямъ и но
сыску и сказкамъ обысканныхъ людей и прочесть сію Нашу—Великаго
Государя грамоту и списавъ съ нее списокъ оставить на Уфѣ въ приказной
избѣ, а подлинную грамоту отдавъ ему башкирцу Тасимку Маметеву съ
роспискою впредь для владѣнія. Писалъ въ Москвѣ 1701 года Февраля
въ день. Подлинная Великаго Государя грамота за приписыо дьяка Дмитрія
Неупакоева, справа подъячего Исая Карцева. Таковая жъ грамота отдана
челобитчику Тасимку Маметеву и во взятьѣ оной знамя свое приложилъ
тако: гй, а у отдачи толмачилъ и переводилъ толмачъ Володиміръ Живкинъ. Къ подлинному списку вмѣсто татарскаго языка Володиміра Жив
нина но ево велѣнію площадной подъячей Афонасей Казариновъ руку при
ложилъ. Сей списокъ съ подлинною Великаго Государя грамотою сличалъ
исправилъ Якушко Неупокоевъ. Копія подписана на Уфѣ тако: Князь
Юрья Мещерскій, Михайло Демьяновъ, секретарь Семенъ Зубовъ, канце
ляристъ Данило Малѣевъ.
Изъ вышеописанныхъ грамотъ видно, что башкиры владѣли до при
хода Строгановыхъ землями по р.р. Нижней Мулянкѣ, Югу и Очеру, а
по опредѣленію Татищева и по р. Сивѣ, и выше по Камѣ на р. Верхней
Мулянкѣ съ притоками, что за ними и утверждено этими грамотами.
При разборѣ дѣла о проданной башкирами Пюнюгину землѣ, была
въ Сенатѣ составлена къ разсмотрѣнію дѣла записка, изъ которой видно,
что Строгановъ узнавъ о выданной въ 1701 году башкирцамъ грамотѣ
подалъ заявленіе, что заявленія башкирцевъ о земляхъ ложны и по ссорѣ
его съ воеводою Зыбинымъ просилъ пріостановить отмежеваніе башкирамъ
земель впредь до разсмотрѣнія его заявленія въ Государственномъ посоль
скомъ приказѣ, почему и была послана къ Зыбину грамота дѣло это прі
остановить рѣшеніемъ, но чѣмъ кончился этотъ отводъ Зыбина по дѣлу
съ башкирцами не извѣстно. По дѣлу же Пинюгина, повѣренный кн. Шахов
ской Ежовъ доказывалъ, что ссылка башкиръ на ихъ грамоты, въ коихъ
будто бы сказано что рѣчки Муллакъ, Югъ и прочіе состоятъ въ Уфим
скомъ уѣздѣ, тогда какъ спорныя земли состоятъ до разграниченія намѣстничествъ Казанской губерніи въ Кунгурскомъ уѣздѣ, слѣдовательно по сему
обстоятельству башкирцы и должны того названія рѣчекъ отыскивать въ
Уфимскомъ уѣздѣ въ Тайнинской волости; наконецъ и существованіе самыхъ
грамотъ отвергалъ. Но башкирцы заявили, что подлинныя ихъ грамоты всѣ
и со всѣмъ ихъ имуществомъ въ 1736 году прикащиками и крестьянами
Строгановыхъ съ деревнею ихъ сожжены и изъ предковъ ихъ башкирцевъ
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прострѣляно и изрублено до смерти 102 человѣка, о чемъ де значитъ
но дѣлу бывшей Кунгурской провинціи. Разъяснивъ за тѣмъ почему Гайнннекая волость была въ Уфимской провинціи, они заявляютъ что о пяти
солѣтнемъ владѣніи ихъ землею извѣстно изъ дѣлъ 1787 и 1747 года
(гдѣ производились эти дѣла въ запискѣ не указано). За тѣмъ башкирцы
переходятъ къ грамотѣ Строгановыхъ 7076 года, заявляя что Строгановъ
просилъ пустыя мѣста, которые не были „обысканы," а обыскъ показалъ бы
ложность этого заявленія, такъ какъ земли заявленныя пустыми не были
пусты. Строгановъ де просилъ эти пустые мѣста отъ устья р. Чусовой по
лѣвой сторонѣ Камы на двадцать верстъ до Славинскаго бора для постройки
крѣпостей отъ прихода ногайскихъ людей и другихъ ордъ, изъ чего и
разумѣется, что предки ихъ здѣсь жили, да они башкирцы спору о Сла
винскомъ бору, который въ той грамотѣ урочищемъ написанъ, не имѣютъ,
и что боръ этотъ начинался отъ мѣста, которое въ теперешнемъ городѣ
Перми называется Олудкрй, что могутъ подтвердить и старожилы живущіе
въ Перми. Далѣе представивъ въ подтвержденіе своихъ доводовъ о соб
ственности земли договоры, по которымъ крестьяне кн. Шаховской арендо
вали у башкиръ земли и спорное дѣло о покосѣ башкирца Суворгулова,
они указали и на тотъ фактъ, что во время Пугачевскаго бунта, когда
они всѣ удалились изъ Тайнинской волости, кромѣ служилыхъ людей, оста
вивъ засѣянныя поля и покосы, то управитель Юговскаго завода Башма
ковъ казаками^ Юговекими рабочими и прочими поименованными въ про
шеніи людьми хлѣбъ ихъ сжалъ, травы скосилъ и сѣно выставилъ и по
возвращеніи ихъ въ домы все это имъ возвратилъ. Вмѣстѣ съ симъ они
ссылались и на свои грамоты, которыя и были предъявлены въ видѣ засви
дѣтельствованныхъ копій, но другимъ дѣламъ и спорамъ.
Сенатъ указомъ 7 Августа 1807 года подтвердилъ нрава башкиръ
на землю проданную Пинюгину. Въ этомъ дѣлѣ обращаетъ на себя вни
маніе то обстоятельство, что въ печатныхъ грамотахъ Строгановыхъ, да и
въ самомъ сенатскомъ дѣлопроизводствѣ граница владѣній Строгановыхъ но
лѣвой сторонѣ Камы показывается отъ Чусовой на двадцать верстъ до
Ласьвинскаго бора, а башкирцы доказываютъ что это Славинскій боръ,
начинающійся отъ „Слудки“ составляющей теперь часть Перми и до кото
рой отъ устья Чусовой но прямому тракту 20 верстъ, тогда какъ Ласьвинскій боръ находится на правой сторонѣ Камы далеко ниже Перми,
противъ чего не возражалъ и повѣренный княгини Шаховской.

Къ иеторіи казенныхъ горныхъ заводовъ.
При основаніи горпыхъ заводовъ явилась необходимость въ изданіи
спеціальныхъ горныхъ законовъ, которые и были изданы въ 1719 году,
10 Декабря, подъ именемъ Бергъ-привиллегіи и за тѣмъ дополнены Бергърегламентомъ отъ 3 Марта 1739 года.
Въ 10 пунктѣ Бергъ-привиллегіи и въ 12—Бергъ-регламента ска
зано: „ мастеровые люди горныхъ заводовъ, которые подлинно въ дѣла про„изведутся, не токмо отъ поборовъ денежныхъ и солдатской и матрозской
„службы и всякой накладки свобождаются, но и въ опредѣленныя времяпа
„за ихъ работу исправную заплату полупати будутъ/
Дальнѣйшее подтвержденіе этихъ указовъ мы видимъ при утвержденіи
Правительствующимъ Сенатомъ и Государственною восьмою коллегіею, въ
1746 году, штатовъ Сестрорѣцкихъ и Чернорѣцкихъ заводовъ, гдѣ въ
пунктѣ 16 сказано: „которыя мастеровыя люди и мастера при Чернорѣц„кихъ и Сестрорѣцкихъ заводахъ будутъ противъ адмиралтейскихъ, въ по„душной окладъ ихъ неписать, ибо при жизни блаженныя и вѣчно до
стойныя памяти Государя Императора Петра Великаго, тѣхъ мастеровыхъ
„людей въ подушной окладъ положить нс велѣно, а велѣно ихъ счислять
„служивыми противъ адмиралтейскихъ мастеровыхъ людей и плотниковъ/
Послѣднее распоряженіе шло прямо въ разрѣзъ съ правилами инст
рукціи по ревизіи 1743 года. Въ указѣ Правительствующаго Сената, дан
номъ Бергъ-коллегіи 3 Іюля 1747 года, сказано: „на всѣхъ казенныхъ и
„партикулярныхъ заводахъ и фабрикахъ и мануфактурахъ всѣхъ мастеро
выхъ и работныхъ людей, данныхъ имъ по указамъ и купленныхъ, кото
рые но прежнимъ указамъ въ подушномъ окладѣ не состояли, о по инструк
ціи о ревизіи 1743 года, Декабря 16 дня, но 5 пункту въ подушный
„окладъ писать ихъ надлежитъ, счислять всѣхъ въ одномъ сеаигривенномъ
„окладѣ, и оной съ нихъ взыскивать сначала 1747 года, а сверхъ того семи„гривеннаго збора на тѣхъ мастеровыхъ и работныхъ людей, кромѣ особ„ливо приписанныхъ по указамъ къ казеннымъ и партикулярнымъ заводамъ
„изъ государственныхъ крестьянъ селъ и деревень четыре гривеннаго сбору
„не накладывать для того, что на казенныхъ заводахъ и фабрикахъ такіе
„мастеровые и работные люди тотъ семигривенный окладъ изъ получаемаго
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„жалованья и надѣльныхъ денегъ платить и всегда при работахъ нахо
диться безъ отлучно должны, несравнителыю приписнымъ къ заводамъ изъ
„государственныхъ крестьянъ селамъ и деревнямъ, которыя и прежде въ
„подушнымъ семигривенномъ окладѣ состояли и оный на тѣхъ заводахъ за„работывали." Правительство, раздавая горные заводы въ партикулярное
пользованіе, лишилось громаіныхъ доходовъ, о коихъ будетъ сказано ниже,
и вѣроятно желало хоть часть этихъ доходовъ вернуть въ видѣ подушной
подати, которая однако ложилась не на заводчиковъ, а на рабочихъ, кото
рые, какъ выше сказано „тотъ еемгривенный окладъ изъ получаемаго жало
ванья и задѣльныхъ денегъ, находясь при работахъ безотлучно, платить
„должны."
Въ такомъ положеніи заводы находились до 1761 года, когда по
слѣдовалъ указъ отъ 12 Января 1761 года, коимъ приказано: „всѣмъ при
„заводахъ Колнвановоскресенскаго горнаго начальства въ горныхъ и пла„вилешіыхъ работахъ и ремеслахъ нынѣ обрѣтающихся и впредь опредѣ
ляемыхъ праказныхъ, мастеровыхъ и работныхъ людей, содержащихся на
„жалованьѣ изъ подушнаго оклада, который нынѣ съ нихъ берется выклю
чить ихъ самихъ и дѣтей ихъ рожденныхъ и впредь рождаемыхъ отъ
„платежа подушныхъ денегъ и всякихъ общенародныхъ тягостей свободить,
„ибо въ адмиралтействѣ, въ артиллеріи и въ другихъ мѣстахъ таковые
„отъ того свободны, сіи же наипаче службою и работою своею казнѣ
„Ея Императорскаго Величества гораздо болѣе прибыли приносятъ и впредь
„приносить будутъ, нежели нлатежемъ собираемыхъ съ нихъ подушныхъ
„денегъ.“
Вслѣдъ за сложеніемъ подушной подати съ горнорабочихъ по Алтай
скимъ заводамъ, обратился съ просьбой главный командиръ Нерчинскихъ
заводовъ ген. маіоръ Суворовъ объ освобожденіи отъ подушной подати
горнорабочихъ и Нерчинскихъ заводовъ, Во Всеподданнѣйшемъ докладѣ Се
ната но этому случаю было представлено въ 1763 году „что по разсужде„нію Сенатскому надлежитъ находящихся при Нерчинскихъ серебро пла„ военныхъ заводахъ служителей, мастеровыхъ и работныхъ людей для
„представленныхъ въ доношеніи Генералъ-маіора Суворова обстоятельствъ
„и особливо вслѣдствіе того, что находящіяся на Колывановоскресенскихъ
„заводахъ служители и ихъ дѣти изъ подушнаго окладу ймяннымъ ука„зомъ выключены и всякихъ общенародныхъ тягостей свобождены, и чтожъ
„тѣ Нерчинскіе заводы противъ Колывановоскресенскихъ во всемъ недоста
точны, а работою и тягостію ни мало не выгоднѣе, изъ подушнаго окладу
„выключить и впредь какъ ахъ самихъ, такъ и дѣтей ихъ рожден-
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„ныхъ и впредь рождаемыхъ отъ платежа тѣхъ подушныхъ денегъ и вся„кихъ общенародныхъ тягостей, какія спрашиваемы бываютъ съ написан„ныхъ въ подушной окладъ, свободить, и на все оное испрашивалъ ЛІрави„тельствующій Сенатъ Высочайшей Ея Императорскаго Величества конфир
маціи, которая и послѣдовала Августа 7 числа 1763 года?4
8 Декабря 1764 года подписанъ указъ Правительствующему Сенату,
въ подтвержденіе уже ранѣе объявленнаго сенаторомъ Ольсуфьевымъ имин
наго Ея Императорскаго Величества изустнаго указа— „повелѣваемъ Ея
„Величества находящихся при Гороблаго датскихъ и Камскихъ (Воткинскій
„и Ижевской) заводахъ служителей заводскихъ мастеровыхъ и работныхъ
„людей и кои впредь—полагаемое ихъ штатное число опредѣлены будутъ
„выключить изъ подушнаго оклада.'4

Изъ этого указа мы видимъ, что льгота эта, т. е. сложеніе подуш
наго оклада разнится отъ льготы по Колывано-воскресенскимъ заводамъ
тѣмъ, что въ первыхъ сдѣлапо ограниченіе льготы лишь штатнымъ числомъ
и такимъ образомъ при развитіи заводскаго дѣла, все нештатное населеніе,
хотя бы оно и работало для заводовъ, отъ платежа подушной подати не
освобождается.
На основаніи указа отъ 3 Іюля 1747 года, коимъ приказано было
всѣхъ рабочихъ на горныхъ заводахъ какъ казенныхъ, такъ и партикуляр
ныхъ обложить подушной податью, партикулярные заводчики при ревизіи,
бывшей въ 1762 году съ цѣлію окончательнаго закрѣпощенія бывшихъ слу
жителей и мастеровыхъ при заводахъ записали въ окладъ, не исключая даже
и тѣхъ, которые происходили отъ оберъ-офицерскихъ дѣтей, основываясь
въ этомъ случаѣ на 11-мъ пунктѣ опредѣленія бывшей канцеляріи Глав
наго заводовъ Правленія, учиненнаго на указѣ Правительствующаго Сената
и Бергъ-коллегіи, послѣдовавшіе объ отдачѣ казенныхъ заводовъ въ пар
тикулярныя руки, въ коемъ заключается: „приказнымъ служителямъ, масте„ровымъ и работнымъ людямъ, сколько оныхъ къ заводамъ приписано и
,въ подушный окладъ положено быть при тѣхъ заводахъ не отъемлемымъ.“

Какъ ни какъ, а на казенныхъ заводахъ была выслуга, были чины,
дающіе государственныя права; но благодаря этой изворотливости всѣ эти
права горнозаводскаго люда были нарушены съ запиской ихъ въ подуш
ный окладъ, а какъ сдѣлано это было но для одного лица, а для цѣлаго
общества и на основаніи прежнихъ распоряженій канцеляріи Главнаго за
водовъ Правленія, то частныя просьбы о возвратѣ потеряпныхъ нравъ не
имѣли бы мѣста и значенія.
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На основаніи вышеизложенныхъ указовъ но 4-й ревизіи и вошли въ
подушный окладъ по заводамъ:
______________
Сеиигривен- Въ крестьян
иый.
скій.!2 Р-)

Но золотымъ промысламъ.......................... .

230

142

По Екатеринбургскому монетному двору . . -

657

70

По мраморной ломкѣ и пріисканіи цвѣтныхъ
камней.......................................
..... .................

86

5

По Екатеринбургскому и Пышминскому заводамъ

155

11

По Каменскому....................................... ....

204

6

.

По Мотовилихинскому. Ягоших и некому, Висимскому и Пыскорскому...............................................

По Юговскимъ .... ...................... ....

890
447

378

394

По Аннинскому монетному . .............................
Итого. . .

»

2669

1006

А всего 3675 душъ.
Вслѣдъ за симъ начинается обратное движеніе въ пользу сложенія
подушной подати съ горнозаводскихъ мастеровыхъ и рабочихъ. Указомъ
Правительствующаго Сената, посланнымъ въ Екатеринбургскую монетную
экспедицію 28 Декабря 1766 года изъ бывшей при Правительствующемъ
Сенатѣ главной Монетной экспедиціи велѣно: „находящихся при Екатерин
бургскомъ монетномъ дворѣ работниковъ сто пятьдесятъ три человѣка,
„набраныхъ изъ приписныхъ къ казеннымъ заводамъ государственныхъ
„крестьянъ, какъ они находились у денежнаго предѣла нѣсколько время„ни, и къ тому дѣлу сдѣлали довольную привычку, а набирая на ихъ мѣ„ста новыхъ, потребно будетъ вновь обучать, оставить при томъ дѣлѣ, од„накожъ не выключая изъ подушнаго оклада, а вмѣсто того сдѣламъ имъ
„ио представленію Бергъ-Коллегіи въ жалованье прибавку по половинному
„числу противъ тогдашняго ихъ оклада, изъ котораго вычитая за нихъ
„подушныя деньги, отсылать куда они слѣдуютъ, до тѣхъ поръ, покамѣстъ
„опой денежной передѣлъ продолжится, а по окончаніи онаго отпустить ихъ
„обратно въ крестьянство. Ежели же оной передѣлъ продолжится до буду-
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„щей ревизіи и тѣ крестьяне при денежномъ дѣлѣ потребны будутъ, тогда
„объ оныхъ Бергъ-Коллегіи вновь представить Сенату съ мнѣніемъ/4
Слѣдующіе указы идутъ въ этомъ направленіи еще дальше, а именно
по указу 3 Декабря 1776 г., послѣдовавшему но челобитью Чердынскаго
уѣзда отъ приписныхъ къ Аннинскому заводу крестьянъ, повѣренныхъ Баш
кирцева и Кирьянова, въ 5-мъ пунктѣ сказано: „что касается до взятыхъ
„изъ тѣхъ приписныхъ крестьянъ въ горные заводскіе служители безъ по
воротно, то какъ оставшіяся тѣхъ волостей, изъ которыхъ оные взяты
„крестьяне, болѣе уже отъ нихъ ни какой въ работахъ, ниже въ платежѣ
„податей помощи не имѣютъ, то въ разсужденіе того исключи ихъ изъ числа
„крестьянъ почитать ихъ горными заводскими служителями, и за нихъ до
„будущей ревизіи какъ подушные деньги, такъ и всякія государственныя
„подати платить изъ заводской суммы, расчисляя сей расходъ на выдѣлы„ваемые на тѣхъ заводахъ металлы."
А за тѣмъ указомъ отъ 30 Сентября 1779 г. состоявшагося по пред
ставленію Бергъ-Коллегіи велѣно „согласно представленія той коллегіи взя„тыхъ на Юговскіе заводы въ горные заводскіе служители изъ Кунгурскаго
„уѣзда крестьянъ всравненіе взятыхъ на Аннинскіе заводы изъ числа кре
стьянъ изключить и за нихъ до будущей ревизіи всякія государственныя
подати платить изъ заводской суммы."
Послѣдніе изъ вышеприведенныхъ указовъ уже намѣчаютъ роль по
душной подати какъ бы обременительную для населенія горныхъ заводовъ,
по рѣшеніе о ней, какъ видно, откладывалось до слѣдующей ревизіи.
Самымъ же главнымъ аргументомъ противъ обложенія горнозаводскаго
населенія подушной податью служатъ заключительныя слова указа 12 Января
1761 года, коими установливается правильный взглядъ на положеніе горно
заводскаго населенія, которое своей работой приноситъ горазно болѣе
прибыли въ казну Ея Величества, чѣмъ платой подушной подати.
При сведеніи результатовъ переписи по 4 ревизіи невольно пришлось
обратить вниманіе на аномалію въ обложеніи подушной нодатью горнорабо
чихъ и Пермская Горная экспедиція обратилась въ казенную палату за
разъясненіемъ, кого же и въ какой окладъ писать изъ служителей, масте
ровыхъ и рабочихъ, такъ какъ одни записаны въ двухъ рублевый окладъ,
другіе въ семигривенный, а третьи и совсѣмъ освобождены? Или же поло
жить ихъ всѣхъ въ одинъ равномѣрный противъ государственныхъ крестьянъ
окладъ? Пермская казенная палата отнеелась къ этимъ вопросамъ крайне
серьезно и въ опредѣленіи своемъ заключила, что такъ какъ 1) мастеро
вые и работные люди, находящіеся при заводахъ, должны считаться не иначе

— 94

какъ въ дѣйствительной службѣ, находясь безотлучно въ заводской работѣ,
2) не имѣя ни какихъ другихъ къ пропитанію себя средствъ кромѣ заводской
работы, не пользуясь пашенными и другими угодьями, кромѣ получаемаго за
работы жалованья, котораго на содержаніе себя и еще на платежъ подуш
ной подати недостаточно и должны терпѣть въ пропитаніи своемъ крайнюю
нужду, а въ особенности тѣ, которые обременены большими семьями; 3) По
указу Правительствующаго Сената отъ 31 Марта 1778 г. семигривенные,
четырегривенные и рублевые деньги есть государственная подать на всѣхъ
вообще крестьянъ, установленная за то, что они пользуются со стороны Госу
дарства землями, лѣсами и разными дозволенными промыслами, съ которыхъ
получаютъ въ свою пользу прибыль, а мастеровые и работные люди всѣмъ
вышеозначеннымъ не пользуются и наконецъ 4) что работы мастеровыхъ и
рабочихъ казенныхъ горныхъ заводовъ отнюдь не легче работъ мастеровыхъ
Гороблагодатскихъ партикулярныхъ заводовъ, мастеровые которыхъ указомъ
Сената 10 Октября 1764 года отъ платежа подушной подати освобождены,
Казенная Палата рапортомъ отъ 25 Сентября 1783 г, испрашивала раз
рѣшенія Сената, не позволитъ ли оный находящихся при казенныхъ заводахъ
мастеровыхъ и работныхъ людей и впредь опредѣляемыхъ въ штатное число,
въ виду мало получаемаго ими жалованья и ихъ отъ того бѣдности въ сравне
ніи съ таковыми же, находящимися при Гороблагодатскихъ заводахъ, отъ
платежа подушнаго оклада освободить, такъ какъ и послѣдними указами
776 и 779 годовъ мастеровые Юговскаго и Аннинскаго заводовъ отъ платежа
таковаго освобождены и платежъ возложенъ на доходы и содержаніе заводовъ.
Па это представленіе Правительствующій Сенатъ 4 Декабря 1783 г.
опредѣлилъ: „поелику неизвѣстно Сенату ни о томъ, сколь великое масте
ровыхъ и работныхъ людей число при каждомъ порознь состоитъ заводѣ;
„нѣтъ ли при которомъ совершенно излишнихъ и праздныхъ и какое ихъ
„число, для какихъ имянно работъ при каждомъ изъ нихъ потребно, ни о
„томъ какую кто изъ нихъ за работы свои получаетъ въ годъ плату и при
вносить казнѣ пользу, а безъ сихъ столь нужныхъ свѣденій и ни какого
„объ нихъ положенія сдѣлать не можно, и для того какъ Пермской, такъ
„и всѣмъ прочимъ казеннымъ палатамъ, въ вѣдомствѣ которыхъ казенные
„заводы состоятъ того жъ Декабря отъ 21 числа предписалъ для гене
ральнаго о всѣхъ мастеровыхъ и работныхъ людяхъ положенія собравъ
„достаточное свѣденіе сколько при каждомъ заводѣ таковыхъ людей нынѣ
„состоитъ и впредь соображаясь съ дѣйствіемъ каждаго завода необхо
димо потребно, въ чемъ они упражняются, какую получаютъ въ годъ за
„свою работу плату и приносятъ казнѣ прибыль со своими примѣчаніями
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„и со мнѣніемъ для надлежащаго соображенія, доставить въ учрежденную
„при экспедиціи государственныхъ доходовъ экспедицію но горной части,
„присовокупя къ тому и о тѣхъ, буде при которомъ либо заводѣ есть из
лишніе, куда ихъ по мнѣнію тѣхъ палатъ приписать слѣдуетъ. “
На основаніи вышеизложеннаго указа были составлены свѣдѣнія о за
водахъ и представлены Сенату. Свѣдѣнія эти мы приведемъ въ сокращен
номъ видѣ.
Нерчинскіе заводы. Нерчинскій, Дучерскій, Еутоморскій, Шилкинскій, Екатерининскій и Газимурскій по Имянному Ея Величества указу
отъ 5 Января 1787 г. со всѣми принадлежащими къ нимъ людьми от
даны въ вѣдомство кабинета. Заводы требуютъ для правильнаго дѣйствія
3486 человѣкъ, а ихъ на лицо 2664 человѣка. Недостатокъ пополняется
вольными рабочими (до 550 челов.), назначаемыми изъ мѣстнаго баталіона
магазейнвахтерами и выходящими изъ школъ школьниками. Чистый доходъ
заводовъ отъ выплавки серебра до 100848 р. 12У< кон. или по 28 р.
93 коп. на каждаго рабочаго.
Олонецкіе заводы. Для дѣйствія Александровскаго завода нужно
рабочихъ 591 человѣкъ, а ихъ на лицо 470 человѣкъ, у которыхъ на
рукахъ дѣтей, стариковъ и женщинъ 789 душъ. Заводъ готовитъ для
флота пушки, артиллерійскіе снаряды и проч., а поэтому доходность не выведена.
Платы производятся мастерамъ отъ 60 до 100 р., подмастерьямъ отъ 28
до 36 р., простымъ работникамъ отъ 20 до 30 р. и малолѣткамъ отъ 10
до 18 р. въ годъ. Высшихъ окладовъ незначительное конечно количество
и все пригнано къ штатамъ изданнымъ въ 1771 году, при чемъ БергъКоллегія разчислила каждому работнику 20 рублеваго оклада муки 24 п.
ио существующей въ 1784 году цѣнѣ 3874 коп. пудъ на 9 р. 18 коп.,
крупы явной 1 пуд. 20 ф. по 65 коп. пудъ на 97 7з коп., соли 30 фун.
на 2674 кои., итого на одно пропитаніе выдать изъ 20 рублей 10 руб.
413/4 к., а остальные 9 р, 581/4 к. выдаются какъ жалованье или пла
та на руки для заготовки харчей, платья, обуви и на пропитаніе семьи.
На эти средства они едва содержатъ семью, а на харчи и платье не остается
ничего даже у мастеровъ и подмастерьевъ, получающихъ далеко большіе ок
лады. Видимая бѣдность, вѣрнѣе нищета заставляетъ немедленно же измѣ
нить штаты и усилить жалованье, не говоря о подушной подати, которая
будетъ и есть всегда недоимкой.
Камскіе заводы: Ижевской и Воткинскій. Рабочихъ на заводахъ Вот
кинскомъ имѣется 586 чел., а нужно 634 человѣка, на Ижевскомъ 412 ч.,
а нужно 595 человѣкъ. Недостатокъ рабочихъ заставляетъ употреблять на
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малосильныя работы дѣтой въ 10, 11 и 12 лѣтъ, которыхъ въ работѣ
на Воткинскомъ 84 и на Ижевскомъ 59 мальчиковъ, уже подросшихъ по
слѣ ревизіи и въ данное время имѣющихъ отъ 14 до 16 лѣтъ. Заводы
выдѣлываютъ 320000 и. желѣза, которое и передѣлывается помимо про
дажи въ якоря и для доставки по казеннымъ нарядамъ. Полагая продаж
ную цѣну желѣза съ доставкой въ 1 руб. 20 коп. въ Петербургѣ, заводы
дадутъ 78700 рублей чистой прибыли или но 42 руб. 49 коп. на каж
даго рабочаго.
Нужно
рабочихъ.

По Пермскимъ заводамъ,

На лицо.

396

490

2000

1503

При мраморной ломкѣ и добычѣ цвѣтныхъ камней

165

172

При верхнемъ и нижнемъ Юговскихъ заводахъ

827

390

При Екатеринбургскомъ монетномъ дворѣ

. ,

По золотымъ промысламъ......................

«

Аннинскомъ монетномъ..........................

302

187

«

Мотовилихинскомъ и Ягошихинскомъ , .

506

331

«

Пыскорскомъ................. ....

280

132

486

436

242

193

Нижне-Туринскомъ .... ......................

400

262

Баранчинскомъ

157

172

360

273

....

9

18

Караванныхъ прикащиковъ ....

20

»

177

268

14

14

При Гороблагодатскихъ:
Кушвинскомъ................. ....

Туринскомъ.......................... ....

.

..............................

Серебрянскомъ...................... . - ;
На Илимской пристани

При Екатеринбургскомъ заводѣ .
«

Каменской пильной мельницѣ .

«

Уткинской пристани

«

Каменскомъ заводѣ.................

214

185

«

Пышмииской стальной фабрикѣ

54

54

6609

5080

}

....

Итого требуется и состоитъ
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По существующимъ штатамъ рабочіе получаютъ отъ 12 до 24 руб
лей въ годъ, мастера же, уставщики и штейгера отъ 36 до 84 рублей въ
годъ, но послѣднихъ, сравнительно съ первыми, весьма малое число.
Опредѣлить же доходность не вездѣ было возможно, напримѣръ по
монетному двору—'невозможно сдѣлать сравненія, хотя чеканка монеты была
очень не дорога, а именно по 34 коп. съ пуда монеты.
По золотымъ промысламъ добыто золота 7 пуд. 18 фунт. 73 зо
лотника на сумму расходовъ 39773 р. 17<Д коп., а считая золото по
уставной цѣнѣ 2 р. 60 к. (монетная 3 р, 555/9 коп.) золотникъ, полу
чится доходъ въ 74572 р. 872/2 к., а чистый доходъ въ 34799 р.
70 коп., по 19 р. 4472 коп. на рабочаго.
Мѣди выплавлено 26556 пуд. на сумму, считая по 4 руб. 28 коп.,
пудъ, на 113659 р. 68 коп., а по продажной цѣнѣ, считая таковую по 8 руб.
за пудъ, чиетая прибыль выразится въ 98788 р. 32 коп. пудъ, или по
46 р. 84 к. на каждаго рабочаго.
По Гороблагодатскимъ заводамъ прибыль условная, такъ какъ
металлы изготовляются для казны и отпускаются по стоющей заводу цѣнѣ.
Если же считать выковку въ 243000 пудъ желѣза, то стоимость его съ
доставкой (25 коп.) до Петербурга выразится въ 206450 рублей, а про
дажная цѣна по 1 р. 20 коп. за пудъ на сумму 291600 руб. или чи
стая прибыль получится въ 85150 руб , а на человѣка 27 р. 13 коп.>
но какъ кромѣ того еще отпускается чугуна на Камскіе заводы до 470000
пуд. на сумму 84600 руб., то доходъ на рабочаго удвоится.
По Екатеринбургскимъ заводамъ опредѣлить доходность невоз
можно по тѣмъ же причинамъ къ и на Олонецкихъ, а по мраморной лом
кѣ и цвѣтнымъ камнямъ также нѣтъ никакой возможности вывести чи
стую доходность копей и ломокъ.
Липецкіе заводы поступили въ 1719 году въ вѣдомство Адмиралтействъ
коллегія и тогда къ нимъ были приписаны города Сокольскъ и Бѣловолоцкъ
съ уѣздами, въ которыхъ, но „генералитетской" переписи, состояло 6789
душъ, а въ 1783 г. было только 1554 души. Съ закрытіемъ завода
предполагалось всѣхъ приписанныхъ къ заводу 1236 душъ разселить по
деревнямъ и надѣлить землей, но по случаю военныхъ дѣйствій того вре
мени предположено было вновь пустить заводы для отливки ядеръ, пушекъ
и проч., но приведено ли было это въ исполненіе намъ неизвѣстно, поэтому
не было представлено и ни какихъ данныхъ о доходности заводовъ.
Всѣ вышесдѣланные разсчета доходности заводовъ на каждаго рабо
чаго слѣдуетъ считать не на рабочаго, а на ревизскую душу, число кото7
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рыхъ не болѣе какъ вдвое противъ дѣйствительныхъ работниковъ, а на
окраинахъ гдѣ было исключительно принудительное заселеніе, какъ въ Оло
нецкихъ такъ и Нерчинскихъ заводахъ, по малочисленности семейныхъ
рабочихъ, число дѣйствительныхъ работниковъ далеко болѣе половины коли
чества ревизскихъ душъ.
Когда веѣ эти свѣдѣнія были собраны и сгруппированы, то оказалось,
что обложенныхъ подушной податью оказалось 5289 душъ, о которыхъ
Сенатъ 20 Іюня 1790 года и постановилъ всеподданнѣйше представить
Ея Императорскому Величеству о сложеніи подушной подати съ означенныхъ
выше 5289 душъ горнозаводскихъ рабочихъ.
Всеподданнѣйшій о семъ докладъ за подписью сенаторовъ графа Брюса,
А. Фитнигофа, П. Заводовскаго, графа А. Разумовскаго и князя Н. Юсу
пова былъ поднесенъ на Высочайшее благоусмотрѣніе и утвержденіе, на
каковомъ докладѣ въ 9 Ноября 1790 года и послѣдовала Высочайшая
конфирмація „быть по сему“. Такимъ образомъ бѣдственное положеніе
рабочихъ хотя не много, но было облегчено, но записки палатъ, какъ
напр. по Олонецкимъ заводамъ, дали толчѳкъ къ составленію новыхъ шта
товъ по горнымъ заводамъ, которые и были утверждены въ 1806 году.
Здѣеь, въ этихъ данныхъ, крайне интересны цифры дохода заводовъ
и положеніе рабочаго народа. Громадная доходность горныхъ заводовъ выз
вала тогда энергію разныхъ землевладѣльцевъ и предпринимателей къ
постройкѣ заводовъ, изъ которыхъ многіе вскорѣ и прекратили свое дѣй
ствіе, какъ наприм. на югѣ Урала, или же впослѣдствіи, едва влачили
свое существованіе, переходя изъ рукъ въ руки.
Правящій должность генералъ-губернатора Пермскаго и Тобольскаго
генералъ-поручикъ Волковъ рапортомъ, отъ 4 Апрѣля 1791 года, донесъ
Сенату, что во исполненіе указа 9 Ноября 1790 г. мастеровые казенныхъ
заводовъ освобождены отъ подушной и рекрутской повинности, но что есть
довольное количество такихъ же мастеровыхъ на партикулярныхъ заводахъ,
о которыхъ въ указѣ ничего не сказано, между тѣмъ справедливость требуетъ
и на нихъ распространить дѣйствіе указа 9 ноября 1790 г., возложивъ
однако, во избѣжаніе потерь казны, платежъ оброковъ на заводчиковъ, а по
казеннымъ заводомъ оброкъ считать условно, отчисляя таковой изъ при
былей завода, въ виду чего выяснится дѣйствительная доходность заводовъ.
Что же касается до партикулярныхъ заводовъ, то какъ подушная подать,
такъ и взносъ за рекрутовъ по 500 р., взыскиваемые съ заводчиковъ въ
виду громадныхъ доходовъ, даваемыхъ заводами, для нихъ не будетъ
замѣтна. Это же самое, не получа отвѣта на первое представленіе, онъ
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повторилъ въ рапортѣ Сенату отъ 16 Марта 1794 года. Сенатъ, разсмот
рѣвъ это представленіе, въ указѣ своемъ отъ 3 Іюля 1800 года опредѣ
лилъ что предшествующіе указы достаточно ясно разъяснили, что какъ ка
зенныхъ, такъ и партикулярныхъ заводовъ рабочіе, на основаніи указовъ
Вергъ-Привиллегіи 1719 г., указа о рекрутскихъ наборахъ 1766 г, и
указа 9 Ноября 1790 года, освобождены отъ подушной подати и рекрут
скаго набора, а ио сему мнѣніе генералъ-поручика Волкова не заслужи
ваетъ уваженія.
Пермская казенная ,палата, получивши этотъ категорическій указъ
Сената и видя что онъ совершенно противорѣчитъ тѣмъ правиламъ, на
основаніи которыхъ отданы были заводчикамъ въ партикулярное пользованіе
заводы и на основаніи 9 пункта кондицій объ отдачѣ заводовъ отобрана
отъ заводчиковъ и подписка о безнедоимочномъ взносѣ за рабочихъ податей
обратилась отъ 31 Августа 1800 г. къ государственному казначею, барону
Алексѣю Ив. Васильеву, за разъясненіемъ, представивъ при томъ, что кромѣ
казенныхъ заводскихъ мастеровыхъ, есть такіе же приписанные къ парти
кулярнымъ заводамъ, а именно къ Сивинскому заводу Яковлева 617 душъ,
къ Сысертскому Турчанинова 1076, къ Полевскому 812 и Сѣверскому
267—егоже Турчанинова; къ Верхъ-Исетскому 982 и Уткинскому 238
Яковлева; къ Алапаевскому 687, Нижне-Синячихинскому 446, НижнеСусанскоау 315, Верхне-Сусанскому 174 - подполковника Сергѣя Яков
лева и кромѣ того на казенныхъ банковскихъ заводахъ, взятыхъ отъ
Походяшина (Богословскихъ) 1164 души и при казенныхъ Дедюхинскихъ
соляныхъ промыслахъ 711, съ коихъ, какъ обложенныхъ подушной податью,
берутся натурою и рекруты, кромѣ Дедюхинскихъ мастеровыхъ, которые
вмѣсто рекрута взносятъ по пятисотъ рублей за каждаго рекрута. А какъ
по послѣднему указу велѣно всѣхъ горнозаводскихъ рабочихъ на основаніи
10 пункта Бергъ-Привилегіи 1719 г. освободить отъ платежа оброковъ
и рекрутской повинности, то палата и проситъ государственнаго казначея
сдѣлать объ исключеніи ихъ отъ оброковъ и рекрутчины поведѣніе.
Графъ Васильевъ (тогда уже министръ финансовъ) только 11 Іюня
1802 г. внесъ этотъ докладъ палаты въ Сенатъ, заявивъ, что это дѣло Сената.
Сенатъ, вновь разсмотрѣвъ это дѣло и въ опредѣленіи своемъ 27
Января 1803 года постановилъ, что предшествовавшими указами партику
лярные заводчики освобождены лишь отъ рекрутской повинности, но что
оброки и подушную подать они обязаны платить, въ немъ де отъ нихъ и
была въ 1758 году отобрана подписка, и за тѣмъ указомъ отъ 7 Іюля
1803 г. постановилъ дѣло это считать рѣшеннымъ я сдать въ архивъ.

Вышеизложенные указы и распоряженіе точно и ясно опредѣлили
положеніе рабочихъ казенныхъ заводовъ, освободивъ ихъ отъ подушной
подати, но относительно партикулярныхъ заводовъ вопросъ былъ вырѣшенъ
на половину, а именно подушную подать взыскивали уже не съ рабочихъ,
а съ владѣльца, но владѣлецъ являлся лишь посредникомъ въ платежѣ
податей и все что взносилъ въ казну имѣлъ полное право взыскать съ
своихъ рабочихъ. Тяжелыя были времена! Не угодно ли на 12—24 рубля
въ годъ содержать себя и семью, одѣваться, строить дома?...
Давая рабочему 12—24 руб. въ годъ, заводчики получали отъ 28
до 50 рубл. на каждаго рабочаго чистаго дохода.

СТО ЛѢТЪ НАЗАДЪ.
Штаты и служащіе Пермской губерніи.
Вскорѣ по восшествіи своемъ на престолъ Императоръ Павелъ Петро
вичъ повелѣлъ ввести по губерніямъ новые штаты, съ закрытіемъ въ нѣ
которыхъ губерніяхъ нѣкоторыхъ городовъ, а въ остальныхъ городахъ и
нѣкоторыхъ присутственныхъ мѣстъ. Въ виду завершающагося въ 1896 году
столѣтія тому времени, полагаемъ, не лишнимъ будетъ, по имѣющимся дан
нымъ, возстановитъ картину служилаго быта и познакомиться съ составомъ
служилаго люда тогдашняго времени Пермской губерніи1), Въ чиновничьей
средѣ Пермской губерніи вдругъ послѣдовала тогда большая перестановка;
многимъ служакамъ приходилось неожиданно и поспѣшно перемѣнить не
только мѣсто службы съ ея привычкою и знакомою спеціальностью, но и
самое жительство въ губерніи: многіе остались за штатомъ, такъ какъ съ
упраздненіемъ трехъ городовъ въ губерніи и съ закрытіемъ нѣкоторыхъ
присутственныхъ мѣстъ въ остальныхъ городахъ, число должностей по гу
берніи значительно сократилось. При новой, строгой разборкѣ чиновниковъ,
многіе старцы, еще кое какъ ио милости Божіей продолжавшіе тянуть
служебную лямку, не смотря на свой престарѣлый возрастъ, а многіе хотя и
не отягченные возрастомъ, но имѣвшіе несчастіе составить себѣ невыгодную
служебную репутацію, и державшіеся своихъ мѣстъ до случая лишь по
снисходительности начальства, должны были оставить казенную службу;
даже были и такіе, коимъ при всей незапятнанности репутаціи и при
всемъ служебномъ усердіи приходилось оставить свои насиженныя мѣста,
подавать жалобы и претензіи, объясняться, отписываться, ждать и ждать
возстановленія въ прежнихъ должностяхъ, да такъ, ничего недождавшись,
и ложиться въ могилу (какъ напр. это случилось съ губернскимъ казна
чеемъ Веселковымъ), благодаря нѣсколько болѣе широкому нониманію быв
шимъ губернаторомъ своихъ полномочій, чѣмъ понималъ ихъ Сенатъ.
*) По всей вѣроятности н теперь въ составѣ жителей Пермской губ. найдется
немало лицъ, которыя въ прежнихъ служакахъ найдутъ своихъ предковъ, и для
коихъ не безъинтересно было бы познакомиться съ положеніемъ службы ихъ родичей.
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11 декабря 1796 года высочайше утверждены были новые штаты въ
84 губерніяхъ Россіи, въ томъ числѣ и Пермской. Повелѣвалось: 1) штаты
ввести въ исполненіе немедленно; 2) судебныя мѣста, которыя по штатамъ
должны были закрыться, „какъ наискорѣе упразднить*', ибо указомъ 22
декабря 1796 г. назначенъ былъ устроенію губерній по новому предписа
нію, всѣмъ расчетамъ, разбору въ упраздняемыхъ мѣстахъ дѣлъ и сдачѣ
оныхъ крайній срокъ 1 мая 1797 года; 3) губернаторы должны распоря
диться объ отсылкѣ дѣлъ изъ упраздняемыхъ присутственныхъ мѣстъ куда
слѣдуетъ, о сохраненіи казеннаго имущества, а оставляемыя судебныя мѣста
укомплектовать служащими, представивъ на утвержденіе Сената тѣхъ, опре
дѣленіе коихъ зависитъ отъ Сената, вмѣстѣ донеся Сенату и объ остав
шихся за штатомъ; 4) губернаторамъ самимъ составить положеніе о томъ,
какіе изъ существующихъ городовъ губерніи оставить въ числѣ назначен
ныхъ по штату и какіе упразднить, приписавъ ихъ округу къ сосѣднимъ
городамъ, сообразно числу душъ, учредить уѣзды, и немедленно донести
Сенату1). Къ Сенатскому объ этомъ указу 15 января 1797 г. были при
ложены и самые

Штаты Пермской губерніи, составленной изъ 12 уѣздовъ:

Въ Губернскомъ Правленіи: Губернаторъ (жалов. 1800 р., столов.
1200 р.), 2 совѣтника 6 класса (по 600 р.). Въ Палатѣ Суда и
Расправы, раздѣленной на два департамента: предсѣдателібй|5 клас. 2
(жал. по 840 р.), совѣтниковъ 6 кл. 2 (по 600 р.), ассесоровъ 8 кл. 4
(по 300 р.). Въ Казенной Палатѣ: вице-губернаторъ, 5 кл. (жалов.
1200 р.), совѣтниковъ 6 кл. 3 (по 600 р.), губернскій казначей 8 кл.
(300 р.), ассесоровъ 8 кл., 3 (по 300 р.), присяжныхъ при казнѣ 4 (по
80 р.). Губернскій прокуроръ, 6 кл., (600 р.). Секретарей, ранга колл,
секр. (при Губ. Правл. 1, въ Палатѣ Суда 2 и въ Казенн. Палатѣ 3)
всего 6 (жал. по 250 р.). Губернскій землемѣръ (400 р.), губ, архитек
торъ (300 р.), механикъ, или машинный и мельничный мастеръ (200 р.),
На канцелярскихъ чиновъ и служителей, и на расходы по Правленію и
Палатамъ—6980 руб. Приказомъ Общественнаго Призрѣнія управляетъ
губернаторъ съ пособіемъ губернскаго предводителя дворянства, канцеляр
скихъ служителей употребляетъ изъ прочихъ присутственныхъ мѣстъ въ
его вѣдѣніи состоящихъ.
О Сенатск. указъ 15 Янв. 1797 г. Дѣло Архивн. Комм.
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Въ городахъ гдѣ нѣтъ комендантовъ1): городничихъ, 8 кд., 10
(жал. по 300 р.), на канцелярскихъ служителей и расходы (по 130 р.).
Бъ Уѣздныхъ Судахъ: уѣздный судья, 8 кл., (по ЗОО р.), засѣдателей,
9 кл., 2 (по 250 р.), секретарь, рангомъ городов, секрет., (200 р.), на
канцел, служит, и расходы всѣмъ 588 р. Въ Уѣздныхъ Казначейст
вахъ: уѣздный казначей, 9 кл. (250 р.), присяжныхъ по 4 (по 80 р.),
на канцел. служит, и расходы—всѣмъ 368 р. Дворянскія опеки остают
ся въ Уѣздныхъ Судахъ, съ присовокупленіемъ къ онымъ уѣзднаго пред
водителя дворянства. Въ Нижнихъ Земскихъ Судахъ: земскій коммисаръ, или исправникъ, 9 кл. (по 250 р.), дворянскихъ засѣдателей, 10
кл., по 2 (по 200 р.), секретарь, рангомъ противу Городскаго (по 200 р.),
на канцел. служит, и расходы—всѣмъ 238 р.—Магистраты, гдѣ есть
мѣщанство и купечество въ достаточномъ числѣ, содержаніе имѣютъ отъ
своихъ доходовъ. Уѣздныхъ землемѣровъ 12 (по 300 р.), уѣздныхъ
докторовъ 12 (по 300 р.), уѣздныхъ лекарей 12 (по 140 р.), под
лекарей 24 (по 60 р.), лекарскихъ учениковъ 24 (по 30 р.).
Штатныя команды губернская въ Перми и уѣздныя въ 11 городахъ
остаются на прежнемъ основаніи".
Указъ и росписаніе штатовъ получены въ Перми 8 февр. 1797 года,
и тотчасъ же закипѣла работа по ихъ исполненію, и дѣло велось такъ
поспѣшно, что 6 марта того же года губернаторъ Модерахъ могъ уже
рапортовать Сенату объ исполненіи. Изъ 15 уѣздныхъ городовъ подлежали
три города упраздненію, и этими городами были избраны Обвинекъ, Далма
товъ и Алапаевскъ. Изъ Обвинской округи отчислены слѣдующія селенія
къ Пермскому уѣзду: села—Еривецкое (съ 1043 ревизск. душами),
Слудекоѳ (1155 д.), Ильинское (1589), Богородское (1245), Васильев
ское (922), Срѣтенское (2064), село Полазнинское, Лябовскія и Туевскія
деревни (530), Челвинскія деревни (896), Егвинскія деревни (1026),—
всего 11571 душа, такъ что въ Пермскомъ уѣздѣ составилось всего ре
визскихъ душъ 42462; къ Оханскому уѣзду села: Карагайское (1793 д.),
Сепычевское (577), Путинское съ деревнями (1057), Зюкайское (1737),
Кызьвинское (1526), Лысьвинскія деревни (785), Сепычевскія (721),
Урвинскія (17) и Сивинскія деревни (1167),—всего 9380 душъ, а въ
Оханскомъ уѣздѣ составилось всего 37113 душъ; наконецъ, къ Соликам
скому уѣзду отчислены: заводы Чермозекой (1077) и Елисавето-Нердвинскій (364), и села: Усть-Косьвинское (600), Воскресенское (1165)
О Исключая Екатеринбурга п Шадринска—во всѣхъ остальныхъ городахъ
губерніи.
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Кокшаровекое (933), Козмодемьяновское (1399), Юрическое (1249), Кыласовское (289), Язьвинско-экономическое (1470), село Рождественское Все
воложскаго (1473), Богоявленское (779), Рождественское Лазарева (1440)
и Дмитревское (2234), и деревня Межевая (71),—всего 14543 души, въ
Соликамскомъ же уѣздѣ составилось 40445 душъ. Далматовская округа
распредѣлена такъ. Отошли отъ нея къ Камышловскому уѣзду волости
съ деревнями: Каменская (3149), Каменскаго завода служащіе и отставные
(881), Щербаковская (1787), Смолинская (457), Катайская (2270), Ники
тинская (968), Крестовская (617), Тамакульская (1293), Колчеданская
(1564), Зырянская (1460), и Шаблишская (1001), итого 15447 душъ,
въ Камышловскомъ же уѣздѣ составилось душъ 48493; къ уѣзду Екате
ринбургскому: волости съ деревнями Покровская (1889), Багарякская
(1903), село Огневское (435), село Боевское (1364), дер. Подкорытова,
или Шутинская (539), всего 6130 душъ, и въ Екатеринб. уѣздѣ соста
вилось 49394 души; къ Шадринскому уѣзду волости съ деревнями: Далматовская (4173), Верхъ-Теченская (1779), Крутихинская (1303), Петро
павловская (2098), Теченская (2229), Бродокалматская (1148), дер. Под
корытова (371), въ Усть-Карабольской помѣщичьихъ (61), башкирцевъ:
д. Оалзаутской (1380), Терсютской (367), Улу-Катайской (535), БаллыКатайской (412), Каратабынской (260), Мюкотинской (68), Бала-Катайской (230), мещеряковъ вол. Усть-Багарякской (457), и Теченской (914),
итого 17785 д., всего въ Шадринск. уѣздѣ составилось 52211 душъ.
Изъ Алапаевской округи отчислено къ уѣзду Ирбитскому волостей съ
деревнями: Невьянской-экономической (417), Лопатовской (823), Алапаев
ской (671), Коптѣловской (763), Арамашевской (1785), Согринской (1142)
Покровской (1643), заводовъ: Нижне-Синячихинскаго (446), Алапаевскаго
(1185), Нижне-Оусанскаго (347), Верхне-Оусанскаго (174), да приписныхъ
крестьянъ въ этомъ заводѣ 210,—итого 9615 душъ; къ Верхотурскому
уѣзду волостей съ деревнями: Мурзинской (1876), Краснопольекой (1719),
Аятской (927), Черемисской (1314), Линовской (803), Глинской (2233),
заводы Быньговскій (1448), и Невьянскій (3805), заводскіе крѣпостные
дер. Бродовой, Боровой, Темной и Бѣляковки (94), Растрепиной и Таволги
(32), итого 14246 душъ, и въ Верхотурск. уѣздѣ составилось всего
38995 душъ; въ уѣзду Екатеринбургскому волость Таватуйская (87),
заводы Шуралинскій (208), Верхъ-Нейвинсвій (1015), Верхне-Тагильскій
(951) и Режевскій (702), итого 2963, всего же въ Екатеринб. уѣздѣ
составилось 49394 души.
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Всего къ 1797 году по оффиціальнымъ даннымъ считалось подат
ныхъ душъ мужеска пола въ Пермской губерніи 522116, распредѣ
лявшихся но уѣздамъ такъ: въ Пермскомъ 42462 (въ томъ числѣ
въ городѣ—1375), въ Кунгурскомъ 28436 (гор. 2991), въ Красноуфим
скомъ 28542 (гор. 1529), въ Осинскомъ 29880 (гор. 515) въ Оханскомъ
37113 (гор. 256), въ Чердынскомъ 17491 (гор. 975), въ Соликамскомъ
40445 (гор. 1140), въ Верхотурскомъ 38995 (гор. 1749) въ Екатерин
бургскомъ 49304 (гор. 3415), въ Ирбитскомъ 37744 (гор. 745), въ
Камышловскомъ 48493 (гор. 163) и Шадринскомъ 52211 (гор. 770).
6 марта 1797 г. Карлъ Ѳедоровичъ Модерахъ, пермскій губернаторъ,
объ упраздненіи и закрытіи присутственныхъ мѣстъ въ губерніи доносилъ
Сонату1) слѣдующее. Упразднены и закрыты въ Перми: Совѣстный Судъ,
Верхній Земскій Судъ, Верхняя Расправа и Губернскій Магистратъ, въ
Екатеринбургѣ: Верхняя Расправа, Губернскій Магистратъ, Областное
Казначейство и Нижняя Расправа2); Нижнія Расправы закрыты въ Кун

гурѣ, Красноуфимскѣ, Осѣ, Чердыни, Шадринскѣ, Камышловѣ,
Ирбити и Верхотурьѣ; въ упраздняемыхъ городахъ Обвинскѣ, Дал
матовѣ и Алапаевскѣ упразднены городничіе, казначеи, соляные прис
тава, медицинскіе чины, землемѣры, уѣздные стряпчіе, Нижніе Земскіе Суды
и Нижнія Расправы (за исключ. Обвинска, гдѣ Расправы не существовало);
также и во всѣхъ прочихъ городахъ губерніи закрыты должности уѣздныхъ
стряпчихъ, а въ Перми и Екатеринбургѣ при губернскихъ и среднихъ
присутственныхъ мѣстахъ должности стряпчихъ и прокуроровъ, съ учреж
деніемъ одной должности губернскаго прокурора по новому штату. Такъ
какъ по новымъ штатамъ военнаго коменданта въ Перми не полагалось, то
учреждена въ Перми должность городничаго.
Дѣла Совѣстнаго Суда, Верхняго Земскаго Суда, Верхнихъ Расправъ
и Губернскихъ Магистратовъ предписано было губернаторомъ отослать въ
Пермскую Палату Уголовнаго и Гражданскаго Суда, а изъ Нижнихъ Рас
правъ въ Уѣздные Суды; изъ упраздняемыхъ городовъ „все и каждаго мѣста,
на первый случай, до совершеннаго раздѣленія уѣздовъ, перевести изъ Обвы—
въ Оханскій, изъ Далматова—въ Шадринскій, изъ Алапаевска—въ Ирбит
скій Уѣздные Суды, оетавя въ Обвѣ, Далматовѣ и Алапаевскѣ для хра
ненія казеннаго интереса воинскія команды при оберъ-офицерахъ, которыхъ
откуда слѣдуетъ для того откомандировать, и приказать находиться тамъ
1) Вышеприведенное дѣло Архивн. Комм
2) Почему-то все еще существовавшая наряду съ бывшимъ уже тамъ Уѣзднымъ
Судомъ.
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до перевозки денежной казны и соли1)*; уничтожаемыхъ мѣстъ казенное
имущество велѣть принять въ присмотръ въ Перми—правящему городническую должность, а въ Екатеринбургѣ—военному коменданту, въ горо
дахъ же Далматовѣ, Обвѣ и Алапаевскѣ на первый случай—уѣзднымъ
казначеямъ2).
Обратимся теперь къ личному составу служившихъ въ гражданскомъ
вѣдомствѣ. Въ прилагаемомъ спискѣ чиновниковъ, составленномъ по новому
штату, мы помѣщаемъ вслѣдъ за чиномъ и именемъ чиновника отмѣтку о
томъ, оставленъ ли онъ на прежнемъ мѣстѣ, или съ какой должности онъ
перемѣщенъ на настоящую, а также—который годъ онъ состоитъ въ службѣ,
Такъ какъ списка лицамъ вновь назначеннымъ изъ прежнихъ чиновниковъ
губерніи на нѣкоторыя должности, требовавшія утвержденія въ должности
Сенатомъ, подъ рукою не имѣемъ3), и кто именно изъ нихъ поналъ на то
или другое мѣсто намъ неизвѣстно, то всѣ такія мѣста мы обозначаемъ
звѣздочкой.

СПИСОКЪ
гражданскихъ чиновниковъ по Пермской губерніи въ 1797 г.

Въ г. Перми. Губернское ІІравленге. — Губернаторъ д. ст. сов.
Карлъ Федоровичъ Модерахъ. Совѣтники: н. с. Вансловъ Ив. Ульян
(на той же должн., службы 29 годъ), к. а. Арендтъ Іосифъ Федор,
(на т. д., сл. 27 годъ); секретарь губ. с. Соколовъ Ив. Ив. (бывш. секр.
Ирик. Обществ. Призр., сл. 14 г.). Казенная Палата. Вице-Губернаторъ
к. сов. Голубцовъ Ив. Алр. (на т. д., 29 г. сл.). Совѣтники: к. сов.
Гренъ Федоръ Ив. (таже д., 40 г. службы), н. с. Лосевъ Илья Никон,
(таже д., 36 г. сл.), к. сов. Масленковъ Дим. Петр, (изъ ассесоровъ
тойже Палаты, 38 г. сл.); губернскій казначей к. секр. Викуловъ Зах.
О Тамъ же, л. 12.—Такъ какъ на перевозку соли изъ упраздненныхъ городовъ
въ ближайшіе города по расчетамъ Казенной Палаты потребовалось-бы 12116 р. ЗО1/* коп.,
да и помѣстить ее тамъ было бы трудно, то Казенная Палата просила губернатора
потомъ—оставить соль на мѣстахъ до распродажи, оставивъ при ней и бывшихъ
Соляныхъ Приставовъ при жалованьи, и подъ охраной тѣхъ военныхъ командъ, кои
назначены для охраны ея при перевозкѣ,—на что потребовалось бы всего 673 р- 22 3/і к.,—
да и суммы на перевозку никакой не ассигновано. Губернаторъ согласился (л. 107—111)2) Тамъ же, л. 12.
’
8) Списокъ этотъ, но утвержденіи Сенатомъ возвращенъ . былъ не губернатору
а въ Губернское Правленіе нрп указѣ отъ 15 февр. 1798 г., и при разсмаТрИваемомъ
дѣлѣ его нѣтъ.
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Род. (изъ аесес. той же Пал., 35 г. сл.); ассесоры: т. с. Желваковъ
Никол. Серг. (таже д., 16 г. сл.), т. с. Овчинниковъ Никита Вас. (таже
д. 29 г. сл.), подпоруч. Дьяконовъ Ал-й Наум, (таже д., 3 г. сл.);
секретари: гор. секр. Аврамовъ Вас. (т. д., 18 г. сл.), к. р. Коркуновъ
Кузьма (т. д., 29 г. сл.) и канцеляристъ Лалетинъ Ив. (т. д., 16 г. сл.).
Палата Суда и Расправы. Уголовная: предсѣдатель к. сов. Кузне
цовъ Федоръ Адріан. (таже д., 42 г. сл.), совѣтникъ к. сов. Надинъ
Елисей Леонт. (т. д., 39 г. сл.), ассесоры: н. с. Глотовъ Петръ Ст.
(т. д. 43 г. сл.), т. с. Филиповъ Петръ (изъ засѣд. Верхн. Земск. Суда,
47 г. сл.), секретать к. секр. Воротниковъ Федоръ (изъ секр. Верхн.
3. С., 30 г. сл.) Гражданская: предсѣдатель ст. с. Прянишниковъ Ив.
Дан. (т. д., 33 г. сл.), совѣтникъ н. с. Казинъ Ив. Петр., т. д., 27 г. сл.),
ассесоры: т. с. Черкасовъ Ив. Ив. (т. д. 27 годъ сл.), т. с. Сталмейстеръ Христіанъ (изъ заеѣдат. Верхн. Земск. Суда, 16 г. сл.) секретарь
губ. секр. Шамонинъ Мих. Вас. (т. д., 25 г. сл.). Губернскій проку
роръ н. с. Энгельгардтъ Ив. Мих. (изъ совѣтниковъ Каз. Пал,, 29 г. ел.).
Губернскій землемѣръ т. с. Даниловъ Андрей (т. д., 39 г. сл.).
Губернскій архитекторъ Унт-Шихтм. Васильевъ Петръ (т. д., 15 л. сл.).
Губернскій механикъ Шуманъ Іоганъ Готлибъ (т. д., 17 г. сл.).
Учрежденія городскія и уѣздныя. Городничій еѳк.-маіоръ Смирновъ
Степ, (изъ городнич. Красноуф., 21 г. сл.). Уѣздный казначей гор.
секр. Рѣшетниковъ Ив. (т. д., 26 г. сл.). Уѣздный землемѣръ губ.
рег. Барулинъ Дан. (9 г. сл.). Докторъ штб.-лек. Гамалѣй Мих. Леонт.
(онъ же и по Оханск, у.) Лекарь штб.-лек. Морозовъ Пав. Подлекарь
Абакумовъ Григор. Земскій Судъ: исправникъ нрап. Ларіоновъ Ив.
(т. и., 20 г. сл.), засѣдатели: подпор. Высоцкій Вас. (т. д., 6 г. сл.),
подпор. Филинковъ Ст. (т. д., 9 г. сл.), секретарь к. р. Микулинъ Илья
(бывш. тамъ же стряпчимъ, 15 г. сл.). Уѣздный Судъ: судья губ. с.
Протюкинскій Пав. Петр. (т. д., 19 г. сл.). засѣдатели: подпор. Любовни
ковъ Петръ (т. д., 23 г. сл.), шихтм. Гецъ Карлъ (т. д., 22 г. ел.),
секретарь гор. с. Патокинъ Мих. (бывш. секрет. Верхн. Расправы, 16 г. ел.).
Въ Кунгурѣ.—Городничій к. а. Остермейеръ Богданъ (т. д.,
сл. 21 г.). Казначей губ. с. Коченовскій Ануфрій (т. д. ел. 23 г.).
Землемѣръ губ. рег. Борисовъ Мих. (т. д.). Докторъ Граль Федоръ
Христоф. (онъ же и въ Красноуф.) Лекарь Протасовъ Ив. (онъ же и въ
Красноуф.). Подлекарь Максимовъ Левъ. Земскій Судъ: исправникъ
т. с. Петрищевъ Кирилъ (таже д. сл. 30 годъ); засѣдатели: т. е. Ерапольскій Аверкій (т. д., сл. 16 г.), и *, секретарь к. р. Соколовъ Вас.
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(изъ стряпч. Кунг. Распр., 14 г.). Уѣздный Судъ: судья *, засѣд. * и *,
секретарь гор. с. Фоминъ Прох. (изъ засѣд. Кунг. 3. Суда).
Въ Красноуфимскѣ.—Городничій сек.-майоръ Андреяног/ь Ив.
Никон,, (на т. д., 31 г.). Казначей прап. Кытмановъ Лаврент. (т. д.,
22 годъ). Землемѣръ губ. рег. Парначовъ Варѳол. Клем, (изъ Далмат,
землемѣровъ). Докторъ (кунгурскій, Граль). Лекарь (кунгурскій, Про
тасовъ). Подлекарь Поповъ Ермолай. Лекарскій ученикъ Поповъ Андрей.
Земскій Судъ: исправникъ т. с. Назаровъ Евгр. (т. д., 22 г. сл.),
засѣдатели * и *, секретарь заурядъ-секр. Клепининъ Евгр, (изъ засѣд.
Кр. 3. Суда, 33 г.). Уѣздный Судъ: судья н. с. Ганъ (быв. предо.
Екат. Губ. Маг., 40 г. сл.); засѣдатели * и *, секретарь к. р. Бѳкрѣевъ
Петръ (изъ засѣд. Красн. Зем. Суда, 29 г. сл;).
Въ Осѣ.—Городничій сек-майоръ Звѣревъ Ник. (т. д., 35 г. сл.).
Казначей прап. Сарафанниковъ Матв. (т. д. 29 г. сл.). Землемѣръ
провинц. с. Пайвинъ Никиф. (т. д.). Лекарь Барулинъ Петръ (онъ же
и въ Оханскѣ). Подлекарь Денисовъ Степ. Земскій Судъ: исправникъ
т. с. Сулимовъ Илья (т. д. 26 г. сл.), засѣдатели * и *, секретарь,
гор. с. Пестеревъ Дим. (бывш. секр. Красн. 3. Распр. 15 г. сл.).
Уѣздный Судъ: судья *, засѣдатели: Лузиковъ Ст. (вновь назнач.) и *,
секретарь Эйгеръ Андрей, кол. архив., (изъ стряпч. Осинск. 3. Распр.,
17 г. сл.).
Въ Оханскѣ.—Городничій сек-майор. Савинскій Мих. (т. д. 35 г.
/ ел.). Казначей колл, архив. Потеряевъ Афан. (т. д., сл. 10 г.).
Землемѣръ гор. с. Калининъ Вас. (Обвинск. земл., 21 г. сл.). Док
торъ (Пермскій—Гамалѣй). Лекарь (Осинскій—Барулинъ) Подлекарь
(Осинскій-Денисовъ). Лекарскій ученикъ (Широковъ Ал—й) Земскій
Судъ', исправникъ т. с. Глумилинъ Ал—й, (т. д., 32 г. сл.); засѣда
тели: гор. с. Васильевъ Макс. (т. д. 12 г.) и *, секретарь гор. с.
Рогожниковъ Петръ (б. засѣд. Пермск. 3. Суда, 17 г. сл.). Уѣздный
Судъ-, судья т. с. Захаровъ (т. д. 20 г.), засѣдатели: т. с. Кашинъ
Федосѣй (т. д. 42 г, сл.), подпор. Веселковъ Вас. (т. д. 6 г. сл.). секре
тарь гор. с. Базановъ Степ. (т. д., 25 г. сл.).
Въ Соликамскѣ.—Городничій н. с. Колтовскій Вас., (т. д., 29 г.
ѵ ел.) Казначей (въ дѣлѣ нѣтъ отмѣтки). Землемѣръ провинц. с. Лап
тевъ Федоръ (т. д., 27 г. сл.). Докторъ Шефферъ Іоганнъ (онъ же и
въ Чердыни). Лекарь Ровневъ Ануфрій (и въ Чердыни онъ же), Лекарскіе ученики'. Митрофановъ Левъ и Калашниковъ Григорій. Земскій
Судъ-, исправникъ н. с. Изноековъ Егоръ (т. д., 23 г.); засѣдатели-
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т. с. Ершовъ Ив. (т. д., 23 г. сл.), т. с. Кошпи.іьдъ (т. д., 44-й г.
сл.)., секретарь губ. с. Братчиковъ Ив. (т. д., 16 г, сл.). Уѣздный
Судъ', судья сек-майор. Жолобовъ Макс. (т. д., 20 г.); засѣдатели: т. сРунгъ Матв. (т. д. 23 г.), поруч. Жолобовъ Сергѣй (т. д. 13 г.),
секретарь гор. с. Ермаковъ Макс, (т д. 17 г. сл.).
V
Въ Чердыни.—Городничій и. с. Купріяновъ Власъ (т. д., 39 годъ
службы). Казначей (отмѣтки въ дѣлѣ нѣтъ). Землемѣръ губ. рег.
Поповъ Никол, (т. д., 19 годъ). Докторъ (Соликамскій Шефферъ).
Ленаръ (Соликамскій Ровневъ). Подлекарь Шибановъ Абрамъ. Лек.
ученики'. Евсеевъ Алр. и (Соликамскій Калашниковъ). Земскій Судъ'.
исправникъ т. с. Прокопьевъ Вас. (т. д., 27 г. сл.); засѣдатели * и *,
секретарь губ. с. Ивановъ Петръ (т. д. 31 г. сл.). Уѣздный Суды.
судья *, засѣдатели * и *, секретарь гор. с. Шляковъ Матв. (б. секр.
Черд. Н. Распр. 16 г. ел.).
Въ Екатеринбургѣ.— Комендантъ *. Казначей прап. МанаТ ковъ Елисей (т. д. 19 г. сл,). Землемѣръ пров. с. Калининъ Алексѣй
(б. земл. Оханск, у., 27 г. сл.). Докторъ, докт. Фелькнеръ Августъ.
Лекарь Шафрановъ Вас. (и въ Ирбитск. у.). Подлекарь Мануйловъ
Ал-й. Лекарскіе ученики-. Шабалинъ Ив., Вякишевъ Ив. Земскій Судъ:
испр. т. с. Порѣцкій Дим. Ал-евъ (т. д . 22 г.); засѣдатели: т. с.
Федоровъ Ив. Федор, (т. д. 27 годъ), поруч. Михайловъ Ив. Ал-евъ
(т. д. 7 г.), секретарь губ. с. Васильевъ Гавр. Степ. (б. секр. Ек«
Верхн. Р., 16 л.). Уѣздный Суды, судья капит. Расказовъ Никол.
Евдок. (т. д., 33 г), засѣдатели: * и *, секретарь гор. с. Рябухинъ
Левъ Герас. (б. секр. Ек. Верх. Р., 30 годъ сл,).
Въ Шадринскѣ.—Комендантъ прем.-майоръ Иліусъ Ив. Федор,
(т. д. 27-й г.). Казначей губ. с. Александровъ Ал-р. Алр. (т. д., 27 г,).
Землемѣръ пров. с. Чапуринъ Кирьякъ Конст. (б. Алан, земл., 27 г.).
Докторъ шт-л. Зейдлеръ Ив. (и въ Камышловѣ). Лекарь Рѣшетни
ковъ Кузьма (и въ Камышл.). Подлекарь Шамшуринъ Сем. Лекарск. учен.
Миссетъ Артам. Земскій Суды, исправникъ *, засѣдатели: т, с. Лав
рентьевъ Степ. Ив., (т. д. 41 г.), подпор. Бычковъ Ерем. Тим. (т. д. 28 г.),
секретарь гор. с. Тегенцовъ Тим. Прок. (т. д., 29 г.). Уѣздный Суды.
еудья *, засѣдатели * и *, секретарь гор. с. Трусовъ Яковъ Павл. (быв.
секр. Ек. Губ. Маг., 18 г.).
Въ Камышловѣ.— Городничій т. с. Булгаковъ Ал-й Ив. (быв.
городн. Екатер., 25 г.), Казначей прап. Портнягинъ Григ. Ив. (т, д.
17 г.). Землемѣръ губ. с. Кумахинъ Петръ, (т. д. 13 г.). Докторъ
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(Шадр. Зейдлеръ). Лекарь (Шадр. Рѣшетниковъ). Подлекарь Михеевъ
Петръ. Лек. ученики-. Росамагинъ Ал-й и Молле Ив. Земскій Судъ:
исправникъ губ. с. Меньшенинъ Степ. (т. д.); засѣдатели: т. с. Жереб
цовъ Павелъ Ив. (т. д.) и *, секретарь к. р. Поповъ Никол, (б. засѣд.
Черд. 3. С.). Уѣздный Суды, судья *, заеѣдат. * и *, секретарь гор.
с. Ижевскій Федоръ.
Въ Ирбити.—Городничій н. с. Хвощинскій Алр. Дим, (т. д«,
33 г. сл.). Казначей нрап. Саматовъ Никол, (т. д,, 38 г.). Землемѣръ
губ. с. Заевъ Адріанъ. Докторъ (Екатеринб. Фелькнеръ). Лекарь
(Екатеринб. Шафрановъ).
Быстровъ Ив., Устиновъ Ив. Лекар.
ученикъ Мельниковъ Егоръ. Земскій Суды, исправникъ губ. с. Москвинъ
Григ. (т. д., 22 годъ сл,); засѣдатели: т. с. Кузнецовъ Сем. (т. д., 24 г.)
губ. с. Токаревъ Андр. (т. д,, 23 г.), секретарь гор. с. Шамонинъ
Петръ (т. д., 21 г.). Уѣздный Судъ: еудья *, засѣдатели * и *, секре
тарь гор. с. Мензелинцевъ (б. секр. Ирб. Распр. 16 г. сл.).
Въ Верхотурьѣ.—Городничій н. с. Черкасовъ Левъ Ив., (т. д.,
34 г. сл.). Казначей губ. с. Албычевъ Ив. Мих. (т. д., 41 г.).
Землемѣръ губ. р. Телѣгинъ Гавр. (т. л., 8 годъ). Докторъ штб-лкКерстенъ Карлъ, Лекарь: подлекарь Нехорошковъ Андр. Подлекарь
Брагинъ Ив. Лекар. ученикъ Нехорошковъ Пав. Земскій Судъ: исправн.
к. а. Чураковъ Дан. Петр. (т. д., 34 г.); засѣдатели: т. с. Лосевъ
Ст. Ив. (т. д., 43 г.), т. с. Басковъ Федоръ Мих. (т. д., 15 г.),
секретарь, кандел., Пучкинъ Флег. (стряпч. Черд. Н. Р., 22 г.).
Уѣздный Судъ: судья *, засѣд. * и *, секретарь гор. с. Ромодинъ
Степ. (б. секр. Верхот. Н. Р., 17 г. сл.).

Временно остались также при своихъ должностяхъ находившіеся въ
городахъ соляные и винные пристава: въ Перми винный Іосса Григ., солян.
Бекреевъ Ег.; въ Кунгурѣ-, вин. Варушкинъ Ив., сол. Кирпичниковъ
Никиф.; въ Красноуфимскѣ-, вин. Нагибинъ Ник., сол. Осиповъ Макс.;
въ Осѣ-, вин. Іосса Федоръ, сол. Безотцовъ Левъ; въ Оханскѣ-, сол.
Красновъ Петръ; въ Чердыни сол. Ждановъ Ник.; въ Екатеринбургѣ:
сол. Дьяконовъ Ив.; въ Шадринскѣ: сол. Воиновъ Илья; въ Камыш
ловѣ: сол. Карлуковъ Тим; въ Ирбитѣ: сол. Мокинъ, въ Верхотурье:
сол. Красновъ Яковъ; въ Соликамскѣ: Кирпичниковъ Алр., соляной.

На 35 вакантныхъ мѣстъ, означенныхъ въ нашемъ спискѣ звѣздочкой,
попали, какъ можно судить по нѣкоторымъ даннымъ, изъ прежнихъ слу-
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жавъ только слѣдующія лица: Артемьевъ Петръ (9.30,х) засѣд. Перм.
В. 3. С.),'Аврамовъ Яковъ (9. 31, стряпч. В. 3. С.), Авдѣевъ Басил.
(12.28, обвинск. казначей), Бредихинъ Антонъ (6.44, судья пермскаго
совѣсти, суда), Бѣловъ Ив. (8. 45, предс. Перм. В. Г.), Бабиковъ Федоръ
(14.16, севр. В. 3, С.), Воиновъ Серг. Андр., городн, далмат.), Глад
кій Ал-й Никит. (7.46, асе. вазен. пал.), Гессенъ Ив. (8.32, засѣдВ. 3. 0.), Городской Федоръ (14.16, севр. нерм. маг.), Дивилле Ал-р.
Дим. (9.16., засѣд. перм. В. 3. С.), Дягилевъ Дим. (12.21, стряпч.
перл, маг.), Зыряновъ Вас. Петр. (9.17, асе. ваз. пал.), Зобнинъ Антонъ
(14.26, солив, зас. 3. С.), Иконниковъ Гавр. (7.35, предс. ев. В. Г.),
Ераузолдъ (8.25, предс. перм. маг.), Кузнецовъ Еуз. Прох. (9.38, стр.
ев. В. Г.)/'Карповъ Вас. Петр. (12.28, секр. ваз. пал), Ларіоновъ
Антонъ Еуз. (9.20, испр. далм.), Любарскій Вас. (12.15, секр. перм.
В. Г.), Логиновъ Вас. (12.15, красн. расправн. судья), Лузиковъ От.
Лар. (12.28, асе, ваз, пал.), Медвѣдчиковъ Ст. (14.22, далм. засѣд. 3. С.),
Мальгинъ Федор. (14.15, алап. казнач.) Масленковъ Петръ (12.5, засѣд.
угол, пал.), князь Маматказинъ Ник. Ив. (7-32, прок. екат. В. Г.),
Мерзляковъ Ал-й Ал-ев. (9.28, губ. стряпч,), Михайловъ Ал-й Никиф.
(6.46, предс. ек. В. Г.), Неклюдовъ От. Егор. (9.28., зас. алап. 3. С.),
Пинюгинъ Мих. (7.45, преде. перм. В. ГД, Подушкинъ Ив Мок., (7.32,
алан. городн.), Прянишниковъ Вас. Дан. (8.25, сов. каз. пал.), Прохо
ровъ Вас. (9.36, предс. перм. магД, Петровъ Григ. Сем. (9.30, далмат,
распр. судья,) и Паульсенъ Фед. Фед. (9.20, далм. зас. 3. С.).
Итакъ, изъ общаго числа чиновниковъ губерніи, 298 оставлено на
службѣ всего 210 человѣкъ, остальные же, почти третья часть бывшаго
доселѣ ихъ состава, должны были оставить службу. Девять человѣкъ подали
въ отставку, именно: Ближневскій Петръ, надв. сов., служившій 31 г.,
но гдѣ неизвѣстно; Веселковъ Евдокимъ, т. с., (42 г. службы; асе. угол,
пал.), Дягилевъ Вас., т. с., (40 л. ел.), Желтовскій Петръ, сек-майоръ
(42 г. сл), Корниловъ Никита, т. с., (36 г. сл.; засѣд. Сов. Суда),
Милле Филипъ, т. с. (27 л. ел.; судья кунг. Р.), Минеевъ Дим., надв. с.,
(75 л. отъ роду; засѣд. Сов. С.), Мокринскій Ив., сек-майор. (39 л. сл.,
обвинск. городн.), и Чураковъ Петръ Дан., сек-майор. (49 л. сл., камышл.
городничій). Осталось еще, затѣмъ, безъ должности 79 человѣкъ,—изъ
нихъ ничѣмъ неопороченныхъ по службѣ и одобренныхъ губернаторомъ 47,
да 32 человѣка нерекомендованныхъ начальствомъ частію по ихъ судимости,
О Первая цифра указываетъ классный чинъ, вторая—годъ службы, на которомъ
застигла реформа; означены и должности доселѣ ими занятыя.

— 112 частію по ихъ личнымъ качествамъ. Вотъ эти несчастливцы (за исклю
ченіемъ признанныхъ непригодными):1) Бучельниковъ Ив. (12.37, ох. у.
стряпч.), Бѣлопашенцовъ Илья (13.27, засѣд. чѳрд. 3. О.), Бунаковъ
Кап. Ал-евъ (14.31, шадр. у. стр.), Бабушкинъ Пав. (14.34, засѣд. обв.
3. С.), Безбородовъ Григ. (14.30, стр. ек. В. Р.), Балашовъ Лука (14.30,
обв. лек. уч.), фонъ-Будендикъ Ив. Ив. (подполк. 44, коменд. г. Перми),
Веселковъ Мих. (12.6, засѣд. ох. У. 0.), Веселковъ Мих Осин., (14.20,
губ. казначей), Глазуновъ Алр. (14.16, секр. верхот. 3. С.), Клевакинъ Вас.
(14.19, обв. солян. прист.), Качусовъ Ив. (14.18, алап. солян. прист.),
Листовскій Андр. Степ. (7.31, прок. екат. маг.), Лапотниковъ Ст. (13.26,
далм. казначей), Макуринъ Никита, далм. подлек., Мамонтовъ Ал-й (14.15.,
стр. ек. маг.), Моряниновъ Петръ Дан. (14 г. сл., секр. далм, Р,),
Павловскій Вас. (12.14, прок. перм. маг.), Поповъ Гр. (алап. лек. уч.),
Протопоповъ Влад. Ал-ев. (9,25, губ. стряпч.), Паркачевъ Ив. Кл.
(14.23, далм. сол. прист.), Раздеришинъ Алр. Вас. (8.27, сов. каз. пал.),
Ремезовъ Ив. (14.12, алап. у. стр.), Романовъ Петръ (14.38, красн. у.
стр.), Рѣшетниковъ Ив. (14.22, засѣд. верхог. 3. С.), Савелковъ Вас.
(12,21, обв. зас. 3. С.), Сажинъ Гр. Ис., (9.57, верхот. распр. судья),
Слотвинскій Мих. (14.27, далмат, у. стр.), Слѣпыхъ Федоръ (9.38, засѣд.
В. 3. С.), Смирновъ Вас. Сем. (12.52, алап. распр. судья), Солонининъ Петръ (14.46, засѣд. алап. 3. С.), Спасскій Ник. Мих. (14.22, казна
чей екат. области, каз-ва), Степановъ Ив. (10.34, секр. перм. маг.),
Степановъ Никол. (14.19, черд. распр. судья), Суворковъ Мих. (14.27,
черд. казн.), Тюшевъ Ив. Матв. (8.47, предс. ек. маг,), Чаплинъ Фед.
Лук., (14.42, шадр. распр. судья), Черкасовъ Алр. Ив. (13.27, алап.
исправн.), Чураковъ Дан. Петр, (верхот. испр.), Шамановъ Ив. (8.29,
обв. испр.), Шестаковъ Вас. (8.29, стр. перм. В. Р.), Шестаковъ Гавр.
(6.33, предс. перм. В. 3. С.), Щербаковъ (14.22, стр. В. 3. С.), Яворскій
Ив. (8.24, засѣд. В. 3. С.), Яковлевъ Парф. (9.31, асе. гражд. пал.)
и Ярцевъ Сем. Серг. (9.33, стр. ек. маг.). Подвергшіеся суду или слѣд
ствію были: Буткевичъ Петръ, Бѣлевскій Герасимъ, Гордѣевъ Алр., Зай
ковъ Никита, Карповъ Мих., Кротовъ Вас., Прозоровъ Ив., Токаревъ
Ал-й, Хакъ Ив. и Юрловъ Ник.,—1 городн., 1 испр., 3 судей, 1 засѣд.,
2 стряпч. и 2 секретаря.—Забракованные губернаторомъ: Албычевъ Ив.,
Бердюгинъ Ив., Букринъ Дим.,2) Галудзевскій Вас., Гобонъ Аѳан., Грѣховъ
Абросимъ, Долгополовъ Федор., Зубрицкій Вас., Ильчинъ Андр., Колобовъ Алр.,
С См. предъидущее примѣчаніе.
2) Родоначальникъ извѣстныхъ потомъ въ шадр. уѣздѣ врлостныхъ писарей.
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Еоморниновъ Алр., Костинъ Илья, Линдинъ Ник., Луканинъ Сем.,
Мальцевъ Мих., Поповъ Мих., Поповы Петры (двое), Разепинъ Петръ,
Селянинъ Мих., Сушковъ Мих., Топорковъ Ив., Фефиловъ Сем. и Чап
линъ Ив. Лук.,—изъ нихъ 7 за пьянство (все—секретари иизш. ирис,
мѣстъ), 3 за взятки (тоже все секретари), за нерачительность 4,—все
засѣдатели низш. прис. мѣстъ, о 5 отзыв, „посредственъ", и 1 землемѣръ,
какъ въ наукѣ слабый. Въ своихъ отмѣткахъ поведенія Модерахъ не очень
церемоненъ; такъ двухъ засѣдателей рекомендовалъ: „дурного поведенія",
а одного: „самаго развратнаго поведенія", и одного секретаря: „еущій
пьяница, и никуда негоденъ".
Изъ перечней лицамъ, оставленнымъ на службѣ и оставшихся за шта
томъ, видно что чиновники гражданской службы были все народъ немоло
дой; состоявшихъ къ тому времени въ службѣ до десяти лѣтъ (за исключ.
медиц. персонала) насчитывалось всего 8 челов., отъ 10 до 20 лѣтъ — 46,
до 30 лѣтъ —51, до 40 лѣтъ—37, до 50 лѣтъ—17, а двое служили
даже свыше 50 (51 и 56 л.). Шутка сказать—пятьдесятъ лѣтъ изо дня
въ день часовъ по семи высидѣть, при извѣстномъ режимѣ, въ присут
ственныхъ мѣстахъ съ ихъ атмосферой, затянутымъ въ форму, еели но съ
озабоченной миной, то по крайней мѣрѣ съ подобающимъ видомъ, въ по
стоянномъ страхѣ за то, какъ-то взглянетъ на твою дѣятельность высшее на
чальство, не отдастъ ли самого подъ судъ, и дастъ ли подъ конецъ жизни
выслуженный съ неимовѣрнымъ терпѣніемъ кусокъ хлѣба!... Служаки были
почти все народъ пожилой, и лишь изрѣдка провертываются люди состояв
шіе на службѣ менѣе 10 лѣтъ, и то почти все бывшіе военные; вѣроятно
бывшимъ военнымъ былъ данъ болѣе легкій доступъ къ службѣ, хотя и
не болѣе легкій ходъ по службѣ, такъ какъ и изъ нихъ очень многіе дослужива
лись въ гражданской службѣ до глубокой старости съ чинами лишь XII—
XIV классовъ. Въ службѣ тогда состояло чиновниковъ V кл. 1, VI кл. 9,
VII—19, VIII—14, ІХ-49, Х-5, ХІІ-27, XIII и XIV-69. По
вышеніе въ чинахъ шло очень туго, болѣе значительные чины добывались
путемъ многолѣтней службы. Изъ списковъ видимъ, что въ чинѣ V кл.
состоялъ прослужившій уже 32 года, въ VI—служившіе отъ 28 до 45
лѣтъ, въ VII—отъ 22 до 45, въ VIII отъ 20 до 46, въ IX отъ 15
до 56, въ X отъ 29 до 34, въ ХІІ-мъ отъ 12 до 36, въ XIV больш.
частію отъ 15 до 45 лѣтъ. Правда, что пермская губернія — губернія не
дворянская; но тогдашніе ея гражд. чиновники поистинѣ могли-бы назваться
людьми „служилыми". И ими, видимо, дорожили. Какъ ни рѣзки сдѣланные
губернаторомъ отзывы служебные о нѣкоторыхъ изъ служакъ, тѣмъ не менѣе
8
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однакоже начальство терпѣло ихъ на службѣ много лѣтъ, пока не застигла
ихъ тутъ служебная реформа. Очевидно и въ этихъ людяхъ и по службѣ
неисправныхъ и распущенныхъ, но умѣлыхъ, знатокахъ дѣла и порядковъ,
въ людяхъ грамотныхъ и по своему развитыхъ, сказывалась нужда. Втер
шійся на службу по необходимости былъ терпимъ, хотя и недостойный. Да
впрочемъ еслибы тогда и нашлись люди мало-мало образованные въ краѣ и
въ достаточномъ числѣ, то и это едвали помогло бы дѣлу, такъ какъ въ
губерніи хотя и не дворянской доступъ къ государств, службѣ одинаково
былъ заграждаемъ привилегіями дворянства лицамъ всѣхъ другихъ сословій.
Губернаторомъ составлены были списки лицъ, имѣвшихъ остаться на
службѣ по новымъ штатамъ, и разосланы по приеутетв. мѣстамъ губерніи
съ тѣмъ, чтобы лица, получившія новыя назначенія по службѣ, со 2 марта
1797 г. непремѣнно уже и вступили во вновь назначенныя имъ должно
сти. Это общее распоряженіе губернатора встрѣтило при исполненіи нѣко
торыя затрудненія, о коихъ губернаторъ представлялъ Сенату. Казенная
Палата заявляла, что хотя она и составила свое присутствіе только съ 8
назначенными въ нее членами; но такъ какъ по новымъ штатамъ убыло три
члена, управлявшіе двумя отдѣльными экспедиціями, секретарь и очень мно
го противъ прежняго канцелярскихъ служителей, то дѣла ея идти успѣш
но не могутъ. И до этого, при прежнемъ значительно большемъ комплектѣ,
за множествомъ дѣлъ, „существовала она не съ благоуспѣшностью, извѣст
ною и высшимъ начальствамъ; “ необходимо ожидать новаго ио дѣлопро
изводству Казенной Палаты устава, „на что уже и есть примѣръ въ раз
сужденіи упраздняющихся Горной и Соляныхъ дѣлъ Экспедицій, которыя
частью входятъ въ распоряженіе новоучрежденныхъ правительствъ, то есть
Бергъ-коллегіи и Главной Соляной Конторы/ Но ни новаго устава Казенной
Палаты еще не послѣдовало, ни дѣлъ слѣдующихъ къ передачѣ въ Бергъ-келлегію и Соляную Контору, такъ какъ нѣтъ отъ нихъ распоряженія, отъ Па
латы не отошло, а между тѣмъ отчисляемые отъ Палаты чиновники немед
ленно поступаютъ на новыя должности. Итакъ, до 1 мая сего 1777 г., до
положеннаго выс. указомъ срока Палатѣ не остается ничего другого, какъ
слѣдовать порядку до нынѣ существовавшему, купно и со всѣми чиновни
ками и служителями, кромѣ только опредѣленныхъ въ новыя мѣста и остав
шихся безъ замѣщенія; сумма, на канцелярскихъ служителей и расходы для
Палаты отчисленная, должна остаться въ своей силѣ, съ тою только раз
ницею, что распредѣленія ея по количеству людей не прежде можетъ со
вершиться, какъ съ полученіемъ новаго о должности Палаты устава. Гор
ная Экспедиція, по Им. указу была отдѣлена отъ Палаты съ тѣмъ, чтобы
ей только не участвовать въ дѣлахъ Каз. Палаты, свои же производить по
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собственнымъ приговорамъ; потомъ, по открытіи Бергъ-коллегіи, велѣно ее
упразднить; но она. доднесь не упразднена, такъ какъ Бергъ-коллегія отъ
Палаты требовала, чтобы настоящее управленіе заводами по установленному
порядку продолжали до тѣхъ поръ, пока подчиненныя Бергъ-коллегіи пра
вительства откроются въ каждомъ мѣстѣ и снимутъ на себя управленіе за
водовъ,—а этихъ-то подчиненныхъ Бергъ-коллегіи правительствъ до сихъ
поръ не открыто, почему и управляетъ заводами все таже Горная Экспе
диція. Слѣдовательно, и она должна остаться въ теперешнемъ ея существо
ваніи, тѣмъ паче, что изъ Палаты членовъ, по малости оныхъ, и удѣлить
къ отправленію горныхъ дѣлъ некого/'
Палата Уголовнаго Суда по поводу распредѣленія чиновниковъ от
неслась къ губернатору такъ: хотя по 61 ст. 3 гл. учрежденія о управле
ніи губерній, совѣтники, ассесоры и секретарь Палаты опредѣляются Сена
томъ, почему и долженствовала о высылкѣ прежде бывшихъ и объ утверж
деніи вновь вступающихъ въ нее ассесоровъ и секретаря ожидать въ резо
люцію указа Пр. Сената; но какъ все сіе распредѣленіе по Имянному по
велѣнію возложено на губернатора, которымъ оно и произведено, то вновь
назначенныхъ ассесоровъ Глотова и Филипова и секретаря Воротнинова вне
сли въ списокъ служащихъ въ Палатѣ и по приводѣ къ присягѣ допус
тили къ црисутствованію по сей Палатѣ, а прежде бывшихъ ассесоровъ
Веселкова и Масленкова и секретаря Топоркова изъ списка исключили, и
по сдачѣ дѣлъ препроводили въ Губернское Правленіе.
Гражданское же отдѣленіе Палаты Суда держалось противоположнаго
взгляда на дѣло. Въ виду того-же самаго приведеннаго закона чиновника
Сталмейера, назначеннаго губернаторомъ въ должность ассесора этой Пала
ты, Губернскимъ Правленіемъ уже и приведеннаго къ присягѣ на эту долж
ность, она опредѣлила допустить къ присутствованію въ ней только тогда,
когда онъ будетъ утвержденъ въ этой должности Сенатомъ по представле
нію губернатора, а бывшаго дотолѣ ассесора Яковлева удержать при преж
ней должности.
Приводя эти отзывы въ своемъ рапортѣ, губернаторъ представляетъ
Сенату: „когда новые воспослѣдовали штаты, а во исполненіе оныхъ и но
вое сдѣлано отъ Пр. Сената, начальникамъ губерній порученіе, сопряжен
ное съ тѣмъ, чтобы открыть, установить правительства, и распредѣлить
людей, то можетъ ли сіе иначе исполниться, какъ съ укомплектованіемъ
сихъ послѣднихъ, а съ таковою перемѣною могутъ ли уже чиновники пребыти въ настоящемъ до того положеніи? Почему и сдѣланъ мною имъ раз
боръ и самое помѣщеніе по начальничьему въ способностяхъ и достоинст-
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вахъ разсмотрѣнію, при томъ и въ такомъ еще разсужденіи, что требуется
на зависящее отъ опредѣленія Пр. Сената отъ онаго же утвержденіе; слѣд.
объявленный отзывъ по мнѣнію моему и не можетъ имѣть мѣста/ Губерна
торъ проситъ объ утвержденіи всѣхъ тѣхъ, кои зависятъ отъ опредѣленія
Сената, при теперешнихъ мѣстахъ, такъ какъ въ замѣщеніи настоящая
нужда и надобность того требовала.
Съ разъяснительнымъ по этому вопросомъ Сенатъ запоздалъ. Лишь
7 мая (между тѣмъ какъ все дѣло было сдѣлано уже ко 2 марта, а наз
наченный крайній срокъ реформъ—1 мая) полученъ таковой въ Перми изъ
Сената отъ 20 апр. Предписывалось губернаторамъ, чтобы они при избра
ніи къ помѣщенію по вновь конфирмованнымъ штатамъ къ должностямъ
чиновников ь наблюдали старшинство мѣстъ и чиновъ, и тѣхъ, которые

уже Сенатомъ опредѣлены, и по новымъ штатамъ должны
остаться при своихъ мѣстахъ, отъ оныхъ не отлучали, кромѣ
неспособныхъ или нежелающихъ служить,—да и о такихъ описывали бы
въ своихъ представленіяхъ, со стороны же, изъ находящихся не у

дѣлъ безъ особаго представленія не помѣщали1').
8 мая губернаторъ по поводу этого указа рапортовалъ Сенату,2) что
первымъ долгомъ себѣ етавилъ соблюсти не только старшинство, но и самое
достоинство чиновниковъ и ихъ способности; изъ находившихся не у дѣлъ
имъ никого не назначено3); онъ смѣнилъ въ Суд. Палатѣ ассесора Весел
кова, Яковлева и Масленкова, а въ Казен. Палатѣ губ. казначея
Веселкова, а назначилъ Глотова, Филипова и Сталмейера, а въ
губ. казначеи Викулова—только по старшинству и по личному своему
усмотрѣнію совершенной ихъ способности и знанія дѣлъ. Веселковъ ужъ
и умеръ4); Масленковъ былъ молодъ для того мѣста. Губ. казначей Весел
ковъ былъ Викулова моложе. Кромѣ Сталмейера, не допущеннаго граж
данской палатой, всѣ они уже и вступили въ должности. Просилъ утвер
дить назначенныхъ имъ всѣхъ, „яко достойныхъ и способныхъ людей®.
Указомъ Сената отъ 5 мая (въ Перми получ. 1 авг.) въ утверж
деніи Сталмейера губернатору отказано.5)
1) Въ дѣлѣ л. 128.
2) Л. 129, 130.
3) А. Ежевскім—въ секретари камышл. У. Суда?..
4) Веселковъ въ началѣ 1797 г. дѣйствительно умеръ, но не тотъ, который былъ
обиженъ удаленіемъ отъ должности губ. казначея, и жаловался на то въ Сенатъ, по
имени Михаилъ Осиповичъ, а старикъ Веселковъ Евдокимъ Ветровичъ, бывшій ассесоръ уголовн. палаты, состоявшій въ службѣ уже 42 года, котораго губернаторъ
также смѣнилъ и представилъ къ пенсіи,
5) Въ дѣлѣ л. 132.
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Смѣненный губернаторомъ губ. казначей Мих. Веселковъ1) жаловался
въ Сенатъ на устраненіе его отъ должности и замѣщеніе должности Вику
ловымъ, а равно и на то, что жалованьемъ по елужбѣ въ казначействѣ
удовлетворенъ только по 28 апр. 1797 г., по день смѣщенія, съ того же
числа получаетъ жалованье Викуловъ, въ должности не утвержденный.—
Викулова впрочемъ Сенатъ утвердилъ въ должности губ. казначея указомъ
16 сент. 1798 г. вслѣдствіе рапорта губернатора о неисправности бывшаго
Веселкова2). Тѣмъ не менѣе Сенатъ указомъ 14 авг. 1779 г. далъ губер
натору запросъ: почему онъ самъ собою устранилъ Веселкова отъ долж
ности, и почему жалованье казначея выдавалось неутвержденному Викулову?
Губернаторъ, совсѣмъ не на вопросъ, отвѣтилъ, что въ Именномъ указѣ,
объявленномъ отъ Сената 8 апр. 1798 г. (черезъ годъ послѣ увольненія
Веселкова и производства жалованья Викулову!) о пожалованіи Викулова
въ коллежскіе ассесоры Викуловъ наименованъ губернскимъ казначеемъ.
Отвѣтъ такой послужилъ однакожъ въ пользу Викулова. Сенатъ указомъ
21 февр. 1800 г. отказалъ въ выдачѣ жалованья Веселкову за прове
денное въ устраненіи отъ службы время, такъ какъ должность правилъ
за то время не онъ, а Викуловъ, хотя и не утвержденный въ ней Сена
томъ, но уже въ Имени, указѣ наименованный губернскимъ казначеемъ".
Такъ Веселковъ и остался не при чемъ.
М. Капустинъ.

1) Губернаторъ не только смѣнилъ его, но какъ видимъ изъ дѣла, и никакой
другой должности ему не далъ.
2) Л. 146.

Пермскіе воеводы.
Объ управленіи Великой Перли много писано и составлены списки
воеводъ, но списки эти не полны, равно не указаны данныя, по которымъ
составлены спиеки, и кромѣ того въ нихъ допущены ошибки, Постараемся
возстановить этотъ списокъ ссылками на неоспоримые документы—на гра
моты и акты, которые находятся или въ Собраніи государств, грамотъ и
актовъ или въ Пермской Лѣтописи Шишонко.
1) Какъ первый намѣстникъ Великія Перми упоминается Князь
ВасилійАндреевинъ Коверъ, пріѣхавшій въ Чердынь въ 1505 году,
(см. Луканина—Соликамскъ, исторію Карамзина т, VI гл. I, примѣчан.
73 къ VI т., продолженіе Несторовой лѣтописи ст. 177.)
2) Въ грамотѣ данной Строгоновымъ 7080 года (1572) 6 Августа
упоминается воевода, а не намѣстникъ князь Иванъ Юрьевичъ Бул
гаковъ.
3) 7090 г. (1581) Ноября 6 дня послана грамота въ Пермь великую
Намѣетнику Князю Ивану Михайловичу Елецкому объ общемъ
отраженіи вогулъ, нападавшихъ на владѣнія Строгоновыхъ. Онъ же упоми
нается въ поручной записи по князѣ В. 0. Серебряномъ 1563 г.
4) 7091 (1582) Ноября 16 дня въ грамотѣ Строгоновымъ упоми
нается Василій Пелепелицынъ, который по Сибирской лѣтописи
имянуотся воеводой. Онъ доносилъ царю, что Строгановы, отсылая Ермака
въ Сибирь, оставили Пермскія земли беззащитными.
5) Въ грамотѣ данной Строгоновымъ о высылкѣ 100 человѣкъ на
Пелымскаго князя войной упоминается подъ 7100 (1592) г. Іюля 5 дня
какъ воевода Никифоръ Васильевичъ Т р о х а н і о т о в ъ, который съ
данными отъ Строгановыхъ людьми, долженъ былъ немедленно отправиться
въ Сибирь, т. е. въ это время кончалъ службу въ Перми,
6) Сарычъ Шестаковъ упоминается въ грамотѣ Головину и
Воейкову на постройку Верхотурья отъ 12 Октября 7106 г. (1597 г.)
какъ составитель проэкта постройки городища Нерамкура (Верхотурья), о
чемъ онъ доносилъ Царю, и каковое донесеніе было получено въ Москвѣ
3 Октября 7106 (1597 г.) Василій Петровичъ Головинъ и
Иванъ Васильевичъ Воейковъ, вѣроятно были соправителями но
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Чердыни Сарыча Шестакова. Первый упоминается въ поручной записи за
кн. И. Д. Бѣльскаго 1562 г., а о второмъ свѣдѣній нѣтъ. Головинъ
игралъ роль при вѣнчаніи Отрепьева какъ казначей (см. собр. ист. акт.
и док. подъ 1606 и 1610 г.). 15 Декабря 7106 (1597) Головину и
Воейкову послана грамота съ нахлобучкой за наемъ дорогихъ рабочихъ
для постройки Верхотурья.
7) Упоминается (1599—1601) какъ воевода Чердынскій Григорій
Іевлевъ. Въ собр. истории, актовъ эта фамилія встрѣчается подъ 1610,
1648, 1663 и 1675, а Гиневлевыхъ (см. Перм, старину) нѣтъ. Упоми
нается въ грамотѣ 30 Іюня 1617 г. посланной Соликамскому воеводѣ
кн. А. Р. Тюменскому.
8) Упоминается какъ Чердынскій воевода Андрей Васильевичъ
Безобразовъ (1605).
9) Князь Семенъ Юрьевичъ Вяземскій какъ воевода Перми
Великой, упоминается въ грамотѣ отъ 1606 г. 2 Іюня, сообщавшей о
самозванцѣ и 1606 г. 9 Декабря о второмъ самозванцѣ. Въ 1607 г.
27 Февраля упоминается въ грамотѣ по жалобѣ Вишерскихъ вогулъ и
далѣе въ грамотахъ 1607 г. 23 Іюня о плохихъ распоряженіяхъ, 25 Іюня
объ ясакѣ съ вогулъ, въ 1608 г. 10 Декабря, 1609 г. Марта 10 дня
и другихъ. Подъячимъ при Вяземскомъ состоялъ Иванъ Ѳедоровъ?
и кромѣ того приказные люди Ѳедоръ Петровичъ Акинѳовъ, да
Наумъ Романовъ упоминаются въ присяжной записи па вѣрность Царю
Василью Ивановичу и Царицѣ Марьѣ Петровнѣ въ 1609 г. (см. собр.
гос. акт. и док.) Они же упоминаются въ грамотѣ Чердынскому посадскому
человѣку Третьяку Михайлову о высылкѣ съ нимъ Третьякомъ ратныхъ
людей Царю на помощь (1609 г. 1 Марта). Въ грамотѣ отъ 20 Сентября
1610 г. просится помощь противъ поляковъ, а въ 1610 г. отъ 30 Де
кабря пишется уж,е одному Науму Романову, хотя есть грамота отъ
9 Октября еще имъ обоимъ. Воеводами она не были.
10) Въ грамотѣ 7118 г. (1610) 20 Іюля, полученной 7119 (1610)
12 Сентября воеводой Перми Великой Иванъ Ивановичъ Чемода
новъ, а подъячимъ Пятой Филатовымъ. Въ грамотѣ 1610г.19 Ав
густа объ избраніи на Россійскій престолъ Владислава Сигизмундовича.
См. также окружную грамоту Чемоданова о противодѣйствіи Полякамъ отъ
Іюня 1611 г. Грамоту объ убіеніи Прокопья Ляпунова 1611 г., изъ
Казани о соединеніи въ общую силу на врага (Пятой Филатовъ впослѣд
ствіи (1621 г.) былъ подъячимъ въ Торопцѣ при воеводѣ Князѣ Ив.
Андр. Дашковѣ. Его же именуютъ Фалелеевичъ, Ѳалелей.)

— 120

11) 1611 г. 6 Октября архимандритъ Діонисій и келарь Авраамій
Палицинъ послали окружную грамоту въ Пермь боярину и воеводѣ М а твѣю Михайловичу.................................... о гибельномъ состояніи Го
сударства. Кто это былъ, свѣдѣній не имѣется. Въ окружномъ посланіи
Верхотурскаго воеводы Степана Годунова въ Декабрѣ 1612 объ освобож
деніи отъ Поляковъ Москвы, посланномъ опять же воеводѣ Матвѣю Ми
хайловичу, упоминается о приказныхъ людяхъ въ Перми Петрѣ Нащо
кинѣ и Иванѣ Митусовѣ, не подъячихъ, не дьякахъ, поэтому не
возможно предполагать чтобы Нащокинъ былъ воеводой, какъ его счита
ютъ Пермскіе лѣтописцы.

12) Левъ Ильичъ Волковъ и дьякъ Иванъ Тимофеевичъ
Митровъ правили вмѣстѣ Чердынью до 1616 г. и въ первый разъ упо
минаются въ грамотѣ 7122 (1614 г.) 19 Іюля, потомъ 1614 г. Октября
14, 1615 г. 23 Мая, 4 Іюля и 16 Октября, а 12 Января 1616 г.
воеводой числится Волковъ же, а дьякомъ Степанъ Пустоіпкийъ
и упоминаются въ грамотахъ имъ посланнымъ 1616 г. 20 Апрѣля и
14 Іюня.
13) Въ Пермской лѣтописи упоминается подъ 1616 г. воевода Иванъ
Васильевичъ Львовъ, но актовъ и договоровъ, гдѣ бы онъ упоминался
не имѣется, въ дѣйствительности же онъ воеводой былъ въ 1646 г.

14) Въ Пермской лѣтописи подъ 1617 г. значится воеводой Таврило
Васильевичъ Ладыгинъ, подъ 1618 г. князь Петръ КлубковъМосальскій, а подъ 1619 Никита Ѳедоровичъ Глѣбовъ. На основаніи
какихъ данныхъ означенныя лица считались Чердынскими воеводами свѣ
дѣній не имѣется, но въ грамотахъ Царя Михаила Ѳедоровича воеводамъ
Бутурлину 1621 г. Ноября 15 и Клубкову-Мосальскому 1627 г. Ноября
30, упоминается воевода Таврило Ладыгинъ (Васильевичъ), который доно
силъ въ 1619 г, о томъ, что въ Ныробѣ сгорѣла церковь въ 1617 г. и
просилъ возобновить церковь на счетъ Правительства по бѣдности Ныробскаго населенія, не могущаго содержать причтъ на свой счетъ. На это
была дана Ладыгину грамота отъ 18 Марта 1619 г., но онъ ее не полу
чилъ и узнавъ о ней въ Новгородской чети выстроилъ церковь, но но до
кончилъ по неимѣнію средствъ, почему и предписано Бутурлину повѣрить
вее и составить смѣту на достройку и проч. Отсюда можно сдѣлать выводъ, что
Ладыгинъ незадолго до Бутурлина оставилъ воеводство въ Чердыни. Дья
комъ при немъ былъ Степанъ Пустошкинъ, что былъ и при Вол
ковѣ въ 1616 г., но въ Мартѣ 1619 былъ уже вмѣсто Пустошкина
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Макарій Внуковъ. (Степанъ Пустошкинъ былъ посланъ Пр. Ляпуновымъ
съ грамотой къ Нижегородцамъ 31 Января 1611 г.).
15) 1621 г. воеводой въ Чердыни былъ Василій Ѳедоровичъ
Бутурлинъ, а дьякомъ (?) Макарій Внуковъ, что видно изъ гра
мотъ 1621 г. Марта 15, Апрѣля 23, Іюня 30, Іюля 1-го. Послѣднія
двѣ грамоты одному Бутурлину и подъячему Неустрою АлимпіевуВъ Мартѣ 1622 года Бутурлинъ посылалъ цѣловальниковъ на Сылву для
сбора съ инородцевъ десятинной пошлины, съ своимъ предписаніемъ.
Въ Ноябрѣ 1622 г. (грамота 27 Ноября) мы видимъ Чердынскимъ
воеводой Гаврила Михайловича Веревкина, а подъячимъ Саву
Л у х н е в а, которымъ поручалось этой грамотой произвести дознаніе о дѣй
ствіяхъ Бутурлина по жалобѣ игуменьи Покровскаго-Верхотурскаго мона
стыря. Далѣе Веревкинъ и Лухневъ упоминаются въ грамотахъ 26 Января,
29 Ннваря, 1 Марта, 20 Сентября и 27 Октября 1623 г.
Чердынскій воевода князь Петръ Владиміровичъ КлубковъМосальскій (у Шишонко 273 с. II ч. сказано Петръ Васильевичъ —
невѣрно) и подъячій Тимофей Пчелинъ упоминаются въ двухъ гра
мотахъ, имъ посланныхъ, по дѣлу Ныробской церкви отъ 17 и 30 Ноября
1627 года.
Чердынскій воевода Сарычъ Никитичъ Линевъ извѣстенъ но
двумъ грамотамъ посланнымъ къ нему въ Декабрѣ 1629 года, первая о
льготахъ въ платежѣ оброка, а вторая о Вятскихъ переселенцахъ, убѣ
жавшихъ въ Пермь.
Чердынскій воевода Николай Никитичъ Новокщеновъ извѣс
тенъ по грамотѣ отъ царя Михаила Ѳедоровича о пособіи Соликамскому
Вознесенскому монастырю отъ 1 Января 1632 года. Новокщеновъ упоми
нается при вѣнчаніи Михаила Ѳедоровича съ Евдокіей Лукіан. Стрѣшневой.
Чердынскій воевода Илья Афанасьевичъ Стрѣшневъ извѣс
тенъ по грамотѣ отъ 1634 г. о припискѣ къ Верхотурью нетяглыхъ и
гулящихъ людей. Годомъ раньше былъ посланъ въ Пермь стольникъ Ва
силій Ивановичъ Стрѣшневъ для отысканія рудъ и его неправильно при
числяютъ къ воеводамъ. Упоминается какъ и предъидущій при вѣнчаніи
Михаила Ѳедоровича на Стрѣшневой 1626 г. 5 Февраля.
Къ числу Чердынскихъ воеводъ подъ 1634 годомъ отнесенъ Лав
рентій Александровичъ Кологривовъ (Пер. лѣтопись 11 ч.
стр. 343), но на основаніи какихъ данныхъ неизвѣстно.
Чердынскій воевода Никита Дмитріевичъ Телѣгинъ упо
минается въ грамотѣ ему посланной отъ 9 Октября 1634 года. Кромѣ
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того ему были посланы грамоты отъ 20 Іюля, 20 и 28 Августа, 27 Сен
тября, 9 Октября и 5 Ноября 1635 года.
Чердынскій воевода Христофоръ Ѳедоровичъ Рыльскій
извѣстенъ ио грамотѣ отъ царя Михаила Ѳедоровича 7 Октября 1636
года, въ коей требуется содѣйствіе Загряженому и Качалову въ поимкѣ
воровъ, скрывающихся въ Перми, а равно ио отпискѣ Верхотурскаго вое
воды Еропкина 1637 года, полученной въ Чердыни 10 Февраля. Въ то
время когда получались въ Москвѣ донесенія Рыльскаго—8 Февраля
1637, на его мѣсто былъ уже назначенъ другой воовода.
Чердынскій воевода Богданъ Ивановичъ Комынинъ извѣс
тенъ по грамотамъ ему даннымъ 8, 10, 11 Февраля 15 Марта 7145
(1637) года и по грамотамъ 25 Января и 8 Февраля 1639 года. Одна
изъ этихъ грамотъ отъ 10 Февраля 1637 г., а другая Февраля же, но
полученная 15 Марта 1637 г. писаны: „въ Пермь Великую и въ Чер
дынь и къ Соли-Камской, воеводѣ..." изъ чего можно вывести заключеніе
что Комынинъ управлялъ одновременно и Чердынью и Солью-Камской, но
слѣдующія грамоты писаны прямо въ Чердынь, хотя подлинники грамотъ
отъ 8 Февраля и 25 Января 1639 г. хранятся въ Соликамскѣ. Въ соб
раніи государственныхъ актовъ и договоровъ (ч. III стр. 360) помѣщена
грамота отъ 10 Февраля 1637 г. Комынину о фальшивыхъ монетчикахъ
и сбытчикахъ, въ коей сказано: „....при прежнихъ Великихъ Государѣхъ
такимъ ворамъ бывала казнь смертная, заливали тѣми ихъ воровскими
деньгами горло." „А впредь указали есмя: кто воровское денежное дѣло
заведетъ, матошники и чеканы рѣзать, или кто дѣланные купитъ и учнетъ
воровскія деньги дѣлать или учнетъ воровскія деньги завѣдомо покупать
въ нашемъ государствѣ или за рубежемъ и ими торговать, и тѣмъ ворамъ
велимъ заливать горло по прежнему безъ всякія пощады...."—средство
очень радикальное’1)
Чердынскій воевода Дороѳей Емельяновичъ Астафьевъ
(Остафьевъ) получалъ отъ царя много грамотъ, но всѣ грамоты писаны
въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводѣ нашему... изъ грамотъ ему пос
ланныхъ извѣстны за 1639 г. отъ 17 Марта, 4 и 30 Апрѣля, 19 Сентября
') Въ грамотѣ Пыскорскому Преображенскому монастырю отъ 15 Апрѣля
7149 г. (1641) сказано: „и въ прошломъ 7144 году по Нашему Государеву указу п
по нашей Государевой грамотѣ, каковая имъ дана къ Соликамской къ воеводѣ къ
Богдану Комынину....11 (Перм. лѣт. и. II стр. 434). Выходитъ какъ будто, что Комы
нинъ былъ сначала Соликамскимъ воеводой, и лпшь послѣ Чердынскимъ—такъ ли
это—не знаемъ.
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и 17 Декабря; за 1640 г. отъ Января (получена 3 Марта) отъ
5 Марта и отъ 1641 г. 5 Февраля.
Чердынскій воевода Григорій Аѳанасьевичъ Загрязскій
(Загряжскій) упоминается какъ Чердынскій воевода въ грамотѣ ему
посланной отъ 14 Ноября 7150 (1641) года по поводу взысканія жало
ванья служилымъ людямъ не деньгами, а хлѣбомъ въ виду неурожая. Въ
другихъ грамотахъ, напр. къ воеводѣ Засѣцкому, Загряжскій именуется
Соликамскимъ воеводой, или точнѣе—„писано къ Соли-Камской воеводѣ
Загрязскому...“ Онъ упоминается подъ 31 Августа 7150 г. и подъ 22 Ян
варя 7151 (1643) года.
Слѣдующій за нимъ воевода Михайло Ивановичъ Засѣцкій,
упоминается въ грамотѣ ему посланной отъ 2 Іюня 7152 (1644) года
какъ воеводѣ къ Соли-Камской, а не въ Чердынь, равно и въ памяти
Ивану Онофріову о взятіи подводъ и искателей рудъ, Засѣцкій опять
упоминается воеводой у Соли-Камской. Михайло Засѣцкій еше упоминается
въ двухъ историческихъ актахъ, какъ посолъ царя къ войску Донскому
объ оставленіи Азова 1642 г. Апрѣля 30 и 27 Іюля 1645 г. Воевода,
стольникъ Дмитрій Богдановичъ Плещеевъ-Мѣшковъ упоми
нается въ грамотѣ посланной воеводѣ И. В. Львову отъ 7154 (1646) г.
30 Апрѣля; въ указѣ 7155 г. царя Алексѣя Михайловича о земляхъ по
жалобѣ Сергія, игумена Соликамскаго Вознесенскаго монастыря и въ гра
мотѣ воеводѣ И. С. Прозоровскому отъ 7157 (1649) года 1 Мая.
1646. Чердынскій и Соликамскій воевода Иванъ Васильевичъ
Львовъ упоминается въ грамотахъ ему посланныхъ отъ 7154 (1648) г.
Апрѣля 30 и отъ 7154 (1648) г. 14 Іюня.
1647. Думный дворянинъ и воевода Прокопій Кузмичъ Ели
заровъ извѣстенъ по грамотѣ ему посланной отъ 9 Февраля 7155
(1647) года; также упоминается въ вывозныхъ и новоселебныхъ Кунгур
скихъ книгахъ Новгородскаго приказа (1648 — 1651) г., въ грамотѣ кн.
Прозоровскому отъ 7157 г. Мая 1-го и въ наказѣ Кунгурскому земскому
судейкѣ Сенькѣ Вертопрахову и въ грамотѣ С. Т. Коядыреву отъ 25 Сен
тября 7162 (1653) года. Упоминается еще въ историческомъ актѣ по
отводу мѣста для лютеранской церкви въ нѣмецкой слободѣ 1670 г.
Генваря 14.
1649. Воевода Князь Петръ Семеновичъ Прозоровскій по
грамотѣ ему посланной 7157 (1649) г. Мая 1 дня упоминается только
какъ Соликамскій воевода. Кромѣ того упоминается въ грамотахъ послан
ныхъ воеводѣ Кондыреву отъ 7159 (1651) года 13 Марта и 30 Августа.
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1651. Стольникъ и воевода Семенъ Тимофѣевичъ Ёондыревъ извѣстенъ по грамотѣ, посланной ему 7159 (1651) года отъ 13 Марта,
также отъ 7159 г. 30 Августа и 7162 (1653) г. 23 Сентября и упо
минается въ грамотѣ 7157 г. 1 Мая земскому судейкѣ Сенькѣ Вертопрахову.
Въ Пермской лѣтописи упоминается подъ 1651 г. еще какой то
Велико-Пермскій воевода князь Борисъ Александровичъ Ободен'
с к ій-РѢ пни н ъ, но былъ ли онъ, данныхъ не представлено.
1654, Въ Пермской же лѣтописи упоминается подъ этимъ и слѣ
дующимъ годомъ воевода Аѳанасій Ермолаевичъ Сильвестровъ,
но документовъ, подтверждающихъ это не приведено. Въ Соликамскомъ
лѣтописцѣ Верха онъ числится воеводой подъ 1650 годомъ.
1659. Стольникъ и воевода Левъ Андреевичъ Плещеевъ,
неправильно упоминаемый въ Пермск. Лѣтоп. (стр. 265 и 266). Плетне
вымъ, извѣстенъ по грамотѣ ему посланной 7168 (1660) г. 15 Марта,
а также изъ грамоты посланной воеводѣ Наумову отъ 7169 (1660) г.
3 Октября и воеводѣ Монастыреву отъ 17 Сентября 7179 (1670) года.
1660. Чердынскій и Соликамскій воевода Степанъ Петровичъ
Наумовъ извѣстенъ по грамотамъ ему посланннымъ 7168 (1660) г.
30 Апрѣля, 1 Мая, 28 Мая, 7169 (1660) г. 19 Сентября, 3, 11,
16 Октября, 7169 (1661) г. 10 Января, 5 Мая и 1 Іюля, 7170
(1661) 2 Октября, 29 Ноября, 11 Декабря и 27 Іюля 1662 года.
1662. Воевода Михаилъ Степановичъ Голенищевъ извѣс
тенъ по грамотѣ ему посланной отъ 1662 (7171) г. 13 Октября (см,
собран, государ, акт. и договор. IV ч. 79 стр.). Въ 1661 г. онъ не
былъ воеводой въ Чердыни, какъ ошибочно сказано въ Пермской лѣтописи.
1664. Стольникъ и воевода князь Семенъ Лукичъ Щербатовъ
извѣстенъ по грамотамъ ему посланнымъ отъ 7173 (1664) г. Сентября 31
и отъ 7173 (1665) Мая 25, а также упоминается въ грамотѣ посланной
воеводѣ Монастыреву 17 Сентября 7179 (1670) года.
1668. Воевода Соликамской Борисъ Григорьевичъ Бухвос
товъ упоминается въ грамотѣ къ Кунгурскому воеводѣ Ивану Силычу
Поливкину отъ 15 Апрѣля 7179 (1671) года.
1669. Подъ этимъ годомъ значится въ Пермской лѣтописи воеводой
Самсонъ Ивановичъ Ошбановъ, но изъ какихъ источниковъ это
взято въ лѣтописи не показано.
1670. Стольникъ и воевода Иванъ Леонтьевичъ Монасты
ре въ извѣстенъ по грамотамъ ему посланнымъ 7178 (1669) г. Ноября
25, 26 и 27, а также по грамотѣ отъ 17 Сентября 7179 (1670) г.
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1672. Иванъ Семеновичъ Г о л о в к и н ъ упоминается какъ Соли
камскій воевода, нри которомъ состоялъ подъячимъ Микита Списковъ, что
видно изъ грамоты въ Кунгурскому воеводѣ Ѳедору Алексѣевичу Зеленому
отъ 7184 (1672) г. Марта 2 дня.
1676. Стольникъ и воевода Дмитрій Никитичъ Наумовъ,
изъ историческихъ актовъ извѣстенъ какъ стоявшій за столомъ съ крав
чимъ кн. П. С. Урусовымъ во время обѣда, даннаго въ Сентябрѣ 1665 г.
Царемъ Гетману Брюховецкому. Какъ Чердынскій и Соликамскій воевода
извѣстенъ но грамотамъ полученнымъ имъ отъ Царя 7184 (1676) Августа
31 дня, 7184 (1676) года, Сентября 13, 19, Ноября..... дня, 1677 г.
Мая 17, 7186 (1677) Декабря 11, 13, 1677 г. Февраля 24, Апрѣля
25, 7187 (1678) Декабря 2, 1678 г. Февраля 20, Марта 11, Іюня 10,
19 и 11 Августа, а также по челобитнымъ отъ 19 Іюня 7186 г.
25 Декабря 7187 г. Наумовъ сдалъ воеводство преемнику своему 8—10
Декабря 7188 (1679) года. Впослѣдствіи въ 1682 г. былъ воеводой во
Владимірѣ.
1679. Чердынскій воевода Семенъ Тимофѣевичъ Кондыревъ, какъ и
предшественники жилъ въ Соликамскѣ и сдалъ воеводство своему преемнику
24 Января 7190 (1682) года. Извѣстенъ но донесеніямъ Царю и при
нятіи дѣлъ и казны отъ Наумова отъ 31 Декабря 7188 (1680) года.
Упоминается въ памяти подъячему Михайлу Ксенофонтову о дачѣ проѣз
жимъ Калмыцкимъ посламъ жалованья и питья, по грамотѣ Декабря... дня
7190 (1681) года, по приказамъ его 7189 (1681) года, Февраля 27,
Марта 4, Апрѣля 29 и 7 Мая, а равно изъ двухъ донесеній царю
отъ... и 26 Іюля 7189 (1681) года и по донесенію къ нему подъячишка Титка Колотилова отъ 21 Декабря 7189 (1681) года.
1682. Съ 24 Января поступилъ на воеводство въ Чердынь и Соли
камскъ князь Ѳедоръ Юрьевичъ Борятинскій. (Въ Пермской лѣтописи это
событіе отнесено неправильно къ 7186 году (см. ст. 241 періода 1676 —
1682 г.). Извѣстенъ какъ воевода Чердынскій изъ грамотъ 7190 (1681)
15 Декабря и 3 Іюня 1682 года. Подъ 1696 годомъ въ собраніи лѣто
писей и грамотъ значится дежурнымъ при прахѣ царя Іоанна Алексѣевича
въ Архангельскомъ соборѣ, на 6 день смерти царя.

Соликамскіе воеводы
1613 Упоминается какъ Соликамскій воевода Іовъ Нестеровичъ
Начиновъ. Въ Пермской лѣтописи ееть замѣтка, что на сестрѣ Лачинова Евдокіѣ былъ женатъ Семенъ Аник. Строгановъ. Актовъ и грамотъ
подтверждающихъ воеводство Лачинова не приведено.
1614. Въ Пермской лѣтописи и Пермской старинѣ отмѣчены Соли
камскими воеводами, въ первой Лачиновъ и Левъ Ильичъ Вол
ковъ, а во второй лишь Волковъ. О первомъ сказано выше, а второй
былъ воеводой въ Чердыни, а не въ Соликамскѣ.
1617. Богданъ Поликарповичъ Лупандинъ какъ Соликамскій воевода
упоминается въ Соликамскомъ лѣтописцѣ. (Въ сб. истор. акт, и грам. упо
минается въ наказѣ Новгородскаго Митр. Исидора и князя И. Н. Одоев
скаго посломъ къ Шведскому Королевичу Карлу Филиппу избраннаго ца
ремъ Россіи въ 1612 году, Богданъ Лупандинъ, не согласный съ этимъ
избраніемъ и какъ измѣнникъ прежнимъ царямъ). Гавр. В. Лодыгинъ былъ
Чердынскимъ воеводой, а не Соликамскимъ (какъ сказано въ Пермской
старинѣ). Въ грамотѣ посланной 30 Іюля 7125 (1617) г. воеводой Соли
камскимъ былъ стольникъ Князь Андрей Романовичъ Тюмен
скій, которому и послана грамота. Упоминается въ грамотѣ 7155 г. Фев
раля 9, данной Елизарову. Никита Ѳедоровичъ Глѣбовъ счи
тается Чердынскимъ воеводой и Соликамскимъ (Перм, лѣтоп. и Пермская
старина), но на основаніи какихъ данныхъ, свѣдѣній не имѣется. Значится
подъ 1619 годомъ.
1620. В. Ѳ. Бутурлинъ былъ Чердынскимъ воеводой, а не Соликам
скимъ (какъ сказано въ Пермск. лѣтописи и Пермской старинѣ).
1622. Соликамскій воевода Воинъ Лукьяновичъ Корсаковъ,
упоминается какъ воевода въ грамотѣ Чердынскому воеводѣ Бутурлину отъ
30 Іюня 7129 (1622 г.) и въ грамотѣ Чердынскому воеводѣ Веревкину
отъ 4 Марта 7131 (1623) года.
1623. Г. М. Веревкинъ былъ Чердынскимъ воеводой, а не Соликам
скимъ, какъ сказано въ Пермской лѣтописи и Пермской старинѣ.
1623. Послѣ Корсакова былъ Соликамскимъ воеводой Василій
Васильевичъ Сояновъ, что видно изъ грамоты Веревкину отъ 4
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Марта 1623 года. Онъ же подписалъ и утвердилъ своей печатью челобит
ную Соликамскихъ посадскихъ о землѣ 2 Іюня 7133 (1625) года. Сояновъ, какъ Соликамскій воевода, по Пермской лѣтописи и Пермской стари
нѣ былъ и въ 1629 г., но въ этотъ промежутокъ, т. е. съ 1625 г.
по 1629 г. упоминаются какъ въ] Пермской лѣтописи, такъ и въ Перм
ской старинѣ воеводами: подъ 1626 г. Захаръ Петровичъ Шишкинъ,
подъ 1627 г. Воинъ Лукьяновичъ Карповъ, подъ 1628 Иванъ Леонтье
вичъ Скобеницынъ, но на основаніи какихъ данныхъ, намъ неизвѣстно.
Точно также и тамъ же считаются Соликамскими воеводами подъ
1630 г. Богданъ Семеновичъ Зміевъ, подъ 1631 г. Никита Наумовичъ
Бѣглецовъ и подъ 1632 г. полковникъ Петръ Кошелевъ, а источниковъ
откуда взяты эти данныя не указано.
Соликамскимъ воеводой подъ 1632 годомъ считается Илья Ивано
вичъ Зубовъ, который упоминается въ грамотѣ Кунгурскому воеводѣ Ѳедо
ру Алексѣевичу Зленому отъ 1679 г. 9 Марта и во владѣнной памяти
на Сылвенскія угодья отъ 30 Іюня 7140 (1632) года. Подъ 1632 г.
въ Соликамскомъ лѣтописцѣ считается воеводой еще Иванъ Семено
вичъ Головкинъ.
Въ 1635 и 1636 годахъ по Пермской лѣтописи и старинѣ считается
Соликамскимъ воеводой Захарій Григорьевичъ Шишкинъ,
но откуда взяты данныя, не указано. По Пермской старинѣ подъ 1636 г.
воеводой Соликамскимъ считается Р ы л ь с к і й, но онъ не былъ имъ, а былъ
воеводой Чердынскимъ.
Съ 1637 г. Чердынскій воевода считается и Соликамскимъ и такимъ
былъ съ 1637 г. Богданъ Ивановичъ Комывинъ.
Чердынскій воевода Д. Е. Астафьевъ получалъ грамоты „вое
водѣ въ Чердыньа о Соликамской на упоминается.
Григорій Афанасьевичъ Загрязской (1641-—1643)
упоминается какъ Соликамскій воевода, а равно и заступившій его мѣсто
Чердынскій воевода Михайло Ивановичъ Засѣцкій, также упоминается въ
актахъ какъ Соликамскій воевода.

АРХЕОЛОГИЧЕСКІЯ НАХОДКИ
въ Пермской губерніи за послѣдніе два года, объявленныя
оффиціально.
1) Крестьянинъ Сепычевской волости Оханскаго уѣзда Тимофей Ива
новъ Патраковъ въ 100 саженяхъ отъ д. Кипренка, на своемъ покосѣ,
нашелъ двѣ мѣдныя монеты и, разрывая здѣсь землю, вырылъ на глубинѣ
двухъ вершковъ еще таковыхъ же монетъ 248 штукъ, изъ коихъ было
232 мѣдныхъ пятака и 16 денегъ, чекана 1731 по 1795 годъ, вѣсомъ
29 фунтовъ. Деньги были имъ представлены на обмѣнъ въ казначейство
и по непринятіи ихъ проданы крестьянину Кураковекой волости Елабужскаго уѣзда Григорию Дмитріеву Аднашеву за 10 рублей. Находка эта
была предъявлена волостному правленію.
2) При раскопкѣ канавы въ д. Береговой, Буткинской, волости Шад
ринскаго уѣзда, крестьяниномъ Яковомъ Николаевымъ Добрыднинымъ най
дено въ истлѣвшемъ пѣшечкѣ 111 штукъ мѣдныхъ монетъ чекана 1737—
1774 годовъ, которыя и были представлены по начальству, но какъ не
представляющія рѣдкоети были возвращены обратно Добрыднину.
3) Крестьянинъ д. Чистоевой, Егвинской волости Соликамскаго уѣзда,
Пименъ Лаврентьевъ Чистоевъ при распашкѣ огорода въ Маѣ 1895 г.
выпахалъ на мѣстѣ бывшей избы его дѣда 350 штукъ мѣдныхъ пятаковъ,
вѣсомъ 1 пудъ 4 фунта, чекана 1760—1787 годовъ, которые и пред
ставилъ въ полицейское Управленіе. Деньги эти, какъ не представляющія
археологической древности, согласно распоряженія Императорской археоло
гической комиссіи возвращены обратно Чистоеву.
4) Въ Маѣ 1895 г. крестьяниномъ Соликамскаго уѣзда Юрической
волости д. Шипициной Семеномъ Григорьевымъ Сивковымъ найдено при рас
пашкѣ огорода 150 штукъ серебряныхъ копѣекъ царствованія Петра 1-го.
Находка была заявлена волостному правленію и старшина препроводилъ въ
Пермскую ученую архивную Коммисію 11 штукъ этихъ копѣекъ, а осталь
ныя остались у Сивкова. Археологической рѣдкости не представляютъ.
5) Крестьянинъ с. Тауша Осинскаго уѣзда Тимофей Жимпелевъ на
шелъ противъ своей усадьбы въ обрывѣ рѣч. Таугаки на трехъ аршин
ной глубинѣ кость черепа носорога (?), которую чрезъ полицейское
Управленіе и представилъ г. Пермскому Губернатору. Тутъ же были
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Какъ черепъ такъ и кости переданы въ музей Пермской ученой архивной
коммиссіи.
6) Въ Маѣ 1895 года, крестьянинъ Верхъ-Язвенской волости, Со
ликамскаго уѣзда Иванъ Яковлевъ Пономаревъ въ р. Язьвѣ, ниже мель
ницы нашелъ вымытый изъ берега черепъ быка (?), который и представилъ
чрезъ полицейское управленіе г. Пермскому Губернатору. Череиъ переданъ
въ музей Пермской ученой архивной коммиссіи.
7) Въ д. Муслюмовой, Теченско-Башкирской волости Шадринскаго
уѣзда, крестьянинъ Иванъ Александровъ Жильцовъ и башкиръ Гизатулла
Гайнуллинъ 5 Мая 1895 г. при рытьѣ хряща у мельницы братьевъ Зло
казовыхъ на глубинѣ полуторыхъ аршинъ нашли разныя золотыя, сере
бряныя и другія вещи, а именно:
Золотое кольцо (ожерелье)............................................................ 1
Золотыхъ наконечниковъ къ нагайкамъ ........ 2
Золотая оправа на рукоятку кинжала........................................... 1
Золотыхъ пластинокъ ...................................................................... 5
Серебряныхъ колецъ отъ удиловъ...................... ....
2
Бляшка съ пряжкой съ красными вставками................. ....
1
Овальная броша съ красными камнями ......... 1
4-хъ гранный выемчатый камень въ оправѣ.............................. 1
Обломки пряжекъ съ красными камнями ......
. . 2
Золотыхъ гвоздиковъ..................................
7
Пряжекъ ...
6
Мелкихъ вещей................................................................................ 31
Клинокъ отъ кинжала.....................
1

Всего........................ 61
Довѣренный Злоказовыхъ Волеговъ купилъ у Жильцова ожерелье за
1 рубль, наконечники за 20 коп. и остальныя вещи за три рубля. Бла
годаря дѣятельности полиціи всѣ вещи были отобраны вскорѣ и представ
лены чрезъ г. Губернатора въ Императорскую Археологическую коммиссію,
которая оцѣнила найденныя вещи въ 450 руб. каковыя и были немедлен
но выданы Жильцову и Гайнуллину, а для изслѣдованія мѣста, гдѣ были
найдены вещи, былъ командированъ членъ Императорской археологической
коммиссіи, магистръ исторіи В. Г. Дружининъ.

8) Чердынскій мѣщанинъ Василій Михайловъ Корсаковъ обратился
въ Чердынское полицейское управленіе съ просьбой о дозволеніи произве9
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сти археологическія раскопки въ въ д. Керчевой, Пентежской волости Чер
дынскаго уѣзда, на усадебномъ мѣстѣ крестьянина той же деревни Василья
Иванова Пѣтухова, гдѣ при молотьбѣ хлѣба слышатся глухіе удары, какъ
бы на пустомъ мѣстѣ и гдѣ по близости найдено было сассанидское блю
до, купленное Г. М. Касаткинымъ и пожертвованное имъ Императорской
Археологической коммиссіи. Губернское правленіе 13 Января 1895 года
разрѣшило Корсакову произвести раскопки, но съ тѣмъ, чтобы всѣ вещи
удобныя для пересылки были представлены въ Императорскую археологи
ческую коммиссію, а съ громоздкихъ были сняты и представлены фотогра
фическіе снимки. Подъ наблюденіемъ полиціи Корсаковъ произвелъ раскоп
ки, но, по неимѣнію средствъ, обратился къ г. Пермскому губернатору съ
просьбой о выдачѣ ему ссуды на продолженіе раскопокъ, представивъ и
найденныя имъ вещи, которыя оказались 1) два мѣдныхъ шейныхъ кре
стика, 2) обломокъ мѣдной сережки и 3) мѣдный обломокъ отъ эфеса
шпаги—вещи новѣйшаго происхожденія. По доведеніи до свѣдѣнія объ
этомъ Императорской археологической коммиссіи, Корсакову, какъ рѣши
тельно неподготовленному для научныхъ археологическихъ изслѣдованій,
раскопки были воспрещены.
9) Послѣ половодья р. Сылвы, въ д. Горбунятахъ въ обвалившейся
отъ берега глыбѣ земли найдены вещи чудской эпохи, представляющіе какъ
бы украшеніе узды. Къ сожаденію ремень былъ уничтоженъ, но вещи бы
ли доставлены Изм. Петровичемъ Лавровымъ въ Пермскую ученую архив
ную коммиссію.

Чудское жертвенное мѣсто на р. Колвѣ.
Лѣтомъ 1895-го года, путешествуя съ археологическою цѣлью по
Чердынскому уѣзду, секретарь Пермской комиссіи Уральскаго общества лю
бителей естествознанія С. И. Сергѣевъ предпринялъ между прочимъ, рас
копку на берегу р. Колвы, вблизи д. Подбобыки, Ныробской волости, и
еобралъ здѣсь небольшую коллекцію предметовъ, несомнѣнно указывающихъ,
что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ однимъ изъ тѣхъ памятниковъ, которые
мы считаемъ жертвенными мѣстами Пермской чуди.
Первое указаніе въ археологической литературѣ на существованіи въ
сѣверозападной части Пермской губерніи такихъ жертвеннныхъ мѣстъ при
надлежитъ моему отцу А. Е. Теплоухову.*) Въ статьѣ о доисторическихъ
жертвенныхъ мѣстахъ на Уралѣ онъ изложилъ результаты раскоповъ, про
изведенныхъ имъ до 1875-го года въ такъ называемомъ Гаревскомъ и
Ильинскомъ костищахъ и тогда-же призналъ ихъ мѣстами, на которыхъ
происходили жертвенныя пиршества аборигеновъ нашего края. Такихъ
жертвенныхъ мѣстъ, представляющихъ нерѣдко огромное скопленіе костей
домашнихъ и дикихъ животныхъ, откуда произошло и мѣстное названіе
ихъ- костища, намъ, до послѣдняго времени, было извѣстно пять и всѣ
они находятся въ Пермскомъ уѣздѣ, па притокахъ р. Камы. Только въ
1894 г, г. Сергѣеву удалось открыть въ Чаньвенской пещерѣ, на прито
кѣ рѣки Яйвы рѣчкѣ Чаньвѣ, въ восточной части Соликамскаго уѣзда,
предметы,**) песомнѣнно указывающіе, что эта пещера также служила нѣ
когда жертвеннымъ мѣстомъ, а въ 1895 году, какъ уже замѣчено, г.
Сергѣевымъ найдено такое мѣсто и въ Чердынскомъ уѣздѣ, на берегу р.
Колвы.

Не говоря уже о томъ, что жертвенныя мѣста, подобныя Пермскимъ,
въ другихъ мѣстностяхъ, насколько извѣстно, до сихъ поръ не найдены,
мѣста эти представляютъ, по нашему мнѣнію, выдающійся научный инте
ресъ еще и въ слѣдующемъ отношеніи. Въ мѣстахъ, заселенныхъ нѣкогда
*) См. его статью: ЧеЬсг сііе ргаеЬізІогіасЬеп Ор^егзІаеКеп ат ІігаІ^еЬіг^е. АгсЬіѵ Гйг
ВО. ХИ, 2 Пер 1879. Эта статья переведена 0. Е. Клеромъ подъ на
званіемъ: о доисторическихъ жертвенныхъ мѣстахъ на Уральскихъ горахъ. Записки
Уральскаго общества любителей естествознанія Т. VI вып. 1.
’•) Ѳ. Теплоуховъ. Древности, найденныя въ Чаньвенской пещерѣ, Соликам
скаго уѣзда. Пермскій край, изд. Перм. Губ. Стат. Комитетомъ подъ ред. А. А. Дми
тріева. Т. Ш. стр. 51.
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Пермскою чудыо, несмотря па обиліе вещественныхъ памятниковъ разнаго
рода, кургановъ, какъ извѣстно, не встрѣчается, а также не пайдены до
настоящаго времени нетронутыя могилы этого народа. Вслѣдствіе того гро
мадное большинство предметовъ, но которымъ мы можемъ судить о куль
турной обстановкѣ Пермской чуди, представляетъ разрозненныя и случай
ныя находки, соотношеніе между которыми, въ большинствѣ случаевъ, ос
тается недостаточно выясненнымъ. Исключеніе въ этомъ отношеніи пред
ставляютъ нова только жертвенныя мѣста, въ которыхъ мы находимъ древ
ности въ тѣхъ условіяхъ, при которыхъ они попали въ землю, и притомъ
въ значительномъ количествѣ на небольшомъ, сравнительно, пространствѣВсе это даетъ намъ возможность дѣлать извѣстныя заключенія о культурѣ
народа, оставившаго намъ эти памятники, а также нѣкоторыя хронологи
ческіе выводы, особенно важныя въ виду того, что о способѣ погребенія
Пермскою чудыо своихъ покойниковъ мы пока можемъ только догады
ваться.
Въ виду такого значенія жертвенныхъ мѣстъ, я опишу послѣднія на
ходка О. И. Сергѣева на р. Колвѣ съ большею подробностью, чѣмъ это
было бы умѣстно въ другомъ случаѣ, обративъ особое вниманіе на тѣ
предметы, которые могутъ служить для сравненія жертвеннаго мѣста на
р. Колвѣ съ другими памятниками того-же рода.

Приступая къ описанію предметовъ, добытыхъ С. И. Сергѣевымъ на
берегу р. Колвы, около д. Подбобыки, я считаю необходимымъ сказать
предварительно нѣсколько словъ о положеніи этого мѣста, а также о томъ,
какъ велась самая раскопка. Приводимыя ниже свѣдѣнія мнѣ любезно со
общены г. Сергѣевымъ.
При общемъ направленіи съ сѣвера на югъ, р. Колва врѣзывается
около д. Боецъ, Ныробской волости, въ область развитія горнаго извест
няка, который образуетъ мѣстами, пересѣкая рѣчную долину, скалистые
выступы или такъ называемые камті. Первый изъ наиболѣе значитель
ныхъ выступовъ этого рода, находящійся на правомъ берогу рѣки, нѣ
сколько выше д. Бойца, носитъ то-же названіе и представляетъ скалистую
стѣну, возвышающуюся на 50 -60 метровъ надъ уровнемъ рѣки. У кам
ня Бойца р. Колва течетъ съ сѣвера на югъ, но въ разстояніи одной
версты по теченію круто поворачиваетъ на западъ. Въ этомъ мѣстѣ, на
низменномъ лѣвомъ берегу рѣки, находится другой выходъ верхняго гор
наго известняка, имѣвшій прежде до 8 метровъ высоты и носившій наз-
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ваніе камня Свѣтика и, нѣсколько ниже по теченію, еще два обнаже
нія пластовъ тонкослоистаго известняка. Затѣмъ, начиная отъ камня
Свѣтика, лѣвый берегъ Колвы повышается, образуя двѣ береговыя тсррассы, изъ которыхъ на нижней стоитъ ближайшая къ Свѣтику деревня
Подбобыка, той же Ныробской волости.
Такой видъ имѣлъ лѣвый берегъ Колвы въ интересующемъ насъ мѣс
тѣ до 1885 года. Въ настоящее-же время, какъ только что упомяпутыхъ выступовъ, такъ и самаго камня Свѣтика уже не существуетъ, такъ
какъ съ указаннаго года началась здѣсь добыча известковаго камня и шла
такъ успѣшно, что г. Сергѣевъ засталъ на ихъ мѣстѣ только груды из
вестковаго щебня.
Уже на третій годъ добычи камня, убирая щебень около одного изъ
срытыхъ выступовъ, одинъ мѣстный рабочій нашелъ подъ нимъ нѣсколько
бронзовыхъ вещей, которые оказались чудскими идолами. Затѣмъ спустя
нѣкоторое время, мѣстные крестьяне, копая хрящъ, находили около тогоже мѣста разныя древнія вещи, преимущественно „чудскіе образкикото
рыя были пріобрѣтены однимъ изъ мѣстныхъ любителей древности.
Прибывъ въ д. ІІодбобыку и собравъ необходимыя свѣдѣнія, г. Сер
гѣевъ приступилъ къ осмотру мѣстности у камня Свѣтика, а затѣмъ и
къ раскопкѣ, избравъ для того мѣсто у одного изъ снесенныхъ выступовъ
известняка. НУ ходѣ этихъ работъ г. Сергѣевъ говоритъ въ своемъ днев
никѣ слѣдующее, „Я повелъ раскопку отъ края берега къ основанію вы
хода известняка, снимая пластъ щебня отъ 2-хъ до 5-ти четвертей; подъ
щебнемъ обнаружился пластъ черной жирной земли, толщиною въ нѣсколь
ко вершковъ. Здѣсь я вскорѣ напалъ на огнище, состоявшее изъ рѣчной
колотой обозженной гальки, перегорѣлаго слоя земли и значительнаго ко
личества костей и зубовъ животныхъ, какъ-то: лошади, коровы, медвѣдя.
Тутъ же найдены: черепъ медвѣдя, два черепа россомахи (?) и челюсть
бобра. Вмѣстѣ съ костями животныхъ, найдены костяные и желѣзные
наконечники стрѣлъ. Въ сосѣдствѣ огнища, главнымъ образомъ, влѣво отъ
него, (если стать къ рѣкѣ спиной), найдены идолы, литыя изображенія
животныхъ и разныя бронзовыя вещи“. Мѣсто раскопки имѣло видъ раз
вернутаго вѣера или полукруга, основаніе котораго составлялъ край берега
длиной нѣсколько болѣе 5 саженъ, при наибольшей ширинѣ въ 4 саже
ни, и доходило до большихъ камней, составлявшихъ прежде основаніе сры
таго выступа.
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Въ упомянутой уже статьѣ, помѣщенной въ Ш томѣ „Пермскаго
Края", я описалъ древности, найденныя О. И. Сергѣевымъ при раскоикахъ, произведенныхъ имъ лѣтомъ 1893 и 1894 г.г. въ Чаньвенской не»
щерѣ по р. Яйвѣ, въ Соликамскомъ уѣздѣ. При этомъ я нашелъ возмож
нымъ подраздѣлить всѣ найденные имъ предметы на четыре группы:
1. Предметы религіознаго культа, 2. Украшенія, 3. Оружіе и 4. Домаш
няя утварь. Изучивъ внимательно древности, найденныя г. Сергѣевымъ въ
1895 г. у камня Свѣтика на р. Колвѣ, я не могъ не прійти къ заклю
ченію, что они представляютъ полную аналогію съ находками въ Чаньвенекой пещерѣ. Поэтому я считаю наиболѣе удобнымъ описать резуль
таты послѣдней раскопки г. Сергѣева въ томъ-же порядкѣ,/ тѣмъ бо
лѣе, что это облегчитъ сравненіе ихъ между собою.*)

1. Предметы религіознаго культа.

Къ числу интереснѣйшихъ предметовъ, встрѣчающихся между древно
стями Пермской чуди, принадлежатъ, какъ извѣстно, болѣе или менѣе
баснословныя фигуры людей и животныхъ, большая часть которыхъ имѣла,
несомнѣнно, религіозное значеніе. Подобные предметы были находимы поч
ти по всей территоріи, занятой нѣкогда Пермскою чудыо, но всегда въ
незначительномъ количествѣ, такъ что каждая подобная находка представ
ляетъ извѣстный научный интересъ, Г. Сергѣеву, при его раскопкахъ
у камня Свѣтика, посчастливилось найти цѣлый рядъ подобныхъ предме
товъ, и въ томъ числѣ нѣсколько фигуръ, значительно дополняющихъ на
ши свѣдѣнія въ томъ отношеніи.
Разсматривая въ особой статьѣ фигуры баснословныхъ людей и жи
вотныхъ, встрѣчающихся въ мѣстахъ обитанія Пермской чуди, я выдѣ
лилъ особую группу человѣкообразныхъ идоловъ, характеризующихся при
сутствіемъ фигуры миѳическаго животнаго, которое я назвалъ ящеромъ, и
человѣческихъ фигуръ съ звѣриными головами, которымъ придалъ названіе
драконовидныхъ**). Послѣднія, или по крайней мѣрѣ ихъ головы, изо
бражались всегда, насколько было извѣстно, въ числѣ двухъ, но сторо*) Наиболѣе интересные изъ предметовъ, найденныхъ С. И. Сергѣевымъ у кам
ня Свѣтика, изображении на прилагаемыхъ таблицахъ I и II въ натуральную вели
чину. По поводу этихъ изображеній слѣдуетъ замѣтить, что если они не всѣ одина
ково удачны, то даютъ тѣмъ не менѣе достаточно вѣрное понятіе объ изображен
ныхъ предметахъ.
**) Ѳ. Теплоуховъ. Древности Пермской чуди въ видѣ баснословныхъ людей и
животныхъ- Пермскій край, изд. Перм. Губ Стат- Комитетомъ подъ ред. Д, Д. Смыш
ляева. Т II. стр. 21.
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намъ человѣческой фигуры, фигура-же ящера помѣщалась всегда въ но
гахъ послѣдней. Изъ этихъ баснословныхъ животныхъ, изображенными от
дѣльно, былъ извѣстенъ только ящеръ, но г. Сергѣевъ нашелъ у камня
Свѣтика также и отдѣльныя отъ человѣческихъ фигуръ изображенія дра
коновидныхъ существъ, хотя и съ неизбѣжнымъ ящеромъ подъ ногами.
Такихъ отдѣльныхъ изображеній драконовидныхъ фигуръ г. Сергѣ
евымъ найдено три экземпляра, одинъ изъ которыхъ изображенъ на при
лагаемой таб. I, рис. 1-мъ. Миѳическое существо, нѣчто въ родѣ человѣ
ка съ лосиной (?) головой, изображено на данномъ экземплярѣ очень ти
пично. Чтобы убѣдиться въ томъ, достаточно сравнить его съ такими же
фигурами, изображенными на идолѣ, найденномъ на Бакинскомъ городищѣ.
Соликамскаго уѣзда, на которомъ „драконы" представляютъ копію съ
только что описанной фигуры*).
Два другіе дракона, найденные вмѣстѣ съ только что описаннымъ,
какъ по размѣрамъ, такъ и по способу изображенія, вполнѣ на него по
хожи и отличаются только въ частностяхъ. Такъ, у одного изъ нихъ (таб.
I, рис. 2) руки фигуры, какъ и на Бакинскомъ идолѣ, изображены о
двухъ пальцахъ, а у другой (т. I, рис. 3) мы находимъ весьма типично
отлитаго ящера, обращеннаго головой вправо, что показываетъ, что неяс
ный рисунокъ подъ ногами двухъ другихъ экземпляровъ представляетъ
то-же животное. Всѣ три экземпляра представляютъ плоскія прорѣзныя
пластинки, отлитыя изъ желтой мѣди, при чемъ изображенный на рис. 1
покрытъ еѣрозеленой, а прочіе черной патиной.
Въ только что упомянутой статьѣ моей были описаны двѣ фигуры
фантастическаго животнаго, которое я называю ящеромъ: изъ нихъ одна,
изображенная на таб. I, рис. 7-мъ, найдена у того же камня Свѣтика, а
другая на р. Ломоватовкѣ Пермскаго уѣзда. Третій экземпляръ того-же
животнаго, добытый г. Сергѣевымъ у камня Свѣтика, изображенъ на при
лагаемой таб. I. рис. 5-мъ. Если сравнить его съ изображеніемъ и опи
саніями, данными мною въ упомянутой статьѣ, то нельзя не убѣдиться
что въ общемъ типъ ящера, очевидно твердо установившійся, переданъ и
въ этомъ экземплярѣ очень опредѣленно, хотя въ частностяхъ есть нѣко
торыя уклоненія. Такъ, экземпляру г. Сергѣева придано, кромѣ рога на за
тылкѣ, большое звѣриное ухо, хвостъ едва намѣченъ и т. д. Фигура гру
бо отлита изъ желтой мѣди, но сплошь покрыта черной потиной, почему
кажется какъ-бы сдѣланной изъ желѣза. Замѣчу еще, что еели-бы не бы*) См. тамъ-же. Таб. Ш, рис. 6.
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фигура, и въ особенности его голова, напоминала-бы нѣсколько гиппо
потама.
Между послѣдними находками г. Сергѣева весьма интересенъ также
идолъ, изобр. на таб. I, рис. 4-мъ, и на первый взглядъ очень похожій
на описанныя выше драконовидныя фигуры. Но при ближайшемъ разсмот
рѣніи можно замѣтить, что въ этомъ случаѣ человѣкообразная фигура изо
бражена уже болѣе реально и снабжена головой, похожею на птичью.
Вслѣдствіе того голова „дракона", занимающая то-же мѣсто, но уже надъ
головой фигуры, получаетъ какъ-бы значеніе головнаго убора. Подъ.нога
ми замѣтенъ ящеръ. Съ этимъ типомъ, представляющимъ, очевидно, пере
ходъ отъ простой фигуры драконовиднаго существа съ ящеромъ къ типу
идола съ тѣмъ-же животнымъ, мы познакомились въ первый разъ, раз
сматривая находки г. Сергѣева въ Чаньвенской пещерѣ*), хотя Чаньвенскій идолъ былъ отлитъ несравненно грубѣе. Металлъ и патина тѣже,
что и у описанныхъ выше фигуръ.
По поводу сдѣланнаго только что замѣчанія, что голова дракона
представляетъ въ упомянутомъ случаѣ какъ-бы головной уборъ централь
ной фигуры идола, слѣдуетъ упомянуть, что въ Пермской губерніи было
найдено изображеніе трехъ человѣческихъ фигуръ, у которыхъ таже голова, не
еомнѣнно, является головнымъ уборомъ. Предметъ этотъ найденъ на горо
дищѣ Гарамиха, Васильевской волости Пермскаго уѣзда, и изображенъ въ
атласѣ г. Аспелина на стр. 128**). Эта бронзовая пластинка, на ко
торой изображены въ профиль, три одинаковыя, очевидно, человѣческія
фигуры. Носы фигуры длинные и на головахъ изображены, въ видѣ шле
мовъ, головы драконовъ. На фигурахъ надѣта длинная, расширяющаяся
внизъ, одежда, изъ подъ которой видны ноги, повидимому босыя. Всѣ три
фигуры обращены въ одну сторону, въ нѣсколько наклонномъ положеніи
и, взявшись за руки, какъ-бы исполняютъ танецъ. Такъ какъ фигуры
изображены въ длинной одеждѣ, то возможно предположеніе, что въ дан
номъ случаѣ мы имѣли дѣло съ изображеніемъ жрецовъ или шамановъ,
которые, быть можетъ, носили головные уборы, похожіе на головы жи
вотныхъ.
Къ типичнымъ человѣкообразнымъ идоламъ съ дракономъ и яще
ромъ именно къ той группѣ ихъ, которая отличается полнымъ изображе
ніемъ, фигуры идола, принадлежатъ „чудскіе образки®, помѣщенные на
*) См. Древности, найд. въ Чаньвенской пещерѣ и пр. Таб. I, рис. 11-й,
**) Л. К. Азреііп. Апііциііёз ди Могд Г'іппо- 0и§т1еп Ьіѵ II № 516.
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габ. I, рис. 8 и 9- На первомъ идолъ изображенъ во весь ростъ и от
дѣльныя части лица, лишеннаго, по обыкновенію, выраженія, отлиты доволь
но отчетливо. Второй-же идолъ отлитъ весьма неискуссно и человѣкообраз
ная фигура изображена на немъ по поясъ или сидячею съ поджатыми но
гами.—Оба отлиты изъ желтой мѣди.
Столь-же часто, если не чеще, идолы разсматриваемаго типа изобра
жались въ видѣ медальона, при чемъ на немъ намѣчались, кромѣ полной
фигуры ящера, только человѣческое лицо и двѣ головы драконовъ. Къ
такимъ медальонамъ принадлежитъ образокъ, изображенный на таб. I, рис.
11-й. Очень интересно, что этотъ идолъ представляетъ, во всѣхъ своихъ
частяхъ, точную копію съ найденнаго въ Соликамскомъ уѣздѣ, на Калинскомъ городищѣ, Тиминской волости и изображеннаго въ моей статьѣ о
чудскихъ идолахъ (таб. III, рис. 2), такъ что помѣщенное тамъ описаніе
подходитъ и къ данному экземпляру, Металлъ—желтая мѣдь, патина темно
зеленая.
Наконецъ, изъ найденныхъ г. Сергѣевымъ идоловъ особый интересъ
представляетъ для насъ еще чудской образокъ, изобр. на таб. I, рис. 7-мъ.
Образокъ этотъ отличается отъ всѣхъ другихъ, попадавшихся раньше, преж
де всего, тѣмъ, что здѣсь изображены во весь ростъ двѣ человѣческія фи
гуры, изъ которыхъ правая, несомнѣнно, мужекая. Фигуры изображены съ
сложенными на животѣ руками и съ слившимися головами. Затѣмъ ихъ
сопровождаетъ только одна драконовидная фигура, исполненная впрочемъ'
очень не отчетливо, такъ что можно предположить что другой драконъ при
отливкѣ не вышелъ. Наконецъ, ящеръ обращенъ головой влѣво, между
тѣмъ какъ ему дано во всѣхъ прочихъ случаяхъ противоположное поло
женіе. Идолъ изъ желтой мѣди, патина темнозеленая.
Описанный только что идолъ интересенъ еще въ томъ отношеніи, что
имъ подтверждается существованіе у Пермской чуди идоловъ съ дракона
ми и ящеромъ, представляющихъ двѣ человѣческія фигуры. Вь упомяну
той выше статьѣ моей о чудскихъ идолахъ я пришелъ къ заключенію, что
идолы пазваннаго типа представляютъ только метаморфозъ птицевидныхъ
идоловъ, при чемъ долженъ былъ однакоже замѣтить, что идоловъ дан
наго типа съ двумя фигурами, которыя соотвѣтствовали-бы птицевиднымъ
съ двумя головами, еще не найдено. Очевидно, что описанный только что
идолъ пополняетъ этотъ пробѣлъ и тѣмъ отчасти подкрѣпляетъ только
что упомянутое заключеніе*).
*) Впрочемъ, это предположеніе, т- е. что идолы съ дракономъ и ящеромъ и
птпцевидные идолы представляютъ, въ сущности одни и тѣ-же божества,
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Кромѣ описанныхъ предметовъ, г. Сергѣевымъ найдено еше три изо
браженія животныхъ, о которыхъ можно сказать, что хотя они не пред
ставляютъ идоловъ, но, по всей вѣроятности, также имѣли мѣсто въ ре
лигіозномъ культѣ Пермской чуди.
Въ числѣ ихъ всего интереснѣе фигура земноводнаго, изъ породы ля
гушекъ (таб. I, рис. 6), которая, судя по короткимъ заднимъ ногамъ,
должна изображать собою жабу. Извѣстно, что жаба играла и играетъ
важную роль въ суевѣріяхъ различныхъ народовъ и потому весьма возмож
но, что Пермская чудь также придавала ей какое-нибудь особое значеніе.
Насколько мнѣ извѣстно, подобноѳ-же хотя болѣе крупное и отчетливо
выполненное изображеніе жабы было найдено только еще одинъ разъ на
рч. Вельвѣ, въ Ошибской волости Соликамскаго уѣзда*). Найденный г.
Сергѣевымъ экземпляръ представляетъ плоскую, во всѣхъ своихъ частяхъ
одинаково, толстую пластинку, отлитую весьма грубо. Металлъ свѣтлозеле
ный, золотистый сплавъ, патина цвѣтомъ походитъ на графитъ.
Затѣмъ найдена фигура, изображенная на таб. I, рис. 10-мъ и пред
ставляющая, какъ кажется, растянутую медвѣжью шкуру. Фигура несомнѣн
но литая изъ той-же желтой мѣди (патина темносѣрая, съ красноватымъ
отливомъ), но представляетъ выпуклую пластинку, какъ бы штампованную
изъ мѣднаго листа.
Третья фигура изображена на таб. II, рис. 9-мъ и вполнѣ анало
гична предыдущей. Поэтому, если послѣдняя представляетъ шкуру медвѣ
дя, то первая изображаетъ, вѣроятно, шкуру какого-нибудь звѣрька,
вродѣ куницы или еоболя. Металлъ и патина тѣ-же.
2. Украшенія.
Къ предметамъ, служившимъ чуди, по всей вѣроятности, украшеніемъ
костюма и вообще своей наружности, слѣдуетъ отнести изъ находокъ у
получило въ послѣднее время еще два новыхъ К подтвержденія. Въ обозрѣніи дре
вностей представленныхъ въ Императорскую Археологическую Коммиссію въ 1894 го
ду, говорится о коллекціи, полученной изъ Чердынскаго уѣзда: „Важнѣйшую частъ
ея представляютъ литые „чудскіе образки“, въ общемъ уже извѣстныхъ типовъ (од
на, двѣ, или три человѣческія фигуры, опирающіяся на ящера и окруженныя съ бо
ковъ фантастическими существами, имѣющими длинныя драконовидныя головы). Одинъ
изъ образковъ (съ соколшской головкой наверху) представляетъ новый варіантъ, очень
важный для рѣшенія вопроса о происхожденіи описаннаго типа". См- Выставка древ
ностей п пр. СОВ. 1895 стр. 7-я. Съ другой стороны, членъ Императорской Ар
хеологической Коммиссіи А. А. Спицынъ добылъ, во время путешествія своего по чер
дынскому уѣзду въ 1893 г., птицевиднаго идола, на хвостѣ котораго изображена фи
гура ящера.
*) См. ея изображеніе: Авреііп, Апі. Ьіѵ. II. стр. 135- Этотъ предметъ былъ до
ставленъ моимъ отцомъ въ кабинетъ графа С. Г. Строганова.
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гѣевымъ найдено:
а) Прекрасно сохранившаяся саесанидская серебряная монета царя
Хозроя II, служившая привѣской, на что указываетъ пробитая на краю
дырочка. Найдена вмѣстѣ съ бронзовымъ наконечникомъ стрѣлы, желѣз
нымъ дротикомъ и пр. въ набитыхъ землей разсѣлинахъ крупныхъ кам
ней, служившихъ основаніемъ срытаго выступа известняка.
б) Круглая привѣска изъ расплющенной соссанидской монеты, что
видно по остаткамъ изображенія жертвенника.
в) Кружокъ изъ тонкаго, плохого серебра, 21/2 сант- въ діаметрѣ;
на двухъ противоположныхъ краяхъ дырочки.
г) Крупная, около 7 сант. въ діам., круглая привѣска, грубой ра
боты. Отлита изъ желтой мѣди и покрыта черной сталевидною патиной.
На краю ручка въ 2 сант. дл., съ дырочкой для привѣшиванія. Толщи
на привѣски около 2 милл. Передняя ея сторона покрыта, кромѣ возвы
шеннаго края, пятью ребровидными концентрическими возвышеніями.
д) Обломокъ (половина?) привѣски, состоящей изъ очень тонкой се
ребряной пластинки полукруглой формы, на поверхности которой выдавле
но чеканомъ три группы продолговатыхъ возвышеній, по три въ каждой.
Къ числу предметовъ, особенно характерныхъ для чудскихъ жертвен
ныхъ мѣстъ, или такъ называемыхъ костищъ, встрѣчающихся въ Пермскомъ
уѣздѣ, относятся стеклянныя позолоченыя бусы. Бусы этого рода состоятъ
изъ стекляннаго ядра, на которое накладывалось листовое золото, и слоя
бѣлаго стекла поверхъ послѣдняго, почему нѣкоторыя изъ этихъ бусъ со
храняютъ свой золотистый блескъ до настоящаго времени. Такихъ золо
тистыхъ бусъ найдено г. Сергѣевымъ у камня Свѣтика два экземпляра.
е) одинъ изъ нихъ, изображенный на таб. II, рис.. 12, принадле
житъ къ числу крупныхъ бусъ этого рода. Верхній слой стекла на ней
большею частью разрушился, но подъ оставшейся частью его прекрасно
видна позолота.

ж) Другая, двойная буса среднихъ размѣровъ (таб. II, рис. П) со
хранилась гораздо хуже, такъ какъ осталось одно бороздатое ядро ея.
Въ Пермскихъ костищахъ такія двойныя бусы встрѣчаются очень часто
Изъ бронзовыхъ предметовъ, служившихъ украшеніами, найдены бляш
ки, нѣсколько пуговицъ, и т. п. предметовъ.
з) На таб. II, рис. 7-мъ изображена одна изъ наиболѣе интересныхъ
находокъ этого рода. Это бронзовая бляха овальной формы, имѣющая на
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двухъ концахъ овальныя-же прорѣзи. Края послѣднихъ, какъ и края са
мой бляхи, угграшенные валикомъ съ насѣчками и, кромѣ того, на поверх
ности ея находятся два ряда выпуклинъ, напоминающія шляпки вбитыхъ
гвоздей. Сверхъ того по краямъ возвышаются на 2 мил., въ ровномъ
другъ отъ друга разстояніи, шестъ шпеньковъ, изъ которыхъ пять окан
чиваются широкими шляпками, шестой-же, находящійся на краю одного
изъ прорѣзовъ, отогнутъ къ наружи. По всей вѣроятности, сквозь прорѣзи
продѣвался ремень и въ такомъ случаѣ этотъ предметъ могъ служить
пряжкою. Бляха отлита изъ желтаго золотистаго сплава и сплошь покры
та сѣрозеленой патиной.
и) Затѣмъ интересна бронзовая бляшка, имѣющая видъ кружка изъ
листовой мѣди, до 2 милл. толщ., и около. 4; сайт, въ діаметрѣ. На зад
ней поверхности ея припаяны, вблизи противоположныхъ краевъ, два уш
ка, черезъ которыя могъ продѣваться ремень. Передняя сторона кружка
гладкая, такъ что бляшка напоминаетъ собою пуговицу съ двумя ушками.
Патина, покрывающая весь кружокъ темнозеленая.
Кромѣ того, найдены еще два такихъ-же плоскихъ кружка, одинъ около
4-хъ, а другой около 3-хъ сайт, въ діаметрѣ, но сдѣланныхъ изъ болѣе тон
кой листовой мѣди. Оба имѣютъ на двухъ противоположныхъ краяхъ,
вмѣсто ушковъ, дырочки.
і) Сюда-же слѣдуетъ отнести круглую, выпуклую и, сообразно тому,
снизу вогнутую, бляшку въ видѣ пуговицы, весьма похожую на найден
ную въ Чаньвенской пещерѣ*). Сверху бляшка гладкая и украшена дву
мя валиками, изъ которыхъ одинъ, гладкій, окружаетъ ея нѣсколько вы
давшуюся средину, а другой, рубчатый, окаймляетъ ее по краямъ. Бляшка
имѣетъ не много болѣе двухъ рант, въ діаметрѣ и отличается отъ най
денной въ Чаньвенской пещерѣ тѣмъ, что сзади она снабжена, для при
крѣпленія, не шпенькомъ, а припаенной къ краямъ пластинкой въ 8 милл.
шириною. Металлъ свѣтложелтый, блестящій; патина темносѣрая.
Наконецъ, къ числу украшеній принадлежитъ, вѣроятно, и рядъ
предметовъ, добытыхъ С. И. Сергѣевымъ при раскопкахъ у камня Свѣти
ка, назначеніе которыхъ, однакоже довольно загадочно. Это родъ круг
лыхъ или овальныхъ, болѣе или менѣе выпуклыхъ, бронзовыхъ бляшекъ,
которыя, по тонкости своихъ стѣнокъ, могли бы быть названы скорлупками.
Наиболѣе интересныя изъ нихъ изображены на прилагаемой таб. II, на
рис. 2 — 5.
*) Ѳ- Теплоуховъ. Древности, найденыя
I, рис. 8-й.

въ Чаньвенской пещерѣ и пр. Таб-
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Двѣ изъ этихъ бляшекъ (рис. 3) имѣютъ видъ очень плоской ча
шечки отъ 4,і до 4," сант. въ діаметрѣ, при глубинѣ около 1 сант..
при чемъ стѣнки меньшей изъ нихъ имѣютъ не болѣе 1 милл. толщины,
а стѣнки другой еще тоньше. Внутренняя сторона чашечки, болѣе или ме
нѣе окислилась, но наружная имѣетъ черный цвѣтъ и какъ-бы полирова
на, почему сильно лоснится и кажется покрытою лакомъ. Около края, на
двухъ противоположныхъ сторонахъ находятся рядомъ по двѣ дырочки, до
2 милл. въ діаметрѣ, какъ-бы предназначенныя для подвѣшиванія. Кро
мѣ того, у одной изъ нихъ (см. рис.) находятся двѣ такія-же дырочки
на днѣ. У третьей бляшки, нѣсколько меньшей предыдущихъ и очень
плоской, находятся на двухъ противоположныхъ краяхъ, только но од
ной дырочкѣ.
Еще интереснѣе обломокъ предмета, по толщинѣ стѣнокъ и патинѣ
совершенно похожаго на первыя двѣ бляшки и изображеннаго на рис. 2-мъ.
Повидимому, это была первоначально овальная, нѣсколько выпуклая бля
ха, которая была разломана еще владѣльцами ея на двѣ половины. По
крайней мѣрѣ можно думать, то уже послѣ того была нацарапана на ней
фигура, въ которой нельзя не узнать медвѣдя. Принимая во вниманіе очень
твердый металлъ, слѣдуетъ признать, что чертившій эту фигуру имѣлъ
твердую руку и не лишенъ былъ извѣстнаго умѣнья. Толщина бляхи во
всѣхъ частяхъ равномѣрная; дугообразный край ея тщательно закругленъ.
Точно также сильно обтерты, по крайней мѣрѣ, съ верхней стороны, и
края овальнаго отверстія внизу фигуры медвѣдя.
Рис. 4-й представляетъ бляшку того-же рода, одинъ край которой
нѣсколько срѣзанъ и снабженъ двумя дырочками. Подобныхъ бляшекъ най
дено три экземпляра и, кромѣ того еще шесть обломковъ такихъ же бля
шекъ, по которымъ видно, что дырочки пробивались на нихъ безъ опре
дѣленнаго порядка и нерѣдко по двѣ и по три рядомъ.
Что касается до назначенія этихъ предметовъ, то, принимая во вни
маніе тщательную полировку ихъ наружной поверхности и расположенныя
въ разныхъ частяхъ ихъ дырочки, можно думать, что они прикрѣпля
лись на отдѣльныя выпуклины какой нибудь поверхности. Такою поверх
ностью могла быть напр. наружная поверхность щита, хотя нельзя не за
мѣтить, что для послѣдней цѣли они должны были быть, вслѣдствіе тон
кости своей и хрупкости металла, весьма непрочными.
Описанныя только что бляшки съ такими стѣнками могли-бы считать
ся предметомъ совершенно новаго тина, если-бы въ Гаревскомъ костищѣ
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не былъ уже найденъ обломокъ такой-же бляшки. Послѣдній представля
етъ нѣсколько выпуклый кусокъ бронзоваго листа, въ 1 милл. толщины,
на краю котораго нробита дырочка. Длина куска около 5 сайт., ширина
до 3,5 сант., обломокъ имѣетъ нѣсколько красноватый отливъ*).
Оружіе.

Изъ предметовъ, вырытыхъ г. Сергѣевымъ у камня Свѣтика, къ этой
группѣ принадлежатъ костяные и желѣзные наконечники стрѣлъ, бронзо
вый наконечникъ и нѣсколько желѣзныхъ наконечниковъ копій или дро
тиковъ.
Костяныхъ наконечниковъ стрѣлъ, болѣе или менѣе сохранившихся,
найдено до 30 штукъ. Всѣ они отличаются довольно крупными размѣра
ми и разнообразіемъ формы, но принадлежатъ къ тѣмъ-же типамъ, съ ко
торыми мы уже знакомы по находкамъ въ Чаньвенской пещерѣ и кости
щахъ Пермскаго уѣзда.
Къ особенностямъ костяныхъ наконечниковъ, найденныхъ у камня
Свѣтика, слѣдуетъ отнести прежде, всего, то обстоятельство, что большин
ство ихъ снабжено на одной изъ граней, а иногда и на двухъ, продоль
ными желобками, имѣвшими, очевидно, цѣлію уменьшить сопротивленіе,
встрѣчаемое стрѣлою при ударѣ въ цѣль. Такъ какъ матеріаломъ для
изготовленія костяныхъ стрѣлокъ служили, какъ обыкновенно, трубчатая
кости жвачныхъ животныхъ, то стрѣла вырабатывалась, большею частію,
такъ, что желобкомъ служила внутренняя поверхность кости. Кромѣ того,
на нѣкоторыхъ стрѣлкахъ встрѣчаются также продольные желобки (таб.
II, рис. 6), искусственно вырѣзанные на противоположной естественному
желобку сторонѣ. Изъ 30 экземпляровъ 24 оказались желобчатыми, и въ
томъ числѣ 4 экземпляра съ двойными желобками.
Вообще всѣ костяные наконечники стрѣлъ, найденные до сихъ поръ
въ бассейнѣ р. Камы, можно подраздѣлить на наконечники еъ ромбическою
треугольною и прямоугольною площадью сѣченія въ срединѣ стрѣлки.
Подъ это подраздѣленіе подходятъ, если не обращать вниманія на желоб
ки и срѣзанныя иногда ребра стрѣлки, и наконечники, найденные у кам
ня Свѣтика.
Стрѣлокъ съ очертаніемъ сѣченія, подходящихъ къ ромбическому,
найдено г. Сергѣевымъ всего болѣе, а именно около 20 штукъ, но дале
ко не у всѣхъ этотъ признакъ выраженъ съ достаточною ясностью, такъ
*) А. Теплоуховъ. О доисторическихъ жертвенныхъ мѣстахъ и пр. VI. Бронза.
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и соотвѣтствующее имъ ребро, часто отсутствуютъ. Кромѣ того, чтобы сдѣ
лать наконечникъ еще болѣе тонкимъ, верхнее ребро его, нерѣдко, срѣзы
валось, такъ что можпо наблюдать переходъ ромбическаго очертанія въ
треугольное и даже полукруглое. Вообще-же всѣ стрѣлки этого типа снаб
жены боковыми тупыми углами, находящимися на нижней трети длины
наконечника и потому принадлежатъ, если сравнивать ихъ съ наконечни
ками изъ костищъ Пермскаго уѣзда, къ третьей группѣ, установленной
моимъ отцомъ въ упомянутой'выше статьѣ. Подбобыкинскіе костяные • на
конечники съ ромбическимъ очертаніемъ колеблются между 10 и 17 сайт,
длины и 1 до 2,5 сайт, ширины, при чемъ большинство приближается къ
послѣднему размѣру.

Изъ наконечниковъ съ треугольнымъ очертаніемъ только одинъ от
личается отсутствіемъ продольнаго желобка, а у трехъ экземпляровъ имѣет
ся, кромѣ естественнаго, еще и искусственный. Кромѣ того, три наконечни
ка снабжены, приблизительно въ срединѣ своей длины, двумя боковыми
желобами, такъ что они, если не обращать вниманія на желобки, вполнѣ
подходятъ къ формѣ наконечниковъ, найденныхъ въ Чаньвенской
пещерѣ, Соликамскаго уѣзда. *) Къ нимъ принадлежитъ также и свое
образный наконечникъ, изображенный на таб. И, рис. 6-мъ.
Наконецъ, къ третьей группѣ, характеризующейся сѣченіемъ въ ви
дѣ прямоугольника, принадлежитъ одинъ наконечникъ, имѣющій около
8,5 сайт, дл., при широтѣ до 0,9 сайт. Начиная отъ боковыхъ угловъ,
которые приходятся нѣсколько ниже средины, ребра наконечника сняты,
очевидно для болѣе удобнаго закрѣпленія его въ древкѣ.

Кромѣ описанныхъ, г. Сергѣевымъ вырытъ еще костяныя предметъ,
похожій на первый взглядъ на наконечникъ стрѣлы, но имѣвшій,
невидимому, другое назначеніе. Длина его около 15,5 сайт., нри
чемъ, въ 10 сантиметровъ отъ передняго конца онъ расширяется до
2 сайт, и снабженъ здѣсь съ одной стороны'крѣпкимъ зубцомъ (жаломъ),
доходящимъ почти до его средины. Разрѣзъ наконечника въ передней час
ти ромбоидальный, при чемъ ребро его, снабженное зубцомъ, сильно вы
тянуто и тщательно заострено. Ниже зубца) наконечникъ закругленъ, а
задній конецъ его, на дл. 3 сайт., тщательно обструганъ, очевидно, для
болѣе удобнаго укрѣпленія въ деревѣ. Повидимому, тотъ наконечникъ пред') Ѳ. Т. Древности, найденныя въ Чаньвенской пещерѣ рпс. 3.
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ставляетъ острогу, или точнѣе, часть остроги, такъ какъ такихъ нако
нечниковъ вставлялось въ древко, вѣроятно, по нѣсколько штукъ.
Вообще-же о всѣхъ ” костяныхъ наконечникахъ, добытыхъ г. Сергѣ
евымъ вблизи д. Подбобыки, слѣдуетъ замѣтить, что они съ немногими
исключеніями, сохранились очень хорошо. Такъ напр. только что описан
ный наконечникъ остроги представляется настолько крѣпкимъ и гладкимъ,
что могъ-бы быть употребленъ въ дѣло и въ настоящее время.
Изъ желѣзныхъ наконечниковъ стрѣлъ большинство (5 экз.) имѣ
етъ копьевидное очертаніе и довольно крупные размѣры: длина ихъ ко
леблется между 7,5 и 11 сант., нри ширинѣ отъ 2 до 2,5 сант. Плас
тинки" этихъ наконечниковъ довольно тонкія и только у двухъ замѣчает
ся но срединѣ небольшое продольное возвышеніе. Напротивъ того стержни
сильно развиты, такъ что боковые углы приходятся почти посрединѣ на
конечника.
Къ той-же группѣ принадлежитъ по очертанію еще одинъ наконеч
никъ, отличающійся, однакоже, отъ прочихъ тѣмъ, что онъ снабженъ втул
кой, загнутой изъ расплющеннаго, предварительно, стержня. Длина этого
наконечника до 9,5 сайт., нри чемъ на втулку приходится до 3,5 сант.
Иодобные наконечники со втулкой найдены, между прочимъ, въ Ильин
скомъ костищѣ.
Кромѣ того, къ той-же копьевидной формѣ приближается наконеч
никъ, изображенный на таб. И, рис. 1-мъ, хотя выступающія на краяхъ
его пластинки добавочные боковые углы придаютъ ему своеобразный видъ
Затѣмъ, къ плоскимъ наконечникамъ принадлежитъ еще одинъ лан
цетовидный, 9 сант. дл. и 1,8 сант. шир., и наконечникъ съ жалами, имѣ
ющій треугольную пластинку въ 5 сант. дл. и 2,7 сант. ширины и крѣп
кій стержень до 5,5 сант. длиною.
Весьма интересны далѣе три наконечника, имѣющіе трехгранную го
ловку, изъ которыхъ одинъ изображенъ на таб. II рис. 13. Длина этихъ
наконечниковъ отъ 8 до 6 сайт., при чемъ на стержень, отдѣленный у
двухъ изъ нихъ отъ головки особымъ уступомъ, приходится ОТЪ 2,5 до
до 3,5 сант. Два изъ нихъ представляютъ на граняхъ лишь продольныя
вдавленія, между тѣмъ какъ у изображенной на нашей таблицѣ, вдавленія эти такъ глубоки, что находящіяся между ними ребра выступаютъ
надъ осью наконечника почти на цѣлый сантиметръ*).
*) На прилагаемомъ рисункѣ (таб. II, рис. 13) описываемый наконечникъ вы
шелъ не совсѣмъ ясно; болѣе правильное понятіе о его формѣ даетъ изображенный
оядомъ разрѣзъ, сдѣланный посрединѣ его головки.
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Къ желѣзнымъ наконечникамъ стрѣлъ слѣдуетъ причислить еще три
предмета, имѣющіе видъ гвоздей отъ 5 до 10 сант. длиною, при толщи
нѣ въ средней части около 0,5 сант. На назначеніе ихъ служить наконеч
никами стрѣлъ указываютъ находящіяся на заднемъ концѣ ихъ втулки,
около 1 сант. шириною, которыми они насаживались на древко: на од
номъ изъ нихъ сохранился даже гвоздикъ, которымъ втулка прикрѣпля
лась къ древку. Наконецъ, сюда-же принадлежитъ, вѣроятно, гвоздевидный
четырехгранный стержень около 10 сант. дл., задній конецъ котораго при
плюснутъ и потому могъ также вставляться въ древко стрѣлы.
Что касается до желѣзныхъ наконечниковъ, которые мы считаемъ
наконечниками копій или дротиковъ, то они совершенно похожи на опи
санный уже копьевидный наконечникъ стрѣлы со втулкой, но отличаются
отъ иего гораздо большими размѣрами. Всѣ три наконечника почти рав
ной величины: длина ихъ отъ 12 — 13 сант., при чемъ на снабженную
толстыми стѣнками втулку приходится отъ 6,5 до 9 сант. Кромѣ того,
послѣдняя имѣетъ въ началѣ до 2 сант. ширины, что также указываетъ,
что эти предметы едва-ли могли служить наконечниками стрѣлъ.
Заканчивая описаніе предметовъ, принадлежащихъ къ вооруженію, не
обходимо сказать нѣсколько словъ о замѣчательномъ бронзовомъ наконеч
никѣ стрѣлы, изображенномъ на таб. II, рис. 8-мъ. Въ настоящемъ сво
емъ видѣ онъ имѣетъ 6 сайт, въ длину, но, новидимому, конецъ его сто
ченъ и закругленъ, что сдѣлано прежде, чѣмъ онъ попалъ въ землю, такъ
какъ весь наконечникъ покрытъ равномѣрно сѣро-зеленымъ окисломъ. Крѣп
кая втулка этого наконечника продолжается на одной изъ его сторонъ въ
видѣ туиаго ребра, которое сопровождается по бокамъ довольно глубоки
ми желобками. Наконечникъ отлитъ изъ одного металла съ описанной вы
ше бляхой (таб. II, рис. 7) и покрытъ тою-жѳ сѣрозеленой патиной.

Домашняя утварь.

Въ коллекціи г. Сергѣева, добытой при раскопкѣ у камня Свѣти
ка, находится также шт. Ю-ть черенковъ глиняной посуды, густо укра
шенныхъ узорами. Къ сожалѣнію, черепки эти очень не велики, такъ что
составить собѣ но нимъ полное понятіе о сосудахъ, къ которымъ они при
надлежали, довольно трудно. Тѣмъ не менѣе, въ виду большаго сходства
изъ узоровъ съ украшеніями чудской глиняной посуды, извѣстной изъ дру
гихъ мѣстъ, есть возможность возстановить характерные признаки и этихъ
сосудовъ.
іо
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Такъ, по указанному только что сходству, а также по нѣкоторой кри
визнѣ краевыхъ черепковъ, можно предположить, что подбобыкинскіе со
суды имѣли подобно чаньвенскимъ, видъ горшковъ съ нѣсколько съуженнымъ горлышкомъ и потому болѣе или менѣе отогнутыми къ наружи краями.
Послѣдніе или просто срѣзывались, или-же украшались, подобно съуженной
части сосуда, узоромъ. Сколько можно судить по кривизнѣ нѣкоторыхъ изъ
описываемыхъ черепковъ, подбобыкинскіе сосуды подходили къ чаньвен
скимъ и по величинѣ, такъ какъ, если продолжить на бумагѣ кривизну
двухъ болѣе крупныхъ черепковъ, то діаметръ отверстія сосуда получает
ея въ одномъ случаѣ въ 18,5, а въ другомъ въ 28 сантим. При этомъ
толщина краеваго черепка перваго сосуда достигала 0,5, а у второго до
0,7 сайт.; кромѣ того, второй сосудъ украшенъ болѣе крупными узорами.

Сосуды были приготовлены, повидимому, при помощи какого нибудь
приспособленія, въ родѣ гончарнаго круга, изъ слоистой темной, почти чер
ной глины. При этомъ, какъ и у чаньвенскихъ сосудовъ, нѣкоторые че
репки покрыты снаружи слоемъ желтой глины, такъ что на изломѣ ясно
видно два слоя: внутренній толстый слой чернаго цвѣта и наружный, бо
лѣе тонкій—-желтаго. Подобное различіе въ окраскѣ внутреннихъ и на
ружныхъ слоевъ въ стѣнкахъ сосудовъ могло-бы подать поводъ думать, что
такіе сосуды, обжигались съ внутренней стороны напр. при помощи помѣще
нія въ нихъ раскаленныхъ углей. Но что это не такъ, видно по одному
черепку, который сломанъ по глубокой цилиндрической ямкѣ проходящей
почти черезъ всю толщину стѣнки сосуда и сдѣланной, очевидно, уже послѣ
обмазки сосуда желтой глиной: стѣнки этой ямки, хотя и проникаютъ
черезъ черный слой глины, но того же желтаго цвѣта, какъ и наружная
сторона сосуда. Во всякомъ случаѣ, если разсматриваемые сосуды и
обжигались, то въ очень слабой степени и, повидимому, далеко не всѣ.
Обычной примѣси измельченныхъ раковинъ въ сосудахъ, най
денныхъ около д. Подбобыки, не наблюдается. Зато на нѣкото
рыхъ изъ нихъ видны на наружной сторонѣ, хотя и въ очень незна
чительномъ количествѣ, блестки и точки золотистаго цвѣта, предста
вляющія, повидимому, кусочки сѣрнаго колчедана. Въ виду незначитель
наго числа черепковъ нельзя, конечно, утверждать, что эти кусочки
попали въ глину не случайно. Не подлежитъ однако сомнѣнію, что
сѣрный колчеданъ могъ служить такимъ-же украшеніемъ стѣнокъ необозженныхъ сосудовъ, какъ и раковинная мелочь.
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Въ противоположность чаньвенскимъ сосудамъ, подбобыкинскіе были
богато украшены узорами. По крайней мѣрѣ, наружная сторона всѣхъ кра
евыхъ черепковъ изъ послѣдней мѣстности почти сплошь покрыта бороздками, ямками и пр. Орудіями для наведенія этихъ узоровъ служили, какъ
и въ другихъ случаяхъ: заостренныя разнымъ образомъ палочки, гребне
видныя лопаточки и скрученный шнурокъ. Первыми выдавлялись отдѣль
ныя или двойныя ямки, а вторыми ряды ямокъ или бороздки, пересѣчен
ныя узкими перегородками. Наконецъ, шнуромъ наводится извѣстный веревчатый орнаментъ. Тотъ или другой изъ этихъ узоровъ наносился гори
зонтальными рядами или поясами, проходившими болѣе или менѣе параллель
но другъ къ другу кругомъ всего сосуда. Такъ, изображаемый на прила
гаемой таб. II рис. 10 черепокъ принадлежитъ сосуду, который былъ укра
шенъ слѣдующимъ образомъ: верхній, нѣсколько скошенный, край былъ
покрытъ поперечными бороздками, подъ которымъ шелъ рядъ глубокихъ
цилиндрическихъ ямокъ- Затѣмъ слѣдовалъ двойной веревчатый поясокъ,
родъ двойныхъ ямокъ, опять двойной веревочный поясокъ и т. д.

Большинство упомянутыхъ узоровъ встрѣчается также и на чудской
посудѣ изъ другихъ мѣстъ. Исключеніе изъ этого составляютъ только что
упомянутыя глубокія цилиндрическія ямки (см. рис.), которыя представля
ютъ характерную особенность подбобыкинскихъ черепковъ, почему объ этихъ
ямкахъ слѣдуетъ сказать еще нѣсколько словъ. Для полученія такихъ
ямокъ употреблялось, очевидно, цилиндрическая палочка съ закругленнымъ
концомъ, которая втыкалась въ сырыя еще стѣнки сосуда настолько глу
^око, что проходила почти насквозь. Вслѣдствіе того, на внутренней по
верх ности сосуда каждой ямкѣ, сдѣланный такою палочкой, соотвѣтствует
большая плоская выпуклина, на первый взглядъ несоразмѣрно большая въсравненіи съ діаметромъ палочки.—Не смотря на то, что всѣ подбобыкин
скіе черепки, за исключеніемъ одного, украшены такими цилиндрическими
ямками, черенки съ этими украшеніями найдены въ Пермской губерніи,
насколько мнѣ извѣстно, только еще на Кудымкорскомъ городищѣ Солиламскаго уѣзда. Но любопытно, что судя по рисункамъ проф. Аспелина ,*)
точно такими же ямками украшены сосуды, найденные въ знаменитомъ
Ананьевскомъ могильникѣ, вблизи г. Елабуги, на которыхъ встрѣчается,
впрочемъ, и веревчатый орнаментъ.

*) Азреііп, Апі. Ьіѵ. II стр.

116.
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Закончивъ, такимъ образомъ, разсмотрѣніе предметовъ, найденныхъ
О. И. Сергѣевымъ на рѣкѣ Колвѣ, у камня Свѣтика, мнѣ остается вы
сказать еще нѣсколько общихъ замѣчаній, какъ о самомъ мѣстонахожденіи,
такъ и о нѣкоторыхъ изъ собранныхъ на немъ древностяхъ.
Выше я выразилъ мнѣніе, что при разсмотрѣніи описанныхъ предме
товъ нельзя не прійти къ заключенію, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ
жертвеннымъ мѣстомъ Пермской чуди. Дѣйствительно, сравнивъ находки у
камня Свѣтика съ сдѣланными ранѣе въ Чаньвенской пещерѣ, а также съ
предметами, найденными въ костищахъ Пермскаго уѣзда, мы увидимъ, что
они принадлежатъ не только къ однимъ и тѣмъ же группамъ, но и, въ
большинствѣ случаевъ, вполнѣ аналогичны между собою. Это обстоятельство
заслуживаетъ тѣмъ большаго вниманія, что указанными группами далеко
не исчерпываются всѣ типы древностей, оставленныхъ намъ Пермской
чудью. Такъ между предметами, найденными у камня Свѣтика, а также
на другихъ жертвенныхъ мѣстахъ, совершенно отсутствуетъ огромная группа
шумящихъ бронзовыхъ привѣсокъ, находимыхъ на городищахъ и сели
щахъ чуди, хотя въ одновременномъ существованіи послѣднихъ, по край
ней мѣрѣ, съ нѣкоторыми жертвенными мѣстами, теперь уже нельзя сомнѣ
ваться. Уже это обстоятельство показываетъ, что мѣста, которыя мы счи
таемъ жертвенными, не могли быть мѣстами простыхъ поселеній чуди, такъ
какъ въ такомъ случаѣ, находимые на нихъ предметы иринадлежали-бы
къ болѣе разнообразнымъ типамъ.
Что каеается мѣстоположенія жертвеннаго мѣста у камня Свѣтика, то
нельзя не обратить вниманія на то, что оно помѣщалось на низкомъ бе
регу рѣки, только въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ воды. Можно, конечно,
предполагать, что р. Колва имѣла во времена существованія жертвеннаго
мѣста нѣсколько иное теченіе и потому площадь его была, быть можетъ,
значительно больше. Но и въ такомъ случаѣ слѣдуетъ' думать, что жер
твенное мѣсто могло затопляться весеннею водой, почему чудь имѣла, вѣ
роятно, какія нибудь особыя причины собираться на свои религіозныя тор
жества, именно, въ этомъ мѣстѣ. Возможно впрочемъ, что ее привлекалъ
сюда самый камень Свѣтикъ, въ которомъ, по собраннымъ г. Сергѣевымъ
свѣдѣніямъ, была пещера въ ростъ человѣка и саженей 1,5 глубиною, имѣвшая,
быть можетъ, какое-либо значеніе нри жертвоприношеніяхъ, такъ какъ въ
ней были сдѣланы, но слухамъ, какія-то находки.

Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что г. Сергѣевъ засталъ у камня
Свѣтика только остатки существовавшаго здѣсь нѣкогда жертвеннаго мѣста.
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Нахожденіе нѣкоторыхъ предметовъ въ рѣчномъ хрящѣ показываетъ, что
значительная, если не большая часть его была размыта весенними разли
вами рѣкъ, а при добычѣ известковаго камня не мало пострадала, конечно,
и остальная часть жертвеннаго мѣста.
Но если во всѣхъ, извѣстныхъ намъ до сихъ поръ случаяхъ, нахо
димыя на жертвенныхъ мѣстахъ древности принадлежатъ къ извѣстнымъ,
опредѣленнымъ группамъ, то послѣднія представлены, въ томъ или дру
гомъ случаѣ, далеко не одинаковымъ образомъ. Въ этомъ отношеніи жер
твенное мѣсто, находившееся у камня Свѣтика, отличается отъ прочихъ
замѣчательнымъ обиліемъ идоловъ и вообще предметовъ религіознаго культа,
хотя можно предполагать, что значительная часть этихъ предметовъ утра
тилась. Тѣмъ не менѣе, по имѣющимся у меня свѣдѣніямъ, у камня Свѣ
тика было найдено, вмѣстѣ съ описанными выше, слѣдующее число изобра
женій людей и животныхъ: *) 1) Идоловъ съ драконами и ящеромъ, съ
одной человѣческой фигурой-—8 экземпляровъ, съ двумя—1 экз. и съ
тремя человѣческими фигурами—2 экз., 2) отдѣльныхъ изображеній дра
коновидныхъ существъ 3 экз. и ящера 4 экз., 3) изображеній животныхъ,
не имѣющихъ фантастическаго характера, 4 экземпляра. Такимъ образомъ,
на пространствѣ нѣсколькихъ десятковъ квадратныхъ саженъ, представляю
щихъ остатокъ жертвеннаго мѣста, найдено 22 предмета, имѣвшихъ для
чуди религіозное значеніе.
Такое обиліе идоловъ и т. п. фигуръ невольно вызываетъ вопросъ,
почему они были оставлены ихъ владѣльцами на жертвенномъ мѣстѣ, такъ
какъ предполагать, что они были утеряны случайно, въ этомъ случаѣ
едва-ло возможно.

Чтобы выяенить это обстоятельство, мы обратимся къ религіозному
культу финновъ Угорской группы, съ которымъ, какъ я старался пока
зать при другомъ случаѣ, религіозныя вѣрованія Пермской чуди имѣли
наибольшее сходство.
Въ шестидесятыхъ годахъ, извѣстный путешественникъ д-ръ Финшъ
посѣтилъ капище остяцкаго божества Ортика, находившееся на низовьяхъ
р. Оби и сообщилъ объ немъ въ описаніи своего путешествія **) вееьма
интересныя свѣдѣнія. По его словамъ, главный идолъ, состоявшій изъ
*) Въ томъ числѣ заключаются а изображенные въ моей статьѣ о чудскихъ
идолахъ (Пермскій край Т. II) на таб. I рис. 7 (Ящеръ) и на таб. III рис. 7 (тройпой человѣкообразный идолъ).
**) Вг. КіпзсЬ. Кеіве паЬ ѴѴевІ-ЗіЬігіеп. Вегііп 1879 г. стр. 493.
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муміевидной связки и украшенный серебрянными. тарелками, помѣщался въ
ивовой рощѣ и былъ окруженъ развѣшенными на сосѣднихъ деревьяхъ
саблями, стеклами, мѣшечками, рыбьими головами и хвостами и ир. Кромѣ
того, тутъ-же было разставлено до 80 деревянныхъ идоловъ, длиною до
4-хъ футовъ и болѣе, представлявшихъ простыя полѣнья, на верхней
части которыхъ было грубо вырѣзано человѣческое лицо. По объясненію
бывшихъ съ Финшемъ остяковъ, какъ сабли и другіе предметы, развѣшан
ные по деревьямъ, такъ и только что упомянутые деревянные идолы пред
ставляли приношенія вѣрующихъ, что подтвердилось и тѣмъ, что остяки,
нисколько не затруднившись, продали д-ру Финшу четыре экземпляра
этихъ изображеній. Послѣднее, конечно, не случилось-бы, если-бы деревян
ные идолы служили предметомъ поклоненія, почему г. Финшъ сравниваетъ
ихъ съ сдѣланными изъ серебра, воска и пр. ногами и руками, которые
принято въ нѣкоторыхъ христіанскихъ странахъ жертвовать въ церковь,
въ благодарность за полученное исцѣленіе.
Съ другой стороны, въ одномъ мѣстномъ изданіи *) я нахожу за
мѣтку, что въ концѣ прошлаго столѣтія Вологодскій губернаторъ Мельгу
новъ отыскалъ у Зырянъ и представилъ Императрицѣ Екатеринѣ II мѣд
ныхъ идоловъ, изображавшихъ, большею частію, звѣрей: соболей, лисицъ
и пр. При этомъ онъ однакоже объяснилъ, что, ио увѣренію Зырянъ, эти
идолы не зырянскіе, а вогульскіе, и даже не божества ихъ, а жертвы,

отливаемыя изъ мѣди для пргіношенія богамъ.
Изъ приведенныхъ справокъ видно, что у Остяковъ и Вогуловъ су
ществовалъ еще въ новѣйшее время обычай, въ силу котораго опи прино
сили въ даръ божествамъ изображенія людей и животныхъ, имѣвшихъ
значеніе символическихъ жертвъ. Поэтому можно думать, что и „чудскіе
образки", найденные г. Сергѣевымъ у камня Свѣтика, представляютъ
ничто иное, какъ особый родъ приношеній божеству, хотя тѣ-же образки,
несомнѣнно, носились Пермскою чудыо, или по крайней мѣрѣ ея шаманами,
на костюмѣ. **) Послѣднее подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ
чудскіе идолы приспособлены къ укрѣпленію на какую-либо поверхность, а
вытертыя отъ долгаго употребленія прорѣзи, ушки и нр. показываютъ, что
эти предметы, дѣйствительно, носились въ теченіе болѣе или менѣе продол
жительнаго времени. Поэтому слѣдуетъ предполагать, что если чудскіе
*) Распространеніе христіанства въ древней Перми. Пермскія Епархіальныя
вѣдомости 1868 г. стр. 90.
**) Ѳ- Т. Древности П. ч. въ видѣ баснослов. людей и пр. стр. 66.
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образки и приносились иногда въ жертву, то по какому нибудь особому
случаю, какъ напр. вслѣдствіе даннаго обѣта, главное-же ихъ назначеніе
было другое.
Гораздо вѣроятнѣе, что спеціальное назначеніе—служить жертвой
богамъ—придавалась большей части изображеній животныхъ, также попа
дающихся между находками въ жертвенныхъ мѣстахъ, но не представляю
щихъ въ своемъ исполненіи ничего фантастическаго. Къ такимъ изображе
ніямъ принадлежитъ найденная въ Чаньвенской пещерѣ грубая фигура
лошади, *) а также оказавшееся между находками у камня Свѣтика изо
браженіе жабы и нѣкот. другіе предметы. Весьма вѣроятно, что въ случаѣ
неимѣнія жертвеннаго животнаго, признавалось достаточнымъ принести въ
жертву его изображеніе, или даже только изображеніе его шкуры. На по
слѣдніе указываютъ, повидимому, найденная г. Сергѣевымъ у Свѣтика
фигура, изображающая шкуру медвѣдя и другой предметъ представляющій,
можетъ быть, шкурку соболя.
Въ заключеніе, какъ на счастливую находку, слѣдуетъ указать на
соссанидскую монету царя Хозроя II, найденную г. Сергѣевымъ у камня
Свѣтика, въ одномъ мѣстѣ съ бронзовымъ наконечникомъ стрѣлы и другими
предметами. Какъ извѣстно, Хозрой II царствовалъ съ 591 по 628 г., по
Р. X., изъ чего можно заключить съ полною достовѣрностію, что жер
твенное мѣсто у камня Свѣтика существовало уже въ VII столѣтіи нашего
лѣтосчисленія.

Ѳ. Теплоуховъ.

!) Ѳ. Т. Древности, найд. въ Чаньвенской пещерѣ. Таб. I рис. 16

РИСУНКИ ДРЕВНОСТЕЙ ПЕРМСКОЙ ЧУДИ,
принадлежащихъ Пермскому музею.

Еще недалеко то время, когда въ нашей губерніи, какъ и въ дру
гихъ мѣстностяхъ, большинство публики смотрѣло на различные предметы
доисторической культуры исключительно какъ на курьезныя вещи и, если
они не представляли цѣнности ио своему матеріалу, то не придавало имъ
никакого значенія. Поэтому не только простые земледѣльцы—крестьяне
въ руки которыхъ всего чаще попадаютъ различныя древности, но и лица,
принадлежащія къ болѣе образованнымъ классамъ, не только не принимали
мѣръ къ сохраненію найденныхъ предметовъ, но а нерѣдко прямо содѣй
ствовали ихъ уничтоженію. Такъ, я зналъ одного довольно интеллигентнаго
господина, разсказывавшаго не разъ съ самымъ довольнымъ видомъ, что
въ пятидесятыхъ годахъ имъ была накуплена цѣлая корчага бронзовыхъ
предметовъ, которые онъ употребилъ на украшеніе сбруи блестящими бляхами.
Но времена эти прошли и, надобно надѣяться, прошли безвозвратно.
Правда, илощадь расчистокъ новинъ изъ подъ лѣса, на которой дѣла
лись самыя интересныя находки, сокращается съ каждымъ годомъ, а на
поляхъ, расположенныхъ на бывшихъ чудскихъ городищахъ и селищахъ,
древности попадаются все рѣже и рѣже. Но за-то, благодаря усилившемуся,
въ послѣдніе годы, интересу къ изученію древностей вообще, не только
болѣе интеллигентные слои публики, но и масса земледѣльцевъ стала смо
трѣть на свои находки другимъ образомъ. Благодаря этому, крестьянинъ,
нашедшій при обработкѣ своего ноля литаго идола, шумящую привѣску
или красивыя бусы, уже не отдаетъ ихъ дѣтямъ въ качествѣ игрушекъ,
а пріобрѣтающіе подобныя вещи лица ихъ болѣе интеллигентныхъ классовъ,
если не собираютъ коллекціи для себя, то все чаще дарятъ ихъ въ одинъ
изъ мѣстныхъ музеевъ.
Такимъ путемъ пополняется, между прочимъ, многими интересными
предметами древности и Пермскій музей, устроенный дружными усиліями
членовъ Пермской комиссіи уральскаго общества любителей естествознанія
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и мѣстной ученой архивной коммиссіи. Говорить о пользѣ такихъ мѣстныхъ
музеевъ было бы совершенно излишне, а потому замѣтимъ только, что Перм
скій музей доисторическихъ древностей, въ случаѣ его дальнѣйшаго разви
тія, могъ-бы имѣть выдающееся научное значеніе: служа ^центромъ, въ ко
торомъ собирались и группировались-бы мѣстные древности, онъ могъ-бы
доставлять спеціалистамъ богатый археологическій матеріалъ, разработывать
который съ полнымъ успѣхомъ, находясь вдали отъ изслѣдуемой мѣстности,
по нашему мнѣнію, едва-ли возможно.
Но какъ-бы ни было желательно видѣть процвѣтаніе подобнаго мѣст
наго музея, тѣмъ не менѣе въ немъ не можетъ быть собрана и сотая доля
всего имѣющагося археологическаго матеріала. Въ силу неустранимыхъ
обстоятельствъ, находимые въ извѣстной мѣстности предметы древности, и
въ томъ числѣ и наши пермскіе, попадаютъ по частямъ въ вееьма раз
личные музеи, отстоящіе другъ отъ друга, нерѣдко, на сотни и даже ты
сячи верстъ, почему познакомиться съ археологическимъ матеріаломъ, отно
сящимся до нашего края, во всемъ его объемѣ, становится съ каждымъ
годомъ труднѣе. Съ другой стороны, ни для кого не тайна, что помѣще
ніе коллекціи доисторическихъ древностей въ одинъ изъ музеевъ еще да
леко не гарантируетъ ея сохраненія на неопредѣленное время. Не говоря
уже о пожарѣ и тому подобныхъ крупныхъ несчастіяхъ, достаточно, напри
мѣръ, перепутать содержащіяся въ извѣстной коллекціи древности съ пред
метами изъ другихъ мѣстностей, чтобы лишить весь этотъ археологическій
матеріалъ большей части его научнаго значенія.
Подобныя соображенія привели предсѣдателя Пермской ученой архи
вной коммиссіи Н. Н. Новокрещенныхъ къ весьма счастливой, но нашему
мнѣнію, мысли издавать, по мѣрѣ накопленія въ музеѣ новыхъ предме
товъ древности, ихъ рисунки, сопровождая послѣдніе краткими объясне
ніями. Не можетъ быть сомнѣнія, что наилучшій способъ сохраненія вся
каго научнаго матеріала—есть его изданіе, не говоря уже о томъ, что
вмѣстѣ еъ тѣмъ, матеріалъ этотъ становится доступнымъ большему кругу
лицъ, имъ интересующихся.
Прилагаемыя къ настоящему выпуску трудовъ Пермской ученой ар
хивной коммиссіи 14 таблицъ рисунковъ, изображающихъ древности Перм
ской чуди, представляютъ первую попытку осуществить только что выска
занную мысль на дѣлѣ. На этихъ таблицахъ изображены, въ натуральную
величину, различные предметы, поступившіе въ послѣднее время въ Перм-
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скій музей, и при этомъ не только наиболѣе замѣчательные экземпляры, но
и дублеты и пр,, такъ какъ знакомство съ варіантами, распространеніемъ
ихъ и пр. имѣетъ для мѣстныхъ изслѣдователей нерѣдко значительный
интересъ.
Что касается до помѣщенныхъ ниже объясненій прилагаемыхъ рисун
ковъ, то они изложены въ видѣ каталога и имѣютъ цѣлію указать на
мѣсто нахожденія каждаго предмета, а также на тѣ подробности, которыя
не могутъ видны на рисункѣ. Еъ этимъ свѣдѣніямъ присоединены еще въ
нѣкоторыхъ случаяхъ примѣчанія о значеніи того или другаго предмета,
если онъ встрѣчается сравнительно рѣдко или представляетъ новый, не
описанный еще тинъ.

Таб. I. Бронзовые предметы, найденные въ размытомъ водой
берегу р. Сылвы, вблизи д. Горбуновой Троицкой волости, Перм
скаго уѣзда:
1. Накладка на ремень въ видѣ дужки, къ срединѣ и концамъ ко
торой примыкаютъ расширенія въ видѣ пуговицъ. Послѣдніе украшены
колесовиднымъ орнаментомъ. На задней сторонѣ выпуклостямъ соотвѣт
ствуютъ углубленія. Накладка прикрѣплялась къ ремню двумя штифтами
около 0,5 мил. длиной, которые закрѣплялись въ кожѣ квадратною пла
стинкою, насаженною на конецъ штифта. Металлъ—желтая мѣдь, патина
чернозеленая, мѣстами съ пятнами мѣдной зелени. Найдено 5 штукъ.
2. Такая-же накладка, но безъ орнамента на расширенныхъ частяхъ.
Металлъ и патина тѣ-же. Найдено 9 шт.
3—5. Бронзовыя трубочки, съ выпуклиной, снабженной четырмя про
дольными прорѣзями, въ срединѣ. Патина темнозеленая. Найдено 3 экземпл.
6. Кольцеобразная накладка на ремень. Прикрѣплялась припаянными
на задней поверхности двумя штифтами изъ круглой проволоки. Нейдено
47 штукъ.
7. Накладка въ видѣ двухъ соединенныхъ якорьковъ, одной работы
съ № 1-мъ.
8. Полукруглая накладка на ремень въ видѣ плоской прорѣзной
пластинки, грубаго литья. Прикрѣплялась тремя штифтами, припаянными
сзади въ углахъ и по срединѣ нижняго края. Найдено 7 шт.
9. Такая-же накладка, но съ нѣсколько измѣненнымъ рисункомъ.
Найдено 4 экз.
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Таб. II. Бронзовые предметы, найденные вмѣстѣ съ преды
дущими’.
1. Наклада на ремень въ видѣ пряжки; прикрѣплялась двумя
штифтами.
2. Пряжка съ овальнымъ прорѣзомъ и дырочкой около его верхняго
края.
3. Накладка на ремень (конецъ его?) въ видѣ удлиненной плоской
пластинки, съ скошенными краями. Украшена тремя поперечными бороздками
на расширенномъ концѣ и тремя отверстіями, соединенными такими-же
бороздками. На задней сторонѣ, на концахъ, два крѣпкихъ штифта, укрѣ
плявшихся въ кожѣ, какъ и № 1 предыдущей табл.; изъ желтой мѣди.
Найдено 5 шт.
4. Накладка того-же типа, но съ широкимъ продольнымъ вырѣзомъ
и двумя дырочками на расширенной части, украшеной четырмя попереч
ными бороздками. Способъ прикрѣпленія и матеріалъ тѣже, Найд. 34 экз.
5 и 6. Двѣ полыя фигуры какихъ-то животныхъ, крайне грубой
работы. Представляютъ, повидимому, неумѣлое подражаніе фигурнымъ тру
бочкамъ въ видѣ птицы съ звѣриной головой, встрѣчающихся, нерѣдко,
между чудскими древностями. Изъ желтой мѣди.
7. Накладка на ремень, представляющая двѣ кольцевидныя накладки
(таб. I Л? 6), соединенныя короткою перемычкой. Укрѣплялось четырмя
штифтами.
8. Весьма грубо выполненная привѣска изъ группы колесовидныхъ.
9. Накладка въ видѣ плоскаго кружка, съ скошенными краями; при
крѣплялась однимъ штифтомъ въ срединѣ.
10. Трубка въ видѣ бычачьяго рога, служившая, быть можетъ, на
конечникомъ (мундштукомъ) музыкальнаго инструмента (рога).
Примѣчаніе. Къ таб I и II. Всѣ помѣщенные здѣсь предметы повто
ряютъ типы, встрѣчающіеся между чудскими древностями и въ другихъ пунк
тахъ территоріи, занятой нѣкогда Пермской чудыо. Однакоже по типу и
исполненію, болѣе древними, можно признать только трубочки съ прорѣзями
(Таб. I. 3—5) и наконечникъ рога (т. II. 10). Фигуры животныхъ (т. II. 5, 6)
и колесовидная привѣска (рис 8) представляютъ грубое подражаніе болѣе
древнимъ чудскимъ, а остальные предметы, служившіе, вѣроятно, украшеніемъ
сбруи, носятъ на себѣ слѣды, сравнительно, болѣе поздняго происхожденія.
Такъ при обдѣлкѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ (напр. поперечныя бороздки на т. II.
3 и 4) употреблялся грубый желѣзный напилокъ, слѣдовъ котораго на предме
тахъ болѣе древняго происхожденія не замѣчается.
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Таб. У. Предметы изъ Губдорской волости,
уѣзда:

Чердынскаго

1. Двойная якорьковая привѣска хорошей работы. Отличается, отъ
большинства привѣсокъ этаго рода тремя завитками, прикрѣпленными къ
верхнему краю. Изъ желтаго сплава. Найдено около с. Губдоръ.
2. Чрезвычайно грубо и уродливо отлитый предметъ, состоящій изъ
трехъ человѣческихъ фигуръ, изъ которыхъ двѣ мужскія. Сзади, лицомъ
фигуръ соотвѣтствуютъ круглыя углубленія, спинамъ крышевидныя возвы
шенія, а ноги внизу утолщены въ видѣ пятъ. Черты лица, руки и проч,
едва намѣчены, такъ что моделью: при отливкѣ этого предмета служилъ,
повидимому, грубо обдѣланный кусокъ дерева. Металлъ—желтый сплавъ,
въ родѣ латуни; патина черноватая до чернаго. Найденъ окол. д. Савиной.

3. Перстень изъ низкопробнаго серебра, очень грубой работы.
Губдоръ.

С.

4. Привѣска, которая по своей формѣ можетъ быть названа топо
ровидной. Верхній край ея утолщенъ и закругленъ, такъ какъ вдоль его.
въ плоскости пластинки, проходитъ цилиндрическая скважина, черезъ ко
торую могъ прбдѣватея шнуръ- Передняя, видная на рисункѣ, сторона
покрыта зернистыми треугольниками и поясками, подражающими виду вещей
филигранной работы, а въ срединѣ возвышается подобіе вставки. Задняя
сторона привѣски совершенно гладкая, какъ-бы полированная. Металлъ въ
родѣ латуни, патина стильнаго цвѣта. Найд, около д. Савиной.
Подобныя привѣски изъ бронзы принадлежатъ къ числу болѣе рѣд
кихъ и представляютъ несомнѣнно подражаніе серебрянымъ топоровиднымъ
привѣскамъ, одна изъ которыхъ была найдена въ клади серебряныхъ вещей
около д. Волгиной Рождественской вол., Соликамскаго уѣзда, вблизи
Рождественскаго городища. *)

5. Изображеніе головы сѣвернаго оленя, прекрасной работы. Морда
и нижняя часть головы исполнены очень натурально, но рога несоразмѣрно
малы. Послѣднее объясняется назначеніемъ предмета, который представлялъ,
вѣроятно, ручку или конецъ ручки ножа или кинжала. Поэтому вѣтви
роговъ загнуты внутрь такимъ образомъ, что предметъ очень удобно дер
жать въ сжатой рукѣ. Матеріалъ —золотистая бронза, патина зеленовато'*)' См. ея изображеніе въ Пермскомъ Сборникѣ, изд- Д. Д. Смышляевымъ, кн.
II 1860 г. Т. 2-я рис. 5-й.
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ванная. Фигура полая, при чемъ стѣнки не толще 1 мил. Д. Савина.
6. Огниво, состоящее изъ верхней ажурной части, отлитой изъ жел
той мѣди, и стальной пластинки, очень хорошо сохранившейся. Судя но
другимъ предметамъ отого рода, ажурная чаеть должна представлять коней,
обращенныхъ головами въ разныя стороны. Д. Савина.

Таб. VI, Бронзовые предметы, найденные въ Батской во
лости Чердынскаго уѣзда.
I, 2, 6—9 и 12. Подвѣски, представляющія части шумящихъ при
вѣсокъ, въ видѣ колокольчиковъ и бубенчиковъ.
3, 4 и 10. Части коньковыхъ привѣсокъ.
5. Тонкая лопаточка, узкій конецъ которой согнутъ въ ушко для
привѣшиванія. Патина темнозеленая.
II, 15, 16 и 18. Части бронзовыхъ трубочекъ (№ 16 цѣльная),
входившихъ въ сложныя украшенія.
13. Пронизка, *) состоящая изъ трехъ желтыхъ бусокъ.
14, 17. Накладки на ремень.
№ 1—18 Найдены на поляхъ около д. Даниловой.
19. Грубо отлитое, массивное изображеніе птицы съ распущенными
крыльями, изъ группы птицевидныхъ идоловъ. Голова и клювъ исполнены
по обыкновенію, рельефно, грудь крыгаѳвидно приподнята. Перья крыльевъ
и хвоста намѣчены желобчатыми углубленіями; ноги едва замѣтны. Отлита
изъ желтаго сплава съ золотистымъ блескомъ, патина черная. Найд, около
дер. Долды.

Таб. VII. Предметы, найденные въ Ныробской волости Чер
дынскаго уѣзда,
1. Двойная якорьковая привѣска обыкновеннаго типа, но отличаю
щаяся отъ большинства другихъ нѣкоторыми частностями. Средняя часть
пластинки состоитъ, какъ обыкновенно, изъ плетеной, затѣмъ склепааой и
слегка сплавленной проволоки. Но каждая изъ обычныхъ цѣпочекъ замѣ
нена однимъ сложнымъ звеномъ, верхняя часть котораго состоитъ изъ за
гнутаго и затѣмъ припаяннаго къ остальной части кольца. Изъ бронзы
желтаго цвѣта, патина черная. Найд, на. ноляхъ городища вблизи села
Искора.
*) Все слово: „пронизка“, что означаетъ малый предметъ, черезъ который про
дѣвается нитка, или шнуръ, напр. мелкія чётки бусы (ожерелье) (ожерелки, по про
стонародному говору)— женщины носятъ на шеѣ.
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2. Привѣска съ полукруглой пластинкой обычнаго типа. Работа какъ
у предыдущей веща, металлъ и патина тѣ же. Найд. тамъ-же.
3. Колесовидная бронзовая привѣска обычнаго типа. Найден, около
с. Искоръ4. 5, 17, 11. Обломки тонкихъ бронзовыхъ скорлуповидныхъ бляшекъ
(см. выше описаніе найденныхъ С. И. Сергѣевымъ при раскопкѣ жертвеннаго
мѣста на б. р. Колвы, вблизи д. Подбобыки бляшекъ); найдены тамъ-же.
6. Краевыя узорчатый черепокъ глинянаго сосуда, найденный тамъ-же.

Таб, VIII Предметы, найденные около д. Иртеговой, Губдорской волости Чердынскаго уѣзда.
1, 2. Косточки, снабженныя дырочками для ношенія въ видѣ аму
летовъ или въ ожерельи.
3, 4 и 11. Части желѣзныхъ пряжекъ.
5. Бронзовая шумящая привѣска съ полукруглою пластинкою.
6. Часть бронзовой трубочки, склепанной изъ спирали.
7. 9. Части желѣзныхъ ножечковъ.
8. Желѣзная острога.
ІО. Полое бронзовое украшеніе въ видѣ птицы, (такъ наз. пѣтушокъ).
Вч> спинѣ дырочка для продѣванія ремня. Подобные пѣтушки входили,
какъ часто, въ сложныя украшенія костюма, состоявшія изъ трубочекъ,
навязанныхъ на ремни.

Таб. IX. Бронзовые предметы, собранные на мѣстѣ чудскаго могильника у д. Малой Аниковой, Пентежской волости Чер
дынскаго уѣзда.
1. Хорошо сохранившаяся шумящая коньковая привѣска; но цѣпочки
сдѣланы изъ толстой проволоки красной мѣди и, подобно лапчатымъ под
вѣскамъ, принадлежатъ, повидимому, болѣе позднему времени, чѣмъ пла
стинка привѣски.
2—6 и 8. Части шумящихъ привѣсокъ.
7. Шумящая коньковая привѣска съ оборванными частью цѣпочками.
9. Накладка на ремень; лапчатыя подвѣски утеряны.
10 — 12, 14 — 18. Бронзовыя трубочки и ихъ части; входили въ
составъ сложныхъ украшеній костюма.
13. Накладка на ремень изъ пояснаго набора.
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19—21. Бронзовыя пустотѣлыя бусы, состоящія изъ двухъ, спаян
ныхъ, краями, половинокъ.

Таб. X. Бронзовые (исключая №№ 4 и 16)
изъ того же могильника.

предметы

1. Часть привѣски (пластинки ея), состоящая изъ трехъ завитковъ.
2. Пластинка шумящей коньковой привѣски.
3. Накладка на ремень съ лапчатыми подвѣсками.
4. Буска изъ землистой массы.
5. Крайне грубо отлитый предметъ съ зеленовато-черной патиной.
6. 13. Накладка изъ ременнаго набора, украшенная растительнымъ
орнаментомъ.
8. Костылекъ (половинка его отломана), къ срединѣ котораго при
крѣплена цѣпочка. Представляетъ часть украшенія, имѣвшаго видъ ци
линдрической коробочки съ цѣпочками. *)
9—11. Врнзовыя пустотѣлыя бусы.
12. Плоское кольцо.
14 и 15. Квадратныя накладки (бляшки) изъ пояснаго набора.
19 — 21. Такія-же бляшки сердцевидной формы; двѣ изъ нихъ сохра
нилась на части пояснаго ремня.
22. Гребневидная коньковая привѣска, весьма рѣдко встрѣчающа
гося типа. Зубья гребня намѣчены глубокими бороздками. Рисунокъ съ
обоихъ сторонъ одинаковый. Патина черносѣрая.

Таб. XI. Предметы,
Чердынскаго уѣзда.

найденные въ Пентежской волости

1. Идолъ въ видѣ человѣческой головы, украшенный вверху пятью
меньшими человѣческими головками, рѣдкаго тина. Представляетъ плоскую
пластинку, на задней поверхности которой, противъ переносья, припаяно
крѣпкое ушко съ круглымъ отверстіемъ. Лицо идола, какъ обыкновенно,
безбородое, какъ-бы съ испуганнымъ выраженіемъ. Головки, украшающія
идола въ видѣ зубцовъ вѣнца, по своему типу очень напоминаютъ дере
вянныхъ угорскихъ идоловъ. Отлитъ изъ желтой бронзы, патина гладкая,
чернозеленая. Найд, около с. Лимежа.
2. Круглая бронзовая привѣска въ видѣ медали. Задняя сторона
гладкая. Патина черносѣрая. Найд, тамъ-же.
) Азреііп. Апііди. Ли погЗ Кіппо—ои§тіеп. Гіѵ
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3. Желѣзный висячій замокъ конусовидной формы. Мало пострадалъ
отъ времени, такъ что душка свободно вкладывается въ замокъ. Неви
димому, не особенно древній. 0. Лимежъ.
4, 5, 7—11. Части бронзовыхъ шумящихъ привѣсокъ. С. Лимежъ.
6. Бронзовый бубенчикъ. Найд, около д. Макаровой.
12. Простая якорьковая привѣска. С. Лимежъ.
13. Желѣзное огниво обыкновеннаго тина, съ однимъ колечкомъ для
подвѣшиванія. Изъ Юрлинской волости.
14. Бронзовая трубочка съ тремя утолщеніями, очень распространен
наго типа. 0. Лимежъ.
15. Обрывокъ желѣзной петельчатой кольчуги. Найд, въ Юрлинской
волости Чердынскаго уѣзда.

Таб. XII. Предметы, пріобрѣтенные вь селѣ Верхъ- Боров
скомъ Чердынскаго уѣзда.
1. Двойная якорьковая привѣска, съ оборванными цѣпочками, изъ
бронзы. Концы якорьковъ украшены наложенными на нихъ колечками.
2. Простая бронзовая якорьковая привѣска.
3. Часть бронзовой шумящей, привѣски.
4 — 7, 9. Серьги изъ низкопробнаго серебра и части ихъ. № 4
украшена прозрачною бусой. Принадлежность этихъ бусъ чудскому періоду
сомнительна.
8, Бронзовая трубочка съ двумя прорѣзными выпуклинами.
10. Часть рукоятки ножа (?) изъ мѣди.
11. Бронзовый наконечникъ копья. По типу можетъ быть отнесенъ
къ бронзовому вѣку.

Іаб. ХШ. Бронзовые (за исключеніемъ № 8) предметы изъ
Гаинской волости Чердынскаго уѣзда.
1. Привѣска въ видѣ фантастическаго животнаго (такъ наз. «баран
чикъ"), распространеннаго типа. Цѣпочка, на которыхъ были подвѣски,
оборваны. Матеріалъ—желтая мѣдь, патина чернозеленая. Найд, около д.
Мазуниной.
2. Ручка очень плоской ложки. Остатокъ расширенной части плоско
вогнутъ. Изъ желтаго золотистаго сплава, патина черпосѣрая, съ пятнами
мѣдной зелени.
3. 15 — 20. Части шумящихъ привѣсокъ.
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4. 9, 10, 14. Накладки (бляшки) для украшенія поясовъ.
5. Крупная лошковидная привѣска.
6. Плоское кольцо изъ желтой мѣди.
7—11—Пряжки.
8. Желѣзный предметъ, въ родѣ гайки, но безъ винтовой нарѣзки
внутри, въ которомъ укрѣплена подвижная рубчатая дужка.
12. Накладка на ремень изъ желтаго сплава; патина голубовато
сѣрая.
13. Простая якорьковая привѣска съ утерянными цѣпочками.

ХЧѴ. Мѣдные и бронзовые предметы изъ Гаинской волости
Чердынскаго уѣзда.
1. Четырехконечный мѣдный крестикъ. Возвышенные края и кружки
на концахъ и въ срединѣ образуютъ плоскія впадины, которыя, какъ по
казываетъ другой экземпляръ такого-же крестика, были заполнены цвѣт
ною финифтью. Задняя сторона гладкая, безъ всякихъ украшеній. Снаб
женъ вверху ушкомъ и могъ носиться языческою чудью въ качествѣ при
вѣски или въ ожерельи.
2. Четырехконечный мѣдный литой крестъ, съ изображеніемъ на
обоихъ сторонахъ, очевидно христіанскаго періода. Крестъ сильно обтертъ.
3 и 7. Ложковидныя привѣски изъ желтой мѣди. Вогнутая часть
очень плоская, а короткая ручка, какъ видно на № 7, снабжена про
рѣзью для подвѣшиванія.
4. Короткая трубочка съ выпуклиной и двумя припаянными колеч
ками по бокамъ, въ которыхъ были привѣски. Желтой мѣди, патина чер
новатая.
5. Пластинка кольцевидной пряжки довольно распространеннаго типа.
Въ шести колечкахъ были цѣпочки съ подвѣсками. При ближайшемъ раз
смотрѣніи видно, что отдѣльныя части кольца были скручены и загнуты
сначала изъ бронзовой проволоки, а затѣмъ залиты съ задней стороны
металломъ. Изъ золотистой бронзы, патина темносѣрая.
6. Грубо отлитая привѣска съ полукруглою пластинкой часто встрѣ
чающагося типа. Изъ золотистой бронзы, патина темно-сѣрая.
8. Пластинка привѣски, представляющая подражаніе чудскимъ, но
отличающейся отъ нихъ по работѣ. Она совершенно плоекая и кажется
вырѣзанною изъ пластинки желтой мѣди. Патина черноватая.
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9. Двойной игольникъ изъ золотистаго сплава, довольно распростра
неннаго типа. Онъ состоитъ изъ двухъ трубочекъ, въ которыя свободно
проходитъ проволока до 3 мил. толщиной и снабжена съ боковъ двумя
ушками для подвѣшиванія. Подобные игольники закрывались особою крыш
кой, снабженной, обыкновенно, такими-же ушками. Патина зеленовато-черная.

Таб. XV. Бронзовые и мѣдные предметы изъ Гаинской во
лости Чердынскаго уѣзда.
1. Двойная якорьковая привѣска грубой работы изъ желтой мѣди
патина черная.
2. Коньковая привѣска хорошей работы, отличающаяся нѣкоторыми
особенностями. Цѣпочки загнуты изъ тонкой проволоки и оканчивается
шишечными, встрѣчающимися довольно рѣдко. Патина черная.
3. 4. Грубо отлитыя пластинки коньковыхъ привѣсокъ.
5. Обломокъ скобовидной привѣски. Цѣльная привѣска этого типа
состояла изъ полукруглой скобы съ нѣсколько сближенными концами, къ
которымъ припаивались колечки, служившія для прикрѣпленія привѣски.
Рядъ такихъ-же колечекъ по нижнему краю скобы служилъ для укрѣпле
нія цѣпочекъ, оканчивавшихся обычными подвѣсками въ видѣ колоколь
чиковъ и пр.—Изъ желтой мѣди, патина зеленовато-черная.
6. Крайне грубо исполненная птица изъ группы птицеводныхъ идо
ловъ. Металлъ и -патина тѣ-же7. Бляшка изъ пояснаго набора съ тремя колечками, въ которыхъ
помѣщались лапки. Желтой мѣди, патина темнозеленая.

Таб. XVТ Предметы изъ Гаинской и Юксѣевской волостей
Чердынскаго уѣзда.
1. Массивная серебряная серьга, украшенная филигранью. Сохрани
лась хорошо, хотя конуеъ изъ шариковъ, которымъ оканчивались серьги
этаго тина на нижнемъ концѣ, и группа шариковъ на верхнемъ, утеряны.
Такія серьги слишкомъ велики и тяжелы, чтобы ихъ можно было продѣ
вать въ уши, а потому вѣроятно, что онѣ только подвѣшивались, къ
ушамъ, при чемъ были соединены черезъ голову тесьмой. На послѣднее
указываетъ петелька, прикрѣпленная при основаніи дужки серьги. Подобныя
серьги были найдены нѣсколько разъ съ предметами, носящими магометанскій
характеръ, почему ихъ можно отнести ко времени процвѣтанія на Волгѣ
арабско-булгарской торговли.
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2. Плоская бронзовая привѣска. На удлиненномъ- концѣ одного изъ
выступовъ была петелька для подвѣшиванія. Патина темнозеленая.
3. Пустотѣлая бронзовая буса.
4. Трубочка изъ желтаго сплава съ сѣрозеленой патиной. Принадле
житъ къ числу трубочекъ съ подвѣсками, входившихъ въ составъ слож
ныхъ украшеній.
5. Простая бронзовая трубочка.
6. Бронзовый браслетъ тщательной отдѣлки. Концы браслета снаружи
трехгранные и украшены по каждой грани рядомъ вдавленныхъ кружковъ.
Съ внутренней стороны, а также на 3 сант. въ срединѣ, браслетъ гладкій.
Патина темяозеленая.
7. Желѣзная скоба, украшенная вдавленными точками, неизвѣстнаго
назначенія.
8. Серцевидяая бронзовая накладка на ремень.
9. Бронзовая трубочка съ двумя выпуклинами.
Ѳ. Теплоуховъ.

Къ ст. Ѳ. А. Теплоухова „Чудское жерт
венное мѣсто на р. Колвѣ". Таб. 1.

м

Къ ст. Ѳ. А. Теплоухова „Чудское жерт
венное мѣсто на р. Колвѣ". Таб. II.

Таб. VII.

Лит. Заозерскаго

въ

Перми

Таб. VІII

Типо-Лит. Заозерскаго въ Перми.

Таб. IX.

ПЕРМЬ. ТИПО-ЛИТ. ЗАОЗЕРСКАГО

Таб. X.

ПЕРМЬ. ТиПО-ЛИТОГР. ЗАОЗЕРСКАГО

Таб. XI.

ПЕРМЬ. ТИПО-ЛИТ. ЗАОЗЕРСКАГО.

Опиеь дѣлъ Пермекой ученой архивной коммиееіи выслан
ныхъ изъ Сенатекаго архива.
1) Указомъ Сената отъ 13 Декабря 1787 г., за № 7349, по слу
чаю не ассигнованія по смѣтамъ на 1788 г. суммъ на содержаніе маги
стратовъ и друг, присутственныхъ въ городахъ мѣстъ, требовалось отъ
Пермскаго намѣстничества свѣдѣніе о приходѣ и расходѣ суммъ по горо
дамъ Пермскаго намѣстничества, изъ котораго было бы видно сколько нуж
но ассигновать для этого суммъ. 30 Ноября 1788 г. за № 16,177 на
мѣстническое правленіе, при рапортѣ, представило вѣдомость о бюджетѣ го
родовъ Перми, Кунгура, Чердыни, Красноуфимска, Соликамска, Екатерин
бурга, Верхотурья, Ирбита и Шадринска, увѣдомивъ, что по самому ма
лому количеству купечества и мѣщанства въ городахъ Оханскѣ, Обвѣ, Осѣ,
Камышлову, Долматову и Алапаевску, въ нихъ магистратовъ и проч, учреж
деній нѣтъ.
Считаемъ необходимымъ бюджеты эти привести въ томъ видѣ, какъ
доносило намѣстничество.
Пермь. Внутри города имѣетъ небольшую рѣчку Егошиху, удобную
къ построенію пильной или мукомольной мельницъ, но она занята казен
нымъ мѣдиплавиленнымъ заводомъ, отъ котораго городу дохода нѣтъ.
Имѣется одинъ трактиръ и харчевня, доходъ съ которыхъ поступаетъ
въ Казенную Палату.
По силѣ 147 ст. Городоваго Положенія отъ винной
продажи процентнаго сбора съ 21 Апрѣля 1785 г. по
1788 годъ поступило въ доходъ города . . .
271 р. 49 к.
Итого дохода
.... • . ..... .............. .......
271 Р- 49 к.
Расходы. На жалованье двумъ бургомистрамъ и
четыремъ ратманамъ по штату въ годъ . . .
640
Магистратскому секретарю.....................
250
Двумъ словеснымъ судьямъ по 100 р. .
200
Писарямъ восьми чел. въ магистратѣ, въ
думѣ одному, двумъ въ словесномъ судѣ и одному въ
иротскомъ, а двѣнадцати писцамъ................. ....
958 р.
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Сторожамъ—двумъ въ магистратѣ, двумъ въ думѣ
и двумъ въ сиротскомъ и словесномъ судахъ ....
180 р.
Двѣнадцати разсыльнымъ по 24 р.........................
288 р.
На канцелярскіе расходы...................................
493 р.
На жалованье выборнымъ засѣдателямъ; въ маги
стратѣ шести человѣкамъ и въ совѣстномъ судѣ двумъ,
а всего восьми челов. по 200 р.................................... 1600 р.
Квартальнымъ приставамъ, въ двухъ частяхъ четы
ремъ человѣкамъ, по 60 руб.............................. ....
240 р.
Пробирному мастеру и ученикамъ...............
50
р.
На содержаніе въ школѣ бѣдныхъ учениковъ . .
150 р.
На воспитаніе незаконнорожденныхъ...........
120
р.
• На призрѣніе престарѣлыхъ и увѣчныхъ (на бога
дѣльню 300 р. на дрова 30 р. всего)...............
330
р.
На заведеніе и содержаніе пожарнаго обоза. . .
200 р.
На содержаніе городскихъ часовъ...............
100
р.
На содержаніе дорогъ.....................................
200
р.
На устройство и содержаніе мостовъ чрезъ р. р.
Егошиху, Медвѣдку, чрезъ логъ къ кладбищу, по Сибир
ской дорогѣ у д. Евеиной и на канавы ...... 300 р.
На устройство взвозовъ съ р. Камы.................
100 р.
На ремонтъ деревяннаго зданія магистрата ...
50 р.
На содержаніе пиецовъ, бумагу и сургучъ по дѣ
ламъ Оханска и Обвы, впредь до устройства въ нихъ
магистратовъ.................................................................
400 р.

—
—
50

—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

—

Итого ежегоднаго расхода . . 6799 р. 50

Кромѣ того потребно единовременно на постройку
зданія думы исудовъ сир. и слов....................... 5000
Напостройкупробирной палатки................... 1000
„
богадѣльни .......

р. —
р. —
200 р. —

А всего по Перми расходовъ . . 12999 р. 50

Кунгуръ. Доходовъ отъ построенныхъ обществомъ
трехъ лавокъ ........................................ ....
Никакихъ другихъ заведеній нѣтъ
..................

10 р. 50
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Процентнаго сбора съ винной продажи съ 1785 г.
по 1788 г. получено.......................... .... .....................

А всего доходовъ . . . .

212 р. 41/, к.

222 р. 54*/4 к.

Расходъ. Двумъ бургомистрамъ и четыремъ ратма
намъ въ годъ...............................................................
640 р. — к.
Приказнымъ при магистратѣ и судахъ.....................
786 р. — „
На бумагу, сургучъ, нитки, воскъ, свѣчи ....
300 р. — „
На содержаніе богадѣленъ...................................
60 р. — ю
Пробирному мастеру съ учениками . . . • . .
54 р. 76 к.
На содержаніе и починку ямскаго дома .• . .
30 р. — к.
На пожарные и полицейскіе инструменты ....
30 р. — „
На поправку уличныхъ мостовъ.......................... 120 р. — „
На содержаніе дѣтскаго училища......................
200р. — „
На заведеніе дома для несчастно рожденныхъ мла
денцевъ и сиротскихъ дѣтей...........................
200
р. — „
На поправку въ казенныхъ зданіяхъ печей ...
24 р. — „
На содержаніе на колокольнѣ часовъ ....
50 р. — „
На заведеніе двухъ городскихъ вѣсовъ . . , .
150 р. — „
Итого расхода . .

2650^р. 76 к.

Чердынь. Никакихъ доходныхъ статей не имѣетъ, кромѣ одно
процентнаго сбора съ винной торговли, на основаніи 147 ст. Горн. Полож,
коего поступило съ 21 Апрѣля 1785 г. по 1788 г. 119 р. ЗЗ1^ к.
Расходъ. Двумъ бургомистрамъ и четыремъ ратма
намъ по положенію........................................................
640 р. — к.
Приказнымъ жалованья....................................... • 290 р. — „
На бумагу, сургучъ, дрова и свѣчи ......
43 р. 50 к.
Словесному судьѣ и присяжнымъ.........................
100 р. —• „
На содержаніе богадѣльни и школы.......................... 200 р. — „
На содержаніе уличныхъ мостовъ..........................
100 р. — „
На постройку новыхъ мостовъ..............................
200 р. — „
На заливную пожарную машину и другія къ ней
принадлежности........ .............. ....
300 р. — „

Итого расхода . .

1873 р. 50 к.
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Красноуфимскъ. Никакихъ доходныхъ заведеній не имѣетъ и весь
доходъ ограничивается лишь 1% сборомъ съ винной торговли, коего съ
21 Апрѣля 1785 г, по 1788 г. поступило 43 р. 38Д к.
Расходъ. Бургомистрамъ и четыремъ ратманамъ . .
640 р. — к.
Приказнымъ служителямъ .........
200 р. — „
На бумагу, сургучъ, чернила, дрова и пр. . . . 50 р. — „
Градскаго общества и при словесномъ судьѣ двумъ
писарямъ......................................................................
98р. — „
Двумъсторожамъ и четыремъ разсыльнымъ ...
72 р. — „
Словесномусудьѣ..................................................
60 р. — „
Двумъ присяжнымъ при соляномъ и винномъ
магазинахъ ... ...................................................................
80 р. — „
Итого расхода

. .

1200 р. — „

Соликамскъ. Земли пахотной въ городскихъ поляхъ, бывшихъ Соли
камскихъ посадскихъ людей, а нынѣ состоящей за соляными промышлен
никами Турчаниновымъ и Демидовымъ, доставшейся послѣднему отъ промыш
ленника Суровцова 479 четвертей съ полуосьминою, да пашни перелогомъ
188 четвертей въ полѣ, а въ дву потомужъ, лѣсу пашеннаго 25 десятинъ,
сѣна 3685 копенъ.
Усольцовъ, посадскихъ же людей, скотской выпускъ отъ города по
большой дорогѣ къ Камѣ, по обѣ стороны дороги пустыхъ не пашенныхъ
мѣстъ пятьдесятъ десятинъ, да по р. Черной, по обѣ стороны лѣсу, пашен
наго въ длину на двѣ версты, а поперегъ на версту.
На р. Камѣ, на устьѣ рѣчки Усолки, острову пять десятинъ на судо
вую пристань посадскимъ и проѣзжимъ людямъ.
Внутри города: а) на р. Усолкѣ бывшихъ посадскихъ людей, а ны
нѣ состоящихъ за вышеписанными жъ промышленниками соляныхъ варницъ
35. б) сверхъ вышеписанныхъ угодій, утвержденныхъ по писцовой книгѣ
и на оную по грамотѣ 7206 года и по Камеръ-коллежскому 1738 г.
Октября 31 дня указу и въ немъ изображеннымъ Правительствующаго
Сената повелѣніямъ получается въ годъ доходу по . . 1191 р. 10 к.
в) Сады въ городѣ и предмѣстьи Красномъ вдовы титулярнаго совѣтника
Турчанинова съ дѣтьми, г) Мельницы: 1) лѣсопильная, 2) хлѣбомольная,
коими владѣетъ вдова Турчанинова и доходъ съ коихъ заключается въ
1191 р. 10 к. выше показанныхъ, 3) бывшая за Пыскорскимъ монасты
ремъ данная посадскими людьми въ прикладъ, 4) Соликамской Троицкой
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церкви, тоже полученная въ прикладъ и церковными средствами выстроен
ная, съ которой въ казну поступаетъ по 6 руб , а городъ никакого до
хода не получаетъ. 5) Мукомольная, значащаяся въ писцовыхъ книгахъ
подъ 7131 и 7132 годами за Емельяномъ Харитоновымъ Завьяловымъ,
перешедшая сначала къ бывшему Соликамскому Вознесенскому монастырю,
а потомъ въ казну, которая отдаетъ въ оброкъ на общество экономиче
скихъ крестьянъ, получая оброка по 26 руб. въ годъ. 6) Посадскаго
человѣка Андрея Клестова на р. Черной, теперь принадлежитъ вдовѣ Тур
чаниновой съ дѣтьми и городъ съ нее ничего не получаетъ, а раньше
считалось въ числѣ положеннаго городу дохода въ 1191 р. 10 к.
д) Рыбныя ловли: въ городскихъ дачахъ значатся за Соликамскимъ мѣ
щанствомъ р. Глотиха съ озерами Свѣтлымъ, Тюлеевымъ, съ коихъ получаетъ
оброку казна въ годъ по 2 р. 65 коп Отъ этихъ рыбныхъ ловель го
родъ не получаетъ дохода, хотя пользуется ловлей мелкой рыбы, но въ со
держаніе эти ловли никто не беретъ. Кромѣ того по писцовымъ книгамъ
7131 и 7132 г. показаны усольцовъ же рыбныя ловли въ Григоровѣ
озерѣ. Дохода отъ нихъ нѣтъ, да и ловлей самовольно владѣютъ государ
ственные крестьяне деревни Григоровы, а если бы эти ловли были отведе
ны городу, то можно бы было получать оброку по пяти рублей въ годъ.
По грамотамъ 7159 года состоятъ за городомъ сѣнные покосы съ платежемъ въ казну по 19 р. 923Д коп- въ годъ. Городъ при низкихъ цѣнахъ
выручаетъ за нихъ по Юр. по дорогой 20 р., а по средней 16 р. — „
1% сбора съ винной торговли съ 21 Апрѣля
1785 г. по 1788 г. получено 271 р. 49х/2 коп., а въ годъ 95 р. — к.

Итого доходовъ . . .

Расходовъ. Двумъ бургомистрамъ и четыремъ рат
манамъ .........................................................................
На бумагу, чернила, сургучъ, свѣчи й дрова . .
На жалованье приказнымъ служителямъ ....
На жалованье пробирному мастеру съ учениками .
Тремъ сторожамъ...............................
72р.
Одиннадцати разсыльнымъ..................
196р.
Почтарямъ...................... .... ........................ ..........
Оброковъ въ казну за покосы и рыбныя ловли . .
За наемъ помѣщеній присутственныхъ мѣстъ . .
На заведеніе школъ ежегодно.......................... ....

1339 р. 10 к.

640 р.
181 р.
600 р.
36 р.

120
35
20
ЗОО

р.
р.
р.
р.

— „
50 к.
— „
— „
— „
— „
— „
7 Р/г к.
— „
— „

На заведеніе школъ единовременно....................
„
единовременно......................
На заведеніе богадѣленъ ежегодно но .... .
На заведеніе чрезъ р. Усолку 4 мостовъ . . .
На очистку площадей.............................
На укрѣпленіе береговъ р. Усолки ......
На мосты черезъ овраги и выравниваніе косогоровъ
На заведеніе и содержаніе городскихъ часовъ . .
На пожарную трубу и инструментъ ......
На пристройку крыльца и исправленіе зданія ма
гистрата съ кровлею, единовременно...............................
На исправленіе загородной Кладбищенской церкви
На ограду къ кладбищу единовременно . . . .
На содержаніе въ кЛадбищенсйой церкви ежедневной
службы (50 р.) и причта (60 р.) . . . . . . . ,
На содержаніе просвирни и сторожа.................

200 р.
100 р.
320 р.
100 р.
26 р.
100 р.
50 р.
60 р.
100 р.

к.

»
»

Ь

У

350 р.
20 р.
300 р.
110 р.
25 р.

А всего расхода . .

4061 р, 2ТУан.

изъ коихъ ежегодно 1350 р. и постоянныхъ .

2711 р. 21 Уз к.

Екатеринбургской области. Екатеринбургъ.
Доходъ съ городскихъ вѣсовъ (1787 г.) ...
555 р —
(Изъ того числа употреблена часть на починку и ремонтъ и остается
1788 г. остатка 215 р. 37 к.)
Обществомъ выстроено 12 лавокъ, которыя и отда
ны на 1788 г. за 120 р. Л'авКи стоили обществу
1296 р. 26 к. и ежегодно погошаются, кромѣ того
расходуется на ремонтъ до 20 р., на издержку строеній
50 р., а въ общемъ остается не погашеннаго капитала
еще 708 р. 46 к. и до полнаго погашенія дохода отъ
нихъ не будетъ. Въ городѣ нѣтъ ни трактировъ, ни
перевозовъ, ни мельницъ по невыдачѣ плана на город
скія земли.
204 р. 4х/2
1°/о сбора съ винной продажи (1787 г.) . .
Юр. —
Штрафныхъ съ мѣщанъ...................................
Всего доходовъ . .

к.
къ

к.
„

769 р. 41/а к.

7

Расходъ, Бургомистрамъ и ратманамъ . .
640 р. На бумагу и проч., на мебель, на шкафы, на содержаніе часовъ, на полученіе „вѣдомостей публичныхъ
Московскихъ “, на знамя городовое и неимущимъ на пропитаніе................. •.................... ....
370 Р- —
На содержаніе училища..........................
102 Р- 274
На содержаніе пожарной......................
150 Р- —
„ приказныхъ служителей ......
1100 Р- —
„ караулъ въ проѣзжія ворота . . . . . ,
232 Р- —
„ наемъ лавокъ для храненія описаннаго по разнымъ случаямъ имущества.......................... ....
24 Р- —
На поправку дорогъ и мостовъ ....
160 Р-, --

Итого расхода . .

к.

к.
55

Я

55

Я

Я
Я

2778 Р- 27і к.

Верхотурье. Доходъ съ находящейся на выгонной землѣ мельницы ..... .................
Р/о сбора съ винной продажи (785 по 1788)

Итого дохода . .
Расходъ. Бургомистрамъ и ратманамъ . .
На канцелярскіе припасы и проч. . . .
Приказнымъ служителямъ 4 чел. . . .
Словесному судьѣ .... ............................... , . .
Двумъ выборнымъ при винныхъ магазинахъ . . .
Двумъ присяжнымъ ........

10 Р- — к.
179 Р- — я

189 Р .

640
159
250
80
80
80

Итого расхода . .

РРРРРр.

6 к.
—
—
—
—
—
—

я
55

я
я

1289 р.

Ирбитъ. Никакихъ заведеній и доходовъ не
имѣетъ, кромѣ 1°/ осбора съ винной продам, коего
(1785—1788).......................... 185 р. 2і7зк.

Расходъ. Бургомистрамъ и ратманамъ . . .
Писарямъ................................................ ....
На бумагу и проч., дрова, починку печей .
Выборнымъ при соляной и винной продажѣ .
На починку моетовъ и проч..........................

.
.
.
,
.

.
.
.
.
.

Итого расхода . .

640
582
885
147
400

р.
РРРР-

- Я
" я
-— 55
-“ 55
- Я

2654 Р- -— V
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Шадринскъ. Доходъ съ лавокъ......................
Доходъ съ вѣсовъ.......................... ....
1% сборъ съ винной продажи..........................

577 р. 25 к.
32 р. — „
40 р. 89 к.

Итого дохода , .

650 р. 14 к.

Доходъ могущій быть отъ перевоза чрезъ р. Исеть не установленъ по
неопредѣленности положенія.

Расходъ. Бургомистрамъ и ратманамъ .....
На служителей и канцелярскій расходъ ....
Итого расхода . .

640 р. —
260 р. —

900 р. — „

Подлинное подписалъ ген.-маіоръ Илья Колтовской. Въ дѣлѣ 21
листъ, въ томъ числѣ сенатская справка, въ которой записаны, какъ и
выше, бюджеты городовъ Костромы, Нерехты, Плеса, Кинешмы, Луха, Юрьевца, Галича, Буя, Кадыя, Чухломы, Солиголича, Макарьева (Унженской
области), Ветлуги, Кологрива и Варнавина, за 1788 годъ.
2) Въ Апрѣлѣ 1801 г. была произведена ревизія суммъ, отпускае
мыхъ на содержаніе военнослужителей, причемъ у казначея капитана Каме
нева не оказалось на лицо оружейной суммы 2682 р. 363Д* *кон.
* * и мундир
ной 1172 р. 328Д коп., а всего 3854 р. 69г/2 коп., о чемъ губернаторъ
Модерахъ и донесъ Сенату, сообщивъ, что въ виду ложныхъ показаній о
растратѣ Каменевымъ, онъ заключенъ подъ стражу и преданъ суду, а
имущество на пополненіе растраты конфисковано и будетъ продано. Далѣе
Модерахъ доноситъ, что за имущество выручено лишь 640 р. 93 к.
Сенатъ принялъ это и предписалъ ускорить надъ Каменевымъ судъ и чѣмъ
все кончилось неизвѣстно. Въ дѣлѣ 6 листовъ.
3) Директоръ Пышминской сталелитейной фабрики, надворный совѣт
никъ Иванъ Германъ, подалъ въ Сенатъ прошеніе о томъ, что получивъ
законный отпускъ на 29 дней для женитьбы на дочери главнаго КолываноВоскресенскихъ заводовъ начальника Качки, въ Январѣ, ѣхавши въ Бар
наулъ, заболѣлъ и возвратился лишь 23 Марта, представивъ о болѣзни
медицинское и отъ Колыванскаго губернатора Меллера свидѣтельство. Казен
ная Палата за просроченное время невыдала Герману жалованья и онъ
проситъ Сенатъ выдать таковое. Кромѣ этого прошенія въ дѣлѣ лишь

9

указъ Палаты, которая признаетъ, что Герману слѣдовало бы выдать жало
ванье, но что экспедиція государственныхъ доходовъ увѣдомила, что меди
цинское свидѣтельство и такое же отъ губернатора освобождаютъ лишь отъ
штрафа за несвоевременную явку на службу, но не даютъ права просить
еще и жалованье. Въ дѣлѣ 4 листа.
4) Бывшій Соликамскій казначей Бушуевъ подалъ въ Сенатъ прошеніе
о томъ, что при смѣнѣ его съ этой должности въ 1783 г. и по сдачѣ
суммъ на него неправильно насчитали недостатка за 1782 г. 380 р. съ
копѣйками, въ уплату которыхъ по 1787 г. у него удержали изъ жало
ванья 280 р., которыя онъ проситъ ему возвратить. На запросъ Сената
Палата точно разобрала весь учетъ и доказала правильность взысканія и
что остальныя деньги не взысканы потому, что манифестомъ 1782 г. разрѣ
шено долги сложить, на что экспедиція государственныхъ доходовъ разъ
яснила, что манифестъ этотъ не касается казначейскихъ недостатковъ и тре
бовала взыскать и остальную сумму. Дѣло тянулось до 1801 г. и мани
феста 2 Апрѣля 1801 г., на основанія коего остальной долгъ разрѣшено
сложить. Въ дѣлѣ 20 листовъ.

5) Предсѣдатель Пермской гражданской Палаты Прянишниковъ во
время спора о земляхъ въ 1785 г. между башкирцами ,и княгин. Голи
цыной и Шаховской, пожелалъ получить отъ Голицыной село Крылове съ
землями покупкой, но не получивъ отвѣта, направилъ дѣло по своему и
земли башкирцевъ купилъ для себя. Повѣренный княгини Хайду ковъ подалъ
объ этомъ жалобу, но его Прянишниковъ взялъ подъ стражу. Тогда пошли
жалобы на злоупотребленія Прянишникова и по представленію генералъгубернатора Пермскаго и Тобольскаго Е. П. Кашкина и генералъ-поручика
Власова и по рѣшенію Сената, Высочайшимъ указомъ 30 Іюня 1799 г.
Прянишниковъ преданъ суду. Всѣ обвиненія подтвердились. Дѣло могло
кончиться плохо, но когда потребовали справку о его заслугахъ, то тотъ же
генер.-поручикъ Волковъ, предавшій его суду, аттестовалъ его съ отличной
стороны и даже по его представленію Прянишниковъ получилъ во время
суда чинъ статскаго совѣтника, въ виду чего Сенатъ, за силою манифеста
2 Апрѣля 1801 г., „за неосмотрительныя дѣйствія и распоряженія “ осво
бодилъ отъ суда, предоставивъ опредѣлить его вновь на службу. Пряниш
никовъ подалъ въ Сенатъ прошеніе о томъ, чтобы ему выдали жалованье
за время состоянія подъ судомъ. Сенатъ 2 Іюля 1801 г. увѣдомилъ, что
Прянишниковъ за силою манифеста прощенъ, а не оправданъ. Въ дѣлѣ
9 листовъ.
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Тяжебное дѣло откупщиковъ: коммиссіонера имянитаго Вольскаго
гражданина Злобина—Расторгуева съ генералъ-маіоромъ Высоцкимъ. Агенты
Высоцкаго не выбрали всего слѣдующаго имъ по условію вина съ Талицкаго завода въ количествѣ 6876 ведеръ, которое, по истеченіи контракта,
было продано съ торговъ по низкой цѣнѣ, отчего послѣдовалъ убытокъ въ
4590 р., который и палъ на заготовителя Злобина'—вѣрнѣе его коммис
сіонера Расторгуева. Камеръ-коллегія рѣшила дѣло въ пользу Расторгуева
и съ Высоцкаго деньги взысканы. По обжалованіи имъ дѣла Сенатъ, при
нявъ во вниманіе, что Высоцкій по приказу Камеръ-коллегіи же закупалъ
вино въ виду недостаточной выкурки на казенныхъ заводахъ и условіе
выполнилъ точно, но что имѣя въ виду распоряженіе Камеръ-коллегіи о
закупкѣ вольнаго вина, онъ не могъ взять таковаго и по неимѣнію скла
довъ и по выполненію продажи, причемъ остановки въ продажѣ не было,
Сенатъ отмѣнилъ рѣшеніе Камеръ-коллегіи и присудилъ взыскать съ Зло
бина въ пользу Высоцкаго вышеозначенную сумму, взыскавъ съ него лишь
за утечку 743 р. Откупщики еъ торговъ брали на трехлѣтіе съ 1785
по 1788 г. по 1 р. бІ+Ѵз+Ѵіб+Ѵбг+Ѵізз коп. за ведро. Въ дѣлѣ
102 листа.
6)

7) Отрывокъ изъ дѣла о сгорѣвшемъ хлѣбномъ магазинѣ въ Талиц
комъ винокуренномъ заводѣ и о сложеніи недоимокъ за сгорѣвшій хлѣбъ
2378 р. 70 к. Въ дѣлѣ 4 листа.
8) Дѣло ‘о недостаткѣ вина и водки на Талицкомъ винокуренномъ
заводѣ на сумму 6186 р. 75 к. въ 1784 и 1785 годахъ. По разслѣ
дованію злоупотребленій но оказалось, а вино и водка были употреблены
на доливку бочекъ, вслѣдствіе усышки и утечки вина, хранящагося не въ
дубовыхъ, а въ сосновыхъ бочкахъ. По докладу Сената Его Величеетво
на докладѣ Сената о сложеніи недостатка и освобожденіи отъ отвѣтствен
ности смотрителя завода поручика Иванова, написать изволилъ „быть
по сему АлександръГенваря 29 дня 1802 г. Въ дѣлѣ 24 листа.

9) Въ Пермской Казенной Палатѣ 29 Ноября 1801 г. производились
торги на отдачу откуповъ по Пермской губерніи. Откупная сумма вырази
лась въ слѣдующемъ: Екатеринбургъ 91750 р., Камышловъ 51000 р.,
Шадринскъ 45000 р., Ирбитъ 46550 р., Верхотурье 67150 р., Пермь
67100 р., Кунгуръ 37100 р., Соликамскъ 43550 р., Чердынь 18100 р.,
Оханскъ 18550 р., Осинекъ 23025 р. и Красноуфимскъ 35050 р., а
всего 543925 р., вмѣсто 520000 прошедшаго четырехлѣтія, слѣдовательно
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въ годъ получено больше на 23925 р. Въ отдѣльности же нѣкоторые го
рода съ уѣздами дали убытокъ 23675 р. Всѣ города, за исключеніемъ
Красноуфимска, отданы довѣренному коммиссіонеру Злобина, имянитому же
Вольскому купцу Льву Ивановичу Расторгуеву. При торгахъ мелкіе кон
куренты Злобина были устранены на законномъ основаніи, или недоста
точности зологовъ, или же но другимъ причинамъ, но на другой день
торговъ явился къ губернатору верхотурскій купецъ Поповъ, за себя и
по довѣренности Зеленцова, желающій взять откупа съ надбавкой цѣны.
Губернаторъ Кодерахъ заявилъ ему, чтобы онъ явился въ Палату и пред
ставилъ залоги. Зная сроки на подачу заявленій, онъ и явился, предста
вилъ просьбу и залоги, но отвѣтъ получилъ лишь черезъ недѣлю, что тор
ги состоялись и Палата не можетъ отмѣнить свое рѣшеніе, а что онъ мо
жетъ жаловаться и просить о новыхъ торгахъ Сенатъ. Оказалось, что гу
бернаторъ Модерахъ подписалъ журналъ о торгахъ до истеченія законнаго
срока, а за тѣмъ копія съ торговъ и журнала была немедленно выдана Рас
торгуеву, который тотчасъ и отправилъ нарочнаго въ Петербургъ, одновре
менно съ отправкой въ Сенатъ журнала торговъ. Поповъ потребовалъ ко
піи и подорожную, что ему и было выдано чрезъ 20 дней послѣ торговъ.
Явившись въ Петербургъ онъ узнаетъ въ Сенатѣ, что торги Сенатомъ
утверждены уже и посланъ указъ. Тогда Поповъ подалъ просьбу лично
Государю, въ которой точно указываетъ какъ его провели и что онъ и
теперь надбавляетъ не меньше 25000 р. на всю губернію, или проситъ
объявить новые торги. Сенатъ потребовалъ объясненій отъ Модераха и
Палаты. Первый въ свое оправданіе представилъ, что до подписи жур
нала онъ два раза спрашивалъ секретаря Палаты-не сидитъ-ли Поповъ въ
прихожей Палаты и получивъ отрицательный отвѣтъ, подписалъ журналъ и
уѣхалъ на засѣданіе въ Губернское Правленіе. Палата же прямо заявила,
что заявленіе Попова она получила послѣ подписи журнала и не могла уже
отмѣнить свое рѣшеніе. Сенатъ взглянулъ иначе: губернаторъ, зная о за
явленіи Попова, зная что по пяти уѣздамъ является недоборъ, не могъ и
не долженъ былъ подписывать журнала, не исчерпавши всѣхъ способовъ къ
наибольшему полученію доходовъ и предложилъ сдѣлать замѣчаніе какъ гу
бернатору, такъ и Палатѣ, что Высочайше и утверждено, согласно съ пред
ставленіемъ Сената, чтобы губернаторъ и Палата впредь были осмотри
тельнѣе. Въ дѣлѣ этомъ есть интересная справка Сената о томъ, гдѣ и
на сколько увеличилась на періодъ 1803—1807 г.г. откупная сумма, изъ
которой видно, что съ уничтоженіемъ строгостей по Петербургу послѣ
1801 г., расходъ нитей на столько увеличился, что Злобинъ нашелъ
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выгоднымъ для себя надбавить откупную сумму по Петербургской губер
ніи на 402000 р. ежегодно. Въ дѣлѣ 138 листовъ.
10) Переписка о разсчетахъ съ бывшимъ по откупамъ короннымъ
повѣреннымъ купцомъ Пчолкинымъ за время Пугачевскаго бунта по гу
берніямъ Казанской, Пермской, Оренбургской и Томской, когда много пи
тейныхъ домовъ было закрыто, сожжено и проч. Все дѣло заключается въ
требованіяхъ о скорѣйшемъ разсчетѣ и отвѣтѣ мѣстныхъ властей, что разсчеты подготовляются, хотя прошло въ этихъ подготовкахъ 18 лѣтъ. Въ
дѣлѣ 29 листовъ.

11) Дѣло о сложеніи недоимокъ за недочетъ вина по продажѣ въ
1783 г. съ верхотурскихъ сидѣльцевъ. Недоимка по изслѣдованію оказа
лась отъ усышки и утечки, которую по рѣшенію Сената 29 Февраля 1801 г.
и положено списать въ расходъ. Въ дѣлѣ 9 листовъ.
12) Въ 1801 году пермскій губернаторъ Модерахъ рапортомъ до
несъ Сенату, что его помощникъ вице-губернаторъ д. с. с. Таракановъ
какъ въ Палатѣ, такъ и на дому бьетъ приказно — служителей .'до крови,
требуя ихъ къ себѣ днемъ и ночью, въ Палатѣ составляетъ отъ своего
имяни журнальныя записки въ противность законоположеній, о службѣ каз
начеевъ и разныхъ служащихъ, въ послужные ихъ списки, собственноручно
вписалъ порочащія ихъ аттестаціи въ лихоимствѣ и пьянствѣ, и сверхъ се
го безъ постановленія Палаты взялъ отъ расходчика впредь до ассигно
ванія 320 р. на ремонтъ вице-губернаторскаго дома. Что представилъ въ
свое объясненіе Таракановъ неизвѣстно, но онъ отъ занимаемой должности
по указу Его Величества былъ 30 Сентября 1801 г. уволенъ, по болѣз
ни, при чемъ все получаемое имъ жалованье назначено въ пенсіонъ. Что
же касается до взятыхъ 320 р., то по журналу Сената 14 Ноября 1801 г.
указомъ предписано губернатору навести справку, дѣйствительно ли день
ги эти употреблены на ремонтъ, и если нѣтъ, то взыскать изъ пенсіона и
дѣло едать въ архивъ. Въ дѣлѣ 4 листа.
13) Отъ 25 Апрѣля 1801 г. пермскій губернаторъ Модерахъ до
несъ рапортомъ Сенату, что, отъ постройки казенныхъ домовъ, при основа
ніи Перми, остались матеріалы, какъ то: известь, алебастръ и свыше
600000 шт. гвоздей 3*/2 и 1 вершка длины. Известь и проч, отъ вре
мени совершенно испортились, а гвозди оказались очень тонки, почему и
проситъ Сенатъ разрѣшить продать гвозди, за которые даютъ противъ за-
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готовительной цѣны за Зг/2 верш, на 2 р. 88ХА коп., а 1 верш. 3 р.
30 коп, меньше. Разрѣшено. Въ дѣлѣ 3 листа. (Смотр, дѣло № 157.)

14) Въ виду оказавшагося малоземелья государственныхъ крестьянъ
Правительство затребовало отъ Казенныхъ Палатъ, вначалѣ восьмидесятыхъ
годовъ прошлаго столѣтія, точныя свѣдѣнія, сколько у государственныхъ
крестьянъ земель пахотныхъ, сѣнокосныхъ, усадебныхъ и лѣсныхъ. Соби
раніе таковыхъ свѣдѣній возложено было и на крестьянскія учрежденія, но
ихъ свѣдѣнія оказались никуда негодными, поэтому потребовали отъ уѣзд
ныхъ землемѣровъ точныхъ съемокъ, каковыя и были представлены лишь
по Воронежской губерніи, гдѣ оказалось, что земли, вмѣсто назначенныхъ
по 15 десятинъ на душу, во владѣніи крестьянъ всего лишь по 6 десят.
на душу. Въ виду этого предположено было отдать крестьянамъ всѣ об
рочныя статьи. Раздѣлъ этихъ статей и сложный и кляузный отвергнутъ
и принято надѣленіе сначала неудобными землями и уже потомъ оброч
ными, а все же излишнее населеніе переселить въ большеземельныя губер
ніи. Но и здѣсь вышло два препятствія—куда заселять? и на какія сред
ства. По приблизительнымъ расчетамъ даже Пермская губернія оказалась
малоземельной, по этому все дѣло покончили на томъ, чтобы получить точ
ные планы земель, а ихъ должны были сдѣлать уѣздные землемѣры, кото
рые въ 17 лѣтъ (по Пермской губ.) не могли составить этихъ плановъ,
а въ 1800 г. имъ же поручено было, кромѣ неотложныхъ дѣлъ еще и
проведеніе дорогъ, которыми занялся тогда пермскій губернаторъ Моде
рахъ. При составленіи свѣдѣній о земляхъ оказалось въ утратѣ масса (ты
сячи) оброчныхъ статей, по которымъ тѣмъ не менѣе оброки платились. Эта
несообразность объяснилась тѣмъ, что около оброчной статьи—пашни, луга
или проч, селились крестьяне, каждый постепенно пригораживалъ къ своей
усадьбѣ частичку оброчной земли, пока она совсѣмъ исчезла подъ пашнями
крестьянъ. Правительство требовало оброкъ, который и вносился цѣлымъ
обществомъ, но когда началась опись оброчныхъ статей и перемѣрка, то
таковыхъ не оказалось, а этими то оброчными статьями и хотѣли надѣ
лить крестьянъ. Въ дѣлѣ этомъ сгруппирована масса ^указовъ и сообра
женій о томъ, чтобы увеличить надѣлъ и поднять благосостояніе крестьянъ,
но всѣ распоряженія исходили отъ лицъ кабинетныхъ и въ дѣйствитель
ности были неудобоисполнимы, или просто невозможны для исполненія, не
говоря о противорѣчіяхъ указовъ. Наир, во время разговоровъ о надѣле
ніи крестьянъ свободными лѣсными землями, издается указъ, что всѣ ка
зенные лѣса, кромѣ владѣльческихъ, должны быть въ распоряженіи Адми-
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ралтействъ —коллегіи, какъ необходимые для флота—судостроенія. Съ
этой цѣлію были командированы но губерніямъ вальдмейстеры, коимъ стро
жайше приказано весь спѣлый лѣсъ, кромѣ ели, осины и др. слабыхъ по
родъ, пересчитать и каждое дерево заклеймить, а не спѣлый сосчитать подееятинно. Все это приказано выполнить въ одно лѣто! Пермская Казен
ная Палата все это приняла къ свѣдѣнію и сдѣлала необходимыя распоря
женія, но въ то же время спрашиваетъ Сенатъ—какъ поступить съ пере
четомъ башкирскихъ лѣсовъ, такъ, какъ есть особое росспоряженіе, по
которому всякое обмѣриваніе у башкиръ даже земель запрещено во избѣжа
ніе ложныхъ толкованій и что перечетъ, а въ особенности клейменіе лѣса,
непремѣнно вызовутъ недоразумѣнія. Сенатъ запросилъ объ этомъ мнѣнія
Адмиралтействъ —коллегіи, но отвѣта не послѣдовало и этимъ кончается
дѣло. Въ дѣлѣ 26 листовъ»
15) Копія съ Высочайшаго рескрипта, даннаго 17 Марта 1801 г.
пермскому губернатору Модераху о томъ, чтобы сосланныхъ въ работы въ
Екатеринбургъ сектантовъ духоборцевъ изъ губерній Слободской—Украин
ской 19, да Новороссійскоей 31 чловѣкъ мужчинъ и женщинъ возвратить
обратно въ мѣсто ихъ жительства. 1 листъ.

16) Два рапорта Пермской казенной Палаты въ Сенатъ о перечисле
ніи крестьянъ Красноуфимской округи и Ирбитской въ мѣщанское сосло
віе, что предоставлено было лишь поелѣ ревизской переписи. Февраля
1800 г. 4 листа.
17) Праздноживущій церковникъ Ведерниковъ въ 1760 г. пожелалъ
быть крѣпоетпымъ оберъ-прокурора Глѣбова при Шермяитскомъ заводѣ.
Жена сбѣжала отъ него, прижила незаконно-рожденнаго сына Андріана,
который не пожелалъ быть крѣпостнымъ и подалъ просьбу. Однако былъ
уговоренъ повѣреннымъ завода и вновь подалъ просьбу о прекращеніи дѣ
ла. Судъ такъ и поступилъ, но въ промежутокъ между обѣими просьбами
онъ былъ принятъ и зачисленъ канцелярскимъ служителемъ. Палата опро
тестовала рѣшеніе суда, не смотря на заявленіе Ведерникова на томъ осно
ваніи, что онъ уже казенный человѣкъ—канцелярскій служитель и отда
вать его заводчику нельзя. Рѣшеніе неизвѣстно. 29 Октября 1800 г. Въ
дѣлѣ 5 листовъ.
18) Рапортъ Губернскаго Правленія отъ 21-го Марта 1801 г. о томъ
что Губернаторъ возвратился изъ поѣздки по обозрѣнію губерніи. 1 листъ.
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19) Пермская Казенная Палата по просьбѣ отставнаго солдата Ермо
лаева, перечислила его и трехъ малолѣтнихъ сыновей въ мѣщанство по г.
Екатеринбургу, но основаніи существующихъ законовъ, о чемъ и донесла
Сенату. Сенатъ, разсмотрѣвъ дѣло, нашелъ его правильнымъ, но предпи
салъ чтобы впредь Палата сама собой, безъ донесенія Сенату, подобной вы
ключки изъ оклада воздержалась. 7 Мая 1800. Въ дѣлѣ 10 листовъ.

20) Польскій шляхтичъ, бывшій конфедератъ, взятый въ плѣнъ въ
1772 г. и вмѣстѣ съ другими сосланный въ Сибирь, Кароль Вирбитскій
вскорѣ принялъ православіе и получивъ паспортъ, началъ пріискивать се
бѣ родъ жизни, считаясь пока разночинцемъ. По пятой ревизіи его оши
бочно включили въ окладъ какъ крестьянина, вмѣстѣ съ дѣтьми; Алексѣемъ,
Петромъ и Николаемъ. Въ 1798 году, за болѣзнію отца, Алексѣй по
далъ просьбу о- зачисленіи его въ купечество съ братьями, при чемъ объ
явилъ и капиталъ купеческій въ 2100 руб. Дѣло дошло до Сената. Вмѣ
стѣ съ симъ представлены были и другіе крестьяне къ исключенію и пере
воду въ мѣщанство. Въ дѣлѣ 7 листовъ.
21) Приказно-служитель казенныхъ Дедюхинскихъ соляныхъ промы
словъ Иванъ Журавлевъ, считаясь въ купечествѣ, былъ зачисленъ въ штатъ
Губернскаго Правленія подканцеляристомъ и далѣе дошелъ до обязанно
сти Бухгалтера. Пермская камерная часть по солянымъ и питейнымъ дѣ
ламъ не могла найти для себя счетовода изъ коронныхъ служащихъ, то
гда Журавлевъ подалъ прозьбу объ исключеніи его изъ горнаго вѣдомства
и о зачисленіи въ коронную службу. Дѣло дошло до Сената и перечисли
ли только потому, что ощущался крайній недостатокъ въ хорошихъ кан
целяристахъ. 23 Января 1800 г. Въ дѣлѣ 6 листовъ.
22) Изъ Оханскаго уѣзда до пятой ревизіи переселились въ Сара
пульскій уѣздъ 23 крестьянскихъ семьи и послѣ переписи оказались по спискамъ
въ двухъ губерніяхъ. Пермская казенная Палата требовала отъ Вятской,
чтобы они были исключены и считались въ Пермекой. Вятская не согла
шалась, ссылаясь на то, что они уже избрали себѣ родъ жизни при Кам
скомъ заводѣ (Воткинскій?), обзавелись домами и переселеніе ихъ раззоритъ. Дошло до Сената, который и предписалъ указомъ отъ 11 Іюня
1800 г. оставить ихъ въ Вятской губерніи. Въ дѣлѣ 13 листовъ.
23) Проданный Гр. Шуваловымъ Походяшину на Богословскіе заво
ды служитель Алексѣй Емельянов. Константиновъ зачисленъ былъ при ка
зенныхъ (послѣ Походяшина) заводахъ. Зная хорошо маркшейдерское ис
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кусство, онъ служилъ при рудникахъ и былъ произведенъ въ званіе унтеръшахтмейстера и такимъ образомъ исключенъ изъ подушнаго оклада. ІІошли
запросы, справки, какъ и кто исключилъ, и въ концѣ концовъ дѣло пере
шло въ Сенатъ, который указомъ 3 Декабря 1800 г. и утвердилъ исклю
ченіе его изъ податнаго сословія. Въ дѣлѣ 10 листовъ.

24) Дѣло объ исключеніи изъ подушнаго оклада горнозаводскихъ ра
бочихъ по Пермскимъ и Липецкимъ заводамъ. Въ этомъ дѣлѣ изложены
всѣ законоположенія, измѣняющія предначертанія Петра Великаго о горнорабоч.. а за тѣмъ мѣропріятія приведенія опять къ тѣмъ основаніямъ, какія
были изложены въ Бергъ-регламентѣ, а именно къ освобожденію отъ всякихъ
податей я сборовъ горнозаводскихъ рабочихъ 1800 г. Въ дѣлѣ 48 листовъ.
25) Дѣло о сложеніи недоимокъ и исключеніи изъ оклада припис
ныхъ къ казеннымъ Борецкимъ заводамъ Задонской округи Воронежскаго
намѣстничества и представленіе пермскаго генералъ-губернатора Волкова
объ фиктивномъ обложеніи подушной податью казенныхъ мастеровыхъ и на
стоящей—партикулярныхъ заводчиковъ. Сенатъ разсмотрѣвъ дѣло постано
вилъ обложить всѣхъ мастеровыхъ частныхъ заводовъ подушной податью.
Началось 1791 г., кончилось 1803 г. Въ дѣлѣ 40 листовъ.
26) Указъ Правительствующаго Сената по просьбѣ ясашныхъ та
таръ Иленскихъ юртъ Ирбитской округи, которые просили о перечисленіи
ихъ, въ числѣ 67 душъ, въ Тюменскій округъ, такъ какъ и раньше со
стояли до размежеванія губерній, по которому они и перешли изъ Тоболь
ской въ Пермскую губернію. По опредѣленію Сената 3 Сентября 1800 г.
разрѣшено переселиться, если окажутся свободныя земли. Татары указыва
ли на свои жалованныя предкамъ ихъ земли при д. Нехорошовой до 50
десятинъ. Въ дѣлѣ 3 листа.
27) Праздно-живущіе церковники, за неимѣніемъ причетническихъ
мѣстъ, обратились къ казеннымъ Палатамъ Кіевской, Вятской и Пермской
о перечисленіи ихъ, иди въ удѣльные, или въ государственные крестьяне.
По перечисленіи ихъ въ крестьянство и послѣ ревизій 1782 и 17^5 г.
ихъ зачислили въ окладъ и привлекли къ отбыванію рекрутской повинности.
Сенатъ, разсмотрѣвъ представленія, о семъ 11алатъ, въ опредѣленіи своемъ 11
Іюня 1800 г. разъяснилъ, чтобы впредь поступали на основаніи указа отъ
28 Мая 1799 г., т. е. считались бы церковниками до ревизіи только, а
послѣ ревизіи должны быть въ окладѣ и проч, по приписному званію.
Въ дѣлѣ 18 листовъ.
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28) Для заселенія „полуденнаго края Сибири“ ссылались помѣщичья
крестьяне. Помѣщики, не желая имѣть у себя провинившихся крестьянъ,
сдавали ихъ или въ солдаты, а въ случаѣ негодности для военной служ
бы ссылали въ Сибирь за свой счетъ. Деньги путевыя отправлялись съ
ними же, при чемъ, по мѣрѣ надобности, пакетъ съ деньгами вскрывался
въ ближайшемъ уѣздномъ судѣ, выдавалась сумма, остальныя опять шли
въ пакетъ и сдавались партіи. Разсчета вели конвойные. При отправкѣ
изъ Казани нѣсколькихъ партій, въ деньгахъ до Оханска не было нужды,
но здѣсь пакеты вскрыли и денегъ не оказалось. Всѣ заявили, что деньги
могли быть выкрадены лишь только въ Уржумскомъ уѣздѣ, въ Муликоксинской волости, волостнымъ писаремъ Матвѣевымъ Въ слѣдующихъ съ пар
тіями конвертахъ печати подрѣзаны, а нѣкоторые сломаны и запечатаны
печатью волости. Пермское Губернское Правленіе сейчасъ же сообщило обовсемъ вятскому губернатору, въ Сенатъ и въ Казанскій судъ, чтобы де
ньги отправлялись по почтѣ. Всего денегъ было выкрадено 4489 руб. и
виновными были не писарь только, а также голова, старшина и помощни
ки писаря, которые и были преданы суду только черезъ два года, въ Ноя
брѣ 1801 г. Въ дѣлѣ 21 листъ.
29) По открытіи намѣстничества и Пермской казенной Палаты 18
Октября 1781 г., на другой же день, правящій должность генералъ-губерна
тора Пермскаго и Тобольскаго генералъ-поручикъ Евгеній Петровичъ Кош
кинъ далъ предложеніе Казенной Палатѣ, какъ вести нриходо расходныя
книги казеннымъ доходамъ, по указанію генералъ-прокурора князя Алек
сандра Алексѣевича Вяземскаго. Въ тотъ же день и въ послѣдующіе Палата
потребовала отъ подчиненныхъ мѣстъ и лицъ свѣдѣнія о доходахъ, обро
кахъ и проч., но этихъ свѣдѣній такъ и не получила и книги оставались
изъ года въ годъ не законченными. Новое дѣло, недостатокъ работящихъ
людей, смута затянули и текущее дѣло до невозможности, пока ревизія не
опредѣлила число жителей и доходность. Сенатъ опредѣлилъ за небреж
ность оштрафовать всю Палату взысканіемъ съ каждаго члена двухъ-мѣсячнаго оклада. Никто, разумѣется, ни копѣйки не заплатилъ и указомъ
Сената отъ 15-го Ноября 1787 г. штрафъ этотъ былъ сложенъ по мани
фесту 28 Іюня 1787 г. Въ дѣлѣ 42 листа.
30) Пермская казенная Палата не представляла отчетовъ по денеж
нымъ суммамъ въ Кригсъ-комиссаріатъ, который считалъ за Пермскй губ.,
за 1785, 86 и 87 г.г. 6694275 рублей недоимокъ и Палата увѣдомила
Комиссаріатъ, что ожидать довольно значительнаго чиела къ поступленію
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въ счетъ этой недоимки нельзя, по неплатежу крестьянами оброковъ. Ко
миссаріатъ же, по случаю военныхъ дѣйствій, крайне нуждался въ деньгахъ.
Но и другія Палаты были также неисправны и вся недоимка комиссаріату
составляла только за 1785 1786 г. три милліона шестьсотъ тридцать двѣ
тысячи. Сенатъ по сему случаю опредѣлилъ взыскать съ Палатъ за такое
упущеніе, но за силою манифеста 22 Сентября 1793 г., опредѣленіемъ
своимъ 18 Сентября 1800 г., Казенныя Палаты за допущенныя безпоряд
ки въ отчетности отъ взысканія освободить. Въ дѣлѣ 39 листовъ.
31) При разграниченіи земель между Полевскими (Оысертскими),
Билимбаевскимъ и Ревдинскимъ заводами, часть земель, пріобрѣтенныхъ
Демидовымъ отъ башкиръ къ Ревдинскому заводу, отошла къ Полевскимъ
и Вилимбаевскому заводамъ. Демидовъ, въ 1742 г., предъявилъ искъ, и искъ
этотъ перешелъ съ покупкой Сысертскихъ заводовъ и къ Турчанинову.
Дѣло, пройдя всѣ инстанціи, дошло до Сената, который, на основаніи до
говора Турчанинова о покупкѣ заводовъ въ 1758 г. отъ казны, въ искѣ
Демидову отказалъ. Демидовъ подалъ прошеніе на Высочайшее имя, и
тогда послѣ довалъ Имянной указъ Сенату, что рѣшеніе его неправильно
во 1-хъ потому, что въ кондиціяхъ Турчанинова ясно сказало, что отда
ются рудники по описаніи, а лѣса по отграниченіи, но какъ отграниченія
не было сдѣлано, то и слѣдовало отграничить количество лѣсовъ по положе
нію на 60. лѣтъ, а не на сто, какъ утвердилъ Сенатъ и что всѣ лѣса
и люди, къ заводамъ въ содержаніе частныхъ лицъ отдающіеся, не изъемлются изъ права собственности казенной, но предоставляются единственно
для заводскаго дѣйствія, сопряженнаго съ казенною пользою, по мѣрѣ
коего должно быть располагаемо число оныхъ. Во вторыхъ Ревдинскій за
водъ, не имѣя пособій отъ казны, далеко превосходитъ Билимбаевскій и
Полевекій заводы, а именно съ 1797 г. по 1801 г., онъ выплавилъ чу
гуна противъ Полевскихъ заводовъ, гдѣ исключительно казенные люди,
въ тринадцать разъ болѣе, а противъ Билимбаевскаго третьего долею. Въ
виду этого Высочайше Повелѣно Сенату надѣлить Ревдинскій заводъ изъ
Полевскихъ и Билимбаевскихъ дачъ 60 лѣтнею пропорціею лѣсовъ, что и
возложить на Бергъ-Коллегію. На подлинномъ. „Александръ “ въ Петер
бургѣ, 25 Іюня 1801 г. Въ дѣлѣ 10 листовъ.
32) Главный начальникъ канцеляріи Главнаго заводовъ Правленія
д. с. с. Ярцевъ донесъ Бергъ-Коллегіи что пермскій губернаторъ Моде
рахъ постоянно ему пишетъ о исправленіи проѣзжихъ дорогъ и мостовъ
въ районѣ заселеній горнозаводскихъ рабочихъ, но что у него нѣтъ для
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этого ни людей, ни возможности наблюдать что творится за 500 — 1000
верстъ, на которыхъ расположены горные заводы и чтобы дѣло это пору
чили непосредственно земской полиціи, которой со стороны горнаго вѣдом
ства будетъ оказано всякое содѣйствіе. Раньше, когда въ исправленіе до
рогъ вмѣшивалась земская полиція, горное вѣдомство чрезъ Бергъ-Колле
гію испросило себѣ на исправленіе дорогъ исключительное право и указомъ
Сената отъ 13 Сентября 1798 г. предписано Губернскому Правленію за
претить полиціи всякое вмѣшательство по исправленію дорогъ на завод
скихъ земляхъ. Правительствующій Сенатъ, принявъ во вниманіе заявленіе
Ярцева, указомъ отъ 30 Ноября 1801 г., поручилъ исправленіе всѣхъ
дорогъ земской полиціи, кромѣ окрестностей Екатеринбурга, которыя по
соглашенію горной и земской полиціи и разграничены. Въ дѣлѣ 11 листовъ.
33) Въ этомъ дѣлѣ нѣсколько прошеній о назначеніи пенсіона за
службу по горнымъ заводамъ. Бергъ-Коллегія вошла въ Сенатъ съ пред
ставленіемъ отъ 13 Іюля 1801 г., что такъ какъ поступаетъ масса по
добныхъ просьбъ, то не благоугодно ли будетъ Сенату во первыхъ утвер
дить представленный Бергъ-Коллегіей штатъ на пенсіоны, а во вторыхъ раз
рѣшить утвержденіе пенсіоновъ, по представленіямъ горныхъ начальствъ,
Бергъ-Коллегіи, чтобы не утруждать Сенатъ мелочами. Сенатъ указомъ 1
Декабря 1801 г., увѣдомилъ Бергъ-Коллегію, что предшествовашіе указы
достаточно разъясняютъ какъ количество, такъ и величину назначаемыхъ
пенсіоновъ и изъ какихъ суммъ они назначаются. Что же касается утверж
денія назначеній пенсіоновъ, то это право только Сената. Въ дѣлѣ 28 лис.

34) Дѣло о поставкѣ соли въ Вологодскую губернію подрядчикомъ
Черепягинымъ и въ немъ рапортъ Главной Соляной Конторы о порядкѣ
заключенія договора на поставку изъ нижегородскихъ запасовъ по 233Д
коп. съ пуда, самый, договоръ и опредѣленіе Сената отъ 22 Мая 1801 г.
объ утвержденіи торговъ. Въ дѣлѣ 9 листовъ.
35) Гапортъ Пермскаго намѣстничества отъ 7 Марта 1791 г. въ
Сенатъ, въ которомъ доносится о крайне неудовлетворительномъ наймѣ
рабочихъ на доставку солянаго каравана изъ Дедюхина на устье Камы.
Требовалось 1680 ч., а нанято было всего 95 человѣкъ. Соль сплавляли
въ бархотахъ и межеумкахъ, полагая въ межеумокъ по 72000 пудъ соли
при 90 рабочихъ и въ бархотъ по 2 4000 пуд. при 35 чел. рабочихъ,
кромѣ запасныхъ, которыхъ полагалось по 130 челов., на тысячу рабо
чихъ. Плата до Нижняго существовала по 18 р. на человѣка и 3 пуда
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муки, дали по 10 р. 50 к. и ио 3 пуда муки, но ни кто не шелъ, а
частные предприниматели и сплавщики давали по 30—38 руб. на чело
вѣка кромѣ муки и солода. Этимъ и ограничивается содержаніе дѣла, въ
коемъ 9 листовъ.

36) Два рапорта въ Сенатъ Пермской казенной Палаты о томъ, что
казенную Дедюхинскую соль въ въ 1793 и 1794 г. нельзя было рас
предѣлить по назначенію въ виду того, что на доставку каравановъ не мог
ли нанять рабочихъ, не смотря на то, что цѣну давали до устья Замы
отъ 20 руб. на человѣка, а до Нижняго отъ 32 р. на рабочаго. Способъ
высылки недоимщиковъ не помогъ въ виду того, что, какъ увѣдомила напримѣч. Казанская казенная Палата, подати еполна внесены и недоим
щиковъ нѣтъ. Въ виду этого, для обезпеченія солью Вологодской губерніи,
указомъ Сената 1793 г. приказано было выстроить въ Тотьмѣ двѣ вар
ница на что и ассигновано было 26000 р„ а доставку изъ Дедюхина въ
Вятскую губернію поручено произвести Вятскому намѣстничеству. Въ дѣлѣ
10 листовъ.
37) Опредѣленіе Сената 15 Октября 1801 г. по представленію отъ
бывшаго нри Колывано-Воскресенскихъ заводахъ пастора академика Лансмана сочиненія, коимъ онъ рекомендуетъ полученіе изъ горькихъ озеръ чис
той поваренной соли при помощи вымораживанія. По справкѣ оказалось,
что по этому способу въ бывшей соляной конторѣ уже дѣлались опыты въ
1799 г., а равно и въ Иркутской губерніи, но въ маломъ количествѣ, а
посему предписано было Иркутскому губернатору вновь произвести вало
вые опыты. Оказалось, что еще въ 1770 году д. т. с. Еропкинъ предписы
валъ Иркутскому губернатору Бримо о нроизводствѣ пробъ, но и тогда,
какъ и послѣ, былъ одинъ отвѣтъ—нѣтъ для этого знающих ь людей.
Въ дѣлѣ 2 листа.

38) Въ 1770 г. въ Соликамскѣ были выборы бургомистра. Съ од
ной стороны кандидатомъ являлся ратманъ—Мячинъ, съ другой депутатъ
Евдокимовъ. Послѣдняя партія, поддержанная солепромышленникомъ Тур
чаниновымъ, у котораго на службѣ было до 80 купцовъ, одержала верхъ
и былъ выбранъ Евдокимовъ. Противники Мячина пустили при этомъ въ
ходъ доносъ какой то вдовы, что мужъ ея былъ такъ строго наказанъ
Мячинымъ, что чрезъ шесть сутокъ умеръ. По слѣдствію оказалось, что
это былъ лишь избирательный фортель. Тогда Мячинъ обрушился на Евдокомова и Турчанинова, послалъ въ Коллегію доносъ, обвиняя ихъ въ раз-
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нихъ злоупотребленіяхъ, отъ которыхъ казна теряла много пошлинныхъ
денегъ и проч. Доносъ послали въ Соликамскъ прежде чѣмъ выѣхала
коммиссія для изслѣдованія на мѣстѣ. Невзносы были покрыты уплатой,
упущенія исправили, но коммиссія проработавъ три года подтвердила правиль
ность восьми доносовъ, а объ остальныхъ отозвалась что или растратъ не
оказалось, или же въ растратахъ виноваты не тѣ лица, на коихъ указы
валъ Мячинъ, а нѣкоторые и совсѣмъ де не подтвердились. Мячинъ тог
да подалъ снова просьбу въ Сенатъ, указывая, что коммиссія его и не
спрашивала даже и что онъ вновь заявляетъ о злоупотребленіяхъ. Дѣло за
тянулось, Мячинъ узналъ что растратъ обнаружено до 8000 р., требуетъ
себѣ законную четвертую часть я кромѣ того 2400 руб. убытковъ. То ему
возвращали просьбы за не оплатой гербовымъ сборомъ, то изъ за того, что
подана была не въ тотъ департаментъ, но дѣло тянулось, и тогда онъ по
далъ чрезъ Безбородко просьбу на Высочайшее Имя. Немедленно потребо
вали дѣло изъ Коллегіи въ Сенатъ, при чемъ Коллегія рѣшила, что хотя
ему и слѣдуетъ выдать за обнаруженіе растратъ и проч., которыя уже по
крыты, но какъ другіе доносы не подтвердились, то онъ и подлежитъ су
губой карѣ, но милостію и проч, оставить не при чемъ и тѣмъ болѣе, что
де доносъ его вызванъ корыстной цѣлію полученія Ул части. Мячинъ сно
ва лично подаетъ Государынѣ просьбу и Сенатъ постановилъ Мячнна за
яедѣльпыя просьбы отправить въ Соликамскъ и впредь въ столицы не пус
кать. По указу Сената отъ 31 Августа 1783 г, т. е. чрезъ тринадцать
лѣтъ, въ какое время рѣшалось это дѣло Мячина выслали этапнымъ по
рядкомъ, по во Владимірской губерніи слѣдъ его пропалъ. Пермское на
мѣстничество, не получивъ Мячина, спрашиваетъ Сенатъ, отсюда справки
и чрезъ 18 лѣтъ поисковъ по всей Россіи Мячина не нашли и указомъ
Сената 12 Августа 1801 года дѣло это было прекращено. Подробный раз
боръ доносовъ Мячина въ докладѣ Сенату рисуетъ неприглядную картину
дѣятелей, когда то цвѣтущаго Соликамска. Въ дѣлѣ 155 листовъ.

39) Главная Соляная Контора доносила отъ 18 Февраля 1801 г. Се
нату, что на доставку изъ нижегородскихъ запасовъ въ Вологодскую гу
бернію соли ежегодно по 115000 пудъ на 1801 —1804 годы явился
лишь одинъ поставщикъ Овчинниковъ, который и выпросилъ цѣну по
253/4 коп. А какъ цѣны были въ 1796 г. по 22ХД коп., въ 1799 г.
по 26 к , въ 1800 г. по 26 к.,—сухопутная же доставка стоила: водой
до Костромы по 113/4иотъ Костромы до Вологды и Грязовца, по 141', к.,
кромѣ стоимости кулей (I1/*—13/4 на пудъ), то Контора и полагаетъ
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оставить поставку за Овчинниковымъ. Кромѣ этого въ Сенатъ же посту
пило заявленіе отъ купца Селина, что онъ беретъ доставку на х/2 коп.
дешевле и также заявленіе вологодскаго купца Петра Митронолова, кото
рый обязуется возстановить Сереговскій солеваренный заводъ малолѣтняго
купеческаго сына Рыбникова и тогда избавитъ казну отъ поставокъ и хло
потъ. Въ дѣлѣ 12 листовъ.

40) Два рапорта Пермскаго намѣстническаго Правленія въ Сенатъ о
невозможности заготовки караванныхъ снастей по заявленнымъ ранѣе цѣ
намъ въ 1 р. 50 коп., пудъ. Снасти заготовлялись косяками длиной въ
150 саж., діаметромъ для межеумковъ въ 13/4 вершка, а для бархотовъ
въ І1/* вер. Въ первыхъ должно быть 230 нитей, а во вторыхъ 150 ни
тей. Вѣсъ первыхъ 95 пудъ косякъ, а для вторыхъ 40 пудъ. Каждая
нить должна поднять на полтора аршина грузъ отъ 5 до 6 пудовъ. Въ
1784 г. снасти стоили 1 р. 26 коп., въ 1785 г. адмиралтейской заготовки
2 р. 70 к., въ 1786 г. въ 2 р. 35 к. и еще нижегородскія съ до
ставкой въ 1785 г. по 2 р. 60 коп., въ 1787 г. 2 р. 6 к., въ 1788 г.
2 р. 15 к. Пришлось купить въ 2 р. 50 коп. Кромѣ того два рапорта
Саратовскаго намѣстничества о недоставкѣ соли Елтонской въ Нижній куп
цомъ Милютинымъ въ 1790 г., вслѣдствіе чего пришлось переплатить
47000 р., которые и приказано взыскать съ членовъ Казенной Палаты,
допустившей Милютина къ поставкѣ безъ залоговъ. Въ дѣлѣ 39 листовъ.

41) 1791 г. Правительствующій Сенатъ приказалъ удержать и не
выдавать жалованье всѣмъ чинамъ Казенной Палаты впредь до представленія
отчетовъ по вываркѣ и доставкѣ соли Дедюхинскихъ соляныхъ промысловъ.
Совѣтникомъ Палаты былъ Козминъ, но онъ уже занималъ другую долж
ность и всю вину по составленію отчетности свалили на него. Козминъ про
шеніями въ Сенатъ доказывалъ, что отчетность запутана и поддерживается
въ этомъ видѣ для того, чтобы прикрыть грѣшки бывшаго смотрителя со
ляныхъ промысловъ Сторова, родственника вице-губернатора Борноволокова,
при чемъ указывалъ и на злоупотребленія по соляному дѣлу. Кончилось
тѣмъ, что генералъ-губернаторъ Волковъ представилъ въ Сенатъ рапортъ
объ устраненій Козмина за бездѣятельность отъ службы, что и исполнено
въ 1795 г. съ преданіемъ Козмина суду. Судъ его оправдалъ въ 1796 г.
и впослѣдствіи онъ снова явился смотрителемъ Дедюхинскихъ промысловъ,
по предложенію Модераха, и здѣсь проявилъ себя жестокимъ въ наказа
ніяхъ людей и нечестнымъ служащимъ. По поданнымъ на него жалобамъ
Сенатъ, по предложенію Главной Соляной Конторы, командировалъ члена

— 23 —

сей Конторы Нелидова, для производства слѣдствія съ тѣмъ, что бы ему
для содѣйствія былъ назначенъ отъ губернатора Модераха чиновникъ, ка
ковымъ и былъ назначенъ чиновникъ Износковъ. Послѣдній повелъ дѣло
въ пользу Козмина и тормазилъ Нелидову. Когда Нелидовъ узналъ потомъ,
что Модерахъ для изслѣдованія послалъ свояка Козмина, какимъ и былъ
Износковъ, то немедленно потребовалъ устраненія его отъ слѣдствія, но
въ это время Козминъ померъ. Такимъ образомъ личная отвѣтственность
сама собой устранилась, но на имущество былъ наложенъ секвестръ для
взысканія свыше 3000 р., обнаруженныхъ злоупотребленій. Въ первой ча
сти дѣла заключается 330 листовъ, и находится рузультаты солеваре
нія еъ 1767 по 1781 годъ огуломъ и съ 1781 по 1791 г. по годамъ.
Во второй части 40 листовъ. (Изъ Сенатскаго архива они высланы какъ
три отдѣльныхъ дѣла.)
42) Для доставки соли изъ Дедюхина въ Кунгуръ и Пермь былъ
командированъ, за неимѣніемъ комиссіонеровъ, въ 1796 г. прапорщикъ кон
войной команды (изъ Чердыни) Тюринъ. Не знакомый съ солянымъ дѣломъ,
онъ принялъ сырую соль, давшую такую утечку, что подстилочныя рогож
ки, пропитавшись солью вѣсили вмѣсто 5 фунтовъ по 19 фунтовъ. Оказался
недочетъ въ 1300 и. и съ него взыскали 520 р. Дѣло это собственно о
сложеніи за смертію недовзысканныхъ 168 р., которые Сенатъ указомъ 13
Сентября 1800 г. и сложилъ со счетовъ. Въ дѣлѣ 10 листовъ.

43) Пермскій купецъ Кручининъ обязался въ 1784 году доставить
соль въ Красноуфимскъ на 1784 и 1785 годъ съ тѣмъ, чтобы простоя
въ продажѣ но было. Но какъ доставлялъ онъ эту соль ’ урывками
по неимѣнію возчиковъ изъ за недостатка кормовъ, то явились простойные
дни, когда продажи соли не было. Палата, согласно договора, насчитала за
простойные дни убытки, разсчитывая что отъ каждаго пуда проданной со
ли могла бы казна получить по 20 коп. на пудъ и что соли могло быть
продано больше чѣмъ ее продавалось, насчитавъ на Кручинина 10/2 р.
фиктивныхъ убытковъ. Кручининъ однако всю соль доставилъ въ срокъ и
просилъ выдать удержанные 1072 р., что Палата и рѣшила, но предвари
тельно испросила разрѣшенія Сената. Сенатъ, указомъ 31 Октября 1800 г.,
опредѣлилъ предписать Палатѣ чтобы деньги съ Кручинина были взысканы
и впредь бы поступали согласно законовъ и договоровъ. Въ дѣлѣ 30 листовъ.

44) Прошеніе д. с. с. Александра Григорьева Демидова, поданное
16 Октября 1800 г. въ Сенатъ о томъ, что съ него взыскиваютъ долгъ
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за его тестя Суровцова по поставкѣ соли въ Нижній, безъ сообщенія ему
прадварительно опредѣленія Палаты, Сенатъ указомъ предписалъ Палатѣ
выдать Демидову опредѣленіе и взысканіе долга 681 р. пріостановить. Въ
дѣлѣ 4 листа.
45) Для поставки на 1801 г. въ Пермскую губернію изъ Тоболь
ской коряковской соли на пристани: для Екатеринбурга и Камышлова,
Краснослободскую, для Ирбити и Верхотурья, на Туринскую, для Шад
ринска, на Исетскую-красно горскую—не имѣлось комиссіонеровъ для наб
люденія за доставкой, каковыхъ въ концѣ концовъ и нашли частію изъ
офицеровъ конвойной команды. Въ дѣлѣ 10 листовъ.

46) Изъ Коряковскаго озера, находящагося въ Семипалатинскомъ
уѣздѣ, а также вслучаѣ шалой садки соли въ немъ,'—-и изъ близь лежа
щаго Ямышевскаго, — соль доставлялась въ Тобольскую, Оренбургскую и
Пермскую губерніи. Охотниковъ на выложку, доставку на пристань и даль
нѣйшую доставку по губерніямъ было мало, а казенная доставка, по не
имѣнію комиссіонеровъ, была и дорога и неудобна. Главная Соляная Кон
тора отдала доставку соли Тобольскому купцу Куклину съ 1801 по 1805 г.,
на такихъ условіяхъ: добыча и выложка 2 коп., доставка въ Коряковскую пристань съ озера 5 коп. Отъ Коряковской пристани въ города То
больской губерніи по ІЭѴг коп., Пермской по 29 Ѵ4 коп. и въ Оренбург
скую по 62 коп. за пудъ. Въ дѣлѣ 45 листовъ.
47) Недостатки въ соли и во всемъ у приставовъ Сушорокова, Столова и Пишина за 1791 и слѣдующіе года, сопровождались и злоупотреб
леніями, за которыя Пиминъ но лишеніи чиновъ и сосланъ на поселеніе. Иму
щество ихъ было продано, а недостающую сумму Сенатъ приказалъ взы
скать съ членовъ Казенной Палаты, но лотомъ, за силою манифестовъ, въ
1801 г. взысканія сложены. Въ дѣлѣ 36 листовъ.

48) Изъ Екатеринбургскихъ и Гороблагодатскихъ заводовъ было от
пущено для Дедюхинскихъ соляныхъ промысловъ въ 1785 и 1786 г.,
разныхъ сортовъ желѣза на 16983 р., которые и оставались въ долгу до
Іюля 1801 года. На требованіе объ уплатѣ этихъ денегъ государственный
казначей Васильевъ представилъ Сенату записку, что эта уплата будетъ
лишь перекладкой изъ одного кармана въ другой, а какъ заводы и безъ
уплаты этой идутъ и въ деньгахъ не нуждаются, то и слѣдуетъ, по силѣ
указа 9 Ноября 1797 г., коимъ предписано всѣ разсчета между казна-
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чейетвомъ и вѣдомствами кончить, ее со счетовъ исключить, что Сенатомъ 10
Іюля 1801 г. и утверждено. Въ дѣлѣ 7 листовъ.
49) Пермская казенная Палата отдала съ торговъ чердынскому куп
цу Ѳедору Аболеискому рыбныя ловли отъ устья р. Колвы вверхъ по р.
Вишерѣ до устья рѣч. Вижаихи, озеро „Мурты," курью Глубокую и озеро
Юмыштъ; находящ. вверхъ по Камѣ отъ устья р. Кельтмы и Тимшеру съ
впадающими рѣчками и истоками и озеромъ Пахты; въ Крымскомъ истокѣ
со старицей назыв. Глухой, изъ коей вытекаютъ двѣ рѣчки Пудовка и
Истокъ. А какъ старица Глухая, иначе назыв. старой рѣкой и рѣчки Пу
довка находятся въ выгонѣ г. Пердыни, то Чердынский дума и просила
нрава ея возстановить. Палата донесла Сенату, что выгонъ еще не утверж
денъ, а когда будетъ утвержденъ, тогда изъ оброчныхъ статей эти мѣста
и будутъ исключены, а равно исключится изъ оброчныхъ доходовъ и два
рубля получаемые съ Аболенскаго за аренду. Сенатъ указомъ 5 февраля
1803 г. увѣдомилъ, что выгонъ за Пердынью утвержденъ и ловли отданы
городу Пердыни. Въ дѣлѣ 7 листовъ.

50) Тобольская казенная Палата испрашивала разрѣшенія у Сената на
перечисленіе тобольскаго крестьянина Опаницына въ екатеринбургскіе мѣ
щане, на что Сенатъ и увѣдомилъ чтобы ноетуплено было согласно поло
женія о городахъ 1785 г, пост. 139. Между тѣмъ одинъ изъ Опаницыныхъ признанъ былъ бѣжавшимъ съ Тагильскихъ заводовъ Демидова, въ
чемъ и сознался, указавъ и на живущихъ братьевъ. Отецъ ихъ, замѣшан
ный въ Пугачевскій бунтъ, былъ сосланъ въ Тобольскую губернію, а за
нимъ, въ 1785 г., ушли и дѣти. Всѣ инстанціи судовъ признали принад
лежность Опаницыныхъ къ Тагильскимъ заводамъ и наконецъ гражданская
Палата предписала возвратить ихъ Демидову, но для этого просителя
Опаницына нужно было исключить изъ подложно —записанныхъ въ государ
ственные крестьяне и Казенная Палата, вновь разсмотрѣвъ дѣло, нашла что
всѣ пермскіе суды неправильно рѣшили дѣло о крестьянахъ, записанныхъ
но ревизіи въ Тобольской губерніи, съ чѣмъ согласился въ 1803 г. и Се
натъ, предоставивъ Демидову хлопотать о дѣлѣ въ тобольскихъ судахъ.
Въ дѣлѣ 18 листовъ.
51) Сенатъ требовалъ отъ Казенныхъ Палатъ чтобы города надѣлены
были выгономъ, а государственные крестьяне землей немедленно, на чтоІІермская казенная палата рапортомъ донесла отъ 21 февраля 1801 г.,
что согласно указовъ 1783 г. и ноелѣдующихъ это дѣло не'можетъ быть
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произведено за медленностію работъ межевыхъ чиновъ, не смотря на вся
кія строжайшія понужденія какъ со стороны Палаты, такъ и губернато
ровъ. Сенатомъ принято это къ свѣдѣнію. Въ дѣлѣ 5 листовъ.

52) Сенатъ указомъ 15 Августа 1801 г. требовалъ отъ Казенныхъ
Палатъ свѣдѣнія сколько при надѣленій крестьянъ землею отойдетъ къ нимъ
мельницъ, за исключеніемъ находящихся нри казенныхъ заведеніяхъ, какъ
то: винокуренныхъ и друг, заводахъ, которые не должны быть отчуждаемы
Пермская казенная Палата доноситъ Сенату, что такъ какъ землемѣрами
не составлено плановъ до сихъ поръ, то и о мельницахъ данныхъ доста
вить нельзя. Въ дѣлѣ 4 листа.
53) Сенатъ требовалъ представленія списка оброчныхъ статей вѣденія
Пермской казенной Палаты, которая и представила этотъ списокъ 10 Октября
1801 г. за А» 5190 изъ котораго видно, что съ мельницъ, рыбныхъ до
велъ, земель пахатныхъ я сѣнокосныхъ, хмѣлевыхъ щипаньевъ, добычи
жерновыхъ камней, занятыхъ подъ строенія мѣстъ получалось въ годъ:
По Пермскому уѣзду .... .................. ..........................
» Кунгурскому

».................................... . .

» Красноуфимскому.................. ....

18 Р291 » 25 к
10 »
247 » 40 Л

95

» Оханскому

».......................................

» Осинскому

»

>

» Соликамскому »...................... ....

11 » 15
200 » 8372

» Чердынскому »

.......................... ....

326 » 60 »

» Шадринскому »

.............................. ....

446 )) 15

» Камышловскому

.... ............................................

» Ирбитскому

.............

40 »
693 » 45 »

» Верхотурскому

.... ............................................

311

.... ............................................

» Екатеринбургск......................................................
А всего . . .

428

83
3 » —

3073 р. 161/3 к«

Кромѣ того здѣсь же помѣщено описаніе тѣхъ оброчныхъ статей, ко
торыя потеряли свое значеніе, какъ то: размытыя мельницы, засоренныя и
уничтоженныя озера, какъ рыбныя ловли и проч. Въ дѣлѣ 25 листовъ.
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54) Директоръ бывшей въ Пермской губерніи Экономіи .Госуд. Дохо
довъ Берноволоковъ, 19 Марта 1785 г., донесъ Казенной Палатѣ, что, объ
ѣзжая Пермскую губернію, онъ нашелъ 1713 мельницъ, построенныхъ на
казенныхъ земляхъ, которыя не числятся въ оброчныхъ статьяхъ и съ кото
рыхъ не получается казною доходовъ. Въ томъ числѣ пильныхъ 5, муко
мольныхъ колесныхъ 1214, мутовочныхъ 380 и вѣтряныхъ 114, описа
ніе которымъ имъ сдѣлано и представлено въ Палату. Въ виду такого
подробнаго описанія и категорическаго заявленія Казенная Палата объявила
торги на отдачу этихъ мельницъ въ аренду и отдала съ 1792 по 1795 г563 мельницы кунгурскому купцу Шеломову за 2830 р. 33 Ѵг коп.,
тамбовскому купцу Жмаеву 623 мельницы за 3045 р. ЗЗ1/2 к., а перм
скому купцу Попову 527 мельницъ за 2674 р. ЗЗ1/2 коп,, въ годъ аренды.
Когда арендаторы приступили къ пріемкѣ мельницъ, то оказалось много не
существующихъ, много находящихся въ другихъ губерніяхъ, большинство
на собственныхъ земляхъ и лишь только 382 меляницы поступило арендато
рамъ, но и тѣ при размежеваніи должны были поступить въ собственность
обществъ вмѣстѣ съ надѣломъ землей. Арендаторы исправно заплатили
оброкъ, но затѣмъ отказались отъ дальнѣйшей уплаты и дутый государ
ственный доходъ съ этихъ оброчныхъ статей въ суммѣ 21461 р ЗЗУ2 к.
пришлось изъ -недоимокъ, согласно рѣшенія Сената отъ 30-го Іюля 1801 г,,
со счетовъ сложить. Все дѣло заключается въ рапортѣ Казенной Палаты
на 17 листахъ, коимъ выясняется это дѣло подробно.
55) Указомъ Сената 31 Іюля 1777 г. предписано не принимать въ
въ купечество крестьянъ безъ вѣдома начальства и безъ согласія обществъ
и хотя желающій записаться въ купечество и обязывался платить подуш
ную подать за себя какъ крестьянина и кромѣ того гильдейскую съ объ
явленнаго капитала, тѣмъ не менѣе отливъ крестьянъ въ купечество и
мѣщанство былъ такъ великъ, что пришлось заняться изслѣдованіемъ этого
явленія. Въ указѣ Сената 3 Октября 1797 г. вопросъ этотъ былъ выяс
ненъ и предписано было записывать въ купечество съ большой осторожно
стью, такъ какъ крестьянскія общества увольняли въ купечество часто
стоящихъ на рекрутской очереди и вмѣстѣ обремененныхъ недоимками, кото
рыя потомъ всецѣло ложились на оставшихся въ обществѣ. Было конста
тировано, что объявившіе гильдейскій капиталъ дутые купцы поступали
работниками къ тѣмъ же уволившимъ ихъ крестьянамъ. Все вышеизло
женное заключается въ рапортѣ Пермской казенной Палаты отъ 19 Октя
бря 1801 г. по случаю зачисленія государственнаго крестьянина въ кун
гурское купечество. Въ дѣлѣ 2 листа.
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56) Переписка зажиточныхъ крестьянъ въ купечество на столько уси
лилась, что чуть не цѣлыя слободы бывшихъ крестьянъ состояли въ купече
скомъ званіи, занимаясь прежнимъ ремесломъ и оставаясь на жительствѣ
въ своихъ родныхъ мѣстахъ, а между тѣмъ въ городахъ не кому было ис
полнять общественныя службы. Въ виду этого указомъ Сената отъ 7 Фев
раля 1782 г. приказано было купцовъ и мѣщанъ водворить на житель
ство въ мѣстахъ ихъ приписки, т, е, въ тѣхъ городахъ, кто къ какому
былъ приписанъ. Это распоряженіе было примѣнено къ с. Шорташскому въ
7 верст, отъ Екатеринбурга находящемуся. Жители Шарташа: Кумовъ,
Шепетильниковъ, Баландинъ, Яринскіе и друг, подали 14 Октября 1790 г.
на имя Государыни просьбу, чтобы ихъ оставили въ Шарташѣ, объясняя
при томъ, что состоя государственными крестьянами они при раздачѣ заво
довъ отданы были графу Р. Иллар. Воронцову къ Верхъ-Исетскому заво
ду. Оказавъ услуги мѣстнымъ властямъ во время Пугачева—они были перечис
лены за это къ казеннымъ заводамъ и когда Савва Яковл. Собакинъ купилъ
у Воронцова заводъ, то хотя и желалъ причислить ихъ къ заводу, но Се
натъ отклонилъ это домогательство и они остались при Екатеринбургскихъ за
водахъ. Не имѣя крестьянскихъ выгодностей (надѣловъ) они занимались
ремеслами и промыслами на столько успѣшно, что ихъ до 300 человѣкъ
переписалось уже въ купечество, такъ что бывшій генер.-губернаторъ Кашкинъ обѣщалъ имъ переименовать ПІарташъ въ посадскую слободу и дать
ратушу и что они городскую службу въ Екатеринбургѣ исполняютъ луч
ше и исправнѣе самихъ горожанъ. Просьба эта оставалась безъ движенія до
1804 года. Между тѣмъ бывшіе 18 Іюня и 3 Іюля 1793 г. пожары уничто
жили въ Шарташѣ 173 двора и жители начали переселяться. Въ 1801 г. до
вѣренный отъ шарташцевъ купецъ Михаилъ Ѳедор. Тарасовъ подалъ на
Высочайшее имя просьбу о томъ же, что ихъ понуждаютъ къ переселенію,
но что они имѣютъ здѣсь 136 домовъ и 40 заведеній для выдѣлки кожъ,
сала, мыла и проч, и что они живутъ на землѣ имъ отведенной по указу
Главнаго заводовъ Правленія отъ 5 Марта 1763 г., коимъ формально от
межевано имъ 56 десятинъ и что они своимъ жительствомъ никого не стѣ
сняютъ, а напротивъ даютъ крестьянамъ работу на своихъ заведеніяхъ и
поэтому просятъ оставить ихъ на жительствѣ въ Шаріатскомъ селеніи, хо
тя многіе изъ нихъ и имѣютъ дома въ Екатеринбургѣ, но переселеніе съ
промышленными заведеніями ихъ доведетъ ихъ до всеконечнаго разоренія.
Сенатъ потребовалъ отъ губернатора Модераха объясненія. Модерахъ увѣ
домилъ, что Екатеринбургская Городская Дума просила его о переселеніи,
такъ какъ щарташцы избѣгаютъ городскихъ повинностей и подъ предло-
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гомъ сельскихъ жителей на общественные совѣты не являются и за ними
приходится постоянно посылать нарочныхъ. Что купечество и мѣщанство
переселилось, а осталось 55 человѣкъ, которые какъ и проситель Тарасовъ
не имѣютъ никакихъ промышленныхъ заведеній Что оставшееся городское
населеніе—какъ то мѣщане, ремеслами не занимаются и не смотря на бди
тельный за ними надзоръ Шарташъ служитъ притономъ воровъ, ссыльныхъ,і
дезертировъ и наконецъ тутъ же существуетъ фабрикація фальшивыхъ ас
сигнацій, по каковому дѣлу и производится слѣдствіе а поэтому полагаетъ
всѣхъ не имѣющихъ ремеслъ и заведеній немедленно выселить въ Екате
ринбургъ. Что же касается тѣхъ, кто имѣетъ заведенія, то они, прикрываясь
крестьянствомъ, ускользали отъ обложеніи въ пользу казны своихъ промы
словъ, а поэтому представляя списокъ промышленныхъ заведеній съ обоз
наченіемъ годоваго производства каждаго заведенія—все это представилъ на
усмотрѣніе Сената. Точно такой же вопросъ возникъ и въ Казани и пока
велось разсмотрѣніе этихъ дѣлъ изъ Шарташа выселили всѣхъ не имѣю
щихъ тамъ заведеній и ремеслъ, такъ что остались лишь хозяева 43 промыш
ленныхъ заведеній. Сенатъ разсмотрѣвъ какъ жалобы шарташцевъ 1790 г.
и 1801 г. такъ и дѣло. Казани, 17 Августа 1804 г. представилъ все дѣло
на Высочайшее усмотрѣніе, вслѣдствіе чего и послѣдовалъ Высочайшій указъ
Сенату отъ 16 Октября 1804 г. коимъ Повелѣно купцовъ и мѣщань, живу
щихъ въ казенныхъ селеніяхъ къ переселенію въ города не принуждать.
Живущихъ на прежнихъ крестьянскихъ мѣстахъ оставить но ихъ желанію,
но обязать нести повинности какъ по купечеству, такъ и по крестьянству
кромѣ рекрутства, которое для купцовъ замѣняется денежной платой. Мѣ
щанъ предоставить для отправленія рекрутства приписаться или къ горо
ду, гдѣ записаны въ окладъ, или къ селеніямъ, гдѣ живутъ. Въ дѣлѣ
65 листовъ.
57) 20 Апрѣля 1802 г. въ 2 чаеа дня въ Талицкомъ винокурен
номъ заводѣ вспыхнулъ пожаръ и при сильномъ вѣтрѣ и жаркой погодѣ
уничтожилъ часть зданій, запасъ дровъ и 19 обывательскихъ домовъ. Вино
куреніе было пріостановлено и вновь пущено нри гарантіи откупщика, что
онъ отвѣчаетъ за убытки и ставитъ свой караулъ. Донося объ этомъ Се
нату, Казенная Палата упоминаетъ, что мѣры противъ пожара приняты и
даже запрещено весеннее опаливаніе нолей. Это указаніе интересно въ томъ
отношеніи, что варварскій способъ уничтоженія лѣсной порослви нри опалкѣ
полей существовалъ и въ 1802 г., а результаты этого, безлѣсье и голо
довки сказались только теперь, когда остались одни голыя поля. Въ дѣлѣ
7 листовъ.
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58) Прошеніе въ Сенатъ откупщика Ѳед. Никит. Кондолинцева, кото
рый, взявъ на откупъ съ 1799 по 1803 г. города и уѣзды: Пермскій за
75000 р. Кунгурскій 36000 р. Соликамскій 50000 р. Оханскій 22000 р.
Красноуфимскій 32000 р. Осинскій 25000 р., имѣлъ и выставки, въ кото
рыхъ торговалъ постоянно, а по условію долженъ былъ торговать лишь въ
извѣстные дни. Это ему было запрещено и онъ просилъ отмѣнить это рас
поряженіе, но Сенатъ въ просьбѣ ему 4 Іюня 1802 отказалъ. (Кондолинцевъ
былъ управляющимъ имѣніемъ И. Л. Лазарева, владѣльца Чермозскихъ за
водовъ и по его ходатайству пожалованъ былъ Императоромъ Павломъ въ
чинъ надворнаго совѣтника). Въ дѣлѣ 5 листовъ.
59) Рапортъ Пермской казенной палаты въ Сенатъ 8 Мая 1802 г.
о томъ, что по силѣ манифестовъ 2 Апрѣля и 15 Сентября 1801 г. о
сложеніи казенныхъ долговъ до 1000 р.—слагать ли долги по поставкамъ
дровъ и проч, припасовъ для Талицкаго завода, въ суммѣ отъ 1 до 177 р.
на однаго работника, въ виду такого толкованія, что кто не платилъ по
упорству, тѣхъ не освобождать, а крестьяне де много лѣтъ не платили,
хотя могли бы хоть часть отработать. Отвѣта не послѣдовало. Въ дѣлѣ
3 листа.
60) Въ виду сильнаго поднятія цѣнъ на хлѣбъ отъ неурожая 1784 г.
откупщикъ капитанъ Голиковъ оказался несостоятельнымъ и Казенная Па
лата распорядилась усиленно курить вино своимъ счетомъ, а равно за счетъ
откупщика покупали вино и изъ другихъ губерній. Казенная выкурка по
дороговизнѣ хлѣба обошлось вмѣсто 75 коп. ведро по 1 р. 62 коп. Та
кимъ образомъ на Голикова падало взысканіе въ 57912 р., въ счетъ кото
рыхъ поступило проданнаго имущества и залоговъ на 32783 р. и осталось
25129 р. Въ уплату этого остался еще заводъ, выстроенный Походяшинымъ въ 1776 г. (Устъ-Міясскій) и проданный Голикову. На покуику
этого завода кромѣ кабатчика же Зеленцова, верхотурскаго купца, ни кто
не явился да и Зеленцовъ требовалъ отвода къ заводу земель, которыя
состояли въ надѣлѣ государственныхъ крестьянъ. Тогда Палата донесла,
что заводъ слѣдуетъ оставить навсегда за казной и что онъ стоитъ
этихъ денегъ, что и исполнено. Живой инвентарь лошади и волы проданы,
а имущество осталось, равно и зданія, на отвѣтственности Шадринскаго зем
скаго суда. Прошло тринадцать лѣтъ, сдѣлали вновь оцѣнку и оцѣнили
заводъ ниже 5000. Сенатъ, не вѣря оцѣнкѣ, поручилъ губернатору Моде
раху изслѣдовать это дѣло и тотъ донесъ, что заводъ никуда не годенъ
за ветхостью, но имущество оцѣнено дешево. Наприм. мѣдныхъ кубовъ и
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проч, въ заводѣ было до 600 пуд. и желѣза до 1500 п. Мѣдь стоила въ
то время до 23 руб. пудъ, поэтому онъ полагаетъ, если ни кто не купитъ
завода, то всѣ цѣнныя вещи передать на Талицкій заводъ, а что пускъ
завода вновь потребуетъ большихъ затратъ. Сенатъ, 26 Февраля 1804 г.,
рѣшилъ увѣдомить Государственную Экономію какъ она найдетъ лучшимъ:
пустить ли заводъ вновь, или закрыть согласно заключенія губернатора —
такъ бы и поступила. Этимъ и кончается. Въ дѣлѣ 152 листа.

61) Въ Пермскую казенную Палату винная и соляная экспедиція пред
ставила, что командированный экспедиціею камерной части асессоръ Овчин
никовъ въ 1799 г., осматривая Талицкій винокуренный заводъ, нашелъ, что
для положенной по штату выкурки вина въ 100000 ведръ находится вмѣ
сто 183 рабочихъ всего 170, изъ коихъ ссыльно-поселенцевъ 27 чел. и ихъ
дѣтей 31—всего 58 чел., Рабочіе Талицкаго завода, получая штатное содер
жаніе, до такой степени обременены работами, что не знаютъ праздниковъ, не
знаютъ и постовъ. Недостатокъ рабочихъ заставляетъ нанимать вольныхъ,
которые получаютъ оть 6 до 10 р. въ мѣсяцъ, (штатный 20 р. въ годъ.) и
за вывозку дровъ платить но 85 коп. за сажень; поэтому, чтобы избавить казну
отъ переплатъ, а съ другой стороны облегчить каторжный трудъ мѣстныхъ
рабочихъ, онъ находитъ необходимымъ немедленно же поселить до 213 челов.,
хотя бы и изъ ссыдьно-поселенцовъ. Въ виду этого и было задержано
ссыльно-поселенцевъ 20 челов., которые и водворены въ заводѣ, но такъ
какъ ссылка ихъ опредѣлена срокомъ, то но истеченіи ее они понятно
уйдутъ, о чемъ Палата и донесла Сенату. Сенатъ, указомъ 25 Ноября
1802 г., далъ знать „что заселеніе Талицкаго завода есыльно-поселенцами,
въ силу Высочайшаго указа 17-го Октября 1799 г., воспрещается. За
тѣмъ, такъ какъ откупщики платятъ казнѣ за вино по стоющей цѣнѣ съ
прибавкой 10 кои. на ведро, то переплата эта ущерба казнѣ не предста
витъ. и поэтому предложить откупщикамъ, чтобы они сами находили рабо
чихъ по болѣе выгоднымъ цѣнамъ/ А вопросъ о каторжномъ трудѣ такъ
и остался открытымъ. Въ дѣлѣ 6 листовъ.
62) Ревизовавшіе Пермскую губернію въ 1800 г. сенаторы Матвѣй
Петровичъ Ржевскій и Ѳедоръ Ивановичъ Левашовъ предписали Губерн
скому Правленію какъ поставить, настоящимъ порядкомъ, архивное дѣло,
подробно объяснивъ какъ уложить дѣла, чтобъ справки можно имѣть безъ
затрудненій, какъ вести описи и проч, и вмѣстѣ съ тѣмъ требовали алфа
витнаго указателя дѣламъ. Казенная Палата, исполнивъ все требуемое сена
торами, привела архивъ въ порядокъ и послѣ трехъ спеціальныхъ ревизій
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архива нашла, что дѣло поставлено отлично и дѣла можно розыскать бы
стро, а посему въ алфавитномъ указателѣ дѣлъ нужды не имѣется, да и
составленіе его потребуетъ большаго труда и времени, о чемъ и донесла
Сенату. Сенатъ, указомъ 8 Декабря 1802 г., предписалъ выполнить пред
писаніе сенаторовъ и составить алфавитный указатель хранящихся дѣлъ и
плановъ. Въ дѣлѣ 6 листовъ.

63) Рапортъ Губернскаго Правленія, что губернаторъ Модерахъ, по
Высочайшему повелѣнію, выѣхалъ 21 Февраля 1802 г. для обозрѣнія гу
берніи и исполненіе обязанности возложилъ на вице-губернатора. 1 ластъ.
64) Рапортъ Палаты Гражданскаго суда о рѣшенныхъ дѣлахъ за
1801 годъ Дѣлъ оставалось 84, поступило 155, рѣшено 184 и осталось
55. Кромѣ того рѣшеній по указамъ, сообщеніямъ и донесеніямъ, какъ
текущихъ, исполнено 1407 номеровъ.

65) Поступившій 1802 г. пермскимъ вице-губернаторомъ князь Вол
конскій нашелъ дѣлопроизводство запущеннымъ и не рѣшенныхъ въ Казен
ной Палатѣ 140 дѣлъ. Къ Августу уже мѣсяцу оставалось только 6 дѣлъ
не рѣшенныхъ, а между тѣмъ мѣсячные отчеты о доходахъ, расходахъ и
недоимкахъ поступали даже ранѣе срока, да и самыя недоимки были взы
сканы и недоборъ въ доходахъ составлялъ лишь въ 18 р. 671/2 к- Па
лата донося объ этомъ Сенату, пишетъ что это „событіе", до котораго Па
лата, не могла дойти съ самаго своего существованія. Сенатъ потребовалъ
справки отъ экспедицій и когда все это подтвердилось, постановилъ ука
зомъ 6 Ноября 1802 г. высказать особую признательность вице-губерна
тору, членамъ Палаты и секретарю, о чемъ и постановлено сообщить всѣмъ
губернскимъ правленіямъ и присутственнымъ мѣстамъ. Въ дѣлѣ 10 листовъ.
66) Пермское Губернское Правленіе отъ 10 Апрѣля 1802 г. доно
сило Сенату, что препровождаемые въ Сибирь арестанты часто являютя въ
Пермь безъ платья и кормовыхъ денегъ и выданы ли были таковыя, узнать
нельзя, такъ какъ статейные списки высылаются прямо въ мѣста ссылки
арестантовъ. Сенатъ, указомъ 12 Іюня 1802 г., предписалъ, чтобы впредь
арестантовъ отправляли со статейными списками и обозначали до какого мѣ
ста даны кормовыя деньги. Въ дѣлѣ 4 листа.

67) Башкирецъ Улукатайской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Ха
санъ Кансафаровъ прошеніемъ, поданнымъ въ Сенатъ 25 Января 1802 г.
заявляетъ, что его арестовалъ походной старшина (нынѣ кантонный) раз-
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дѣлъ, надѣли на ноги колодки и конскія путы, руки связали и били пал
ками, полѣньями, топтали ногами, наконецъ жгли вѣниками и вынудили
сознаніе въ кражѣ имущества у купца Усманова, послѣ передали въ судъ,
судъ его оправдалъ, но оставилъ въ „полуподозрѣніи“ и оставилъ на жи
тельствѣ, если возьмутъ на поруки. Было устроено такъ, что кто хотѣлъ
его взять—тѣхъ устранили и сослали въ Иркутскъ. Проситъ возвратить.
Спросили губернатора, который заявилъ, что проситель профессіональный
воръ, общество отъ него отказалось, онъ сосланъ былъ въ Тобольскъ, от
куда сбѣжалъ вновь, попался въ кражѣ и сосланъ въ Иркутскъ на сукон
ную фабрику. Дѣло заключаетъ 6 листовъ.

68) Въ 1802 г. долматовскіп купецъ Назимовъ подалъ въ Сенатъ
двѣ жалобы о томъ, что Шадринскій земскій судъ, въ угоду игумена Дол
матовскаго монастыря, понуждаетъ его строить защиты отъ размыва р. Исе
ть» берега, на которомъ построенъ монастырь. Мельница существовала давно
и принадлежала монастырю, но съ учрежденія духовныхъ штатовъ посту
пила въ экономическое вѣдомство, коимъ и была продана Назимову. Ког
да власти пообѣщали отпустить Назимову лѣсъ для укрѣпленія берега,
то онъ и согласился выстроить требуемые быки. Въ дѣлѣ 18 листовъ. Дѣ
ло интересно лишь тѣмъ, что изъ за 25 руб. спора пришлось высылать
землемѣровъ, судъ, понятыхъ, членовъ отъ консисторіи и втянуть въ споръ
всѣ инстанціи суда до Сената включительно по дѣлу, не имѣющему ни
какого принципіальнаго значенія.
69) Рапортъ Губернскаго Правленія Сенату, о томъ что за 1802 г.
ознмовые и яровые хлѣба уродились въ Пермской губ. посредственно, но
въ виду засушливаго лѣта травъ не уродилось и на продовольствіе скота
не хватитъ. Въ дѣлѣ 1 листъ.
70) Рапортъ Пермскаго Губернскаго Правленія отъ 30 Декабря 1801 г.
съ вѣдомостью о количествѣ населенія по послѣдней пятой ревизіи по Перм
ской губерніи. Вѣдомость истлѣвшая и количество населенія опредѣлить по
ней нельзя. Два листа.

71) Повѣренный башкирцевъ Балакатайской волости Екатеринбург
скаго уѣзда подалъ 14 Іюля 1805 г. въ Сенатъ прошеніе; въ коемъ опи
сываетъ, что башкирцы же Улукутайской волости того же уѣзда посели
лись въ ихъ волости и захватили земли и что уѣздный судъ, разобравъ
это дѣло, рѣшилъ его въ пользу улукутайцевъ, а балакатайцы, надѣясь
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что палата, на ревизію которой поступило это дѣло, отмѣнитъ сто какъ
неправильное, почему и не подали апелляціоннаго отзыва. Палата же, не
видя ходатайства объ отмѣнѣ рѣшенія, утвердила рѣшеніе суда, почему
повѣренный и проситъ возстановить право балакатайцевъ на подачу апел
ляціи. По полученіи справки Сенатъ въ просьбѣ отказалъ. Въ дѣлѣ 18
листовъ.
72) Приказчики Нижне-Тагильскаго завода Демидовыхъ жаловались
въ Сенатъ на неправильное, будто-бы, рѣшеніе Палаты о взысканіи съ
заводовъ неустойки по 1 коп. съ пуда муки, доставленной въ заводы
пермскимъ мѣщаниномъ Юхневымъ по договору, внеся 200 руб. апеляціонныхъ денегъ. Сенатъ, указомъ 13 Декабря 1806 г., отказалъ, а
деньги переданы, согласно закона, въ пермскій приказъ общественнаго
призрѣнія.

73) Рязанскій купецъ В. Я. Фатѣевъ взыскивалъ по векселямъ 150 р.
съ секретаря Пермскаго Губернскаго Правленія, кои и были присуждены,
но безъ присужденія „рекамбіи и процентовъ“, на основаніи извѣстныхъ
статей закона. Сенатъ, разсмотрѣвъ жалобу Фатѣева, указомъ 11 декабря
1806 г., на основаніи тѣхъ-же статей закона предписалъ „рекамбію и
проценты “ взыскать, а палатѣ сдѣлать замѣчаніе.
74) Жалоба Сенату Пермскаго Губернскаго Правленія на таковыя-же
казанское и нижегородское, о неотобраніи допросовъ свидѣтелямъ по иску
купца Рязанова съ екатеринбургскаго купца Казанцева 4,467 р. 24 к.
Подтверждено указомъ Сената 14-го марта 1806 г. и исполнено.
75) Жалоба въ Сенатъ крестьянина Ѳедота Пѣтухова на Пермское
Губернское Правленіе въ томъ, что послѣднее возвративъ ему два заемныхъ
письма на 300 р. безъ надписи лишило его права искать суда въ дру
гихъ инстанціяхъ. Заемные письма были выданы крестьянами и засвидѣ
тельствованы нотаріусами. Указомъ 2 іюля 1806 г. Сенатъ разъяснилъ,
что губернское правленіе поступило правильно, такъ какъ крестьяне вексе
лей и заемныхъ писемъ выдавать не должны и предписалъ подтвердить
нотаріусамъ, чтобы впредь къ свидѣтельству такихъ обязательствъ не
принимали. Въ дѣлѣ 4 листа.
76) Жалоба въ Сенатъ Пермскаго Губернскаго Правленія на Петер
бургское Губернское Правленіе о медленности взысканія врачемъ Бѣлоши-
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товымъ съ маіора Ширяева 3,600 р. съ процентами. Сенатъ, указомъ
15 іюля 1805 г., предписалъ выполнить и донести. По справкѣ оказалось
что медленности допущено не было. Въ дѣлѣ 8 листовъ.

77) Крестьяне Верхотурскаго уѣзда Меркушинской волости пересе
лились въ количествѣ 16 душъ мужск. пола изъ д. Рагожной на р. Сосьву
(65 в. отъ Верхотурья) въ д. Титову, гдѣ судъ отвелъ имъ 129 десят.
земли. Крестьяне д. Морозковой считали эту землю своей, а потому все, что
поселенцы сѣяли, или косили, послѣдніе забирали себѣ. Меркушинцы
начали искатъ убытки: за 1795 г. покосъ 11 р. десятина, считая 75 п.
на десятинѣ по 27 коп.; 1796 г. по 125 п. съ десятины и по 11 коп.
пудъ; 1797 г, 125 п. по 20 к.; 1798 г. по 14 коп. за пудъ и
1801—1802 г. 125 п. по 30 коп, что составило сумму въ нѣсколько
тысячъ рублей. Не получивъ отъ низшихъ судебныхъ инстанцій удовле
творенія обратились съ жалобой въ Сенатъ, который прежде чѣмъ раз
смотрѣть дѣло получилъ заявленіе о мировой и указомъ 20 Августа 1806 г.
предписалъ объявить крестьянамъ, чтобы впредь не дѣльными просьбами
Сенатъ не утруждали. Въ дѣлѣ 16 листовъ.
78) По предложенію пермскаго губернатора Модераха отъ 12 Апрѣля
1800 г. рѣшено было возобновить гостинный дворъ въ Ирбити, для чего
нужно было выстроить извѣстное количество лавокъ по утвержденному
плану и затѣмъ всѣ лавки роздать по жребію. На постройку поста
новлено вносить по 20 коп. съ рубля арендной платы существующихъ
лавокъ. Такъ и поступили и деньги были внесены, но за симъ состоялось
другое постановленіе: чтобы частнаго владѣнія не было, а былъ бы гостин
ный дворъ достояніемъ всего общества, а для этого съ каждой ревизской
души собрать камня бутоваго по половинѣ кубич. сажени, кирпича 3000 шт.
деньгами по 3 руб. и сверхъ того по 25 коп, съ доходовъ существую
щаго гостиннаго двора, а въ случаѣ недостатка и по 50 коп., ,а если-бы
и этого не хватило, то взыскивать недостающую сумму со всѣхъ доходовъ
города. Мѣщанинъ Архимандритовъ, сынъ бывшаго Городскаго головы (съ
открытія города Ирбита 1 августа 1779 г. по день открытія пермскаго
намѣстничества 18 октября 1781 г.), владѣлъ лучшими лавками и когда
увидалъ что доходъ ускользаетъ изъ его рукъ съ постройкой новаго гостин
наго двора, подалъ просьбу въ Сенатъ, чтобы его освободили отъ взно
совъ на постройку и ироч. По справкѣ представленной Модерахомъ въ
Сенатъ, послѣдній, указомъ 15 мая 1805 г., въ искѣ Архимандритову
отказалъ.
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79) Въ 1722 году на р. Иеети былъ выстроенъ заводъ съ крѣ
постью, а въ 1723 г., по Высочайшему указу, онъ былъ переименованъ въ
городъ и названъ Екатеринбургомъ. Въ 1725 г. по рекрутскому набору
онъ былъ укомплектованъ мастеровыми, согласно указа Правительствующаго
Сената и вновь поселенные мастеровые состояли съ воинскими командами
на одинаковыхъ условіяхъ. Заводъ былъ такъ распланированъ, что какъ
для склада матеріаловъ, такъ и для заводскихъ устройствъ и зданій отве
дены были особыя площади и такія-же площади служили охраной на
случай пожара и раздѣляли жилыя помѣщенія отъ складочныхъ помѣщеній
угля, дровъ и прочихъ матеріаловъ. Когда все было устроено, то мало
по малу начали появляться торговцы одеждой и обувью для чего и сели
лись между домами служащихъ и рабочихъ, состоя въ тоже время въ
вѣдѣніи канцеляріи Главнаго заводовъ Правленія и вообще съ поселивши
мися разными бобылями исправляли по раскладкѣ заводскія работы и
тягости. Таковыхъ иногородныхъ торговцевъ и бобылей по ревизіи 1748 г.
было 200 душъ, которые безъ вѣдома канцеляріи Главнаго заводовъ Пра
вленія записаны были по Екатеринбургу въ поеадъ отдѣльною статьею,
вслѣдствіе чего они и просили въ 1749 году освободить ихъ отъ завод
скихъ работъ и изъ вѣдѣнія канцеляріи Главнаго заводовъ Правленія
исключить. Главный магистратъ уважилъ просьбу и учредилъ въ Екате
ринбургѣ ратушу и опредѣливъ въ ней присутствующихъ съ тѣмъ, чтобы
они по всѣмъ дѣламъ вѣдомства той ратуши состояли подъ апелляціею
Тобольскаго Губернскаго Магистрата, и ни въ какія бы заводскія работы
впредь располагаемы не были. Бергъ-Коллегія сообщила объ этомъ Сенату,
и просила распоряженій — облагать ли работами посадскихъ людей. Сенатъ
указомъ 17 Октября 1749 г. потребовалъ объясненій, сколько, до за
писки этихъ людей въ посадъ, употреблялось ихъ на заводскія работы,
какого они званія и проч., что и было представлено, но на этомъ дѣло и
окончилось, такъ что посадъ явился самостоятельнымъ учрежденіемъ.
При открытіи въ 1781 г. Пермской губерніи, посадъ переименованъ
былъ въ г. Екатеринбургъ, а за уничтоженіемъ канцеляріи Главнаго заво
довъ Правленія, заводскіе жители поступили въ вѣденіе Казенной Палаты,
которая согласно существующихъ тогда положеній, привлекая въ купече
ство торгующихъ лицъ, допустила заселяться въ Екатеринбургѣ, на мѣстахъ
принадлежащихъ заводу или но нынѣшнему горному вѣдомству, не только
купцовъ и мѣщанъ, но зачислила въ купцы и состоящихъ въ горномъ
вѣдомствѣ мастеровыхъ и рабочихъ, которые, такимъ образомъ, навсегда
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освободились отъ работъ и изъ вѣдѣнія казенной палаты, образовавъ город
ское сословіе. Вновь явившіеся купцы и мѣщане поселились между домами
горнозаводскихъ людей, а многіе съ разрѣшенія Казенной Палаты выкупили
и казеннные дома и застроили площади. Вскорѣ по открытіи города, дома
бывшихъ посадскихъ, а потомъ горожанъ выросли съ дееятковъ чуть не
до тысячи, такъ что каменныхъ и деревянныхъ домовъ, принадлежащихъ горожа
намъ, въ 1800 г. было 894 дома, да принадлежащихъ вѣдомству экспе
диціи мраморной ломки и цвѣтныхъ камней 70, а всего 964 дома. Яви
лись кожевенныя, сальныя и мыловаренныя заведенія, лѣсопильныя и муко
мольныя мельницы. Изъ опредѣленія канцеляріи Главнаго заводовъ Правле
нія 19 января 1751 г. видно, что первоначально записавшіеся въ посадѣ
люди „весьма мало достаточны и хорошаго торгу не имѣли", а въ 1800 г.
Екатеринбургъ поставлялъ къ петербургскому порту, сала, масла и другого
товара уже на миліонъ рублей.
Указанные выше 894 дома имѣли 2496 комнатъ. На принадлежащихъ
же горному вѣдомству земляхъ и площадяхъ въ Екатеринбургѣ въ это
время было 864 дома, имѣющихъ но одной и но двѣ комнаты и 67 до
мовъ съ 262 комнатами, а всего 934 дома. Въ 1802 г. въ Екатерин
бургѣ было уже 1955 домовъ, изъ которыхъ горному вѣдомству при
надлежало лишь 916 домовъ. По окладу за 1802 г. въ Екатеринбургѣ
считалось 347 купцовъ и 1436 душъ мѣщанъ. Городскихъ доходовъ по
городовому положенію сбиралось не болѣе 350 руб., въ томъ числѣ съ
виннаго откупа однопроцентнаго сбора 232 руб. Въ городѣ стоялъ мушкатерскій полкъ изъ 6 ротъ, въ коихъ было штабъ и оберъ-офицеровъ 35,
два лекаря и священникъ, нижнихъ чиновъ 1,111 чел., матерей и женъ
259 и дѣтей 171 человѣкъ. Для нужды полка имѣлось 147 лошадей.
Изъ указа Правительствующаго Сената 21 Декабря 1804 г. видно,
что эти 347 купцовъ и 1436 душъ мѣщанъ должны были дать помѣще
ніе полку, содержать квартиры для военно-судной Коммисій, содержать
квартиры штатной команды (на 67 человѣкъ), городской полиціи съ 2
частями, почтовой конторы съ почтальонами и лошадьми, городничаго,
двухъ частныхъ приставовъ, двухъ квартальныхъ надзирателей, квартиру
для проѣзжающихъ чиновъ и генераловъ; должны уетранвать и содержать
трактовыя дороги въ предѣлахъ Городскаго выгона, строить мосты по
трактамъ и въ городѣ. Счетомъ же купцовъ и мѣщанъ выстроенъ и со
держится въ постоянномъ ремонтѣ госпиталь, стоющій болѣе 5000 рублей.
Съ нихъ же сбираются суммы на отопленіе и освѣщеніе полковыхъ зданій,
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гауптвахты, кордегордіи, на содержаніе почтовыхъ лошадей, на содержаніе
Городоваго магистрата, городской думы, словеснаго и сиротскаго суда, на
роднаго училища и богадѣльни и на все это требуется ежегодно до" 208,200 р.
(точныхъ расходовъ въ отдѣльности не показано, поэтому трудно вѣрится
чтобы,въ то время были такъ велики расходы). Обыватели горнаго вѣдом
ства обязаны были содержать лишь уличные караулы, содержать улицы
около своихъ домовъ въ чистотѣ и за все содержать пожарный обозъ, но
послѣднее не было исполнено и пожарный обозъ былъ сооруженъ городомъ,
т. е. не горнымъ, а гражданскимъ вѣдомствомъ. Городское управленіе на
пополненіе смѣты расходовъ облагало обывателей налогомъ по 1 коп. съ
квадратной сажени занимаемыхъ жителями усадебныхъ мѣстъ, но отношенія
горнозаводскихъ людей къ городу были урегулированы инструкціей главному
начальнику екатеринбиргскаго горнаго начальства оберъ-бергъ гауптаму
4 класса Герману, Высочайше конфирмованной 16 Января 1802 г., кото
рой всѣ дома жителей, горнаго вѣдомства, имѣющіе одну или двѣ комнаты,
а равно и тѣ, которые служатъ квартирой для пріѣзжающихъ по дѣламъ
службы горныхъ чиновниковъ, освобождались отъ городскихъ налоговъ.
Пермскому же губернатору, указомъ Сената отъ 20 сентября 1802 г.,
предписано было войти въ соглашеніе съ горнымъ вѣдомствомъ относи
тельно количества домовъ, подлежащихъ обложенію и имѣющихъ свыше
двухъ комнатъ. Горное вѣдомство, на предложеніе губернатора указать тѣ
дома, которые подлежали бы обложенію въ пользу города заявило, что
горнозаводское населеніе приравнено къ военному, а потому ни на какое
обложеніе не соглашалось, о чемъ и вошло съ представленіемъ чрезъ
Вергъ-Коллегію и министра финансовъ въ Сенатъ, представивъ и планъ
г. Екатеринбурга. Вмѣстѣ съ симъ просило объ очисткѣ площадей застроен
ныхъ купцами и чтобы впредь перепродажи домовъ, находящихся на землѣ
нужной для завода, не допускалось. Губернаторъ со своей стороны пред
ставилъ такой же планъ, указывая что всѣ усадьбы горнозаводскихъ ра
бочихъ и мѣщанъ такъ перепутаны, что выдѣлять горныхъ людей и не
возможно, и горные пользуясь всѣми правами горожанъ, должны нести и
повинности по городу. Вслѣдъ за горнымъ вѣдомствомъ поступило ходатай
ство отъ директора экспедиціи мраморной ломки и цвѣтныхъ камней
гр. А, Строганова, который просилъ освободить отъ налоговъ жителей
Екатеринбурга, причисленныхъ къ этой экспедиціи.
Такой же точно вонроеъ возникъ и въ Петрозаводскѣ.
Представленіе горнаго вѣдомства имѣли за собой прочныя основанія,
но и положеніе города, обремененнаго налогами, было невыносимо. По
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этому рѣшеніе въ пользу той ми другой стороны нарушало опять таки
интересы одной стороны. Дѣло рѣшено предложеніемъ министра финансовъ,
который полагалъ какъ изъ Екатеринбурга, такъ и Петрозаводска образо
вать горные города такимъ образомъ, чтобы все хозяйство городовъ велось
горнымъ управленіемъ, всѣ горныя поселенія отдѣлить отъ другихъ, пору
чивъ особому начальству, подъ надзоромъ горнаго управленія и не зави
симо отъ гражданскаго управленія. Горное управленіе подчинялось перм
скому и вятскому генералъ-губернатору, что и утверждено указомъ Сената
отъ 21 Декабря 1804 г. Въ дѣлѣ 2 большихъ плана г. Екатеринбурга
и 85 листовъ. (694-16 и 2 плана).

80) Прокуроръ государственной Вергъ-Коллегіи Медеръ рапортомъ
донесъ министру юстиціи Гавріилу Романовичу Державину о неправиль
ныхъ дѣйствіяхъ Бергъ-Коллегіи и горнаго на Уралѣ управленія въ томъ
во 1-хъ, что во время голода на Уралѣ, въ Брусянской волости Ека
теринбургскаго уѣзда, управляющій тогда горною частью Германъ, не смотря
на всѣ указанія, не принялъ рѣшительно никакихъ мѣръ къ отвращенію
послѣдствій неурожая. Губернаторъ Модерахъ неоднократно просилъ Сенатъ
или понудить Германа принять какія ни на есть мѣры или сдѣлать свое
распоряженіе, вслѣдствіе чего Сенатъ предписывалъ Бергъ-Коллегіи, кол
легія Герману, а этотъ ровно ничего не дѣлалъ и дѣлать не хотѣлъ.
Народъ страдалъ, скотъ гибъ, пока наступилъ слѣдующій годъ, явился
подножный кормъ и дѣло справилось само собой. Германъ, въ оправданіе
себя, писалъ что заботы о населеніи лежатъ на канцеляріи Главнаго заво
довъ Правленія, а онъ управляющій горною частью на Уралѣ и хотя де
дѣла изъ канцеляріи всѣ перешли въ управленіе, но въ законѣ не сказано
что и забота о горнозаводскомъ населеніи должна лежать на немъ и что
это дѣло канцеляріи (переименованной еще до голодовки въ управленіе).
2. Что Бергъ-Коллегія заключаетъ не выгодные для казны контракты на
перевозку металловъ и за четыре года переплатила подрядчику 278000 р.
да такой же контрактъ заключила и на будущее четырехлѣтіе съ 1803
по 1806 г. включотельно и 3., что благодаря неправильному распредѣ
ленію грузовъ и проч, нѣкоторые заводы останутся безъ работы. Сенатъ,
разсмотрѣвъ это дѣло, нашелъ что всѣ контракты по представленію БергъКоллегіи вносились министромъ финансовъ на утвержденіе въ Сенатъ, при
чемъ дѣлались указанія объ удешевленіи сплава, каковыя оказались мер
твой буквой, поэтому указомъ 13 апрѣля 1803 г. потребовалъ объясненій
отъ Бергъ-Коллегіи, какъ относительно бездѣятельности Бергъ-Коллегіи и
Германа по голодовкѣ, такъ и по караванному дѣду, которое дѣйствительно
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Что же касается третьяго пункта донесеній прокурора Медела, то
Сенатъ, имѣя въ виду объясненіе Бергъ-Коллегіи о томъ, что по поводу
могущей бытъ остановки заводовъ, въ виду необезпеченности ихъ мате
ріалами, Бергъ-Коллегія еще не разсматривала этихъ дѣлъ и заявленіе
прокурора является преждевременнымъ, постановилъ сообщить министру
юстиціи о неправильныхъ дѣйствіяхъ прокурора, не выждавшаго рѣшенія
по этому дѣлу Бергъ-Коллегіи и что донести онъ могъ на основаніи дан
ныхъ ему инструкцій лишь тогда, когда заводы были бы остановлены.
Въ дѣлѣ 180 листовъ.

81) Пермская казенная палата назначила къ отпуску въ Перми
соли на 1803 г. Пермской 313695 и Коряковской 359430 пудовъ, на
каковую поставку наняли и поставщиковъ, но государственный казначей
назначилъ первой 251302 и второй 387718 п. Губернаторъ обратилъ
на это вниманіе и палата донесла Сенату о своемъ разсчетѣ противъ
назначенія государственнаго казначея. Сенатъ, указомъ 9 Іюля 1803 г.,
представилъ рѣшить это дѣло министру внутреннихъ дѣлъ, который и
вошелъ съ докладомъ къ Его Императорскому Величеству.

82) Докладъ Его Императорскому Величеству министра внутреннихъ
дѣлъ графа В. Кочубей о дополнительномъ кредитѣ на перевозку соли
изъ Пермскихъ соляныхъ промысловъ, которую Пермская казенная палата
отправила безъ предварительнаго разрѣшенія. Сумма ассигнована, распоря
женіе записано въ журналѣ Сената по 1 департаменту отъ 22 декабря
1803 г. Въ дѣлѣ 4 листа.
83) Копія съ опредѣленія Сената 1 департамента изъ солянной въ
бергъ-коллежскую экспедицію. Владѣльцы соляныхъ промысловъ заявили
Сенату прошеніемъ, что Пермское губернское правленіе, вопреки указа
правительствующаго Сената отъ 22 августа 1771 г., требуетъ отъ кара
ванныхъ рабочихъ, сопровождающихъ соляной и желѣзный караваны пе
чатныхъ паспортовъ, а не удостовѣреній помѣщиковъ или ихъ управленій,
засвидѣтельствованныхъ нижнимъ земскимъ судомъ и что за неисполненіе
этого предаетъ суду какъ приказчиковъ, такъ и другихъ лицъ. Сенатъ
постановилъ, чтобы губернское правленіе не требовало печатныхъ паспортовъ,
что рабочіе помѣщичьи крестьяне идутъ по приказу на работу, а не для
частныхъ заработокъ и что требованіе печатныхъ паспортовъ относится
лишь до вольнонаемныхъ рабочихъ. Подлинное за подписокъ отъ 17 Ноября
1802 г. Въ дѣлѣ 11 листовъ.
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84) Пермскаго намѣстничества въ Осинскомъ округѣ, при Осинской
подгородной волости, на р. Осѣ была мукомольная мельница и такая же
была при с. Рожественскомъ—(горы тожъ), которыя состояли въ оброкѣ
за 55 р. у крестьянъ этихъ селъ. Крестьяне въ 1791 г. отъ уплаты
оброка отказались, заявивъ что мельницъ за промывомъ ихъ не существуетъ
уже съ 1766 года. Генералъ-губернаторъ Волковъ донесъ въ 1792 г.
Сенату объ исключеніи ихъ изъ оброка, на что послѣдовала Высочайшая
резолюція принять мѣры къ отдачѣ ихъ въ аренду. Выѣхали власти,
осмотрѣли и увидѣли, что отъ мельницъ и слѣдовъ не осталось, да и возобновить
ихъ нельзя — почему вновь донесено было обо всемъ Сенату. Пока шло раз
смотрѣніе, мѣста эти отошли въ удѣльное вѣдомство и съ недоимками,
поэтому журналомъ Сената 26 мая 1803 г. постановлено—дальнѣйшее
производство этого дѣла прекратить и вѣдать его Вятской удѣльной кон
торѣ. Въ дѣлѣ 12 листовъ.
85) Прокуроръ Бергъ-Коллегіи Медеръ донесъ министру юстиціи,
что на донесеніе управляющаго Банковскими заводами (Богословскіе, быв
шіе Походяшина) о положеніи дѣлъ въ заводахъ, Бергъ-Коллегія не при
нимаетъ никакихъ мѣръ, а мѣры эти безотложны въ виду наступившаго
голода. Лѣто 1802 г. было до того засушливо, что всѣ рѣчки и болота
высохли, лѣсные пожары, уничтожая лѣсъ, уничтожили и ту тощую рас
тительность, которая все таки дала бы сколько нибудь сѣна. Зима насту
пила до того холодная, что ямщики отказывались отъ перевозокъ. Хлѣбъ
вздорожалъ, сѣна и овса нѣтъ. Въ виду этого управляющій заводами То
миловъ своего властью поднялъ цѣны на хлѣбъ, получая таковой изъ Си
бири по Тоболу и Сосьвѣ, а равно закупая около Ирбити и Верхотурья.
Цѣна на хлѣбъ дошла до 1 р. 20 к. за пудъ, но и по той не было. Заго
товка заводскихъ припасовъ и матеріаловъ остановилась, скотъ, не имѣя
корма, захудалъ и началъ валиться, такъ что почти потеряна всякая на
дежда на доставку полнаго количества провіанта. Закупленный въ Верхо
турьѣ хлѣбъ остался не перевезеннымъ. Денегъ нѣтъ, канцелярская прово
лочка лишила возможности дѣлать заготовки. Явился подрядчикъ на хлѣбъ,
пообѣщалея доставить хлѣба до 40000 и. по 80 коп., но проситъ кон
чить съ нимъ въ срокъ. Томиловъ спрашиваетъ разрѣшенія на покупку,
проситъ отъ Бергъ-Йоллегіи денегъ, срокъ проходитъ. Томиловъ, во избѣ
жаніе голодной смерти, рѣшается всѣхъ стариковъ, больныхъ, слабосильныхъ
и дѣтей отправить на прокормъ въ Верхотурье, а остальнымъ рѣшилъ
убавить количество хлѣба, проситъ его распоряженія утвердить, но не по-
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лучаетъ отвѣта. Заявленіе прокурора возъимѣло силу и доведенное до свѣ
дѣнія министра финансовъ, положило конецъ путаницѣ. 18 февраля 1803 г.
прокуроръ подалъ свой рапортъ, а 25 Февраля послѣдовало Высочайшее
разрѣшеніе о немедленномъ переводѣ денегъ и закупкѣ хлѣба, хотябы
переплата была и велика, и уполномочивало Томилова дѣйствовать по
усмотрѣнію, но принять всѣ мѣры къ облегченію участи голодающихъ и
обезпеченія заводовъ. Сенатъ, указомъ 26 февраля 1803 г., потребовалъ
отъ Бергъ-Коллегіи немедленнаго объясненія своихъ дѣйствій. Въ дѣлѣ
37 листовъ.

86) Прокуроръ государственной Бергъ-Коллегіи Медеръ рапортомъ
донесъ министру юстиціи, что караванный прапорщикъ Поспѣловъ донесъ
Бергъ-Коллегіи, что онъ отправился съ Камскихъ заводовъ съ караваномъ
желѣза и отплывъ отъ пристани 3 Оверстъ остановился 23 Октября зимо
вать. Бергъ-Коллегія донесеніе Поспѣлова положила подъ сукно и только
чрезъ четыре мѣсяца постановила спросить начальника Гороблагодатскихъ
и Пермскихъ заводовъ Дерябина о количествѣ отправленныхъ въ караванѣ
металловъ. Когда прокуроръ потребовалъ объясненій, то Бергъ--Коллегія
сдѣлала дополненіе по журналу въ томъ смыслѣ, какъ отъ нее требовалъ
прокуроръ. О таковомъ поступкѣ прокуроръ и донесъ министру юстиціи,
пояснивъ, что отправка каравана въ 20-хъ числахъ октября безсмыслица
и что при этомъ напрасно задолжались деньги 11452 р., люди и на
чальствующіе, живущіе при караванѣ праздно. Сенатъ, указомъ 13 апрѣля
1833 г., сообщивъ министру финансовъ потребовать отъ Бергъ-Коллегіи
объясненій въ ея бездѣятельности и о послѣдующемъ донести Сенату. Въ
дѣлѣ 12 листовъ.
87) Рапортъ Пермекой Казенной Палаты въ Сенатъ объ исключен
ныхъ изъ оклада оброчныхъ статей—какъ-то мельницъ и проч., отъ 7
іюня 1800 г. 9 листовъ.
88) Указомъ Правительствующаго Сената отъ 19 Іюня 1898 г. было
разъяснено, что отведенныя архіерейскимъ домамъ земли и оброчныя статьи
поступаютъ въ ихъ владѣніе со дня окончанія контрактовъ, а до этого
времени арендная плата поступаетъ въ пользу архіерейскихъ домовъ. Перм
скій архіерей, получивъ землю позже, просилъ выдать ему аренду и за
предшествовавшее со дня указа время. Государственный казначей Ѳедоръ
Голубцовъ сдѣлалъ объ этомъ представленіе Сенату, который, указомъ
19 октября 1803 г., въ выдачѣ суммъ уже заприходованныхъ по кассѣ
отказалъ. Въ дѣлѣ 5 листовъ.
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89) Копія съ Высочайшаго указа (въ формѣ письма) на имя ми
нистра финансовъ гр. Алексѣя Ив. Васильева и разсрочкѣ подати съ чу
гуна. выплавляемаго въ Ревдинскихъ заводахъ Петра Демидова, по случаю
прорыва плотины, въ Бисѳртскомъ заводѣ. 2 листа.

90) Копія съ Высочайшаго указа объ отчисленіи Ягошихинскаго
мѣдиплавиленнаго завода къ г. Перми. 7 іюля 1804 года. Въ дѣлѣ
3 листа.
91) До 1802 г. не было пререканій между горнымъ начальствомъ
и гражданскими учрежденіями, и въ дѣлахъ немаловажныхъ виновныхъ
судилъ тотъ судъ, къ которому доставили виновнаго, хотя наказанія до
ходили до батожья и плетей. Въ 1802 г. въ Кунгуръ представленъ былъ
самовольно отлучившійся отъ работъ мастеровой, и уѣздный судъ пригово
рилъ его къ наказанію плетьми, о чемъ и сообщилъ горному начальству.
Послѣднее увидѣло цзъ дѣла, что этотъ рабочій находился у совѣтника
Губернскаго Правленія Анрепа, постановило другой приговоръ, а именно
наказаніе батожьемъ. но вмѣстѣ съ симъ потребовало преданіе суду и
Анрепа за пристано-держательство. Въ виду такого казуса Губернское
Правленіе заявило, что дѣло это не подсудно горному начальству и дѣло
пошло дальше. Горное начальство сообщило Бергъ-Коллегіи и наконецъ
дѣло нашло конецъ въ Сенатѣ, который, указомъ 27 іюля 1803 г., по
становилъ, что въ силу законовъ всѣ дѣла по горнымъ заводамъ, какъ
казеннымъ такъ и партикулярнымъ, должны подлежать суду горнаго на
чальства, за исключеніемъ разбоя, грабежа и смертоубійства, которые должны
вѣдать гражданскіе суды. Въ дѣлѣ 32 листа.

92) Рапортъ отъ 23 Ноября 1803 г. государственной Бергъ-Кол
легіи въ Сонатъ о замѣнѣ д. е. с. Лазареву вмѣсто уступленныхъ имъ
земель къ Мотовилихинскому казенному заводу, въ Осинской округѣ по
р. Камѣ, но лѣвой сторонѣ, около урочищъ рѣч. Старухи, Игнатихи и
Анисимовен и т. д. Въ дѣлѣ 7 листовъ.
93) Дѣло о чинимыхъ притѣсненіяхъ и отягощеніи въ работѣ при
писныхъ къ Кыштымскимъ заводамъ стат. совѣтника Никиты Демидова
крестьянъ. Крестьяне жаловались, что ихъ обременяютъ работами и то
что они выполняли прежде для двухъ небольшихъ заводовъ, теперь должны
выполнять для трехъ большихъ заводовъ. Опредѣленіемъ Сената 1803 г.
11 Августа предписано Бергъ-Коллегіи произвести изслѣдованіе и донести,
устранивъ что можно.
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94) Дѣло по жалобѣ приписныхъ къ казеннымъ Юговскому и Аннин
скому заводамъ крестьянъ, которые хотя и были перечислены въ разрядъ
мастеровыхъ (непремѣнныхъ работниковъ), но не были избавлены, отъ по
душной подати; кромѣ того проживая за 300 и болѣе верстъ отъ заводовъ
не получаютъ проходныхъ денегъ при явкѣ на работу и, наконецъ, что
земли и угодья ихъ забрали купцы и мѣщане. Сенатъ, указомъ 21 Апрѣля
1803 г., предписалъ Бергъ-Коллегіи покончить съ этимъ дѣломъ, а если
сама собой не можетъ, то представила бы Сенату.

95) Копія съ доклада министра финансовъ Его Императорскому
Величеству о томъ, что при установленіи ранговъ на чины и времени про
изводства, согласно указа 1 Августа 1801 г.,—горные чиновники подле
жатъ къ производству также чрезъ три года. Но трудъ и искусство ихъ и
раньше было приравнено къ чинамъ артиллеріи, поэтому проситъ разрѣше
нія производить ихъ въ чины не за выслугу, а за отличія, не стѣсняясь
временемъ выслуги, что Высочайше и утверждено 23 Октября 1803 г.
96) Министры финансовъ и внутеннихъ дѣлъ 23 Іюня 1803 г.
представили на Высочайшее усмотрѣніе докладъ о бѣдственномъ положеніи
приписныхъ къ заводамъ крестьянъ,, которыхъ было при казенныхъ заво
дахъ 241233 и при партикулярныхъ 70965, а всего 312218 рабочихъ. Изъ
этого доклада видно, что какъ ни легко кажется на первый взглядъ поло
женіе приписныхъ къ заводамъ крестьянъ, въ дѣйствительности оно тяже
ло до невозможности, Рабочіе эти не только не заработываютъ для себя что
нибудь на заводахъ, но напротивъ, отбываніе на работахъ стоитъ каж
дому до десяти рубл., при чемъ всѣ подати и налоги, натуральная повин
ность и проч, исполняются ими на равнѣ съ государственными крестьянами.
Оба министра, на основаніи донесеній, командированнаго на заводы д, т. с.
Селифонтова, пришли къ заключенію, что еели урегулировать отношенія при
писныхъ къ заводамъ крестьянъ и отобравъ изъ нихъ лишь но 58 чело
вѣкъ съ тысячи, то и тогда заводы, имѣя этихъ 58 человѣкъ, какъ по
стоянныхъ рабочихъ, будутъ вполнѣ обезпечены, а остальные 942 полу
чатъ полное облегченіе и предполагали выборъ этихъ 58 чел., съ тысячи
душъ прировнять къ набору. Заводы не теряли бы ни въ матеріальномъ, ни
въ другихъ отношеніяхъ и горные чиновники не были бы отвлекаемы поли
цейскими и другими обязанностями отъ своего прямаго техническаго дѣла
и не поставляли бы въ артиллерійское и морское вѣдомство не годныхъ
матеріаловъ. На это послѣдовало Высочайшее повелѣніе отъ 23 Іюля
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1803 г. Когда же пришлось приводить это распоряженіе въ исполненіе, то
оказалось что вышла ошибка, — 58 человѣкъ оказалось мало, а частные за
водчики и совсѣмъ не пожелали измѣнять положеніе дѣла, такъ какъ этихъ
58 челов. нужно было и кормить съ еемьями и жалованье платить, да еще
лишиться 942 челов., изъ тысячи. Тогда министръ финансовъ вошелъ съ
новымъ докладомъ, въ которомъ выяснивъ безотложную необходимость уком
плектованія рабочими Гороблагодатскихъ заводовъ и не дожидаясь общаго
укомплектованія изъ приписныхъ, просилъ укомплектовать Гороблагодатскіе
заводы рекрутами Пермской и Вятской губерніи, доказывая необходимость
этого тѣмъ, что каждый рабочій заводовъ даетъ Государству не меньше
100 руб. прибыли и что частные заводчики, но затрачивая на приписныхъ
крестьянъ ни одной копѣйки, а получая одну прибыль, не захотятъ взять
58 вмѣсто имѣвшейся тысячи, поэтому просилъ Высочаіпайго разрѣшенія
примѣнить къ частнымъ заводамъ тѣже правила что и для казенныхъ, а
который заводчикъ не согласится на это, у того и совсѣмъ отобрать при
писныхъ въ его заводамъ крестьянъ. Это представленіе также Высочайше
утверждено 22 Ноября 1804 г. и для укомплектованія рабочими Горо
благодатскихъ заводовъ былъ спеціальный рекрутскій наборъ въ зачетъ бу
дущаго по 2 человѣка съ тысячи душъ губерніи Пермской и Вятской.
Дѣло это прекрасно обрисовываетъ отношенія къ заводамъ приписныхъ кре
стьянъ. Въ немъ 105 листовъ.

97) Донесеніе Пермской казенной Палаты о перечисленіи крестьянина
Барневской волости Булыгина въ мѣщане г. Шадринска отъ 31-го Марта
1803 года.
98) Донесенія Пермскаго Губернскаго Правленія о томъ, что Казан
ское Губернское Правленіе не отвѣчаетъ на два запроса объ отобраніи по
казаній отъ заводчика Юшкова по дѣлу Башкирцева, оговорившаго въ за
борѣ питій, яствъ и проч, служившаго въ Перми д. с. с, Прянишникова,
журналомъ Сената 30 Іюня 1804 г. принято къ свѣдѣнію.
99) Копія съ Высочайшаго указа отъ 23 Мая 1803 г. пермскому
губернатору Модераху объ оказаніи всякаго содѣйствія переселяющимся въ
Иркутскую губернію кавказскихъ крестьянъ Александровскаго уѣзда, въ
числѣ 726 душъ и донесеніе Сенату.

100) Донесеніе Сенату отъ 13 Января 1803 г. и 21 Января 1804 г.
изъ Пермской Палаты гражданскаго суда о рѣшенныхъ и нерѣшенныхъ
дѣлахъ.
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101) Иркутскій губернаторъ д. с. е. Лаба требовалъ изъ Пермскаго
Губернскаго Правленія свѣдѣнія о количествѣ ссыльныхъ всякаго рода съ
документальными данными о выдаваемыхъ имъ въ пути деньгахъ и жало
вался Сенату, что ему такихъ свѣдѣній не даютъ. Пермское Губернское
Правленіе рапортомъ 3 Января 1803 г. донесло Сенату, что оно въ свое
время сообщало о всѣхъ ссыльныхъ куда слѣдовало, отсылая и документы,
поэтому никакихъ свѣдѣній теперь дать не можетъ, (смот. дѣло
107).

102) Дѣло по взысканію съ коронно-новѣренныхъ по г. Шадринску
воронежскихъ купцовъ Попова и Рындина 17505 р. Воронежская палата
взыскала 4486 р., но далѣе взысканія не было. Сенатъ указомъ 2 Апрѣ
ля 1801 г. подтвердилъ немедленно взыскать.
103) Рапортъ государственнаго казначея т. с. Ѳедора Голубцова въ
Сенатъ о сложеніи недоимокъ по Пермской губерніи долговъ и начетовъ не
свыше 1000 рублей на одно лицо, согласно Высочайшихъ манифестовъ 2
Апрѣля и 15 Сентября 1801 г. и указъ Сената по сему случаю отъ 9
Сентября 1803 г.
104) Рапортъ въ Сенатъ изъ главной солянной конторы, что сог
ласно указа Сената должна представлять свои документы въ Пермскую
казенную Палату для обревизованія расходовъ, копмъ доноситъ, что это
такъ и дѣлается. Журналомъ Сената 10 Іюня 1803 г. постановлено при
нять къ свѣдѣнію.
105) Высочайшимъ указомъ Сенату отъ 2 Ноября 1802 г. было пре
доставлено государственнымъ крестьянамъ владѣть—безъ-оброчно всѣми быв
шими до того оброчными статьями, какъ то хмѣлевыми щипаньями, паш
нями и покосами, мельницами и рыбными ловлями, находящимися въ чертѣ
ихъ владѣній. Возникло дѣло, какъ поступить съ арендаторами и Сенатъ
рѣшилъ, что арендаторы пользуются оброчными статьями до конца срока.
Въ этомъ дѣлѣ перечислены всѣ оброчныя статьи, подлежащія отдачѣ кре
стьянамъ. Въ дѣлѣ 73 листа.

106) Указъ Сената отъ 29 Апрѣля 1803 г. на жалобу крестьяни
на Шадринскаго уѣзда Бѣлоугревой деревни въ томъ, что согласно указа
2 Ноября 1802 г. у него отобрали оброчную мельницу, построенную на
р. Течѣ его дѣдомъ. Сенатъ въ просьбѣ отказалъ, такъ какъ въ указѣ
точно сказано, что отдаются оброчныя мельницы и строители тутъ не
при чемъ.
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107) Пермское Губернское Правленіе доноситъ Сенату что Иркут
ское Губернское Правленіе требуетъ, на основаніи указовъ Сената, немедлен
но доставить ему списки арестантовъ, прошедшихъ чрезъ Пермь и о рас
ходѣ на нихъ путевыхъ денегъ (смот, А: 101), а такъ какъ всѣ свѣдѣнія
какія были — уже сообщены въ Иркутскъ д. с. с. Лобѣ, поэтому и требо
вало бы это и отъ него. Сенатъ журналомъ 12 Ноября 1803 г. постано
вилъ принять къ свѣдѣнію,
108) Копія съ доклада министра финансовъ Его Императорскому Величе
ству отъ 23 Октября. Указомъ 27 Октября 1799 г. увеличена подать съ вып
лавляемаго чугуна на владѣльческихъ заводахъ по 2 коп., а на посессіонныхъ
по 4 коп. съ пуда, съ тѣмъ, что эта добавочная плата шла на основаніе особа
го капитала на случай сверхъ смѣтныхъ заготовокъ по заводамъ и вообще на
образованіе резервнаго для казенныхъ заводовъ капитала, который бы .со
ставлялъ половинную сумму всѣхъ смѣтныхъ расходовъ. Въ первые же три
года было собрано 621401 р., а израсходовано на разные расходы всѣхъ
заводовъ на 219321 р. болѣе. Министръ финансовъ испрашивалъ разрѣ
шеніе долгъ этотъ списать въ расходъ, что Высочайше и утверждено 23
Октября 1803 года.
109) При пересмотрѣ дѣлъ о сосланныхъ въ разныя мѣста преступ
никахъ, коммиссія по пересмотру этихъ дѣлъ, между прочимъ, представила
дѣло о сосланномъ лишеннымъ правъ діаконѣ Алексѣѣ Васильевѣ, который
былъ назначенъ въ срочную каторжную работу и находился въ Березовскихъ
промыслахъ. По представленію Сената Алексѣй Васильевъ Высочайше былъ
помилованъ и отъ работы освобожденъ. Урожденецъ онъ Костромской губер
ніи, города Пухломы. По указу Сената 26 Октября 1804 г. приказано
освободить его и пустить куда онъ пожелаетъ безъ всякихъ справокъ и про
вѣрки—дѣйствительно ли онъ костромичъ.
ПО) Пермское Губернское Правленіе рапортомъ доноситъ Сенату, что
арестанты отправляемые изъ Казани не всѣ имѣютъ опредѣленныя подо
рожныя и поэтому нельзя знать кто куда идетъ и въ ожиданіи справокъ,
отправляемыхъ очень поздно по почтѣ, приходится арестантовъ совершенно
напрасно задерживать. Сенатъ сдѣлалъ запросъ Казанскому Губернскому
Правленію, которое отвѣтило, что о проходящихъ чрезъ Казань изъ дру
гихъ городовъ оно сказать ничего не можетъ, а своихъ отправляетъ снаб
женными документами, которые или находятся нри партіи, или же высылают
ся въ Пермь съ первой почтой. Сенатъ указомъ 11 Іюня 1806 г. пред-
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дожилъ министру внутреннихъ дѣлъ урегулировать дѣло отправки аре
стантовъ.
111) По ревизіи склада винокуреннаго Талицкаго завода у смотри
теля онаго Архинова оказался, въ 1793 г., недостатокъ вина 12171 вед
ро. Архиповъ былъ преданъ суду, а за недостатокъ съ него взыскали по
етоюіцей заводу цѣнѣ (51 кон. ведро), но не все, остался долгъ 416 руб.
Потомъ еще оказался недостатокъ но добавочнымъ отчетамъ, а пока шелъ
сУДгь, Архиповъ умеръ, оставивъ на покрытіе долга 282 рубля. Сенатъ
указомъ 18 Февраля 1804 г. предоставилъ кончить это дѣло Государст
венному казначею.
112) Копія съ доклада Его Величеству министра финансовъ, отъ 23
Октября 1803 г., о необходимости покупки дома купца Казанцева въ Екате
ринбургѣ за 18000 р. для горнаго начальства. Покупка Высочайше
утверждена.

113) Рапортъ въ Сенатъ, отъ 26 Ноября 1793 года, Пермскаго гене
ралъ-губернатора Волкова о томъ, что на открытіе въ городахъ Оханскѣ,
Камышловѣ, Верхотурьѣ, Алапаевскѣ, Перми, Екатеринбургѣ, Шадринскѣ,
Красноуфимскѣ и Ирбити герберговъ или трактировъ желающихъ пѳ наш
лось и поэтому предположенный къ сбору акцизъ изъ обложенія проситъ
исключить.

114) Донесеніе Пермскаго Губернскаго Правленія въ Сенатъ, отъ
1 1 Іюня 1803 года, о невзысканіи долга съ мѣщанина Башкирце
ва, указъ но этому Сената и рапортъ Казанскаго Губернскаго Правленія
въ Сенатъ, отъ 21 Сентября 1803 г., по жалобѣ Пермскаго Губернскаго
Правленія на невзысканіе долга съ Козьмодемьянскаго мѣщанина Башкир
цева, коимъ объясняетъ, что дѣло лежало безъ исполненія у повытчина.
115) Въ 1749 году Соликамское городское общество выстроило надъ
бывшими винными подвалами двѣ палатки, въ которыхъ потомъ помѣщал
ся магистратъ. А какъ подвалы были казенные, то при разборѣ дѣлъ о
казенныхъ зданіяхъ выяснилось, что низъ принадлежалъ казнѣ, а верхъ
обществу. Въ дѣлѣ просьбы соликамцевъ, представленіе губернатора и указъ
Сената отъ 21 Декабря 1803 г., коимъ предписано пермскому губерна
тору зданіе это во всемъ составѣ зачислить въ число казенныхъ зданій.

116) Докладъ Его Величеству министра внутреннихъ дѣлъ о ремонти
ровкѣ существующихъ и постройкѣ новыхъ варницъ на Пермскихъ казен-
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ныхъ промыслахъ съ подробнымъ указаніемъ на что требуются деньги. До
кладъ Высочайше утвержденъ 4 Апрѣля 1803 г.

117) Дѣло, возникшее по просьбѣ коллеж, совѣтн. Мосолова—совѣт
ника монетной экспедиціи, о выдачѣ ему дополнительнаго жалованья по
должности старшаго совѣтника. Этотъ Мосоловъ во время Пугачева заявилъ
протестъ противъ отправки монеты, которая и осталась въ Екатеринбургѣ
и не была разграблена, за что получилъ слѣдующій чинъ. Указомъ Сена
та отъ 28 Февраля 1803 г., постановлено выдать ему дополнительное
жалованье.
118) Повѣренный откупщика Ф. И. Кандалинцева Дамрачувъ вы
далъ росписку содержателю склада въ Осѣ, что конфискованное у его до
вѣрителя вино, если усохнетъ и утечетъ, то онъ эту утечку принимаетъ на
себя. Когда же утечка оказалась, онъ заявилъ, что росписка эта черновая
и писана не на гербовой бумагѣ. Сенатъ, указомъ 16 Декабря 1803 г.,
постановилъ росписку признать правильной, взыскавъ за гербовую бумагу
и за утечку и усышку съ довѣрителя Кандалинцева.

119) Рапортъ Пермской Казенной Палаты отъ 6 Ноября 1802 г,
въ Сенатъ, коимъ она испрашиваетъ разрѣшенія оброчныя статьи отдать мѣст
ному населенію, а не стороннимъ, такъ какъ у большинства крестьянъ не
только пятнадцати десятиннаго и восьмидесятиннаго надѣла нѣтъ. При
этомъ представленъ и перечень оброчныхъ статей по Пермской губерніи.

120) Пермское Губернское Правленіе, рапортомъ отъ 7 Іюня 1805 г.,
испрашивало разрѣшенія Сената на продажу движимаго имѣнія, оставшаго
ся послѣ смерти екатеринбургскаго мѣщанина Чирьева, въ пользу его дѣ
той не совершеннолѣтнихъ въ виду того, что вещи и проч., прежде чѣмъ
дѣти Чирьева достигнутъ совершеннолѣтія, будутъ истреблены молью и, во
обще пріидутъ въ негодность. А такъ какъ вопросъ этотъ являлся прин
ципіальнымъ, то Сенатъ циркулярно, указомъ 28 Сентября 1801 г., и пред
писалъ Губернскимъ Правленіямъ и впредь испрашивать разрѣшенія на
продажу таковаго имущества, но при томъ чтобы предствлялся списокъ съ
обозначеніемъ лѣтъ тѣхъ дѣтей, въ пользу которыхъ продается имѣніе. Въ
дѣлѣ 21 листъ.
/
121) Дѣло о возстановленіи апелляціоннаго срока по взысканію
2184 р. купцомъ Петромъ Ивановымъ Давыдовымъ съ жены чиновника
Исаковой по векселю. Въ дѣлѣ этомъ Давыдовъ третье лицо, а Исакова
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сначала отказалась отъ наслѣдства мужа, выдавшаго вексель, но потомъ
принявши права мужа, по обязательствамъ не хотѣла платить; уѣздный
судъ рѣшилъ дѣло въ пользу Исаковой и о своемъ рѣшеніи не увѣдомилъ
Давыдова, который и пропустилъ срокъ на апелляцію. Сенатъ, указомъ
21 Сентября и 7 Ноября 1805 г., предписалъ возстановитъ право апел
ляціи. Въ дѣлѣ 24 листа, (Смотр, дѣло X» 145.)

122) Пермскій купецъ Шанинъ, вступивъ въ участіе по доставкѣ
соли въ Кунгуръ съ поставщикомъ купцомъ Григоріемъ Ивановымъ, выдалъ
послѣднему деньги на доставку соли, но Ипановъ деньги употребивъ на дру
гое дѣло. Шанинъ подалъ просьбу въ словесный судъ, чтобы Ипанова подъ
присягой допросили куда онъ употребилъ деньги, на что Ипановъ отвѣтилъ,
что въ словеснымъ судѣ судиться не желаетъ, а проситъ перенести дѣло въ
общій судъ, а истецъ настаиваетъ на присягѣ, не смотря на то, что Ипановъ
подтверждаетъ искъ и считаетъ себя должнымъ. Присяга въ этотъ періодъ
времени еще имѣла серьезное значеніе и Шанинъ, не довольствуясь опредѣле
ніемъ суда, согласно желанія отвѣтчика, перенесъ дѣло въ Сенатъ, который въ
просьбѣ ему, указомъ 28 Марта 1805 г., отказалъ. Въ дѣлѣ 12 листовъ.
123) Дѣло о взысканіи пермскимъ мѣщаниномъ Ак. Самсон. Бѣлыхъ
по векселю 138 р. 52 к» съ мѣщанина г. Соликамска Козмы Михаил. Вабинова Вексель былъ выданъ въ 1777 г.,—взысканіе тянулось съ 1782 г.
и кончилось жалобой въ Сенатъ о неправильномъ расчетѣ процентовъ, въ
чемъ Сенатъ указомъ отъ 11 Мая 1805 г., просителю Бѣлыхъ отказалъ.
Въ дѣлѣ 37 листовъ.

124) 1797 г. въ Пермскій гор. магистратъ подалъ просьбу бывшій ку
пецъ Петръ Ѳедор. Башкирцевъ, о взысканіи съ купца Александра Ива
новича Костромина, довѣреннаго откупщика Злобина, по тремъ претензіямъ
до 38000 р., при чемъ просилъ, или задержать Костромина, или же обез
печить искъ поручительствомъ. Магистратъ задержалъ Костромина, кото
рый въ это время жилъ въ Перми у предсѣдателя Палаты Прянишникова
Прянишниковъ держалъ откупъ по Осинскому уѣзду и взялъ таковой у
Костромина, который былъ лишь подстванымъ лицомъ на торгахъ и по это
му связанъ былъ съ Костроминымъ по денежнымъ дѣламъ. Костроминъ по
далъ въ Палату жалобу, что дѣлъ въ Перми не имѣетъ, самъ живетъ вре
менно и чтобы Башкирцевъ съ претензіями обратился въ то мѣсто, гдѣ
онъ приписанъ, почему Палата и отмѣнила распоряженіе магистрата. Тог
да Башкирцевъ заявилъ отводъ предсѣдателя Палаты, а противъ заявле-

52 -

нія Костромина лредставилъ удостовѣреніе, что въ мѣстѣ приписки Кост
роминъ не живетъ, дѣлъ не ведетъ и. имущества не имѣетъ, почему и про
силъ Сенатъ возстановить рѣшеніе магистрата. Пока шелъ судъ, да пере
писка Башкирцевъ денегъ не получалъ, хотя въ числѣ должниковъ его
былъ и предсѣдатель Прянишниковъ на сумму 16898 р. и вслѣдствіе на
ступившихъ сроковъ платежей объявилъ себя несостоятельнымъ. Тогда,
обратно его забрали, не смотря на то, что по ликвидаціи у него могла
очиститься крупная сумма. Сенатъ напр. предоставилъ ему права, искать съ
Костромина, а магистратъ задержалъ его и арестованный не могъ конечно
найдти Костромина. Дѣло кончается тѣмъ, что избраны были кураторы но
дѣлу Башкирцева, а что сдѣлано съ Костроминымъ— неизвѣстно. Дѣло рѣ
шено 25 Октября 1805 г. Въ немъ 81 листъ.
125) Помѣщикъ Иванъ Евграфов, Уховъ жаловался на неправиль
ный отказъ земли д. с. с. Мерлиигу, произведенный Свіяжскимъ уѣзднымъ
судомъ и дѣло, почему то, попало въ Пермскую гражданскую Палату, от
куда возвращено въ Сенатъ, который и предписалъ указомъ 10 Іюня 1807 г.
дѣло его вновь пересмотрѣть и предоставить Ухову жалобу свою принести
въ тотъ Департаментъ Сената, гдѣ дѣло его съ Мерлингомъ было рѣше
но. Въ дѣлѣ 11 листовъ.

126) Дѣло о розыскѣ въ Пензенской и Оренбургской губер. владѣнной записи на купленнаго калмыка Ѳедора капитаномъ Сухаревымъ, како
вой не оказалось. 1805 г. Въ дѣлѣ 9 листовъ.
127) Дѣло по взысканію купчихой Хребтовой съ далматовскаго куп
ца Назимова 2600 р, но векселямъ. Назимовъ отказывался отъ платежа,
ссылаясь на то, что векселя были безденежные, а выданы были лишь для
обезпеченія могущей быть отъ винныхъ откуповъ прибыли, но обстоятель
ства дѣла не подтвердили этого и Сенатъ, указомъ 13 Февраля 1806 г.,
утвердилъ рѣшеніе Палаты о присужденіи Хребтовой полученія съ Нази
мова по векселямъ. Въ дѣлѣ 24 листа.

128) Дѣло по иску красноуф. купца Кузнецова о возстановленіи его
правъ на мельницу по р. Турышу, въ 15 вор. отъ Кр—ка. Мельницу
Кузнецовъ купилъ отъ дочери бергъ-мейстера Княгинина, которую отобра
ли, якобы построенную на земляхъ государственныхъ крестьянъ, и передали
въ аренду Голубцову И. А. Сенатъ отмѣнилъ рѣшеніе и Голубцовъ мель
ницу сдалъ обратно Кузнецову. Мельницу два раза пронесло и со стороны
заводчика Осокина предъявленъ былъ искъ о закрытіи мельницы, какъ бы
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вредящей заводамъ Иргипскилъ, что Палата и утвердила, но Сенатъ, но
жалобѣ Кузнецова, указомъ & Мая 1805 г. отмѣнилъ рѣшеніе палаты и
мельница бала возвращена Кузнецову. Въ дѣлѣ 38 листовъ.
129) Управляющій княгини А. А. Голицыной Константинъ Ѳедотов.
Кокшаровъ (1785—1794) порядилъ на доставку хлѣба для соляныхъ
промысловъ мѣщанина Попова, который, въ виду рано наступившихъ замо
розковъ хлѣбъ, весь доставить не могъ и за его счетъ было куплено недо
стающее количество съ переплатой. Поповъ остался такимъ образомъ долж
нымъ, Кокшаровъ забралъ у него барку и дѣло считалъ конченнымъ. По
новъ оказался несостоятельнымъ, началось собираніе свѣдѣній о его иму
ществѣ и оказалось по записи какъ барка, такъ и сорокъ соболей, пере
данныхъ Кокшарову. Судъ потребовалъ возврата и барки и соболей и при
судилъ взыскать съ Кокшарова. Тотъ подалъ жалобу въ Сенатъ, заявляя
что ни о баркѣ, ни о соболяхъ ничего не знаоть, но оказалось, что зналъ
и Сенатъ, указомъ 19 Января 1806 г., утвердилъ взысканіе за барку и
соболей, какъ захваченныхъ безъ суда. Въ дѣлѣ 19 листовъ.

130) Красно уфимскій винный приставъ прапорщикъ Ивашкевичъ ку
пилъ отъ маіорши Баженовой дѣвку и мальчика, которыхъ чрезъ подставное
лицо, какого то лишеннаго правъ и чиновъ Стадухина, продалъ камыш
ловскому исправнику Сарафанникову, а потомъ ихъ же заложилъ ст. сов.
Шестакову, повѣренный котораго Зеленцовъ, верхотурскій купецъ, и предъ
явилъ впослѣдствіи на этихъ „душъ" свои права. Души перешли отъ Са-'
рафанникова по купчей крѣпости камышловскому судьѣ Зенкову, у кото
раго и мальчикъ женился, и дѣвка прижила дѣтей, такъ что вмѣсто двухъ
было уже пять душъ. Эти души по залоговой записи отобралъ отъ Зенкова
Зеленцовъ,—Зенковъ жаловался въ Сенатъ и Сенатъ, разсмотрѣвъ дѣло,
указомъ 17 Октября 1806 г. отказалъ въ искѣ Зенкову, который зналъ,
что о его „душахъ" шло дѣло, не апелляировалъ и пропустилъ сроки.
Въ дѣлѣ 46 листовъ.

131) Рѣшеніе Сената о томъ, имѣла ли Екатеринбургская верхняя
расправа право утвердить купчую на продажу дворянскаго имѣнія маіорши
Баженовой, дочери двороваго человѣка Ксенофонта Кокова -женѣ екатерин
бургскаго исправника прапорщика Клепинина, проданнаго за 700 р., когда
это право, по новымъ узаконеніямъ, предоставлено палатѣ. Дѣло внесено въ
Сенатъ губерн. стряпчимъ Прянишниковымъ и рѣшено отрицательно указомъ
Сената 19 Іюня 1805 г. Въ дѣлѣ 6 листовъ.
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132) Рапортъ Пермскаго Губернскаго Правленія въ Сенатъ о разрѣ
шеніи продать имѣніе малолѣтнихъ дѣтей норучицы Мелещенковой, какъ
подвергающееся тлѣнію, что и разрѣшено указомъ 24 Апрѣля 1805 г.
Въ дѣлѣ 5 листовъ.
133) Рапортъ Пермскаго Губернскаго Правленія о разрѣшеніи продажи
имущества малолѣтней дочери Шадринскаго учителя титулярнаго совѣтника
Андронникова, что и разрѣшено указомъ 2 Августа 1805 года. Въ дѣлѣ
6 листовъ.

134) Рапортъ Пермскаго Губернскаго Правленія о разрѣшеніи про
дажи имущества малолѣтнихъ дѣтей посадскаго Луки Мельникова, что и
разрѣшено указомъ 17 Января 1806 г. Въ дѣлѣ 6 листовъ.
135) Указъ Правительствующаго Сената 26 Іюля 1806 г. по жалобѣ
чиновника Тупикина о пріостановкѣ съ него взысканій, продажи дома и
захватѣ мѣста откупщикомъ Расторгуевымъ, коимъ въ просьбѣ Тупикину
отказано и объявлено, чтобы впредь Сенатъ вздорными просьбами утруждать
не отваживался. Въ дѣлѣ 5 листовъ.
136) Въ одинъ изъ башкирскихъ бунтовъ 1740 г. былъ захваченъ
въ плѣнъ башкиръ Хаметъ Халдибаевъ, который и былъ оставленъ въ за
водахъ Акинфія Демидова для домовыхъ услугъ. Перейдя потомъ въ пра
вославіе, женившись и имѣя уже дѣтей не былъ записанъ ни по ревизіи
1743, ни по ревизіи 1762 г. Когда же померъ, то въ слѣдующую ре
визію дѣти его были записаны крѣпостными и одинъ изъ нихъ сданъ былъ въ
солдаты съ фамиліей, данной отцу ихъ при крещеніи, Татариновыхъ. Узнавъ
о томъ, что ихъ зачислили въ крѣпостные, они подали въ судъ жалобу и
судъ, согласно закона, освободилъ ихъ и зачислилъ мѣщанами по г. Ека
теринбургу. Повѣренный Демидова перенесъ дѣло въ Палату, которая по
чему то отмѣнила рѣшеніе суда и вновь зачислила ихъ крѣпостными.
Татариновы ничего не знали и, когда ихъ вернули въ заводъ, подали въ
Сенатъ жалобу. Сенатъ, нризкавч. рѣшеніе Палаты не законнымъ, потребо
валъ объясненій отъ Палаты и прокурора, которые и объяснили, что Та
тариновы могли въ свое время знать о рѣшеніи Палаты, а слѣдовательно
могли и обжаловать, такъ какъ объ этомъ было печатано въ Сепатскихъ
вѣдомостяхъ, но они пропустили срокъ и теперь де возстановить непра
вильно рѣшенное дѣло поздно, съ чѣмъ согласился и Сенатъ, зачисливъ
ихъ крѣпостными Демидова указомъ 8 Октября 1806 г., поставивъ форму
суда выше справедливости. Въ дѣлѣ 30 листовъ.
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137) Разъясненіе Сената по разногласію рѣшенія дѣла о томъ—слѣ
дуетъ ли взыскивать долги по векселямъ, выданнымъ въ обезпеченіе казен
ныхъ платежей. Два откупщика Голиковъ (курскій) и Саратовскій (жилъ
въ Соликамскѣ) обмѣнялись безденежными векселями для залоговъ по от
купамъ и когда одинъ изъ нихъ прогорѣлъ, то въ возмѣщеніе казенныхъ
убытковъ слѣдовало ли за него взыскивать на пополненіе казеннаго долга
съ другаго по векселю. Палата рѣшила, что нѣтъ, а одинъ изъ членовъ
заявилъ, что казна не должна терпѣть убытки и если есть случай возмѣ
стить ихъ, то слѣдуетъ взыскать. Сенатъ, указомъ 21 Мая 1806 г., при
зналъ мнѣніе Палаты правильнымъ и предписалъ взыскивать долгъ не съ
векселедателя, а съ держателя, предоставивъ послѣднему взыскивать свои
претензіи, какъ онъ пожелаетъ. Въ дѣлѣ 35 листовъ.

138) Енисейскіе купцы Еозьмины выдали пермскому вице-губернатору
Розингу закладную на домъ и вексель за взятые у него 5000 руб. Въ
1799 г. Еозьмины обанкротились и Розингъ просилъ судъ продать домъ,
или передать ему, но магистратъ медлилъ взысканіемъ до 1801 г., когда
домъ сгорѣлъ. Впослѣдствіи его продали за 3000 руб., а о взысканіи
остальныхъ съ членовъ магистрата, допустившихъ медленность, Розингъ и
просилъ Сенатъ, который указомъ 23 Января 1807 г. и удовлетворилъ
просьбу Розинга. Въ дѣлѣ 37 листовъ.
139) Къ Изосимо-Савватіевской пустынѣ были въ разныя времена
пожертвованы Строгановыми разныя пашенныя и сѣнныя угодья и рыбныя
ловли. Когда земли были старцами разработаны, приказчики Строгановыхъ
начали ихъ отбирать и первый споръ былъ въ 7183 г, и въ послѣдую
щихъ. но всѣ эти споры рѣшались самими Строгановыми, подтверждающими
свои дары, пока не состоялся раздѣлъ имѣнія между Строгановыми и Го
лицыными. Послѣдніе до извѣстной степени были чужды традицій Строга
новыхъ и безъ формальнаго спора отъ захватовъ не отказывались. Настоя
щее дѣло возникло также по захвату земель у крестьянъ, которыми тѣ
владѣли послѣ реформы и уничтоженія монастырей. Крестьяне представляли
на право владѣнія данныя Строгановыхъ, коими послѣдніе подтверждали
владѣнія бывшей пустыни, а управленіе Голицыный доказывало, что Стро
гаиовы не имѣли права дарить землю послѣ уничтоженія монастырей и что
по раздѣльному акту земли эти принадлежатъ кн. Голициной, но Сенатъ,
указомъ 13 Ноября 1807 г., оставилъ всѣ спорныя земли за крестьянами
на томъ основаніи, что даръ Строгановыми земель былъ до изданія указа
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о воспрещеній дарить монастырямъ земли, а послѣ этого было лишь под
твержденіе, что земли дѣйствительно были подарены и, за упраздненіемъ
монастырей, перешли во владѣніе бывшихъ монастырскихъ крестьянъ. Въ
дѣлѣ 63 листа.
140) 1793 г. Января 3 дня башкирцы д. Еултаевой продали над
ворному совѣтнику Михаилу Пишогину землю „внизу горы Вангуловой по
ту сторону Медіарова покоса отъ ключа до ключа-жъ другаго отъ подсосновской части, минуя владѣнія Ингангула Туганаѳва, гдѣ впалъ въ рѣчку
Сарабаиху ключъ и потому ключу въ верхъ вдоль по Сарабаихѣ до Шукоровской части" съ обыкновенною отъ вступщиковъ очисткою. Противъ
этой продажи протестовалъ довѣренный кн. Голицыной, доказывая, что земли
эти принадлежатъ к. Голицыной и были жалованы Строгановымъ, почему и
представилъ жалованныя грамоты Строгановыхъ. Башкирцы въ отвѣтъ на
это представили свои грамоты, заявляя что они поселились здѣсь за 300
лѣтъ до Строгановыхъ и что Строгановъ ложно писалъ въ своихъ заявле
ніяхъ, что мѣста тутъ незаселенныя. Когда не удалось опровергнуть грамоты
башкиръ повѣренный Голицына началъ доказывать, что мѣста жалованы
башкирцамъ въ Уфимской губерніи, а не въ Пермской и т. д., но это не
знаніе исторіи учрежденій уже не представляло доказательствъ. Башкирцы
по пунктамъ разбили всѣ доказательства правъ Строганова на земли по р.р.
Мулянкамъ и другимъ, представивъ въ резонъ то, что Строгановъ получилъ
земли по лѣвой сторонѣ Камы, до Словинскаго бора—а боръ этотъ Слудка
въ Перми, т. е. мысъ образующійся изъ угла между р. Данилихой и Камой,
и что отвергая существованіе башкиръ на Мулянкахъ — онъ, повѣренный,
забылъ, что мѣсто это было прошено для постройки острожковъ и город
ковъ противъ татаръ, которые тутъ жили. Сенатъ, указомъ 7 Августа
1807 г. подтвердилъ нрава башкиръ на землю, проданную Пинюгину.
Въ дѣлѣ есть опись, по которой можно найдти гдѣ хранятся документы
но этому интересному дѣду, Въ дѣлѣ 52 листа.
141) Крѣпостной кн. Голицыной Дудоладовъ былъ сданъ въ солдаты,
оставивъ на родинѣ жену, которая въ отсутствіе мужа прижила двухъ сы
новей, которые и пропитывались мірскимъ подаяніемъ. Когда они выросли,
при первой же ревизіи были записаны крѣпостными кн. Голицыной и одинъ
изъ нихъ сданъ былъ въ солдаты. Спустя семь лѣтъ, когда дошла очередь
до втораго сына Дудоладова, тотъ подалъ просьбу объ освобожденіи его
изъ крѣпостнаго права, какъ сына солдатскаго. ' удъ рѣшилъ освободить,
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а вмѣсто старшаго брата потребовать отъ кн. Голициной другаго рекрута,
такъ такъ солдатскій сынъ и безъ замѣны долженъ былъ идти въ солдаты.
Дѣло перешло въ Сенатъ по жалобѣ кн. Голициной и Сенатъ, указомъ
16 Сентября 1808 г., утвердилъ рѣшеніе уѣзднаго суда, взыскавъ съ кн.
Голициной за неправильную апелляцію, положенный закономъ штрафъ, по
ловина котораго на основаніи закона пошла въ пользу судей первой инстан
ціи правильно рѣшившихъ дѣло, и вторая въ пользу приказа обществен
наго призрѣнія. Въ дѣлѣ 34 листа.
142) Крестьяне д. Усть-Качки заявили, что 57 лѣтъ назадъ ушелъ
съ матерью ребенокъ Семенъ Зеленинъ и но замужеству матери записанъ
былъ въ крѣпостные кн. Голициной—-просили возвратить его въ составъ
государственныхъ крестьянъ, исключивъ изъ крѣпостяаго права. Судъ за
давностію отказалъ, но Зеленинъ явился истцомъ самъ и кн. Голицина
просила не допускать его до суда, какъ пропустившаго срокъ обжаловать
рѣшеніе суда, но Сенате, указомъ 16 Января 1807 г., постановилъ, что
отказъ касался довѣренныхъ д. Усть-Качки, а не просителя Зеленина, ко
торому должно быть предоставлено право отыскивать вольность. Въ дѣлѣ
7 листовъ.

143) Крѣпостная дѣвка Невьянскихъ заводовъ Федосья Степанова вышла
убѣгомъ въ замужество за крестьянина Бутакова, который вскорѣ скрылся
и неизвѣстно гдѣ былъ 14 лѣтъ. Въ это время Федосья родила сына отъ
мужа, но ребенокъ умеръ, а потомъ прижила еще двухъ незаконно-рожден
ныхъ сыновей, которыхъ по ревизіи и записала незаконнорожденными.
Однако Бутаковъ объявился уже государственнымъ крестьяниномъ безпово
ротно и потребовалъ къ себѣ жену и дѣтей. Невьянская контора Яковлева,
не желая уступать дѣтей Степановой, представивъ удостовѣреніе матери и
Евидѣтелей отца перваго и втораго ребенка, просила судъ оставить ихъ при
заводѣ крѣпостными, а Бутаковъ заявилъ, что жена все путаетъ, онъ де
отецъ и проситъ возвратить дѣтей. Судъ рѣшилъ дѣло въ пользу заводовъ,
а Палата въ пользу Бутакова. Дѣло перешло въ Сенатъ, который указомъ
1 Мая 1807 г. утвердилъ рѣшеніе Палаты. Въ дѣлѣ 33 листа.
144) Послѣ умершаго мастероваго Екатеринбургскихъ горныхъ заво
довъ Денисова, остался сынъ Николай 3 лѣтъ, который до этого былъ
записанъ въ горномъ вѣдомствѣ. По емерти отца - Николая взялъ дядя,
екатеринбургскій купецъ Денисовъ, и. воспитавъ его, по ревизіи записалъ
мѣщаниномъ, какъ кодкидыша, но горное начальство потребовало его въ
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работу и пошла тяжба. Судъ рѣшилъ оставить его мѣщаниномъ, но Па
лата призна.мДг0р нерабочимъ, такъ какъ подкидышами считаются только тѣ
дѣти, отцы и матери которыхъ неизвѣстны, а отецъ Николая Денисова
извѣстенъ какъ мастеровой. Сенатъ, указомъ 22 Сентября 1808 г., утвер
дилъ рѣшеніе Палаты и предписалъ Николая Денисова возвратить въ
разрядъ мастеровыхъ. Въ дѣлѣ 34 листа.

145) Петербургскій купецъ Давыдовъ представилъ въ Екатеринбург’
скій уѣздный судъ вексель на умершаго губернскаго секретаря Исакова въ
2184 р. 15 к, просилъ эту сумму взыскать съ жены Исакова, принявшей
его наслѣдство. Исакова отъ платежа отказалась, заявивъ что отъ наслѣд
ства мужа отказалась, да и мужъ ея ничего не имѣлъ. Судъ, не провѣривъ
заявленія Исаковой, въ искѣ отказалъ, отказала и гражданская Палата и
дѣло перешло въ Сенатъ. Давыдовъ однако представилъ доказательство
лживости заявленій Исаковой, у которой за время тяжбы дѣла пришли въ
упадокъ и уже не обезпечивали иска. Сенатъ, разсмотрѣвъ дѣло, указомъ
4 Марта 1808 г. предписалъ взыскать въ пользу Давыдова съ Исаковой
что возможно, а недостающую сумму взыскать съ членовъ суда и палаты,
что и исполнено. Въ дѣлѣ 101 листъ. (Смотр, дѣло № 121).
146) Дѣло по взысканію екатеринбургскимъ купцомъ Алексѣемъ
Казанцевымъ 623 р. за утраченный товаръ съ крестьянина д. ПІарташа
Горбунова. Горбуновъ перенесъ дѣло въ Сенатъ, но не представилъ пошлинъ,
а затѣмъ пропустилъ и срокъ, вслѣдствіе чего Сенатъ указомъ 16 Декабря
1807 г. утвердилъ взысканіе. Въ дѣлѣ 8 листовъ.

147) Екатеринбургскіе купцы Иванъ и Кириллъ Казанцевы выдали
довѣренность своему племяннику Алексѣю на покупку товаровъ въ Петер
бургѣ, Таганрогѣ и друг, мѣстахъ за ихъ счетъ и открыли кредитъ.
Алексѣй Казанцевъ покупалъ товаръ, выдавалъ векселя, продавалъ желѣзо
и мѣнялъ его на вино и др. товаръ, частію за счетъ дядей, а въ боль
шинствѣ случаевъ за свой счетъ. Когда пришло время уплаты по векселямъ
дяди отказались, заявивъ что племяниикъ обязанъ погасить векселя самъ,
какъ должный имъ по разсчѳтамъ. Дѣло дошло до Сената, который ука
зомъ 4 Марта 1808 г. постановилъ, въ виду выяснившихся обстоятельствъ,
что Алексѣй ни гдѣ не предъявлялъ кредитовъ своихъ дядей, напротивъ
представлялъ поручительства за себя стороннихъ лицъ и дѣйствовалъ вез
дѣ за свой счетъ и на свое имя, почему и обязанъ уплатить по векселямъ
самъ лично, а если бы на уплату не хватило его состоянія, то остальное взы-
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скать съ дядей, которые получили товаръ, если не сполна, то частію, а
свои расчеты еъ племянникомъ вели бы особо. Въ дѣлѣ 80 листовъ.
148) Въ одной верстѣ отъ с. Арамильскаго былъ Покровскій мѣд
ный рудникъ, коимъ владѣли изъ 8 паевъ—однимъ Еолтовскій, двумя
Дьячковъ, однимъ Шубниковъ, однимъ Кавелинъ, однимъ Сопельниковъ и двумя
Голенищевъ. Послѣдній померъ, а сынъ его вмѣстѣ съ попечителемъ, на
удовлетвореніе долговъ отца Голенищева, продалъ свое участіе Маіору Ши
ряеву. Судъ утвердилъ эту сдѣлку безъ опросовъ кредиторовъ Голенище
ва, изъ коихъ двое просилп немедленно уплатить имъ долги, иначе на про
дажу не соглашались и заявили протестъ. Въ это время по дѣламъ Голени
щева образовался конкурсъ, а рудникъ, не имѣя руководителя, пришелъ въ
упадокъ. Конкурсъ потребовалъ съ Ширяева уплаты, тотъ отказался, судъ
рѣшилъ дѣло въ его пользу, но гражданская палата отмѣнила рѣшеніе
суда и присудила взыскать съ Ширяева за купленные паи 5000 р. Ши
ряевъ заявилъ протестъ п доказалъ, что онъ, за несогласіемъ дебиторовъ
Голенищева, не могъ получить купчей и въ свое время просилъ о растор
женіи условія, на основаніи чего Сенатъ, указомъ 17 Ноября 1808 г., и
отмѣнилъ рѣшеніе Палаты, освободивъ Ширяева отъ уплаты 5000 рублей,
съ наложеніемъ штрафа на членовъ гражданской палаты въ размѣрѣ 250 руб.
Въ дѣлѣ 66 листовъ.
149) Крестьянинъ Красноуф. уѣзда Богородской волости Власовъ ку
пилъ у крестьянъ Дубровина и Гаркунова мельницу на р. Артѣ, но до
говорныхъ условій покупки не выполнилъ и по просьбѣ Дубровина и
Гаркунова мельница отъ него была отобрана. Дѣло дошло до Сената, ко
торый указомъ 3 Ноября 1808 г. утвердилъ рѣшеніе суда и мельпица
поступила обратно Дубровпну. Въ дѣлѣ 69 листовъ.
150) Дѣло по иску Быкова съ солпкамскаго купеческаго сына Ка
лашникова за розданные въ долгъ товары, по которому присуждено взыскать
съ Калашникова, но этотъ заявилъ апелляцію, которой въ срокъ не по
далъ и Сенатъ, указомъ 9 Декабря 1807 г., утвердилъ рѣшеніе Граждан
ской Палаты. Въ дѣлѣ 5 листовъ.

151) Въ 1763 году къ правящему воеводскую должность г. Соли
камска прапорщику Андрею Степановичу Нечаеву неизвѣстная женщина
принесла шестимѣсячнаго младенца и просила взять его на воспитаніе,
каповаго и взяли. Впослѣдствіи Нечаевъ записалъ его по ревизіи неза
коннорожденнымъ и оставилъ за собой какъ крѣпостнаго, подъ именемъ
Василія Андреева. По совершеннолѣтіи Василій Андреевъ заявилъ, что онъ
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сынъ посадскаго человѣка г. Соликамска Якима Елисеева и просилъ вер
нуть его въ мѣщанство, по Казанская Палата жалобу или просьбу -его
оставила безъ послѣдствій. Нечаевъ умеръ и Василій достался по наслѣд
ству дочери Нечаева—Чеботаревой и вновь возбудилъ ходатайство объ
освобожденіи его изъ крѣпостнаго права, представивъ доказательства, что
онъ былъ взятъ 5 лѣтъ и не въ крѣпостные, а въ сыновья Нечаеву. Се
натъ, указомъ 27 Марта 1807 г., освободилъ Елисеева отъ крѣпостнаго
права, но его и Чеботарева (Чеботарева, дочь Нечаева—умерла) найти
не могли. Въ дѣлѣ 53 листа.
152., Мстиславскій купецъ изъ евреевъ випокуръ Григорій Яковлевъ
Болотниковъ заключилъ съ откупщикомъ Злобинымъ договоръ, коимъ,
обязался выкуривать на Талицкомъ казеиномъ заводѣ по 100000 ведръ
вина въ годъ, а съ 1803 по 1806 всего 400000 ведръ съ тѣмъ, что
при сдачѣ дастъ на утечку по одному ведру на бочку въ 40 ведеръ
безплатно. Этого условія Болотниковъ но выполнилъ и Злобинъ предъ
явилъ на него, искъ за 10000 ведръ по 1 р. 70 к. всего на 17000 р.
Судъ присудилъ, но Болотниковъ обжаловалъ, обжаловалъ и Злобинъ,
такъ какъ взысканіе не было обезпечено. Сенатъ, указомъ 19 Декабря
1806 г., предписалъ обезпечить искъ. Тогда Злобинъ съ Болотниковымъ
заключили мировую сдѣлку, которая указомъ Сената 22 Октября 1807 г.
и утверждена. Въ дѣлѣ 80 листовъ.
153) Пермскій купецъ Антонъ Пономаревъ обязался доставлять раз
ные припасы на Дедюхинскіе соляные промысла и доставку передавалъ
частями Соликамскому купцу Баранову и крестьянину Кн. Щахавской
с. Веретіи Іонѣ Пастухову. По расчетамъ Пономарева Барановъ и Пасту
ховъ остались ему должны 3500 р., каковую сумму и просилъ взыскать.
Въ совѣстномъ судѣ порѣшили дѣло на 1600 р., кои обязаны были за
платить ему въ два срока, но одинъ платежъ просрочили на три дня и
онъ енова потребовалъ уплаты съ Пастухова, расчитывая что за него от
вѣтятъ владѣлица. Сенатъ, указомъ 10 Іюня 1807 г., утвердилъ рѣшеніе
совѣстнаго суда, выяснивъ что остальные доводы не имѣютъ значенія, такъ
какъ крестьянамъ, какъ и Пастухову, воспрещены всякія обязательства и
кредитъ выше положенной суммы. Въ дѣлѣ 33- листа.

154) Въ бывшій 1735 г. Караеакальскій бунтъ, былъ взятъ въ
плѣнъ калмыкъ, который и отданъ былъ капитану Сухареву. Калмыкъ
былъ окрещенъ и записанъ по фамиліи крестнаго Опокинымъ и по реви-
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зіялъ числился съ семействомъ крѣпостнымъ. Умирая, въ 1799 году, онъ
заявилъ сыну о своемъ калмыцкомъ происхожденіи и сынъ подалъ въ
1802 г. просьбу объ исключеніи его изъ крѣпостнаго права, ссылаясь на
обиды и притѣсненія отъ владѣлицы и ея дѣтей. Владѣлица доказала, что
у нея на калмыка была крѣпость, уничтоженная во время пугачевскаго
бунта и Сенатъ, указомъ 4 Декабря 1807 г., отказалъ въ просьбѣ Опокину, оставивъ его крѣпостнымъ. Въ дѣлѣ 31 листъ.
155) Двѣ жалобы въ Сенатъ крестьянъ Тонкова и Толмачева на то,
что по рѣшенію Палаты ихъ не исключаютъ изъ крѣпостнаго права,
между тѣмъ онъ Тонковъ какъ подкидышъ, воспитанный государственнымъ
крестьяниномъ, не правильно записанъ въ крѣпостные подполковника Ококина въ Иргинскій заводъ и Толмачевъ, какъ сынъ свіяжскаго мѣщанина,
что и доказали. Сенатъ, указомъ 22 Апрѣля 1807 г., рѣшеніе Палаты,
какъ нейравяльное, отмѣнилъ, освободивъ просителей отъ крѣпостнаго пра
ва, а о дѣйствіяхъ губернскаго прокурора Протопопова, какъ не оказав
шаго законной защиты просителямъ, и согласившагося на неправильное
рѣшеніе Палаты, сообщить г. министру юстиціи. Въ дѣлѣ 45 листовъ
156) Рапортъ Пермскаго Губернскаго Правленія въ Сенатъ отъ
20 Октября 1802 г., коимъ доноситъ, что въ виду требованія Сената о
справочныхъ цѣнахъ на жизненные припасы на случай выгоднѣйшаго обез
печенія войскъ, таковыя своевременно оставляемы быть не могутъ, а
Главное но громадности губерніи и различнымъ условіямъ нельзя всѣ уѣзды
приравнять къ однимъ цѣнамъ среднимъ для губерніи и, въ видѣ опыта,
представляетъ отдѣльно цѣны по каждому уѣзду и среднія по двумъ по
ловинамъ губерніи. Мы приведемъ лишь среднія цѣны, при чемъ губернія
раздѣлена на двѣ половины и къ 1-й отнесены уѣзды: Пермскій, Кунгур
скій, Красноуфимскій, Осинскій, Оханскій, Соликамскій и Чердынскій, а
ко 2-й—Екатеринбургскій, Шадринскій, Камлышовскій, Ирбитскій и Верхо
турскій. Пермская губернія въ это время не могла обезпечить себя хлѣ
бомъ, который и доставлялся въ 1-ю половину, а главное въ мѣстности
около Камы, изъ Сарапула, а во вторую изъ Сибири.

Цѣна за доставку водой существовала отъ Сарапула до Соликамска
13 коп., отъ Осы до Перми 8 коп. Нагрузка съ куля 7 кон., выгрузка
7 кон. Провозъ сухимъ путемъ отъ Осы до Перми 20 коп., отъ Соли
камска до Перми 30, до Чердыпи 10 кои. Шитики стоили: вмѣщающіе
200 кулей 185 руб. и 100 кулей 140 руб., лодка 3 р. 6272 коп.
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Провозъ отъ Екатеринбурга: до Перми 87 '/-2 коп., Камышлова 13 к.,
Шадринска 27.72, Ирбита 2772, Кунгура 5272 и отъ Шадринска до
Екатеринбурга 16 коп.

1-й группы. 2-й группы.
Цѣны на продукты въ Сентябрѣ 1802 г.

Руб.

Мука ржаная куль 9 пудовъ......................

4

12

4

2

„
„
четверть 8-ми четвериковой
мѣры................................... ......

3

32

3.

24

Ржи четверть 9 пудовъ.......................... ....

3

69

3

59

3

28

3

19

—

17

—

18

......................

8

81

—

—

„

овсяная ...........

12

40

3

97

уу

ЯЧНЯіЯ

•••■«« К .

9

24

4

38

„

пшенная.......................................

14

5

12

25

3

10

2

73

Сѣно пудъ ................................... ....

—

43

—

15

Солома

—

12

—

5

—

15

—

18
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50

п

„

8

„

......

Перемолъ куля ............

Крупы: гречневая, четверть

Овесъ четверть

.

.... ...............................

......

Рогоженный куль

.

..............................

..........

Холщевый мѣшокъ, четвертной .....

„

конному

Руб.

К.

п удъ.

.

—

35

—

30

.......

—

65

—
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Поденная плата пѣшему ...................... ....
„

к.

3 а

При этомъ Губернское Правленіе высказываетъ предположеніе, что
заготовки для войскъ слѣдуетъ производить зимой, такъ какъ въ Перм
ской губерніи нѣтъ помѣщичьихъ имѣній, которыя бы запродавали все
впередъ какъ въ српдней Россіи. Указомъ Сената отъ 9 Марта 1803 г.
предписано своихъ формъ не выдумывать, губернію по группамъ не дѣ
лить, а выводить сложную цѣну по всей губерніи.
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157) По Высочайшему повелѣнію отъ 29 Декабря 1781 г. для
постройки казенныхъ": каменныхъ зданій во вновь учрежденномъ городѣ
Перми были заготовлены строительные матеріалы—бутовой камень, известь
и проч. Въ 1787 г. Высочайше предписано было пріостановиться задолженіемъ капиталовъ на казенныя постройки повсемѣстно, впредь до по
веленія.

Всѣ заготовленные для гостиннаго двора матеріалы отъ времени со
вершенно испортились, между -тѣмъ городское общество рѣшило въ 1802 г.
выстроить свой гостинный дворъ, а испортившіеся матеріалы, занимая
нужную для торговли площадь, необходимо было убрать. Началась пере
писка, Сенатъ не довѣряетъ что бутовой камень могъ разсыпаться въ
щебень, снова объясненія и передача дѣла министру внутреннихъ дѣлъ,
который и вошелъ съ докладомъ объ исключеніи со счетовъ всего имуще
ства, оставшагося не проданнымъ, что и утверждено указомъ 25 Октября
1805 г. (Смот. дѣло 13-е).

158) Изъ Иркутска доносилъ Сенату Д. С. 0. Паба, что арестан
товъ, назначенныхъ для заселенія Забайкалья, отправляютъ изъ Казани больши
ми партіями, которыя, догоняя прежде отправленныя составляютъ партіи до 200
человѣкъ и не удовлетворяются путевыми деньгами, а съ 16 Февраля 1801 г.
неимѣвши во всю дорогу отъ Казани до Перми ни копѣйки и пропиты
вались подаяніемъ. Когда же подошли къ жилью татаръ и потомъ вотя
ковъ Вятской губерніи то и совсѣмъ не получали подаяній. Въ Вятской
губерніи хотя и давали имъ хлѣба, но для ѣды не удобный и негодный
и вотяки даже и на ночлегъ не пускали, отводя имъ особыя и зимой не
топленныя избы. Подводъ для слабыхъ и больныхъ давали мало, больныхъ
привязывали къ возамъ, а слабыхъ не пускали на подводы. Для отдыха
больныхъ измученныхъ тряской, лошадей не останавливали, какъ бы боль
ные жестоко не страдали и многіе изъ нихъ умирали въ дорогѣ, а жен
щины рожали или въ самыхъ телѣгахъ. или выйдя изъ нихъ, въ полѣ и
сейчасъ же съ новорожденными были отправляемы въ дальнѣйшій путь,
отчего, а особенно зимой, безвременно умирали. Въ Пермской губерніи, гдѣ
ямщину отправляли подрядчики дѣло шло не лучше. Особенно поселенцы
жаловались на Кунгуръ, гдѣ съ ними, съ больными, также обходились,
какъ и въ Вятской губерніи, но отъ Кунгура ямщики окружали партію
верховыми и гнали, подгоняя отсталыхъ, чтобы поскорѣе вернуться домой,
и для отстраненія сопротивленій руки или связывали, или сковывали (надѣвали
оковы), при чемъ тяжко доставалось слабымъ и женщинамъ. На Тоболь-
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скую губернію никакихъ жалобъ но было. А какъ въ виду существо
вавшаго въ то время голода въ Иркутской губерніи, всѣ арестанты, слѣ
довавшіе въ Забайкалье были задержаны, то указомъ Сената приказано
было всѣхъ ихъ немедленно отправить въ Тобольскую губернію и тамъ
отдать до поры до времени на поруки въ работу къ надежнымъ обывате
лямъ, а о томъ какъ и что бывало въ пути сдѣланъ запросъ Казанскому,
Вятскому и Пермскому Губернскимъ Правленіямъ. Вездѣ оказывалось, что
арестанты благодушествовали, а если въ Вятской и умирали, то на стан
ціяхъ послѣ исповѣди и Св. Причащенія, равно и родившимъ женщинамъ
давался отдыхъ.

159) Указомъ Правительствующаго Сената отъ 19 Іюня 1791 г.
предписано было Пермской казенной палатѣ принять проданные Походя шинымъ винокуренные заводы подъ названіемъ Фоминскихъ. Палата сдѣлала
Верхнему Суду предписаніе принять, донесла объ этомъ Сенату и спраши
вали что съ ними дѣлать. Запросъ пролежалъ въ Сенатѣ десять лѣтъ, и
когда дошли до рѣшенія, то вновь спросили въ какомъ положеніи заводы.
Оказалось что часть сгорѣла, часть истлѣла и т. д. Приказано отдать въ
аренду, желающихъ не оказалось, по этому Сенатъ, указомъ 21 Іюля 1803 г.,
постановилъ отдать все дѣло на усмотрѣніе и соображеніе министра фи
нансовъ.
160) Соликамскій купецъ Елисей Саратовскихъ взялъ въ содержаніе
съ 1791 по 1795 г. питейныя заведенія и въ обезпеченіе представилъ по
ручителей. Пермскій вице-губернаторъ Борноволоковъ и совѣтникъ Захаровъ
признали залоги и поручительство достаточными. При послѣднемъ взносѣ въ
1795 г.сидѣльцы, довѣренные Саратовскаго, крестьяне Олоновскій и Шанинъ
таковаго не учинили и удержали 10628 р. 67 коп., заявивъ что Саратов
скихъ и его сынъ всю эту сумму выбрали и еще удержали у себя ихъ
залоги въ 8000 рублей. Вслѣдствіе такого заявленія сдѣлали .учетъ Са
ратовскому и онъ оказался должнымъ казнѣ 50189 р. 37 коп. Къ этому
присоединилась претензія дочери Ворноволокова, которая получила на
8640 р. безденежныхъ векселей Саратовскаго чрезъ посредство купца Ми
хаила Попова У Саратовскаго на покрытіе казеннаго долга имущества не
оказалось, а съ Борноволоковой онъ кончилъ мировой. Тогда взысканіе
перешло на поручителей и всего съ имуществомъ Саратовскаго поступило
па погашеніе долга 9455 руб. Оказалось что поручительство было не на
дежно и Сенатъ обратилъ взысканіе на Ворноволокова и Захарова, съ
перваго 27156 р., а со втораго 13578 руб. Въ пополненіе этого долга
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съ Борноводокова было взыскано 8080 р. отъ продажи имѣнія его въ
Ярославской губерніи, а съ Захарова 461 р. Саратовскій же вскорѣ умеръ
и о сложеніи остального долга Борноволоковъ и Захаровъ обратились къ
Высочайшей милости, что видно изъ журнала Сената 10 Іюня 1804 г.
и дѣло перешло въ 1-й департаментъ. Въ дѣлѣ 118+20+13 листовъ.
161) Пермское Губернское Правленіе просило Сенатъ разрѣшить
продажу движимаго и недвижимаго имущества, оставшагося послѣ умершей
чиновницы въ пользу ея малолѣтней дочери и отдачѣ этого имущества
Шадринской дворянской опекѣ. Сенатъ указомъ 24 Августа 1809 г.
утвердилъ это представленіе. —13 листовъ.

162) Кляузное дѣло по иску мѣщанина Егорова съ екатеринбургскаго
купеческаго сына Ломтева 1765 руб. Сначала просилъ третейскаго суда
истецъ, а не желалъ отвѣтчикъ. Дѣло дошло до Сената, тогда отвѣтчикъ
хочетъ третейскаго суда, а истецъ не хочетъ. Сенатъ, указомъ 14 Декабря
1811 г., предписалъ объявить истцу, чтобы глупыхъ просьбъ не подавалъ,
а Екатеринбургскому магистрату предписалъ рѣшить дѣло по имѣющимся
даннымъ. Въ дѣлѣ 134 листа.
163) При Талицкомъ мѣдиплавиленкомъ заводѣ Турчаниновой были
приписные къ заводу крестьяне. Заводъ, за недостаткомъ рудъ, былъ оста
новленъ, а какъ приписныхъ запрещено было переводить изъ одного завода
къ другому, а за закрытіемъ завода приписные переходили въ разрядъ го
сударственныхъ крестьянъ, то Турчанинова приписныхъ крестьянъ отдавала
въ рекріты за своихъ крѣпостныхъ. Одинъ изъ такихъ подалъ жалобу, но
какъ заводъ фактически закрытъ не былъ, то просьба оставлена безъ удо
влетворенія и рекрутъ ушелъ въ солдаты. Возвратившись изъ похода въ
Персію канониромъ, онъ снова подалъ просьбу въ Сенатъ чрезъ инспектора
артиллеріи, но Сенатъ утвердилъ рѣшеніе по первой ого просьбѣ, и пред
писалъ взыскать съ него за не гербовую бумагу. Это взысканіе передано
было инспектору артиллеріи и тотъ отвѣтилъ, что всякое взысканіе изъ
жалованья солдата влечетъ за собой лишеніе чиновъ и орденовъ. Тогда
Сенатъ подыскалъ другой законъ и указомъ 3 Мая 1803 г. постановилъ,
что всѣ просьбы объ отысканіи вольности не подлежатъ обложенію гербо
вымъ сборомъ и свое же первое рѣшеніе отмѣнилъ. Въ дѣлѣ 115 листовъ.

164) Екатеринбургскаго уѣзда около с. Щелкунъ была куплена часть
имѣнія, принадлежащая чиновницѣ Горбуновой титулярнымъ совѣтникомъ
Григоріемъ Иванов. Клепининымъ. Имѣніе было не раздѣлено и Клепининъ
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сейчасъ же выстроилъ домъ, поселилъ крестьянъ, устроилъ мельницу, вино
куренный заводъ, завелъ запашки и продалъ имѣніе женѣ своей. Въ это
время явился другой совладѣлецъ имѣнія, маіоръ Воиновъ, и, видя хозяй
ничанье Клепинина, предъявилъ къ нему искъ въ 30000 руб., заявляя,
что Клепининъ все лучшее забралъ въ свою пользу и вырубилъ лучшіе
лѣса. Истецъ и отвѣтчикъ выставили вмѣсто себя адвокатовъ. Довѣренный
Воинова заявляетъ, что его противникъ не можетъ быть допущенъ къ судо
говоренію, такъ какъ за плутни былъ наказываемъ розгами и потому и но
сему и повѣреннымъ быть не можетъ. Противникъ не остается въ долгу и
представляетъ форменную справку, сколько разъ коллега его сидѣлъ за
плутни въ тюрьмѣ. О дѣлѣ забыли и судъ занялся разсмотрѣніемъ вопроса
о томъ, почему низшая инстанція запретила судоговореніе одному, а не устра
нила другаго. Не одинъ. разъ дѣло доходило до Сената, который, указомъ
20 Сентября 1810 г., разъяснилъ, что слѣдовало допустить до судогово
ренія обоихъ адвокатовъ и чтобы истецъ не обременялъ Сенатъ глупыми
прошеніями, а судъ бы повелъ дѣло по существу. Въ дѣлѣ 165 листовъ
типичнаго кляузнаго характера прежнихъ временъ.

165) Копія съ указа Сената отъ 19 Декабря 1810 г. объ исклю
ченіи незаконнорожденнаго Ивана Лопатышкина изъ владѣнія заводовла
дѣльца Губина.
166) Пермское Губернское Правленіе четыре раза писало казанскому
губернскому Правленію о взысканіи долга чиновнику Красному съ козмодемьянскаго мѣщанина Башкирцева и его поручителя Власова 231 руб.,
но взысканія не дѣлалось и Сенатъ, указомъ 12 Января 1809 г., предпи
салъ взыскать означенную сумму съ присутствующихъ казанскаго Губерн
скаго правленія и сверхъ того въ штрафъ 200 рубл. въ пользу приказа
общественнаго призрѣнія.
167) Камышловскій купецъ Фелокнеръ жаловался Сенату, что ему
должны разные чиновники, онъ взыскиваетъ, но суды затягиваютъ взыска
нія и вездѣ онъ видитъ одну волокиту—проситъ понудить суды къ ско
рѣйшему взысканію. Сенатъ, указомъ 20 Января 1810 г., постановилъ, что
проситель ведетъ дѣло въ судахъ, подаетъ апелляціи и что дѣла еще и не
дошли до Сената, то жалоба напрасна и возвращена.

Указатель дҍлъ архива Пермской Духовной
Консисторіи.
Дѣла Соликамскаго Духовнаго Правленія.
X’ 1.

Дѣло объ отказѣ отъ служенія и исправленія требъ въ Кудымкорской Николаевской церкви священнику Саввѣ Бабину, за смертію мѣстна
го священника Каллистрата Чечулина, временно - командированному отъ
благочиннаго Инвенскаго заказа, Еунросекой церкви Ѳеодора Любимова,
съ 30-го Марта 1795 года.

Благочинный Инвенскаго заказа, священникъ Ѳеодоръ Любимовъ, за
смертію мѣстнаго кудымкорскато священника Каллистрата Чечулина, для
исправленія Богослуженія и исправленія требъ, при своемъ приказѣ времен
но-командировалъ въ село Кудымкоръ купросскаго священника Савву Ба
бина. По пріѣздѣ въ Кудымкоръ, Бабину, отслужившему литургію, мѣстный
дьяконъ Василій Монинъ, пономарь Тимофей Братчиковъ и приказчикъ
Григорій Пономаревъ отъ служенія въ церкви и исправленія требъ
отказали, такъ какъ они до его пріѣзда пригласили ближайшаго свя
щенника Юрлинской церкви Еремѣя Копытова. По донесенію благо
чиннаго Ѳеодора Любимова въ Соликамское Духовное Правленіе, произве
дено чрезъ Соликамскій Нижній земскій Судъ слѣдствіе, по которому ока
залось, что священнику Бабипу отъ службы отказали дьяконъ Монинъ, по
номарь Братчиковъ и приказчикъ Григорій Пономаревъ съ мірскими людь
ми съ общаго согласія за то, что Бабинъ просилъ хлѣбную ругу, которую
получалъ покойный священникъ Чечулинъ и жалованья 25 руб. въ мѣсяцъ;
хлѣбная руга была оставлена женѣ Чечулина на продовольствіе съ дѣтьми;
Копытовъ же согласился оставаться съ полученіемъ однихъ кружечныхъ
доходовъ. По окончаніи слѣдствія, Соликамское Духовное Правленіе, по
указу отъ 10-го Февраля 1798 года, опредѣлило: дать знать приказчику
Пономареву и подтвердить, чтобъ онъ впредь не въ непринадложащія дѣ
ла крестьянъ не допускалъ, а дьяконъ Монинъ и пономарь Братчиковъ,
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какъ учинившіе своему благочинному сопротивленіе, испросили бы у него хри
стіанскаго прощенія. Дѣло само пустое; одна въ немъ лишь канцелярская
волокита. Въ дѣлѣ 44 листа.

Л 2.
Дѣло о взысканіи долга 69 руб. 83 коп. съ церковно-служителей
разныхъ церквей,, по просьбѣ вдовой жены бывшаго канцелярскаго служи
теля Соликамскаго Духовнаго Правленія, Маріи Моисѣевой Бѣлозеровой,
отъ
Іюня 1795 года.
Соликамское Духовное Правленіе, принявъ просьбу Бѣлозеровой, по
становило: имѣя въ виду сиротское положеніе просительницы Бѣлозеровой,
для взысканія долга, послать указы съ нарочнымъ въ заказы Новоусоль
ской, Обвинской и Инвенской съ тѣмъ, чтобы по нимъ было учинено взыска
ніе и взысканныя деньги присланы были въ Духовное Правленіе. 18 Августа
1795 года. Въ дѣлѣ 4 листа.

«№ 3.
Дѣло объ обидахъ, учиненныхъ священникомъ села Леивы Іоанномъ
Первушинымъ таковому же священнику Іакову Михайлову въ раздѣлѣ до
ходовъ по Ленвинской церкви, отъ 2.1 Іюня 1795 года.—
Соликамское Духовное Правленіе дѣло это передало исправляющему
должность благочиннаго Новоусольскаго заказа, которому священникъ Пер
вушинъ противъ донесенія далъ письменные отзывы о неправильно взведен
ной на него жалобѣ; а потомъ, помирившись, оба священника въ Духовное
Правленіе подали общее доношеніе, по которому и просятъ дѣло это пре
кратить, Прекращено дѣло въ Духовномъ Правленіи 30 Іюля 1795 года.
Въ дѣлѣ 9 листовъ.

.М 4.
Дѣло о невыдачѣ женѣ умершаго священника села Майкора Петра
Швецова - Ѳеодорѣ хлѣбной руги изъ магазина на продовольствіе по 3 чет
верти ржи и но 1 четверти ячменя на годъ, отъ 14 Іюля 1795 года.
Соликамское Духовное Правленіе, указомъ отъ 28 Октября того же
года, поручило благочинному Инвенекаго заказа, села Купросскаго, священ
нику Ѳеодору Любимову навести само-лично справки въ Майкорской Зем
ской, гдѣ оказалось, что вдовой женѣ священника Швецова—Ѳеодорѣ хлѣбъ
выдавался изъ магазина сполна (тѣмъ дѣло и кончилось) 14 Февраля
1796 года 10 листовъ.
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№ 5.
Дѣло о взысканіи долга 6 руб, въ пользу священника Стефана йвшина, седа Еловскаго, Слободскаго Духовнаго Правленія со священника
Нижне-муллинскаго Матвѣя Коровина, взятыхъ имъ во время поѣздки Коро
вина изъ Вятки на дорогу; отъ 7 Марта 1795 г.
Изъ указа Его Преосвященства Лаврентія, Епископа Вятскаго и Велико
пермскаго, видно, что, проѣзжая изъ города Вятки, священникъ Матвѣй
Коровинъ взялъ, въ 1792 г., на необходимые расходы у священника Ившина, съ бывшимъ при немъ тогда причетникомъ Григоріемъ Пьянковымъ,
6 руб. подъ рбсписку; по справкѣ въ - Консисторіи оказалось, что священ
никъ Матвѣй Коровинъ, находясь въ селѣ священникомъ, Іюня 17 числа
1793 года померъ, а Григорій Пьянковъ находится въ вѣдѣніи Соликам
скаго Духовнаго Правленія села Отчинскаго при Срѣтенской церкви дья
кономъ—въ живыхъ; опредѣлено: въ Соликамское Духовное Правленіе пос
лать указъ съ копіей съ росписки и велѣть оному Правленію съ дьякона
Пьянкова взыскать 1 руб., а за смертію священника Коровина, въ силу
соборнаго улож. 10-й главы пунк. 203, 245 и 246, взыскать съ жены
Коровина--Маріанны 5 руб.; въ случаѣ отказа ея отъ платежа денегъ,
взять о причинѣ ея отказа показаніе, которое и отослать въ Консисто
рію. Отъ 7 Марта 1795 г. Съ Григорія Пьянкова 1 руб. взысканы 14 Мая
1795 г.; а ео вдовой жены Коровиной взысканы или нѣтъ 5 руб. изъ
дѣла не видно. 18 листовъ.
6.
Указъ о взятіи столичнаго города Варшавы.
По указу Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія,
Епископа Вятскаго и Великопермскаго, отъ 16 Декабря 1794 года о по
кореніи столичнаго города Варшавы въ 29 Октября, коимъ Повелѣно во
всѣхъ церквахъ и монастыряхъ, но прочтеніи указа, отслужить благодар
ственный Господу Богу молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ, въ праздничный
или воскресный день, съ увѣдомленіемъ о томъ Консисторію. 6 листовъ.

№ 7.
Указъ о благополучномъ разрѣшеніи отъ бремени Ея Императорскаго
Величества, Великой Княгини Маріи Ѳеодоровны.
По указу Духовной Консисторіи, Лаврентія Епископа Вятскаго и
Великопермскаго, объ отправленіи молебна за здравіе съ колѣнопреклоне
ніемъ и церковнымъ звономъ съ произношеніемъ Новорожденной при зктѳніи

70 „Великой Княжны Анны Павловны/ съ приложеніемъ Высочайшаго Ма
нифеста, отъ 15 Генваря 1795 г. и копіи съ копіи съ Высочайшаго
имяннаго рескрипта, на имя Вятскаго губернатора, отъ 24 Января сего
1795 г. 11 листовъ.
№ 8.

Указъ объ упокоеніи Великой Княгини Ольги Павловны. По указу
Духовной Консисторіи Его Преосвященства, Лаврентія Вятскаго и Велико
пермскаго, съ приложеніемъ о смерти Ея ВысочАйшаго Манифеста, объ от
правленіи по усопшей Ея Императорскаго Величества Великой Княжны
Ольги Павловны во всѣхъ церквахъ панихиды, отъ 8 Февраля 1795 г.
за № 254. Въ дѣдѣ 8 листовъ.
№ 9.
Указъ о произношеніи на эктеніяхъ послѣ слова „Ея Императорскаго
Величества" произносить „и Ихъ Императорскихъ Высочествъ/
Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Еписко
па Вятскаго и Великонермскаго, отъ 14 Апрѣля 1795 года за № 804, о
произношеніи на эктеніяхъ „Ея Императорскаго Величества" и Ихъ
Императорскихъ Высочествъ совмѣстно. Въ дѣлѣ 3 листа.

№ 10.

Дѣло о печатныхъ экземплярахъ публичнаго указа о преступникахъ
въ дѣланіи фальшивыхъ ассигнацій Фрейденбергѣ и Гумпрехтѣ и соучастни
кахъ ихъ.
Указъ Духовной Консисторіи Его Преревящ. Епископа Вятскаго и
Великопермскаго для свѣдѣнія, съ приложеніемъ точной копіи, отъ 7 Мар
та 1795 г. № 487. По указу Правительствующаго Сената опредѣлено:
за дѣланіе фальшивыхъ ассигнацій, отставнаго морскихъ баталіоновъ капи
тана Фрейденберга и бывшаго въ иностранной службѣ, подпоручика баро
на Гумпрехтъ, изобличенныхъ въ дѣланіи фальшивыхъ ассигнацій и со
участника ихъ иностранца, отставнаго Лейбъ-Гвардіи полка капрала Іотамъ-Алле; преступниковъ Фрейденбергъ и Гумпрехтъ, лишивъ чиновъ и
дворянства, публично въ Санктпетербургѣ подъ висѣлицею заклеймитъ каж
дому обѣ руки, первыми буквами словъ „воръ и сочинитель фальшивыхъ
ассигнацій" и вмѣсто смертной казни сослать на вѣчно въ Нерчинскъ въ
каторжную работу, соучастникамъ же Гунтлаху и Диргейму, по приговору
Уголовной Палаты, учинивъ наказаніе кнутомъ съ вырѣзаніемъ ноздрей и
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заклейменіѳмъ указанныхъ литеръ, отослать вмѣсто смертной казни навѣч
но въ каторжную работу, а Алле безъ наказанія выслать за границу. Указъ
печатанъ въ С.-Петербургѣ Октября 27 дня 1794 года. Въ дѣлѣ 2 листа.
№ 11.

Дѣло о продолженіи продажи казенной соли по 40 коп. за пудъ, до
1800 года.
По указу Духовной Консисторіи Его Преосвящ. Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе 10 Ян
варя изъ Вятскаго Намѣстническаго Правленія, при указѣ изъ Правитель
ствующаго Сената печатнаго (указа) экземпляра имяннаго указа же о про
долженіи продажи казенной соли по 40 коп. пудъ до 1800 года, для
свѣдѣнія, отъ 14 Апрѣля 1795 г. Въ дѣлѣ 4 листа.
№ 12.

Дѣло о пожертвованіи безденежнаго хлѣба отъ дворянства Екатерино
славской, Изяславской и Вряцславской губерній. По указу Духовной Конси
сторіи Его Преосвящ. Лаврентія, Епископа Вятскаго и Великопермскаго, отъ
18 Апрѣля 1795 г., гдѣ отъ Святѣйшаго Правительствующаго Сената
объявлено въ имянномъ Ея Императорскаго Величества указѣ, такъ: „До„стохвальный примѣръ усердія къ намъ дворянства Екатеринославской гу
берніи, принесшаго въ пользу службы Нашей безденежно знатные хлѣбные
„запасы, не остался безъ подражанія: благородные и благомыслящіе дворяне
„губерній Изяславской и Вряцславской, равномѣрный оказали опытъ вѣрно
подданническаго усердія ихъ, изъявивъ желаніе поспѣшествовать умноже
нію магазиновъ для войскъ Нашихъ добровольною ссыпкою хлѣба, какъ
„то свидѣтельствуютъ препровождаемыя при семъ донесенія генерала нору„чика Тутольмана съ отзывами подписавшихся на оныхъ дрорянъ, помяну
тыхъ губерній. Принявъ съ особливымъ благоволеніемъ таковой подвигъ
„сихъ дворянъ, изъявившихъ истинную преданность и Намъ и Имперіи На„шей, Мы повелѣваемъ Сенату Нашему засвидѣтельствовать имъ монаршее
„Наше признаніе, ознаменовавъ оное публичными указами, приношеніе же
„ихъ предоставить правящему тамо должность генерала губернатора, при
нять и употребить по его назначенію. Въ дѣлѣ 3 листа.
№ 13.

Указъ изъ Духовной Консисторіи Его Преосвящ. Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе отъ 25
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Іюня 1795 г. «№ 1387. Въ полученномъ указѣ Святѣйшаго Синода Мая
11 дня написано: „по имянному Ея Императорскаго Величества Высочай
шему указу, данному Синоду минувшаго Марта въ 17 день, за собствен
норучнымъ Ея Величества подписаніемъ, въ которомъ написано: „всемило
стивѣйше повелѣваемъ Антоніева монастыря Архимандриту Досифею быть
Епископомъ Старорусскимъ и викаріемъ Новгородской епархіи Приказали
объявить объ этомъ указами. Въ дѣлѣ 3 листа.

X» 14.

Указъ изъ Духовной Консисторіи Его Преосвящ. Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе отъ 22
Ноября 1795 г. № 2562. Изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода
къ Его Преосвященству сего года отъ 1 Февраля указѣ напечатано:
„Святѣйшему Правительствующему Синоду вѣденіе изъ Правительствующаго
„Сената объявлено, что но имяннымъ Ея Императорскаго Величества ука„зомъ, даннымъ Сенату минувшаго Генваря въ 1-й день за собствен иоруч„нымъ Ея Величества подписаніемъ, въ которомъ изображено: въ 1-мъ въ
„воздаяніе усердной службы Нашего дѣйствительнаго тайнаго совѣтника
„генерала прокурора Александра Самойлова, многихъ.отличныхъ подвиговъ,
„во время бывшей войны оказанныхъ и ревностныхъ трудовъ, по разнымъ
„ возложеннымъ на него должностямъ наипаче же по управленію казначей„ствами Нашими на пользу государства подъ..............всемилостивѣйше по
баловали Мы ему съ рожденными и впредь рождаемыми отъ него дѣтьми
„и потомками графское всероссійской имперіи достоинство, повелѣвая Се„нату Нашему поднести на оное къ подписанію Нашему жалованную грам„мату, во 2-мъ въ воздаяніе усердной службы Нашего генерала Павла
„Потемкина и отличныхъ подвиговъ какъ прежде такъ и въ теченіи ком
паніи противу мятежниковъ Польскихъ благополучно и славно оконченной,
„наипаче же при взятьи приступомъ, сильно укрѣпленнаго и многочислен„наго войсками и обороняемаго Варшавскаго предмѣетія именуемаго Прага,
„Всемилостивѣйше пожаловали Мы его генерала Потемкина съ рожденными
„и впредь рождаемыми отъ него дѣтьми въ графское всероссійской имперіи
„достоинство, повелѣвая Сенату Нашему на оное заготовить жалованную
„граммату къ Нашему подписанію; въ 3-мъ въ воздаяніе знаменитыя за„ слуги предъ Нами генерала норутчика барона Ивана Ферзена, оказанные
„ревностію во всякомъ случаѣ къ чести оружія Нашего относящемся раз
личными храбрыми подвигами, наиііаче же при взятьи приступомъ сильно
„укрѣпленнаго многочисленными войсками, обороняемаго Варшавскаго пред-
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„мѣстія именуемаго Прага и наконецъ достиженіемъ ушедшихъ изъ Варшавы
„мятежническихъ силъ и обезоруженіемъ оныхъ, всемилостивѣйше пожаловали
„Мы его барона Ферзена съ рожденными и впредь рождаемыми отъ него
„дѣтьми и потомками въ графское всероссійское имперіи достоинство, пове
лѣвая Сенату Нашему заготовить на оное жалованную граммату къ Нашему
„подписанію". Правительствующимъ Сенатомъ опредѣлено: о семъ все
милостивѣйшемъ Ея Императорскаго Величества соизволенія дать знать
указами всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ губернскимъ и намѣстническимъ
правленіямъ для вѣдѣнія. Въ дѣлѣ 4 листа.

М 15.
Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвящ. Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе отъ 6
Ноября 1795 г. для свѣдѣнія, присланнаго Высочайшаго имяннаго указа
о сборѣ съ 500 душъ по 1 рекруту, а съ купечества деньгами. Въ дѣлѣ
4 листа,

№ 16.

Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, съ указомъ Правительствующаго Сената 26
Сентября 1795 года, дѣйствительному тайному совѣтнику генералъ проку
рору и кавалеру графу Александру Николаевичу Самойлову, что въ статьяхъ
при Манифестѣ въ 17 Марта 1775 года издано между многими даруемыми
народу Нашему милостями узаконеній: „Мы всѣхъ Нашихъ строевыхъ чи
новъ, служащихъ въ сухопутныхъ и морскихъ регулярныхъ войскахъ отъ
нынѣ впредь безъ суда не наказывать батажьемъ, кошками и плетьми44.
14 Декабря 1795 г. Въ дѣлѣ 3 листа.
$ 17.

Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе. По указу
Ея Императорскаго Величества, по сообщенію отъ 28. Ноября 1794 г. изъ
Пермскаго Намѣстничества Правленія, опредѣлено: въ состоящіе въ Перм
скомъ Намѣстничествѣ Пермское и Соликамское Духовныя Правленія и къ
Чердынскому заказчику послать указы и велѣть по случающимся дѣламъ
свѣдѣнія и справки равно какъ и о допросѣ свѣтской команды людей
сношенія и требованія чинить чрезъ управы благочинія и нижніе земскіе
суда. Въ Намѣстническое же Правленіе относиться тогда только, если
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нижнія мѣста по требованіямъ никакого исполненія не учинятъ и долго
временно требуемаго свѣдѣнія не доставятъ. 20 Декабря 1794 года. Въ
дѣлѣ 3 листа.

№ 18.
Указъ Духовной Консисторіи Его Преоевящества Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе отъ Вят
скаго Намѣстническаго Правленія, отъ 17 Ноября 1794 г., коимъ опре
дѣлено: подтвердить всѣмъ Вятской епархіи священно-церковнослужителямъ
подписками, дабы они находимыя мертвыя тѣла, въ случаѣ сомнѣнія безъ
дальнѣйшаго свидѣтельства и дознанія земскихъ судовъ или мірскихъ на
чальниковъ ни подъ какимъ видомъ, сами собой не погребали, подъ опа
сеніемъ немедленнаго по законамъ штрафа. 30 Декабря 1794 года. Въ
дѣлѣ 2 листа.
Л» 19.
Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе, прислан
ный изъ Пермскаго Намѣстническаго Правленія, съ сообщеніемъ изъ Перм
скаго Духовнаго Правленія отъ 26 Октября 1794 г., которымъ на про
шеніе села Серынекаго священника Іоанна Бельтекова, объявляетъ что 1-го
Августа 1794 г. на мельничномъ пруду обругалъ его всякими непристойными
словами мельникъ Петръ Яйвинцевъ, на котораго приносилъ священникъ
жалобу воотчинному приказчику Петру Харину, но никакого отъ него
удовлетворенія получить не могъ, потому Духовное Правленіе сообщаетъ въ
Пермское Намѣстническое Правленіе съ требованіемъ предписать кому слѣ
дуетъ о справедливости доноса священника Бельтекова съ духовной сто
роны учинить слѣдствіе и обидимому доставить заочное удовлетвореніе,
предупредивъ на будущее время подобными жалобами не утруждать Перм
ское Намѣстническое Правленіе, предписавъ прямо отъ себя въ Нижній
Земскій Судъ. Въ дѣлѣ 3 листа.
й 20.

Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, Соликамскому Духовному Правленію о томъ,
что по ходатайству жителей города Соликамска разрѣшено въ Воскресен
ской церкви праздновать въ 12-е Іюля и хожденіе по домамъ съ честнымъ
крестомъ и Божіей Матерью скорбящихъ Радости отъ нынѣ и навсегда, отъ
20 Іюня 1795 г. <№ 1353. Въ дѣлѣ 3 листа.

75 К» 21.

Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, Соликамскому Духовному Правленію о томъ,
какъ выдавать свидѣтельства отъ священно-церковно-служителей и прихо
жанъ для посвященія изъ причетниковъ въ священники или дьякона и
какъ смотрѣть за священно-церковно-служителями благочиннымъ, отъ
25 Мая 1795 г. М 1121.---Въ дѣлѣ 3 листа.

М 22.

Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епикона Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе о
сбереженіи лѣсовъ въ оброчныхъ статьяхъ, въ случаѣ несоблюденія того,
привлекать виновныхъ въ лѣсоистребленіи къ законной отвѣтственности, отъ
30 Іюня 1795 г. М 1424. Въ дѣлѣ 3 листа.
№ 23.

Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Еписскопа Вятскаго и Великонермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе
сего года Марта 31 дня, съ присланнымъ въ оную изъ Пермской Казенной
Палаты сообщеніемъ, въ коемъ написано: „въ оной Пермской Казенной Па„латѣ по слушаніи рапорта изъ Красноуфимскаго Уѣзднаго Казначейства,
„которымъ объявляетъ, что при сообщеніи въ оное Казначейство тамошней
„Нижній Земскій Судъ прислалъ регистръ о небывшихъ на исповѣди и
„Святаго Причастія разныхъ селеніевъ Красноуфимской округи людяхъ,
„въ которомЧ) прописывалъ, что сообщеніемъ Пермское Духовное Правленіе
„требуетъ о взысканіи по приложеннымъ при томъ Красноуфимской округи
„о небывшихъ въ прошломъ 1793 г. у исповѣди и Святаго Причастія имен„ныхъ регистровъ, въ силу состоявшагося 1765 г. Ноября 4 дня изъ
„Правительствующаго Сената указа штрафа и о томъ сообщеніи въ Каз
начейство, а волостнымъ начальникамъ и до кого только слѣдуетъ съ при
ложеніемъ подлинныхъ регистровъ, предписавъ указами, чтобъ они безъ
„послабленія и отлагательства по силѣ указа Правительствующаго Сената
„1765 г. Сентября 30 дня 2 пункта съ каждаго лица за каждый годъ взыскали
„по пяти, за второй по десяти, а за три года по пятнадцати копѣекъ и
„по взысканіи сихъ штрафовъ при письменныхъ отношеніяхъ отправляли
„людей къ ихъ духовникамъ; о семъ такъ какъ по отдачѣ въ Казна„ чество за росписки взысканныхъ денегъ оный Судъ рапортовали, то
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„Казначейство получа съ регистровъ копіи, а въ сообщеніи не означено,
„что о семъ увѣдомлена или нѣтъ здѣшняя Палата, а потому списавъ съ
„тѣхъ копіевъ, таковыежъ копіи при томъ рапортѣ представило и проситъ
„указнаго повелѣніи, когда представлять станутъ тѣ селенія въ казна„чейство деньги, принимать же и записанными въ приходъ присланную
„изъ сей Палаты въ книгу штрафныхъ за небытіе на исповѣди, а по справкѣ
„въ экспедиціи Губернскаго Казначея оказалось: указомъ 1765 г. Сентября
„30 дня Повелѣно буде кто исповѣдываться и Святыхъ Таинъ пріобщаться
„по всегодно не будетъ таковыхъ и чтобъ какого званія и чина не былъ
„губернаторамъ и воеводамъ и другимъ свѣтскимъ командирамъ по по
даваемымъ отъ Духовныхъ Правительствъ о тѣхъ не исповѣдавшихся
„именнымъ регистрамъ взыскивать штрафы безъ упущенія, а именно: съ
„разночинцевъ и посадскихъ за первой по одному, за второй по два, за
„третій по три рубля, а съ поселянъ: по пятнадцати копѣекъ, каковыя
„штрафные деньги збирать съ надлежащею въ приходныя книги запискою
„изо всѣхъ мѣстъ отсылать на содержаніе военныхъ госпиталей въ военную
„коллегію и для того отъ оной Коллегіи надъ тѣми свѣтскими Команди
рами, гдѣ оныя зборы быть имѣютъ втомъ чтобъ втѣхъ зборахъ посту
пали скрайнимъ тщаніемъ и имѣютъ крѣпкое смотрѣніе дабы въ томъ
„никакой доимки отнюдь послѣдовать не могло, а ежели въ ономъ какая
„доимка явится оную взыскивать на самихъ губернаторахъ и воеводахъ
„безъ послабленія и тоже изъ имѣющихъ ранговъ воинскіе и прочіе чины,
„такожъ и купечество разночинцы и дворовые люди явятся сверхъ трехъ
„лѣтняго времени внебытіи на исповѣди и Святаго Причастія, а врасколѣ
„не окажутся таковымъ это за преступленіе требующее духовнаго и тѣ
леснаго исправленія. Тѣлеснаго наказанія никому не чинить, а наказырать ихъ публичнымъ церковнымъ покаяніемъ, смолитвою и постомъ буде
„же и то и послѣ онаго втаковой же неисповѣди окажется такъ нака
зывать же во первыхъ на нѣкоторое по размотренію время тюрмою питая
„во время того содержаніемъ хлѣбомъ и водою, а потомъ имъ чинить
„публичноежъ церковное покаяніе и указную по силѣ духовнаго регламен„та вправовѣріи присягу, при разсматриваніи жъ присланнаго въ Палату
„при рапортѣ/ Августа 28 дня 1794 года. Въ дѣлѣ 5 листовъ.
Л» 24.
Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе. Сего
1795 года Февраля 26 дня, въ данномъ отъ Его Преосвященства Духовной
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Конеисторіи приказанія написано: „изъ производства ставленническихъ дѣлъ
,,усмотрѣли мы. что многіе священники и діакона по нерадѣнію или не
вѣжеству своему не представивъ въ надлежащее время въ сходственность
„узаконеній дѣтей своихъ въ семинарію для обученія указаннымъ наукамъ,
„разными происками стараются ихъ опредѣлить при церквахъ Епархіи
„нашей на причетническія мѣста въ чемъ помогаютъ имъ Духовныя Пра
вленія и Закащики въ опроверженіе сего злоупотребленія, предписать
„Духовнымъ Правленіямъ и Закащикамъ и Благочиннымъ впредь попо
вымъ дьяконовымъ дѣтямъ, которые не были въ семинарскихъ наукахъ
„приговоры пи гдѣ Епархіи нашея при церквахъ давапы не были и Ду
ховныя Правленія таковыхъ кандидатовъ къ намъ для опредѣленія въ
„причтъ ни подкакимъ видомъ не представляли бы“. 2 Марта 1795 годаВъ дѣлѣ 3 листа.
№ 25.

Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе. Въ указѣ
Святѣйшаго Правительствующаго Синода отъ 10 Іюля 1767 г. изображено:
„изъ произведенныхъ въ Синодѣ дѣлъ усмотрено, что въ Епархіяхъ обы
ватели многіе отъ живыхъ женъ и жены отъ живыхъ мужей въ бракъ
„вступаютъ, не безъ извѣстно, что и распуекныя письма, впротивность
„Закона Божія и правилъ Святыхъ Отецъ и священно-церковно-служители
„имъ пишутъ, а другія безразсудно утверждая оныя быть правильными
„таковыя браки вѣнчаютъ. Того ради Святѣйшій Правительствующій Си
нодъ опредѣлилъ: какъ къ Синодальнымъ Членамъ такъ и прочимъ
„Преосвященнымъ Архіереямъ послать указы, коими предписать: чтобъ
„священно-церковио-слу жителямъ объявить дабы они ни кому ни подъ
„какимъ видомъ разводныхъ писемъ не писали и по онымъ также и безъ
„писемъ мужей отъ живыхъ женъ, а женъ отъ мужей не вѣнчали, о чемъ
„обязать священно-церковно-служителей крѣпчайшими подписками; отъ
.,28 Февраля 1795 года № 394.—Въ дѣлѣ 3 листа.
№ 26.
Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе, отъ
19 Марта 1795 г. за $ 645, коимъ вмѣняется не принимать въ церков
ныя работы Вятскаго мѣщанина Василія и Максима Клобуковыхъ за
неисправности его, для объявленія по всѣмъ церквамъ съ подписками.
Въ дѣлѣ 16 листовъ.
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X» 27.

Указъ Духовной Консисторіи Его. Преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великонермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе о томъ, что
я1) въ случаѣ ежели приучится сомнѣніе препятствующее совершать бракъ,
„ велѣть священникамъ при заручиыхъ своихъ доношеніяхъ, прописавъ ясно
впрепятствующія причины представлять съ требованіемъ резолюціи къ Его
„Преосвященству или Консисторіи и ожидать резолюціи, прихожанъ же стем„ными и сумнительными записками, въ таковыхъ случаяхъ отнюдь къ Его
я Преосвященству не присылать, и 2) если кто изъ прихожанъ священно„церковно-елужителей будетъ просить о вѣнчаніи, а они евященно-церковно„ служители о тѣхъ желающихъ бранится найдутъ въ родствѣ или въ лѣяТахъ или въ немъ другомъ какое сомнѣніе и объ ономъ имъ священно„служителямъ доити до истины, представлять къ Его Преосвященству или
„въ Консисторію“ 18 Декабря 1795 года А> 2823. Въ дѣлѣ 3 листа.

28.
Дѣло съ присылкою изъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства
Лаврентія, Епископа Вятскаго и Великонермскаго, изъ Моской типографской
конторы печатныхъ книгъ для церквей, по требованію Соликамскаго Ду
ховнаго Правленія, на сумму 824 руб. 6 коп., при указѣ отъ 8 Іюля
1794 г., и подтвержденіе о присылкѣ остальныхъ 224 р. 6 к.; отъ 10
Декабря 1795 г. Л? 2649. Въ дѣлѣ 23 листа.
Л» 29.
Дѣло о разломкѣ гумна у дьякона села Городищенскаго Василія По
пова старостой Городищенскаго Волостнаго суда Григоріемъ Кырнаевымъ,
Григоріемъ Анкушинымъ съ товарищи и завладѣніи самоуправно нокосцемъ
крестьяниномъ Антономъ Черепановымъ, отъ 12 Января 1795 г. .№ 61.

Въ указѣ Его Преосвященства Лаврентія, Епископа Вятскаго и" Ве
ликопермскаго, отъ 12 Января 179 г. № 16-й, говорится: „ присланнымъ
„въ Духовную Консисторію Епископа Вятскаго и Великонермскаго изъ
я Соликамскаго Духовнаго Правленія доношеніемъ 1793 году, вслѣдствіе
„поданной жалобы села Городищенскаго дьякона Василія Попопа, что Го„родищенскаго Волостнаго суда староста Григорій Корнаевъ и Григорій
яАнкушинъ съ товарищи, собравшись 23 Мая разломали гумно и разброяСали все онаго зданія, которымъ онъ владѣлъ съ издавна. Послѣ того
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„29 того же Мая пришелъ выборной Тимофеи Черепановъ въ церковь и
„сквернословилъ діакона, появляясь въ оной, отнятіемъ отъ него діакона
„пашенныхъ земель, а крестьянинъ того же села Антонъ Черепановъ отнялъ
„отъ діакона небольшой покосецъ и ко владѣнію его не допускаетъ". Для
изслѣдованія настоящаго дѣла сообщено Соликамскому Нижнему Земскому
Суду и депутату города Соликамска священнику Максиму Квашнину, но ни
него по сему дѣлу съ ихъ стороны не сдѣлано, такъ же не исполнено и
по другимъ дѣламъ, но этому и сдѣлано объ этомъ подтвержденіе; чѣмъ
покончено это дѣло свѣдѣній не имѣется. 5 листовъ,
№ 30.

Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе съ пас
портомъ („пашепортомъ") на имя священника (Соликамскаго города) подгор
наго села Краснаго Іоанновской церкви Ѳеодора Яковкина, уволеннаго въ
при —Исетскіе заводы Екатеринбургской области по дѣламъ поправки церкви,
для личнаго свиданія съ владѣтельницей оной церкви госпожей Филицатой
Степановной Турчаниновой, отъ 17 Января 1795 года. № 78, Въ дѣлѣ
6 листовъ.

М 31.
Указъ Духовной Консисторіи Его преосвященства Лаврентія, Епископа
Вятскаго и Великопермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе отъ 21
Февраля 1795 г. <№ 333, съ приложеніемъ спиека изъ Псковской Духов
ной Консисторіи объ умершихъ въ 1790 и 1791 г. военно-служащихъ
нижнихъ чиновъ, для объявленія оставшимся у нихъ женамъ въ вѣдѣніи
Вятской епархіи, происходящихъ изъ Пермскаго Намѣстничества. Тутъ же
указъ Духовной Консисторіи отъ 20 Февраля У 369, по сообщенію Феодоесійской Духовной Консисторіи объ умершемъ въ 1793 году Петрѣ Матвѣевѣ,
деревни Солипинской, Соликамскаго уѣзда, изъ волостныхъ крестьянъ для
объявленія его женѣ. Въ дѣлѣ 6 листовъ.

У 32.
Дѣло о прелюбодѣяніи, учиненномъ дьякономъ, дьячкомъ и понома
ремъ Ново-Усольской Владимірской Богородской церкви женѣ Ксеніи Шад
риной.
Изъ указа Духовной Консисторіи въ Соликамское Духовное Правленіе
отъ 16 Февраля 1795 г. № 274, видно, что въ Соликамскомъ Духовномъ
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Правленіи въ 1793 г. разсматривалось доношеніе, при коемъ представлена
Соликамскаго уѣзднаго суда съ опредѣленія копія, по произведенному въ
томъ судѣ дознанію,—по дѣлу прелюбодѣйства Новоусольской Владимірской
Богородицкой церкви, учиненнаго дьячкомъ малымъ — Бабинымъ, пономаремъ
Александромъ Калашниковымъ и дьякономъ Василіемъ Бабинымъ, служи
тельской женѣ князя Голицына—Ксеніѣ Шадриной чрезъ насиліе. Проси
тельница Шадрина заявила, что дьячкомъ и пономаремъ насильственное
прелюбодѣяніе совершено по склоненію ее къ тому дьякомъ Бабинымъ.
Произведеннымъ дознаніемъ Соликамскаго уѣзднаго суда обстоятельства пре
любодѣйства не открылись и Ксенія Шадрина въ томъ явнаго доказатель
ства и нималѣйшихъ знаковъ насилія не представила и болѣе къ тому
прибавить не имѣла; уѣзднымъ судомъ привлекаемые къ виновности дьяконъ
Василій, дьячекъ младшій Бабины и пономарь Калашниковъ по сему дѣлу
оправданы; кромѣ того лишь, что они дьяконъ Василій, дьячекъ младшій
Бабинъ и пономарь Калашниковъ прошлаго 1790 года 20 Февраля будучи
въ гостяхъ у мѣщанина Егора Пятелова были пьяны и изъ нихъ дьяконъ
по своему пьянству отъ Ксеніи Шадриной, зашедши въ постороннюю баню,
взялъ бумажный платокъ и запонку, которые поелѣ того ей возвратилъ,
за каковое пьянство ихъ и неблагопристойные званія ихъ дѣйствія, а
особенно дьякона Василія Бабина, слѣдовало бы по силѣ правилъ Святыхъ
Отецъ жестоко оштрафоватъ; но въ разсужденіе того, чдо они въ означен
ное преступленіе впали до состоянія еще Высочайшаго Его Императорскаго
Величества всемилостивѣйшаго Манифеста, изданнаго въ 2 Сентября 1794 г.,
по которому всѣ преступники въ наказаніяхъ получили облегченіе, къ
тому и въ повальномъ обыскѣ означенные дьяконъ, дьячекъ и пономарь
одобрены. Постановленіемъ Духовной Консисторіи опредѣлено: „нынѣ по
„силѣ всемилостивѣйшаго Высочайшаго Манифеста, дьякона и пономаря
„отъ тяжкаго штрафа освободить, но въ очищеніе ихъ совѣсти и впредь
„отъ излишняго питія во удержаніе оштрафовать ихъ положеніетъ земныхъ
„поклоновъ; дьякона пятью стами, а дьячка и пономаря по триста, что
„выполнить дьякону Бабину и пономарю Калашникову въ Новоусольскомъ
„Опасномъ соборѣ, въ день воскресный или праздничный, въ отправленія
„Божественной литургіи, подъ смотреніемъ Соликамскаго Духовнаго Прав
ленія—присутствующаго, а дьячку младшему Бабину, поелику онъ нынѣ
„находится здѣсь въ Вяткѣ въ Кафедральномъ соборѣ, тоже въ день вос
кресный во время Божественной литургіи, для чего и отослать его къ
„Отцу Ключарю при указѣ, о чемъ объявить имъ дьякону Бабину и по
номарю Калашникову въ Соликамскомъ Духовномъ Правленіи, а дьячку
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„Бабину въ Консисторійг въ присутствіи, подтвердить Высочайшую Ей
„Императорскаго Величества милость, съ подпискою, дабыонивсегдаВысо„чайпіую милость,.постарались оную употребить въ :евою пользу добрымъ'по
дведеніемъ и ревностнымъ должности твоей прохожденіемъ!, всемѣрно'уда
ляясь отъ противныхъ званія ихъ дѣйствій и пьянства.,, Въ дѣлѣ 6 листовъ.
■У: 33..
Указъ Духовной Консисторіи Его Преосвященства Лаврентія, Епис-,
копа Вятскаго и Великойермскаго, въ Соликамское Духовное Правленіе
отъ 22 Февраля 1795 года за Л1» 340, для объявленія дьякону Николаю
Зуеву, служащему въ Воскресенской церкви города' Соликамскаго, что на про
симое имъ мѣсто, въ городѣ Кунгурѣ 2-го 'священника, на мѣсто Умер
шаго священника Григорія Протопопова, Опредѣленъ изъ Семинаріи уче
никъ-слушатель богословія Ѳеодоръ Кудрявцевъ. Въ дѣлѣ 3 листа.

' оно кІйеДйяеночн од ниц,,

У 34.

Дѣло о пономарѣ Ѳеодорѣ Щерстобитовѣ, Поповодской волости, Соли
камскаго, уѣзда. По донесенію священника той церкви на. неисправности
пономаря по служенію въ церкви отъ пьянства, въ дѣлѣ видно; что ■ доно
шеніе священника вполнѣ не утвердилось и чѣмъ кончено того не видно
кромѣ того, что производство препровождено въ Консисторію Его Пре
освященства Лаврентія Епископа Вятскаго и Великонермскаго на 28 лис
тахъ, въ Духовномъ Правленіи осталось дѣло въ копіи.на 16 листахъ.

У 35.

'

Указъ Его Преосвященства Лаврентія, Епископа Вятскаго и Великопермскаго отъ 28 Февраля 1795 г.. У. 417, на имя Соликамскаго Духов
наго Правленія о разрѣшеніи Городищенекой церкви на мѣсто деревян
ныхъ потолковъ въ церкви и алтарѣ, за ветхостію ихъ, устроить камен
ные своды на счетъ церковной ■ казны. Въ дѣлѣ 2 листа.
У 36.

Указъ Его Преосвященства Лаврентія, Епископа Вятскаго и ВеликоПермскаго, отъ 28 Марта 1795 г. У 744, въ Соликамское Духовное Прав
леніе, для объявленія женѣ Михайла Костарева Иринѣ Семеновой, бывшаго'
пономаря;'! села Дедюхина, по неспособности исключеннаго изъ духовнаго
Званія, зачисленнаго въ мѣщане города Перми, а потомъ сданнаго въ воен-
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леніи ревизіи въ число духовенства зачислить нельзя, а долженъ считаться
въ мѣщанахъ города Перми, послѣ указовъ Правительствующаго Сѵнода
1756 г. 1784 г. Въ дѣлѣ 3 листа.
$ 37.

Указъ Его Преосвященства Лаврентія, Епископа Вятскаго и Велико
пермскаго. Духовной Консисторіи, въ Соликамское Духовное Правленіе, отъ
3 Марта 1795 года М 460. „Поданнымъ къ Его Преосвященству, Кай„ской округи села Зюздинскаго Николаевской церкви пономаря Кирилла
„Герасимова сына Демина сынъ праздной Григорій прошеніемъ объявя по
„бывшему въ 784 году разбору какъ показанной ево отецъ, за старостію
„и дряхлостію отъ должности предтѣмъ уволенной, такъ и онъ Григорій
„за глазною отъ рожденія слѣпотою оставлены на пропитаніи у опредѣлен
наго на мѣсто его отца пономаря Ивана Кириллова сына Демина, кото„рый до произведенія ево Обвинской округи, села Гаревскаго къ Трехъ
„Святительской церкви во священника не носоизволенію отца его пономаря
„Кирилла, а по собственному ево священника Іоанна кнему Григорію
„доброжелательству, прошедшаго 788 года Февраля мѣсяца 16 дня взялъ
„ево Григорія, для прокормленія въ свой домъ въ показанномъ Гаревскомъ
„селѣ, состоящій гдѣ оной священникъ ево и обженилъ, но 794 г. Ноября
„30 д. объявленный ево братъ священникъ Іоаннъ Деминъ отъ содержа
нія его при домѣ своемъ села Ильинскаго при евященноцерковно-служи„теляхъ письменно ему Григорію отказалъ, а какъ означенный ево отецъ
„пономарь Кириллъ помалости получаемаго имъ дохода содержать его Гри
горія съ женою не имѣетъ силъ. Проситъ отъ' Духовной Консисторіи
„означенному ево брату села Гаревскаго священнику Іоанну Демину пред
писать, дабы онъ по недостатку отца его принялъ ево Григорія и жену
„ево въ свой домъ на свое содержаніе и пропитаніе, яко за слѣпотою не„могущаго своими трудами снискивать оное, а въ пріобщенной означеннымъ
„Григоріемъ Деминымъ копіи написано: 1794 года Ноября 30 дня села
„Васильевскаго Трехъ Святительской церкви священникъ Іоаннъ Кирилловъ
„сынъ Деминъ, по приказанію благороднаго заказа, явясь взаказъ въ раз, сужденіи учиненной прозбы отбрата ево слѣпца Григорія о недержаніи ево
„при домѣ на ево пропитаніи и о прочемъ, реченной священникъ Деминъ
„въ Обвинскомъ заказѣ села Ильинскаго ври священноцерковно-служителяхъ
„нижеподписавшихся внижеслѣдующемъ показалъ: „брата своего Григорія
„ нри домѣ своемъ держать не могу потому, что у него Демина своего
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я семейства 6 человѣкъ, штатъ жъ отъ помѣщика положенъ только ржи
я тридцать, овса пятнадцать и ячменя десять осьминъ, а всего двадцать двѣ
„четверти съ половиною; чтожъ касается до пребыванія его вприходѣ
„Васильевскомъ желанія моего потому нѣтъ и объ ономъ дабы не нахо„дился какъ онъ ееть сварливой, буду всевозможныя мѣры прила
гать о высылкѣ ево въ свое жительство, что утверждая и подписался."
„На которомъ прошеніи Его Преосвященства резолюція учинена такова:
„Консисторіи нашей сію прозбу разсмотрѣвъ и у чиня справку здѣлать
„заочное постановленіе. По справкѣ въ Консисторіи въ имянныхъ за 1794 г.
„о священнослужителяхъ вѣдомостяхъ села Зюздинскаго при Николавской
„церкви показано: приходскихъ 151 дворъ, внихъ жителей мужеска пола
„634, женска пола 556 человѣкъ священникъ Никифоръ Леонтьевъ 5 8
„дьячекъ Иванъ Братчиковъ 51, пономарь Кириллъ Деминъ 61, женатъ,
„просителевъ отецъ и сынъ реченный Григорій 40 лѣтъ, отрожденія слѣпъ
„Втаковыхъ же вѣдомостяхъ села Гаревскаго при Трех святительской церк„ви показано, приходскихъ 811 дворовъ, въ нихъ жителей мужеска 2577,
„женска пола 2842 человѣка священники Тимофей Суетинъ 52, Іоаннъ
„Деминъ 40 женатъ — просителевъ братъ, у него дѣти Даміанъ 8 обучает
ся часослову, Ѳеодоръ 11 мѣсяцевъ, Марфа 12, Агафія 4, Антипа Пьян„ковъ 39, діаконъ Михаилъ Коровинъ 33, дьячки Василій Коровинъ 39,
„Георгій Пьянковъ 28, пономарь Иванъ Пьянковъ 21, Миронъ Пьян„ковъ же 18 л. А устава Благочинія 4-го отдѣленія въ 21-й статьѣ на„печатано:“ въ добромъ помогите другъ другу, веди слѣпаго, дай кровлю
„неимѣющему, напой жаждущаго." Въ Консисторіи, съ утвежденія Его
„Преосвящ., опредѣлено: какъ изъ прошенія просителя Григорія Демина
„явствуетъ, что братъ его священникъ Іоаннъ Деминъ по недостатку отца
„своего въ его содержаніи взялъ къ себѣ въ домъ брата своего, просителя
„Григорія, сверхъ чаянія и желанія отца своего, въ селѣ Гаревскомъ обже„нивъ содержалъ въ своемъ домѣ 794 г. Ноября по 30 число, а потомъ какъ
„видно по какому нибудь неудовольствію отъ содержанія его Григорія от„рекся, что имъ учинено недоброхотно, ибо есть либы онъ къ содержанію
„брата своего не имѣлъ достатка, то бы онъ священникъ и отженитбы
„брата своего удержалъ, а какъ —онъ сего не соблюлъ, то и обязанъ онъ
„всходствѳнность устава благочинія 41 статьи и IV отдѣленія при ста
рости и недостаткѣ своего отца содержать реченнаго брата своего Григо
рія, яко отрожденія слѣпаго на своемъ пропитаніи, для того означенному
„просителю Григорію Демину съ женою остаться при домѣ брата своего
„священника Іоанна на его содержаніи. За что онъ Гоигорій и жена ево
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„должны будутъ посильное вдомосмотреніи: чинить вспоможеніе; о чемъ ему
„священпику и объявить чрезъ Соликамское Духовное Правленіе съ подвпискою, объясня при томъ, что за сіе его къ ближнему своему благодѣя
ніе. вондасть самъ Богъ и временными и вѣчными благами; да и проси, гелю Григорію Демину, когда онъ вседо Гаревское объявится есть ли онъ
„желаетъ быть цри.дрмѣ. брата св.оедо священника Іоанна на пропитаніи
„ево,, тобъ какъ онъ такъ и жена, ево священнику Іоанну были во всемъ
„ послушны и никакихъ бы грубыхъ поступковъ противорѣчій и огорченій отнюдь
„ему не чинили, внадеждѣ за послушаніе, тѣмъ большую къ себѣ отъ того свя„щенника милость и любовь. А какъ нынѣ настоитъ генеральная по Государ
ству ревизія тобъ означенный Григорій Деминъ непремѣнно вревизскихъ
„сказскахъ показанъ .былъ при отцѣ своемъ въ, селѣ Зюздинскомъ поно„марѣ Кириллѣ Деминѣ д о домъ., для объявленія кому слѣдуетъ въ Сло
бодское и Соликамское Духовныя Правленія послать указы. Въ дѣлѣ
„3 листа.
Священникъ Іаковъ Шестаковъ.
Село Кудымкоръ.

ИЗЪ ЦЕРКОВНЫХЪ АРХИВОВЪ.
(Сообщилъ свящ. П. П. Пономаревъ.)

О томъ, чтобы священнослужители, доносили Городничимъ
и Капитанъ Исправникамъ о оказавшихся въ ихъ приходахъ
подозрительныхъ бродягахъ, распространяющихъ среди раскола
сумазбродныя правила и повивающихъ распри и междуусобія въ
старообрядіи и о томъ, чтобы было выяснено раскольникамъ',
чтобы они за отмѣною двойного оклада не утруждали просьба
ми начальство о запискѣ ихъ въ двойной окладъ.
,
с.
Указъ Ея ИмпЕРАТорскаго Величества Самодержцы Всероссійской изъ
Осинскаго нижняго земскаго Суда Дубровскому и Оманѣевскому волост
нымъ судамъ. По указу Ея Императорскаго Величества, Осинскій Нижній
Земскій Судъ слушалъ указъ Пермскаго Намѣстническаго правленія, отъ
15 ноября подъ № 15,599, съ приложеніемъ предложенія Его Высоко
превосходительства господина генералъ поручика и правящаго должность
генералъ-губернатора Пермскаго и Тобольскаго Лейбъ-Гвардіи Семеновскаго
полка премьеръ-майора и различныхъ орденовъ кавалера Евгенія Петро
вича, слѣдующаго Тобольскому Йамѣетническому правленію, копіи изъ двухъ
указовъ Правительствующаго Сената части секретной зкеиёдиціи, послѣдо
вавшихъ къ Его Высокопревосходительству, о' достОвѣрномъ развѣдйваній,
если гдѣ окажутся бродяги, преподающіе поселянамъ сумазбродныя правила
и посѣвающіе распри междуусобія въ старообрядіи меж ту раскольниками и
о томъ если дойдетъ до свѣдѣнія Духовнаго Правленія и' приходскихъ Свя
щенниковъ, то имъ самимъ для отвращенія отъ себя подозрѣній вйявяхъ,4
колъми паче истязаній о' таковыхъ о похожденіи, 'а только о развѣдываній
достовѣрйо и, неразглашая, о даваніи знать пристойнымъ Образомъ немед
ленно въ городахъ Городничимъ, въ уѣздахъ КаниГаяъ Ис іравникамь: въ
копіи съ предложенія, слѣдующаго Тобольскому Йамѣетническому правле-
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ленію, между прочимъ, во второмъ пунктѣ, Городничимъ и Капитанъ Ис
правникамъ дать повелѣніе, чтобы во всѣхъ надсмотру ихъ ввѣренныхъ
селеніяхъ публиковала вторично Высочайшій Ея Императорскаго Величест
ва указъ, который изъ Высочайшей Матерней милости и облегчая вѣрно
подданныхъ своихъ: состоявшихъ прежде въ двойномъ окладѣ, тѣмъ отмѣниваетъ нетолько въ окладныхъ книгахъ статью по двойному окладу, но
какъ уже таковаго сбора впредь чинить не указано, то и въ сказскахъ
ревизскихъ, равно и въ другихъ спискахъ каждый по собственному его со
стоянію, яко то купецъ—въ купечествѣ, мѣщанинъ—въ мѣщанствѣ, цехо
вой—въ цеху, поселянинъ—въ слободѣ, селѣ или деревнѣ и какъ со всѣхъ
ихъ званій, по изданіи сего Высочайшаго указа, искаться долженъ едино
образный сборъ, то изъ за того и долженствуетъ: никакое гражданское пра
вительство принимать какихъ либо особенныхъ сказокъ, не должно въ томъ
числѣ и подаваемыхъ нынѣ раскольничихъ, потому что такое наименовапіе,
по состоянію сего указа, несоставляетъ уже никакого различія; а всякій по
состоянію своему обязанъ тѣ самыя одинаково подати платить, которыя
Высочайшими указаніями установлены и требуются отъ городскихъ и сель
скихъ обывателей службу наравнѣ съ собратіями своими вести; слѣдователь
но по нынѣ поданнымъ прошеніямъ никакого удовлетворенія желающимъ
записать ихъ въ двойной окладъ учинить неможно и было бы то противно
сему Высочайшему повелѣнію и егда же симъ людямъ при публикованіи сего
Высочайшаго указа порядочно было истолковано, чтобы они того чинить
не отваживались, а сами бы усмотри ясно: что къ запискѣ въ двойной
окладъ не настоитъ не только никакой надобности, но такое записаніѳ бы
ло бы уже совершенное преступленіе въ противность изданнаго Высочайша
го указа, съ тѣмъ чтобы оный всѣмъ вѣдомствамъ соблазнителямъ, кои оставя Св. Православную Церковь, превратились въ раскольниковъ, собравъ
ихъ, указъ сей растолковать и объявить. Дубровскому и Оманѣевскому во
лостнымъ судамъ учинить о томъ по сему Высочайшему Ея Императорскаго
Величества указу. Декабря 21 1787 года «N13715.

2) О неписаніи имени раскольникъ въ росписяхъ и др. до
кументахъ; о небраніи за требы сверхъ положеннаго указомъ
765 г. февраля 17 дня. Отлучившихся отъ церкви привлекать
поученіями и увѣщаніями съ кротостію, если же невнимаютъ
сему то никакихъ грубостей и насилій не употреблять, а предо
ставитъ обращеніе ихъ времени. Бывшихъ въ двойномъ окладѣ къ
исповѣди и Св. Причастію не привлекать во избѣжаніе нарека-
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нія свѣтскихъ властей. О совратившихъ въ расколъ священни
камъ самимъ недоноситъ свѣтскому начальству, а своему, ведя
жизнь примѣрную, дабы непоказать соблазна. О бродягахъ въ
селеніяхъ, преподающихъ сумазбродныя правила, достовѣрно извѣ
давъ, доносить въ города Капитанъ Исправникамъ. Со Св. водою
по домамъ, кромѣ Рождества Христова, безъ приглашенія от
нюдь неходить не только по раскольникамъ, но и православнымъ*).
Его Высокопревосходительство мнятъ и наименованіе раскольника въ
книгахъ, спискахъ и нигдѣ уже несуществуетъ, то во исполненіе сего,
какъ подаваемыхъ духовныхъ росписяхъ и другихъ вѣдомостяхъ, или ка
кихъ бы то ни было спискахъ, такъ и словесныхъ разговорахъ онаго на
именованія раскольника не употреблять, а писать въ тѣхъ росписяхъ и
именовать всѣхъ своихъ прихожанъ единственно но ихъ званіямъ и то въ
которомъ находятся. Съ прихожанъ своихъ ни за какія требы сверхъ поло
женнаго имяннымъ 765 года февраля 17 дня Высочайшимъ указомъ ни
чего не домогаться: а особливо за исповѣдь по содержанію того же указа
ничего ни йодъ какимъ видомъ ни у кого не требовать, и бывшихъ у исиовѣди и Ов. Причастія небывшими отнюдь неписать, а писать ихъ въ духов
ныхъ своихъ росписяхъ по самой сущей справедливости безъ всякой утай
ки, подъ опасеніемъ за таковыя, злоупотребленія нетолько лишенія чиновъ
своихъ, но и отсылки въ свѣтскую команду для поступленія, яко съ раз
вратниками общества по законамъ и въ томъ за всѣми священноцерковнослужителями духовнымъ правленіямъ и закащикамъ смотрѣть и доносить.
А о небытіи у исповѣди на основаніи прежнихъ имянныхъ 718 года фев
раля 17, 737 года февраля 4 и 765 года сентября 3.0 числа сообщать
изъ духовныхъ правленій въ свѣтскія команды по прежнему ихъ разсмотрѣ
нію, Если кто усмотритъ прихожанъ своихъ въ какомъ заблужденіи и от
вращеніи исправленія ими исповѣди и Св. Причастія для личнаго пріобрѣ
тенія каждаго души приводить стараться къ церкви посредствомъ церков
ныхъ поученій и гдѣ благопристойное тому мѣсто и время дозволитъ, не
корыстію и нестрогостію, или принужденіемъ, по апостольскимъ ученіемъ и
увѣщаніемъ и усерднымъ настояніемъ со всякой кротостію, терпѣніемъ и
человѣколюбіемъ и пастырскою любовію, и доводами изъ священнаго писа
нія, а въ случаѣ и несклонности ихъ, не только насилія и притѣсненія,
паче же истязанія не чинить, но и видовъ грубыхъ и огорченій не доиускать, дабы не навести большее отвращеніе и злобу, отнюдь не наказывать,
а оставлять таковыхъ времени, ибо дѣло и званіе священника состоитъ во
*) Начала нѣтъ-
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сегдашнемъ преподаваніи прилежнаго и внятнаго ученія, а обращеніе сер,вдецъ .человѣческихъ дѣло Божіе есть. Прежде бившимъ въ двойномъ оклаг
дѣ людямъ къ исповѣди и Св. Причастію ни малѣйшаго усилія не чинить,
дабы черезъ то, если кто паче чаянія изъ тѣхъ бйвйихъ въ двойномъ ок
ладѣ послѣдователей отъ возложенныхъ должностей и отъ- повиновенія ихъ
у законенпому порядку отлученнымъ, или въ какомъ либо смятеніи и колебле
мости окажутся, не могло относиться на духовныхъ подъ опасеніемъ, если
отъ кого изъ духовныхъ къ развращенію поданъ будетъ и малѣйшій по
водъ, нелзбѣжитъ- сужденія по всей строгости законовъ.. Духовнымъ Прав
леніямъ, Благочиннымъ и закащикамъ по. доносамъ къ нимъ отъ подсуди
мыхъ священнослужителей объ отчужденіи отъ церкви людей ни въ какія
изслѣдованія отнюдь самимъ собою не вступать и подчиненнымъ своимъ оное
чинить . запретить. Если же гдѣ таковые развратники окажутся, то въ та
комъ случаѣ извѣщать о томъ гражданскія чиноначалія, а еамимъ только
стираться о приведеніи ихъ на, истйнный путь преподаваніемъ кроткаго, и
внятнаго ученія, утверждая истину доводами изъ Священнаго писанія, ведя
притомъ не порочную и добродѣтельную жизнь, имѣя оную всегда предъ
глазами ихъ примѣромъ благочестія, а не соблазна, такъ чтобы они ни
малѣйшей причины не имѣли поставлять оную поводомъ къ своему отъ
церкви отчужденію; чего надъ священнослужителями накрѣпко начальникамъ
ихъ смотрѣть и на неисправныхъ неопустительно ■ доносить. Будеже. окажут
ся по селеніямъ бродяги, преподающіе еумазбродныя правила и посѣваю-.
щіе распри и междуусобіе и о томъ дойдетъ : до свѣдѣнія духовныхъ прав
леній и приходскихъ, священниковъ, то имъ самимъ для отвращенія отъ
себя подозрѣнія свыше; кольми паче въ истязаніе таковыхъ отнюдь ■.не вхо
дить, а только развѣдывать достовѣрно и не разглашая давать знать при
стойнымъ образомъ немедленно въ тородѣ городничимъ, Капитанъ Исправни
камъ для поступленія въ такомъ . случаѣ по данному имъ предписанію. Какъ
о нѳхожденіи въ домы священнослужителями со священною водою, кромѣ
праздника Рождества Христова ни къ кому незваннымъ, есть такое узако
неніе, то-отнынѣ всѣмъ въ Пермской области состоящимъ- священнослужи
телямъ со святою священною водою по прихожанамъ, а паче и заблуждающимъ отъ , правовѣрія невѣждамъ въ домы незваннымъ ни въ какіе <дни,
Кромѣ означеннаго праздника,, исходить подъ опасеніемъ неминуемаго по
законамъ штрафа.
Какъ Духовнымъ Правленіямъ, Благочиннымъ и закащикамъ, такъ и
священнослужителямъ подаваемыхъ имъ объ отчуждающихся отъ церкви лю
дяхъ, или отъ постороннихъ мѣстъ о томъ ихъ отчуждающихся, объявленіе
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именныхъ реестровъ отнюдь не принимать и въ дѣло, яко до нихъ совсѣмъ
не принадлежащее, не мѣшаться, подъ опасеніемъ за преступленіе сего по
ступленія съ ними по всей строгости законовъ. Того ради по указу Ея
Императорскаго Величества въ Пермское Духовное Правленіе опредѣлено:
въ Пермскій Петропавловскій соборъ, Пермскаго округа къ церквамъ и по
всѣмъ Благочиннымъ по секрету послать съ прѳписаніѳмъ сего указа для
непремѣннаго исполненія, о чемъ сей къ тѳбѣ и посланъ, декабря 31 дня
1787 года.

3) Указъ Вятской Консисторіи, данный по случаю донесенія
причта Дубровскаго, что многіе раскольники не только давно, но
и вновь уклонившіеся не 'исполняютъ христіанскія требы у пра
вославнаго священника (не крестятъ, не отпѣваютъ й небракосочетаются, что о семь Консисторія предписала Духовному прав
ленію донести гражданскимъ властямъ и причту дано наставленіе,
какъ обращаться съ раскольниками и какъ вести себя съ расколь
никами, въ случаѣ ихъ упорства никакихъ грубыхъ видовъ имъ
не оказывать и предоставить дѣло обращенія иХъ времени и волѣ
Божіей.
Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссійской, изъ
Пермскаго Духовнаго Правленія Осинскаго округа села Дубровы Троицкой
церкви священноцерковнослужителямъ,- сего 795 года тля 16 дня. Въ
полученномъ Ея Императорскаго Величества изъ Вятской Духовной- Кин
систоріи въ здѣшнее Духовное Правленіе указѣ написано: сего 795 года
апрѣля 30 дня присланномъ въ Консисторію изъ онаго Духовнаго правле
нія донесеніи представлено: сего 795 года марта 22 дня поданному въ
оное правленіе вы священноцерковнослужители доношенію объявили въ
означенномъ де вашемъ Троицкомъ приходѣ не только давно отступившіе
отъ правовѣрія дѣтей своихъ не крѳщаютъ, не вѣнчаютъ и не погребаютъ
въ церкви святой, но вѣнчавшіеся во святой церкви назадъ тому лѣтъ
отъ четырехъ до осьми родившихся отъ нихъ дѣтей не креетятъ во святой
церкви, а объявляютъ Вамъ, что крещаютъ и вѣнчаютъ у своихъ расколь
ническихъ поповъ,- какъ то прошлаго 794 года показалъ починка Гарей,
крестьянинъ Тимофей Стариковъ сына своего недостигшаго совершеннолѣтія
въ городѣ Казани, починка Хожъ крестьянинъ Трифонъ Родіоновъ Глумовъ
сына своего Никифора вѣнчалъ, и починка (не разобрано) Семенъ Іоанновъ Ряза-
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новъ вѣнчался въ городѣ Казани у раскольническаго попа. Да сего 795 года
починка Гарей крестьянинъ Иванъ Герасимовъ показалъ, чур внукъ его
Трофимъ сего года генваря въ послѣднихъ числахъ вѣнчанъ въ городѣ
Перми раскольническимъ попомъ. Вѣнчавшіеся же во святой церкви и
показавшіе себя нынѣ отступившими отъ правовѣрія дѣтей не крещаютъ:
села Дубровы Леонтій Стефановъ Окуловъ, дер. Зоновы Никифоръ Бур
нашевъ,,, цочинва Коптѣлъ Стефанъ Ивановъ и Клементій Петровъ Ряза
новы, дер. Аманѣевой Стефанъ Андреевъ Стариковъ. Посему тѣхъ не вѣн
чавшихся и не крестившихся во святой церкви въ подаваемой въ оное
правленіе метрической книгѣ вы священноцерковнослу жители и не пишите,
а дабы въ случаѣ, сіе вамъ не причлося за утайку ’и не подпали подъ
штрафъ, о томъ Духовному правленію вы донеели, но которому до ношенію,
послѣ учиненной въ Пермскомъ Духовномъ Правленіи резолюціи опредѣлено;
съ прописаніемъ вышеписаннаго въ Духовную Консисторію представить донощеніями, а по справкѣ въ Консисторіи въ исповѣдныхъ о приходскихъ
людяхъ росписяхъ села Дубровы при оной Троицкой церкви означенные въ
доношеніи крестьяне показаны за 794 годъ: Тимофей Стариковъ 36-ти,
женатъ, у него дѣти: Никифоръ 17, Стефанъ 15; Трофимъ Родіоновъ
Глумовъ 30-ти, женатъ, у него дѣти Ѳедоръ 16, Поликарвъ 7, Кириллъ 2-хъ
Семенъ Ивановъ Рязановъ, женатъ 22-хъ, Никифоръ Бурнашевъ 25,
Иванъ Андреевъ Стариковъ 29, женатъ, у исповѣди и Св. Причастія не
бывшими, Стефанъ Ивановъ 27, женатъ,.; Леонтій Окуловъ 38, Иванъ Ста
риковъ 52, Клементій Петровъ Рязановъ 29. Того ради послѣ указовъ
722 г. апрѣля 29, того же. 722 г. іюля 16, пунктовъ 5-го и (»-го
765 г. декабря 27 и 782 г. апрѣля 8 числа. Устава Благочинныхъ
243 статьи въ Консисторіи опредѣлено и Его Преосвященствомъ подтвер
ждено о поступленіи съ означенными въ доношеніи Пермскому Духовному
Правленію крестьянами за ихъ противозаконныя дѣйствія по законамъ со
общить и сообщено въ Пермское Намѣстническое Правленіе, а въ Пермское
Духовное Правленіе послать указъ и велѣть, какъ онаго правленія при
сутствующимъ, такъ и приходскимъ означеннаго села Дубровы священникамъ
съ причетниками, какъ объявленныхъ въ доношеніи, такъ и прочихъ состоя
щихъ въ заблужденіи невѣжества крестьянъ, гдѣ благопристойность мѣста
и времени дозволитъ не строгостію и принужденіями, но апостольскими
ученіями и увѣщаніями и усерднымъ настояніемъ со всякою кротостію,
додготерпѣніемъ и пастырскою любовію и доводами изъ священнаго писанія
отъ сумазброднаго заблужденія отвращать ихъ, къ присоединенію право
славной вѣрѣ и церкви Христовой приводить, а: притомъ показывать тако-
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вымъ заблудшимъ ясно, коль великое есть различіе между догматами вѣры
и обрядами церковными, ибо нарушая догматы вѣры, человѣкъ спастись не
можетъ, не соблюдши же обрядовъ церковныхъ по какому либо прилучаю,
не лишится спасенія и вѣчнаго блаженства; для большаго же побужденія
таковыхъ заблудшихъ въ невѣжествѣ и присоединенію православной вѣрѣ
и церкви Христовой и въ ономъ успѣяніи стараться вамъ священнослужи
телямъ вести жизнь свою честную, порядочную и добродѣтельную и быть
примѣромъ благочестія. Въ случаѣ ихъ упорства и несклонности, не точію
насилія и притѣсненія, ниже истязанія, имъ не чинить, но и видовъ гру
быхъ къ огорченію, кои могутъ вмѣсто пріобрѣтенія, нанести большое имъ
отвращеніе, отнюдь не показывать, поставлять времени, памятуя, что дѣло
и званіе священническое состоитъ въ преподаваніи здраваго и внятнаго
ученія, а обращеніе сердецъ человѣческихъ есть дѣло Божіе. Для того въ
Пермскомъ Дух. Правленіи опредѣлено: здѣшнимъ Духовнаго Правленія
присутствующимъ въ санѣ того указа исполненіе чинить во всемъ безъ опу
щенія, а для такого же исполненія и вами священнослужителями съ
прописаніемъ онаго указа, а по требованію Осинскаго нижняго Земскаго
Суда при производствѣ онымъ означеннаго слѣдствія быть депутатомъ по
близости онаго села Дубровскаго состоящей двоеприходной села Стефанова
Богородицкой церкви священнику Тимофею Рязанцеву, о чемъ къ нему и
послать и посланъ указъ, а въ Осинскій нижній Земскій Судъ сообщить
и сообщено. Октября 25 дня 1795 года. Петропавловскій протопопъ Іоаннъ.

4) О невыставленіи особыхъ номеровъ противъ раскольниковъ
и не показывать ихъ ко взысканію штрафа.
'

.
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Указъ изъ Пермскаго духовнаго правленія, отъ 9 октября 1796 г.
за № 324, въ пунктѣ 3-мъ говоритъ: состоящихъ въ старообрядчествѣ
писать, не выставляя особаго противъ ихъ нумера дворовъ и мужска и
женска пола людей, послѣ православныхъ въ самомъ окончаніи росписей не
чинить противъ ихъ никакихъ отмѣтокъ, не показывая ихъ ко взысканію
штрафа въ выпискахъ небывшихъ.

5) О склоненіи раскольниковъ къ постройкѣ иконостаса ду
хомъ кротости.
Въ указѣ Кунгурскаго духовнаго правленія, на имя благочиннаго се
ла Мѣдянки Михѣя Казакова прописано, что 1795 года генваря 5 дня

отъ священнослужителей села Дубровы Троицкой церкви было доношеніе о
неимѣніи усердія для написанія св. иконъ и сдѣланія иконостаса Оманѣе вской волости крестьянами за ихъ расколомъ. Въ Кунгурскомъ духовномъ
правленіи опредѣлено послать указъ благочинному и-села Дубровы священ
нослужителямъ, чтобы означенныхъ крестьянъ по должности ■старались при
водить къ познанію истины духомъ кротости, и склонять ихъ къ созида
нію и попеченію о благолѣпіи храма Божія. Августа 20, 1799 года.

в)

Православные до сего времени за неисполненіе долга, испог
вѣдиподвергались штрафу, между тѣмъ какъ старообрядцы ду
ховной епитимги, что многихъ православныхъ соблазняло и (/ава
ле слабымъ поводъ переходить въ расколъ, Поэтому съ сего вре
мени отмѣняется взысканіе штрафа съ - православныхъ за не
исполненіе долга исповѣди, подвергать же ихъ за сіе епитеміи.
Указъ Св. Синода отъ 1801 года. Указомъ 1798 г, марта 12 дня.
1800 года октября 27 дня дозволено старообрядцамъ имѣть , церкви и
священниковъ, рукоположенныхъ отъ епархіальнаго архіерея, гдѣ было ска
зано, что таковымъ старообрядцамъ за небытіе у исповѣди и св. причастія,
яко духовное согрѣшеніе, вмѣсто взысканія за то штрафа, наказывать ду
ховными эпитиміями. Между тѣмъ какъ православные по указу 176,5 года
подвергались за опущеніе долга исповѣди штрафу. Эта свобода 'отъ штра
фа старообрядцевъ, не только давала имъ предъ православными выгоду, но
и служила нѣкоторымъ слабымъ въ вѣрѣ и нерадящимъ о должно
стяхъ христіанскихъ поводомъ къ удаленію отъ православныя церкви,
^слѣдствіе сего Св. Синодомъ отъ генваря 1801 года былъ изданъ указъ
объ освобожденіи отъ штрафа неисполнившихъ долгъ исповѣди и право
славныхъ.

7) 0 доставленіи Земскимъ судамъ свѣдѣній-о раскольникахъ,
кто какого обряда держится, на предметъ доставленія ихъ Ми
нистру поли іи, увеличивается или уменьшается расколъ.
Указъ изъ Пермскаго губернскаго правленія Осинскому Земскому ниж
нему суду о доставленіи свѣдѣній о числѣ всѣхъ старообрядцевъ съ про
писаніемъ кто какого обряда держится, для представленія Оныхъ Свѣдѣ
ній г. Министру Полицій на предметъ вѣдѣнія увеличивается или уменъ-
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шается расколъ. А на будущее время свѣдѣнія эти доставлять два раза
въ годъ 1 января и 1 іюля. 1811 года сентября 27 дня.

8) О снесеніи съ гражданскимъ начальствомъ, чтобы оно по
нудило раскольниковъ доставлять свѣдѣнія о своихъ дѣтяхъ ду
ховенству для записыванія въ метрическія книги.
Указъ Пермской Духовной консисторіи, 1812 года августа 21 дня,
на донесеніе благочиннаго Хлопина, что старообрядцы села 'Дубровы' и
проч, о родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ но даютъ знать
для вписыванія въ метрическія книги, а потому и въ сочиненіи по пред
мету прививанія предохранительной оспы вѣдомостей находятъ они вели
чайшее затрудненіе и неудобство и предвидятъ въ оныхъ вѣдомостяхъ не
правильности;постановлено: снестись съ губернскимъ правленіемъ съ прописаніемъ онаго дабы благоволено было черезъ кого слѣдуетъ не оелабно
понудить старообрядцевъ ко всегдашнему доставленію свѣдѣній о своихъ
дѣтяхъ приходскимъ священникамъ для непремѣннаго и тщательнаго за
писыванія вѣ метрическія книги.

0) Резолюція Преосвященнаго Іустина.
1816 года Преосвященный Іустинъ на прошеніе священника Пещанской слободы, Шадринскаго уѣзда, Алексѣя Попова о переводѣ его въ
Усть-Міаскую слободу того-же уѣзда, далъ таковую резолюцію: просителю
въ просьбѣ отказать, въ Усть-Міаской слободѣ много старообрядцевъ, ко
торые тамъ, какъ и въ другихъ приходахъ, уклонились отъ церкви и при
стали къ старообрядцамъ, или паче захотѣли быть старообрядцами по при
чинѣ въ пьянствѣ обращающихся священниковъ и обращающихся съ гру
бостію, сквернословіемъ и со всякою дерзостію и настояніемъ, требующихъ
руги и входящихъ въ амбары со своею мѣрою, требующихъ и денежной
платы много за всякія требы, а наипачо за бракосочетаніе, проситель изъ
числа таковыхъ, онъ умножитъ въ Усть-Міаской слободѣ старообрядство,
онъ долженъ пріискать мѣсто, гдѣ прихожане согласились бы его принять
и представить такое прошеніе за то и не прежде, пока не отстанетъ отъ
иьянства. Резолюцію преосвященнаго указомъ Консисторіи отъ 14 ноября
1816 года велѣно прочесть собравши прихожанъ.
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10) Чтобы свѣтское начальство отнюдь не давало дозволе
нія по предметамъ до духовнаго вѣдомства принадлежащимъ.
Указъ Св. Сѵнода отъ 31 декабря 1817 г., изданный по поводу
дозволенія Саратовскимъ губернаторомъ построить въ г. Вольскѣ старо
обрядческую церковь. Св. Сѵнодъ, находя такое дозволеніе непринадлежа
щимъ до свѣтскаго начальства и противнымъ законамъ, просилъ Высочай
шаго соизволенія объ отвращеніи впредь подобныхъ дѣйствій, что и было
подтверждено правительствующимъ сенатомъ, чтобы начальники губерній от
нюдь не давали дозволеній по предметамъ до духовнаго вѣдомства при
надлежащимъ. Указомъ Консисторіи отъ 5 февраля 1818 г., на основаніи
резолюціи преосвященнаго, велѣно объявить сей указъ въ церкви при со
браніи прихожанъ.

11) Указъ Пермской духовной Консисторіи отъ 4 декабря 1819 го
да, извѣщающій объ избраніи въ общественныя должности старообрядцевъ
на основаніи Высочайшаго повелѣнія, въ волостные и сельскіе начальники,
если они допускаютъ присягу и признаютъ святость и ненарушимостъ оной
въ тѣхъ существенно селеніяхъ, гдѣ нѣтъ вовсе истинныхъ чадъ церкви.
Министра пол. г. Перм. Гражд. Губ.
1445, 3 окт. 1819 года.

Перечень описей дѣлъ различныхъ правительственныхъ
учрежденій, разсмотрѣнныхъ Пермской Ученой Архив
ной Комиссіей въ 1896 году.
Кромѣ указанныхъ выше въ , Очеркѣ дѣятельности Пермской Ученой
Архивной Комиссіи" (см. стр. 5) въ 1896 году были разсмотрѣны слѣ
дующія описи дѣлъ:
1) Описи архива Пермской Казенной Палаты 2 и 3 разрядовъ съ
1811 по 1876 годъ включительно (4 оииси разсмотрѣны Г. И. Бала
шовымъ и И. Г. Остроумовымъ).
2) Описи дѣлъ архива Пермскаго Губернскаго Правленія съ 1838
по 1859 г. включительно (5 описей; разсмотрѣны Р. С. Поповымъ).
3) Описи дѣламъ 3 разряда Управленія Горной частью на Уралѣ
съ 1878 по 1886 г. (4 описи; разсмотрѣны Р. С. Поповымъ).
4) Опись дѣламъ Чердынскаго Уѣзнаго Полицейскаго Управленія
за время съ 1791 по 1883 годъ (1 опись, разсмотрѣна?. С. Поповымъ).
5) Описи дѣламъ Томской Казенной Палаты съ 1866 по 1879 годъ
включительно (2 описи разсмотрѣны Р. С. Поповымъ).
6) Описи, дѣламъ Нарымекаго мѣстнаго Казначейства съ 1869 по
1891 г. (3 описи; разсмотрѣны Р. С. Поповымъ).
7) Описи архивныхъ дѣлъ Управленія Государственными Имущества
ми Архангельской губерніи ( 9 описей: разсмотрѣны Р. С. Поповымъ).
8) Описи архивныхъ дѣлъ Пермскаго Управленія Государственными
Имуществами съ 1840 ио 1879 г. включительно (12 описей; размотрѣны
Р. С. Поповымъ).
9) Описи архивныхъ дѣлъ Красноуфимскаго Уѣзднаго Казначейства
(2 описи; разсмотрѣны Р. С. Поповымъ).
10) Опись архивныхъ дѣлъ Верхотурскаго Уѣзднаго Казначейства
(I опись; разсмотрѣна Р. С. Поповымъ).
11) Описи архивныхъ дѣлъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Полицей
скаго Управленія съ 1844 ио 1884 годъ включительно (3 описи; раз
смотрѣны Р. С. Поповымъ).
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12) Опись архивныхъ дѣлъ Екатеринбургскаго Городскаго Полицей
скаго Управ тенія съ 1859 но 1884 годъ включительно (1 опись, раз
смотрѣна Р. С. Поповымъ).
13) Описи архивныхъ дѣлъ Кунгурскаго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія (2 описи; разсмотрѣны Р. С. Поповымъ).
14) Опись архивныхъ дѣлъ Осинскаго Уѣзднаго'Полицейскаго Упра
вленія съ 1854 по 1883 годъ (1 опись, разсмотрѣна Р. С. Поповымъ).
15) Описи архивныхъ дѣлъ Верхотурскаго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія съ 1795 по 1884-годъ включительно (3 описи; разсмотрѣны
Р. С. Поповымъ).
16) Опись архивныхъ дѣлъ Пермскаго Уѣзднаго Полицейскаго Управленія
съ 1856 по 1885 годъ включительно (1 опись, разсмотрѣна Р. С. Поповымъ).
По разсмотрѣніи описей тѣ изъ дѣлъ, которыя представляютъ какой
либо интересъ затребованы для архива Пермской Губернской Ученой Ар
хивной Комиссіи.
Независимо отъ сего изъ числа дѣлъ,, поступившихъ въ распоряженіе
Архивной Комиссіи изъ Сенатскаго архива, подъ руководствомъ Правителя
дѣлъ Р. С. Попова, разсмотрѣны и описаны М. П. Лисинымъ 47 дѣлъ
4-го Департамента Правительствующаго Сената, относящіяся къ 1817,
1818, и 1819 годамъ. Членомъ Комиссіи В. Е. Боковымъ описаны танке 10
дѣлъ того же Сенатскаго архива.

Цҍна 1 руб.

