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ставропигіальный 2-го класса монастырь.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ, на правомъ берегу Камы, въ 20 верстахъ отъ /
Соликамска, находится нынѣ село Ныскорское. При видѣ сего села невольно
приходитъ на мысль, славный нѣкогда, Пыскорскій монастырь, существовавшій
почти 200 лѣтъ (1560 —1755).
П>о второй половинѣ XVI вѣка въ Великой Россіи сдѣлались извѣстны
ми богатые соляные источники на прикамскихъ берегахъ, доставлявшіе тузем
цамъ, при ихъ, вовсе не солепромышленной, дѣятельности, достаточное коли
чество соли для домашняго обихода Р). Открытіе соляныхъ источниковъ од
нимъ промышленникомъ привлекло сюда многихъ другихъ. Не говоря о мно
гихъ выходцахъ Россіи, пришедшихъ въ страну Камскую для солепромышлен
ности, каковы Калинниковы, Шустовы, Филатьевы, Суровцовы и Роетовщиковы, должно сказать о главѣ сихъ промышленниковъ Аникіѣ Строгановѣ. Онъ
и дѣти его были первыми солепромышленниками и виновниками населенія въ
пуетыхъ и дикихъ мѣстахъ прикамскихъ.
Аника (Іоанникій) Ѳедоровичъ Строгановъ принадлежалъ къ богатому и •
знатному дому въ Соль-Вычегодскѣ, имѣвшему въ немъ соляные промыслы (2).
Въ XVI вѣкѣ (окодо 1556—1558) Аника Ѳедоровичъ провѣдалъ о бога(1) Въ извѣстіяхъ сего времени иностранцевъ о Россіи не говорится ничего какъ о
вываркѣ соли, въ Великой Перми, такъ и о продовольствіи ея солью изъ другихъ
мѣстъ, между тѣмъ какъ на это путешественники иностранцы указывали особенно,
Какъ дѣлали это Рубруквисъ, Еонтарини и Герберштейнъ. Гдѣ же жители Великой
Перми брали въ это время соль? Вѣроятно они приготовляли ее сами п держали въ
тайнѣ свое ограниченное солевареніе, 'доколѣ не открылось это и не сдѣлалось глас
нымъ для всѣхъ.
(2) Миллеръ говоритъ: „Аника Строгановъ былъ знатной и богатой человѣкъ у
соли Вычегодской, гдѣ онъ построилъ соляные заводы, которые какъ ему, такъ и го
сударству многую пользу приносили?1 Ист. Сиб. Милл. изд. 1750 г. стран. 67.

оди
тыхъ соляныхъ источникахъ, находящихся въ Великой Перми, частію, отъ
туземцевъ приходившихъ каждогодно въ Великій Устюгъ для продажи мѣ
ховъ (3), частію отъ нарочно посланныхъ имъ служителей своихъ, которые,
осмотрѣвъ невѣдомую землю, сообщили Аникѣ Ѳедоровичу о всѣхъ богат
ствахъ, въ ней заключающихся (4)^]
Какъ опытный солепромышленникъ съ огромными денежными средствами,
онъ рѣшился, оставивъ на время сольвычегодскіе промыслы, поискать сча
стія въ странѣ невѣдомой. Предпріятіе его увѣнчалось успѣхомъ, какой обѣ
щали ему соглядатаи его: онъ нашелъ на правомъ берегу Камы ниже Вели
кія Перми за воеемдесятъ восемь верстъ богатые соляные источники. Не мед
ля ни мало Аника Ѳедоровичъ отправилъ въ Москву къ Великому Государю
Іоанну Васильевичу Грозному втораго сына своего Григорія Аникіевича съ тѣмъ,
чтобы онъ просилъ Государя объ отдачѣ имъ, Строгановымъ, пустопорожней
земли съ правомъ, лѣсъ на ней рубить, пашню пахать, дворы ставить, лю
дей призывать не письменныхъ .и не тяглыхъ, варницы заводить, соль ва
рить (5).* * * * *
Въ слѣдствіе сего челобитья Великій Князь въ 1558 году апрѣля 4
дня далъ Григорию Строганову жалованную граммату, которой предоставля
лось Строгановымъ право владѣть землею по обѣ стороны Камы съ устья
Лысьвы до Чусовыя рѣки на пространствѣ ста сорока шести верстъ со всѣми
условіями, высказанными Строгановымъ въ челобитьи. „Азъ Царь и Великій
Князь Іоаннъ Васильевичъ всея Русіи Григорія Аникіева сына Строганова
пожаловалъ, велѣлъ есми ему на томъ пустомъ мѣстѣ ниже Великія Перми
за воеемдесятъ за восемь верстъ по Камѣ рѣкѣ по правую сторону Камы рѣ
ки съ усть-Лысьвы рѣчки, а по лѣвую сторону Камы рѣки противъ Пыскорской курьи внизъ по обѣ стороны по Камѣ до Чусовыя рѣки, на черныхъ
лѣсѣхъ городокъ поетавити... А гдѣ въ томъ мѣстѣ расолъ найдутъ, и ему
(3) Герберштеинъ (ІІегЬегзІеІп) пишетъ: „въ Устюгъ пріѣзжаютъ Пермь, Пейе
ра, Югры, Вогуличи, Пинежане.... и привозятъ дорогіе мѣха.“ [Отеч. Зап. 1853 г.
февр. кп. отд. Наук, и Худож. статья Соловьева: Геогр. изв. о древней Россіи стр. 99].

(4) Сего ради учинилъ [Аника] съ нѣкоторыми изъ сихъ чужестранцевъ [прихо
дившихъ въ Сольвычегодскъ и Устюгъ съ мѣхами] дружбу; и послалъ съ ними сперва
человѣкъ съ десять или съ двѣнадцать своихъ служителей съ такимъ приказаніемъ,
чтобы они о всѣхъ обстоятельствахъ оной земли съ крайнимъ прилежаніемъ провѣда
ли; и какъ помянутые люди во всякой цѣлости и съ радостными вѣстми назадъ воз
вратились, то отправилъ онъ туда на другой годъ нѣкоторыхъ изъ своихъ сродни
ковъ11... Истор. Милл. стран. 69.
(5) Имен. люди Строгановы Устрял. изд. 1842 г. стр. 9.
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тутъ варницы ставити и соль варити, и по рѣкамъ и по озерамъ въ тѣхъ мѣстѣхъ рыбы ловити безоброчно (6).“
Полупивъ такое благодѣяніе отъ Государя, Строгановы тогда же спѣ
шили имъ воспользоваться: немедленно переселились во вновь пожалованную
имъ землю, привели туда своихъ рабочихъ, слугъ и прочихъ людей, необхо
димыхъ и свѣдущихъ въ соловареніи. За тѣмъ по данному имъ помянутою
грамматою праву принимать къ себѣ людей не тяглыхъ и не письменныхъ (7),
къ нимъ начали стекаться со всѣхъ сторонъ люди ищущіе пропитанія и кро
ва. И вотъ въ странѣ, гдѣ только были мѣста пустые, лѣса черные, рѣчки
и озера дикія, острова и наволоки пустые, гдѣ, по свидѣтельству Кадаула
Пермитина, котораго спрашивали на Москвѣ въ подтвержденіе словъ Григо
рія Строганова, „не было у Пермичь ухожаевъ никоторыхъ" (8),—вдругъ,
при необыкновенной и удивительной дѣятельности четверыхъ Строгановыхъ:
отца Аники и сыновей, Якова, Григорія и Семена, явились жилища человѣ
ческія, частію разбросанныя тамъ и сямъ, частію составлявшія цѣлыя селенія
и городки.
_
Такимъ образомъ было положено основаніе и Пыскорскому монастырю.1
Ибо первымъ дѣломъ Строгановыхъ,—по полученіи отъ Царя и Великаго
Князя Іоанна Васильевича 4 апрѣля 1558 года жалованной грамматы на мѣ
ста ниже Великія Перми,—было огражденіе своихъ владѣній отъ набѣговъ
сибирскихъ и ногайскихъ и иныхъ, орді татаръ. Основываясь на той грамматѣ, позволявшей „городокъ ставити," Строгановы, тотчасъ же по пріѣздѣ
изъ Москвы во вновь (пожалованную имъ землю, основали на правой сторонѣ
Камы на рѣчкѣ Пыскоркѣ городокъ и назвали его, сообразуясь съ мѣстнымъ
нарѣчіемъ, Канкоръ, или Кам-гортъ_^(9), ибо мѣсто это „было крѣпко иусторожливо." Кромѣ естественной защиты—положенія на горѣ—Канкоръ обне
сенъ былъ крѣпостію, въ которой постоянно находились „пушкари, и затинщики, и пищальники, и подворотники," содержавшіеся на собственный счетъ
Строгановыхъ, которые сами предложили сію услугу (10) Государю, не мало
въ то время озабоченному возстаніемъ прежнихъ данниковъ: Остяковъ, Вогу(6) Слова грамм, 1558 г. помѣщенной въ Ист. Миллера.
(7) ...И людей ему не письменныхъ и не тяглыхъ называти.... (ІЪІСІеііі).

(8) Тамже въ началѣ грамматы.

(9) Имен, люди Строгановы, стр. 11. Правильнѣе названіе, городка: Кам-коръ т.
е. Камскій городъ.
(10) Слова заимствованы. изъ подлинной грамматы 7066 г.
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личей, Югорцевъ, которые, по навѣтамъ Киргизскаго хана Кучума, не хо
тѣли платить въ Москву ясака и нерѣдко тревожили набѣгай Великую
Пермь (1г). Оградивъ себя устройствомъ воинственнаго городка отъ набѣговъ
кочующихъ по Сибири племенъ, Строгановы не медля нимало начали заботить
ся объ устройствѣ храма Божія, для удовлетворенія своего благочестія и для
моленія за Великаго Государя, такъ щедро излившаго на нихъ свои милости.
Но вмѣсто одного храма Божія они построили цѣлый монастырь, въ кото
ромъ бы послѣ трудовъ многодѣятельной своей жизни, можно было, по вре
мени, успокоить свою старость. Монастырь сей основали Строгановы согласно
желанію благочестиваго отца своего Іоанникія вблизи своего городка Канкора подъ горою на рѣчкѣ Пыскоркѣ Нижней (11
12). Въ Пыскорскомъ селѣ, въ
настоящее время, есть преданіе, „что Аникій Ѳедоровичъ Строгановъ, обозрѣ
вая пожалованныя ему необитаемыя мѣста по рѣкѣ Камѣ, увидѣлъ людей об
леченныхъ въ монашескія одежды, на мѣстѣ близь ручья, который вспослѣдствіи получилъ названіе Пыскорки. Узнавъ, что люди сіи отшельники, жив
шіе въ глубинѣ лѣса въ маленькихъ шалашахъ, онъ захотѣлъ бѣдные шала
ши отшельниковъ обратить въ удобныя келліи и изъ ничтожнаго скита соз
дать монастырь." По этому ли обстоятельству, достовѣрность котораго не под
тверждается исторически, или собственно движимый благодарностію къ Богу и
особеннымъ расположеніемъ къ жизни монашеской (13), Аникій Ѳедоровичъ
вздумалъ построить и дѣйствительно! построилъ монастырь въ 1560 году (14),
основавъ его, какъ выше сказали, на правомъ берегу Камы на устьѣ рѣчки
Нижней Пыскорки далѣе отъ Канкора около версты^Первый храмъ въ семъ
монастырѣ былъ устроенъ въ честь Преображенія Господня (15). По храму и
монастырь названъ Спасо-Преображенскимъ, хотя въ началѣ своего существо
ванія нерѣдко именовался и просто Спасскимъ (16), но это было не болѣе,
какъ сокращеніе писавшаго.
(11) Ист. Госуд. Россійск. Т. IX см. истор. Устр. пер. V о Іоаннѣ Грозномъ....
Ист. Погод.
(12) Нижняя Пыскорка вначалѣ называлась просто ручьемъ, а Верхняя, при ко
торой основанъ былъ Ванкоръ—рѣчкою. Верхняя Пыскорка нерѣдко называется ны
нѣ Кангоркою.
•
(13) Іоанникій предъ смертію принялъ монашество подъ именемъ Іоасафа. Ом. ни
же въ данной Стр. монаст. 7078 г.
(14) Истор, Росс. Іерархіи ч. II стр. 604.
(15) ...а большая церковь Преображенія Господа Бога и Спаса нашего Іпсуса Хри
ста стоитъ за монастыремъ, ветха безъ пѣнія на старомъ мѣстѣ, гдѣ монастырь былъ...
Слова данной Строг. Пыскорск. монаст. 7087 г.
(16) Той же данной первыя слова: „въ орловскомъ уѣздѣ монастырь Спасской."
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Для содержанія монастыря и братствующихъ Аникій Ѳедоровичъ въ томъ
же году, въ коемъ устроилъ монастырь, пожертвовалъ ему пашенныя земли въ
достаточномъ количествѣ и островъ, вѣроятно съ сѣнными покосами,—все по
близости монастыря, около рѣчки Пыскорки (17). Аникій Ѳедоровичъ хотя и
удалился предъ смертію своею, около 1566 — 1568 (18) случившеюся, изъ Еанкора въ прежнее свое жительство въ Соль-Вычегодскъ; но завѣщалъ своимъ дѣ
тямъ заботиться о монастырѣ столько же, какъ и о своихъ владѣніяхъ. Посе
му не прошло еще и трехъ лѣтъ послѣ перваго данья сынъ Аникія Яковъ
„по слову отца своего въ 1563 году далъ въ домъ Всемилостивѣйшаго Спа
са у Соли-Камской земли пашенной и пожни, да два двора половничьи, а тре
тій большой дворъ на посадѣ, а четвертый въ городѣ и мельницу у Соли жъ
Камской, и чертежи и четыре варницы безъ цыреновъ, да два мѣста пустыя
варничныя и росолы на 6 варницъ^] (19). При такихъ средствахъ монастырь
Пыскорскій могъ содержаться безбѣдно, и не только въ первое время, вѣроят
но при небольшомъ числѣ братствующихъ, но и въ послѣдующее, когда съ
каждымъ годомъ, какъ увидимъ впослѣдствіи, штатъ монашествующихъ уве
личивался. Впрочемъ дѣти Аникія Ѳедоровича не на содержаніе только мо
настыря обращали свое вниманіе, но и на самое устройство и улучшеніе его
во внѣшнемъ отношеніи. Такъ чрезъ шесть лѣтъ послѣ основанія Канкора,
основавъ и устроивъ другой городокъ на Камѣ, ниже на 20 верстъ отъ пер
ваго—Кергеданъ, дѣти Аникія Ѳедоровича, Яковъ, Григорій и Семенъ при
думали отдать монастырю въ полное владѣніе городокъ Канкоръ съ тѣмъ,
чтобы въ него, какъ въ лучшее мѣсто, перенесенъ былъ монастырь, на что
давали и денежныя средства.
Поступное письмо братьевъ Строгановыхъ Пыскорскому настоятелю Вар
лааму было самымъ сильнымъ побужденіемъ къ перенесенію только что устроив
шагося монастыря на новое мѣсто. Письмо сіе стоитъ того, чтобы передать
его слово въ слово. Вотъ оно:
„Въ Пречестную обитель Всемилостиваго Бога и Спаса нашего Іисуса
Христа, честнаго и славнаго Его Преображенія, иже показа славу Своего Бо
(17) Въ фамильныхъ бумагахъ Строгановыхъ подъ годомъ 1560 написано: Аникій
Ѳедор. изъ пожалованныхъ ему въ 1558 г. оіъ В. Государя земель по рѣкѣ Камѣ от
дѣлилъ монастырю: отъ ручья, который отъ городища Пыскорскаго вверхъ по рѣчкѣ,
которая надъ курьею Пыскорскою, а въ гору по рѣчкѣ, сколько похотятъ, да островъ,
который у курьи по тужъ рѣчку и на топ же сторонѣ."
(18) Имен, людп Строгановы Устрял. Родосл. таблица.

(19) Въ тѣхъ же фамильныхъ бумагахъ подъ годомъ 1563.
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жества ученикамъ и апостоламъ на горѣ Фаворстѣй и Пресвятыя Богороди
цы, Присно-Дѣвы Маріи, заступницы роду христіанскому, а намъ грѣшнымъ
во всемъ помощницы и упованія всѣхъ христіанъ, честнаго и славнаго Ея
рождества, начальнику и пастырю Христовыхъ словесныхъ овецъ, Варлааму,
о Христѣ миръ и цѣлованіе и всему по Бозѣ братству твоему, Аникіевы дѣти
Строгановы Яковецъ, Грыныпа и Семенецъ челомъ бьемъ!"
„Божія воля сталась, нашихъ родителей въ животѣ не стало, государя
нашего отца Іоанникія, а во иноцѣхъ Іоасафа и нашея государони матушки
Софьи. И мы нынѣ въ домъ. Боголѣпному Преображенію и Пречистыя Рож
деству, въ твою паству въ монастырь даемъ свои новыя роспаши отъ Лысвы рѣчки и по Лысвѣ въ верхъ до вершины, межную свою сторону и мель
ницу большую на Лысвѣ и отъ Лысвы внизъ по правую сторону Камы свои
всѣ новыя пашни и городокъ Канкоръ. Ц.пожаловалъ бы ты начальникъ Вар
лаамъ, посовѣтовалъ бы твоей паствы съ братствомъ, чтобы перенесть и мо
настырь въ городокъ, а церкви бы ставити по вашему чину, какъ будетъ
пригоже; а въ городкѣ боеваго снаряду: 12 рушницъ, да три затинныхъ, да
пудъ зелья, да пудъ свинцу. А отъ городка внизъ до нижней Пыскорки и
вверхъ по Пыскоркѣ до вершины, а за Пыскорку 'монастырю дѣла нѣтъ, так
же и до Меркурьевскихъ острововъ монастырю дѣла нѣтъ. А межа нашему
данью: по Камѣ но правую сторону отъ Лысвы внизъ до нижней Пыскорской
курьи, а по лѣвую сторону по Камѣ внизъ до Зырянки, а ниже Зырянки
по Камѣ въ нашъ правежъ монастырю дѣла нѣтъ. А которые жильцы жи
вутъ у городка Канкора, которымъ давано отъ насъ подъ дворы мѣста и па
хотныя земли и покосы въ Пашкинѣ, и тѣ жилецкія земли и пашни по смерть
тѣхъ жильцевъ владѣть монастырю же; да мы же послали въ домъ Боголѣпнаго Преображенія и Пречистыя Рождеству сто рублевъ денегъ. А молити
вамъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа и Пречистую Его Матерь,
Присно-Дѣву Марію и святыхъ небесныхъ Силъ, Ангелъ и Архангелъ Ми
хаила и Гавріила и прочихъ безплотныхъ и великаго Пророка и Предотечу
Христова Крестителя Іоанна и всѣхъ святыхъ Богоугодившихъ отъ вѣка вѣ
ковъ аминь, чтобы умножилъ Богъ православному Государю Царю и Велико
му Князю Іоанну Васильевичу, всея Россіи, его благодарованнымъ дѣтямъ
царевичамъ Іоанну и Ѳедору многодѣтное здравіе во всякомъ проскомисаніи,
на литіяхъ и панихидахъ, и на обѣдняхъ Благовѣрнаго Князя Василья Ва
сильевича, во иноцѣхъ Варлаама, Благовѣрныхъ Царицъ и Великихъ Кня
гинь и чадъ ихъ, тако и за отца нашего за прежнее данье и за нынѣшнее
служить игумену съ соборомъ и кормы кормити,- доколѣ Богъ изволитъ и
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обитель стоитъ; а по Государехъ и по Государыняхъ корны кормити больши
ми, да и по нашихъ родителехъ служить игумену съ соборомъ по четыре
службы на всякъ годъ, доколѣ святое мѣсто стоитъ; родъ же нашъ написать
въ синодикъ (20), прочитывать вряду на всякъ день; а который изъ насъ,
Іоанникіевыхъ дѣтей похочетъ постричися, или дѣти наши, то безъ вкладу
стритчи, а кого мы велимъ изъ своихъ людей постритчи, тѣхъ вамъ стритчи
безъ вкладу же и братству привести; а послышите коего изъ насъ въ живо
тѣ не станетъ, и вамъ бы приписать къ нашимъ родителемъ, да поминать на
литіяхъ по вся дни. Писано 7078 года марта 2 дня“ (21).
Настоятель монастыря Варлаамъ, получивъ такое милостивое отъ Стро
гановыхъ пожертвованіе, не могъ не принять ихъ предложенія о перенесеніи
монастыря въ Канкоръ: въ противномъ случаѣ неуваженіе его къ совѣтамъ
Строгановыхъ показалось бы имъ неблагодарностію и на всегда бы могло ли
шить монастырь ихъ милостей. А власти монастырскія многаго и въ буду
щемъ ожидали отъ своихъ благодѣтелей. Въ слѣдствіе сего, не думая нима
ло о трудностяхъ перенесенія монастыря на новое мѣсто, о заботахъ пере
стройки келлій и созданіи храма Божія, Варлаамъ въ угожденіе своимъ вклад
чикамъ созвалъ братію и объявилъ имъ предложеніе Строгановыхъ съ соб
ственнымъ желаніемъ перенесть монастырь. Братствующіе вполнѣ согласились
съ Варлаамомъ, сколько по обѣту монашескаго послушанія, столько же и по
соображеніямъ вышевысказаннымъ. Въ слѣдъ за , рѣшеніемъ приетуплено было
къ исполненію. Впрочемъ настоятель монастыря, принимая въ расчетъ, что въ
городкѣ Канкорѣ какъ въ палатахъ самихъ владѣльцевъ, такъ и въ домахъ
прислуги ихъ, выведенной ■ въ Кергеданъ, будетъ- достаточное помѣщеніе для
монашествующихъ, не разрушилъ всего прежняго монастыря и даже церкви Пре
ображенія Господня (22), а занялся только устройствомъ храмовъ Божіихъ по
(20) Въ болѣе распространенномъ поступномъ письмѣ, имѣющемся въ бумагахъ
покойнаго Василья Алексѣевича г. Волегова, управлявшаго нераздѣльнымъ имѣніемъ
графини Софьи Владиміровны Строгановой, перечислены слѣдующія имена: Спиридонъ,
Козьма, Лука, Ѳеодосій схимникъ, Іоасафъ схимникъ, Иванъ, Іоасафъ, Марѳа, схим
ница Евѳимія, Софія, Спиридонъ, схимникъ Исаія, Корнилій схимникъ, Марѳа схим
ница, Акилина схимница, Марѳа, схимница Евдокія и множество другихъ, число коихъ
простирается до шестидесяти шести, кромѣ выше писанныхъ.
(21) Заимствовано изъ бумагъ покойнаго Ѳедота Алексѣевича г. Волегова, управ
лявшаго имѣніемъ графа Григорія Александр. Строганова.

(22) Въ книгѣ писца Яхонтова, чрезъ 9 лѣтъ описывавшаго монастырь сказано:
„а большая церковь Преображенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа сто
итъ за монастыремъ [новымъ] ветха безъ пѣнія, на старомъ мѣстѣ, гдѣ монастырь
быдъ.“ Писцов, книга 7087 года.
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чину, какъ было пригоже. Скоро ли приведено было къ концу устройство но
ваго монастыря не извѣстно. По крайней мѣрѣ черезъ девять лѣтъ по полученіи
помянутаго поступнаго письма, въ городкѣ Канкорѣ былъ уже настоящій монастырь,
имѣвшій новый храмъ Божій Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы со всѣми
церковными принадлежностями, и монастырскія келліи въ числѣ десяти (23).
Вѣроятно монастырь въ такомъ состояніи былъ гораздо прежде. Строгановы,
пожертвовавъ „сто рублевъ денегъ1' на перестройку его, не щадили и другихъ
пожертвованій: они • на свой собственный счетъ внесли во вновь устроенный
ими же храмъ все нужное для церкви: образа, ризы, свѣчи, книги, колоко
ла и вею утварь (24). При такихъ пособіяхъ долго ли было создать новый
небольшой храмъ и изъ готовыхъ матеріаловъ устроить десять келлій. Много
ли нужно было времени создать и устроить все это при тѣхъ, кромѣ пособія
Строгановыхъ, средствахъ, коими монастырь пользовался въ сіе время, какъ
увидимъ мы далѣе?
Кромѣ тѣхъ частныхъ вспоможеній Строгановыхъ, каковы: деньги, стро
ительные матеріалы и разные церковные вклады, монастырь пользовался до
вольно огромными, по тому времени, доходами съ недвижимаго имѣнія, ему при
надлежавшаго по даннымъ Строгановыхъ же. Люди вмѣстѣ съ слободкою, за
монастыремъ (25) находившеюся, пожертвованные Строгановыми монастырю, обработывали пашенную монастырскую землю. Земля хотя и не очень хорошая,
была въ достаточномъ количествѣ (26). Одного сѣна на лугахъ монастырскихъ
вмѣстѣ съ крестьянскимъ собиралось около 2000 копенъ. Сверхъ того монастырь имѣлъ въ своемъ распоряженіи нѣсколько мельницъ лучшаго нѣмецкаго •
устройства, рыбныя ловли, безоброчно производимыя въ рѣкѣ Камѣ подъ мо
настыремъ и въ озерѣ Пашкинѣ и въ настоящее время обильномъ рыбою, два
починка или деревни Лысву и Новинки, варницу, существовавшую на рѣчкѣ
(23) іъійепі. Въ орловскомъ уѣздѣ монастырь Спасской на рѣкѣ на Камѣ на усть
рѣчки Пыскорки церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы... Въ монастырѣ игу
менскихъ и братскихъ келлій десять11...
(24) ІЪІСІОПІ... „А въ обѣихъ церквахъ (т. е. въ старой Преображенской и повой
Благовѣщенской) образа и свѣчи и ризы и церковныя книги и колокола и все церков
ное строеніе Якова, да Григорья, да Семена Строгановыхъ?1
(25) За монастыремъ слободка, а въ ней дворы крестьянскіе. Книга писца Яхон
това 7087 года.

(26) Павши монастырскія 32 чети, да крестьянскія пашни 12 четей перелогу, 16
четей въ полѣ, а въ дву потомужъ; земля худа. Лѣсу пашеннаго двадцать десятинъ.
Тамже.
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Дыскорской, гдѣ монахи вываривали достаточное количество соли не только
на свой обиходъ, но, вѣроятно, и на продажу (27). О варницахъ, пожерт
вованныхъ монастырю, прежде сего у Соли-камской, въ это время уже не упо
минается; вѣроятно монастырь не имѣя еще достаточнаго количества людей
потребныхъ для соловаренія, продалъ эти варницы кому либо изъ Соликам
скихъ солепромышленниковъ за большія деньги, подобно тому, какъ еще игу
менъ Варлаамъ продалъ въ Соликамскѣ одну варницу Соликамскому жильцу
Ѳедору Шелконогову, не извѣстно только въ которомъ году (28). По этимъ
немногимъ документамъ владѣній монастырскихъ, можно отчасти судить о томъ,
что монастырь существовалъ въ сіе время безбѣдно и приходилъ въ цвѣту
щее состояніе, которое было только предвѣстникомъ того величія, которое прі
обрѣталъ онъ съ каждымъ годомъ во все послѣдующее время, при нѣкото
рыхъ мудрыхъ и распорядительныхъ изъ своихъ настоятелей.
Любовь къ иноческой жизни, соединенной съ такими удобствами и до
вольствомъ, какими пользовался монастырь и желаніе быть въ числѣ такихъ
братствующихъ, которые, владѣя большими землями, зависѣли прямо отъ ми
трополитовъ Московскихъ, а въ послѣдствіи отъ патріарховъ (2Э), привле
кали въ него многихъ, желавшихъ „стритчися". Вѣроятно и ранѣе сего вре
мени братствующихъ было человѣкъ до десяти, иначе въ короткое время они
не могли бы увеличиться до того числа, въ какомъ были они въ 1579 го
ду чрезъ девять лѣтъ послѣ перенесенія монастыря на новое мѣсто. Въ это
время, по словамъ очевидца, въ монастырѣ полный штатъ составляли: Игу
менъ, да келарь, да казначей, да три попа черныхъ, да попъ мірской, да
девятнадцать братовъ (30). Слѣдовательно всѣхъ братствующихъ кромѣ на
стоятеля было двадцать пять человѣкъ. Черные попы вели чередное богослу
женіе,. а мірской попъ или приходскій священникъ занимался требоисправлеціемъ въ деревняхъ принадлежавшихъ монастырю. Нѣкоторые изъ братствующихъ, судя по послѣдующимъ примѣрамъ, занимали особенныя должности по
довольно обширному имѣнію. Жизнь монашествующихъ такимъ образомъ
текла въ надлежащемъ порядкѣ, не отвлекая никого отъ предназначеннаго ему
[27] Тамже.

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

[28] Сборникъ списковъ съ грамматъ и крѣпостей Соликамскаго монастыря подъ
год. 7119 [1611] л. 3.

[29] Истор. Росс. Іерархіи ч. II, стр. 606.
[30] Данная Строганов. Пыскорскому монастырю 7087 г. согласная съ выписью
писца Яхонтова.

1*
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мѣста, чего, въ противномъ елучаѣ при многостороннихъ заботахъ, хлопотахъ
и нуждахъ личнаго надзора за имѣніемъ, ни когда не могло бы и быть. Су
дя же по тѣмъ постройкамъ, какія увидимъ въ послѣдствіи въ семъ мона
стырѣ, нельзя не допустить личнаго надзора и распоряженія нѣкоторыхъ осо
бенно къ тому приставленныхъ монаховъ. Ибо документы, въ хронологиче
скомъ порядкѣ собранные, свидѣтельствуютъ, что дальнѣйшая судьба и жизнь
монастыря была самая дѣятельная, трудовая, кипящая, сколько по управле
нію монашествующими, годъ отъ году увеличивавшимися, столько и по распоря
женію владѣніями какъ бы съ каждымъ днемъ умножавшимися.
По мѣрѣ умноженія братствующихъ хотя и увеличивались нужды мона
стырскія, но вмѣстѣ съ тѣмъ возрастали и средства къ содержанію. Бла
годаря заботливости своихъ неусыпныхъ и неослабныхъ вкладчиковъ Стро
гановыхъ, какъ бы въ наслѣдство получившихъ особенную любовь къ Пыекорскому монастырю,—благодаря сей заботливости монастырь постепенно рас
ширялъ свои владѣнія, умножалъ строенія, увеличивалъ средства, которыя въ
послѣдствіи поставили его въ число самыхъ богатыхъ монастырей въ Россіи.
Въ 1623 году, спустя пятьдесятъ лѣтъ послѣ основанія монастыря на
новомъ мѣстѣ (въ Канкорѣ), въ немъ было двѣ церкви, колокольня съ ча
сами и колоколами, восемнадцать братскихъ келлій. Монастырь кромѣ про
чихъ строеній, каковы напримѣръ дворы конюшенные, скотніе, хлѣбные амба
ры, коихъ было шесть, кромѣ одного каменнаго, имѣлъ гостинный дворъ,
нѣсколько мельницъ подъ горою за монастырскимъ строеніемъ (31). Къ мо(31) Книга писца Кайсарова 7131 и 7132 годовъ. Здѣсь замѣчательно описаніе
церквей, которое выписывается слово въ слово:... Монастырь Спасской и въ немъ
храмъ Преображенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа древянъ, клѣтски,
а въ немъ образъ мѣстной Преображеніе Господне обложенъ серебромъ, вѣнецъ я
гривна сканные, а въ нихъ четыре камышка да двѣ раковины, да два вѣнца басмен
ные и нозолоченые, да в‘дѣяніи девять вѣнцевъ басменныхъ позолоченыхъ, да семнадцеть гривенъ басменныхъ золоченыхъ; да двѣ гривны витыхъ, одна золочена, пе
лена камка зелена опуіпена зенделью червчатая. Образъ воскресенія Христова на зо
лотѣ, а у него три вѣнца, да три гривны басменныхъ золоченыхъ, въ вѣнцахъ и грив
нахъ но три камешка плохихъ; пелена выбойчатая, опушка опушена зенделыо. Образъ
мѣстной живоначальныя Троицы на золотѣ, а у него пять вѣнцевъ, да пять гривенъ
басменныхъ золоченыхъ, а въ нихъ двадцать пять камышковъ, да пять раковинъ, да
пелена кумачная полосатая, опушена гарусомъ желтымъ. Образъ Пресвятыя Богоро
дицы Одигитріи на золотѣ, вѣнецъ и гривна басменные, золочены, въ вѣнцахъ и грив
нахъ двадцать камышковъ, да семнадцатеры серги съ каменья плохими. Образъ Бла
говѣщенія Пресвятыя Богородицы на золотѣ, а у него вѣнецъ съ короною, цата, съ
репьи сканныя, а въ вѣнцѣ и въ коронѣ и въ репьяхъ двадцать камышковъ разныхъ
цвѣтовъ, закрѣпочки жемчужныя, да шесть жемчужковъ, да гривна басменная, золо
чена, да у Архангела вѣнецъ п цата съ реньй же сканые, а въ вѣнцѣ, и въ цатѣ,

11
настырю принадлежала и въ это время, какъ и прежде, монастырская сло
бодка съ монастырскимъ дворомъ, въ которомъ жили монастырскіе „служебни
ки" (служки); но слободка эта была уже несравненно болѣе прежней: въ
ней въ это время было уже двадцать пять дворовъ, населенныхъ крестьяна
ми, обрабатывавшими монастырскія земли (32). Еще ранѣе сего монастырь
имѣлъ въ своемъ распоряженіи варницу, кромѣ Дыскорской, на побоищномъ острову, пожертвованную въ 1604 году Никитою Строгановымъ
въ проки (33); на ней монахи вываривали соль на монастырскій оби^|
и въ репьяхъ двадцать одинъ камышекъ, да у Спасова образа вѣнецъ сканой золо
ченъ. Образъ мѣстной Іоанна Богослова обложенъ серебромъ басменнымъ, вѣнецъ и
гривна сканые, пелена кушакъ полосатой, опушена гарусомъ желтымъ; двери царскіе
на краскѣ; сѣнь, столбцы и деисусъ на золотѣ. Образъ Пресвятыя Богородицы за
престольной на золотѣ, вѣнецъ сканой, а въ вѣнцѣ одинадцать камышковъ; крестъ
запрестольный, обложенъ серебромъ, Евангеліе печатанное въ десть, Евангелисты
серебряные позолоченые, поволочено бархатомъ рытымъ зеленымъ. Сосудъ оловян
ный, ризы камки гаруспнныя, оплечье отлаеное на золотѣ, опушено тафтою двоеличною, ризы отласны двоеличновы, оплечье отласъ на залотѣ по червчцтой землѣ: да
книгъ: Апостолъ письменный въ полдесть, книга Ефремъ, а другая Исакъ—Сирины,
да Степана Великопермскаго, всѣ въ полдесть, служебникъ да Псалтирь писменные
въ полдесть; постригальникъ на хартіѣ, соборпикъ въ полдесть, часовникъ печатной,
поликадило мѣдное, да два колокола мѣдные, да пред'мѣстными образы шесть свѣчъ
поставныхъ с‘краски, да на колокольницѣ часы, да четыре колокола, да въ монасты
рѣ осемнадцать келей... да въ монастырѣ жъ другой храмъ теплой съ трапезою Бла
говѣщенія Пресвятыя Богородицы, древянъ клѣтски, вверху шатромъ, а въ немъ де
исусъ, стоящій с'праздники на золотѣ, на одинадцати декахъ; двери царскія, сѣнь
и столбцы на краскѣ. Образъ Пресвятыя Богородицы на золотѣ, образъ Николая чу
дотворца на золотѣ, а у него гривна сканая. Образъ Пресвятыя Богородицы запре
стольной на золотѣ, да въ трапезѣ деисусъ на краскѣ; да подъ колоколами храмъ Іо
анна Богослова, а въ немъ образъ мѣстный Іоаннъ Богословъ на краскѣ; образъ Пре
чистыя Богородицы Одегитріи на золотѣ, двери царскія и сѣнь на краскѣ, деисусъ
на прозелени, образъ Пресвятыя Богородицы запрестольной на золотѣ, крестъ воздвизальной на золотѣ. Сосуды церковные древяные.“
[32] Та'мже.
[33] Въ ободной грамматѣ Пыскорскому монастырю данной 7182 г. паписаио: да
Лыскорскаго жъ монастыря на рѣкѣ на Камѣ * островъ Побоищной, а на томъ остро
вѣ монастырская варница, а въ ней соль варятъ на монастырскій обиходъ, да мѣсто
варничное, да дворъ монастырской, а въ немъ живутъ старцы, и слуги и дѣтеныши
для варничнаго промысла, а далъ тотъ островъ и соляную варпицу въ Преображен
скій монастырь Никита Григорьевъ сынъ Строгановъ изъ своей вотчины и изъ уго
ден Орлова городка по обоихъ родителяхъ въ прошломъ 7112 году въ прокп **.
* Въ настоящее время Побоищнаго острова нѣтъ: онъ смытъ водою. Мѣстность
его предполагаютъ противъ Усолья.
** Какъ понимать слово проки? Въ вѣчное ли владѣніе или на время? Еслибы въ
проки означало въ вѣчное владѣніе, то Побоищный островъ, какъ владѣніе монастыр
ское, долженъ бы былъ поступить въ казенное вѣдомство, когда въ 1764 г. монастыр-
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ходъ (34). При такомъ богатствѣ содержанія, заключавшагося въ хозяйственныхъ
утодьяхъ, монастырь имѣлъ еще десять деревень, на небольшомъ разстояніи отъ
него разбросанныхъ. Деревни этѣ, изъ коихъ нѣкоторыя и теперь существуютъ,
были слѣдующія: Лысва (39), починокъ Верхокамцевъ, починокъ Микулинъ,
починокъ Еоземкинъ, починокъ Вятской мысъ, починокъ Большая новина, по,динокъ Чудинова новина, починокъ Яшки Папанова, починокъ Благовѣщенія,
починокъ, что былъ починокъ верхній (36). Но для большей отчетности и ясности
„выпишемъ здѣсь слова очевидца, описывавшаго имѣніе монастыря: —„И все
го монастырской вотчины, говоритъ Еайсаровъ, слободка, да деревня, да де
сять починковъ, да пустошъ, да дворъ служекъ, да дворъ дьячковъ, да трид
цать пять дворовъ пашенныхъ и не пашенныхъ крестьянъ, да дворъ бобыльской, а людей въ нихъ сорокъ, семь человѣкъ, да три двора пустыхъ (37),
да три мѣста дворовыхъ, пашни пахотныя монастырскія худыя земли шесть
десятъ одна четь съ осминою, да перелогомъ десять четей съ осминою въ
полѣ, а въ дву потомужъ, лѣеу пашеннаго тридцать шесть десятинъ. Сѣна
монастырскаго и крестьянскаго двѣ тысячи сто двадцать пять копенъ, сошнаго
письма опричь перелогу пол-пол-чети и пол-пол-трети сохи и три чети паш
ни; да въ Усольѣ (т. е. въ Соликамскѣ) у посаду на рѣчкѣ на Усолкѣ поло
вина мельницы, а на .ихъ половинѣ колесо нѣмецкое (38)“. Все это было по
жертвованіе Строгановыхъ. Но и кромѣ сцхъ...пожс))твованій Строгановыхъ
моностырь имѣлъ вклады отъ другихъ лицъ. Такъ въ Соликамскѣ была прик
ладная лавка, въ Еайгородскомъ уѣздѣ въ погостѣ Волоеницкомъ огромный
домъ съ амбарами—хлѣбнымъ и солянымъ. Такъ было множество отличныхъ
скія вотчины отобраны были отъ монастыря; во Побоищный островъ не былъ отоб
равъ: монастырь постоянно владѣлъ заводомъ до 1764 г. въ которомъ по указу пра
вительствующаго Сената взятъ оный въ казну, съ принадлежащими къ нему землями,
кромѣ острова Яобоищнаго. Горн. з§урн. 1827 г. Книж. VI стр. 109 и 110.

[34] Соль варятъ на монастырскій обиходъ. Подъ словомъ обиходъ нельзя разу
мѣть здѣсь того частнѣйшаго смысла, который нынѣ имѣетъ сіе слово, т. е. нельзя
разумѣть домашняго употребленія соли, а надобно полагать, что словомъ обиходъ вы
ражалось тогда вообще способъ содержанія—экономическое средство. Иначе надобно
будетъ предположить, что монахи слишкомъ много употребляли соли въ пищу, выва
ривая оную и на Пыскорской и на Побоищной варницахъ.

[35] Деревни напечатанныя курсивомъ и теперь существуютъ: Лысва и Новинки.
.... [36] Взято изъ книги писца Кайсарова.

[37] Слово пустыхъ указываетъ на то право крестьянъ, по которому они до 1625
года переходили отъ одного владѣльца къ другому.

- ; [38] Книга. Кайсарова.

покосовъ или ложней, пожертвованныхъ различными частными лицами (зэ).
Къ числу способовъ содержанія можно отнести и тарханную грамма
ту царя Михаила Ѳеодоровича въ 1626 году данную монастырю. Сею грамматою крестьяне монастырскіе изъимались отъ всѣхъ повинностей (39
40) государ-ственныхъ, опричь ямскихъ денегъ и стрѣлецкихъ хлѣбныхъ запасовъ и Го
родоваго и острожнаго дѣла; изъимались отъ пошлины и варницы монастыр
скія,—развѣ воспослѣдуетъ на то особенный царскій указъ. Эти милости бы
ли подаяніемъ „на монастырское строеніе, на ладонъ и на свѣчи и на вино
церковное" (41).
Въ 1629 году (7137) владѣнія монастырскія увеличились еще рѣч
кою Сѣвернымъ Кондасомъ (42) и рѣчкою Сирьею, пожертвованными монасты
рю Андреемъ и Петромъ Семеновичами и Иваномъ Максимовичемъ Строгано
выми. Пожертвованіе сіе тѣмъ важнѣе было для монастыря, что по силѣ дан
ной, онъ имѣлъ право владѣть рыбною ловлею по Кондасу и Сирьѣ, звѣри
ными ухожаи, бобровыми гонами, сѣнными покосами и всякими угодьями съ
деревнями и крестьянами (43).
Около этого же времени монастырь получилъ отъ государя Михаила Ѳеодоровича огрокное"проі’тр!інетво пустопорожней земли по берегамъ рѣки Мечки и въ пустоши Ногаевой (въ кунгурскомъ уѣздѣ), вмѣсто нѣкоторыхъ участ
ковъ земли, лежащихъ около монастыря и взятыхъ государемъ для руднаго
дѣла. Земля эта по грамматѣ царской была отведена законнымъ порядкомъ
при посредствѣ воеводы Богдана Камынина и монастырь на владѣніе ею по
лучилъ особенную царскую же граммату (44). Монастырскіе власти умѣли поль(39) Тамже.
(40) Въ тарханной грамматѣ, прописанной: въ таковой же ободной подъ годомъ
7135 написано: „и въ варнпцы и въ деревни вступаться никому не велѣли, и кто у
нихъ въ той ихъ монастырской вотчинѣ и у мельницъ и варницъ учнетъ жити мона
стырскихъ людей и крестьянъ и тѣмъ ихъ монастырскимъ людямъ и крестьянамъ го
сударевыхъ ни какихъ податей и денежныхъ всякихъ поборовъ и казачьихъ хлѣбныхъ
запасовъ и кормовъ съ сошными людми не давати, опричь Городоваго и острожнаго
дѣла.11 Подъ годомъ 7137: „за стрѣлецкіе запасы .деньгами и ямскія деньги платить
самимъ на Москвѣ.11
(41) Слова тарх. грамматы.
(42) Кондасъ есть сѣверный и есть полуденный; въ данной написано: но полуден
ный Кондасъ. Обод, грамм.

(43) „Земли и лѣса и рыбную ловлю въ Кондасѣ и Сирьѣ п звѣриные ухожаи и боб
ровые гоны и сѣнные покосы и всякія угодья съ деревнями и крестьяны вкладу ко
Всемилостивому Спасу и Пречистыя Богородицы.11 Тамже.
■ ■(44) Ободиая грамм, подъ годомъ 7136.
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зоваться сии щедрыми вкладами. При постоянной, неусыпной дѣятельности
властей, пустыя земли въ короткое время были населены различными выход
цами съ разныхъ сторонъ государства (45). Населеніе это было такъ успѣш
но, что въ 1647 году въ монастырскихъ вотчинахъ, находившихся на рѣ
кахъ: Камѣ, Кондасѣ, Оирьѣ, Сылвѣ, Мечкѣ, Шаквѣ и Бабкѣ, насчитыва
лось до 365 дворовъ, а людей въ нихъ: „крестьянъ и ихъ дѣтей и братей
и племянниковъ, сосѣдъ и захребетниковъ и подворниковъ и чердынцевъ и
усольцевъ тысяча сто тридцать шесть человѣкъ" (46).
Происки разныхъ людей, старавшихся завладѣть участками обширнаго
иѣнія монастырскаго, подали поводъ властямъ монастырскимъ просить Госу
даря Алексѣя Михайловича привести въ новую законную извѣстность старыя
вочтиныя данныя и грамматы великихъ Государей, такъ какъ тѣ и другія
чрезъ долгое употребленіе слишкомъ обвештали и тѣмъ давали злонамѣрен
нымъ людямъ случай вступаться безнаказанно въ право владѣнія нѣкоторыми
угодьями. Въ 1674 году отъ монастыря поступило на имя Великаго Госу
даря Алексѣя Михайловича челобитье, котораго главною основою была прось
ба „пожаловати архимандрита съ братіею его велѣть съ жалованныхъ грамматъ и со всѣхъ монастырскихъ крѣпостей на всю ихъ монастырскую вочтину, на землю и на заводы на всякія угодья дать' имъ въ Пыскорскій мо
настырь Великаго Государя жалованную ободную правую граммату за вислою пе
чатью съ прежнихъ отпусковъ (47). Въ слѣдствіе сего челобитья Государь
повелѣлъ переписать всѣ прежде жалованныя грамматы, всѣ крѣпости, всѣ за
писи и изъ этого составить одну общую граммату—ободную. Въ заключеніе
сей ободной грамматы, между прочимъ, сказано: „и въ тѣхъ мѣстахъ земля
ми и угодьи архимандриту съ братіею владѣть и по прежнему и по сему
нашему Великаго Государя указу и по жалованнымъ грамотамъ и по крѣпо
стямъ и по тѣмъ старымъ межамъ, что выше сего писаны, по прежнему по
жаловали его архимандрита Пафнотія съ братьею или кто по ихъ въ томъ
(45) Судя по фамиліямъ выходцевъ можно заключить, что они приходили: изъ
Двинской области, изъ Целыми, Бѣлозерья, Вятки, Чердыни, Яйвы, Устюга, Вычегды,
Кайгорода, Верхотурья, Верхокамья, Мезенска, Лаишева, Осы и изъ бѣглыхъ солдатъ.
(46) Переписи, книги 7155 года, выписка изъ коихъ имѣется у наслѣдниковъ г. Во
легова.
(47) Слова ободной грамм, въ началѣ. Грамматы подлинной нѣтъ п гдѣ она не
извѣстно. Есть только въ Дедюхпнскомъ казначействѣ подъ храненіемъ подлинная
копія за скрѣпою дьяка Ивана Евстафьева и Ѳедьки Климентова. Она на столько
интересна, что мы намѣрены напечатать ее въ видѣ приложенія.
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монастырѣ иный архимандритъ съ братьею будутъ велѣли тою своею вот
чиною нашимъ Великаго Государя жалованіемъ землями и слободками и де
ревнями, и крестьянъ! и бобылями, пашнями и починками и сѣнными покосами
и лѣсами и угодьи около монастыря на рѣкѣ на Камѣ и по Кондасу и по
Оирьѣ и по Лысвѣ до вершинъ по Сылвѣ рѣкѣ по обѣ стороны въ гору до
граней опричь Вознесенскихъ покосовъ (48) и рѣчкою Мечкою и устья до
вершины и Усольскимъ дворомъ, что на посадѣ и землею въ Усольскихъ по
ляхъ и варницами на Камѣ и мельницами на Усолкѣ и на Лысвѣ и на Канкорѣ и на рѣчкѣ Мечкѣ и рыбными ловлями въ рѣкахъ и озерахъ, что на
тѣхъ земляхъ есть, владѣть монастырю по прежнему по межамъ какъ въ сей
нашей Великаго Государя жалованной ободной грамматѣ выше сего писано...
Дакы тѣ земли и угодья наше государское жалованіе въ Пыскорскій мона
стырь изстари на церковное и на монастырское строеніе, на церковные потре
бы, и имщ старцамъ архимандриту съ братьею въ руги мѣсто" (1Э).
Выхлопотавъ столь милостивую Монаршую граммату и оградивъ себя ею
отъ всѣхъ притязаній на владѣнія свои, монастырь началъ тогда же заботить
ся о приведеніи въ исполненіе давнишняго намѣренія—объ устройствѣ соле
вареннаго завода, который бы могъ приносить монастырю гораздо лучшій и
обильнѣйшій источникъ содержанія, чѣмъ всѣ до того бывшія угодъ/. Мона
стырь хотя и прежде сего имѣлъ варницы въ Пыскорѣ одну, на Побоищномъ
островѣ одну, въ Соликамскѣ четыре, но всѣ они не могли доставлять на
дежнаго дохода монастырю потому, что разсолы въ Пыскорѣ и на Побоищномъ островѣ истощились, а Соликамскіе по дальности разстоянія не могли
доставлять надлежащаго дохода безъ личнаго надзора властей монастырскихъ,
въ слѣдствіе чего онѣ вѣроятно и были проданы, какъ выше сего мы уже
разъ замѣтили. | Потому-то въ 1670 —1674 году, но ни какъ не позже,
какъ увидимъ ниже, приступлено было къ устройству солевареннаго ■ завода по
лѣвую сторону Камы на разстояніи верстъ семи и десяти по теченію внизъ
отъ” монастыря, въ мѣстахъ гдѣ нынѣ находится Дедюхино и березовый ост-ровъ (50). Сколько было варницъ въ сихъ заводахъ не извѣстно: нѣтъ на это ни
какихъ грамматъ, ни данныхъ; ни крѣпостей, ни записей. Впрочемъ если су(48) Въ кунгурскомъ уѣздѣ былъ Вознесенскій монастырь. Здѣсь разумѣются по
косы монастыря Вознесенскаго.
. (49) Конецъ ободной грамматы.

(50) Дедюхино прежде называюсь Рожественскимъ промысломъ, а.березовый
островъ, извѣстный нынѣ подъ именемъ березнякъ,—березниковскимъ промысломъ.

- 16 дить по богатству разсоловъ того времени, богатству, въ слѣдствіе котораго
одна разсоло-подъемная труба доставляла разсолу та три варницы, то должно
предположить, что въ Дедюхинѣ и на березовомъ островѣ было варницъ до
шести, хотя бы трубъ было только двѣ. Каково бы то ни было число пер
выхъ варницъ въ Дедюхинѣ и въ Березниковскомъ промыслѣ однако чрезъ
25 лѣтъ послѣ основанія ихъ т. е. въ 1700 году монастырь нашелъ нуж
нымъ и удобнымъ по своимъ средствамъ разширить свое солевареніе и умно
жить варницы. Въ 1700 году между архимандритомъ Евѳиміемъ и Григо
ріемъ Димитріевичемъ Строгановымъ состоялась уговорная запись, въ которой,
между прочимъ, было постановлено монастырю въ Дедюхинѣ и на березовомъ
островѣ, „вновь соляныя трубы дѣлать и варницы ставить въ удобныхъ мѣетѣхъ гдѣ пристойно и вольно и тѣми варницами на всякій годъ соли варить
по девяносту тысячъ сапецъ (51) и дровъ къ тѣмъ варницамъ покупать на
всякой же годъ по пятидесяти тысячъ саженъ" (52). Такое умноженіе соле
варенія было тѣмъ удобнѣе, что его поощряли Высочайшіе покровители про
мышленности, а за упадокъ солеваренія грозили строгимъ наказаніемъ. Ибо
когда чрезъ 20 лѣтъ послѣ уговора, между Строгановымъ и монастыремъ
состоявшагося, не извѣстно почему монастырскія власти допустили многимъ
варницамъ прійти въ ветхость, а новыхъ не устраивали и тѣмъ довели со
левареніе до того, что на всѣхъ заводахъ, монастырю принадлежавшихъ,
приготовлялось соли къ продажѣ только 340.000 пудовъ (53); тогда (1721
году) воспослѣдовалъ строгій Высочайшій указъ вываривать и поставлять со
ли Пыскорскому монастырю въ 1722 году 526.552 пуда, а въ 1723 г.
600,000 пудовъ и вообще въ соляныхъ промыслахъ размноженіе чинить (54).
Отъ такой большой выварки монастырь имѣлъ огромные доходы. Такъ въ
1721 году повѣренный монастыря Степанъ Дронинъ получилъ изъ казны
(51) Сапецъ равняется шести пудамъ. Пермск. сборы, статья Сапецъ и позмогъ.
(52) Уговори, запись 1700 году явленная въ Соликамской приказной палатѣ.
(53) Фамильный документъ Суровцевыхъ, имѣющійся въ моихъ бумагахъ, свидѣ
тельствуетъ объ этомъ.
(54) Приговоръ Камеръ-Коллегіи, состоявшійся 1721 году апрѣля 29 и мая 10 чпслъ.
Экстрактъ изъ него помѣщенъ въ томъ же документѣ Суровцовыхъ... И буде въ ста
рыхъ и возобновленныхъ варницахъ толикаго числа соли ио вышеписанному исправить
не возможно и на оное чпсло, на вышеписанныя деньги построить, что надлежитъ
варницы вновь, а ежели указнаго числа по препорцыи въ вышеписанныхъ годѣхъ не
выварятъ и не поставятъ и варницы старыя запустѣлыя не возобновятъ и вновь, что
надлежитъ на выварку указнаго числа, не построятъ и вываркѣ соли противъ выше
описаннаго учинятъ умаленіе, и за то соляные ихъ заводы н всѣ ихъ пмѣнія взять на
Государя безденежно и отдать тѣ заводы охочимъ людямъ...

17 за соль 23,396 руб. 80 коп. и 2 деньги (55). Въ 1755 году монастырь
умножилъ свою выварку до 1.300.000 пудовъ, что доставляло доходу
58.500 рублей, полагая пудъ по 47-2 коп. (56). Въ 1763 и 1764 годахъ
выварка хотя и уменьшилайГ'щотЕъ 1755 году до 419,966 пудовъ и
542.036 пудовъ, но все таки и въ это время выварка соли доставляла мо
настырю до 20 т. рублей доходу (57)*У
Посему неудивительно, если монастырь годъ отъ году приходя въ луч
шее устройство созданіемъ храмовъ Божіихъ, больницъ, гостинницъ съ при
стойнымъ украшеніемъ, достигъ до такого благолѣпія, что едва можно вѣрить
словамъ очевидцевъ, описывавшихъ его богатства во время позднѣйшее! Впро
чемъ монастырю сему, не смотря на богатые источники содержанія, суждено
было, испытавъ всѣ превратности счастія, прекратить бытіе свое, не оставивъ
почти ни какого о себѣ памятника. Къ этому иеходу подвигло монастырь третіе перенесеніе его изъ Канкора на Лысву, начавшееся въ 1755 году.
Въ 1755 году монастырь Пыскорскій, простоявъ на мѣстѣ, Строгано
выми указанномъ, сто восемьдесятъ пять лѣтъ (съ 1570—1755), пере
несенъ былъ снова на третіе мѣсто, выше по теченію Камы верстъ на де
сять, на рѣчку Лысву. Что подало поводъ къ перенесенію монастыря на но
вое мѣсто, исторически неизвѣстно. Изъ трехъ мнѣній по сему поводу, сох
ранившихся въ преданіи, какъ болѣе достовѣрныя, можно привести слѣдую
щія два: 1) будтобы у возвышеннаго берега Камы, на которомъ былъ осно
ванъ монастырь, весною, при сильномъ напорѣ Камы на этотъ берегъ, отор
вало значительную часть. Предполагая, что вода и на слѣдующіе годы бу
детъ также разрушительно дѣйствовать на грунтъ монастырскаго мѣстонахож
денія, монашествующіе опасались, чтобы по времени не рухнули въ воду всѣ
зданія, а потому и рѣшили заблаговременно убратьея съ опаснаго и ненадеж
наго мѣста (58).59 59
2) Другіе говорятъ, не отвергая перваго предположенія, что
настоятель монастыря, перенося его на другое мѣсто, имѣлъ въ виду цѣль
совершенно другую: онъ надѣялся будто-бы перевести въ монастырь какую-то
ярмарку, Ирбитскую кажется, къ чему много способствовало мѣстоположеніе
Лысвинское и сообщеніе водянымъ путемъ (5Э). Справедливы ли эти мнѣнія
(55) Тамже.

(56) Указъ святѣйшаго Синода 1755 г. Іюня 14 дня.
(57) Вѣдомость при 6 № горн, журнала 1827 г.

(58) Мѣсто это и по сіе время называется „оползино11.
(59) Третіе мнѣніе состоитъ въ томъ, что около 1755 года, въ мояастмрѣ сталк
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неизвѣстно; по крайней мѣрѣ то достовѣрно, что предположенія сіи, если онѣ
были причиною перенесенія монастыря, не сбылись на дѣлѣ. Берегъ Камы и
по сіе время находится въ томъ же видѣ, въ какомъ былъ въ 1755 году,
т. е. его больше не обрывала Кама; въ Лысвѣ не было не только ярморки,
но и торжковъ. Не вступая въ критическое разсмотрѣніе причинъ перенесе
нія монастыря на Лысву, не. лучше да признать его дѣломъ Промысла Бо
жія, которому не угодно было, чтобы существовалъ монастырь Пыскорскій?
Ибо со времени перенесенія сего монастырь постепенно началъ приходить къ
разрушенію, а наконецъ и еовсѣмъ уничтожился. Впрочемъ какъ бы то ни
было, намѣреніе архимандрита Іуста, перенести монастырь, при богатыхъ сред
ствахъ, тотчасъ пришло въ исполненіе. Сотни рабочихъ созваны были для се
го дѣла и отъ ихъ усилій вѣковыя монастырскія зданія, церкви, кельи и дру
гіе корпуса пали, разрушились, пустивъ прахъ свой къ небесамъ, . какъ бы
прося у нихъ защиты, когда ни стоны, ни плачь, ни ропотъ, ни даже бунтъ (60)
окружныхъ жителей не могли остановить рѣшительнаго намѣренія настоятеля
разрушить монастырь. Такимъ образомъ въ самое короткое время на томъ мѣ
стѣ, гдѣ существовалъ монастырь сто восемдесятъ лѣтъ, настояніемъ Іуста
не осталось и слѣдовъ (61). Только развалины и одна церковь (62) больнич
ная, въ которой было какое-то сушило, уцѣлѣвшая почему-то, свидѣтельству
етъ теперь о томъ, что на горѣ Пыскорской былъ когда-то монастырь ставропигіальный. При семъ нельзя не замѣтить, что Іустъ, умѣя такъ скоро раз
рушать, умѣлъ также екоро и созидать. Ибо въ тоже самое время, когда
столь плачевнымъ образомъ погибалъ крѣпкій еще силами старецъ Пыскорскій, изъ его останковъ возникалъ веселый, живой и, по видимому, много обѣговорить, будто въ старину во время постройки каменныхъ зданій, монахи заклали
въ стѣны множество серебра и золота, которое и тогда будтобы оставалось не при
косновеннымъ. Желая добыть это сокровище монашествующіе разными предлогами объ
явши объ этомъ богатствѣ и настоятелю, который повѣривъ этому извѣстію не по
жалѣлъ вѣковыхъ зданій. Въ настоящее время нѣкоторые предполагаютъ въ развали
нахъ Цыскорскаго монастыря обрѣсти несмѣтныя сокровища, которыхъ во время
разрушенія вовсе не оказалось. Очевидно это мнѣніе—порожденіе идеи о кладахъ.
(60) Бунтъ былъ въ Пыскорѣ, въ Дедюхинѣ, куда-было архимандритъ посылалъ
разрушить церковь. Бунтъ Дедюхинцевъ былъ успѣшнее Пыскорскаго: церковь уцѣіѣла, поплатившись только колоколами.

(61) До сихъ поръ сохранилась въ народѣ поговорка: „Архимандритъ Іустъ сдѣ
лалъ монастырь пустъ11.
(62) Церковь сія указомъ Высочайшимъ изъ святѣйшаго Синода 1830 года 22 фев
раля за № 1675, по ходатайству мѣстныхъ старообрядцевъ обращена въ единовѣр
ческую и но сіе время существуетъ.
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щавшій юноша—монастырь Дысвинсвій. Къ сему конечно много способство
вали готовые строительные матеріалы—остатки Лыскорскаго монастыря; поче
му того же года на Дысвѣ было уже достаточное количество келлій и церк
вей, чтобы переселиться и монашествующимъ, а на другой годъ монастырь на
Дысвѣ былъ уже совершенно отдѣланъ. Но нельзя не удивляться той неимо
вѣрной быстротѣ, съ которою менѣе нежели въ два года были сооружены
столь огромныя и столь многія зданія, какія находились въ Лысвинскомъ мо
настырѣ, расположенномъ въ видѣ квадрата на обширномъ пространствѣ, какъ
свидѣтельствуютъ развалины и подтверждаетъ Соликамскій лѣтописецъ. Въ
немъ сказано: „Оной Пыскорскій монастырь застроенъ вновь по переносѣ съ
прежняго мѣста бывшимъ напредь сего архимандритомъ Іустомъ квадратно четырми
каменными стѣнами въ замокъ при портовой рѣкѣ Камѣ, при устьѣ рѣчки Лысвы,
отъ города Соликамска разстояніемъ въ 10-ти верстахъ, отъ города Кунгура
270 верстахъ (63).64
“ Въ монастырѣ на Дысвѣ было пять церквей: во имя
Преображенія Господня, Іоанна Предтечи, Живоначальныя Троицы, Пресвя
тыя Богородицы Владимірскія и Благовѣщенія, огромнѣйшая колокольня (С1),
обширнѣйшія келліи настоятельскія, съ погребами и подвалами, особенный кор
пусъ для трапезы, особенный корпусъ для ризницы съ палатками для раз
ныхъ припасовъ; стѣны монастырскія служили вмѣстѣ и помѣщеніемъ для брат
скихъ келлій, которыхъ было всего 174. Въ числѣ сихъ зданій нѣкоторые
были столь высоки, что имѣли овна въ пять ярусовъ, исключая нижній этажъ,
какъ напримѣръ церковь Живоначальныя Троицы; нѣкоторыя, какъ церковь
Преображенія, окна въ пять же ярусовъ, но только со включеніемъ нижняго
этажа; нѣкоторыя зданія были пятиэтажныя, каковы настоятельскія келліи;
братскія келліи были трехъ-этажныя. Планъ монастыря сего, снятый съ на
туры, ясно свидѣтельствуетъ, что зданія монастырскія имѣли на себѣ отпеча
токъ какого-то дикаго величія смѣшаннаго съ простодушнымъ безвкусіемъ, гро
мадности съ непрочностію (65). Не смотря однако же на то, что монастырь на
Лысвѣ былъ устроенъ такъ величественно, въ такихъ огромныхъ размѣрахъ,
съ намѣреніями много обѣщавшими въ будущемъ, не смотря на все это онъ
(63) Солик. лѣтопис. подъ 1756 г.
(64) На колокольнѣ было шесть колоколовъ большихъ, въ которыхъ было вѣсу
безъ малаго три тысячи пудовъ (2600 пудовъ), исключая колокола малые. Судя ио
такому огромному вѣсу колоколовъ должно заключить, что й колокольня была огром
ная.

(65) Снимокъ съ плана, имѣющагося у многихъ лицъ Соликамскаго края, при семъ
прилагается.
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не долго красовался своимъ величіемъ, не долго и монашествующіе наслажда
лись въ немъ покоемъ и веселились удобствомъ. Не прошло и двадцати лѣтъ
послѣ перенесенія его на Лысву, монашествующіе были выведены изъ него въ
Соликамскій Вознесенскій заштатный монастырь, а зданія монастыря объявле
ны непрочными и предназначены къ сломкѣ.
Поспѣшность ли, съ которою созрѣлъ планъ и проэктъ Лысвинскаго мо
настыря, торопливость ли, съ какою производились въ немъ работы, недоста
токъ ли хорошихъ мастеровъ въ строеніи каменныхъ зданій, не имѣніе ли
архитектора, время ли года, въ которое производились каменныя работы, со
вершенно тому не соотвѣтствующее (66), или все это вмѣстѣ было причиною
того, что едва успѣло пройти двадцать лѣтъ съ заложенія его, какъ стѣны
келлій и церквей начали показывать признаки скораго паденія и тѣмъ гро
зили гибелью монашествующимъ. И поелику поддержать или привести въ
лучшее состояніе столь огромное строеніе монастырь не имѣлъ средствъ, такъ
какъ еще въ 1764 году распоряженіемъ правительства всѣ крестьяне, всѣ
угодья, вотчины и заводы были отобраны отъ монастыря въ казну и ему бы
ло ассигновано жалованіе по штату 2-го класса ставропигіальныхъ монасты
рей; то архимандритъ Симонъ вынужденнымъ нашелся донести Святѣйшему
Сѵноду въ 1775 году, что „зданіе монастырское не прочно и къ паденію
склонно и что ему съ монашествующими совсѣмъ жить не возможно." Въ
слѣдствіе сего представленія на докладъ Святѣйшаго Сѵнода послѣдовалъ имен
ной Высочайшій указъ, которымъ повелѣвалось Пыскорскій монастырь съ Лысвы перевести въ городъ Соликамскъ въ тамошній заштатный Вознесенскій мо
настырь (67). По полученіи сего указа архимандритъ Симонъ съ братіею не
медленно вышелъ изъ Лысвинскаго монастыря и переселился въ Соликамскій
Вознесенскій, взявши съ собою, движимое имущество монастыря. Вотъ какъ
описывается это происшествіе въ Соликамскомъ лѣтописцѣ: „въ Соликамскую
въ 1775 году августа 2 числа въ воскресный день переходъ былъ изъ новостроющагося Пыскорскаго монастыря въ городъ Соликамскую (въ Вознесен
скій прежде именованный монастырь) съ церковною церемоніею изъ стараго
монастыря крестный ходъ, съ мѣстными всѣми образами и во входѣ шество
валъ архимандритъ тогдашній Симонъ съ братіею, съ Лысвы до Соликамской, такожъ и встрѣча была изъ города въ половинной дорогѣ съ церковною цере-

(66) Кладка стѣпъ начиналась съ февраля и продолжалась до декабря.
(67) Исторія Росс. Іерархія ч. II стр. 605.
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моніею изъ собору протопопъ съ братіею въ облаченіи и по приходѣ въ ре
пейный Вознесенскій монастырь, а переименованный Ставропигіальный Соли
камской Пыскорскій Преображенскій монастырь, по святой литургіи благодар
ный молебенъ былъ со звономъ и пушечной пальбой" (68). Что же касается
до имѣнія недвижимаго, т. е. зданій съ ихъ принадлежностями, то оно оста
валось неприкосновеннымъ до 1781 года, сколько по неудобству перевозки его (въ
верхъ по теченію Камы), столько же и потому, что стоимость его не могла
быть положительно полезна Вознесенскому монастырю.
Въ 1781 году архимандритъ сего монастыря Іоакинѳъ, усмотрѣвъ помя
нутое неудобство въ перенесеніи монастыря съ Лысвы въ Соликамскъ выра
зилъ свое мнѣніе письменно исправлявшему тогда должность генералъ-губер
натора Пермскаго и Тобольскаго, генералъ-поручику Кашкину, и вотъ, по'
представленію его на докладъ святѣйшаго Сѵнода, монастырь Пыскорскій Вы
сочайше Повелѣно было въ томъ же году перенести во вновь устрояемый го
родъ Пермь, съ переименованіемъ изъ Пыскорскаго въ Пермскій Преображен
скій монастырь (69). Приведеніе въ окончательное исполненіе сего Высочайша
го повелѣнія продолжалось двѣнадцать лѣтъ—до 1793 г. Ибо хотя къ раз
ломкѣ; стѣнъ монастырскихъ и зданій было приступлено вскорѣ по полученіи
помянутаго повелѣнія (70), но до 1790 года работы только тѣмъ и ограни
чивались, что разламывались зданія и перевозились матеріалы изъ Лысвы въ
Пермь водою. Въ 1790 году архимандритъ Іоакинѳъ выражалъ свое со
жалѣніе въ письмѣ къ Вятскому епископу Лаврентію о томъ, что до сего
времени не было приступлено къ заложенію въ Перми монастыря. „Сожалѣю",
писалъ онъ отъ 28 октября, „что такъ, многое время къ начальному зало
женію монастыря пропущено. Хотя де себя къ тому не привязывалъ я и не
привязываю, но однако, когда еще нѣсколько позволяло мое здоровье и силы,
ничего бъ, какъ съ давнихъ лѣтъ къ таковымъ обращеніямъ пріобыкшаго, съ
зрѣнія не ушло, и втунѣ отдано быть не могло; но нынѣ одинъ духъ бодръ,
а плоть уже немощна" (71). Стараніемъ Іоакинѳа въ это время былъ устроенъ

(68) Солик. лѣтопис. подъ год. 7283 [1775].

(69) Истор. Росс. Іерарх. ч. II стр. 606.
(70) Хотя въ 1788 г. преосвященный Лаврентій пріѣзжалъ въ Пермь для освяще
нія мѣста подъ монастырь, но работы и постройки не начинались до 1790 года. Сол.
лѣт. подъ год. 1788.

(71) Копія съ сего и другихъ писемъ Іоакинѳа есть между бумагами Соликамска
го монастырскаго архива.
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въ Перш только деревянный флигель, для пріѣзда монашествующихъ, смотрѣв
шихъ за работами, которыя впрочемъ производились подъ непосредственнымъ
надзоромъ свѣтской щласти. Однакожъ когда надзоръ за работами принялъ на
себя генералъ-поручикъ Волковъ (72), строеніе пошло съ большею успѣшно
стію и въ 1793 году предполагали уже окончательно устроить монастырь и
перевести туда монашествующихъ. И хотя архимандритъ Іоакинѳъ сомнѣвал
ся въ этомъ и предполагалъ, что „сколько бы къ скорой выстройкѣ не тщить
ся, но въ одно будущее лѣто (1793 г.) къ переводу настоятеля съ братіею
успѣть и при поспѣшности, примѣчая за внутреннею отдѣлкою, сыростію и
прочимъ ни какъ не удобно“: (73), однако предположеніе его не сбылось: въ
1794 году монастырь на Лысвѣ былъ совершенно разрушенъ, а въ Перми
'окончательно устроенъ и монашествующіе были переведены въ Пермь, при чемъ
была перевезена вся утварь церковная, ризы и даже самые колокола, къ со
жалѣнію не всѣ изъ вылитыхъ архимандритомъ Іустомъ: большіе колокола бы
ли уничтожены.
Здѣсь не излишне упомянуть, что въ числѣ движимаго имѣнія, посту
пившаго изъ Пыскорскаго монастыря въ Пермскій, были особенно замѣчатель
ны слѣдующія вещи (74):
1) Но стоимости:' пять шапокъ архимандритскихъ, изъ коихъ первая,
убранная брилліантами, стоила 27 тысячъ рублей, вторая, украшенная яхон
тами, 16 тысячъ, третія, усыпанная крупнымъ нѣмецкимъ жемчугомъ, 9 ты
сячъ, четвертая съ такими же украшеніями—4 тысячи, пятая—1200 рублей.
Стоимость всѣхъ шапокъ простиралась до 57,200 рублей.
2) По благородству металловъ: тринадцать Евангеліевъ, у коихъ деки
серебрянныя діодъ золотомъ, нѣкоторыя убраны брилліантами, одно изъ нихъ
вѣсомъ 37 фунтовъ; пятнадцать крестовъ напрестольныхъ-серебряныхъ поз
лащенныхъ; весемь сосудовъ серебрянныхъ, въ числѣ коихъ одинъ золотой,
двадцать три лампады, восемь большихъ подсвѣщниковъ, два діаконскихъ,
(72) Архимандритъ Іоакинѳъ въ письмѣ своемъ преосвящ. Лаврентію отъ 30 но
ября 1792 г. присовокупляетъ „не соблаговолитъ ли Его Превосходительство, когда
либо въ пособіе къ своему труду пригласить тоя обители, кому благоволитъ Богъ,
достойнаго начальника".
(73) Письмо къ преосвященному Лаврентію Бараповпчу еппскому Вятскому отъ
30 ноября 1792 г.

(74) Заимствовано изъ описи 1790 года, составленной и утвержденной подппсомъ
консистористовъ Вятской дух. консисторіи: архимандрита Транквиліона и ректора
семинаріи архимандрита Каллиста.
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одинъ подсвѣщникъ предналоиный о 96 трубкахъ, дарохранительница въ
одинъ пудъ вѣсу, ковчегъ, лахань, умывальница, чашечки, сосуды и проч.;
двѣ рипиды позлащенныя, посохъ, двадцать три крюка большихъ, на чемъ
лампады висятъ,—всѣ сіи вещи чистаго серебра. Вѣсу во всѣхъ въ нихъ
было около 19 пудовъ.
3) По числимости: ризъ настоятельскихъ и братскихъ двѣсти восем
десятъ двѣ, подризниковъ сто, епитрахилей сто одинадцать, поясовъ восемде
сятъ три, поручей сто восемнадцать паръ, набедренниковъ настоятельскихъ
семнадцать, палицъ шестнадцать, стихарей діаконскихъ и пѣвческихъ двѣсти
тридцать три, орарей восемдесятъ четыре, воздуховъ и покрововъ сорокъ три
пары, пеленъ тридцать девять. Всѣ сіи вещи были золотой и серебрянной
матеріи, парчевыя, бархатныя, кайфовыя и другихъ шелковыхъ матерій, нѣ
которыя были шиты золотомъ и серебромъ и разными шелками.
4) По вѣсу: мѣди въ разбитыхъ двухъ колоколахъ тысяча шестьсотъ
пудовъ, въ колоколахъ цѣлыхъ: въ бурлѣ триста шестьдесятъ пудовъ, въ Мо
сквѣ сто шестьдесятъ три пуда, въ новомъ сто пудовъ, въ безъимянномъ шесть
десятъ два пуда, въ посудѣ тридцать восемь пудовъ четыре фунта. Если
восемнадцать малыхъ колоколовъ положить хотя въ полтораста пудовъ, то
всей мѣди, поступившей въ Пермскій монастырь было вѣсу двѣ тысячи че
тыреста шестьдесятъ три пуд. Въ серебрянной посудѣ было шестнадцать
фунтовъ сорокъ три золотника. Въ оловянной посудѣ вѣсу сорокъ два пуда
двадцать четыре фунта. А разныхъ желѣзныхъ матеріаловъ, вещей счету за
множествомъ ихъ дать не могъ, замѣчаетъ простодушно составлявшій опись
движимому имѣнію монастыря. И дѣйствительно трудно было дать счетъ.
Разнаго желѣза звячнаго, полосоваго, кровельнаго, по разборкѣ монастыря,
назначено было къ продажѣ, исключая употребленное въ постройку Пермска
го архіерейскаго дома: 6351 пуд. 11 фун.; а кирпича тоже въ продажу
назначеннаго, какъ уже не нужнаго на постройку архіерейскаго дома 5,175,000
на сумму 7762 руб. 50 коп. полагая среднимъ числомъ 150 коп. за ты
сячу, а желѣза на 4671 рубль 50 коп., полагая каждый пудъ среднимъ чи
сломъ по 70 коп.; оцѣненъ же кирпичъ былъ 2и1 руб. тысяча, желѣзо—
90, 85, 70 и 50 коп. занудъ. Всего на 12,434 рубля (75)Съ такимъ огромнымъ богатствомъ и съ немалымъ жалованьемъ сколько
бы по видимому долженъ былъ существовать монастырь Пыскорскій подъ име(75) См. указъ Пермск. Каз. Палаты арх. Ювеналію 1793 г. окт. 21 дня № 3612
въ Сол. архивѣ.
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немъ Пермскаго! Но, вѣроятно, Промыслу было не угодно, чтобы гая сего
монастыря было въ числѣ штатныхъ монастырей Пермской епархіи. Съ 1794
года монастырь сей на прежнихъ правахъ съ архимандричьимъ настоятель
ствомъ существовалъ не болѣе пяти лѣтъ: въ 1799 году по учрежденіи Перм
ской епархіи онъ обращенъ былъ въ архіерейскій домъ Пермскаго еписко
па (76), въ каковомъ состояніи находится и по нынѣ. Зданія каѳедральнаго
собора съ рѣдкимъ по древности иконостасомъ въ холоднемъ храмѣ Преобра
женія Господня, архіерейскаго дома съ крестовою церковію во имя св. Митрофа
на Воронежскаго и каменныхъ корпусовъ къ архіерейскому дому принадлежа
щихъ, служатъ памятникомъ нѣкогда сіявшаго славою и величіемъ монасты
ря Пыскорскаго. Это все, что осталось отъ его огромнаго имущества.
Прослѣдивъ исторію внѣшняго устройства монастыря, перейдемъ ко внут
реннему: обратимъ вниманіе на число людей составлявшихъ штатъ его и на
настоятелей, управлявшихъ имъ съ начала основанія до конечнаго его уничто
женія.

1. Монашествующіе. Штатъ монашествующихъ въ различныя времена
былъ различенъ, а потому опредѣлительно сказать о немъ невозможно. Въ на
чалѣ существованія монастыря штатъ его непревышалъ десяти человѣкъ; по
томъ около 1579 года онъ простирался до 25 человѣкъ, исключая настоя
теля (77). Чрезъ сорокъ лѣтъ послѣ сего т. е. въ 1623 г. въ монастырѣ
было уже пятьдесятъ человѣкъ братствующихъ. „Да въ монастырѣ 18 келій,
а въ нихъ келарь, да казначей и братьевъ всего пятьдесятъ человѣкъ," го
воритъ Кайсаровъ (78). Спустя семдесятъ лѣтъ въ монастырѣ однихъ долж
ностныхъ лицъ было четырнадцать, да кромѣ того старцевъ соборныхъ и под
горныхъ монастырю принадлежавшихъ, но къ числу братствующихъ—простыхъ
монаховъ—неотносившихся, было человѣкъ до 12-ти. Такъ въ записи 1700
года, можно видѣть имена, коими скрѣплена запись, слѣдующихъ лицъ: архи
мандрита, келаря, казначея, желѣзнаго казначея, солянаго промышленника—
старца, жительныхъ старцевъ двоихъ, подкеларника, больнишнаго лекаря—
старца, больнишныхъ старцевъ четверыхъ, старца записщика и старцевъ со
борныхъ и подгорныхъ (7Э). Въ 1737 году штатъ монашествующихъ вдругъ уве
личился. Въ этомъ году по указу свят. Сѵнода въ Пыскорскомъ монастырѣ
[76] Ист. Росс. Іерархіи ч. II стр. 618.
[77] См. выше: число братетвующихъ.
[78] Книга писца Кайсарова 7131 и 7132 года.

[79] Запись 1700 г.

пострижено было семнадцать человѣкъ (80). Въ послѣдствіи, на пр. въ 1756—
1758 годахъ, судя по многочисленности, келлій (174) можно заключить, что
штатъ монастыря простирался до 100 человѣкъ. Еъ сожалѣнію за неимѣ
ніемъ' фактовъ должно довольствоваться только предположеніемъ.
2. Настоятели. Со времени основанія монастыря Пыскорскаго до окон
чательнаго его уничтоженія, т. е. 1560 по 1799 годъ, въ немъ перебыва
ло слишкомъ много настоятелей, съ небольшими перемѣнами въ достоинствѣ.
Въ первые сорокъ лѣтъ существованія монастыря имъ управляли игумены (81),
а съ XVII в. архимандриты, коихъ нерѣдко, конечно временно, замѣняли
келари и простые монахи.
а) Игумены. Первое мѣсто между настоятелями монастыря, какъ глава
ихъ, занимаетъ 1) Силуанъ. Съ котораго времени, съ начала ли основанія
монастыря или послѣ принялъ Силуанъ управленіе неизвѣстно; неизвѣстно
также и то, долго ли продолжалось его управленіе. Какимъ саномъ почтенъ
былъ Силуанъ также остается въ неизвѣстности. Достовѣрно только то, что
онъ управлялъ монастыремъ въ 1567 году и извѣстенъ былъ просто подъ
именемъ старца Селуяна. „А продалъ тѣ чертежи въ монастырь на Пыскоръ старцу Селуяну съ братіею. Гриша Михайловъ сынъ Подободышковъ въ
7076 году® (82). Чрезъ три года послѣ сего, непосредственно ли послѣ
Силуана или посредственно, настоятелемъ былъ уже 2) Варлаамъ въ санѣ
игумена (83). Настоятельство игумена Варлаама ознаменовано перенесеніемъ мо
настыря съ перваго мѣета въ Канкоръ и устройствомъ монастыря сего на
новомъ мѣстѣ. Кромѣ того въ жизни Варлаама замѣчательно еще одно весь
ма важное происшествіе. „Божіимъ водительствомъ въ монастырь Пыскорскій
во время настоятельства Варлаама явился нѣкій юноша, имя коего неизвѣстно.
Онъ поселился въ монастырѣ и увлекшись подвижничествомъ благочестиваго
настоятеля просилъ у него постриженія ради спасенія даши“. Игуменъ хо
тѣлъ удержать юношескій порывъ, представляя всѣ трудности иноческаго жи-

(80) Сол. лѣт. кодъ 1737 год.
(81) Неизвѣстно почему въ исторіи Россійской іерархіи ч. II на стр. 606 скааано: „и были въ немъ (мои. Пыскорскомъ) настоятели сперва строители, потомъ игу
мены11 и не объяснено много ли времени разумѣется подъ словомъ: сперва. Чрезъ 16
лѣтъ послѣ основанія монастыря въ немъ были уже игумены, а о строителяхъ нигдѣ
не говорится.
(82) Книга писца Кайсарова.
(83) Смотри выше поступное пиеьмо.
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тія, но юноша убѣдительно проемъ постриженія и настоятель, провидя въ
немъ сосудъ избранный Св. Духа,. принялъ его въ число братства сказавъ:
„по вѣрѣ твоей буди тебѣ". Юношѣ было 22 года. Когда принялъ онъ
на себя ангельскій образъ ему нарекли имя Трифона. Трифонъ сей постри
женикъ Варлаама, есть Св. Трифонъ архимандритъ Вятскій, память коего
чтитъ Св. Церковь 8 октября (84). Продолжительно ли было настоятельство
Варлаама и кому онъ передалъ власть управленія неизвѣстно положительно,
хотя и можно думать, что власть отъ Варлаама перешла къ 3) Сергіго игу
мену же. Объ игуменѣ Сергѣѣ, какъ настоятелѣ, упоминается подъ 1692
годомъ. „А продалъ ту пожню въ Пыскорскій монастырь игумену Сергію, да кела
рѣ Савѣ, да казначею Иву, да запащику Титу съ братіею Семенъ Захаровъ
сынъ Кулакинъ пасынокъ въ 7100 году" (85). О семъ настоятелѣ болѣе ни
чего неизвѣстно кромѣ того, что онъ былъ послѣдній игуменъ. Ибо за
нимъ слѣдовали уже настоятели
б) Архгімандриты. Первый архимандритъ-настоятель былъ 4) Мисаилъ,
какъ видно изъ грамоты святѣйшаго патріарха Іова 1601 года. Въ санъ
архимандрита Мисаилъ произведенъ изъ игумена Покровскаго Двинскаго Телегова монастыря (86). Настоятель сей управлялъ монастыремъ не болѣе вось
ми лѣтъ. Въ 1609 году встрѣчается имя уже другаго архимандрита. Это
былъ 5) Арсеній, „к продалъ тотъ сѣнной покосъ-островъ въ Пыскорскій
монастырь архимандриту Арсенію, да келарю Спиридону, да казначею Варлааму
«ъ братьею Соли Камской жилецъ Артюшка Софроновъ сынъ Бабиновъ (87) въ
7117 году." (88). Настоятельство Арсенія было продолжительнѣе: онъ управ
лялъ монастыремъ около 15 лѣтъ. Мѣсто его заступилъ архимандритъ
6) Филоѳей. О немъ упоминается въ 1623 году. „А продалъ ту пожню на
Пы скоръ въ монастырь архимандриту Филоеею, да келару Андріану, да ваз*
лачею Ѳеодосію съ братіею Екицко Ивановъ сынъ Кормильцевъ зырянской
жилецъ пашенной крестьянинъ СолиКамекой уѣзду,въ 7131 году по своей
купчей (89). Послѣ краткаго управленія' монастыремъ архимандрита Филоѳея
(84) Житія святыхъ Руссц. Ц. Окт.
(85)

Книга, писца Кайсарова,

(86) Ист. Росс, іерарх. ч. И стр. 607.
(87) Артюшка Бабиновъ знаменитый вожъ, въ послѣдствіи проложившій отъ Соли
камска до Верхотурья прямую дорогу.
(88) Ііпнга Кайсарова.
(й>; Также.

года- два монастырь оставался безъ дѣйствительнаго' иаетоямя,- власть коего
была въ рукахъ старшихъ изъ братетвующихъ—келаря Адріана и казначея
Ѳеодосія. Въ 1624 году въ монастырѣ на лицо находились: „келарь ста
рецъ Андреанъ, да казначей Ѳеодосій и братьевъ- веего пятьдесятъ человѣкъ®
(90).91Всѣ сіи настоятели старались разширить свои владѣнія, —а чрезъ то и
увеличить- средства содержанія монастыря разными выгодными покупками сѣн
ныхъ покосовъ, озерковъ для рыбной ловли и пустопорожнихъ чертежей (лѣ
совъ), также вкладами доброхотныхъ дателей, которыхъ привлекали- къ тому
своею доброю и истинно-аскетическою жизнію. Далѣе сего- дѣятельность- ихъ
не- простиралась. Но-съ поступленіемъ въ настоятели архимандрита 7)- Сер
гія открывается совершенно новая сторона хлопотъ и заботъ о монастырѣ:
ходатайство предъ государями объ утвержденіи правъ на владѣніе монастыр
скими угодьями. Такъ архимандритъ Сергій едва только успѣлъ принять
въ свою власть управленіе монастыремъ около- 1625—1626 года, какъ уви
дѣлъ, что предшественники его, заботясь- объ увеличеніи своихъ владѣній по
купками небольшихъ мѣстностей, опустили из® виду утвержденіе угодій мо
настырскихъ царскою властію; опустили- изъ виду утвержденіе правъ- своихъ
въ управленіи крестьянами. А потому первымъ дѣломъ его управленія было:
отправиться въ Москву предъ лице Великаго Государя Михаила Ѳеодоровича
ж Святѣйшаго Патріарха Филарета Никитича; проеить объ утвержденіи цар
скою грамотою прежде жалованныхъ Строгановыми монастырю земель и кресть
янъ. Пагубные примѣры временъ самозванцевъ, въ-которыя цѣлыя владѣнія
отъ законныхъ владѣтелей переходили въ чужія руки; научили его быть
осторожнымъ. И вотъ онъ въ 1626 году прибылъ (81) въ Москву и подалъ
Великому Государю челобитье; чтобы всѣ доеелѣ жалованныя Государями
грамоты снова подтвердилъ онъ, Великій Государь, своимъ Царскимъ сло
вомъ. Милостиво Государь принялъ челобитье, милостиво вникнуть въ него
и- милостиво исполнилъ просьбу смиреннаго старца. Подавая челобитье, архи
мандритъ Сергій положилъ предъ Государя пять грамотъ блаженныя памя
ти Государя Царя и Великаго Князя Ѳеодора Іоанновича, изъ коихъ двѣ
были 97, одна 98, одна 100 и одна 102 гбДовъ, прося Государя соеди
нить ихъ въ одну общую грамоту. Царь такъ и сдѣлалъ. Цо совѣту свя
тѣйшаго патріарха Филарета Никитича онъ ириказалѣ переписать сіи пять'грамматъ

(96) Тамже.
(91) Во время отлучки архнмавдрдта монастыремъ управлялъ старецъ келарь
Андреянъ. (См. ободн. граи-.* подъ 7234 т.).
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на свое государево имя въ 1627 году, назвавъ сію грамоту „тарханною.*
Получивъ тарханную грамоту, архимандритъ Сергій упрочилъ за монастыремъ
не только всѣ прежнія владѣнія, но даже и такія права'и преимущества,
каковыхъ долгое время не имѣлъ монастырь Пыскорскій. Это—право само
произвольнаго суда архимандрита во всѣхъ дѣлахъ, кромѣ уголовныхъ, не
только въ монастырѣ, но и въ вотчинахъ его. „Воеводы наши Пермскіе и
приказные люди, сказано въ сей грамотѣ, архимандрита съ братьею и ихъ
монастырскихъ людей и крестьянъ не судятъ ни въ чемъ, онричь душегуб
ства и разбоя и татьбы съ поличнымъ, а вѣдаетъ и судитъ монастырскихъ
своихъ людей и крестьянъ архимандритъ съ братьею сами во всемъ или ко
му прикажутъ* (92). Долго ли управлялъ монастыремъ архимандритъ Сергій,
заслуживающій своимъ благоразуміемъ благодарность монастыря, неизвѣстно.
Извѣстно только то, что преемникомъ Сергія былъ архимандритъ 8) Гермо
генъ, при которомъ, вмѣсто отнятыхъ у монастыря на рудное Государево дѣ
ло нѣкоторыхъ земель около Пыскора, пожертвованы были Государемъ Ми
хаиломъ Ѳеодоровичемъ въ 1641 году пустовыя земли въ Кунгурскомъ уѣз
дѣ на рѣчкѣ Мечкѣ (93). Послѣ сего архимандрита, управлявшаго монасты
ремъ до 1652 года, какъ свидѣтельствуетъ мировая запись о сѣнныхъ по
косахъ (94), года два или три, до прибытія въ Пыскоръ новаго архимандри
та, управлялъ монастыремъ строитель 9) Евѳгімій, своимъ благоразуміемъ и
ходатайствомъ предъ Государемъ въ 1652 году утвердившій за монастыремъ
право владѣнія мельницами на Усолкѣ и на Лысвѣ, на которыя было Усоль
цы—-посадскіе люди рѣшились объявить евои права, подавая Государю че
лобитье, на которое послѣдовало отъ Царя между прочимъ таковаго содер
жанія рѣшеніе: „и впредь имъ посадскимъ людемъ тѣми мельницами не вла
дѣть и въ мельницы не вступатца и дѣла нѣтъ (95).
Въ 1656 году въ архимандриты Пыскорскаго монастыря былъ произ
веденъ патріархомъ Никономъ 10) Пафнутій (96). Сей дѣятельный, даль-

(92) Тарх. грамм. Пыск. м. 1627 г.
(93) Ободн. грамм, подъ годъ 7137.
(94) Миров, запись 1641 г. въ сборн. копает, гран. ебнк. коиаетыр*.
(95) Тамже подъ год. 7160 гдѣ написано: „пыскорскаго монастыря строителю
Евѳимію съ братіею мельницами, что на Усолкѣ и на Лысвѣ велѣно владѣть и быть за тѣмъ
монастыремъ по прежнимъ нашимъ Великаго Государя (Алексѣя Михайловича) жало
ваннымъ грамматамъ и по дачѣ Строгановыхъ и по заиисм усольцевъ и уѣздныхъ
людей.,?1
(96) Грамота преосвящ. Александра епископа Вятскаго и Велико-Пермскаге по
мѣщенная въ исторіи Россійской Іерархіи ч II на стр. 608.
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новидный и благоразумный настоятель, къ снастію и величію монастыря, былъ
правителемъ его гораздо дольніе всѣхъ своихъ предшественниковъ и преемни
ковъ. Съ 1656 года онъ управлялъ монастыремъ до 1687 года. Слѣдова
тельно періодъ его управленія объемлетъ собою ровно тридцать лѣтъ. И сколь
ко пользы монастырю принесъ сей настоятель въ такое продолжительное управ
леніе! Раскроемъ старинные документы и мы увидимъ, что
1) Архимандритъ Пафнутій въ первые годы своего управленія монасты
ремъ (1658 г.) успѣлъ всѣ прежде пожалованныя монастырю земли, частію
подъ непосредственнымъ своимъ распоряженіемъ, частію чрезъ участіе келаря
старца Лѳанасія, привести въ точную извѣстность, поставивъ на всѣхъ ме
жахъ ихъ грани, —на которыхъ иногда были высѣчены слова покой да мысле
те, иногда слово да мыслете-, иногда крыжъ, иногда посохъ, знаки мона
стырскаго владѣнія,—выкопавъ ямы и насыпавъ въ нихъ уголья и желѣзной
изгарины. Размежеваніе земель производилось вслѣдствіе челобитья Пафнутія
на имя Государя, при мѣстныхъ подьячихъ, цѣловальникахъ и обыскныхъ
людяхъ, руки коихъ были приложены къ записямъ. Дѣятельность Пафнутія и
знаніе дѣла въ межеваніи земель удивительны. Кто бы. ни вздумалъ въ его
время оказывать претензію на землю монастырскую, онъ всегда выигрывалъ
дѣло и оставался законнымъ владѣтелемъ; претенденты получали строгіе вы
говоры, запрещенія на будущее время безпокоить челобитьями о монастырскихъ
вотчинахъ подъ опасеніемъ жестокаго наказанія, обязывались даже платить
проести и волокиты (97). Такъ отказано было въ 1660 году усольцу Анд
рюшкѣ Простокашину съ дѣтьми; такъ не приказано вступаться въ спорный
побоищный лугъ государевымъ зырянскимъ солепромышленникамъ и обидъ и
тѣсноты монастырю чинить не велѣно. Такъ отказано кунгурцамъ отъ дере
вень: Якшевитовки и Бродовой и отъ двухъ мельницъ на рѣчкѣ Мечкѣ. Такъ
запрещено кунгурскаго Степанова городища земскому судейкѣ Василию Чер
ному и всѣмъ крестьянамъ вступаться въ границы Пыскорсклхъ владѣній.
Такъ Повелѣно Соли Камской старостамъ Ивашкѣ Суетину и Степашкѣ Холкину съ товарищи никогда не вмѣшиваться въ земли монастырскія на Лысвѣ.
Такъ отказано, запрещено и не приказано и многимъ другимъ претендентамъ
съ подтвержденіемъ впредь не безпокоить Царское Величество челобитьями;
ибо архимандритъ ясно и убѣдительно умѣлъ доказывать во всѣхъ спорныхъ

[97] Имъ Усольцаігь и Чердынцамъ за такое неправое челобитье учинено будетъ
наказанье безъ пощады, да на нихъ же донравлены будутъ проести и волокиты про
тивъ нашего Вел. Государя указу. Ободн. граи. подъ годомъ 7181-мъ.
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случаяхъ непремѣнное ираво на мѣста сомнительныя (98).99 100
2) Утверждая, за монастыремъ отдѣльными указами Государя права на.
владѣніе землями, архимандритъ Пафнутій въ-тоже время рѣшился укрѣпить
ихъ общею грамотою, въ которой бы все было прописано, дабы таковая
грамота была всегда живымъ и несомнѣннымъ доказательствомъ правъ мо
настырскихъ на обширныя земли. Съ этою цѣлію Пафнутій билъ челомъ Го
сударю Алексѣю Михайловичу о томъ, „что; прошлыхъгде. годовъ монастыр
скія вотчинныя крѣпости прежнихъ Великихъ Государей, жаловалвныя; грамматьг у нихъ обветшали и за ветхостію впредь стали не прочны, и монастыр
скою вотчиною владѣть не по чему," прося Государя велѣть переписать тѣкрѣпости и грамматы, которыя онъ,, архимандритъ Пафнутій, положилъ въ
Новгородскомъ приказѣ предъ окольничимъ Артеміемъ Сергѣичемъ Матвѣе
вымъ и передъ- думными дьяками: Григорьемъ Богдановымъ, Яковомъ Поздышйвымъ, Иваномъ Евстафьевымъ и. Васильемъ Бабинымъ. Въ слѣдствіе чело
битья, архиандритова помянутыя грамматы. и крѣпости подъ надзоромъ околь
ничаго и дьяковъ думныхъ били переписаны- и изъ нихъ составлена 7182
года сентября 3.0 дня общая грамота, названная правою, ободною. Грамма
ту сію монастырскія власти въ лицѣ Пафнутія обязывались держать у себя •
въ монастырской казнѣ, а для справы вотчинныхъ дѣлъ въ городовыя поѣзд
ки, для воеводъ и приказныхъ и всякихъ людей съ той грамоты даны мо
настырю подлинные и точные списки задьячьими руками. При чемъ въ кон
цѣ грамоты прибавлено: „и они (монастырскія власти), сію Великаго Го
сударя граммату и съ сей за дьячьими руками описки явятъ и они съ явки
не даютъ ничего"
3.)' Сверхъ того архимандритъ Пафнутій выхлопоталъ монастырю благо
словенную граммату въ 7110/ібб.г году отъ преосвященнаго Александра, пер
ваго - епископа Вятскаго и Велико-Пермскаго, которою утверждалось право, слу
житъ; архимандритамъ, Пыскорскаго монастыря въ бѣлой властелинской шап
кѣ съ набедренникомъ, палицею, и ручнымъ сумюмъ. Хотя право сіе было
не-новое,, но; на. него, не имѣлось ни одного документа. въ ризницѣ монастыри
свой, каковое обстоятельство, самъ Пафнутій приписываетъ бывшимъ въ зю-~
наетырѣ- прежде, его поступленія пожарамъ (10°).

[98] Ободн. грам. съ 7166 до конца.
[99] О'бОди; грам. начало и конецъ.

[100] Грам.

сія пѳмѣщ. въ ист. Р. іерарх. ч, И на стр. 607—61©.
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4) При всемъ этомъ у архимандрита Пафнутія доставало времени й вни
манія на то, чтобы постеяенно украшать храмы Божіи, заботиться о христі
анскомъ благочестіи своей обширной паствы. Такъ его попеченіемъ въ Рожде
ственскомъ усольѣ, что нынѣ Дедюхино, устроенъ молитвенный храмъ, въ ко
торый его же стараніемъ написана была икона Рождества Христова, укра
шенная въ 7192 году (1684) серебряною чеканной работы ризою, съ ко
роною на Владычицѣ небесной, украшенною драгоцѣнными камнями. По его
же благоусмотрѣнію учрежденъ былъ крестный ходъ изъ Дедюхина Въ Пыекоръ каждогодно въ день Рождества Христова. Объ атомъ свидѣтельствуетъ
надпись, вычеканенная на ризѣ сей иконы. Надпись сія: „ей? образъ написанъ —
въ молитвенный храмъ Спасовъ въ Рожественское усолье во РЧВ(192) году
при архимандритѣ Пафнутіѣ съ братіею тщаніемъ ихъ. Присылать сію ико
ну въ монастырь къ Спасу по вся годы на Рождество Христово. Наутріе
Рождества еоборнѣ провожая къ подгорной церкви пѣть молебенъ и литур
гію служить и проводя въ Рождественскомъ молебенъ же пѣть" (І0‘). Такъ
стараніемъ Пафнутія въ монастырѣ была устроена каменная церковь во имя
Преображенія Господня, освященная въ 1688 году и деревянная въ дѣвьемъ подгорномъ монастырѣ, освященная въ 1687 году (101
102).
&) Наконецъ вѣнцемъ всѣхъ дѣятельныхъ расноряжеиій архимандрита
Пафнутія должно почесть устройство соловаренныхъ заводовъ,—на пожертво
ванныхъ монастырю земляхъ, по образцу заводовъ гг. Строгановыхъ. Такъ по
печеніемъ и стараніемъ его отысканы на лѣвомъ берегу Камы въ томъ мѣстѣ,
гдѣ нынѣ Дедюхино и березовый островъ, соляные источники, устроены солоподъемныя трубы, воздвигнуты варницы. Одна изъ труб'ь, въ память сво
его основателя названа тогда же Пафнутіевою, и нынѣ, хотя давно уже за
крыта, называется Пафнуткою (103).* Устройство соловареннаго завода Въ Де
дюхинѣ и на Березовомъ островѣ должно отнести къ 1670—1674 году. Ра
нѣе сего о Дедюхинѣ или Рожеетвенскомъ Усольѣ, какъ ото называлось й1700 году, нѣтъ ни слова. Березовый островъ хотя и упоминается ко просто
какъ островъ, а не какъ заводъ соловаренный. Такъ въ грамотѣ Царя Ллексѣя Михайловича пожалованной монастырю 1660 года съ отводныхъ книгъ

[101] Икона еія находится въ Дедюх. Хрпсторожд. соборѣ.
[102] Соликамскій лѣтописецъ подъ сими годами.

[103] Она находится на мѣстности-къ сѣверо-востоку, гдѣ оканчивается Дедю
хине заводскими кузницами.
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гоетя Семена Задорина, гдѣ прописаны всѣ малѣйшія примѣты, обозначавшія
въ то время владѣнія монастырскія по ту сторону Камы отъ верхняго конца
Чашкина озера до рѣчки Зырянки—Государева солянаго промысла, ни сло
ва не сказано о Дедюхинѣ^ Мѣстность же, по всему вѣроятію, занимаемая
теперь Дедюхиномъ, была очищена отъ лѣсу, называлась росчистями мона
стырскими и находилась подъ скотнимъ выгономъ (104). Быть можетъ для
.того и, расчищена была эта мѣстность, что архимандритъ Пафнутіи имѣлъ
уже въ намѣреніи устроить тутъ заводъ и производилъ въ это время на ней
развѣдки. Въ 1674 году въ ободной грамотѣ Алексѣя Михаийловича упо
минается уже о соляномъ варнишномъ промыслѣ, именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ
въ 1660 году были росчисти монастырскія (105). Не имѣя больше ни ка
кихъ указаніи на то время, когда основанъ соляной промыселъ въ Дедю
хинѣ, можно сказать, основываясь на вышеприведенныхъ, что онъ основанъ
въ промежуткѣ 1660—1674 годовъ, и основанъ архимандритомъ Пафну
тіемъ, въ то время управлявшимъ монастыремъ. Можно полагать, что съ это
го времени соляной промыселъ былъ постояннымъ предметомъ заботъ и тру
довъ Пафнутія до самаго того времени когда онъ оставилъ свое настоятель
ство. Преданіе сохранило для насъ объ этомъ слѣдующее: архимандритъ по
стоянно наблюдалъ самъ лично за вываркою соли и когда передъ какимъ-то
праздникомъ рабочіе стали просить его пожаловать не много соли, онъ ска
залъ: вы на грѣхъ-то ѣдите, да еще и понукать хотите грѣхомъ,
намекая этимъ на то, что рабочіе заблаговременно, безъ спросу взяли уже
соли. То же преданіе говоритъ, что архимандритъ Пафнутій, не смотря на
свои мудрыя распоряженія, на истинно - отеческую заботливость о пользахъ
монастыря, подъ конецъ своего управленія навлекъ на себя какимъ-то обра
зомъ ненависть своихъ подчиненныхъ. Замѣтивъ ее, онъ смирился чрезмѣрно:
сложивъ съ себя знаки настоятельства, онъ добровольно сдѣлался пекаремъ.
Когда и здѣсь злоба не преставала его преслѣдовать, онъ употребилъ послѣд
нее средггво образумить заблудшихъ. Когда печь была истоплена, онъ, раз
дѣвшись совершенно, вошелъ въ нее и замелъ всѣ угли къ сторонѣ, какъ
бы показывая тѣмъ, что если люди на него возстаютъ не справедливо, т<
стихія не смѣетъ сего сдѣлать. За симъ, когда не могло убѣдить озлоблен
ныхъ и сіе чудо, онъ, вынявъ изъ печи хлѣбы и сдавъ ихъ кому слѣдуетъ,* 106

[104] Ободн. грам. подъ г. 7168.

[106] Ободн. грам, подъ г. 7182.

оставилъ неблагодарный монастырь и съ сумою и посохомъ странника пу
стился внизъ по Камѣ. Такимъ странническимъ образомъ достигъ онъ Балахны, которая~п приняла его. останки. Тѣло Пафнутія покоится въ Николь
ской церкви, принадлежавшей прежде дѣвичьему монастырю, въ скитѣ. На
родная молва (въ Дедюхинѣ и Пыскорѣ) считаетъ его праведнымъ.
Когда Пафнутій оставилъ монастырь, съ точностію неизвѣстно. Въ 1686
году онъ былъ еще настоятелемъ (І06), а въ 1687 году упоминается имя
уже другаго настоятеля. Это былъ архимандритъ 11) Изосимъ. Онъ управ
лялъ монастыремъ не болѣе шести лѣтъ. О немъ нельзя ничего сказать осо
беннаго за неимѣніемъ фактовъ, кромѣ того, что имъ освящены были двѣ
церкви: въ 1687 году деревянная церковь въ дѣвичьемъ подгорномъ мона
стырѣ, выстроенная Пафнутіемъ на иждивеніе Анны Никитишны Строгановой
во имя Пресвятой Богородицы честнаго Ея Введенія и 1688 каменная Пре
ображенія Господня, построенная въ Пыскорскомъ монастырѣ тоже Пафнуті
емъ (106
107). За Изосимомъ слѣдовалъ архимандритъ 12) Евѳимій—Свирѣповъ.
Въ которомъ собственно году Евѳимій принялъ власть настоятельства, неизвѣ
стно. Въ 1695 году онъ уже выступаетъ на поприще дѣятельности, указан
ной Пафнутіемъ, какъ достойный его преемникъ по заботливости своей объ
улучшеніи имѣнія и соляныхъ промысловъ монастыря. Такъ въ семъ году онъ
сдѣлалъ съ Григоріемъ Димитріевичемъ Строгановымъ выгодный обмѣнъ зем
ли монастырской при Соля Камской на земли около рѣчки Кондаса полуден
наго, по правую его сторону до усть-рѣчки Уньвы, съ рыбною ловлею въ той
рѣчкѣ и сѣнными покосами на берегу ея. Составивъ на сей промѣнъ запись
полюбовную, архимандритъ Евѳимій и именитый человѣкъ Григорій Димитрі
евичъ Строгановъ тогда же сочли нужнымъ войти особымъ челобитьемъ къ
Великимъ Государямъ, царямъ и Великимъ князьямъ Іоанну Алексѣевичу и
Петру Алексѣевичу. Въ этомъ челобитьѣ было написано слѣдующее: „Вели
кимъ Государемъ, Царемъ и Великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичу и Пет- ■
ру Алексѣевичу Всея Великія, и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцемъ бьютъ
челомъ Богомольцы ваши Спасскаго Преображенскаго Пыскорскаго монастыря
архимандритъ Евѳимій, да келарь старецъ Кипріанъ, да казначей старецъ
Сергѣй съ братьею, да холопъ вашъ Гришка Строгановъ. Въ нынѣшнемъ ’
Государи во 203 году помѣнялись мы вотчинными землями мы богомольцы ва
ши промѣняли ему Григорию Димитріевичу въ вотчину изъ монастырскихъ
[106] Въ данной Анны Нпкптишны Строгановой 7194 года.
(107) Солик. лѣт. подъ гг. 1687 п 1688.
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своихъ вотчинныхъ земель у Соли Камской въ Усольскихъ поляхъ изъ чет
вертныя земли паиінгі десятину, Га я холопъ-- вашъ Гришка противъ того
промѣнялъ имъ архимандриту съ братьею въ монастырскіе ихъ вотчины изъ
вотчинныхъ своихъ земель въ Орловскомъ уѣздѣ въ урочищахъ на рѣчкѣ
Кондасѣ отъ росохъ отъ устъ сѣвернаго Кондаеа вверхъ по рѣчкѣ по полу
денному Кондасу правая сторона до усть рѣчки Уньвы, а въ гору отъ Копдаса въ право до монастырской ихъ земли, что на сѣверномъ Кондасѣ, а
лѣвая сторона вверхъ по тОму'^же полуденному Кондасу отъ росохъ же отъ
уеть сѣвернаго Кондаеа вверхъ по рѣчкѣ полуденному же Кондасу да сопротивъ устья тояжъ рѣчки Уньвы, а въ гору въ лѣво противъ тѣхъ же уро
чищъ на версту да въ той рѣчкѣ въ полуденномъ Кондасѣ въ тѣхъ вышеписанныхъ урочищахъ рыбную ловлю и тѣ, Государи, наши вышеппсанныя
мѣновыя земли межъ нами ие расписаны. Милосердые Великіе Государи, Ца
ри и Великіе князи Иваиъ|Алексѣевичъ и Петръ Алексѣевичъ Всея Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Гусіи Самодержцы пожалуйте пасъ ббгомольцовъ сво
ихъ и меня холопа своего, Великіе Государи, тѣ наши вышеппсанныя мѣно
выя вотчины, земли и всякія угодья межъ нами расписать посему нашему по
любовному заручному челобитью и дать свою Великихъ Государей отказную
грамоту. Великіе Государи, смилуйтеся (108).109Послѣдовала ли на сіе чело
битье отказная Граната, свидѣтельствъ ' на это нѣтъ. Впрочемъ если бы былъ
полученъ на сіе челобитье отказъ, то ни архимандритъ Евѳимій, ня Григорий
Дмитріевичъ не осмѣлились бы приступить чрезъ пять лѣтъ къ другой сдѣл
кѣ между собою. А между тѣмъ они въ 1700 году составили между собою
другую договорную запись, которою. Григорій Димитріевичъ обязывался но
препятствовать монастырскимъ властямъ вновь варницы и соляныя трубы ста
вить въ Дедюхинѣ и на Березовомъ острову въ|удобпыхъ мѣстахъ; а мона
стырскія власти въ свою очередь обязывались вываривать на сихъ варницахъ
соли не болѣе 540‘ т. пудовъ (90 -т. сапецъ) и 'дровъ рубить не болѣе 50
т. саженъ, при чемъ обѣщались не препятствовать Строгановымъ въ мона
стырскихъ вотчинахъ дрова рубить и лѣсъ ронять въ случаѣ надобности, и
въ продажѣ соли имѣть участниками людей Строгановскихъ потому собствен
но, что земли подъ варницами суть данье ихъ гг. Строгановыхъ (1оэ). Та
кое благодѣтельное управленіе архимандрита Евѳимія продолжалось около 20-ти

(108) Копія съ сего челобитья есть въ моихъ бумагахъ.

(109) Тоже есть въ моихъ бумагахъ заимствованныхъ отъ г. Волегова.
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лѣтъ. Въ 17X3 еду на ого имя былъ еще иослацц указъ о рожденіи Ве
ликой Книжны Мерин П-етрешщ [“"). Продолжительное управленіе свае Евовдій, «фочй вддацщщцжхщ дѣдъ, едщденеддаі еде. цѣдадац вкладами
въ 1700 году, сдѣадіны.чи даъ да собственная деньги цъ щаддевь. дѣвья под
горнаго моад-сздеря, какъ уадднщ ™ж; постройку въ 1705 и
1706 году
большой наеовни около Пыскорск
аго монастыря, называемой нынѣ ощепковскою (111).
Мѣсто Евөимія заступилъ архимандритъ 1Д) Сергій ІІ-й въ 1715 го
ду. Онъ управлялъ монастыремъ ръ 1715 еда до 1725. На это указыва
ютъ скрѣпы на указахъ- съ 1715 по 1725 годъ, положенныя рукою Сер
гія (112
110). 111
Послѣ
110 111
него три года монастырь не имѣлъ почему-то архимандрита
и дѣдами его управляли въ то время казначей Дороөей и келаргі Іона и
-Павелъ преемственно другъ за другомъ (113). Въ 172 8 году прибылъ въ мо
настырь,. настоятель архимандритъ 14) Павелъ, управлявшій монастыремъ не
болѣе четырехъ лѣтъ. Онъ 22 августа 1728 года по благословенію преосвя
щеннаго Алексія Вятскаго и Великопермскаго освящалъ въ Красномъ селѣ
церковь во имя св. мученика Іоанна воина, созданную тщаніемъ Суровцовыхъ (114). Управленіе сего настоятеля замѣчательно несчастіемъ, случившим
ся 1730 года августа 0 дня. Къ празднику Преображенія Господня въ Пы
скорскій монастырь собиралось множество людей изъ окружныхъ селеній. Ког
да эти люди переправлялись съ лѣваго берега Камы, тогда „волею Божіею
потонуло на перевозѣ съ 30 человѣкъ или болѣе мужеска и женска пола и
младенцевъ въ бытность отца архимандрита Павла,“ говоритъ Соликамскій
лѣтописецъ подъ годомъ 7244. Въ 1732 году на мѣсто Павла, неизвѣстно
.куда переведеннаго, поступилъ архимандритъ 15) Даніилъ. Въ восемь
лѣтъ своего настоятельства онъ дѣятельно занимался устройствомъ ка
менной церкви, нынѣ существующей въ Дедюхинѣ,
которая при
немъ была заложена, при немъ сооружена и имъ освящена (115).

(110) Архивъ Дедюх. Христорожд. собора.
(111) Часовня эта и теперь существуетъ. Изъ нея предположено устроить цер
ковь съ отдѣленіемъ Пыскорскаго прихода къ Ощепковскому.

(112) Дедюх. собора- архивъ.
(113) Тамже.

(114) Сол. лѣт.
(115) Дедюх. соб, архивъ.
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Во время его настоятельства правительство нашло нужнымъ въ соляные
монастырскіе промыслы командировать чиновника, который назывался
просто находящимся у смотрѣнія соляныхъ промысловъ. Первый чиновникъ
былъ нѣкто Шестаковъ (11е). Въ 1740 году Даніилъ передалъ власть
настоятельства архимандриту 6) Павлу,—фамилія его Ботиновъ. Въ 1736
году онъ былъ іеромонахомъ и судьею Вятской консисторіи и пріѣзжалъ въ
Соликамскъ для разбору людей духовнаго чина праздно живущихъ до ссущаго- младенца, какъ выражается лѣтописецъ Соликамскій подъ годомъ 1736.
Онъ управлялъ Пыскорскимъ монастыремъ неболѣе полуторыхъ лѣтъ, до 1742
года, въ которомъ указы въ монастырь надписывались такъ: „въ небытность
архимандрита келарю іеродіакону Павлу съ братіею" (116
117). Долго ли про
должалось время, когда не было дѣйствительнаго настоятеля въ монастырѣ
Пыскорскомъ, опредѣлить не возможно; не возможно также съ . точностію
сказать, кто заступилъ въ послѣдствіи мѣсто Павла. Въ Синодикѣ Дедюхинскаго собора между именами архимандритовъ Пыскорскаго монастыря встрѣ
чается имя архимандрита 17) Пахомія. Изъ фактовъ, какъ предшествую
щихъ, такъ и послѣдующихъ, и® видно имени сего настоятеля. Нельзя ли
почесть его преемникомъ власти архимандрита Павла? Предположеніе сіе тѣмъ
правдоподобнѣе, что нельзя же допустить, чтобы монастырь такой, каковъ былъ
Пыскорскій, оставался такое долгое время безъ настоятеля на отвѣтственно
сти іеродіакона, или іеромонаха, съ 1743 до 1754 года, когда въ мона
стырь былъ назначенъ архимандритъ 18) Іустъ. Дѣятельность сего на
стоятеля. въ продолженіе восмилѣтняго управленія монастыремъ въ своемъ ро
дѣ Замѣчательная' съ его стойкимъ и самостоятельнымъ (118) характеромъ,
послужила, къ сожалѣнію, во вредъ монастырю. Его стараніемъ монастырь
перенесенъ былъ, съ Пыскора на'Лысву. Имя его и до сихъ поръ сохраняет
ся въ народѣ: архимандритъ Іустъ сдѣлалъ монастырь. пустъ, говорятъ
всѣ окружные жители монастыря, какъ сказано было выше. Въ этой посло
вицѣ, хотя .и краткой, сильно выражается вся исторія монастырской жизни
архимандрита Іуета, Безпорядки,' Іустомъ произведенные, понудили Святѣй
шій Сѵнодъ послать на мѣсто его извѣстнаго и бывшаго въ глазахъ Сѵнода

(116) Также.

В .

(117) Таиже,

(118) Онъ рѣшился перенесть монастырь съ Пыскора на Іысву безъ доклада о
томъ святѣйшему Сѵноду, за что былъ впослѣдствіи судимъ особою комиссіею.
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намѣстника Кіевопечерской лавры 19) Никифора, который, какъ человѣкъ
вполнѣ заслуживавшій званія настоятельскаго, прямо изъ іеромонаховъ, по
имянному указу изъ святѣйшаго Сѵнода отъ 6 Іюня 1762 года, былъ про
изведенъ въ архимандрита преосвященнымъ митрополитомъ Кіевскимъ и Га
лицкимъ Арсеніемъ. Декабря 11 дня того же года новопоставленный архи
мандритъ просилъ святѣйшій Сѵнодъ о дачѣ ему на архимандрію грамматы (11э).
Вручивъ ему граммату святѣйшій Сѵнодъ особеннымъ долгомъ счелъ помѣ
стить въ ней нѣкоторыя особенныя правила управленія, которыя во время
Іуста, вѣроятно, были совершенно забыты. „Вручая ему, архимандриту Ни
кифору, сію, о санѣ его свидѣтельствующую граммату, писалъ святѣйшій Сѵ
нодъ, архипастырски заповѣдуемъ, дабы онъ архимандритъ, пребывая въ
означенномъ ставропигіальноиъ Спасо-Преображенскомъ Пыскорскомъ монасты
рѣ, въ возложенномъ на него званіи, поступалъ съ достодолжнымъ въ ономъ
благоговѣніемъ и умѣренностію; и находящуюся во ономъ монастырѣ бра
тію и прочихъ подчиненныхъ, каковыхъ и нынѣ тамо есть и впредь быть
имѣютъ, содержалъ и управлялъ, .какъ свящ. писаніе, святыхъ отецъ прави
ла, духовный регламентъ и Ея Императорскаго Величества Высочайшіе указы по
велѣваютъ, со всякимъ тщаніемъ; вкупѣ же и самъ подвизая себе на всякое
благое дѣло, къ чему наипаче одолжаетъ. санъ его, бодрств&нно наблюдалъ,
дабы означенная братія, такъ и прочія подручныя не были въ нужномъ се
бѣ наставленіи скудны, но былъ бы имъ приснопоказуемьій путь спасенія;
смотрѣлъ бы опасно, всякъ ли въ той обители пребываетъ въ званіи своемъ,
яко же должно есть, и по усмотрѣны добрѣ ходящихъ утверждалъ, лѣни
выхъ возбуждалъ, нерадивыхъ наказывалъ и во всемъ бы самого себе пред
ставлялъ образомъ всякихъ благодѣяній; къ симъ же да не мечтаютъ мо
нахи гіпое нѣчто о чинѣ Своемъ паче надлежащаго имъ должеиства.
Чесо ради подобаетъ ему архимандриту испытно и извѣстно какъ самому вѣ
дать, такъ и подчиненнымъ часто о семъ слушать, яко’ иноческаго житія си
ла вся состоитъ въ- непрестающемъ подвизѣ, еже какобы умерщвляти плоть
свою и порабощати духови и день отъ дне возрастати въ Богоугодныхъ доб
родѣтеляхъ и яже къ тѣмъ пбсобствуетъ, пребывати въ трезвости, пдщеніп и трудолюбіи, со опаснымъ отъ объяденія и пьянства себе воздер
жаніемъ и удаленіемъ отъ праз'диости бытія, яко всему злу виновнаго" (12°).119 120
[119] Заимствовано изъ грамматы святѣйшаго Сѵнода 1763 г. февр. 14 д. помѣ
шенной въ пет. Росс. іер. ч. 11 на стр. 612, 613, 614, 615, 616 и 617.
(120) Изъ помянутой грлма&ты.

38 Во время управленія монастыремъ архимандрита Никифора на другой годъ
послѣ прибытія его въ Пыскоръ, произошелъ важный переворотъ въ судьбѣ
Пысворсваго июнасвдря. Въ 1764 году во жмяцноэду Высочайшему указу кресть
яне, вотчины Ж всѣ угодья и заводы монастырю принадлежавшіе были отъ
него отобрана, монастырю же и монашествующимъ опредѣлено было жалованье
по штату 2-го класса ставропигіальныхъ модаетырей- „Отъ монастырей кресть
яне и вотчины отобраны въ казенное вѣдомство и по здѣшнему мѣсту мона
стыря Пыскорскаго архимандритъ Никифоръ съ монашествующими опредѣленъ
бысть на жалованіѣ денежномъ въ штатѣ 2-го класса ставропигіальныхъ мо
настырей/ сказано въ Соликамскомъ лѣтописцѣ подъ годомъ 7272 (1764),
Послѣ архимандрита Никифора принялъ управленіе монастыремъ архиман
дритъ 20) Леонидъ, передавшій власть настоятельства архимандриту 21)
Амвросію (121). Въ какомъ году первый изъ нихъ принялъ отъ Никифора
управленіе, а слѣдовательно сколько управлялъ монастыремъ Никифоръ, ког
да заступилъ мѣсто Леонида Амвросій, слѣдовательно сколько правилъ пер
вый изъ нихъ, неизвѣстно. Извѣстно однакожъ то, что. Амвросій управлялъ
монастыремъ не дольше, какъ до 1772 года; ибо въ семъ году настоятелемъ
былъ уже архимандритъ 22) Симонъ. Прибывъ въ монастырь Пыскорскій,
онъ усмотрѣлъ, что зданіе монастырское, Іустомъ воздвигнутое, непрочно и
склонно къ паденію. По его представленію монастырь съ Лысвы былъ пере
веденъ въ Соликамскъ, гдѣ Симонъ пробылъ не болѣе трехъ лѣтъ, управ
ляя монастыремъ. Его смѣнилъ въ 1776 году архимандритъ 23) Іоакинфъ,
переведенный изъ Далматовскаго монастыря въ Пыскорскій,, Главнымъ дѣломъ
управленія Іоакинфа было перенесеніе монастыря' Пыскорскаго съ Лысвы и
■изъ Соликамска въ г. Пермь. По его представленію, чрезъ содѣйствіе гене
ралъ-губернатора Пашкина, въ 1781 году монастырь Пыскорскій назначено
перевести въ Пермь, Медленность работъ но сему случаю его крайне безпо
коила^ къ несчастно онъ не могъ пособить этому: производство работъ гораз
до болѣе зависѣло отъ свѣтской власти, чѣмъ отъ духовной. Безпокойство
свое онъ не одинъ разъ выражалъ иисменно преосвященному Лаврентію, епи
скопу Вятскому, какъ видѣли выше сего. Торопливостію своею въ семъ дѣ
лѣ архимандритъ Іоакинфъ быть можетъ надѣялся упрочить существованіе
ослабѣвшаго монастыря подъ новымъ названіемъ и подъ непосредственнымъ
своимъ управленіемъ, а быть можетъ онъ предчувствовалъ свою насильствен(121) И въ Пыскорскомъ монастырѣ архимандриты находились: Леонидъ, Амвро
сій, Симонъ но 1777 годъ, говорится въ Сол. лѣтописцѣ.
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ную кончину въ монастырѣ Соликамскомъ, почему и торопился скорѣе выбраться
изъ стѣнъ его. Но ему не суждено было ни видѣть плодовъ своихъ заботъ и ум
ныхъ распоряженій, ни избѣжать насильственной смерти въ стѣнахъ Соликам
скаго монастыря. Въ 1793 году января 31 дня ночью убійцы Геннадіевъ,
Бурцевъ и Фотѣевъ, жители Пыскора, вломились въ келліи настоятеля съ
огнестрѣльнымъ оружіемъ и топорами. Напрасно старецъ Іоакинфъ защищал
ся отъ напиравшаго въ двери его спальни Бурцева, напрасно звалъ онъ на
помощь монашествующихъ. Двери всѣхъ келліи заблаговременно были при
перты убійцами. Геннадіевъ, наскучивхнись ждать окончанія нападенія Бур
цева, кинулся по,балкону къ окну, ударомъ топора вышибъ рамы; Іоакинфъ
дрогнулъ отъ нечаяннаго удара, кинулся къ окну... и впустилъ къ себѣ Бур
цева, Въ то же мгновеніе злодѣй смялъ подъ себя старца беззащитнаго и
давя ему грудь требовалъ денегъ. Получивъ деньги, злодѣи захотѣли от
нять у архимандрита и жизнь. Съ двухъ ударовъ топоромъ, нанесенныхъ
въ черепъ архимандриту Бурцевымъ, Іоакинфъ испустилъ духъ бодрый еще, не
смотря на то, что плоть была уже немощна (122). Управленіе Іоакинфа, пресѣчен
ное такою несчастною смертію, продолжалось около 30 лѣтъ, съ 1764—
1793 годъ.. Преемникомъ Іоакинфа былъ архимандритъ 24) Ювеналій,,
прибывшій въ монастырь въ августѣ (16 ч.) мѣсяцѣ 1793 года изъ Ро
стовскаго монастыря преподобнаго Авраамія. Онъ былъ послѣдній архиманд
ритъ Пыскорскаго монастыря, видѣвшій его совершенное уничтоженіе и ра
споряжавшійся въ 1794 году совершеннымъ перенесеніемъ монастыря съ роднаго мѣста—Пыскора въ Пермь (123). Преемникъ его архимандритъ Ника
норъ именевался уже Пермскимъ (124).
Права монастыря Пыскорскаг

Монастырь Пыскорскій былъ ставропигіальный. Начало ставропигіи въ
немъ сочинитель исторіи Россійской іерархіи относитъ ко времени основанія
монастыря. Онъ говоритъ, что „ставропигія въ семъ монастырѣ, вѣроятно,
утверждена съ самаго основанія онаго, по желанію и просьбѣ знаменитаго осно
вателя его" (125). Справедливо ли сіе предположеніе, неизвѣстно. Нѣтъ по

(122)
есть еще
(123)
(124)
(125)

Сказаніе объ убіеніи Іоакинфа хранится въ Соликамскомъ монастырѣ, гдѣ
портретъ архимандрита.
Соликамскій лѣтописецъ подъ годомъ 1794.
Тоже подъ г. 1798.
Исторія Россійск. іерархіи ч. II.
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крайней мѣрѣ никакихъ фактовъ, ио которымъ бы можно было съ истори
ческою вѣрностію сказать рго или сопіга его. Въ грамотѣ первому архи
мандриту Пыскорскаго-монастыря .Мисаилу,. данной патріархомъ Іовомъ въ
1601 году, нѣтъ ни слова.о правахъ ставропигіальныхъ. Слѣдовательно
должно предположить, что или онѣ были утверждены до сего года, или да
ны были послѣ. Противъ послѣдняго предположенія явно говорятъ посвя
щеніе Мисаила и опредѣленіе его въ Пыскорскій монастырь въ настоятели
салимъ патріархомъ; это дѣлали патріархи тогда только, когда монастырь
зависѣлъ непосредственно отъ . нихъ т. е. когда былъ ставропигіальный (126).
Долго ли продолжалась первоначальная ставропигія Пыскорскаго монастыря,
или прямая его зависимость отъ патріарховъ, утвердительно сказать нельзя.
Судя по грамотамъ на построеніе церквей, по антиминсамъ отъ святѣйшихъ
патріарховъ выдаваемымъ, нельзя первоначальной ставропигіи отнести далѣе
временъ патріарха Іоакима, грамотъ коего вовсе не было въ монастырѣ.
Вѣроятно съ отчисленіемъ мѣстъ нынѣшней Пермской епархіи, лежащихъ но
сю сторону хребта Уральскаго, къ Вятской епархіи, а за хребтомъ—къ То
больской, и монастырь Пыскорскій причисленъ былъ къ" Вятской епархіи, въ
вѣдѣніе Вятскихъ епископовъ. И это должно было случиться по всей вѣро
ятности въ первыхъ же годахъ устройства Вятской епархіи, т. е. около
1658—1660 года. Слѣдовательно первоначальная ставропигія,,Пыскорскаго
монастыря продолжалась около ста лѣтъ. Подъ вѣдѣніемъ же Вятскихъ ар
хіереевъ монастырь Пыскорскій находился тоже около ста лѣтъ т. е. съ
1660 до 1755 года. Впрочемъ и въ .сей зависимости отъ епархіальныхъ
архіереевъ монастырь не терялъ своего прежняго достоинства. Онъ пользо
вался особеннымъ правомъ: архимандритъ монастыря Пыскорскаго былъ чѣмъто въ родѣ викарія епископа Вятскаго. На это право ясно указываютъ ука
зы Вятскихъ епископовъ, по разнымъ предметамъ.'Начинались сіи указы обык
новенно такъ: „Великаго Господина Преосвященнѣйшаго (имрекъ) Архіеписко
па Вятскаго и Великопермскаго указъ ево архіерейской Перми великой, Со
ли-Камской уѣзду, Преображенскаго Спасова монастыря, что при Камѣ, архи
мандриту (или духовныхъ дѣлъ закащику архимандриту) такому-то/ Заклю
ченіе же сихъ указовъ таково: И какъ ты архимандритъ (такой-то) сей указъ
получишь и ты бы . о томъ, чинилъ по вышеписанному Его Емператорскаго
Величества имянному указу и съ сего указу Соли-Камской съ уѣздомъ и въ вот-

(126) Исторія Россійск. іерархіи и. II. Введенія стр. 53. (Іяи).
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чины бароновъ господъ Строгановыхъ въ монастыри и ко всѣмъ церквамъ
разослать тебѣ за рукою своею копіи, чтобы они о вышеписанномъ вѣдали
и чинили непремѣнно, а котораго числа сей указъ получишь и по немъ испол
нено будетъ, о томъ тебѣ привести въ Хлыновъ во архіерейскій казенной
приказъ за рукою своею доношеніе немедленно" (127). Изъ сего открывается, что
архимандритамъ Пыскорскимъ преосвященные Вятскіе дѣйствительно поручали
смотрѣніѳ за церквами, слишкомъ далеко находящимися отъ мѣста ихъ пре
быванія, и что число таковыхъ церквей было не мало. Къ церквамъ, подвѣ-'
домственнымъ архимандритамъ Пыскорскимъ, относились церкви какъ самаго
города Соликамска, такъ и уѣзда его: церкви монастырскія и во всѣхъ вот
чинахъ господъ Строгановыхъ находившіяся. А вотчины гг. Строгановыхъ въ
то время были извѣстны слѣдующія: Пенва, Зырянка, Усолья Зырянскія,
Орелъ, Чусовскіе городки и друг.
Таковое вниманіе Вятскихъ преосвященныхъ къ архимандритамъ Пыскорскаго монастыря было основано на томъ особенномъ вниманіи и милостяхъ,'
которыми пользовался онъ отъ самихъ Великихъ Государей. Ибо монастырю
различными грамматами Государей даровано было право безпошлинной торгов
ли солью, продолжавшееся многіе годы, дарована была особенная довѣрен
ность, въ слѣдствіе которой судъ и расправа въ вотчинахъ, монастырю при
надлежащихъ, поручались исключительно его архимандритамъ, безъ вмѣша
тельства воеводъ и ихъ чиновниковъ, кромѣ нѣкоторыхъ особенныхъ случа
евъ. „Воеводы наши Пермскіе и приказные люди архимандрита съ братіею
и ихъ монастырскихъ людей и крестьянъ не судятъ ни въ чемъ, опричь ду
шегубства и разбоя и татьбы съ полишнымъ, а вѣдаетъ и судитъ монастыр
скихъ своихъ людей и крестьянъ архимандритъ съ братьею сами во всемъ,
или кому прикажутъ. А случится судъ смѣсной ихъ монастырскимъ людемч.
и крестьяномъ съ городскими людьми или съ волостными, и воеводы налги
Пермскіе и приказные люди ихъ судятъ, а архимандритъ съ братьею или
ихъ прикащикъ, съ иимижъ судитъ, а правъ ли будетъ или виноватъ мона
стырскій человѣкъ, и онъ въ правдѣ и въ винѣ архимандриту съ братьею
или ихъ прикащику, и воеводы наши Пермскіе и приказные люди въ ихъ
монастырскаго человѣка не вступятся ни въ праваго, ни въ виноватаго; а ко
му будетъ чего искать на архимандритѣ съ братьею и на ихъ монастырскихъ
людехъ и на крестьянахъ, и ихъ сужу Язъ Царь и Великій Князь Михаилъ

(127) Указы въ архивѣ Дедюх. Христорожд. собора.
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Ѳеодоровичъ всея Русіи, или Пзъ кому прикажу ихъ судити. А по нашему
Государскому указу искати рмъ и отвѣчали въ грду на три срока: на Розкдество Христово, на Троицынъ день, да нд реберъ день лѣтопіюводца; а
опричь тѣхъ цаигих'і, указныхъ трехъ срркрщь на цніде сроки ихъ це суди
ти и на поруки
Я» давати. А кт,о дакщндтъ да ихъ срокъ сильно, вр
по тѣмъ нашцмъ ударнымъ срока®, иди кдо назквнущ и бедеудную, ищи
правую грамоту, или дожтава нозмст ь и тѣ ррамрт$ не въ грамоты, а при
ставъ ѣзду лцщецъ. А учинится у нихъ въ монастырской вотчинѣ какой ду
шегубство и дущегубца въ лицахъ не будетъ, ? ИНН Даютъ цоеводамъ Перм
скимъ и приказнымъ людемъ за голову вѣры 4 рубли; а больше того мона
стырскимъ ліодемъ и крестьяцомъ цѣры и продажи нѣтъ. А учинится у цихъ
какое душегубство безхитростно, кого громомъ или деревомъ убьетъ, или
сгоритъ, или. утонетъ, или иззябнетъ, или кого звѣрь съѣстъ, иди мертваго
водою подъ ихъ монастырскую цемлю поднесет^ идя отъ .своихъ рукъ уте
ряется, или иною какою мѣрою смерть случится, а обыщутъ про цц, что
учинилось безхитростно, и монастырскимъ лщдемъ и крестьяномъ вд томъ имъ
вѣры и продажи нѣтъ. Также къ ихъ монастырскимъ людемъ и ;ко крестъ?
дномъ на лиръ и на братчины никто никакіе люди нити не званые не
ходятъ, а кто къ нимъ придетъ пить не званъ, и они того не званаго выш
лютъ вонъ безпенно, а не пойдетъ вонь и учветъ пять сильно, и учинится
при томъ незваномъ на томъ пиру какова гибель, и тому ре ввацнему тое
гибель платить вдвое безъ суда и безъ правды. Также нащищь Пермскимъ
воеводамъ ц приказнымъ людемъ во всемъ ихъ берегчи, чтобъ имъ рдъ рат
ныхъ и ото всякихъ проѣздимъ и отъ окольныхъ людей насильства и тѣеноты и обидъ отнюдь не было" (128). Права сіи въ свѣтскомъ ртвоцщвщ
дарованы были монастырю тарханною или несудимою грамматою въ 1(»27
году, августа въ 28 день. Чрезъ 48 или 47 лѣтъ права сіи бвди иодтверждены рбодною грамматою Алексѣя Михаиловича (1674 г.),, заклюцедіо
которой почти совершенно . сходно съ содержаніемъ выписанной выше грана
ты, Правд, утвержденныя послѣдней грамматою, продолжались безъ всякаго
измѣненія почти 60 лѣтъ до 1732 года. Въ семъ году власть монастыр
ская была уже ограничена какъ въ соловареніи, такъ и въ управленіи вот
чинами. По указу 1732 г. съ 25 мая 1733 года въ селѣ Дедюхинѣ,
въ Пыскорскіе соляиные промысла опредѣленъ комисаръ и именовалось Перм(128) Грамота сія помѣщена въ сочиненіи Верха: „Путешествіе въ Чердынь и Со
ликамскѣ нацеч. въ 1821 году.
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«кое соляное Комисарство/ говорится въ Соликамскомъ лѣтописцѣ подъ го
домъ 1733. Въ 1784? году въ солянинхъ Монастырскихъ промьіслахъ нахо
дился уже дѣйствительно государственный чиновникъ, нѣкто Шестаков^к
въ указѣ 1747 года- апрѣля 8 дня сказано: ./Вятской епархіи Пыскорскаго
монастыря изъ служителей и крестьянъ, безъ сношенія съ солянною конторою
и съ учрежденнымъ отъ оной конторЬ при томъ монастырѣ комисарствомъ, ни какому
мѣсту не забирать " (129). Изъ сихъ двухъ свидѣтельствъ открывается/ что монастырь
въ сіе время не имѣлъ уже непосредственнаго участія въ управленіи ни сояянннмй промыслами, ни крестьянами, а все зависѣло отъ комисарства и,
особенно/ отъ солянной конторы. Впрочемъ, утративъ самостоятельную власть
ВЪ свѣтскомъ отношеніи, монастырь въ это время все еще не потерялъ того
довѣрія и уваженія, какими пользовался за - долго до сего отъ Вятскихъ
преосвященныхъ. Въ 1742 году, монастырь, по духовному вѣдомству, былъ
все въ той же силѣ. Въ это время даже келарю монастыря, въ. .небытность
архимандрита, адресовались указы архіерейскіе, какъ начальнику церквей ок
ружныхъ, съ тѣмъ, чтобы „съ указа и манифеста Списавъ точныя копіи во
всѣ Пермской провинцйи монастыри й пустыни и въ заказы къ закащикамъ,
кромѣ Кунгурскаго заказа, разослать еъ нарочными немедленно и о полученіи и
исполненіи рапортовать" (13°). Можетъ быть права сіи продолжались и да
лѣе, именно до введенія Пыскорскаго монастыря въ прежнее ставропигіальнов
достоинство, но утверждать сего не можемъ. На всѣхъ указахъ съ 1743
года положена надпись закащикй, тогда какъ предшествовавшихъ годовъ
указы были за рукою архимандритовъ. Если же и былъ упадокъ власти мо
настырской въ духовномъ отношеніи въ этихъ годахъ, то онъ былъ непродолжи
теленъ и служилъ предвѣстникомъ того величія, въ которое онъ былъ воз
веденъ въ 1755 году. Имяннымъ Высочайшимъ указомъ 1755 года 1-го
числа іюня, монастырь былъ исключенъ изъ вѣдомства Вятскихъ преосвящен
ныхъ и по прежнему учиненъ ставропигіальнымъ (131). Съ возвращеніемъ
ставропигіи Пыскорскому монастырю даны были такія права и преимущества,
которыхъ онъ не имѣлъ прежде сего. Такъ въ 1761 году 29 октября со
стоялся указъ . Святѣйшаго Синода,.. которымъ настоятели Пыскорскаго мона
стыря вызывались^_ю^^^ду□мдаЖ-^^^а^иетербуртъ. Въ указѣ этомъ,
между прочимъ, сказано: „ставропигіальныхъ монастырей (въ томъ числѣ

[129] ІІаиятн. законовъ.
[130] Арх. Дедюх. собора.
[131] Ист. Росс, іерарх. ч. II стр. 611.

— 44

и Пыскорскаго) архимандритамъ въ свою чреду ѣхать самимъ (безъ архіерей
скаго повелѣніи), имѣя при себѣ надлежащую, а особливо для великопразд
ничныхъ и высокоторжественныхъ дней знатную ризницу и по единому че
стному іеродіакону съ пристойнымъ числомъ служителей—проѣздъ имѣть въ
С.-Петербургъ всемѣрно самопервѣйшимъ зимнимъ путемъ"' (132). Потомъ чрезъ
два года архимандритамъ его въ лицѣ Никифора присвоено было новое
право (133),134
сверхъ прежняго—ношенія властединской шапки и служенія съ
набедренникомъ, палицею и ручнымъ сулкомъ,—право носить мантію съ скри
жальми и панагію, а служеніе отправлять противъ архимандритовъ Донскаго
1-го класса етавропигіальпаго монастыря. „Долженъ же онъ, архимандритъ, ска
зано въ грамматѣ Святѣйшаго Синода архимандриту Никифору 1763
года, въ томъ Спасо-Преображенскомъ Пыскорскомъ монастырѣ священнослуженіе по чиноположенію святыя восточныя Грекороссійскія церкви отправлять,
панагію носить и мантію со скрижальми, такъ какъ Имяннымъ блаженныя и
вѣчной славы достойныя памяти Государыни Императрицы Елизаветы Петров
ны, состоявшимся іюня 18 дня 1755 года указомъ, бывому въ томъ насто
ятелю, архимандриту Іусту Повелѣно быть противъ Ставропигіальнаго Дон
скаго манастыря архимандрита во всемъ непремѣнно; и въ заключеніе всего
вышесказаннаго какъ должнаго ради по всему оному исполненія, такъ и въ
вышеозначенномъ священнослуженіи позволенія, въ свидѣтельство дана сія на
ша синодальная за подписаніемъ рукъ нашихъ и синодальною печатью утверж
денная граммата въ царствующемъ градѣ Москвѣ, въ лѣто отъ сотворенія мі
ра 7271, отъ воплощенія же Бога Слова 1763, мѣсяца февруарія въ 14-й
день“ (13і). Сими правами пользовались и преемники архимандритовъ Іуета
И' Никифора, доколѣ въ 1772 году января 13 дня указомъ Святѣйшаго Си
нода не было предписано архимандриту Симону сложить съ себя знаки скри
жальныхъ архимандритовъ и совершать служеніе какъ было до Іуета и Ни
кифора.
Къ особеннымъ же правамъ монастыря Пыскорскаго должно отнести и
то вліяніе его на Пцскорскій же дѣвичь—подгорный монастырь, которое
имѣлъ первый во все время существованія послѣдняго. Вѣроятно дѣвичъ мо-

(132) Полное собр. зак. Т. XV ст. 11349.
(133) Въ 1755 году подобное право дано было только лично архимандр. Іусту, а
иа преемниковъ его не простиралось.

(134) Истор. Росс. Іер. ч. II стр. 616 и 617.
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настырь считался приписнымъ къ мужескому (Ц5); это видно изъ тѣхъ ра
споряженій, кои показываютъ самостоятельное управленіе мужскаго монастыря
надъ женскимъ, и кои увидимъ мы яснѣе, когда обратимъ наше вниманіе на
исторію сего монастыря.

Пыскорскій, Введенскій, подгорный—дѣвичъ монастырь.

Въ древности, и даже въ первой половинѣ XVI вѣка, въ женскихъ мо
настыряхъ жили игумены. Хотя въ 1503 году, при Государѣ Іоаннѣ 3-мъ,
на помѣстномъ Русскомъ соборѣ запрещено было жить вмѣстѣ монахамъ и мо
нахинямъ, но постановленіе это не скоро и не вездѣ было приведено въ испол
неніе. Ибо только Макарій архіепископъ новгородскій первый около 1533 го
да вывелъ игуменовъ изъ женскихъ монастырей и далъ инокинямъ настоя
тельницъ (135
136). На этомъ-то, оправдываемомъ исторіею, основаніи и существо
валъ на Пыскорѣ въ полной зависимости отъ мужскаго женскій или дѣвичь
подгорный монастырь.
Когда и по какому случаю монастырь сей получилъ свое начало неиз
вѣстно. Въ 1579 году дѣвичъ монастырь еще не существовалъ. Яхонтовъ,
описывая въ семъ году съ точною подробностію всѣ, окружавшія Пыскорскій
Преображенскій монастырь, зданія и селенія, не говоритъ о дѣвичьемъ мона
стырѣ ни слова. Слѣдовательно онъ основанъ уже позднѣе сего времени. Въ
первый разъ о немъ говорится въ 1623 году, въ книгахъ писца Кайсаро
ва: „дана посадѣ подъ горою въ дѣвичьемъ монастырѣ, церковь Изосима и
Савватія Соловецкихъ чудотворцевъ древяна клѣцки (137).“ Изъ сего свидѣтель
ства можно заключить, что дѣвичь монастырь былъ основанъ уже въ ХѴП
столѣтіи и на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ первоначально мужескій монастырь.
Церковь Преображенія Господня, по перенесеніи монастыря, оставленная на ста
ромъ мѣстѣ, быть можетъ послужила основаніемъ посада и въ немъ дѣвья
монастыря въ видѣ общины, кяковыя и нынѣ существуютъ въ центрахъ го
родовъ при церквахъ приходскихъ (138).

(135) Завѣдываніе монастырями одного другимъ относится не къ послѣднимъ ире
имуществамъ монастырскимъ въ Введеніи къ исторіи Росс. Іерарх. я. II стр. ПѴІ.

(136) Истор. Гос. Росс. Т. 7 стр. 182 изд. 1834 г.
(137) Книга пнсца Кайсарова 7131 и 7132 гг.

(138) Наир, въ Кунгурѣ.
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За неимѣніемъ фактовъ, йельзя сказан; каковъ былъ монастырь въ перйбѣ вр'ёйя Своего существованія. Позднѣйшій очевидецъ Кайсаровъ въ 1623
году бывшій На Пыскорѣ, вотъ что Говоритъ 0 дѣвичьемъ монастырѣ: „да
на посадѣ подъ горою въ дѣвичьемъ монастырѣ церковь Изосима и Савватія
Соловецкихъ чудотворцевъ древяна клѣцки а въ ней образъ мѣстной Изоси
ма—Савватія,- обложенъ серебромъ, вѣнцы И гривны сканые съ камышки.
Образъ мѣстный Григорія Богослова обложенъ серебромъ, вѣнецъ, гривна сканыя съ камышки. Образъ Григорія жъ Богослова на золотѣ, двери царскія
й сѣнь и столбцы и деисусъ на краскахъ. Образъ Пречистыя Богородицы за
престольный на золотѣ, а у него вѣнецъ сканой съ камышки, гривна басмен
ная, крестъ запрестольный на краскѣ, да предъ мѣстными образы двѣ свѣчи
поставныя съ краски. Евангеліе на престолѣ письменное въ полдесть, еван
гелисты серебряны, кадило мѣдное, ризы нолотняны, оплечье мухоярное, сти
харь полотняной, оплечье крашеное, да книгъ: Евангеліе толковое, да Апо
столъ, да два служебника всѣ печатные, Апостолъ письменной въ полдесть,
псалтирь письменная, два октоя на восемь гласовъ письменные въ полдесть,
часовникъ печатной, ірмосъ, паникадило мѣдное, да на колокольницѣ четыре
колокола, да въ монастырѣ же девять келей, а въ нихъ живутъ черныя ста
рицы “ (13Э). Къ монастырю въ сіе время кромѣ черныхъ старицъ причисля
лись священникъ, пономарь, просфорня и трапезникъ, жившіе въ особыхъ до
махъ, построенныхъ за монастыремъ. „Да за монастыремъ церковныхъ дворовъ'
4: попа Василья 1, проскурницы Анны 1, пономаря Якушка 1, трапезни
ка Вака Золотникова 1“ (14°). Черезъ 65 лѣтъ послѣ сего въ дѣвичьемъ
монастырѣ была уже другая церковь въ честь Введенія Божіей Матери, ко
гда первая Йзосима и Савватія, вѣроятно, отъ времени уже разрушилась.
Церковь сія, отъ которой и названіе Введенскимъ получилъ монастырь, бы
ла воздвигнута на пожертвованныя въ 1686 году Анною Никитишною, по
завѣщанію мужа ея Ѳедора Петровича Строганова, деньги 5000 рублей. За
ложилъ сію церковь Пафнутій, а окончилъ строеніемъ и освятилъ августа 2
чиела 1687 года преемникъ его архимандритъ Изосимъ, по благословенію
Іоны архіепископа Вятскаго и Велико-Пермскаго (14:1). Вмѣстѣ съ церковію

(139) Книга Кайсарова.
(140) Тамже.

(141) Церковь, построенная иждивеніемъ Анны Никитишны Строгановой, существо
вала не болѣе сорока пяти лѣтъ. Въ 1730 г. неизвѣстно по какимъ причинамъ, пред- ,
положено было устроить новую каменную церковь въ другомъ мѣстѣ, куда иредпола-

- 47 сооружены были ограды вокругъ монастыря и десять келій, по завѣщаній
жертвователя, которое говоритъ: „а въ дѣвье подгорномъ монастырѣ на Пы
скорѣ обѣщался Ѳедоръ Петровичъ построить церковь и старицамъ десь
келей и ограду деревяннымъ строеніемъ и на тотъ построй Пыскорскаго мо
настыря архимандриту Пафнутію, или кто пр немъ иные архимандритъ съ
братьею въ томъ монастырѣ будутъ, по сей памяти тѣ Ѳедора Петровича
'Спасу обѣщанныя деньги въ монастырь пять тысячъ рублевъ изъ живота ево
взять на томъ, хто вотчиною мужа моего Ѳедора Петровича учнетъ вла
дѣть".,. (1і2). Въ послѣдствіи около 1700 года въ дѣвичьемъ .монастырѣ
былъ придѣлъ, а быть можетъ и отдѣльный храмъ, въ честь иконы Пресвя
тыя Богородицы—Одигиіріи (Ѳ3). Икону Одигйтріи чтили не только въ Пы
скорѣ, но и въ Соликамскѣ, куда съ 1709 года начали носить ее изъ Пы
скора на 9 недѣлѣ по Пасхѣ для служенія ей молебновъ въ продолженіи
недѣли. Въ сіе время икона Божіей Матери стояла въ церкви Рождества
Христова (1і4). Обыкновеніе сіе пресѣклось почему-то въ 1739 году, ровно
чрезъ 30 лѣтъ. „Послѣдовалъ непривозъ образа съ Пыскора Пресвятыя Бо
городицы," говоритъ Сол. лѣтописецъ подъ 1739 годомъ.
Изъ вышеприведеннаго духовнаго завѣщанія Анны Никитишны Строга
новой видно, что дѣвичій монастырь былъ въ прямой зависимости отъ муже
скаго во внѣшнемъ строительномъ отношеніи. Постройка церкви, ограды и кел
лій монастырскихъ поручалась не старицамъ чернымъ, а архимандриту Паф
нутію, которому были выданы и деньги, завѣщанныя Ѳедоромъ Петровичемъ.
Судя по сей зависимости, можно предполагать, что и внутреннее устройство
дѣвичья монастыря зависѣло отъ архимандритовъ Пыскорскихъ. Быть можетъ
архимандриты Пыскорскіе, по примѣру правъ предоставленныхъ настоятелямъ

галось перенести й самый монастырь: „Соликамскаго уѣзда Пыскорскаго монастыря
подъ Юрою1 дѣвичья монастыря на новомъ мѣстѣ зачата здати церковь каменная во
имя Введенія Пресвятыя. Богородицы, и придѣлъ съ сѣверу честнаго пророка Пред
течи Іоанна—тутъ будетъ дѣвичій монастырь?1 Сол. дѣт. подъ 1730 год. Чрезъ шесть
лѣтъ это .предположеніе осуществилось по крайней мѣрѣ вполовину: неизвѣстно пе
ренесенъ ли былъ монастырь, а церковь дѣйствительно выстроена и въ 1736 году освя
щена но благословенію Лаврентія епископа Вятскаго при архимандритѣ Даніилѣ.
Тамже подъ год. 1736.

[142) Духовное завѣщаніе Анны Никитишны Строгановой 7194 года. Примѣч. Имѣ
ніе Анны Никитишны но смерти ея перешло во владѣніе Григорія Димитріевича, слѣ
довательно онъ былъ и исполнителемъ сего завѣщанія.

[143) Надпись арх. Ево. положен, па Евангеліи, находящ. нынѣ въ Пыскорской цервпп
[144) Сол. лѣт. подъ год. 1709.
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Кіевопечерской и Сергіевской лавръ, Кирилло-Вѣлоезерскаго, Донскаго и Сав
вина сторожевскаго монастырей, избирали и утверждали въ дѣвьемъ подгор
номъ монастырѣ начальствующихъ старицъ, которыя были ли игуменьи неиз
вѣстно. Нѣтъ ни одного документа, въ которомъ бы указывалось на самосто
ятельное существованіе дѣвья подгорнаго монастыря. Это ясно свидѣтельству
етъ, что онъ былъ въ зависимости отъ мужескаго Преображенскаго монасты
ря.
Долго ли существовалъ сей монастырь неизвѣстно. Въ 1709 году онъ
былъ еще въ надлежащемъ видѣ. Въ это время въ йемъ, кромѣ церкви Вве
денской, была еще другая—Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Одигитрія, и
къ уничтоженію его въ сіе время не предвидѣлось никакихъ причинъ, а на
противъ была надежда, что онъ простоитъ на своемъ мѣстѣ долгое—неопре
дѣленное время. Въ противномъ случаѣ архимандритъ Евоимій Свирѣповъ не
сдѣлалъ бы въ монастырь сей вклада и не написалъ бы на немъ своею ру
кою слѣдующаго: „1709 году марта въ 6-й день Преображенія Спасова Пы
скорскаго монастыря архимандритъ Евоимій Свирѣповъ купилъ сіе св. Еван
геліе въ царствующемъ градѣ Москвѣ на печатномъ дворѣ, и по обѣщанію
своему приложилъ сіе св. Евангеліе въ подгорный Владычной дѣвичь мона
стырь въ церковь Пресвятыя Владычицы напіея Богородицы и присно-дѣвы
Маріи честнаго Ея Одигитрія въ вѣчное поминовеніе по родителехъ своихъ
на свое келейныя деньги, а буде кто сіе святое Евангеліе изъ той Владычной
церкви возметъ или продастъ и за сіе судитъ ему Богъ“ (145). Судя по тѣмъ
остаткамъ монастыря, которые видны были еще въ 1800 годахъ (146),147
мож
но думать, что онъ существовалъ до времени окончательнаго перенесенія мо
настыря мужескаго съ Пыскора на Лысву, т. е. до 1755 года. Оставлен
ный безъ непосредственнаго надзора властей монастырскихъ, безъ его матері
альнаго вспомоществованія, монастырь сей, какъ не имѣвшій своихъ угодій и
вотчинъ, естественно долженъ былъ разрушиться, а старицы его разсѣяться
смотря по возможности въ разныя женскія обители, бывшія въ то время въ
тобольской и вятской епархіяхъ, изъ коихъ въ то время въ первой счита
лось 6, а въ послѣдней 5 женскихъ монастырей (14 7). Въ предмѣстій Вятки

(145) Евангеліе Пыскорской Преображенской церкви.
(146) На томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ монастырь дѣвичь, нынѣ стоятъ службы дома куп
ца Шеина; а въ 1800 год. находились тутъ столбы съ крестами, поставленные на мѣ
стахъ престольныхъ.
(147) Вѣдомость о монастыряхъ 1742 г. прплож. ко 2 ч. стр. ЬХХІХ Истор. Роес,
Іерархіи.
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силъ упраздненный дѣвичь монастырь подъ названіемъ Тригорьевскаго-Пыбкорскаго. Вѣроятно сюда и переведенъ былъ Пыскорскій дѣвичь мона
стырь (148).
Іустово, можно сказать, разрушительное перенесеніе монастыря съ Пы
скора на Лысву было причиною того, что отъ дѣвичья подгорнаго монастыря
не осталось камня на камнѣ. Все что уцѣлѣло отъ перенесенія, это: изъ книгъ
помянутое Егангеліе—вкладъ архимандрита Евѳимія Свирѣпова, изъ утвари:
деревянная дарохранительница съ живописными изображеніями—на нижнемъ
ярусѣ: земли, воды, воздуха и огня, на верхнемъ:—символовъ четырехъ Еван
гелистовъ. Живопись позднѣйшихъ временъ, и довольно хорошо сохранилась.
Изъ иконъ: царскія врата, очень похожія, на описанныя Кайсаровымъ, и до
вольное число древнихъ иконъ, изъ коихъ особенно замѣчательны: Григорія
Богослова, чрезвычайно древняя, и Николая Чудотворца. Прочая утварь, ка
кая осталась случайно отъ дѣвичьяго монастыря и бывшая въ употребленіи
въ приходской церкви Пыскорской, по указу Святѣйшаго Сѵнода отъ 22
февраля 1830 года за .Л» 1575 перешла въ Николаевскую единовѣрческую
церковь, что на Пыскорѣ, обращенную въ таковую изъ оставшейся отъ мо
настыря мужескаго церкви—больничной.
Вотъ и все, что, пользуясь, скудными средствами, можно было сказать и
написать о Пыскорскомъ ставропигіальноиъ втораго класса мужескомъ монасты
рѣ и о приписномъ къ нему подгорномъ—дѣвьемъ монастырѣ. Больше сего, не
смотря на всѣ усилія составителя описанія сего, къ нему нельзя было ничего
привнести. Впрочемъ аііі аііо ріиэ іпѵѳпігѳ роезипі, пето отпіа!

Священникъ Ипполитъ Словцовъ*

(148) Истор. Росе. Іерарх. Т. III, стр. 867.
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ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ'ОПИСАНІЮ

ПЫСКОРСКАГО МОНАСТЫРЯ.
Въ описаніи Пыскорскаго монастыря есть очень много ссылокъ на ста
ринныя грамматы, въ разныя времена жалованныя монастырю великими царя
ми. Грамматы этѣ въ спискахъ чаето очень невѣрныхъ, ходятъ въ рукахъ
людей частныхъ, не рѣдко не знающихъ цѣны древнимъ рукописямъ, а по
тому могущихъ, такъ или иначе, уничтожить столь драгоцѣнные документы.
Примѣровъ подобныхъ истребленій столь много и они такъ извѣстны зани
мающимся историческими изслѣдованіями, что указывать на нихъ было бы
излишне. Къ величайшему удовольствію, при составленіи историческаго опи
санія монастыря Пыскорскаго, мнѣ удалось найти драгоцѣнный документъ въ
вѣрномъ, засвидѣтельствованномъ оффиціально, подлинномъ спискѣ, въ кото
ромъ, за немногими исключеніями, записаны почти всѣ тѣ отдѣльныя грамма
ты,—въ разныя времена монастырскимъ властямъ данныя Строгановыми и Го
сударями—на которыя я указывалъ при описаніи. Документъ этотъ ободная,
правая граммата великаго государя и великаго князя Алексѣя Михайловича.
Она хранилась прежде въ казначействѣ Дедюхинскаго правленія, какъ непре
ложное доказательство правъ завода на принадлежащія ему земли. Благодаря
просвѣщенной внимательности Дедюхинскаго начальства, давшаго мнѣ возмож
ность пользоваться симъ документомъ, я успѣлъ снять съ драгоцѣнной грам
маты точный списокъ. Мы рѣшаемся напечатать вполнѣ этотъ документъ съ
одной стороны—въ видахъ сохраненія еего.. древняго документа, который, при
закрытіи Дедюхинскаго правленія и передачѣ дѣлъ его въ другое управленіе,
можетъ утратиться, что очень чаето случается, съ другой—въ видахъ озна
комленія любителей исторической старины съ формою и тактомъ, съ коими
составлялись старинные государственные акты и наконецъ, какъ доказатель
ство вѣрности тѣхъ явленій въ жизни Пыскорскаго монастыря, на которыя
указывалось въ описаніи онаго.
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Подлинный списокъ ободной грамматы написанъ полууставомъ, на склейной бумагѣ столбцемъ, длиною около четырехъ аршинъ. Заглавіе грамматы,
т. е. титулъ царскій, написанъ очень изящно золотыми буквами съ разными
украшеніями, очень хорошо сохранившимися. Также явственно сохранились и
подписи скрѣпившихъ эту граммату. Предпославъ эти не многія объясненія,
мы приступаемъ къ самому тексту грамматы.
Вотъ она: (*)
Великаго государя, царя и великаго князя Алексѣя Михайловича всея
великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца съ жалованной грамматы спи
сокъ.
—Божіею милостію мы великій государь, царь и великій князь Алексій
Михайловичъ всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ и многихъ
государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчйчь и дѣдичь
и наслѣдникъ и государь и обладатель.
Пожаловали есма изъ Перми великой съ Камы рѣки, Преображенія Спа
сова Пыскорскаго монастыря архимандрита Пафнутія съ братіею. Билъ челомъ
намъ великому государю онъ архимандритъ съ братіею что прошлыхъ-де го
довъ монастырскія вотчинныя крѣпости прежнихъ великихъ государей жало
ванныя грамматы у нихъ обветшали, и за ветхость впредь стали не прочны
и монастырскою вотчиною владѣть имъ не по чему. И намъ великому госуда
рю пожаловали бъ его архимандрита съ братіею велѣть съ тѣхъ жалован
ныхъ грамматъ, и со всѣхъ монастырскихъ крѣпостей на всю ихъ монастыр
скую вотчину, на землю и на заводы и на всякія угодья, дать имъ въ Пы
скорскій монастырь нашу великаго государя жалованную ободную правую грам
мату за вислою печатью съ прежнихъ отпусковъ. И положилъ архимандритъ
Пафнутій съ братіею жалованныя грамматы и данныя и всякія крѣпости Пыс
корскаго монастыря на вотчины, на земли и на всякія угодья въ Новгород
скомъ приказѣ передъ окольничимъ нашимъ передъ Артемономъ Сергѣевичемъ
Матвѣевымъ, да передъ дьяки нашими передъ думными, передъ Григорьемъ
Богдановымъ, да передъ Яковомъ Поздышевымъ, да передъ Иваномъ Евстафье
вымъ, да передъ Васильемъ Бабининымъ и съ тѣхъ жалованныхъ грамматъ
и съ данныхъ и съ крѣпостей взяты у него архимандрита Пафнутія за ру
кою списки, а подлинныя отданы ему.—А въ данныхъ и въ крѣпостяхъ, и
великихъ государей въ жалованныхъ грамматахъ писано:
Въ 7068 году далъ Аникій Ѳедоровъ сынъ Строгановъ въ домъ Пре
чистой Богоматери пашенныя земли отъ ручья кой отъ городища отъ Пыскор(*) Въ грамматѣ удержана ареографія подлинника.

скаго вверхъ по рѣпку коя надъ курьею надъ Пыскорского а въ гору по
рѣчкѣ сколько похотятъ, да островъ кой у курьи по туже рѣчку. Въ дан
ной же Якова Аникіева сына Строганова 7071 году написано: Яковъ Анйкіевъ сынъ Строгановъ далъ по слову отца своего Аникія Ѳедорова Строга
нова въ домъ Всемилостиваго Спаса и Пречистыя Богоматери земли пашен
ныя Усолья Камскаго и пожни и дворъ на посадѣ, и мельницу у Соли Кам
ской, и чертежи. Въ данной же Якова, да Григорья да Семена Аникіевыхъ
дѣтей Строганова 7078 года написано: дали въ домъ БоголѣПнояу Преобра
женію и Пречистыя Рождеству въ монастырь свои новыя роспаши отъ Лысвы
рѣчки и по Лысвѣ вверхъ до вершины межную свою сторону и мельницу боль
шую на Лысвѣ, и отъ Лысвы внизъ по правую сторону Камы свои всѣ но
выя пашни и городокъ Камкоръ, а отъ городка внизъ до нижнія Пыскорки
и вверхъ по Пыскоркѣ до вершины а по лѣвую сторону межа противъ Пыскорскія курьи внизъ по Камѣ до Зырянки пашенныя земли и сѣнные покосы
и всякія угодья въ гору сколько похотятъ, а межа ихъ данью по Камѣ по
правую сторону отъ Лысвы внизъ до нижней Пыскорки, а по лѣвую сторо
ну противъ Пыскорскіе курьи по Камѣ внизъ до Зырянки. И за то даньѳ
Бога молити и Его Пречистую Богоматерь и всѣхъ святыхъ, что бы умно
жилъ Богъ православному государю, царю и великому князю Ивану Васильевичу
всея Русіи и самодержцу и его Богодарованнымъ чадамъ царевичамъ и вели
кимъ княземъ Ивану и Ѳедору Ивановичамъ многодѣтное здравіе и о всѣхъ
православныхъ христіанахъ, и за упокой родители ихъ царскіе поминати и
кормы кормити, и за нихъ Строгановыхъ такожде Бога молити, и за упокой
родители ихъ поминати. Въ спискѣ съ сошной Орловской писца Ивана Яхон
това 7087 года, тотъ Пыскорскій Преображенской монастырь написанъ особь
въ Орловскомъ уѣздѣ, и та данная земля и лѣсы и пожни и рыбная ловля
со всѣми угодьи и съ варницы и съ мельницами и крестьяны написана за
монастыремъ. Въ грамматѣ блаженныя памяти государя царя и великаго кня
зя Ѳедора Ивановича 7097 года написано: къ Орловскому посаду, тегла .не
тянуть и податей съ монастыря и подводъ въ Сибирь не давать и варницъ
ни въ чемъ не вѣдать. Въ грамматѣ тогожъ 7097 года написано: къ Орлу
и къ Соли Камской въ земскія розмѣты и подводы съ монастырскихъ кресть
янъ не имать и земель и лѣсовъ и поженъ и рыбныхъ довелъ и угодій у мо
настыря не отнимать.—Въ грамматѣ 7100 года написано: съ монастырскаго
Усольскаго двора и съ пашни и съ починковъ и со всякихъ угоден никакихъ
податей на нихъ старцахъ не имати, и въ тягло ихъ Камскаго Усолья ко
крестьянамъ сильно мимо сошную граммату до указа не приворачивати.—Въ
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мировой записи Соли Камской земскаго старосты и всѣхъ земскихъ досадныхъ
и волостныхъ людей и Пыскорскаго Преображенскаго монастыря игумена и
всѣхъ старцевъ 7102 года написано; была межъ усольцы и старцы пря и
вражда о мельницѣ монастырской и ту свою мельницу игуменъ съ братіею по
кинулъ полюбовно и впредь ихъ мельницѣ на рѣчкѣ на Талицѣ не быть.—
А староста и всѣ земскіе люди посадскія и волостныя припустили ихъ Пре
ображенскихъ старцевъ въ половину въ Никольскія мельницы на рѣкѣ Усолкѣ,
молоть имъ и старцамъ и усольцамъ вмѣстѣ и вымолотыя деньги дѣлити по поламъ.
Въ грамматѣ жъ великаго государя царя и великаго князя Ѳедора Иванови
ча всея Россіи самодержца 7102 года написано: Пыскорскаго монастыря игу
мену съ братіею съ Усольскаго двора и съ пашни со всякихъ угодій, которые
дворъ и пашни дали имъ въ монастырь по своихъ родителѣхъ Яковъ да Григорій
да Семенъ Строгановы государевыхъ никакихъ податей платить не велѣно, и Кам
скаго усолья крестьянамъ ни въ какія подати не приворачивать, потому что
въ сошной грамматѣ у тѣхъ крестьянъ они не написаны, а написанъ тотъ
дворъ и пашни въ сошной граммотѣ у Никиты Строганова и государевъ об
рокъ съ того монастырскаго двора и съ пашни платитъ въ государеву казну
на Москвѣ въ четверти дьяка Андрея Щелкалова Никита Строгановъ.—Въ
грамматѣ жъ блаженныя памяти отца нашего великаго государя царя и ве
ликаго князя' Михаила Ѳеодоровича всея Россіи самодержца 7127 года на
писано: по прежнимъ грамматамъ великаго государя царя и великаго князя
Ѳедора Ивановича всея Россіи самодержца Пыскорскаго Преображенскаго мо
настыря келаря съ братіею и ихъ монастырскихъ крестьянъ къ Орловскому
посаду и Усолья Камскаго посадскимъ и уѣзднымъ людямъ въ сотни припи
сывать и всякихъ податей съ нихъ имати и монастырскихъ вотчинъ и ихъ
угодій насильствомъ отнимати и въ варницы ихъ и въ деревни вступаться
не велѣно, а велѣно имъ тѣми всѣми вотчинами и угодьи, которыя въ преж
нихъ и въ сей государевой грамматѣ написаны, владѣти къ монастырю ио
прежнему на монастырское строеніе и на ладонъ и на свѣчи и на вино цер
ковное и имъ старцамъ въ руги мѣсто, и подводъ съ нихъ кто въ Сибирь
и изъ Сибири поѣдетъ оиринь ратнаго дѣла большаго, и о томъ коли имен
ной объ нихъ государевъ указъ будетъ имать не велѣно, и ихъ старцевъ и
крестьянъ, ихъ и дѣтенышевъ во всемъ Соли Камской воеводамъ беречи, что
бы имъ отъ ратныхъ и отъ всякихъ пріѣзжихъ и отъ окольныхъ людей на
сильства и тѣсноты и обиды ни которыхъ не было и ту граммату блажен
ныя памяти отецъ нашъ великій государь царь и великій князь Михаилъ
Ѳедоровичъ веся Россіи самодержецъ и дѣдъ нашъ великій государь святѣй-
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іпій патріархъ Ѳиларетъ Никитичъ московскій и всея Руссіи слушали и на
ихъ государское имя подписано.—Въ межевальной писца Михаила Кайсарова
съ товарищи 7131 года написано: по лѣвую сторону Камы рѣки межа Спас
скаго монастыря съ Усольскими крестьяны отъ верхняго конца Чашкина озе
ра отъ Чутскаго селища прорывомъ къ Камѣ рѣкѣ по конецъ Березова остро
ва нижняго конца до Зогзина островка, на правой сторонѣ пожни и лѣсъ
Камскаго Усолья крестьянъ, а по лѣвой сторонѣ внизъ по Камѣ до усть-рѣч
ки Зырянки озеро Чашкино, а въ немъ и въ истокѣ рыбная ловля и пожни
и лѣсъ и всякія угодья монастырскія. А отъ усть-рѣчки Зырянки вверхъ по
обѣ стороны рѣчки Зырянки до трехъгранныхъ елей пожни Пыскорскаго мо
настыря. И Пыскорскаго монастыря келарю старцу Андреяну съ братіею по
сей межевальной тѣми своими монастырскими пожнями и озеромъ Пашкинымъ
и истокомъ и лѣсы и всякими угодьи владѣть какъ въ межевальной написа
но. Въ писцевой выписи съ книгъ писца Михаила Кайсарова съ товарищи
7133 года написано: въ Орловскомъ уѣздѣ ниже великія Перми на рѣкѣ на
Камѣ на усть-рѣчки Пыскорки монастырь Спасской, да за монастыремъ подъ
горою въ под-монастырской слободкѣ дѣвичъ монастырь а въ тѣхъ монастырѣхъ въ Спасскомъ монастырѣ и въ дѣвичье церкви поставлены и въ церк
вахъ образы и книги и ризы и колокола все церковное строеніе Аникія Стро
ганова и его дѣтей и внучатъ.—Да того жъ монастыря слободка подъ мо
настыремъ, а въ ней живутъ дѣтеныши и крестьяне и бобыли, пашни пахатныя монастырскія худыя земли, сѣно по рѣкѣ по Камѣ и по рѣчкѣ Зы
рянкѣ вверхъ до гранныя ели и у Чашкина озера по истоку да на рѣчкѣ
на Лысвѣ монастырская мельница нѣмецкое колесо, да монастырскихъ же де
ревень и починковъ починокъ Лысва на рѣчкѣ на Лысвѣ, а въ немъ дворъ
монастырскій и живутъ дѣтеныши, пашни паханныя монастырскія середнія зем
ли, лѣсъ и сѣна по Камѣ и по рѣчкѣ по Лысвѣ.—Да деревни жъ и по
чинки на рѣкѣ на Камѣ; а въ нихъ дворы крестьянскія стоятъ врознь, паш
ни паханныя крестьянскія худыя земли, одна межъ ноль и по рѣкѣ по Ка
мѣ около Чашкина озера и на верхнемъ прорывѣ. Да Пыскорскаго жъ мона
стыря на рѣкѣ на Камѣ островъ Побоищный, а на томъ островѣ монастыр
ская варница, а въ ней соль варятъ на монастырскій обиходъ, да мѣсто вар
ничное, да дворъ монастырскій, а въ немъ живутъ старцы и слуги и дѣте
ныши для варничнаго промысла, а далъ тотъ островъ и соляную варницу въ
Преображенскій монастырь Никита Григорьевъ сынъ Строгановъ изъ своей вот
чины изъ угодій Орлова городка по своихъ родителѣхъ въ прошломъ 7112
году въ проки. Да тогожъ монастыря у Соли Камской на посадѣ дворъ мо-
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настырской, а въ немъ живутъ старцы и дѣтеныши, нагони паханныя мона
стырскія въ Усольскихъ поляхъ худыя земли восемь четей съ осминою, да
перелоговъ шесть четей съ осминою въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна да
рѣкѣ на Камѣ и на рѣчкѣ Усолкѣ и на Лысвѣ по прежней сошной съ кни
ги Ивана Яхонтова 200 копенъ. Да у Соли жъ на посадѣ на рѣчкѣ на
Усолкѣ половина мельницы и на ихъ половинѣ колесо нѣмецкое, а другая
половина тое мельницы съ колесомъ писано соборныя церкви къ Живоначаль
ной Троицѣ и къ Николѣ чудотворцу, что на посадѣ у Соли Камскіе, да то
го жъ монастыря по сошной рыбная ловля въ озерѣ Чапікинѣ и въ истокѣ
да въ рѣкѣ Камѣ подъ монастыремъ.—А межа того Спасскаго Пыскорскаго
монастыря вотчинѣ города Камскаго Усолья со крестьяны по сошной съ кни
ги Ивана Яхонтова да подъячаго Третьяка Карпова 7087 года отъ рѣки
отъ Кацы рѣчкою Лысвою вверхъ до Лысвенскихъ Росохъ на правѣ пожни
и лѣсъ Камскаго Усолья крестьянъ, а по лѣвую сторону рѣчки Лысвы отъ
Россохъ пожни и лѣсъ монастырской, а отъ рѣчки Лысвы внизъ по рѣкѣ по
Камѣ по правую сторону до рѣчки до нижнія Пыскорки берегъ и пожни и
лѣсъ монастырской же, а по лѣвую сторону Камы рѣки межа Спасскаго мо
настыря съ Усольскими крестьяны отъ верхняго конца Чашкина озера отъ
Чудскаго селища прорывомъ къ Камѣ рѣкѣ по конецъ Березоваго островка
нижняго конца до Зогзина островка на правой сторонѣ пожни и лѣсъ Кам
скаго Усолья крестьянъ, а по лѣвую сторону внизъ по Камѣ до уеть-рѣчки
Зырянки, озеро Чашкино и пожни и лѣсъ и всякія угодья монастырскія, а
отъ усть-рѣчки Зырянки вверхъ до трехъ гранныхъ елей.—И Преображен
скаго Спасскаго Пыскорскаго монастыря келарю старцу Андреяну съ братіею
или кто по нихъ въ томъ монастырѣ архимандритовъ и игуменовъ и братіи
впредь будутъ по выписи монастырь вѣдать и строить и монастырскою сло
бодкою и деревнями и починки и крестьяны и пашнею и сѣнными покосы
и варницами и мельницами и рыбными ловлями и всякими угодьи владѣть
по прежнему по даннымъ Аникія Строганова и дѣтей его и внучатъ. И бла
женныя памяти отца нашего великаго государя царя и великаго князя Ми
хаила Ѳедоровича всея Русіи самодержца по жалованной грамотѣ за приписки)
дьяка Андрея Шипова, какова и дана на тотъ Пыскорскій монастырь и на
вотчины и на всякія угодья противъ прежнихъ грамотъ блаженныя памяти
государя царя и великаго князя Ѳедора Ивановича всея Русіи самодержца за
приписью дьяка Андрея Щелкалова Преображенскаго Пыскорскаго монастыря
келарь старецъ АндреянЪ съ братіею или кто по нихъ въ томъ монастырѣ
впредь архимандритовъ и игуменовъ и братіи будетъ съ тѣхъ своихъ съ мо-
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настырскихъ вотчинъ и со всякихъ угодій въ государеву казну съ сошными
людьми съ Пермичи и съ Чердынцы и съ Усольцы и съ Кайгородцы и съ
Строгановыхъ вотчинъ съ городскими и съ уѣздными крестьяны податей ни
какихъ не платятъ и въ Сибирь и изъ Сибири подъ вояжъ и воеводъ и
подъ приказныхъ людей и подъ гонцевъ и подъ всякихъ служилыхъ людей
подводъ не даютъ и запасовъ и казны въ Сибирь не возятъ, опричь боль
шаго ратнаго дѣла и то какъ именной великаго государя указъ будетъ.—■
Въ памяти Соли-Канской воеводы Богдана Змѣева, какову онъ далъ съ суд
наго дѣла, что судъ былъ Пыскорскаго монастыря у стряпчаго въ Ооли-Камской съ посадскимъ жильцомъ съ Иваіпкомъ Ждановымъ во владѣніе Зогзина
островка 7135 года написано: и впредь имъ Преображенскаго Пыскорскаго
монастыря старцомъ, келарю старцу Андреяну съ братіею владѣти тѣми-жъ
своими угодьи по сошной Ивана Яхонтова да подъячаго Третьяка Карпова
да и по размежевальной выписи писца Михаила Кайсарова съ товарищи по
прежнему, а Ивашку Жданову въ тѣ ихъ монастырскія угодья и въ сѣнные
покосы вступаться не велѣно. Въ жалованной грамотѣ блаженныя памяти от
ца нашего великаго государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича
всея Русіи самодержца какова дана въ Пыскорскій монастырь съ прежнихъ
4 грамотъ въ 7135 году написано: блаженныя памяти отецъ нашъ великій го
сударь царь и великій князь Михаилъ Ѳедоровичъ всея Русіи самодержецъ
и дѣдъ нашъ великій государь святѣйшій патріархъ Ѳиларетъ Никитичъ мо
сковскій и всея Русіи Преображенскаго монастыря архимандрита Сергія съ
братіею пожаловать велѣли имъ- грамоты переписать на свое государское имя,
и тою ихъ монастырскою вотчиною и дворомъ и варницами и мельницами и
рыбными ловлями и всякими угодьи будетъ они прежъ сего владѣли и ны
нѣ владѣютъ велѣли имъ владѣть по прежнему и по сей государекой жало
ванной грамотѣ, и монастырскихъ ихъ вотчинъ всякихъ угодій насильствомъ
отнимать и въ варцицы и въ деревни вступаться никому не велѣли и кто у
нихъ въ той ихъ монастырской вотчинѣ и у мельницъ и у варницъ учнетъ
жити монастырскихъ людей и крестьянъ и тѣмъ ихъ монастырскимъ людямъ
и крестьянамъ государевыхъ никакихъ податей и денежныхъ всякихъ поборовъ
и казачьихъ хлѣбныхъ запасовъ и кормовъ съ сошными людьми не давати,
опричь Городоваго и острожнаго дѣла. И ихъ монастырскихъ крестьянъ не
судятъ ни въ чемъ опричь душегубства и разбоя и татьбы съ полишнымъ и
вѣдаетъ и судитъ своихъ монастырскихъ людей и крестьянъ архимандритъ съ
братіею сами во всемъ или кому прикажутъ. А случится судъ смѣстной ихъ
монастырскимъ людямъ и крестьянамъ съ городскими или съ волостными людь4*
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ли и воеводы Пермскіе и приказные люди ихъ судятъ, а архимандритъ съ
братіею или ихъ прикащикъ съ ними-жъ судятъ, а правъ ли будетъ или ви
новатъ монастырской человѣкъ, и они въ правдѣ и въ винѣ архимандриту
съ братіею или ихъ прикащику. Л воеводы Пермскіе и приказные люди въ
ихъ монастырскаго человѣка не вступаются ни въ праваго, ни въ виноватаго.
А кому будетъ чего искати на архимандритѣ съ братіею и на ихъ мона
стырскихъ людѣхъ и на крестьянѣхъ, и ихъ судятъ на Москвѣ. Также Перм
скимъ воеводамъ и приказнымъ людямъ во всемъ имъ беречи чтобъ имъ отъ
ратныхъ и ото всякихъ проѣзжихъ и отъ окольныхъ людей насильства и тѣсносты и обидъ отнюдь никакихъ не было, а для береженья гоеударекую жа
лованную грамоту въ монастырѣ держать въ казнѣ, а для воеводъ и всякихъ
приказныхъ и проѣзжихъ людей дать имъ съ жалованной грамоты списокъ
за дьячею приписью слово въ слово. А гдѣ они. гоеударекую жалованную гра
моту и списокъ за дьячею приписью явятъ и они явки не даютъ ничего и
тое жалованныя грамоты мы великій государь слушали и на наше великаго
государя имя подписано. Въ жалованной же грамотѣ 7136 года написано:
Пыскорскаго монастыря на архимандритѣ съ братьею и на служкахъ и кресть
янахъ съ ихъ Усольской половины мельницы оброчныхъ денегъ по жалован
нымъ грамотамъ и по писцовымъ книгамъ впередъ имать на нихъ не велѣно,.
Въ жалованной же грамотѣ 7137 года написано: Пыскорскаго монастыря съ
вотчины съ крестьянской пахаты за стрѣлецкіе запасы деньгами и ямскія день
ги велѣно платить самимъ на Москвѣ, а Соли-Камскія посадскимъ людямъ
и уѣзднымъ крестьянамъ въ сибирскіе отписки притягивать ихъ не велѣно,
опричь Городоваго и острожнаго дѣла. Въ данной Андрея да Петра Семено
выхъ дѣтей да Ивана Максимова сына Строгановыхъ 7137 года написано:
къ прежнему родителей своихъ данью и къ своему дали въ домъ Спасу и
Пречистой Богородицы въ Пыскорскій монастырь рѣчку Кондасъ и рѣчку
Сирью съ устья и до вершины по обѣ стороны и съ малыми рѣчками и па
дунами земли и лѣса и рыбную ловлю въ Кондасѣ и въ Сирьѣ и звѣриные
ухожаи и бобровые гопы и сѣнные покосы и всякія угодья и съ деревнями
и крестьяны вкладу впроки ко Всемилостивому Спасу и Пречистыя Богороди
цы. А межа тѣмъ даннымъ землямъ и лѣсамъ и водамъ съ нами Строгано
выми по Росохамъ по полуденной Кондасъ. Въ жалованной грамотѣ блажен
ныя памяти отца нашего великаго государя царя и великаго князя Михаила
Ѳедоровича всея Русіи самодержца написано: Преображенскаго монастыря, что
на Пыскорѣ архимандрита Ермогена съ братьею или кто но немъ въ томъ
монастырѣ иный архимандритъ и братья будутъ пожаловалъ, что у нихъ у
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Пыскорскаго монастыря на наше великаго государя па мѣдное дѣло взято изъ
монастырской земли и угодій по государскому жалованью въ то мѣсто велѣлъ
ему архимандриту Ермогену съ братьею владѣть пустовою землею, что имъ
напередъ сего по нашей великаго государя по грамотѣ отведено по отводу
воеводы Богдана Комынина рѣчкою Мечкою и пустошью Ногаевою, а поле
тожъ, и сѣнными покосы' съ лѣсы и съ озерки и съ угодьи, что на той пу
стоши есть опричь Вознесенскаго монастыря сѣнныхъ покосовъ и татарскихъ
бортныхъ ухожаевъ, и велѣлъ имъ на ту пустовую землю и на рѣчку Мечку
по чему имъ владѣть дать великаго государя жалованную грамоту.—А о доходѣхъ и городовомъ дѣлѣ и о судѣ и о береженіи, кто на той ихъ мона
стырской землѣ учнетъ жить и монастырскихъ людей и крестьянъ указано по
прежней великаго государя жалованной тарханной грамотѣ, какова преж
нему архимандриту Сергію съ братьею въ монастырь дана напередъ сего прош
лаго 7135 года, и тое грамоту мы великій государь слушали и на наше ве
ликаго государя имя подписаны, да въ нашей же великаго государя въ жа
лованной грамотѣ 7159 года написано: пожаловали мы великій государь въ
Пыскорскій монастырь слободкою, что подъ тѣмъ монастыремъ бобылями и
пашнею и лѣсомъ по рѣкѣ по Камѣ и по рѣчкѣ по Зырянкѣ и деревнями
и починки и крестьяны и пашнею и сѣнными покосы и лѣсомъ и всякими
угодьи что на Камѣ и деревнями-жъ съ крестьяны и со всѣми угодьи, и что
по Сирьѣ рѣкѣ и на Кондасѣ и дворомъ у Соли-Камской на поеадѣ и па
шенною землею что въ Усольскихъ поляхъ и сѣнными покосы, что на Камѣ
и на Усолкѣ и на Лысвѣ и мельницами что подъ монастыремъ подъ го
рою на ручьѣ да на рѣкѣ на Лысвѣ и у Соли на посадѣ на рѣчкѣ на
Усолкѣ и землею и лѣсами и озерки и всякими угодьи, что дано Пыскор
скому монастырю изъ приказу большія казны вмѣсто взятые изъ монастырской
земли опричь Вознесенскаго монастыря сѣнныхъ покосовъ и татарскихъ бортныхъ
ухожаевъ велѣно владѣть Спаса Преображенія Пыскорскаго монастыря архи
мандриту съ братіею по прежнимъ жалованнымъ грамотамъ блаженныя памя
ти великаго государя царя и великаго князя Ѳедора Ивановича всея Руссіи
самодержца и блаженныя памяти отца нашего великаго государя царя и ве
ликаго князя Михаила Ѳеодоровича всея Руссіи самодержца какова дана вновь
съ прежнихъ съ пяти грамотъ въ 7135 году. И по писцевой выписи Михаила
Кайсарова съ товарищи и по дачѣ изъ приказа большія казны и по даньямъ
Строгановыхъ.—Да въ нашей же великаго государя грамотѣ 7160 года на
писано: Пыскорскаго монастыря строителю Ефимію съ братіею мельницами что
на Усолкѣ и на Лысвѣ велѣно владѣть и быть за тѣмъ монастыремъ по
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прежнимъ нашимъ великаго государя жалованнымъ грамотамъ и но дачѣ Стро
гановыхъ и по записѣ Усольцевъ и уѣздныхъ людей, а Усольцамъ посадскимъ
людямъ въ тѣхъ ихъ мельницахъ отказано, что они били челомъ намъ вели
кому государю не дѣломъ и первой нашъ указъ остановили напрасно, давъ
на себя Пыскорскому монастырю запись и по прежнимъ нашимъ великаго го
сударя грамотамъ и по записи и впредь имъ посадскимъ людямъ тѣми мель
ницами не владѣть и въ тѣ мельницы не вступаться и дѣла нѣтъ.—Въ па
мяти 7166 года написано: по нашему великаго государя указу воевода Аѳонасій Кологреевъ по челобитью Преображенскаго Спасова Пыскорскаго мона
стыря архимандрита Пафнутія съ братіею по досмотру и по сыску съѣзжей
избы цѣловальника Степана Шипулина и по сказкѣ Еасибскихъ крестьянъ
Васьки Зиновьева сына Самодурова съ товарищи, вверхъ по Лысвѣ рѣкѣ по
лѣвой сторонѣ ниже Лысвинскихъ росохъ противъ Касиба землями велѣлъ
владѣть по писцовымъ книгамъ по прежнему Пыскорскаго монастыря архи
мандриту Пафнутію съ братьею, а Чердынскаго уѣзда Касибскія деревни кресть
янамъ Васькѣ Самодуров? съ товарищи въ тѣ монастырскія земли впредь
вступаться и насильствомъ владѣть не велѣно, потому что по сыску объяви
лась та земля Пыскорскаго монастыря. — Да въ нашей же великаго государя
въ межевальной жалованной грамотѣ 7166 года въ отводныхъ книгахъ межа
Пыскорскаго монастыря землямъ отъ Усольскихъ земель написано: отъ верх
няго конца Чашкина озера подъ Чудскимъ селищемъ поставленъ столбъ, а на
немъ книжныя слова: отъ да покой да мыслете, а гранью указываетъ по ма
терику Чашкинскаго бору къ Зырянкѣ а на другую сторону указываетъ но
озеру вдоль къ другой грани, а отъ грани къ материку 12 саженъ въ мысу
яма, а въ ней уголья, да вмѣсто каменья кладена желѣзина. Другая грань
на той же сторонѣ внизъ къ прорыву, а на ней книжныя слова отъ да по
кой да мыслете, да посохъ, а грань указываетъ къ первой грани, а на дру
гу») сторону указываетъ внизъ прорыва а отъ грани въ тужъ сторону 15
саженъ яма а въ ней уголья, да вмѣсто каменья кладена желѣзина, третья
грань въ мысу по нижнюю сторону моста, что ѣздятъ въ поле прор’ывомъ
отъ Камы рѣки на Чашкино въ Вознесенскую деревню, а на грани съ мо
настырскую сторону книжныя слова покой да мыслете, а гранью указываетъ
къ другой грани къ верхнему Чагакину озеру, а на другую сторону къ чет
вертой грани, что на лѣвой сторонѣ большаго прорыву, а межъ тѣми граньми въ мысу на Усольской сторонѣ яма, а въ ней уголья да вмѣсто каменья
кладена желѣзина, четвертая грань по лѣвую сторону прорыва а на ней книж
ныя слова покой да мыслете, я гранью указываетъ по прорыву къ Камѣ рѣ-
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кѣ. Пятая грань въ Переволочномъ мысу двѣ ели на одномъ, кореню, а на
нихъ книжныя слова покой да мыслете, а гранью указываетъ по прорыву къ
Камѣ рѣкѣ и къ Чудскому селищу а отъ грани къ четвертой грани 30 са
женъ яма а въ вей уголья, а вмѣсто каменья кладена желѣзина. Шестая
грань на броду въ мысу на елѣ, что перебродятъ прорывъ на Чашкино ѣз
дятъ а отъ Камы указываетъ гранью вверхъ и внизъ по прорыву а на гра
ни книжныя слова покой да мыслете и пониже той грани противъ малаго
островка яма, а въ ней сыпано уголья да вмѣсто каменья кладена желѣзи
на. Седьмая грань по лѣвую сторону прорыва къ Камѣ рѣкѣ на берегу ель
указываетъ гранью вверхъ и внизъ по прорыву да на усть-нрорыва противъ
Березова острова въ мысу поставлена грань, а на ней книжныя сло
ва покой да мыслете указываетъ гранью вверхъ по прорыву и внизъ по за
островкѣ до Зогзина островка, а отъ грани вверхъ по прорыву 30 саженъ
яма, а въ пей сыпано уголья да вмѣсто каменья кладена желѣзина. Да на
Зогзинѣ островку противъ нижняго конца Березова острова грань а на гра
нѣ отъ рѣки вырѣзаны книжныя слова 7165 года іюля въ 23 день, а на
другой сторонѣ покой да мыслете а повыше той грани 15 саженъ яма а въ
ней уголья а вмѣсто каменья кладена желѣзина. И по тѣмъ межамъ и приз
накамъ велѣно владѣть Пыскорскаго монастыря архимандруту Пафнутію съ
братіею а Усольцамъ посадскимъ людямъ и уѣзднымъ крестьянамъ владѣть не
велѣно. А у отводныхъ книгъ отводчиковъ Соли-Камской воеводы Аѳонасья
Кологреева да Вознесенскаго игумена да Троицкаго протопопа да старосты и
посадскихъ людей руки приложены.—Да въ той же грамотѣ написано: по на
шему великаго государя указу Соли-Камской Пыскорекаго Преображенскаго мо
настыря архимандриту Пафнутію съ братьею землею и сѣнными покосы, окоторой землѣ намъ великому государю билъ челомъ велѣно владѣть по писцевымъ книгамъ Михаила Кайсарова съ товарищи 7131 и 7132 годовъ и по
отводнымъ книгамъ Аоанасья Кологреева 7165 года.—А что за Усольцы въ
писцевыхъ книгахъ написано и что по сыску отведено вступаться не велѣно,
чтобы предъ въ землѣ и въ сѣнныхъ покосахъ съ Усольцы спору и чело
битья намъ великому государю не было. Въ памяти 7168 года что дана съ
прежняго сыску 7159 года написано: по нашему великаго государя указу
стольникъ и воевода князь Петръ Семеновичъ Прозоровскій по челобитью Пы
скорскаго монастыря келаря Аоанасья съ братьею и по выписи съ нашей ве
ликаго государя грамоты и съ писцовыхъ книгъ и по досмотру подьячаго и
цѣловальника и по сказкѣ старожиловъ велѣлъ по прежнему и по нашей ве
ликаго государя грамотѣ и по писцевымъ книгамъ владѣть Пыскорскаго мо-
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пастыря келарю старцу Аѳанасію съ братьею тою землею вверхъ Лысвы рѣч
ки по лѣвой сторонѣ до Розсохъ какъ у нихъ въ нашей великаго государя
жалованной грамотѣ и въ писцовыхъ книгахъ написано, а усольцу Андрюш
кѣ Простокашину съ дѣтьми въ той землѣ и рудѣ отказано, потому что въ
писцевыхъ книгахъ Михайла Кайсарова съ товарищи 7131 и 7132 годовъ
за Лысвою рѣкою города Усолья Камскаго крестьянскихъ земель не написа
но, а въ нашей великаго государя грамотѣ съ отводныхъ книгъ гостя Семена
Зидзина съ товарищи 7168 года написано: межа нашего великаго государя устьЗырянскаго солянаго варничнаго промыслу землямъ, Пыскорскаго монастыря съ
землею по нашимъ великаго государя жалованнымъ грамотамъ по пиецевымъ
и по прежнимъ межевымъ книгамъ и по описной росписи и по чертежу рѣч
ка Зырянка на правой сторонѣ рѣчки Зырянки нашъ великаго государя со
ляной варничный промыселъ и земли и лѣса и всякія угодья, а по лѣвую
сторону съ устья рѣчки Зырянки вверхъ до троегранныя ели земли Пыскор
скаго монастыря, мѣрою сухихъ и смочныхъ мѣстъ 366 саженъ трех-аршинныхъ напрямь, а отъ рѣчки Зырянки и отъ тое гранныя ели черезъ согру
впрямь до монастырскаго скотиннаго выгону мѣрою 227 саженъ до
веретеи и до зимней дороги, что ѣздятъ на Каму изъ Усолья Никитпнковскаго а по край тое зимніе дороги ольха, и на ольхѣ приз
нака книжное слово како да земля, а отъ зимней дороги и отъ ольхи
съ признаком) вверхъ по край веретеи подлѣ согру и Пыскорскаго монасты
ря подлѣ скотинный выгонъ до двухъ березокъ мѣрою 200 саженъ; а приз
нака на березкахъ слово книжное, а отъ тѣхъ двухъ березокъ съ признакою
вверхъ по той же веретеѣ подлѣ согру по огороду до поженъ Зырянскихъ
крестьянъ Якутка, да Фролка Борисовыхъ мѣрою 200 саженъ до сосны а
сосна о шти отростеляхъ признака на соснѣ слово книжное, а отъ сосны, что
о шти отростеляхъ съ признакою черезъ лывину по край другіе веретеи и
подлѣ пожню Ивана Копаса по огороду до конецъ монастырскаго скотиннаго
выгону до ели, что на увалѣ мѣрою 260 саженъ, признака на елѣ книжное
слово кси, а отъ монастырскаго скотиннаго выгону отъ увалу и отъ ели съ
признакою вверхъ по Камѣ по край монастырскихъ росчистей до двухъ бе
резъ что на одномъ кореню мѣрою 200 саженъ признака на двухъ березахъ
слово книжное, а отъ двухъ березъ съ признакою вверхъ по Пашкину исто
ку по край монастырскихъ росчистей согрою прямо до березовой веретеи до
поженъ Зырянскихъ крестьянъ до ели большія мѣрою 500 саженъ, на ели
признака снизу книжное слово фертъ а сверху нашъ, да вверхъ же по Паш
кину истоку и рѣчкѣ Ленвѣ по край веретеи сѣнныхъ покосовъ Зырянскаго
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бобыля Тимошки Ослоповскаго ^о сопротивъ острыя осиновой веретеи по мо
настырской росчисти до рѣчки Ленвы мѣрою 50 саженъ а отъ рѣчки Ленвы съ конецъ острой осиновой веретеи вверхъ по Чашкину истоку и до Чаш
кина озера сѣнные покосы и въ Чашкинѣ озерѣ рыбная ловля Пыскорскаго
монастыря и отъ межи нашего великаго государя усть-Зырянскаго соляннаго
промыслу отъ рѣчки Зырянки съ троегранныя ели по старой межѣ и по ого
роду и но урочищамъ и по березовой веретеѣ до рѣчки Ленвы и чрезъ рѣч
ку Ленву по осиновой острой веретеѣ къ Чашкину озеру по сказкѣ старожи
ловъ и метчиковъ и по признакамъ, что въ книгахъ написано, по правую
сторону тое межи, наши великаго государя земли и лѣса и сѣнные покосы и
всякія угодья.—А но лѣвую сторону тое межи до Камы рѣки земли и лѣса
и сѣнные покосы и всякія угодья Пыскорскаго монастыря.—А поперегъ ши
рины монастырскихъ росчистей сѣнныхъ покосовъ отъ Чашкина истоку подлѣ
Ленву рѣчку вверхъ до межи Зырянскихъ крестьянъ Тимошки Ослоповскаго
до березовой веретеи и до ели съ признакою на которой книжныя слова фертъ
да нашъ мѣрою 84 сажени, да отъ Камы рѣки черезъ Боищный лугъ и че
резъ монастырскія росчисти до межи противъ Толычскаго озера мѣрою 170
саженъ, да отъ Камы жъ рѣки отъ верхняго конца монастырскаго острова
чрезъ Побоищный лугъ и чрезъ озерко и чрезъ скотинный выгонъ до поженъ
Зырянскихъ крестьянъ Антошки Остафьева съ товарищи мѣрою 220 саженъ,
да отъ Камы-жъ рѣки чрезъ монастырскій островъ на которомъ ихъ варницы
стоятъ подлѣ осокарь по нижнюю сторону и черезъ заостровку по логу въ го
ру, и по веретеѣ до зимнія дороги до первыя признака до ольхи мѣрою 340
саженъ, а отъ Побоищнаго лугу отъ нижняго конца до межи нашей великаго
государя земли до усть-рѣчки Зырянки мѣрою 400 саженъ, а тѣ земли Пыс
корскаго монастыря сѣнные покосы и Побоищный лугъ въ отводныхъ книгахъ Ива
на Суровцова съ товарищи къ нашему великаго государя усть-Зырянскому солянному промыслу не написаны, а тотъ Побоищный лугъ въ монастырской межѣ,
и въ нашей великаго государя жалованной грамотѣ, и въ сошной писца Ива
на Яхонтова съ товарищи 7087 года и въ писцевой же книгѣ писца Ми
хаила Кайсарова съ товарищи 7131,-7132 годовъ написано: по лѣвую сто
рону Камы рѣки межа Спасскаго монастыря съ Усольскими крестьяны отъ
верхняго конца Чашкина озера отъ Чудскаго селища прорывомъ къ Камѣ
рѣкѣ по конецъ Березова острова нижняго конца до Зогзина островка на пра
вой сторонѣ пожни и лѣсъ Камскаго Усолья крестьянъ а по лѣвую сторону
внизъ по Камѣ до усть-рѣчки Зырянки озеро Чашкино пожни и лѣсъ и вся
кія угодья монастырскія, а отъ усть-рѣчки Зырянки вверхъ по обѣ стороны
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рѣчки Зырянки до трехъ гранныхъ елей пожни монастырскія по нашему ве
ликаго государя указу и но приговору боярина Ильи Даниловича Милослав
скаго, да думнаго дворянина Ивана Павловича Матюшкина да дьяковъ Ва
силья Нефедьева да Ѳедора Михайлова да Ивана Патракеева велѣно спор
нымъ Побоищнымъ лугомъ владѣть Пыскорскаго монастыря архимандриту съ
братьею по нашей великаго государя жалованной грамотѣ и по старымъ
крѣпостямъ по сошной письма Ивана Яхонтова 7087 года и по пиецевымъ
книгамъ Михайла Кайсарова съ товарищи 7131 и 7132 годовъ и по межевой
росписи и по чертежу стольника и воеводы Льва Плещеева, и по нашимъ вели
каго государя отводнымъ и по межевымъ книгамъ, а нашимъ великаго госу
даря варничнымъ промышленникамъ къ промысламъ въ тое ихъ монастырскую
землю впредь не вступать и обидъ и Тѣсноты имъ не чинити, чтобъ впредь
о той землѣ намъ великому государю челобитья ихъ не было.—Въ межевой
памяти 7168 года написано: верхъ-Урольскіе крестьяне церковной староста
Евдокимко Прохоровъ и всѣ верхъ-Урольскіе крестьяне дали сію память на
себя Пыскорскаго монастыря архимандриту Пафнутію съ братьею въ томъ
что учинили промежь себя полюбовно на старыхъ межахъ вмѣсто, выпалыхъ
межницъ новыя грани и признаки по тѣмъ же мѣстамъ какъ были межи при
Строгановыхъ съ ними Урольскими крестьяны изстари и тѣмъ межамъ и приз
накамъ съ совѣту сію память написали, чтобъ впредь у нихъ межамъ спору
не было, сверхъ Сирьи рѣчки отъ Русскія дороги согрою къ Лысвѣ рѣчкѣ
по лѣвую сторону Бугра по старой межѣ съ Лысвою внизъ до Лысвинскихъ
Розсохъ до противъ починца Тиминцевыхъ Урольскихъ же крестьянъ по ста
рой же межѣ написали грани; на правой сторонѣ ихъ Пыскорскаго монасты
ря земля а на лѣвѣ нашихъ великаго государя верхъ-Урольскихъ крестьянъ,
а надъ Сирьею рѣчкою ихъ монастырскимъ землямъ межа съ ними Урольски
ми крестьяны по верхъ Сирьинскихъ падуновъ отъ межи Трифона да Ларіона Чуровыхъ внизъ по правой сторонѣ и впредь ‘имъ верхъ-Урольскимъ
крестьянамъ старостѣ Евдокиму съ товарищи своими землями владѣть по
старой межѣ по прежнему какъ въ сей памяти написано, а въ ихъ монастыр
скія земли чѣмъ онъ архимандритъ, владѣетъ за межу не вступаться. Въ
межевой нашей великаго государя грамотѣ съ книги Никифора Кривскаго на
писано: межа Спаса Пыскорскаго монастыря деревни Еочебахтины съ нашею
великаго государя Кунгурскою землею деревни Жилины отъ земли Вознесен
скаго монастыря вверхъ логу что въ Сылву рѣку впалъ, стоитъ береза а на
ней грани а тое березы прямо на сосну а на ней грани а отъ тое сосны пря
мо на сосну же а на ней грани, а отъ тое сосны прямо на сосну же а на
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ней грани, а отъ тое сосны черезъ логъ на соену же а на ней грани а отъ
тое сосны прямо на логъ на сосну же а на ней грани, на правѣ земля Спа
са Пыскорскаго монастыря деревни Кочебахтины а на лѣвѣ земля нашее ве
ликаго государя кунгурскія деревни Жилины. А отъ тѣхъ земель пошла та
тарская земля деревни Казаевы къ рѣчкѣ Бабкѣ межа Спаса Пыскорекаго
монастыря деревни Кочебахтины съ нашею великаго государя кунгурскою зем
лею деревни Крыласовы отъ Казаевы деревни татарина казака Иванова съ
товарищи поверхъ Бабинскаго логу стоятъ двѣ березы и на нихъ грани а
отъ тѣхъ двухъ березъ прямо межею на верхъ Лукинскаго логу на Кобыкаеву борть, а у той борти въ Лукинскомъ лугу стоитъ сосна а на йей гра
ни, а отъ тое сосны прямо внизъ тѣмъ же Лукинскимъ логомъ до Розсохъ
а на Розсохахъ стоятъ двѣ березы а на нихъ грани, а тѣ березы стоятъ
на землѣ деревни Крыласовы, а отъ тѣхъ двухъ березъ вверхъ на лѣво тѣмъ
же Лукинскимъ логомъ на вершину а у той вершины стоитъ столбъ а на
немъ грани, а у того столба яма а въ ней каменья да уголья да изгарина
желѣзная, а отъ тое березы а отъ ямы прямо на березу-жъ кудреватую а
та береза стоитъ у дорожки что ѣздятъ изъ деревни Казаевы въ деревню
Якшевитовку, а на ней грани а съ той березы прямо межою дорожкою на
березу, а на ней грани, а съ тое березы прямо межою на верхъ Потеминскаго падуна на березу а на ней грани, а у той березы яма, а въ ней ка
менья да уголья да изгарина желѣзная. А съ того падуна и отъ березы и
отъ ямы прямо межею на сосну а на ней грани, отъ тое сосны прямо на
Потеминскій логъ, а въ логу у дорожки что ѣздятъ въ деревню Якшевитов
ку стоитъ развиловатая береза, а на ней грани, а по другую сторону тое-жъ
дорожки стоитъ сосна, а на ней грани, а съ того Потеминскаго логу отъ бе
резы и отъ сосны прямо межею на малый ельникъ, а съ малаго ельника по
рѣчку Якшевитовку и по рѣчку Бабку по татарскую землю деревни Казаевы
на, правѣ земля Пыскорскаго монастыря деревни Якшевитовки, а на лѣвѣ зем
ля нашія великаго государя кунгурскія деревни Крыласовы.—Межа Спаса
Пыскорскаго монастыря деревни Якшевитовки съ нашею великаго государя
кунгурскою землею деревни Курманаевы сѣннымъ покосомъ ѣдучи у Сылвы
рѣки на берегу стоитъ столбъ, а на немъ грани, а у того столба ямя, а въ
ней каменья да уголья да изгарина желѣзная. А отъ того столба и отъ ямы
прямо межею тѣмъ же дугомъ на столбъ а на немъ грани да яма, а въ ней
каменья да уголья да изгарина желѣзная, а отъ того столба и отъ ямы пря
мо тѣмъ же лугомъ на столбъ, а на немъ грани да яма, а въ ней каменья
да уголья да изгарина желѣзная, а отъ того столба прямо тѣмъ же лугомъ
5
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на столбъ, а на немъ грани да яма а въ ней каменья да уголья да изгари
на желѣзная.—А отъ того столба и отъ ямы тѣмъ же лугомъ прямо на ко
нецъ долгова озерка на столбъ а на немъ грани да яма а въ ней каменья
да уголья да изгарина желѣзная, а отъ того столба и отъ ямы на гору на
три сосны, а на нихъ грани на лѣвѣ сѣнные покосы Спаса Пыскорскаго мо
настыря деревни Якшевитовки, а на правѣ сѣнные покосы кунгурскіе дерев
ни Курманаевы по землю Строгановыхъ по прорывное озеро.—Да въ той же
межевой грамотѣ въ полюбовной челобитной выше сего написано, что-дѳ на
писано въ отводныхъ книгахъ за ними Куягурцы монастырская деревня Бре
довая надъ Шаквою рѣчкою ниже ихъ монастырской межи Черемховаго ло
гу и до той деревни Бродовой имъ Кунгурцамъ дѣла нѣтъ, и въ пашенныя
земли и въ сѣнные покосы за межи въ ихъ монастырскія земли и во всякія
угодья впредь ни во что не вступаться. А что-де монастырскія двѣ мельни
цы, на рѣчкѣ на Мечкѣ, и что у мельницъ дворы, и до тѣхъ мельницъ и
до дворовъ имъ Кунгурцамъ дѣла нѣтъ, потому что тѣ мельницы и дворы строе
нія монастырскія. Да въ той^же межевой грамотѣ .къ Никифору Кривскому
писано противъ полюбовнова челобитья Пыскорскаго монастыря архимандрита
Пафнотія съ братьею, да и Кунгурскаго и Степанова городища земскаго судейки Васьки Чернаго во всѣхъ Кунгурскихъ и Степанова городища и уѣзд
ныхъ крестьянъ мѣсто, какову полюбовную челобитную они подали противъ
полюбовной межи, и какъ въ межевыхъ книгахъ написано Пыскорскаго мо
настыря архимандриту Пафнотію съ братьею и Кунгурцамъ и Степанова го
родища крестьянамъ землею и водами и всякими угодьи владѣть своими.—
А сверхъ межевыхъ книгъ за межу ни кому ни чѣмъ владѣть и въ чужое
ни во что вступаться не велѣно, чтобъ о томъ къ намъ великому государю
впредь челобитья ни отъ кого не было. Въ правой памяти съ приговору суд
наго дѣла 7170 года написано: по нашему великаго государя указу по суд
ному дѣлу Дороѳей Елчаниновъ по нашей великаго государя .грамотѣ изъ
сыскнаго приказу и по пиецевымъ книгамъ Михайла Кайсарова по общей
ссылкѣ и по правой памяти стольника и воеводы князь Петра Прозоровска
го и по доѣзду Соли-Камской съѣзжей избы цѣловальника Степана ПТипулина по сказкѣ Касибскихъ крестьянъ и по закладной крѣпости Урольцовъ
Ивашка прозвищемъ Треньки да Селиванка Степановыхъ дѣтей, п по поваль
ному обыску исца Спасова Преображенія Пыскорскаго монастыря архимандри
та Пафнутія съ братьею въ томъ ихъ монастырскомъ земляномъ дѣлѣ опра
вилъ, а отвѣтчиковъ Соли-Камской земскихъ старостъ Ивашка Суетина да
Степашка Холкина съ товарищи обвинилъ потому что въ допросѣ отвѣтчи-
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ки сказали: владѣемъ-де землями на лѣвой сторонѣ Лысвы рѣчки по нашей
великаго государя грамотѣ и по писцевымъ книгамъ и по отказнымъ воеводы
Семена Кондырева, и отказчика Романа Матвѣева, Усольцовъ въ отказныхъ
книгахъ написано противъ Жеравлевы деревни за Лысвою рѣчкою нова ро
счисть да два чертежа, и потому они отвѣтчики обвинены знатно что за Лыс
вою земли займуютъ и росчищаютъ изъ Журавлевы деревни вновь послѣ пис
цовъ. А въ нашей великаго государя грамотѣ и въ писцовыхъ книгахъ Михайла
Кайсарова съ товарищи за Лысвою рѣчкою вверхъ по лѣвой сторонѣ къ Жеравлевѣ деревнѣ и Усольцамъ никакихъ земель не написано же, да и пото
му они отвѣтчики обвинены, называли они рѣчку Супепгь Лысвинскими Роз
еолами себѣ межою по писцевымъ книгамъ, а владѣютъ Усольцы пашенными
землями и сѣнными покосы по правой сторонѣ рѣчки Лысвы и въ рѣчкѣ рыб
ною ловлею выше рѣчки Супеша по писцевымъ же книгамъ до Журавлевской
деревни и выше рѣкою вверхъ верстъ съ 30 и болыпи, а Жеравлева дерев
ня въ писцовой книгѣ именно написана въ Усольскомъ уѣздѣ, и потому ихъ
владѣнью знатно что рѣчка Супепгь не Лысвинскіе Розсохи, да и потому они
отвѣтчики обвинены что въ допросѣ они сказали: то-де Лысвинскіе Розсохи
что-дѳ ставилъ на тѣхъ Розеолахъ- грани сыщикъ Михайло Бороздинъ и уголья
въ ямы сыпалъ, и гдѣ Михайло Бороздинъ грань ставилъ и въ ямы уголья
сыпалъ и того въ судномъ дѣлѣ и въ нашей великаго государя грамотѣ изъ
сыскнова приказу не написано а Лысвинскіе Розсохи по сыску стольника и
воеводы князь Петра Прозоровскаго и по сказкѣ Касибскихъ крестьянъ и по
закладной Урольцевъ, и по повальному обыску объявились выше Русскія до
роги да и потому они отвѣтчики обвинены на судное дѣло князь Петра Про
зоровскаго на правую его память и на нашу великаго государя жалованную
грамоту, какова дана въ Пыскорскій монастырь съ пяти грамотъ и на доѣздъ
Соли-Камской съѣзжей избы цѣловальника Степана Шипулина и на заклад
ную крѣпость Урольцевъ, они отвѣтчики Ивашко' Суетинъ съ товарищи не
слались и почему - они не слались того въ судѣ не сказали, и на ссылки уликъ
никакихъ не положили, да и потому они отвѣтчики виноваты, въ повальный
обыскъ не слались а почему не слались и того въ судѣ не сказали же, а по нашему
великаго государя указу и по соборному уложенію повальныхъ обысковъ отводить
не велѣно, и сыщикъ Дороѳей Елчаниновъ Спасова Пыскорскаго монастыря архи
мандриту Пафнотію съ братіею велѣлъ владѣть по сей правой памяти отъ
рѣки Камы съ устья рѣчки Лысвы вверхъ по лѣвой сторонѣ монастырскою
ихъ землею до Лысвинскихъ Розсохъ по прежнему нашему великаго государя
указу и по писцевымъ книгамъ.—А Соли-Камской земскимъ старостамъ и
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Лысву рѣчку вверхъ на лѣвую сторону выше Лысвинскихъ Розсохъ не всту
паться и не владѣть. А въ нашей великаго государя граммотѣ 7170 года
написано: Пыскорскаго монастыря архимандриту Пафнотію съ братьею велѣ
но тою землею владѣть по той памяти какову далъ Дороѳей Елчаниновъ за
своею рукою, а въ чужое ни во что имъ архимандриту съ братьею, и Усоль
цамъ посадскимъ людямъ и уѣзднымъ крестьянамъ сверхъ той памяти всту
паться не велѣно. Въ нашей же великаго государя грамотѣ изъ приказу боль
шія казны 7173 года написано: Пыскорскаго монастыря архимандриту Паф
нотію съ братьею землею, которая у нихъ взята въ прошлыхъ годахъ на
насъ великаго государя къ мѣдному дѣлу, подъ всякія мѣднаго дѣла заводы,
велѣно владѣть имъ по прежнему.—Да въ нашей же великаго государя гра
мотѣ 7178 году написано: землею Нагаевою пустошью и сѣнными покосы и
съ лѣсы и съ озерки что около той пустоши есть промежъ рѣчки Шаквы и
рѣчки Мечки Сылвою внизъ по правой сторонѣ и рѣчкою Мечкою съ устья
до вершины велѣно владѣть архимандриту Пафнотію съ братьею до ихъ же
Пыскорской межи до глубоково врагу. Да въ нашей же великаго государя
грамотѣ и въ межевой выписи съ отводныхъ книгъ 7179 и 7181 года на
писано: Соли-Еамской приказной избы подъячей .Степанъ Ѳедотовъ съ выбор
ными людьми съ Усольцы съ Любимомъ Плотниковымъ да съ Терентьемъ Пятелинымъ взяли съ собою старыхъ межевщиковъ Шаквинскихъ татаръ Пльбая да Иваная Девятькильдеевыхъ, Ногай-битка Атламышева и Селай ка
Баранчина, Антонка Еуртанаева, Гришку Такбердеева, Еулчуру Балантаева,
Оську Пльбаева, Еылыска Иванаева, Бегайка Еиндалина, Еабыкайка да Бетеню Бектулиныхъ, и съ тѣми межевщиками съ Шаквинскими татары пріѣ
халъ вверхъ рѣчки Мечки, и противъ прежней нашей великаго государя жа
лованной грамоты и отводныхъ межевыхъ книгъ выборныхъ людей Богдашка
Невгородова да Лучки Ѳедосѣева и противъ Еунгурской мировой записи, тѣ
татара указали старую межу Пыскорскаго монастыря землѣ глубокой логъ и
старыя грани, по которому мѣсту прежняя межа учинена, да и въ межевыхъ
Богдашковыхъ книгахъ написано, да они же межевщики Шаквинскіе татара
Ильбайко Девятькильдеевъ съ товарищи противъ нашихъ великаго государя
грамотъ и отводныхъ межевыхъ книгъ и противъ Еунгурской мировой запи
си, старую межу Пыскорскаго монастыря землѣ- указали: отъ Лысвы рѣки
рѣчкою Мечкою съ устья и до вершины правая-де сторона земля Пыскорска
го монастыря, а сверхъ рѣчки Мечки на право пошелъ въ гору логъ тотъде слыветъ и глубокой логъ, что въ межевыхъ Богдашковыхъ книгахъ напи-
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сано Пыскорскаго монастыря межа вверхъ рѣчка Мечка, и по тому логу и до
вершины, а сверхъ того логу, на большой ельникъ, а по ельнику большему
на Девятькильдееву борть къ вершинѣ Черемховаго логу, то-де съ нами та
тары и старая межа, на той межѣ старыя грани есть. Да старые-жъ межев
щики Шаквинскіе татара, которымъ за старость на межи пріѣхать было не
мочно, Баранча Секазаковъ, Бектуйко Ильбундинъ, Айбалатко Косвинцовъ въ
домѣхъ своихъ въ допросѣ сказали межу монастырской земли противъ нашей
великаго государя жалованной грамоты какова въ монастырь дана въ 7149
году, тотъ же глубокой логъ, на верхъ рѣчки Мечки и по тому-де глубокому
логу, отъ рѣчки Мечки въ гору по большему ельнику и на Девятькильдеевы
борти и на Черемховой логъ и но Черемховому логу внизъ къ Шаквѣ рѣч
кѣ, а на отводѣ клали они свои татарскія тамги, а архимандритъ Ермогенъ
монастырскія пятна какъ отвожена та земля Пыскорскому монастырю, и про
межъ ими и архимандритомъ межевыя памяти даны, и подъячей Степанъ и
выборные люди велѣли но той межѣ межевщикамъ Шаквинскимъ татарамъ
Ильбайку Девятькильдееву съ товарищи старыя грани и всякія признаки ука
зать чтобъ имъ по старой межѣ и по гранямъ противъ нашего великаго го
сударя указу и грамотъ, и противъ межевыхъ отводныхъ книгъ Соли-Кам
ской выборныхъ людей Богдашка Новгородова да Лучки Ѳедосѣева 7160
году и противъ Кунгурскихъ мирскихъ посыльщиковъ Сеньки Зобнина да Лазарька Некрасова 7165 году Пыскорскую монастырскую землю размежевать
и отвесть и на той межѣ старыя гряни починить и вновь построить и ямы
покопать и каменья и уголья насыпать, и на верхъ рѣчки Мечки на усть
глубокаго логу подлѣ рѣчку Мечку на той старой межѣ сыскана старая грань
стоитъ сосна, а на той соснѣ монастырскія пятна два книжныя слова покой
да мыслете да архимандричей посохъ, и многіе татарскіе тамги, и по на
шему великаго государя указу и но грамотѣ на той межѣ подлѣ старую грань
нынѣ вновь учинена грань на березѣ высѣченъ крыжъ да книжныя слова мо
настырскія пятна мыслете да покой да татарскія тамги а межъ тѣми граньми выкопана яма и вмѣсто каменья насыпана желѣзная обгарина и уголья, а
отъ тѣхъ граней по тому глубокому логу вверхъ на лѣвѣ за малымъ лож
комъ вновь же на березѣ учинена грань высечены монастырскія пятна мыс
лете-жъ да покой да татарская тамга, а противъ той грани по логу вверхъ
на другой березѣ высеченъ крыжъ а межъ тѣми граньми межъ березами вы
копана яма, а въ той ямѣ насыпано уголье и желѣзные обгарины, и отъ тѣхъ
граней и отъ ямъ вверхъ по тому-жъ логу до старыя грани что сыскана на
березѣ, а на той березѣ высечены издавна монастырскія пятна книжныя ело-
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ва покой да мыслете да архимандричій посохъ да татарскіе тамги, а отъ
той старой грани отъ березы по логу вверхъ противъ ложку что пришелъ
съ лѣвую сторону, на правой сторонѣ на горѣ на березѣ старая-жъ грань
высечено книжное слово покой да архимандричій посохъ и татарскія тамги,
а у той старой грани учинена вновь грань на березѣ высечены монастырскія
пятна книжныя слова мыслете да покой да на верхъ тѣхъ словъ крыжъ
да татарскія тамги, а межъ тѣми граньми выкопана ямя и уголья и желѣз
ные обгарины насыпано, а отъ тѣхъ граней на право на верхъ того глубо
каго логу за татарскою дорогою старая грань береза, а на той березѣ издав
на высечены монастырскія пятна книжныя слова мыслете да покой да по
сохъ же и татарскія тамги, а у той березы вновь учинены нынѣ грани-жъ
на двухъ березахъ, на одной березѣ высеченъ крыжъ да внизу татарскія там
ги а на другой березѣ монастырскія пятна книжныя слова мыслете да по
кой, да татарскія тамги, а отъ татарскіе дороги выкопана яма и уголья и
желѣзной обгарины насыпана, а отъ тѣхъ граней прямо черезъ поле на со
сну и на провальную яму, а на той соснѣ подъ ямою нынѣ учинена вновь
грань высечены монастырскія пятна книжныя слова мыслете да покой, а на
верху крыжъ да и татарскія-жъ тамги и отъ той сосны и отъ ямы за ло
гомъ на угорѣ сыскана старая-жъ грань береза, а на' той березѣ высечены
издавна монастырскія пятна книжныя слова мыслете да покой да поеохъ-же
и татарскія тамги и у тое березы вновь учинена грань на березѣ высечены
монастырскія пятна книжныя слова мыслете да покой да на верху крыжъ
да и татарскіе-жъ тамги и выкопана у тѣхъ граней яма и уголья и желѣз
ная изгарина насыпана, а отъ этихъ граней и отъ двухъ сосенъ и до ямы
провальной а на тѣхъ соснахъ вновь учинены грани высечены книжныя сло
ва мыслете да покой да крыжъ а внизу татарская тамга, а оттоль до глу
бокой провальной ямы и до татарской борти что надъ тою ямою, а съ той
ямы и отъ борти до старые-жъ грани до березы, а на той березѣ издавна-жъ
учинена грань высечены монастырскія пятна книжныя слова мыслете да по
кой, да посохъ-же да татарскіе тамги, а кругъ тое грани три ямы обваль
ныя, а у той старой грани и у ямъ учинена вновь грань на березѣ высече
ны книжныя слова монастырскія пятна мыслете да покой, да на верху крыжъ,
а внизу татарскіе тамги, да отъ тѣхъ граней до ямы большія обвальныя круг
лыя, а надъ тою ямою стоитъ борть .татарская Азаматовыхъ дѣтей Девятькильдеевыхъ, и надъ тою ямою учинена вновь грань на березѣ высечены книж
ныя слова мыслете да покой а на верху крыжъ да и татарскіе тамги. А съ той
ямы и борти и отъ новой грани прямо къ ельнику большому, а по ельнику большому
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до Девятькильдеевы борти, что сдѣланы были на одной соснѣ двѣ борти, которая
борть написана въ межевыхъ отводныхъ книгахъ выборныхъ людей Усольцовъ
Богдашка Новгородова да Лучки Ѳедосѣева и въ мировой записи Кунгур
скихъ посыльщиковъ Стеньки Зобнина да Лазарька Некрасова, и та Девятькильдеева борть по досмотру подъячаго Степана Ѳедотова и выборныхъ лю
дей и межевщиковъ Шаквинскихъ татаръ нынѣ лежитъ погорѣла только тое
борти одна вершина, и пень той подгорѣлой сосны знать, вмѣсто тое Девять
кильдеевы борти вновь у того бортеваго пни учинена грань поставленъ столбъ,
а на томъ столбѣ высечены книжныя слова монастырскія пятна отъ монастыр
скіе ■земли покой да мыслете да три крыжа, а по другую сторону высече
ны на верху того-жъ столба татарскіе тамги и тою гранью указываютъ ста
рую межу по большему ельнику на глубокой логъ на вершину и логомъ внизъ
къ вершинѣ рѣчки Мечки, а на другую сторону указываетъ на Черемховой
логъ на вершину, и логомъ внизъ къ Шаквѣ рѣчкѣ а по другую сторону
бортеваго сосноваго пни выкопана яма и уголья и желѣзной изгарины насы
пано, и около тое старые грани Девятькильдеевы борти и нынѣшніе новые
грани на многомъ деревьѣ учинены пятна монаст ырскіе-жъ и татарскіе тамги,
и по той межѣ сверхъ рѣчки Мечки по глубокому логу на большой ельникъ,
а по большему ельнику до нынѣшніе новые грани гдѣ были на соснѣ Девять
кильдеевы двѣ борти по старымъ межевымъ отводнымъ книгамъ выборныхъ
людей усольцовъ Богдашка Новгородова да Лучки Ѳедосѣева, и по межевымъ
отводнымъ книгамъ подъячаго Степана Ѳедотова съ товарищи правая сторо
на земля Пыскорскаго монастыря, а лѣвая сторона земля Шаквинскихъ та
таръ, и межъ тѣми старыми и новыми писанными граньми учинены вновь мно
гіе признаки на деревьѣ насечены крыжи, а Кунгурскимъ землямъ съ Пыскорскою съ монастырскою землею по нашему великаго государя указу и по гра
мотамъ, и по Кунгурскимъ межевымъ книгамъ, и по мировой Кунгурской
записи и по сказкѣ старыхъ межевщиковъ Шаквинскихъ татаръ, отъ тое но
вые грани отъ столба гдѣ были на одной соснѣ Девятькильдеевы двѣ бор
ти прямо на ъерхъ Черемховой логъ, и внизъ по Черемховому логу до рѣч
ки Шаквы межа по старымъ гранямъ по монастырскимъ пятнамъ и по та
тарскимъ тамгамъ, правая сторона Пыскорскаго монастыря а лѣвая сторона
Кунгурскихъ крестьянъ, а отъ Черемховаго логу Шаквою рѣчкою внизъ до
Сылвы рѣки, правая сторона Пыскорскаго монастыря, опричь Вознесенскаго
монастыря сѣнныхъ покосовъ, а дѣвая сторона Кунгурскихъ крестьянъ. А отъ
той новой грани гдѣ были на одной соснѣ Девятькильдеевы двѣ борти по
Черемховому логу внизъ къ Шаквѣ рѣчкѣ, приказной избы подъячей Степанъ
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Ѳедотовъ и Усольцы выборные люди не ѣздили и старыхъ граней ие починивали и вновь не ставили потому, что на тое свою межу, что смежна съ
землею Пыскорскаго монастыря отъ Девятькильдеевы борти что были сдѣла
ны на одной соснѣ двѣ борти, внизъ по Черемховому логу къ рѣчкѣ Шаквѣ Кунгурской судейка съ земскимъ старостою и съ выборными людьми не
поѣхали-жъ учинились не послушны, а' что въ отводныхъ межевыхъ книгахъ
въ Ооли-Камской выборныхъ людей Богдашка Новгородова да Лучки Ѳедо
сѣева была написана ниже той монастырской межи Черемховаго логу за Кунгурцы Пыскорскаго монастыря деревня Бродовая противъ Нагаева поля надъ
Шаквою рѣчкою, и въ прошломъ 7170 году по нашему великаго государя
указу и по грамотѣ противъ полюбовнаго челобитья Пыскорскаго монастыря
архимандрита Пафнотія съ братьею и Кунгурскихъ и Степанова городища
крестьянъ земскаго судейки Васьки Чернаго при Микифорѣ Кривскомъ та мо
настырская деревня Бродовая надъ Шаквою рѣчкою отдана по прежнему на
шему великаго государя указу и по грамотамъ въ Пыскорскій монастырь, и
Кунгурцы въ своей полюбовной челобитной написали что имъ Кунгурцамъ до
тей деревни Бродовой дѣла нѣтъ и въ пашенныя земли и въ сѣнныя поко
сы за межу въ ихъ монастырскую землю и во всякія угодья впредь ни во что
не вступаться и нынѣ тою деревнею Бродовою владѣютъ старцы Пыскорска
го монастыря, опричь Вознесенскаго монастыря сѣнныхъ покосовъ и по наше
му великаго государя указу и по жалованнымъ грамотамъ и по старымъ от
воднымъ межевымъ книгамъ Соли-Камской выборныхъ людей Богдашка Новго
родова да Лучки Ѳедосѣева, и по Кунгурской мировой записи, Кунгурскихъ
мирскихъ посылыциковъ Стеньки Зобника да Лазарька Некрасова, и по от
воду Микифора Кривскаго и по межевымъ книгамъ Соли-Камской приказной
избы подъячаго Степана Ѳедотова да Соли-Камской выборныхъ людей Любимка Плотникова да Терентья Пятерина, землями и угодьи отъ Шаквы рѣч
ки Сылвою рѣкою внизъ по правой сторонѣ до усть рѣчки Мечки, и съ устья
рѣчкою Мечкою до вершины правою стороною, а сверхъ рѣчки Мечки по
глубокому логу вверхъ по старымъ и по нынѣшнимъ новымъ гранямъ и по
признакамъ до верхъ глубокаго логу и до ельнику большаго, и по ельнику
большему до нынѣшніе новые грани что поставлена вновь вмѣсто Девять
кильдеевы борти что сдѣланы были на одной соснѣ двѣ борти, а отъ той но
вой грани прямо на верхъ Черемховой логъ, и по Черемховому логу внизъ
до Шаквы рѣчки, и по Шаквѣ внизъ по правой сторонѣ къ Сылвѣ рѣкѣ
до Вознесенскихъ сѣнныхъ покосовъ, владѣть Пыскорскаго монастыря архи
мандриту Пафнотію съ братьею по межѣ какъ въ отводныхъ межевыхъ кни-
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гахъ подъячаго Степана Ѳедотова съ выборными людьми писано, прбмежь рѣч
ки Шаквы и рѣчки Мечки и рѣчкою Мечкою съ устья до вершины и мель
ницами, опричь Вознесенскаго монастыря сѣнныхъ покосовъ и татарскихъ бортныхъ ухожаевъ, а Кунгурцомъ отъ тое земли и отъ рѣчки Мечки по наше
му великаго государя указу и по грамотамъ и по отводнымъ книгамъ Богдашка Новгородова да Лучки Ѳедосѣева, и по мировой Кунгурской записи и
по отводу и межевымъ книгамъ подъячаго Степана Ѳедотова и выборныхъ
людей отказано, и впредь въ тѣ спорныя земли и въ рѣчку Мечку и въ
угодья вступаться имъ Кунгурцамъ не велѣно. А въ нашей великаго госуда
ря грамотѣ 7180 года написано: по прежней и по сей нашего великаго го
сударя грамотамъ Пыскорскаго монастыря архимандриту Пафнотію съ братьею
велѣно владѣть землею по прежнему по памяти какову далъ съ суднаго дѣ
ла въ монастырь дворянинъ Дороѳей Елчаниновъ за своею рукою.—А въ чужое
ни во что имъ архимандриту съ братьею, и Усольцамъ посадскимъ людямъ, и уѣзд
нымъ крестьянамъ сверхъ той памяти вступаться не велѣно, а противъ че
лобитья Ротьки Бѣлкина съ товарищи про ту землю мимо прежняго суднаго
вершенаго дѣла и жалованной грамоты розыскивать не доводится что Усольцы въ челобитьѣ своемъ про то вершеное дѣло утаили. А въ нашей вели
каго государя грамотѣ 7181 году написано: Пыскорскаго монастыря архи
мандриту Пафнотію съ братьею оброчною монастырскою ихъ землею и сѣнны
ми покосы и рыбными ловлями и всякими угодьи велѣно владѣть по преж
нимъ и по сей нашимъ великаго государя грамотамъ по отводу Никифора
Кривскаго.—Да тѣ угодья внизъ Сылвою рѣкою по лѣвой сторонѣ съ обро
комъ велѣно написать за архимандритомъ съ братьею у Соли-Камской въ при
казной избѣ. А въ нашей же великаго государя грамотѣ въ 7181 году на
писано: по прежнимъ и по сей нашимъ великаго государя грамотамъ, Пыскор
скаго монастыря архимандриту Пафнотію съ братьею илищто по немъ въ томъ
монастырѣ новый архимандритъ и братья будутъ велѣно монастырскою зем
лею отъ рѣки отъ Камы вверхъ по Лысвѣ рѣчкѣ по лѣвой сторонѣ до
Лысвинскихъ Розсохъ и до вершины и мельницею на Лысвѣ рѣчкѣ владѣти
по нашимъ великаго государя жалованнымъ грамотамъ и по писцевымъ кни
гамъ, и по дачѣ Строгановыхъ, какова дана въ Пыскорскій монастырь 7078
году владѣть по прежнему, а въ чужое угодье имъ архимандриту съ братьею
вступаться не велѣно, а буде Усольцы и Чердынцы учнутъ впредь на нихъ
архимандрита съ братьею въ томъ же дѣлѣ бити челомъ намъ великому го
сударю, и имъ Усольцамъ и Чердынцамъ за такое неправое челобитье учи
нено будетъ наказанье безъ пощады да на нихъ же доправлены будутъ прое5*
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сти и волокиты противъ нашего великаго государя указу и соборнаго уложе
нія, для того что изстари имъ та земля по данной Строгановыхъ написана
въ Орловскомъ уѣздѣ къ Пыскорскому монастырю, а въ не Чердынскомъ и
въ Усольскомъ уѣздѣ.—И мы великій государь царь и великій князь Алек
сій Михайловичъ всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ, изъ
Перми великія съ Камы рѣки Преображенья Спасова Пыскорскаго монастыря
архимандрита Пафнотія съ братьею или кто по нихъ ипый архимандритъ и
братья въ томъ монастырѣ будутъ пожаловали велѣли имъ съ тѣхъ жалован
ныхъ грамотъ и со всѣхъ монастырскихъ крѣпостей дать нашу великаго го
сударя жалованную ободную по крѣпостямъ ихъ правую грамоту.—И велѣли
имъ ихъ монастырскою вотчиною землями и сѣнными покосы и мельницами и
рѣками и всякими угодьи владѣть по прежнимъ и по сей нашимъ великаго
государя жалованнымъ грамотамъ, й по писцевымъ и по межевымъ книгамъ и
по правымъ наметемъ и по дачѣ Аникія Строганова и дѣтей его и вну
чатъ 7068 и 78 и 137 годовъ и по ихъ крѣпостямъ что въ сей нашей
великаго государя грамотѣ писаны выше сего, а межа монастырской землѣ
отъ рѣки Камы рѣчкою Лысвою вверхъ до Лысвинекихъ Розсохъ, и до верхъ
Лысвы а сверхъ Лысвы согрою по Сирьѣ къ русской дорогѣ а отъ русской
дороги Сирьею рѣчкою внизъ по правой же сторонѣ по верхъ падуновъ къ
рѣчкѣ Кондасу на вершину, а съ вершины внизъ Кондасомъ по правой же
сторонѣ по верхъ падуновъ до Розсохъ до полуденнаго Кондаса а по лѣвую
сторону отъ полуденнаго Кондаса отъ Розсохъ логомъ по падуну вверхъ, а
сверхъ падуна черезъ мокрыя и сухія мѣста прямо на верхъ рѣчки нижнія
Пыскорки, а Пыскоркою внизъ до Камы а вверхъ по Камѣ до первыя ме
жи до устъ-рѣчки Лысвы, а по другую сторону Камы рѣки, межа монастыр
ской Спасской землѣ что подъ солянымъ варничнымъ промысломъ съ устья Зырян
кою рѣчкою вверхъ до троегранныя ели, а отъ троегранныя ели по признакамъ и
по межевому каменью, что вмѣсто граней кладено въ землю каменье большое съ на
сеченными межевыми словами по конецъ указныхъ побоищнаго лугу мѣръ, что
писаны мѣры монастырскимъ землямъ выше же сего и по березовой и по оси
новой острой веретеямъ черезъ рѣчку Ленву вверхъ по Чашкину истоку по
правой сторонѣ подлѣ сѣнныя монастырскія покосы по увалу по край мате
рика къ Чашкинскому бору, и по материку отъ Чашкинскаго бору по горѣ
къ Чудскому селищу по верхней конецъ Чашкина озера, а отъ верхняго кон
ца Чашкина озера отъ Чудскаго селища прорывомъ къ Камѣ рѣкѣ по конецъ
Березоваго острова нижняго конца до Зогзина островка, а внизъ по Камѣ
по той же сторонѣ до первые же межи до усть-рѣчки Зырянки. А у Соли-

75 —

Камской монастырской землѣ что дали Строгановы-жъ 7071 году въ писцо
выхъ книгахъ и въ сей грамотѣ четвертьми мѣра писана напередъ сего, а
Сылвенской землѣ межа, Пыскорскаго монастыря отъ рѣки Сылвы рѣчкою
Мечкою съ устья до вершины до глубокаго врагу до граней, что грани пи
саны напередъ сего, а сверхъ глубокаго врагу по гранямъ же и по ельнику
большему на Девятькильдееву борть къ верщинѣ Черемховаго логу, и Черем
ховымъ логомъ по гранямъ же къ Шаквѣ рѣчкѣ, и Шаквою внизъ до Воз
несенскихъ покосовъ по верхнее озеро что на усть-Шаквинскомъ лугу по ниж
нюю треть, и отъ озера къ Шаквѣ рѣчкѣ.—А на другую сторону къ горѣ
прямо по'межевымъ общимъ Преображенскаго и Вознесенскаго монастырей пят
намъ по столбамъ и пятнамъ, и внизъ подлѣ горы и лугу къ Сылвѣ рѣкѣ.—
А на лѣвой сторонѣ внизъ по Сылвѣ межа монастырской землѣ отъ противъ
молебнаго камени отъ Сылвы рѣки по гранямъ логомъ вверхъ, а сверхъ то
го логу отъ Вознесенской земли по гранямъ же и по верхъ логовъ къ вер
шинѣ Якшевитовки рѣчки, что рѣчка и логи въ Сылву пали и черезъ Якшевитовку по горѣ до граней по нижній конецъ долгово монастырскаго озерка
что противъ Курмаевы деревни на Якшевитовскомъ дугу нижнее озерко въ
монастырской межѣ и въ граняхъ на сѣнныхъ монастырскихъ покосахъ, и изъ
подъ нижняго конца долгово озерка отъ горы лугомъ по гранямъ къ Сылвѣ
рѣкѣ. И въ тѣхъ межахъ землями и угодьи архимандриту съ братьею вла
дѣть по прежнему и по сему нашему великаго гоеударя указу и по жалован
нымъ грамотамъ и по крѣпостямъ и по тѣмъ старымъ межамъ.что выше се
го писаны, по прежнему пожаловали его архимандрита Пафнотія съ братьею
или кто по нихъ въ томъ монастырѣ иный архимандритъ и братья будутъ
велѣли тою своею вотчиною нашимъ великаго государя жалованьемъ землями
и слободками и деревнями и крестьяны и бобылями пашнями и починками и
сѣнными покосами и лѣсами и угодьи около монастыря на рѣкѣ на Камѣ и
по Кондасу и по Сирьѣ и по Лысвѣ до вершинъ и по Сылвѣ рѣкѣ по обѣ
стороны въ горы до граней, опричь Вознесенскихъ покосовъ, и рѣчкою Меч
кою съ устья до вершины, и Усольскимъ дворомъ что на посадѣ, и землею
въ Усольскихъ поляхъ, и варницами на Камѣ и мельницами на Усолкѣ и
на Лысвѣ и на Камкоркѣ и на рѣчкѣ Мечкѣ, и рыбными ловлями въ рѣ
кахъ и въ озеркахъ, что на тѣхъ земляхъ есть владѣть къ монастырю по
прежнему по межамъ какъ въ сей нашей великаго, государя жалованной обод
ной грамотѣ выше сего писано, а съ земель и рѣкъ съ которыхъ намъ ве
ликому государю архимандритъ съ братьею оброкъ платятъ велѣли имъ тѣми
угодьи въ той монастырской межѣ по прежнему владѣть безпереборочно, а
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стороннимъ людямъ тѣ ихъ монастырскія земли и угодья и заводы насиль
ствомъ отнимать/ и въ варницы ихъ и въ мельницы и въ деревни вступать
ся никому не велѣли, даны тѣ земли и угодья наше государское жалованье
въ Пыскорскій монастырь изстари на церковное и на монастырское строеніе и
на церковные потребы, и имъ старцомъ архимандриту съ братьею въ руги
мѣсто. Также пожаловали ихъ архимандрита съ братьею податей съ той вот
чины и съ заводовъ съ монастыря и съ крестьянъ съ сотными людьми съ
Пермичи съ Чердынцы и съ Усольцы и съ Кайгородцы и съ Строгановыми
и съ Кунгурцы въ нашу великаго государя казну и въ мірскія разметы и
подводъ давать не велѣли какъ и прежъ сего по нашему великаго государя
указу онѣ архимандритъ съ братьею съ міромъ дани и подводъ не давали,
а велѣли имъ архимандриту съ братьею съ той монастырской вотчины съ
крестьянской пахоты за стрѣлецкіе хлѣбные запасы и ямскія и оброчныя день
ги по прежнему нашему великаго государя указу платить самимъ на Москвѣ
а которую пашню пашутъ монастырскія дѣтеныши про монастырской обиходъ,
и съ той пашни за стрѣлецкіе хлѣбные запасы и ямскихъ денегъ не пла
тятъ, а кто буде впредь воеводы наши и приказныя люди на монастырскія
земли сверхъ старыхъ монастырскихъ указныхъ платежей вприбавку или вновь
. на угодья ихъ и на заводы монастырскія на варницы и на мельницы учнутъ
оброки на монастырь накладывать, или изъ тягла челобитчикамъ станутъ ихъ
отдавать, и тѣ оброчныя деньги воеводамъ и приказнымъ людямъ и челобит
чикамъ' платить самимъ, а до земли имъ и до угоден и до заводовъ мона
стырскихъ дѣла нѣтъ а челобитчикамъ за ихъ дерзновеніе буде кто черезъ
сей нашъ государскій указъ дерзнетъ за межи что напередъ сего писаны въ
монастырскія земли и угодья и въ заводы впредь учнутъ вступаться и крѣ
постями и оброками и тягломъ по челобитью за собою крѣпить. И тѣмъ лю
дямъ отъ насъ великаго государя быть въ жестокомъ наказаньѣ, для того
что дана въ монастырь та- вотчина наше государское жалованье на строеніе
и на церковные потребы, и архимандриту съ братьею на пропитаніе, и для
монастырскаго пополненія. Вольно имъ архимандриту съ братьею на той своей
землѣ гдѣ похотятъ всякія заводы заводить, и промыслы варничные вновь
строить, и тѣми заводами и промыслами вольно имъ безъ оброка владѣть, и
воеводамъ нашимъ на нихъ архимандрита и на братью и на слугъ ихъ и на
крестьянъ въ той вотчинѣ челобитчикамъ суда не давать, противъ прежнихъ
жалованныхъ грамотъ. А воеводы наши Пермскіе и приказные люди мона
стырскихъ людей и крестьянъ для всякихъ ссоръ и налогъ не судятъ ни въ
ч$иъ опричь душегубства и разбоя и татьбы съ полишнымъ, а вѣдаетъ и су-

77
дитъ своихъ монастырскихъ людей и крестьянъ архимандритъ съ братьею са
ми во всемъ, или кому прикажутъ. А случится судъ смѣсной, ихъ монастыр
скимъ людямъ и крестьянамъ съ городскими людьми или съ волостными, и
воеводы наши и архимандритъ съ братьею или ихъ прикащикъ вмѣстѣ су
дятъ, а правъ ли будетъ или виноватъ монастырской человѣкъ архимандри
ту съ братьею. А воеводы наши и приказные люди въ ихъ монастыр
скаго человѣка не вступаются, ни въ праваго ни въ виноватаго, а кому бу
детъ чего искать на архимандритѣ съ братьею и ихъ судятъ нашего вели
каго государя приказные люди на Москвѣ а воеводамъ нашимъ Пермскимъ
тотъ Спасской наше государское Богомолье Пыскорскій монастырь отъ околь
ныхъ и проѣзжихъ всякихъ людей во всемъ оберегать. А имъ архимандриту
сіе нашу великаго государя 'Жалованную, грамоту держать у себя въ монасты
рѣ въ казнѣ, а для справы вотчиныхъ дѣлъ въ городовые поѣздки съ сей
нашей государевой грамоты для воеводъ и приказныхъ и всякихъ людей да
ны имъ въ монастырь за дьячими руками списки слово въ слово, а гдѣ они
сію нашу великаго государя жалованную грамоту и съ сей нашей грамоты за
дьячими руками списки явятъ и они явки не даютъ ничего. Дана ся наша
великаго государя жалованная грамота и съ нее сей списокъ въ Пыскорскій
монастырь для владѣнья монастырскихъ вотчинъ и всякихъ угоден въ цар
ствующемъ великомъ и преименитомъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міру
7182 сентября въ 30 день. На оборотѣ написано: дьякъ Иванъ Евстафь
евъ, справилъ Ѳедька Климантовъ.
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ПЛАНЪ и ФАСАДЪ Ставропигіальнаго, Преобра
женскаго
Пыскорскаго, 2-го класса, монастыря,
что при рѣчкѣ Лысвѣ, построеннаго, въ 1758-мъ году,
бывшимъ архимандритомъ Іустомъ, а потомъ перене
сеннаго въ городъ Соликамскъ; а въ 1793-мъ году, въ
городъ Пермь.
(См. планъ и фасадъ, мною взятый со стараго подлиннаго спис
ка, на коемъ не обозначено по экспликаціи тестамъ №№ и
масштаба не было. А какъ л въ 1790 году планъ по р. Камѣ и
оное строеніе мною было замѣчено, что съ натурой очень сходно.)

Подл. чертилъ А. Марчевъ.

1851 г. ч. Н. Патрушевъ.

1.
2.

Церковь во имя Преображенія Господня.
Подъ нею церковь Іоанна Предтечи.

4.
5.

Подъ ней церковь Пресвятыя Богородицы Владимірскія. При ней братскія трапезы.
Церковь Благовѣщенія Богородицы. Подъ ней братскіе погреба подвалы.

8.

3.

Церковь во имя Живоначальныя Троицы.

6.
7.

Ризница, для поклажи утвари церковной; а подъ ней палатка, для разныхъ припасовъ.
Настоятельскія кельи, при нихъ погреба и подвалы.

9.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 1869 года апреля 3-го дня.

Колокольня. На ней колокола большіе, изъ коихъ въ 1-мъ вѣсу 1300 пуд., 2-мъ—
700 пуд.,3-мъ —360, 4-мъ—163, 5-мъ—100, 6-мъ—50 пуд.
Братскія кельи, которыя построены въ стѣнѣ, въ три этажа, на полдневой сторонѣ
24, на западной 96, на сѣверной 54, итого 174.
Пермь. Тип. и Литогр. Поповой и Сунгуровой.

