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ЗАВЕДЕНІЙ.

П ечатать

позволяется,

съ тѣмъ , чтобы по напечатаніи, представлено было въ Ценсурный Коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ.
С. Петербургъ, Сентября 17 дня 1842 года.
Ценсоръ А. Никитенко.

Случайнымъ образомъ, въ кипѣ ветхихъ бу
магъ, попался мнѣ любопытный документъ исто
рическій — списокъ жалованной грамматы царей
Іоанна Алексѣевича и П етра Алексѣевича 1 6 9 2
года именитому человѣку Григорію Дмитріевичу
Строганову, о подтвержденіи правъ и преиму
щ ествъ ,

дарованныхъ

роду его

съ

половины

X V I вѣка до конца Х Ѵ П .
Изумленный богатствомъ историческаго содер
ж анія моей неожиданной находки, и узнавъ изъ
замѣчанія переписчика, что подлинная граммата
хранится въ домовомъ архивѣ граоини С офьи
Владиміровны Строгановой, урожденной княжны
Голицы ной,

я просилъ дозволенія ея свѣрить

найденный мною списокъ съ оригиналомъ и и з
дать его въ свѣтъ. Любознательная графиня не
только изъявила согласіе на мое ж е л а н іе , но
приказала сообщить

мнѣ и другіе Фамильные

документы, драгоцѣнные для исторіи, числомъ
до 1 0 0 .
20

Такимъ образомъ я разсмотрѣлъ болѣе

подлинныхъ царскихъ

жалованныхъ грам-

матъ и указовъ съ 1 3 1 7 года по 1 7 0 0 , столько
ж е раздѣльныхъ актовъ X V I и X V I I столѣтій,
нѣсколько сотныхъ и писцовыхъ книгъ и до 3 0
разнаго содержанія записей, купчихъ, дарствен
ны хъ, уговорныхъ, памятныхъ.
И зъ

сихъ

актовъ

и другихъ

достовѣрныхъ

источниковъ составлена мною статья объ име
нитыхъ людяхъ Строгановыхъ, нынѣ издавае
мая въ свѣтъ, вмѣстѣ съ жалованною грамматою
1 6 9 2 года, для поясненія немаловажнаго вопро
са историческаго, до сихъ поръ неизслѣдован
наго: какое значеніе въ старину имѣли Строга
новы , не разъ выходившіе на театръ исторіи
самостоятельными дѣйствователями? какое мѣсто
занимали они среди прочихъ сословій, и какими
заслугами пріобрѣли право на лестную почесть
видѣть свое имя вписаннымъ въ соборное Уло
ж ен іе царя Алексѣя Михайловича?

Н . У стряловъ.
26 Августа
1842.
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«Пишутъ, говоритъ Карамзинъ, что сіи купцы происхо
дили отъ знатнаго крещенаго мурзы золотой орды, именемъ
Спиридона, научившаго Россіянъ употребленію счетовъ; что
Татары, имъ озлобленные, плѣнили его въ битвѣ, измучили
и будто бы застрогали до смерти; что сынъ его потому
названъ Строгановымъ, а внукъ способствовалъ искупленію
великаго князя Василія Темнаго, бывшаго плѣнникомъ въ
Казанскихъ улусахъ.» 1
Такъ впервые написалъ извѣстный Голландскій ученый
Николай Витсенъ, слышавшій о томъ въ Москвѣ, куда прі
ѣзжалъ онъ съ посольствомъ въ царствованіе Алексѣя Ми
хайловича, чтобы изучить нашу исторію и географію, узпать
законы и обычаи народные, въ особенности же развѣдать
о странахъ Татарскихъ, подвластныхъ Россіи въ Европѣ и
въ Азіи 2.
1. Ист. Госуд. Рос. IX. 376.
2. ІЧоопі еп Ообі ТаіЧагуе. АиШегс!. 1705.
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Слова его повторили одинъ за другимъ наши исторіограФЫ Миллеръ, Щербатовъ, Карамзинъ, оставивъ безъ из
слѣдованія, до какой степени заслуживаетъ вѣроятія пре
даніе иноземца, очевидно баснословное въ подробностяхъ,
и потому болѣе чѣмъ сомнительное въ главномъ. Витсеиъ
присовокупляетъ, что крещеный мурза жепился на цар
ской дочери и предводительствовалъ Русскими войсками, что
озлобленные за его измѣну Татары объявили Россіи войну,
разбили его, взяли въ плѣнъ и замучили, сострогавъ тѣло
до костей. Но Спиридонъ, по всей вѣроятности, жилъ въ
княженіе Димитрія Донского и умеръ при сынѣ его Васи
ліи Димитріевичѣ, какъ видно изъ Родословной Строгано
выхъ _, составленной по Фамильнымъ документамъ въ цар
ствованіе Петра Великаго 3: событія же временъ Донскаго
такъ подробно описаны лѣтописцами, что трудно понять,
отъ чего они умолчали о столь замѣчательной смерти зятя
великокняжескаго? Да и Фамилія Строгановыхъ, имѣя пра
родительницею великую княжну, заняла бы почетное мѣсто
при царскомъ дворѣ, чего однакожъ не было.
Гораздо вѣроятнѣе другое преданіе, сохранившееся въ
одномъ сборникѣ Кирилло-бѣлозерскаго монастыря, о про
исхожденіи ихъ изъ дома Добрыниныхъ отъ стародавней
Фамиліи Новгородской. По крайней мѣрѣ достовѣрно, что
въ уѣздахъ Устюжскомъ и Соль-Вычегодскомъ, старинныхъ
областяхъ Новгородскихъ, Строгановы съ незапамятныхъ
временъ, задолго прежде Іоанна IV , владѣли обширными
помѣстьями, которыя переходили изъ рода въ родъ не по
жалованнымъ грамматамъ, а по праву наслѣдства. Въ Соль3.

Согласная въ другихъ показаніяхъ съ подлинными актами, она заслу

живаетъ вѣроятія и въ семъ случаѣ. Въ ней годъ смерти Спиридона озна
ченъ 6903 пли 1393.
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Вычегодскѣ находился прародительскій домъ ихъ; здѣсь со
средоточивалась предпріимчивая дѣятельность ихъ въ тор
говыхъ сношеніяхъ съ обитателями Перми, Югры, Сибири;
здѣсь наконецъ пріобрѣли они соляными промыслами зна
чительныя богатства, которыя дали имъ возможность въ
послѣдствіи выступить на поприще исторіи съ такимъ бле
скомъ въ странахъ Закамскихъ.
Повторяя другъ за другомъ басню, очевидно основанную
на одномъ затѣйливомъ словопроизводствѣ, во вкусѣ ста
ринныхъ грамотѣевъ, паши исторіографы, а за ними и
прочіе писатели впали въ другую важнѣйшую ошибку: они
твердятъ въ одинъ голосъ, что Строгановы, до возведепія ихъ
въ баронское достоинство Петромъ Великимъ, были купцы. 4
Имѣвъ случай прочитать болѣе 20 царскихъ грамматъ, дан
ныхъ роду ихъ, и до 80 Фамильныхъ записей и другихъ
документовъ, мы ни въ одномъ изъ нихъ не встрѣтили
наименованія ни купца, ни гостя, ни торговаго человѣка.
Въ актахъ ХУІ вѣка опи называются просто по имени и
Фамиліи (напримѣръ Григорій Строгановъ), въ актахъ яге
ХУІІ вѣка Именитыми людьми съ прописаніемъ имени, оте
чества и Фамиліи (наприм. Именитый человѣкъ Андрей Се
меновичъ Строгановъ). Какую яге степень занимали они въ
государствѣ среди сословій народныхъ? Они занимали сте
пень завидную.
4.
«Трп ісупца, говоритъ Карамзинъ, и бѣглый атаманъ Волжскихъ раз
бойниковъ, дерзнули безъ царскаго поведѣнія, именемъ Іоанна, завоевать
Сибирь.» «Пишутъ, говоритъ онъ далѣе, что сіи купцы происходили отъ
знатнаго крещенаго мурзы,, имеиемъ Спиридона.» Купцами назвалъ ихъ
впервые тотъ же Витсенъ:

ЦгоЫеп В.из5с1іеп Коортап. Купцами назвали

ихъ и мы въ нашей Исторіи, слѣдуя единогласному мнѣнію прежнихъ пи
сателей и не имѣя документовъ, опровергающихъ оное.
1
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Владѣтели обширной страны въ Пермскихъ предѣлахъ,
величиною съ нынѣшнюю Богемію, они производили въ ней
судъ, какъ Феодальные бароны, независимо отъ Пермскихъ
намѣстниковъ и отъ Московскихъ приказовъ; сами же не
подлежали ничьему суду, кромѣ личнаго суда царскаго;
имѣли право строить города и крѣпости, содержать полки
людей ратныхъ, лить пушки, воевать съ владѣтелями Си
бири, и вести безпошлинно заграничную торговлю съ на
родами Азіатскими. Признавая непосредственнымъ своимъ
судьею самого царя, слѣдовательно не уступая въ чести
знатнѣйшимъ сановникамъ, а другими преимуществами да
леко превосходя ихъ, Строгановы имѣли особенное званіе, ис
ключительно имъ принадлежавшее, званіе Именитыхъ лю
дей; составляли особенное почетное сословіе, для другихъ
недоступное, и отъ того особенною статьею внесены въ собор
ное Уложеніе царя Алексѣя Михайловича й. Удивительно
ли, что при такомъ положеніи въ обществѣ, они не искали
чести служить при дворѣ, не домогались званій придворныхъ,
какъ свидѣтельствуетъ Страленбергъ, 56 и слѣдовательно не
состояли въ спискѣ бояръ и окольничихъ? Удивительнѣе то,
что наши историки только по этому обстоятельству и по

5. Уложеніе 1649, гл. X. ст. 94. И въ другихъ актахъ соборныхъ, когда
исчислялись всѣ чины и сословія, Именитые люди Строгановы ни съ кѣмъ
не смѣшивались ; такъ напримѣръ грамматою царя Михаила Ѳеодоровича 1616
года (Акты арх. эксп. Il l стр. 113), при общемъ чрезвычайномъ сборѣ де
негъ, повелѣыо: съ дворцовыхъ, монастырскихъ и боярскихъ отчинъ, взять
сотныя деньги ; съ гостей и торговыхъ людей пятую деньгу ; а съ Строга
новыхъ съ вотчинъ, промысловъ и животовъ 40,000 рублей.
6. Diese Familie hat sich allezeit gewegert Chargen und Ehren Titul anzu
nehmen. См. его Nord und Östliche Theil тон Europa und Asia. Stockholm,
1730. pag. 237.
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обширной торговлѣ включили ихъ въ число купцовъ, за
бывъ, что торговлею занимаются и не купцы.
Есть поводъ думать, что Строгановы вышли изъ разряда
обыкновенныхъ помѣщиковъ Новгородскихъ еще въ первой
половинѣ ХУ вѣка замѣчательнымъ подвигомъ великодушія:
они искупили изъ заточенія великаго князя Московскаго
Василія Васильевича Темнаго, взятаго въ плѣнъ царемъ
Казанскимъ. Напрасно полагаетъ Карамзинъ, что они толь
ко участвовали въ семъ выкупѣ, который, по словамъ его,
дорого стоилъ всему Московскому государству 7. Ни въ
лѣтописяхъ, ни въ современныхъ актахъ мы не нашли
подтвержденія словамъ исторіографа, между тѣмъ, какъ
заслуга Строгановыхъ засвидѣтельствована грамматою царя
Василія Іоанновича: по случаю истощенія казны на жалолованье ратнымъ людямъ, во времена самозванцевъ, требуя
въ займы отъ Максима Яковлевича и Никиты Григорьевича
Строгановыхъ 10,000 рублей, царь пишетъ къ нимъ: «Вспо
мните, какой великой чести удостоились ваши предки, когда
выкупили великаго князя Василія Васильевича изъ плѣна;
мы вамъ также можемъ честь воздать, если ссудите насъ
немалыми деньгами, на жалованье ратнымъ людямъ для
спасенія вѣры и царства 8.» Да и трудно предположить,
чтобы, какъ думаетъ Карамзинъ, все государство участво
вало въ искупленіи Василія: въ такомъ случаѣ надлежало
7. Впрочемъ опъ самъ себъ противорѣчптъ: такъ сказано въ IX томѣ его
Исторіи (пр. 631), гдѣ идетъ рѣчь о происхожденіи Строгановыхъ; въ V же
при описаніи освобожденія Василія (стр. 313), оиъ говоритъ: «Желая ско
рѣе возвратиться въ Болгарію, царь (Казанскій) совѣтовался съ ближними,
призвалъ великаго кпязя и съ ласкою объявилъ ему свободу, требуя отъ
него единственно умѣренною окупа и благодарности.»
8. Вотъ слова подлинной грамматы отъ 29 Марта 7118 года (1610): «По-
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произвести поголовный сборъ, который при тогдашнихъ
обстоятельствахъ былъ невозможенъ: Московскимъ престо
ломъ овладѣлъ Дмитрій Ш емяка, непримиримый врагъ Ва
силія, заботившійся не объ искупленіи великаго князя, а
о вѣчномъ заточеніи его въ Казани. Слѣдовательно общій
сборъ со всего государства ие могъ имѣть мѣста; лѣтописи
впрочемъ и ие говорятъ о томъ 9.
Какой же чести удостоились Строгановы за искупленіе
великаго князя, мы положительно не знаемъ. Можемъ только
догадываться, что сообразно съ обычаями того времени,
опи получили въ награду значительныя земли, частію въ
оброкъ, частію въ родовую собственность, съ правомъ суда
въ своихъ помѣстьяхъ, съ освобожденіемъ ихъ отъ разныхъ
пошлинъ, налоговъ и повинностей. Кромѣ того, имъ предос
тавлено, кажется, весьма важное преимущество, даруемое
только за особенныя заслуги: въ случаѣ какихъ либо сто
роннихъ исковъ или тяж бъ, судиться исключительно судомъ
великокняжескимъ, мимо намѣстниковъ и волостелей. Наша
догадка основана на двухъ актахъ: 1. на судейскомъ спискѣ
помните, въ прежнихъ временахъ великаго князя Василія Васильевича оку
пили изъ полону, какой великой чести сподобились; а вы только насъ ссу
дите немалыми деньгами, и вашею дачею служилыхъ людей пожалуемъ, и
мы васъ (sic) такожъ чести и повышенья можемъ воздати.»
9.

Въ лѣтописи Новгородской, изданной археографическою

коммпсіею,

стр. 141, подъ годомъ 6934 сказано: «Поймалъ царь Махметъ в. к. Васплья Васильевича подъ Суздалемъ и державъ отпустилъ его иа Русскую зем
лю, и взялъ царь Махметъ окупа па великомъ князѣ 200,000 руб.» Сумма
огромная по тогдашнему времени. Но числительныя показанія Новгородскаго
лѣтописца не всегда вѣрны: напрнм. онъ говоритъ, что въ 1316 году Нов
городцы обязались заплатить киязю Михаилу Тверскому 5 темъ гривепъ се
ребра, т, е. 30,000 (стр. 71), между тѣмъ, какъ въ договорной грамматѣ
означено только 12,000. Сумма окупа за Василія Темнаго въ Псковской лѣ
тописи уменьшепа до 29,300 рублей.
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Двинскихъ земель временъ Іоанна III; 2. на жалованной
грамматѣ сына его. Изъ судейскаго списка 10 видно, что
Луна Строгановъ (по родословной внукъ Спиридона) поль
зовался правомъ оброка съ большей части земли Двинской,
принадлежавшей государямъ Московскимъ, и при Іоаннъ III
отыскивалъ своего права па Двинскихъ боярахъ, которые
по всей вѣроятности, во время смутъ Новгородскихъ, при
своили его оброчныя земли, въ числѣ коихъ были: Колмогоры, Падринъ погостъ, Матигорская лука, Куръ-ос
тровъ (родина Ломоносова), Чухчелема, Угтъ-островъ,
Великая курія, Койдокур'ія, Кехта великая, Княжь островъ,
Низовская лука, Соломбалъ, Терпиловъ погостъ, Уна, Ненокса, и многія другія. Обширность и многочисленность
сихъ земель даетъ основательный поводъ думать, что ими
государи Московскіе хотѣли вознаградить великодушное по
жертвованіе Строгановыхъ. Жалованною грамматою Василія
Іоанновича 1517 года предоставлено право собственнаго су
да со многими льготами и съ исключительною зависимостію
отъ суда великокняжескаго внукамъ Лукинымъ по данной
имъ тогда землѣ въ Устюжскомъ уѣздѣ, въ Вондокурекой
в о л о с т и б е з ъ сомнѣнія на томъ же основаніи, какъ да
руемо было роду ихъ подобное право въ прежнее время
по другимъ помѣстьямъ 11.
Лѣтъ черезъ сто по искупленіи Василія Темнаго изъ плѣ
на Казанскаго, Строгановы снова выступили на театръ ис
торіи въ ту замѣчательную эпоху, когда правительство
Московское съ изумительною дѣятельностію заботилось о
10. Акты археограф, экспед. I. 74.
11. Граммата сія состоялась 9 Апрѣля 7025 года; ею начинается рядъ под
линныхъ Фамильныхъ документовъ рода Строгановыхъ; дана па имя Степана,
Осипа п Владиміра Ѳедоровыхъ дѣтей Лукиныхъ. Въ родословной, предста-
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внутреннемъ устройствъ и внѣшней безопасности государ
ства, когда одною рукою оно давало мудрые законы, по
ощряло и награждало всѣхъ людей достойныхъ, какъ сви
дѣтельствуетъ Курбскій, 12 другою же громило враговъ
внѣшнихъ. Это случилось въ царствованіе Іоанна Грознаго,
вскорѣ по завоеваніи Казани, въ самое блестящее время
силы и могущества незабвеннаго Адашева.
Съ паденіемъ Казани, предѣлы Россіи раздвинулись до
Каменнаго пояса или до хребта Уральскаго. За нимъ, на
берегахъ Иртыша и Тобола, находилось неподвластное намъ
царство Татарское, главою коего былъ Киргизскій ханъ
Кучумъ, врагъ Россіи: онъ подъ смертною казнію запре
тилъ прежнимъ данникамъ нашимъ Остякамъ, Вогуличамъ,
Югорцамъ посылать въ Москву ясакъ или дань мягкою ру
хлядью, подстрекалъ мятежную Черемису къ возстанію и
самъ неоднократно тревожилъ набѣгами Великую Пермь 13.
Непріязнь его обнаружилась въ то время, когда Адашевъ
замышлялъ сокрушить орду Крымскую, а Іоаннъ думалъ
завоевать Ливонію.
Озабоченное дѣлами важнѣйшими, правительство не хо
тѣло развлекать своихъ силъ войною съ Кучумомъ и охотно
согласилось на предложеніе двухъ братьевъ родомъ изъ Вывленпой въ герольдію барономъ Александромъ Строгановымъ, лнца сіи не
показаны, потому что въ ней выведена линія предковъ его, получившихъ
жалованныя грамматы на земли по Камѣ, Чусовой и Тоболу; отъ того мы
не находимъ въ ней Данила и Козьмы Строгановыхъ, жившихъ во время
самозванцевъ (Акты археогр. эксп. IX 18S). Слѣдовательно молчаніе родо
словной здѣсь не важно. Достовѣрно, что упоминаемыя въ грамматѣ земли
въ Вондокурской волости принадлежали Строгановымъ.
12. См. Сказанія его, гл. I.
13. Пермью Великою всегда назывались Пермскіе города — Чердынь, Со.іьВычегодскъ, Соликамскъ, Кайгородъ, хотя былъ и городъ Пермь, извѣст-
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чегодска, изъявившихъ готовность оберегать Пермь соб
ственными средствами отъ впаденія Сибирскихъ Татаръ. То
были Яковъ и Григорій Строгановы, дѣти Аникія Ѳедо
ровича, правнуки Лукины. 14 Они явились въ Москву и
сказали государю, что въ отчинѣ его, въ Великой Перми,
по обѣимъ сторонамъ Камы рѣки отъ Лысвы рѣчки до Чу
совой, лежатъ мѣста пустыя, лѣса черные, рѣки и озера
дикія, острова и наволоки необитаемые, никому неотписанпые ни въ писцовыхъ книгахъ, ни въ купчихъ, ни въ
правежныхъ; никто тамъ пашни не пахивалъ, дворовъ не
ставилъ, пошлинъ въ казну не платилъ. «Пожалуй намъ,
государь, говорилъ Григорій Строгановъ, это мѣсто: тамъ
мы городъ поставимъ, на городѣ пушки и пищали учинимъ,
пушкарей, пишальниковъ и подворотниковъ устроимъ, и
будемъ беречь твою отчину отъ Нагайскихъ людей и иныхъ
ордъ. Дозволь только въ томъ дикомъ мѣстѣ, по рѣчкамъ
до вершинъ ихъ и по озерамъ, лѣсъ рубить, пашню па
хать , дворы ставить, людей призывать неписьменныхъ и не
тяглы хъ, варницы заводить, соль варить.» Царь велѣлъ
развѣдать, справедливо ли показываютъ Строгановы о не
обитаемости упомянутыхъ мѣстъ; спросили Пермитянина,
пріѣхавшаго въ Москву съ Пермскою данью: тотъ подтвер
дилъ слова и хъ , объявивъ, что страна Камская, ниже Черды ни , искони, вѣчно лежитъ впустѣ и дохода съ нее въ
казну нейдетъ никакого. Въ слѣдствіе сего, грамматою 4
Апрѣля 1558 года Іоаннъ пожаловалъ Григорію Апикіеву
ный подъ пмспемъ Старой Перми: онъ находился на Вычегдѣ но 140 вер
стахъ отъ ея устья. Ныиѣшняя Пермь на Камѣ основана при Екатеринѣ II
на землѣ, пожалованной Іоанномъ IV Якову Строганову.
14.
Отецъ ихъ Аникій Ѳедоровичъ былъ живъ еще въ Іобб году, накъ
видио и зъ подлинной грамматы Іоанна отъ 6 Августа 7074.
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Строганову пустыя земли по обѣимъ сторонамъ Камы и по
впадающимъ въ нее справа и слѣва рѣкамъ до вершинъ
ихъ, отъ устья Лысвы до Чусовой, на пространствѣ 146
верстъ по теченію Камы, со всѣми угодьями, съ лѣсомъ,
лугами, озерами, рыбными и звѣриными ловлями; дозво
лилъ поставить городокъ, гдѣ бы мѣсто было крѣпко и
осторожливо, съ пушками и пищалями; разрѣшилъ устро
ить соляныя варницы и основать слободы, съ правомъ при
зывать въ нихъ людей неписьменныхъ и нетяглыхъ, ис
ключая воровъ и разбойниковъ; далъ двадцатилѣтнюю льготу
отъ платежа податей, оброковъ и отъ земскихъ повинностей;
сверхъ того всѣхъ людей, которые поселятся въ слободахъ
Строгановыхъ, освободилъ отъ суда и вѣдомства Пермскихъ
намѣстниковъ. «Судитъ и вѣдаетъ своихъ слобожанъ, ска
залъ государь, самъ Григорій во всемъ; 15 комуже будетъ
до него дѣло, тотъ прежде испроситъ управную граммату, 16 и тогда Григорій явится въ Москву безприставно
(то есть безъ пристава или безъ стражи), на судъ царскій» 17.
Важная для Фамиліи Строгановыхъ по содеряіанію, эта
граммата неоцѣненна, въ глазахъ историка, по именитого,
кто былъ главнымъ, истиннымъ виновникомъ ея; на обо
ротѣ читаемъ надпись: «приказали окольничій Ѳедоръ Ива
новичъ Умного, да Алексѣй Ѳедоровичъ Адашевъ.» Рѣдкій
домъ въ Россіи можетъ гордиться подобнымъ документомъ
Фамильнымъ!
15. Слѣдовательно и въ разбоѣ и въ душегубствѣ. Милость и довѣренность
необыкновенная! Въ жалованнойграмматѣ Ѳеодора Іоанновича 1591 года это
право суда уголовнаго уже отмѣнено.
16. Т. е. судебный позывъ, съ разрѣшенія Государя, слѣдовательно по
предварительномъ разсмотрѣніи жалобы.
17. Граммата сія (отъ 4 Апрѣля 7066), прописана слово въ слово въ грам
матѣ 7072 года отъ 2 Января.
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Григорій Строгановъ не замедлилъ воспользоваться цар
скою милостью и построилъ городокъ Канкоръ на правой
сторонѣ Камы, при впаденіи въ нее рѣчки Пыскорки; 1819
чрезъ 6 лѣтъ онъ испросилъ царское дозволеніе основать
другой городокъ, 20 верстами ниже Канкора, также на
правой сторонѣ Камы, въ мѣстѣ болѣе обильномъ солянымъ
росоломъ, на Орловскомъ волокѣ, противъ Яйвенскаго ус
тья , и назвалъ его Кергедаиомъ. 1920 Оба городка обнесены
были крѣпкими стѣнами, имѣли нарядъ скорострѣльный
(артиллерію) и воинскую дружину, составленную изъ воль
ныхъ людей, храбрыхъ и буйствепныхъ: въ числѣ ихъ
были Русскіе, Казаки, Нѣмцы, Литовцы и Татары 2°.
Въ послѣдствіи, около 1570 года, городокъ Канкоръ Стро
гановы предоставили во владѣніе ими же основаннаго Пыскорскаго монастыря Всемилостиваго Спаса (переведеннаго
въ 1775 году по докладу святѣйшаго синода въ Соликамскъ);
а Кергеданъ утратилъ свое первоначальное имя и назы
вался Орломъ.
Чрезъ 10 лѣтъ старшій братъ Григорія, Яковъ Строга
новъ, билъ челомъ Іоанну, что на рѣкѣ Чусовой они на
шли росолъ, но городка тамъ безъ царскаго вѣдома поста18. Карамзинъ ошибся, сказавъ, что «Канкоръ основанъ близъ устья Чу
совой на мысу Пыскорскомъ, гдѣ стоялъ монастырь Всемилостиваго Спасав
(Ист. Госуд. Рос. IX. 37“). Вотъ слова Россійск. Идрографіи: «Отъ Соли
к а м ск о й , внизъ по Камѣ, на правомъ берегу, 1S верстъ монастырь Пре
ображенія Спасова Пыскорскій, а прежь сего тутъ бывалъ городокъ Кап
коръ Строгановыхъ.» (См. Книга большому чертежу 148). Согласно съ симъ
показанъ монастырь Пыскорскій и въ атласѣ Рос. имперіи, изданномъ въ
1745 году академіею наукъ; да и въ сотной книгѣ Яхонтова 7087 также
точно означено мѣстоположеніе монастыря. Карамзинъ ошибся на 140 верстъ.
19. Подлинная граммата 7072, Апрѣля 4.
20. Сибирская лѣтопись, изд. Спасскимъ, 17.
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вить не смѣютъ; а ниже устья Чусовой по Камѣ верстъ на
2 0, по обѣимъ сторонамъ, острова и наволоки пустыя, лѣса
черные, рѣчки и озера дикія; пашни тамъ не пахиваны,
дворы не стаивали; въ казну пошлины не шли; почему и
просилъ царскаго дозволенія завести на означенныхъ мѣ
стахъ соляныя варницы, а для береженья отъ прихода На
ганскихъ людей поставить собою городокъ съ пушками и
пищалями. Государь согласился на просьбу Якова Строга
нова и жалованною грамматою 1568 года 21 отдалъ ему
во владѣніе всю рѣку Чусовую отъ устья до вершины со
всѣми впадающими въ нее рѣками и рѣчками, также обѣ
стороны Камы ниже Чусовскаго устья до Ласвинскаго бора
на 20 верстъ по ея теченію, на томъ же самомъ основаніи,
какъ пожалованъ Григорій Строгановъ берегами Камы выше
Чусовой, съ тѣмъ только ограниченіемъ, что льготное вре
мя на свободу отъ податей и повинностей сокращено 10
годами и сверхъ того запрещено разработывать руду сере
бряную, мѣдную или свинцовую, если найдется; о чемъ
велѣно немедленно доводить до свѣдѣнія государя и ожи
дать указа. Яковъ Строгановъ поставилъ городки и ост
рожки на Чусовой, Сылвѣ, на Яйвѣ, съ скорострѣльнымъ
нарядомъ, завелъ ратную дружину, устроилъ слободы и
въ самое непродолжительное время населилъ, вмѣстѣ съ
братомъ, пустыни Закамскія, дотолѣ безлюдныя 22. Въ
основанной ими колоніи Россія нашла крѣпкую защиту
своимъ восточнымъ предѣламъ отъ сосѣднихъ хищныхъ на
родовъ. Въ 1572 году вспыхнулъ бунтъ въ землѣ Чере
мисской; мятежники подговорили Остяковъ, Башкирцевъ,
21. Подлинная граммата 23 Марта 7076 года.
22. Изъ сотноіі книги Яхонтова видно, что тамъ въ 1379 году уже было
четыре укрѣпленныя острогами слободы

или

города и до 13 деревень.
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Буппцовъ, вторглись въ Великую Пермь , разграбили на Камѣ
суда и побили 77 человѣкъ торговыхъ. Строгановы поспѣ
шно вывели свои ратныя дружины, назначили имъ головъ
или вождей и послали ихъ на Черемису; спокойствіе было
скоро возстановлено; мятежники смирились и въ залогъ
вѣрности дали аманатовъ, которые отправлены въ Пермь
къ царскимъ намѣстникамъ 23.
По укрощеніи бунта, Строгановы извѣстили государя,
что виновникомъ возстанія Черемисы былъ Сибирскій салтанъ Кучумъ, что онъ же запрещаетъ вѣрнымъ Остякамъ,
Вогуличамъ и Югричамъ платить въ Москву дань и грозитъ
разореньемъ городковъ и острожковъ по Камѣ и Чусовой,
заградившихъ ему путь въ землю Пермскую; что братъ
его Маметкулъ уже приходилъ на Чусовую съ войскомъ,
для развѣдыванья, побилъ многихъ вѣрныхъ Остяковъ, по
лонилъ царскаго посла, ѣхавшаго къ Киргизамъ, и скрылся
за Каменнымъ поясомъ; они же безъ царскаго указа пе
смѣли гнаться за хищнымъ непріятелемъ. Для охраненія
на будущее время царской отчины отъ прихода Сибирскихъ
Татаръ, Строгановы просили указа внести войну въ пре
дѣлы Кучумова царства. «Тамъ, писали они къ Іоанну, за
Каменнымъ поясомъ, за Югорскимъ камнемъ, живетъ не
другъ твой, салтанъ Сибирскій, на Тоболѣ, на Тахчеяхъ,
на Иртышѣ: дозволь нам ъ, государь, въ томъ краю, на
усторожливомъ мѣстѣ, крѣпости ставить, людей ратныхъ
наймовать и огненный нарядъ держать собою (т. е. на соб
ственный счетъ); также пашни пахать, желѣзо плавить и
всякими

угодьями владѣть 24». Такъ для защиты госу-

23. Подлинная царская граммата 6 Августа 7080 ц Сибирская лѣтопись 9.
24. См. подлишзую граммату Якову и Григорію Строгановымъ 30 Мая
7082 года.
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дарства они требовали не войска, не пушекъ, ни денегъ,
а единственно жалованной грамматы на землю непріятель
скую — и получили 23. 30 Мая 1574 года Іоаннъ далъ
имъ право по рѣкъ Тоболу и по впадающимъ въ нее съ
обѣихъ сторонъ рѣкамъ и рѣчкамъ отъ устьевъ и до вер
шинъ, заводить слободы, строить крѣпости, держать ог
ненный нарядъ, пушкарей и пищальниковъ, принимать въ
службу всѣхъ людей вольныхъ, исключая воровъ, разбой
никовъ, также бѣглыхъ людей боярскихъ, и вести войну
съ царемъ Сибири для защиты отъ него данниковъ нашихъ
Остяковъ, Вогуличей, Югричей, Самоѣдовъ, и для поко
ренія царскому скипетру подвластныхъ Кучуму народовъ.
Сверхъ того дозволилъ плавить желѣзную руду, пріиски
вать мѣдную, свинцовую, горючей сѣры; даровалъ двадцатилѣтиюю льготу на безпошлинную торговлю съ Бухар
цами и Киргизами, свободу отъ всякихъ податей и повин
ностей и право собственнаго суда въ принадлежавшей имъ
землѣ, по всѣмъ дѣламъ безъ исключенія, независимо отъ
Пермскихъ намѣстниковъ 26.
Доблестиые братья, такъ смѣло задумавшіе воевать съ
царемъ Сибири, не успѣли исполнить своего намѣренія: они
умерли одинъ за другимъ вскорѣ послѣ полученія царской
грамматы на рѣку Тоболъ,, между 1574 и 1579 годами; по
отважная мысль ихъ не угасла. Они оставили одного брата
Семена Аникіевича и двухъ сыновей Максима Яковлевича
и Никиту Григорьевича. Обширныя помѣстья ихъ раздѣли
лись на три части (вопреки Карамзину, который думаетъ, 27
что Яковъ и Григорій завѣщали все свое богатство мень2э. См. Карамзина Ист. Госуд. Рос. IX. 378.
26. Подлинная граммата 30 Мая 7082 года.
27. Ист. Госуд. Рос. IX. 379.
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тем у брату Семену) : северная, по обломъ сторонамъ Камы
отъ Пыскорки до Инвы и Еосвы досталась Никитѣ Гри
горьевичу; средняя, правая сторона Чігсовой, также правая
сторона Камы отъ Инвы до Ласвы Максиму Яковлевичу;
южная, лѣвая сторона Чусовой съ лѣвою же отъ устья ея
стороною Камы Семену Аникіевичу 289.2 Не знаемъ, по за
вѣщанію ли Якова и Григорія состоялся такой раздѣлъ,
или скорѣе по великодушію сыновей ихъ, единственныхъ
по закону наслѣдниковъ отцовскаго имѣнія, и добровольно
уступившихъ треть его своему дядѣ. По крайней мѣрѣ достовѣрпо, что Семенъ Аникіевичъ въ царскомъ жалованьѣ
пе участвовалъ и жилъ въ раздорѣ съ старшими братьями,
которые даже били челомъ па него самому государю , об
виняя его въ какомъ-то воровствѣ, и жалоба ихъ признана
справедливою: царь выдалъ имъ младшаго брата головою
со всѣми животами его, людьми и записьми на принадле
жавшую ему часть родовой собственности въ Соль-Вычегодскомъ уѣздѣ 20. Впрочемъ лѣвая сторона Чусовой ут
верждена за Семеномъ Аникіевичемъ жалованною грамматою Ѳеодора Іоанновича 28930.
Максимъ Яковлевичъ и Никита Григорьевичъ вмѣстѣ съ
богатствами наслѣдовали умъ, дѣятельность, обширные за
мыслы отцовъ, и при содѣйствіи равно предпріимчиваго
дяди своего Семена Аникіевича не замедлили Русскимъ гро
28. См. писцовыя кппгп Яхоптова 7087 (1579) и дѣловую запись па Чусовую 7092, 22 Септ. (1583)29. Подлнппый указъ царскій о выдачѣ головою Семена Строганова стар
шимъ братьямъ отъ 27 Іюня 7081 года (1573).
30. Въ послѣдствіи, въ XVII столѣтіи, въ домъ его перешло все имѣніе
Якова п Григорія Аішкіевнчей, когда угасло поколѣніе того и другаго; родъ
перваго пресѣкся правнукомъ около 1681, родъ втораго сыпомъ около 1620.
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момъ огласить страну Сибирскую. Имѣя право вести воину
за хребтомъ Уральскимъ и нанимать для этой цѣли ратныя
дружины изъ людей вольныхъ, неписьменныхъ и нетяг
лы хъ, Строгановы отправили ласковую граммату и богатые
дары 31, на Волгу въ Казацкія станицы, съ призывомъ
храбрыхъ витязей на подвигъ чести и корысти. Нашлось
болѣе 500 охотниковъ; вождемъ ихъ былъ славный Ер
макъ. Онъ привелъ свои дружины въ Чусовскіе города въ
1579 году, жилъ здѣсь болѣе 2 лѣтъ, неоднократно отра
жалъ нападеніе Остяковъ, Вогуличей, Нагапцевъ, между
тѣмъ устроивалъ свое войско и готовился къ подвигу важ
нѣйшему. Строгановы снабдили его всѣмъ необходимымъ:
пушками, ружьями, свинцомъ, порохомъ, съѣстными при
пасами, перевозными судами, дали ему 300 человѣкъ рат
ныхъ изъ своихъ людей и указали путь въ Сибирь. Ер
макъ перешагнулъ Каменный поясъ, разсѣялъ войска Кучума,
овладѣлъ столицею его Искеромъ, а самого загналъ въ сте
пи Ишимскія, и прислалъ въ Москву сподвижника своего
Ивана Кольцо ударить челомъ государю царствомъ Сибир
скимъ.
Такъ разсказано это важное происшествіе въ достовѣрной
лѣтописи о взятіи Сибирскаго государства, замѣчательной
простотою разсказа и точностью въ описаніи тѣхъ Фактовъ,
которые мы имѣемъ возможность повѣрить документами 32.
Прежде, до Карамзина, у насъ господствовало общее мнѣ
ніе, раздѣляемое нѣкоторыми и нынѣ, что Ермакъ за раз-

31. Сибпр. лѣт. 13.
32. Опа напечатана въ С. И. Б. 1821 года, Г. Спасскимъ, подъ заглавіемъ
Лѣтопись

Сибирская. Сочипптедь пользовался

Строгановыхъ,

Фамильными документами
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бои на Волгѣ навлекъ на себя гнѣвъ Іоанна и, преслѣду
емый царскими войсками, случайно забрелъ на берега Камы,
въ имѣніе Строгановыхъ, которые, желая избавиться отъ
незванаго гостя, опаснаго буйствомъ товарищей, убѣдили
его итти въ Сибирь, чтобы покореніемъ сей страны заслу
жить прощеніе Государя. Эту мысль утвердилъ Миллеръ.
Карамзинъ покелебалъ е е , принявъ въ основаніе своего
краснорѣчиваго разсказа о завоеваніи Сибири вышеупомя
нутую лѣтопись, •— и справедливо. Правда Волжскіе и
Донскіе Казаки, незадолго предъ тѣмъ (лѣтъ за 25) под
давшіеся Іоанну, жили несмирно, грабили по Волгѣ, убива
ли купцовъ, даже посланниковъ азіатскихъ, ѣзжавшихъ въ
Москву, и заслужили гнѣвъ Іоанна, который вынужденъ
былъ посылать войска для ихъ усмиренія. Но съ другой
стороны не менѣе достовѣрно и то , что 1 , Строгановы го
раздо прежде пришествія Ермака задумали внести свое ору
жіе въ предѣлы Сибири, и 2, Ермакъ былъ именно при
званъ ими для войны съ Кучумомъ. Въ первомъ убѣждаетъ
насъ вышеприведенная нами граммата Іоанна Грознаго на
рѣку Тоболъ; во второмъ удостовѣряютъ столь же положи
тельныя свидѣтельства.
Въ то самое время, когда мужественный витязь Волги
рѣкою Чусовою отправился за хребетъ Уральскій, какой
то князь Пелымскій, вѣроятно союзникъ Кучума, съ Вогуличами, Остяками, Сибирскими Татарами и Башкирцами,
изъ за Каменнаго пояса напалъ на Пермскіе города, едва
не овладѣлъ главнымъ изъ нихъ Чердынью, разорилъ окре
стности Соликамска, Канкора, Кергедаиа и городковъ Чу
совскихъ. Строгановы, за отсылкою большей части своихъ
людей съ Ермакомъ, не въ силахъ были подать помощь
Пермскимъ воеводамъ и едва спасли собственные городки
2

ш ? <ас
1 *Ч’мачяая
' * « а . Г « р * ввѵ.
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отъ хищнаго пришельца. Свѣдавъ отъ воеводъ о разореніи
земли Пермской, Іоаннъ прислалъ къ Строгановымъ г н ѣ вную граммату, которою винилъ ихъ въ нашествіи П елымскаго князя, въ озлобленіи Кучума, а болѣе всего въ
самовольномъ призваніи Казаковъ. «Вы, пишетъ Іоаннъ къ
Максиму Яковлевичу и Никитъ Григорьевичу, задирая вой
ною Вогуличъ, Вотяковъ, Пелымцевъ, отвели ихъ отъ на
шего жалованья; вы же своимъ задоромъ разсорили насъ
съ салтаномъ Сибирскимъ, и безъ нашего указа призвавъ
въ свои остроги Волжскихъ атамановъ, наняли воровъ, ко
торые прежде того своими разбоями на Волгъ ссорили насъ
съ Наганскою ордою; имъ слъдовало покрыть свои вииы
защитою земли Пермской, а они въ то самое время, когда
напалъ на нее князь Пелымскій, пошли воевать Вогуличей;
Перми же ни сколько не пособили, и все то сталось ва
шимъ воровствомъ и измѣною.» Въ слъдствіе того Іоаннъ
повелъваетъ Строгановымъ: отозвать казаковъ изъ Сибири
и отправить ихъ въ Пермь для защиты тамошнихъ горо
довъ отъ Вогуличей и Остяковъ. «Если ж е, заключаетъ го
сударь, не вышлите Ермака Тимоѳеева съ товарищами въ
Пермь въ распоряженіе воеводъ, то на васъ положу боль
шую опалу, а Казаковъ велю перевъшать,» 33.
Другимъ не менѣе замѣчательнымъ свидѣтельствомъ въ
призваніи Строгановыми Ермака и въ дѣятельномъ содѣйствіи ему къ завоеванію Сибири, служитъ жалованная
граммата царя Алексѣя Михайловича именитому человѣку
Григорію Дмитріевичу Строганову, 1673 года. Государь
пишетъ, что «прадѣдъ его Григорьевъ (Семенъ Аникіевичъ),
служа и радѣя предкамъ нашимъ, призвалъ съ Волги ата
33. Подяппвая граммата 16 Ноября 7091 г. (1382).
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мановъ и казаковъ Ермака съ товарищами въ свои отчины;
на помощь имъ многихъ ратныхъ людей наймывалъ; день
ги, платье, боевое ружье, порохъ, свинецъ и всякой за
пасъ къ воинскому дѣлу изъ заводовъ своихъ давалъ; дво
ровыхъ людей съ ними посылалъ, — и они Сибирское
государство, взявъ, подъ нашу высокую руку привели» 34.
Это второе свидѣтельство разнится отъ перваго только
тѣм ъ , что Іоаннъ приписываетъ призваніе Ермака Максиму
Яковлевичу и Никитѣ Григорьевичу, а царь Алексѣй дядѣ
ихъ Семену Анпкіевичу. Согласить такое разнорѣчіе не
трудно: Іоаннъ обратился съ гнѣвнымъ словомъ только къ
Максиму и Якову потому, что въ первыя минуты не могъ
знать объ участіи Семена Аникіевича; царь же Алексѣй
приписываетъ все дѣло исключительно сему послѣднему,
потому, что онъ могъ быть главнымъ дѣйствователемъ.
Въ этой догадкѣ утверждаетъ пасъ наиболѣе Сибирская
лѣтопись: въ ней сказано, что Іоаннъ, обрадованный не
ожиданнымъ покореніемъ Сибири, изъявилъ особенную ми
лость Семену Аникіевичу, давъ ему царскую граммату за
красною печатью и за приписью посольскаго дьяка на го
рода Поволжскіе Соль Большую и Соль Малую; а племян
никамъ его дозволилъ въ городахъ ихъ и острожкахъ тор
говать безпошлинно, т. е. продолжилъ право, дарованное
имъ прежними жалованными грамматами 35.
34.
Граммата сія проппсана въ жалованной грамматѣ 7200 года, 23 Іюля,
ниже сего нами напечатанной.
33. Снбир. лѣт. 46. Витсепъ (стр. 734) сказываетъ, что во время Ермакова
похода въ Спбирь, главою рода Строгановыхъ былъ Данило. «Къ сему погрѣшепію, говоритъ Миллеръ, можетъ быть поводъ то подало, что Данпло
въ бытность Витсена въ Москвѣ въ 1677 году, былъ главою Строгановой
Фамиліи.» И Вптсенъ и Миллеръ равно ошиблись. Давило Ивановичъ былъ
въ 1677 году представителемъ одной линіи Якова Аникіевича; представпте-

2*
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Семенъ Аникіевичь умеръ около 1608 года, оставивъ
двухъ сыновей, Андрея и Петра, которые наслѣдовали
пожалованныя ему земли, и вскорѣ вмѣстѣ съ двоюродными
братьями Максимомъ Яковлевичемъ и Никитою Григорьеви
чемъ , по примѣру предковъ, оказали немаловажныя услуги
отечеству, терзаемому Самозванцами. Соединенные узами
родства и дружбы, братья Строгановы спокойно жили въ
Сольвычегодскѣ, не принимая ни какого участія въ госу
дарственныхъ переворотахъ, колебавшихъ Россію со време
ни восшествія Бориса Годунова на престолъ до 1609 года,
когда мятежное волненіе въ пользу втораго Самозванца
распространилось по сѣверовосточиой Россіи. Тутъ высту
пили на поприще чести доблестные Строгановы и стали
грудью за царя законнаго, за Василія Іоанновича Ш уй
скаго , помогали ему богатствами, воинскими дружинами,
дѣйствовали въ защиту его словомъ и дѣломъ. Въ то самое
время, когда Владиміръ, Кострома, Ростовъ, Ярославль,
Казань, Вологда, города Вятскіе и Пермскіе, волею и не
волею принимали сторону Самозванца, Сольвычегодскъ
былъ непоколебимъ въ вѣрности Василію Іоанновичу и
умилительными воззваніями отклонялъ окрестные города
отъ злодѣя. «Извѣщаютъ насъ изъ Вологды и Галича го
сударевы воеводы, пишутъ Строгановы въ Пермь Великую,
колебавшуюся въ вѣрности, что богоотступники Литовскіе
люди съ Русскими ворами измѣнниками, забывъ Бога и
православную вѣру, преступивъ крестное цѣлованье, въ
лемъ же другой отъ Семена Апикіевича былъ Григорій Дмитріевичъ, послѣд
ній именитый человѣкъ. Во времена Ермака жилъ дѣйствительно Данило
Строгановъ, о которомъ мы знаемъ только, что онъ былъ отецъ Козьмы,
Тотемскаго воеводы въ 1608 г. (Акты арх. эксп. II. 183); по этотъ Данило
не участвовалъ ни въ царскомъ жалованьи, ни въ призваніи Ермака.
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Ярославскихъ, Костромскихъ и Галицкихъ уѣздахъ, села,
волости и деревни воюютъ, церкви Божіи разоряютъ, обра
за колупаютъ, оклады и кузнь снимаютъ, крестьянъ же
сѣкутъ, женъ и дѣтей въ полонъ въ Литву ведутъ, а
животы ихъ грабятъ, угрожая разореньемъ и нашему краю.
Мы же слухомъ слыхали, что Переяславль, Ростовъ, Ярос
лавль, города Рязанскіе и Сѣверскіе между собою не со
вѣтовали, другъ за друга не стояли и отъ того погибли.
И изъ Галича приказные люди требуютъ немедленной по
мощи ратными людьми отъ Устюжанъ, Тотмичей, Волог
жанъ, Пермичей и отъ насъ, Усольцевъ, чтобы Литовскіе
люди и Русскіе воры Галичемъ не овладѣли и въ наши
края не ворвались. Мы въ Усольскомъ уѣздѣ государевымъ
ратнымъ дѣломъ радѣемъ, съ Устюжанами вмѣстѣ промыш
ляемъ, за святыя церкви, за православную вѣру, за царя
Василія Іоанновича крестъ цѣлуемъ, чтобы всѣмъ намъ
единомышленно государю царю служить и прямить безо
всякой хитрости, не измѣнять ни въ чемъ, стоять крѣпко
до своего живота, жить и умереть вмѣстѣ, и вновь ратныхъ
людей, сверхъ прежде посланныхъ къ Вологдѣ, сбираемъ
на помощь Галичу. Вы же до сихъ поръ для общей за
щиты не дали ни одного человѣка, и государевымъ дѣломъ
не радѣете. Промышляйте, Бога ради, съ нами во всемъ
единомышленно дѣломъ, а не словомъ, соберите людей
ратныхъ на защиту святыхъ церквей, вѣры православной
и великаго государя» 36.
Великодушныя усилія Строгановыхъ не спасли злосчаст
наго царя; но ревность ихъ не охладѣла: съ тѣмъ же усер
діемъ они помогали казною и ратными людьми Прокопію
36. Акты, собр. археогр. экспед. II, 200.
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Ляпунову, князю Пожарскому 37 и юному Михаилу. До
селѣ сохранились подлинные акты, изъ которыхъ видно,
съ какою готовностію жертвовали опи своимъ достояніемъ
на защиту отечества и престола. При самомъ воцареніи,
по соборному приговору земской думы, Михаилъ требовалъ
съ нихъ на вспоможеніе 3000 рублей: они немедленно
внесли эту сумму, объявивъ государю, что дадутъ и болѣе,
если доведется взять съ нихъ, и въ слѣдствіе новыхъ тре
бованій въ три года переплатили 70,000 рублей тогдаш
нихъ 38. Вообще ж е , въ жалованной грамматѣ Петра Ве
ликаго именитому человѣку Григорію Дмитріевичу, нечис
ленно, что у прадѣдовъ и дѣдовъ его, во время междуцар
ствія и при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ взято въ казну деньгами,
жемчугомъ, сосудами серебряными, хлѣбомъ и солью,
наиболѣе въ видѣ добровольнаго приношенія и чрезвычай
наго налога, подъ именемъ пятинныхъ и запросныхъ де
негъ, солдатскихъ и нѣмецкихъ кормовъ, 423,706 рублей,
да у отца его Дмитрія Андреевича при царѣ Алексѣѣ Ми
хайловичѣ 418,056 рублей, всего 841,762 рубли тогдаш
нихъ, что составитъ нынѣ по цѣнности монеты болѣе 2 у з
милліоновъ рублей серебромъ зэ. Въ той же грамматѣ
прибавлено: «А что при царѣ и великомъ князѣ Василіи
Ивановичѣ (Шуйскомъ) у гостей деньги иманы, и имъ въ
3” . Содѣйствіе ихъ Пожарскому засвидѣтельствовано въ жалованной грам
матѣ 7200 года 25 Поля слѣдующими словами: «Д а у Андрея Строганова,
во время мимошедшее, какъ стояли подъ Москвою бояре наши и воеводы
князь Дмитрій Тимоѳеевичъ Трубецкой да стольникъ князь Дмитрій Пожар
скій и Прокопій Ляпуновъ, взяты у него Андрея многія деньги ратнымъ
людямъ на яіалованье.»
38. Акты, собран, археогр. экспед. II, стр. 7, 105, 113, 115.
39. См. жа.іован. грам. именитому человѣку Григорію Дмитріевичу 7200
года 25 Іюля. Мы считаемъ тогдашній рубль въ 3 р. сер.
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томъ даваны изъ казны заклады жемчугомъ, золотомъ,
сосудами серебряными, и Нижегородцы тѣ свои деньги
изъ таможенныхъ и изъ кабацкихъ доходовъ взяли назадъ;
а прадѣды и дѣды Григорія Дмитріевича Строганова изъ
нашей казны закладовъ и тѣхъ денегъ не имали и въ томъ
прибыли не искали: служили и работали намъ великимъ
государямъ и всему Московскому
правдою.»

государству вѣрою и

Возмездіемъ за столь важныя заслуги были слѣдующія
награды: царь Василій Іоанновичъ (Шуйскій) въ 1610 году
повелѣлъ Андрея, Никиту, Петра и Максима Строгановыхъ,
за ихъ прямую службу, въ своихъ царскихъ грамматахъ
писать съ втекъ, т. е. по имени и по отечеству 40. Царь
Михаилъ пожаловалъ Андрею и Петру Семеновичамъ въ
отчину пустыя мѣста по рѣкѣ Камѣ на 35 верстъ, выше
Осинской слободы, (н ы н ѣ городъ Оса) отъ рѣки Тулвы до
Ошапа, на тѣхъ же основаніяхъ, на которыхъ жаловалъ
Фамилію Строгановыхъ царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный.
Сверхъ того сыну Андрея Семеновича, Дмитрію Андрееви
чу , подтвердилъ важное преимущество, дарованное Стро
гановымъ еще царемъ Василіемъ Іоанновичемъ, а именно:
если ему самому, дѣтямъ его, внукамъ, братьямъ, племян
никамъ, крестьянамъ, работникамъ случится быть въ дру
гихъ городахъ съ товарами или безъ товаровъ ^ нигдѣ ихъ
40.

Андрей Семеновичъ получилъ это отличіе вмѣстѣ съ братьями, въ

числѣ коихъ поставленъ первымъ, хотя Максимъ и Никита были старѣе его;
сверхъ того дана ему на тоже отличіе особенная граммата, съ распростра
неніемъ ея и на дѣтей: значитъ, что онъ былъ главнымъ дѣйствователемъ
и руководителемъ, вопреки Карамзину, который всю славу приписываетъ
одному Петру Строганову (Ист. Госуд. Россійс. XII. 140). Право писаться
съ вичемъ даровано дѣтямъ Максима, Никиты и Петра Михаиломъ Ѳеодо
ровичемъ.
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боярамъ, воеводамъ и приказнымъ людямъ ни въ чемъ не
судить; если же будетъ до нихъ дѣло, судить ихъ на
Москвъ кому царское величество укажетъ, даже крестьянъ
и работниковъ!
Къ концу XVII столѣтія домъ Строгановыхъ сосредото
чился въ одномъ лицъ Григорія Дмитріевича, изъ поколѣ
нія Семена Аникіевича; родъ старшаго брата Якова Аникіевича угасъ правнукомъ его; родъ средняго брата Григо
рія Аникіевича пресѣкся на сынѣ. Все имѣніе ихъ перешло
въ однѣ руки Григорія Дмитріевича, которому пожаловали
Іоаннъ и Петръ въ 1692 году подтвердительную граммату
на всѣ земли, нрава и отличія, дарованныя дому Строга
новыхъ Россійскими государями со временъ Іоанна Василье
вича Грознаго 41. Григорій Дмитріевичъ былъ послѣднимъ
именитымъ человѣкомъ: дѣти его Александръ, Николай и
Сергѣй въ 1722 получили отъ Петра Великаго званіе ба
роновъ.
41.
Наружный видъ этой грамматы, напечатанной нами ниже слово въ
слово, вполнѣ соотвѣтствуетъ ея внутреннему достоинству: она писана пре
восходнымъ стариннымъ почеркомъ, не мелкимъ, но очень вмѣстительнымъ,
на 6 отличной выдѣлки пергаментныхъ листахъ, склеенныхъ въ видѣ столб
ц а, длиною въ пятъ аршпнъ, шириною въ одинъ аршинъ съ 2 вершками.
Поля украшены прелестнымъ бордюромъ изъ рисованныхъ по золоту цвѣ
товъ, птицъ и арабесковъ, между которыми очень искусно изображены госу
дарственные гербы — вверху Московскій, съ лѣвой стороны Кіевскій, Новго
родскій, Астраханскій, Псковской, Тверской, Пермскій, Болгарскій, Черни
говскій, Ростовскій, Бѣлозерскій, Кондійскій, Карталинскій, Кабардинскій;
съ правой стороны: Владимірскій, Казанскій, Сибирскій, Смоленскій, Югор
скій, Вятскій, Низовскій, Рязанскій, Ярославскій, Удорскій п Обдорскій,
Иверскій, Грузинскій, Черкесскій и Горскій. Число строкъ простирается за
630. Во всю длину грамматы подложена богатая парча, прикрѣпленная зо
лотымъ шнуромъ съ кистями, на которомъ виситъ государственная печать
изъ краснаго воска въ вызолоченномъ ящикѣ.
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Въ заключеніе неизлишнимъ считаемъ приложить родо
словную Фамиліи Строгановыхъ и карту пожалованныхъ
имъ земель по Камъ и Чусовой, въ томъ нераздѣльномъ
составѣ, въ какомъ онѣ были при послѣднемъ именитомъ
человѣкѣ Григоріи Дмитріевичѣ. Родословную мы заимство
вали изъ дѣла о гербѣ бароновъ Строгановыхъ: она состав
лена въ концѣ царствованія Петра Великаго изъ Фамиль
ныхъ документовъ. Мы дополнили ее по достовѣрнымъ
актамъ нѣкоторыми свѣдѣніями, (напечатанными курси
вомъ). Карту владѣній Строгановыхъ по Камѣ и Чусовой
мы нашли въ старинномъ атласѣ, изданномъ Императорскою
академіею наукъ въ 1745 году, подъ слѣдующимъ загла
віемъ: Ruszischer Atlas, welcher in einer General-charte und
neunzehen Special-charten das gesamte Ruszische Reich und
dessen angräntzende Länder nach den Regeln der Erd-Beschreibung und den neuesten Observationen vorstellig macht. Entvorf.
bey der Kayserl. Academie der Wissenschaften. St. Petersburg
1745. При тщательной повѣркѣ объема владѣній Строга
новыхъ, означенныхъ въ атласѣ на листѣ JW 9 и 12 сло
вами: Wotczina gospod baronow Stroganowych, съ жалован
ными грамматами царей Іоанна Васильевича и Михаила
Ѳеодоровича, также съ сотною книгою Яхонтова 1579 г.,
писцовыми книгами Кайсарова 1623 г. и переписными кни
гами князя Ѳедора Бѣльскаго 1676, мы убѣдились, что
издатели атласа имѣли въ рукахъ свѣдѣнія вѣрныя. По
сему атласу составлена прилагаемая карта.
Мы должны однако замѣтить, что въ атласѣ означены
владѣнія Строгановыхъ только по Камѣ и Чусовой и не
показаны пожалованныя имъ земли за хребтомъ Ураль
скимъ по Ваграну, Сосвѣ, Лобвѣ, Турѣ, гдѣ донынѣ
существуютъ обширныя дачи ихъ, извѣстныя подъ име
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немъ Вагранской, Туринской, Заозерья и проч. Сверхъ
того имъ принадлежатъ пространныя земли въ Вологодской
губерніи. На нашей картъ мы означили и Зауральскія
владѣнія Строгановыхъ, сколько позволяли намъ наши
средства, для поясненія жалованной грамматы, ниже сего
напечатанной.

Ж АЛО ВАНН АЯ ГРАМ М АТА

ИМЕНИТОМУ ЧЕЛОВѢКУ
Г Р И Г О Р І Ю ДМИТР ІЕВИЧУ

СТРОГАНОВУ.
7200 (1692)

года

Іюля 25.

ЖАЛОВАННАЯ ГРАММАТА
25 ІЮЛЯ 1 6 9 2 ГОДА.

Бога въ трехъ присносіятельныхъ ипостасехъ единосущнаго,
пребезначальнаго благъ всѣхъ виновнаго святодѣвца, имъ же
вся быша, человѣческому роду миръ дарующаго, милостію,
п сіе благодѣяніе повсюду извѣствуя, Мы, пресвѣтлѣйшіе и
державнѣйшіе великіе государи дари и великіе князи Іо
аннъ Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ, всеа великія и ма
лыя и бѣлыя Россіи самодержцы, Московскіе, Кіевскіе, Владимерскіе, Новгородскіе, цари Казанскіе, цари Астрахан
скіе, цари Сибирскіе, государи Псковскіе и великіе князи
Смоленскіе, Тверскіе, Югорскіе, Пермскіе, Вятскіе, Бол
гарскіе и иныхъ, государи и великіе князи Новагорода Низовскіе земли, Черниговскіе, Рязанскіе, Ростовскіе, Яро
славскіе, Бѣлоозерскіе, Удорскіе, Обдорскіе, Кондійскіе
и всея сѣверныя страны повелители и государи Иверскія
земли, Карталинскихъ и Грузинскихъ царей и Кабардин
скія земли Черкасскихъ и Горскихъ князей и иныхъ мно
гихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣ-
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вѣрныхъ отчичи и дѣдичи и наслѣдники и государи и
обладатели, по своему царскому милосердому призрѣнію и
осмотрѣнію пожаловали въ нашемъ великихъ государей го
сударствѣ имянитаго нашего человѣка Григорья Дмитріевича
Строганова, велѣли ему дати сію нашу царскаго величества
жалованную грамоту, на прародительскіе и родительскіе и
выслуженные и купленные его вотчины и на всякія тѣхъ
вотчинъ и оброчныя угодья, для того, билъ челомъ намъ ве
ликимъ государямъ нашему царскому величеству онъ имянитой человѣкъ Григорій ДмитріевичъСтрогановъ: въ прошлыхъ
де годехъ по многимъ милостивымъ указамъ предковъ на
шихъ государевыхъ блаженныя и вѣчно достойныя памя
ти великихъ государей царей и великихъ князей Москов
скихъ и всея Россіи, родственники его, прадѣды и дѣды и
дядья и отецъ его пожалованы нашею великихъ государей
превысокою милостію: написаны изъ давнихъ лѣтъ имянитыми людьми, и за ихъ многія службы, дано имъ наше
великихъ государей жалованье ниже Перми великой и на
Устюгѣ великомъ и у Соли Вычегодской и въ иныхъ мѣстахъ
старинныя, выслуженныя и купленныя вотчины Орелъ го
родокъ съ уѣзды и слободками и Чусовскіе и Яйвенскіе и
Сылвенскіе и Очерской острожки съ селы и деревнями и
со крестьяны и съ бобыли и съ пашенными землями и съ
варницами и съ варнишными всякими заводы и съ лѣсы и
съ сѣнными покосы и съ рѣчками и со озерами и съ рыб
ными и звѣриными ловлями и со всякими принадлежащими
къ нимъ угодьи, и о томъ сродникамъ его даны предковъ
нашихъ государскихъ блаженныя и вѣчнодостойныя памя
ти великихъ государей многія жалованныя грамоты, и служ
бы и радѣнія сродниковъ его и въ нашу великихъ госу
дарей казну многіе денежные и иные платежи на жало
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ванье ратнымъ людямъ въ тѣхъ прежнихъ жалованныхъ
грамотахъ написаны имянно, такъ же по нашему великихъ
государей нашего царскаго величества къ нему милостиво
му призрѣнію тѣ прародителей его родовые и выслужен
ные и купленные вотчины по родству, а иные по сдачѣ
сродниковъ его даны ему имянитому нашему человѣку
Григорію Дмитріевичу, и нынѣ тѣ всѣ старинные родовые
и купленные вотчины за нимъ, и наша великихъ государей
нашего царскаго величества жалованная грамота на тѣ вот
чины ему дана; да по нашему жъ великихъ государей на
шего царскаго величества милостивому указу, велѣно его
имянитаго человѣка и впредь будущихъ рода его въ на
шихъ великихъ государей грамотахъ и во всякихъ приказ
ныхъ письмахъ писать съ вичемъ, а во всякихъ дѣлахъ
его и людей его и работниковъ велѣно вѣдать въ одномъ
Новгородскомъ приказѣ, а въ иныхъ ни въ которыхъ
приказѣхъ на Москвѣ и въ городѣхъ боярамъ нашимъ и
воеводамъ и всякимъ приказнымъ людямъ его и людей его
и работниковъ ни въ чемъ не вѣдать, и дѣла на Москвѣ
изо всѣхъ приказовъ велѣно всѣ снесть въ Новгородской
приказъ и о томъ во всѣ приказы, въ которыхъ у него
дѣла, посланы изъ Новгородскаго приказа наши великихъ
государей указы, и не сослався съ Новгородскимъ прика
зомъ ни въ которые приказы людей его и работниковъ не
имать и по нихъ не посылать; а какіе назначены будутъ
въ нашу великихъ государей казну съ него денежные по
боры, и гостямъ его не вкладывать, а велѣно окладывать
по нашему великихъ государей имянному указу, кому мы
великіе государи наше царское величество повелимъ, взявъ
о пожиткахъ его у него имянитаго человѣка у Григорія
Дмитріевича сказку за рукою; да ему жъ по нашему ве-
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дикихъ государей указу учиненъ помѣстной и денежной
окладъ предъ прежнимъ съ прибавкою, да ему жъ дана
на оброкъ безъ перекупки въ Чердынскомъ уѣздѣ рѣка Весленая со всѣми угодьи. А какъ въ прошломъ во 196 году
дана ему наша великихъ государей нашего царскаго вели
чества жалованная грамота и въ ту грамому изъ преж
нихъ жалованныхъ грамотъ и изъ нашихъ великихъ госу
дарей милостивыхъ имянныхъ указовъ наннсано не под
линно, а многое не написано, и для того объявилъ онъ
имянитый нашъ человѣкъ Григоріи Дмитріевичъ въ Новго
родскомъ приказѣ предковъ нашихъ великихъ государей
царей и великихъ князей Россійскихъ, такъ же и дѣда на
шего великихъ государей блаженныя памяти великаго
государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея
Россіи самодержца и отца нашего великихъ государей бла
женныя жъ и вѣчно достойныя памяти великаго государя
царя и великаго князя Алексѣя Михайловича всея вели
кія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца и брата нашего
великихъ государей блаженныя жъ памяти великаго го
сударя царя и великаго князя Ѳеодора Алексѣевича всея
великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца и паши цар
скаго величества подлинныя жалованныя и правую грамо
ты и сотную съ книгъ писца Ивана Яхонтова и иныя на
вотчины свои крѣпости, чтобъ намъ великимъ государямъ
нашему царскому величеству пожаловати его имяпитаго
человѣка за прежнія родителей его и за его къ намъ ве
ликимъ государямъ къ нашему царскому величеству мно
гія службы и радѣнія и въ нашу великихъ государей каз
ну за многіе денежные платежи велѣть съ тѣхъ преж
нихъ нашихъ государскихъ съ жалованныхъ и съ правой
грамотъ и съ сотноіі и съ писцовыхъ и переписныхъ и съ
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отказныхъ книгъ и со всѣхъ крѣпостей дать ему на всѣ
прародительскія н родительскія и его выслуженныя и ку
пленныя вотчины и на всякія тѣхъ его вотчинъ и на об
рочныя угодьи нашу великихъ государей нашего царскаго
величества жалованную грамоту вновь, по чему ему имянитому человѣку Григорію Дмитріевичу и женѣ его и дѣ
тямъ и внучатамъ и впредь будущимъ рода его имянитымъ
людямъ Строгановымъ тѣми вотчинами и всякими тѣхъ
его вотчинъ и оброчными угодьи владѣть и изъ прежнихъ
нашихъ государскихъ жалованныхъ грамотъ, каковы дапы
родственникамъ его и ему имяпитому человѣку, такъ же и
изъ нашихъ великихъ государей имянитыхъ указовъ, по
нынѣшнему его челобитью, въ ту нашу великихъ госуда
рей нашего царскаго величества новую жалованную гра
моту справясь имянно написать все подлинно, чтобъ та наша
великихъ государей нашего царскаго величества премногая
и превысокая къ сродиикамъ его и къ нему милость и
призрѣніе, по немъ дѣтямъ его и внучатамъ и впредь бу
дущимъ рода его была явна и памятна. А которыя преж
нія наши государскія жалованныя грамоты онъ имяннтой человѣкъ Григорій Дмитріевичъ въ Новгородскомъ при
казѣ объявилъ, и въ нихъ написано:
Въ грамотѣ 7072 года какова дана Григорію Аникѣеву
сыну Строганову съ прежней жалованной же грамоты 7066
года написано: Великій государь царь и великій князь
Іоаннъ Васильевичъ всея Россіи пожаловалъ Григорія Аникѣева сына Строганова велѣлъ ему ниже великія Перми
за восемьдесятъ за восемь верстъ по Камѣ рѣкѣ, по правую
сторону Камы рѣки съ усть Лысвы рѣчки, а по лѣвую
сторону Камы рѣки противъ Пызновскіе Курьи, внизъ по
обѣ стороны по Камѣ рѣкѣ до Чусовыя рѣки, на черныхъ
з
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лѣсахъ городокъ поставить, гдѣ бы было мѣсто крѣпко и
осторожливо, и на городѣ пушечки и пищали учинить и
пушкарей и пищальниковъ устроить собою для береженія
отъ Наганскихъ людей и отъ ииыхъ ордъ, и около того
городка по рѣчкамъ и по озерамъ и до вершинъ лѣсъ сѣчь
и пашня роспахивать и дворы ставити и людей въ тотъ
городокъ призывать неписьменныхъ и нетяглыхъ; а ко
торые люди въ тотъ городокъ кто придетъ Московскаго
Государства или ииыхъ земель люди съ деньгами или съ
товары, соли и рыбы и инаго товару купить, и тѣмъ лю
дямъ вольно товары своп продавати и у нихъ покупати
безо всякихъ пошлинъ; а гдѣ въ томъ мѣстѣ росолъ най
детъ , ему варницы ставить и соль варить и по рѣкамъ и
озерамъ въ т ѣ х ъ мѣстахъ рыбу ловить безоброчно; а льго
ты дано отъ Благовыценьева дни 7066 года до Благовѣщеньеважъ дни 7086 года; а кто къ нему Григорію въ
городъ и на посадъ и около города на пашни на деревни
и на п о ч и н к и придутъ жить неписьменные и нетяглые
люди, и съ тѣхъ людей въ тѣ льготныя двадцать лѣтъ
ямскихъ и ямчужныхъ денегъ и иные никакіе подати и
оброковъ не имать, и Пермскимъ намѣстникамъ и ихъ
тіуномъ Григорія Строганова и его городка людей и кресть
янъ ни въ чемъ не судить и на поруки ихъ не давать и
праветчикомъ и доводчикомъ и ихъ людямъ не въѣзжать
и не посылать къ нимъ пи почто, а вѣдать и судить сво
ихъ слобожанъ во всемъ ему Григорію самому ; а кому
будетъ иныхъ городовъ людямъ до него Григорія какое
дѣло, и тѣмъ людямъ на него Григорія имать управныя
грамоты, а по т ѣ м ъ грамотамъ ставитись ему Григорію на
Москвѣ безприставно передъ казначея на срокъ на Благовѣщеньевъ день; а какъ тѣ урочныя лѣта отойдутъ, и Гри
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горію Строганову всѣ подати велѣть возить къ М о с к в ѣ в ъ
казну, чѣмъ писцы обложатъ, на тотъ же срокъ на Благовѣщеньевъ день; да у него жъ Григорія Строганова Си
бирскимъ посламъ. Казанскимъ и Пермскимъ посланникомъ,
какъ они мимо тотъ его городокъ поѣдутъ, подводъ и про
водниковъ и корму не имать, а хлѣбъ и соль и всякой за
пасъ торговымъ людямъ въ городѣхъ держать и посламъ
и проѣзжающимъ людямъ продавать по цѣнѣ, какъ межъ
себя купятъ и продаютъ; а съ Пермичами ему Григорію
ни которые тягли не тянуть и счету съ ними не держать
ни въ чемъ, и Пермичамъ въ земляныя и лѣсныя и всякія
угодья отъ Лысвы рѣки по Камѣ по рѣчкамъ и озерамъ и
до вершинъ до Чусовой рѣки у него Григорья не вступать
ся ни которыми дѣлы. Да въ той же жалованной гра
мотѣ написано: велѣно ему Григорью на тужъ льготу въ
тѣжъ урочныя лѣта на Камѣ рѣкѣ въ тѣхъ же мѣстахъ,
которыя за нимъ въ прежнихъ жалованныхъ грамотахъ
написаны, ниже того новаго городка Каикора по Камѣ жъ
двадцать верстъ, на Орлѣ на наволокѣ у росолу другой
городокъ собоюжъ поставить, и на томъ другомъ городкѣ
пищальниковъ и сторожей держати и въ обоихъ городкахъ
нарядъ скорострѣльной и пушечки и пищали затиииыя сдѣ
лать собою жъ незаписныші мастерами изъ найму.
Въ жалованной грамотѣ 7076 году написано: Великій
государь царь и великій князь Іоаннъ Васильевичъ всея Рос
сіи пожаловалъ Якова Аннкѣева сына Строганова, велѣлъ
ему по его челобитью на пустомъ мѣстѣ, которое за братомъ
его за Григоріемъ въ прежней жалованной грамотѣ напи
сано , на рѣкѣ Чусовой у солянаго промыслу, гдѣ они росолъ нашли, крѣпости подѣлать и городокъ поставить и го
родовой нарядъ учинить и пушкарей и пищальниковъ и во
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ротниковъ устроить и сторожей держать собою для береженія отъ Наганскихъ люден и отъ иныхъ ордъ и около
городка у солянаго промыслу варницы и дворы ставить по
обѣ стороны Чусовыя рѣки по рѣчкамъ и по озерамъ и до
вершинъ, а отъ Чусовой рѣки по обѣ стороны Камы рѣки
внизъ на двадцать верстъ до Ласвинскаго бору, по рѣч
камъ и по озерамъ и до вершинъ лѣсъ сѣчь и пашня па
хать и пожни расчищать и рыбными и иными всякими
угодьи владѣть, и людей неписьменныхъ и нетяглыхъ
призывать; а льготы ему на тѣ новыя мѣста по другую
сторону Чусовыя рѣки и отъ Чусовыя рѣки по Камѣ внизъ
на двадцать верстъ по обѣ стороны Камы рѣки до Лаевинскаго бору на десять верстъ, въ тужъ льготу, что прежъ
сего дано брату его Григорью отъ Благовѣщеньева дни
7076 году до Благовѣщеньева жъ дни 7086 году.
Да въ грамотѣ жъ великаго государя царя и великаго
князя Іоанна Васильевича всея Россіи 7080 году, какова по
слана на Каму къ Якову да Григорью, Аникѣевымъ дѣтямъ
Строгановымъ написано: Велѣно имъ Якову и Григорью
выбравъ у себя голову добра, да съ нимъ охочихъ казаковъ
сколько приберется со всякимъ оружіемъ, да и Остяковъ и
Вогуличъ съ охочими людьми стрѣльцы и съ казаки, посы
лать войною ходить и воевать измѣнниковъ Черемису и
Остяковъ и Отяковъ и Нагайцовъ, которые ему великому
государю измѣнили и подъ его государскую высокую руку
тѣхъ измѣнниковъ приводить всякими мѣры.
Въ жалованной же граммотѣ 7082 году написано: онъ
же великій государь царь и великій князь Іоаннъ Василь
евичъ всея Россіи пожаловалъ Якова да Григорья Аникѣевыхъ дѣтей Строгановыхъ, по ихъ челобитью, велѣлъ имъ
межъ Сибири и Нагаю и Тахчей и на Тахчеяхъ и на Тоболѣ
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рѣкѣ крѣпости имъ подѣлать, и снарядъ огненной и пушка
рей и пищальниковъ и сторожей отъ Сибирскихъ и отъ
Нагайскихъ людей держать, и около крѣпостей у желѣзна
го промыслу и у рыбныхъ ловель и у пашенъ по обѣ сто
роны Тоболы рѣки и по рѣчкамъ и по озерамъ и до вершинъ
дворы ставить, и лѣсъ сѣчь и пашня пахать и угодья
дѣлать и людей призывать неписьменныхъ и нетяглыхъ;
а льготы на Тахчей и на Тоболъ рѣку и съ рѣками и со
озеры и до вершинъ на пашни дано отъ Троицына дни
7082 году до Троицына жъ дни 7102 году на двадцать
лѣтъ, и кто въ тѣ крѣпости къ Якову и Григорію жить
придутъ и деревни и починки учнутъ ставить и пашню ра
спахивать , и въ тѣ льготныя лѣта никакія подати и съ
промысловъ и съ угодій оброку никакого не имать; а дан
ныхъ Остяковъ и Вогуличъ и женъ ихъ и дѣтей отъ Сибирцовъ отъ ратныхъ людей приходу велѣно имъ Якову
и Григорію беречь у своихъ крѣпостей; а на Сибирскаго
велѣно имъ Якову и Григорію, сбирая охочихъ людей и
Остяковъ и Вогуличъ и Югричъ и Самоѣдъ, съ своими наем
ными казаки и снарядомъ своимъ посылать воевать и въ
полонъ Сибирцовъ имать и въ дань за него великаго госу
даря приводить.
Да въ сотной съ книгъ писца Ивана Яхонтова съ това
рищи 7087 году за приписью дьяка Андрея Щелкалова
написано: Въ Перми великой за Семеномъ да за Максимомъ
Строгановыми слобода Чусовая на рѣкѣ на Чусовой, а въ
слободѣ острогъ; а къ слободѣ Чусовой пять деревень,
шестьнадцать починковъ опричь церковнаго починка, а къ
деревнямъ и починкамъ пашенныя добрыя земли двадцать
три четверти, середнія земли сто пятьдесятъ девять четвер
тей, обоего доброй и середней земли сто восемьдесятъ двѣ
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четверти, перелогомъ пятьдесятъ одна четь въ полъ, а въ
дву потомужъ; лъсу пашеннаго двѣсти двадцать пять де
сятинъ, сѣна три тысящи триста двадцать пять копенъ, да
Семеноважъ да Максимова сѣна на рѣкѣ Чусовой на круг
ломъ лугу тысяча пять сотъ семьдесятъ копенъ, со всѣми
угодьи и съ крестьянскими дворы, а въ деревняхъ и въ
починкахъ сошнаго письма соха безъ трети; а съ той вот
чины со всякихъ статей оброчныя деньги платить имъ
Семену и Максиму по писцовымъ книгамъ Ивана Яхонтова
7087 году; а уѣзду къ слободѣ къ Чусовой отъ межи
Никиты Строганова отъ Орла слободы отъ Карышева остро
ва внизъ рѣкою Камою до усть Чусовыя рѣки 80 верстъ,
а отъ усть Чусовыя рѣки внизъ по Камѣ рѣкѣ до рѣчки
Ласвы двадцать верстъ, а отъ Камы рѣки Чусовою рѣкою
вверхъ до усть рѣки Сылвы десять верстъ, а отъ усть рѣки
Сылвы вверхъ Чусовою рѣкою до слободы Чусовыя сорокъ
верстъ, а отъ слободы Чусовыя вверхъ по рѣкѣ Чусовой
до деревпп до Калина лугу сорокъ верстъ, а отъ Калина
лугу вверхъ по Чусовой до Вогульскихъ улусовъ и до Утки
рѣки; и въ той межѣ по объ стороны тѣхъ рѣкъ береги
пустые и островы и рѣчки, которыя пали въ рѣку Каму и
въ Чусовую, отъ устья и до вершинъ и озерка лѣшія съ
истоки и лѣсы дикіе Семеновы да Максимовы, а Карышева
острова Семену да Максиму двѣ трети. Да за ними же
Семеномъ и Максимомъ Строгановыми слобода Сылва на
рѣкѣ на Сылвѣ, а въ слободѣ острогъ, а къ слободѣ Се
меновой и Максимовой пашенной земли сто десять четвер
тей, перелогу триста двадцать шесть четвертей въ полѣ, а
въ дву потомужъ, земля добра, лѣсу пашеннаго пятьдесятъ
восемь десятинъ, сѣна по рѣкѣ по Сылвѣ и Васильевѣ лугу
тысяча восемъ сотъ пятьдесятъ копенъ, а у слободы яге у
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Сылвы на устъ рѣчки Юрмана Семенова да Максимова мель
ница большая, да къ той же слободѣ Сылвѣ три деревни,
пять починковъ пашни Семеновы и Максимовы; деревен
скихъ крестьянъ сто восемьдесятъ одна четверть, перелогу
три ста тридцать двѣ четверти въ полѣ, а въ дву потомужъ,
земля добра, лѣсу пашеннаго сто шестьдесятъ четыре деся
тины, сѣна двѣ тысячи восемъ сотъ семдесятъ пять копенъ,
сошнаго письма полсохи и пол-полтрети сохи; съ той сло
боды со всякихъ оброчныхъ статей оброчныя деньги пла
тить имъ Семену и Максиму по писцовой книгѣ Ивана
Яхонтова 7087 году; а уѣзду къ слободѣ Сылвѣ отъ
рѣки Чусовыя рѣкою Сылвою вверхъ до острогу двадцать
верстъ, а отъ острогу вверхъ рѣкою же Сылвою до дерев
ни Верхолузья десять верстъ, а отъ деревни Верхолузья до
Остяцкихъ улусовъ; и въ той межѣ по обѣ стороны рѣки
Сылвы береги и островы пустые и рѣчки, которыя впали
въ Сылву и до вершинъ, и озерка лѣшіе съ истоки и лѣса
дикіе Семеновы да Максимовы. Да за Семеномъ ж е, да за
Максимомъ Строгановыми слободка Яйва на рѣчкѣ на У сол
к ѣ , къ той же слободкѣ Яйвѣ Семеновы да Максимовы
пашни сорокъ четвертей въ нолѣ, а въ дву потомужъ,
земля середняя, да церковныя пашни пять четвертей, кре
стьянскія пашни пятнадцать четвертей въ полѣ, а въ дву
потомужъ, земля середняя, лѣсу пашеннаго сорокъ пять де
сятинъ, сѣна Семенова да Максимова на рѣкѣ Яйвѣ и на
рѣчкѣ Усолкѣ тысяча пять сотъ копенъ, крестьянскаго сѣна
на Яйвѣ жъ и на Усолкѣ триста копенъ; да къ Яйвенской
же слободкѣ въ деревняхъ и въ починкахъ Семеновы жъ
да Максимовы и крестьянскія пашни семьдесятъ три чет
верти въ полѣ, а въ дву потому жъ, земля середняя, опричь
церковныя пашни, лѣсу пашеннаго шестьдесятъ семь деся
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тинъ, сѣна тысяча девять сотъ тридцать копенъ, сошнаго
письма въ слободкѣ Яйвѣ и въ починкахъ полтрети и полполтрети сохи; а съ Яйвенской слободки со всякихъ оброч
ныхъ статей оброчныя деньги платить но писцовой книгѣ
Ивана Яхонтова 7087 году; а уѣзду къ слободкѣ Яйвѣ
внизъ по рѣкѣ до рѣчки Унвы пятьдесятъ верстъ, а отъ
слободки Яйвы усть рѣчки Усольки вверхъ по рѣкѣ Яйвѣ
и до рѣчки Вилвы и до рѣчки Чайвы семьдесятъ верстъ,
и въ той межѣ по обѣ стороны рѣчки Яйвы и рѣчки ма
лыя и озерка дикія и л ѣ с ъ Семеновъ да Максимовъ. Всего
въ Перми великой за Семеномъ и Максимомъ: три слободы,
а къ слободамъ восемь деревень, двадцать четыре починка,
въ нихъ сто тринадцать дворовъ крестьянскихъ, пашни
Семеновы да Максимовы и крестьянскія д в ѣ с т и четыре чети
добрыя земли, семьдесятъ три чети переднія земли, да сто
пятьдесятъ девять четвертей худыя земли, а всего доброй,
средней и худой земли четыре ста тридцать шесть четвер
тей въ полѣ, а въ дву потомужъ, перелогу триста восемь
десятъ три четверти, лѣсу пашеннаго сто шестьдесятъ одна
десятина, сѣна девять тысячъ восемь сотъ копенъ, сошнаго
письма въ слободахъ и въ деревняхъ и въ починкахъ двѣ
сохи безъ получетверти сохи; а положено въ соху по шестидесятъ дворовъ; пашни ялося въ соху добрыя и середнія
и худыя земли и перелогу по триста по девяти четвертей
съ осьминою, лѣсу пашеннаго по шестидесятъ десятинъ съ
полудесятиною, сѣна по четыре тысячи по девяти сотъ
копенъ; а податей велѣно платить имъ за ямскія и за при
мѣтныя деньги и за городовое и за засѣчное и за емчужное
дѣло двадцать восемъ рублевъ шестьнадцать алтынъ четыре
деньги, съ сохи по пятнадцати рублевъ, да пошлинъ Казна
чеевыхъ и дьячьихъ двадцать два алтына, съ сохи по
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одиннадцати алтынъ по четыре деньги, да съ соляныхъ
варницъ и съ мѣльницъ и съ рыбныхъ ловель съ невода
да съ ѣзу давать имъ оброку восемьдесятъ рублевъ, да съ
оброку пошлинъ Казначеевыхъ и дьячьихъ четыре рубли
съ рубля по десяти денегъ; да Семенужъ и Максиму Стро
гановымъ платити въ нашу великихъ государей казну об
року съ рѣки Камы, да съ рѣки Чуеовыя, да съ рѣки
Сылвы, да съ рѣки Косвы, да съ рѣки Яйвы, да съ рѣки
Обвы, да съ рѣки Инвы, съ рыбныхъ ловель съ тѣхъ
урочищъ, которыя писаны въ уѣздахъ подъ слободами, и
съ рѣчекъ, которыя въ тѣ рѣки пали, и съ озерокъ лѣпшхъ, и съ острововъ и съ лѣсовъ тридцать рублевъ, да
съ оброку пошлинъ рубль шестнадцать алтынъ четыре
деньги, съ рубля по десяти денегъ, всего Семену да
Максиму Строгановымъ платить дани и оброковъ и
пошлинъ сто сорокъ четыре рубли двадцать два алты
на двѣ деньги. Да въ сотной же писца Ивана Яхонтова
съ товарищи 7087 году за Никитою Григорьевымъ сыномъ
Строгановымъ въ вотчинѣ жъ написано: слобода Орелъ на
рѣкѣ на Камѣ, а въ ней девяносто дворовъ крестьянскихъ
и писчальничьихъ, сошнаго писца соха съ третью и полполтрети сохи, да семь дворовъ пустыхъ; да въ слобод
скомъ уѣздѣ Никиты же Строганова три деревни Никитины
и крестьянскія сто двадцать восемь четвертей въ полѣ, а
въ дву потомужъ, земля худа, лѣсу пашеннаго сто осьмнад
цать десятинъ, сѣна четыре тысячи сто восемьдесятъ копент, сошнаго писма полтрети сохи, въ соху по штидесятъ
дворовъ; а уѣзду къ слободѣ къ Орлу отъ рѣки Камы
вверхъ по рѣкѣ Яйвѣ Чердыпскаго уѣзда до деревни Рома
новы, до Чешорскаго городища двадцать верстъ, да отъ сло
боды Орла до рѣки Пыскорки до межи Спаскаго монасты-
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ря вверхъ рѣкою Камою четырнадцать верстъ, отъ слободыжъ Орла внизъ по Камѣ до Карышева острова со
рокъ верстъ, а Карышева острова Никитѣ Строганову
треть, да отъ рѣки Камы вверхъ ръкою Кондаеомъ и до
вершинъ; и въ топ межѣ по обѣ стороны рѣки Камы и
рѣки Яйвы и рѣки Кондаса береги пустые и лѣса дикіе и
рѣчки, которыя впали въ рѣку Каму и въ Яйву и въ Кондасъ; всего въ слободѣ и въ деревняхъ и въ починкахъ
сошнаго письма полторы сохи и пол-полтрети; а дани за
ямскія и за примѣтвыя деньги и за городовре и за засѣч
ное и заемчужное дѣло съ сохи по пятнадцати рублевъ, да
пошлинъ казиачеевыхъ и дьячьихъ съ сохи по одиннадцати
алтынъ по четыре деньги, да съ варницъ соляныхъ и съ
лавокъ и съ рыбныя ловли и съѣзу оброку пятьдесятъ де
вять рублей, восемь алтынъ двѣ деньги, пошлинъ съ обро
ку два рубли тридцать одинъ алтынъ пять денегъ, да съ
рѣки Камы, да съ рѣки Яйвы, да съ рѣки Кондаса, съ
рыбныхъ ловель и съ лѣсу звѣриныя ловли съ тѣхъ уро
чищъ, которыя писаны къ слободѣ Орлу въ уѣздѣ, оброку
девять рублевъ, да пошлинъ съ оброку шестьнадцать ал
тынъ четыре деньги, съ рубля по десяти денегъ.
Да въ жалованной грамотѣ великаго государя царя и ве
ликаго князя Ѳеодора Ивановича всея Россіи 7099 году
написано: Пояшловалъ онъ великій государь Никиту Гри
горьева сына Строганова, велѣлъ ему вотчиною его, город
комъ Орломъ, слободою и съ варницами и съ деревнями и
съ починками и со всѣми къ нимъ угодьи владѣть по преж
нему по писцовымъ книгамъ письма и мѣры писца Ивана
Яхонтова съ товарищи 7087 году и посадскихъ людей и
крестьянъ во всякихъ межъ ими дѣлѣхъ судить ему Ники
тѣ или кому онъ прикажетъ, а Пермскимъ намѣстникамъ
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и воеводамъ и приказнымъ людямъ его Никиту и люден
его и Орловскихъ посадскихъ людей и Орловскаго уѣзду
крестьянъ судити и къ нему въ вотчину въѣзжать и посы
лать (опричь розбою и татьбы съ поличнымъ) ни почто не
велѣно.
Да въ жалованной грамотѣ 7105 году написано: Онъ же
великій государь царь и великій князь Ѳеодоръ Ивановичъ
всея Россіи его жъ Никиту Григорьева сына Строганова по
жаловалъ, велѣлъ ему ниже Перми великой и ихъ вотчины
дать въ вотчинужъ по Камѣ рѣкѣ нолтретя ста верстъ отъ
Даевы рѣчки внизъ по Камѣ по правой сторонѣ до рѣчки
до Ошапу, и въ той межѣ въ Каму рѣку по обѣ стороны
рѣчки впали Сюзва, да Нытва, да Ю гъ, да Очеръ, да
Ошапъ, и по Камѣ рѣкѣ отъ Даевы рѣчки внизъ по Оша
пу по обѣ стороны и иныя малыя рѣчки дикія, которыя
впали въ Даеву, и въ Сюзву, и въ Нытву, и въ Югъ, и
въ Очеръ, и въ Ошапъ по обѣжъ стороны съ устьей и до
вершинъ, берега пустые и лѣса дикіе и сѣлиіца Чуцкія, за
росли и истоки и озера и островки и наволочки, и въ т ѣ х ъ
мѣстѣхъ велѣно ему на рѣчкѣ на Даевѣ или будетъ на ко
торой рѣчкѣ, которая въ той жалованной грамотѣ написа
н а, гдѣ доведется, въ Казанской землѣ для приходу воин
скихъ людей поставить острогъ, пашенныхъ людей назы
вать и дворы ставить и пашни въ тѣхъ мѣстѣхъ распахи
вать и пожни расчищать и въ рѣкахъ и въ озерахъ рыба
ловить; а гдѣ будетъ въ т ѣ х ъ м ѣ с т ѣ х ъ соляные росолы
найдутъ, и ему Никитѣ варницы ставить и соль варить; а
льготы на тѣ мѣста дано отъ Благовѣщепьева дни 105 году
до Благовѣщеньеважъ дни 120 году на пятнадцать лѣтъ,
а какъ тѣ льготные годы отойдутъ, и ему Никитѣ дань
платить, чемъ писцы описавъ обложатъ.
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Въ жалованныхъ же грамотахъ 116 году, каковы да
ны Максиму Яковлеву сыну да Никитъ Григорьеву сыну
Строгановымъ, написано: Великій государь царь и великій
князь Василій Ивановичъ всея Россіи пожаловалъ Максима
Яковлева сына да Никиту Григорьева сына Строгановыхъ
и ихъ братью и дътей и племянниковъ, по всѣмъ городамъ
Россійскаго государства боярамъ и дворецкому и воеводамъ
и намѣстникомъ и дьякомъ и всякимъ приказнымъ людямъ
ихъ Максима и Никиту и братью и дѣтей и племянниковъ
и людей ихъ и крестьянъ судить ни въ чемъ не велѣлъ; а
кому до нихъ дѣло, и ихъ велѣно судить кому онъ великій
государь укажетъ; а стоялыциковъ у нихъ на дворѣхъ ни
кого не ставить и питье про себя всякое держати велѣно
имъ безъявочно, а у вѣры имъ самимъ не ставиться, а вмѣ
сто ихъ велѣно ставиться людямъ ихъ, такъ же во всѣхъ
городѣхъ и по ямамъ подводъ у нихъ имать не велѣножъ.
Въ грамотѣ жъ великаго государя царя и великаго князя
Василья Ивановича всея Россіи, какова послана къ Соливычегодской къ Максиму да къ Никитѣ Строгановымъ
7117 году написано: велѣно имъ съ Соливычегодской
съ посаду и съ уѣзду собрать ратныхъ людей со всякимъ
оружіемъ, сколько будетъ пригоже, передъ прежнимъ же
вдвое или втрое, и свѣстясь съ тутошными ратными людь
ми, велѣно ихъ выслать до Вологды; а гдѣ тѣмъ ратнымъ
людемъ быть, и о томъ на Вологду его великаго государя
указъ посланъ же.
Въ грамотѣжъ, какова послана къ Соливычегодской къ
Максиму, да Никитѣ, да къ Андрею, да къ Петру Стро
гановымъ во 118 году написано: Великій государь царь
и великій князь Василій Ивановичъ всея Россіи указалъ на
Устюгѣ великомъ и у Вычегодской соли приказнымъ лю
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дямъ дать изъ своей государской казны изъ четвертныхъ
доходовъ имъ Максиму и Никитѣ и Андрею и Петру на
ихъ тамошніе соляные промыслы денегъ сколько надобно
за ихъ службу, что они во многихъ городѣхъ во время
бывшаго мятежа и смуты, помня Бога и пречистую Бого
родицу и Московскихъ чудотворцовъ и его великаго госу
даря крестное цѣлованіе, отъ него великаго государя не от
ступили , и во всемъ ему великому государю служили и
прямили и денежною дачею ссужали.
Въ грамогѣжъ 118 году, какова послана къ Соливычегодской къ Андрею Семеновичу и Никитѣ Григорьевичу и
Петру Семеновичу и Максиму Яковлевичу Строгановымъ
написано: Онъ же великій государь царь и великій князь
Василій Ивановичъ всея Россіи пожаловалъ ихъ Андрея и
Никиту и Петра и Максима Строгановыхъ по ихъ къ нему
великому государЕО прямой службѣ, велѣлъ ихъ въ своихъ
великаго государя грамотахъ писать съ вичемъ, и службы
ихъ въ тѣхъ вышеобъявленпыхъ грамотахъ означены, что
они Андрей и Никита и Петръ и Максимъ поморскіе поро
ды своимъ радѣніемъ отъ воровства укрѣпили и во многіе
городы и въ Казань людей своихъ и наемщиковъ посыла
ли, чтобъ въ Казанѣ и въ иныхъ городѣхъ стояли крѣпко
и воровской смутѣ ни въ чемъ не вѣрили, такъ же какъ
они и денежную многую ссуду давали.
Въ жалованной же грамотѣ его жъ великаго государя
царя и великаго киязя Василья Ивановича всея Россіи са
модержца 118 году написано: Пожаловалъ онъ великій
государь имянитаго человѣка Андрея Семеновича Строгано
ва за его къ нему великому государю службу и радѣніе,
что онъ въ междоусобную брань и во вражію смуту буду
чи у Соливычегодской, ему великому государю служилъ и
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прямилъ во всемъ и отъ Московскаго государства не отсту
пилъ и къ Литовскимъ людямъ и къ Русскимъ ворамъ не
приставалъ и за православную христіанскую вѣру и за него
великаго государя противъ Поляковъ и Литовскихъ людей
и Русскихъ воровъ стоялъ крѣпко безъ всякаго поколебанія, и ратныхъ многихъ людей на его великаго государя
службу противъ воровъ посылалъ и поморскіе и Пермскіе
и Казанскіе городы отъ шатости укрѣплялъ; да у него же
иманы въ казну на Москвѣ и по инымъ городамъ въ ссуду
многія деньги и даваны служилымъ людямъ на жалованье,
и за тѣ его службы и радѣніе пожаловалъ великій государь
его Андрея Семеновича Строганова велѣлъ въ грамотахъ и въ
наказѣхъ, такъ же боярахмъ и воеводамъ и дворецкимъ и каз
начеямъ и намѣстникамъ и дьякамъ и по городомъ приказ
нымъ людямъ всего Московскаго государства, во всякихъ
дълѣхъ писать къ нему Андрею Семеновичу и дѣтямъ его
съ вичемъ; а кто его Андрея обезчеститъ, а по суду сы
плется, и ему указано за безчестье противъ Московскаго
лучшаго гостя вдвое сто рублевъ.
Да въ жалованной же грамотѣ дѣда нашего великихъ
государей блаженныя и вѣчнодостойныя памяти великаго
государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея
Россіи самодержца 122 году написано: пожаловалъ онъ ве
ликій государь Никиту Григорьева Строганова, что поло
жилъ онъ жалованную грамоту 99 году на вотчину свою
на Орелъ городокъ и на слободу и на варницы и на де
ревни и на починки и на мельницы и на рыбныя ловли,
и на рѣки и на озера и на ѣзъ и на пашни и на сѣна и на
лѣса и на всякія угодья, чтобъ тое жалованную прежнюю
грамоту переписать вновь на его великаго государя имя и
велѣти бы ему на ту его вотчину дати новую жалованную
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грамоту, чтобъ ему Никитъ тою своею вотчиною со всъми
угодьи владъть, чѣмъ онъ прежде того владѣлъ по писцо
вымъ книгамъ, и дань и оброкъ за всякія подати платить
на срокъ на Благовѣщеньевъ день по прежнимъ и по топ
жалованнымъ грамотамъ и по писцовымъ книгамъ Ивана
Яхонтова 87 году, какъ въ тѣхъ писцовыхъ книгахъ напи
сано. Въ жалованной же грамотъ 122 году написано:
дъдъ же иашъ блаженныя памяти великій государь царь
и великій князь Михайло Ѳеодоровичъ всея Россіи само
держецъ пожаловалъ Максима Яковлевича Строганова, ве
лѣлъ прежнюю жалованную грамоту великаго государя царя
и великаго князя Ѳеодора Ивановича всея Россіи на его
Максимову вотчину, на городокъ Чусовой и на острожки
и на всякія угодья переписать на свое великаго государя
имя, и тое грамоты нарушивать ни въ чемъ не велѣлъ, и
велѣлъ ему на ту его вотчину дать свою великаго госуда
ря жалованную грамоту, и тою вотчиною городкомъ Ор
ломъ, на Чусовой наУсолкъ, острогами на Яйвѣ и дворами
и варницами и деревнями и посадскими людьми и крестьяны и пашнями и пожнями и мъльницами и рѣками и рыб
ными и звѣриными ловлями и всякими угодьи со всемъ
владѣть по прежней жалованной грамотѣ и по писцовымъ
книгамъ и по своимъ дѣловымъ записямъ, какъ у него Ма
ксима съ Семеномъ записи за ихъ руками написаны.
Да въ жалованныхъ же грамотахъ 122 году написа
но: Дѣдъ нашъ великихъ государей блаженныя памяти ве
ликій государь царь и великій князь Михайло Ѳеодоровичъ
всея Россіи самодержецъ пожаловалъ имянитыхъ людей
Максима Яковлевича и Никиту Григорьевича Строгановыхъ
за прежнія ихъ многія службы и за денежные многіе по
боры, что иманы у нихъ подъ Москвою и по городомъ
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многія деньги и даваны для христіанскаго избавленія и
Московскаго государства отъ Польскихъ и отъ Литовскихъ
людей очищенія служилымъ людямъ на жалованье, и за
иныя многія ихъ службы, велълъ къ нимъ въ своихъ вели
каго государя грамотахъ и въ наказехъ, такъ же и по
всѣмъ городамъ боярамъ и воеводамъ и всякимъ приказ
нымъ людямъ всего Московскаго государства во всякихъ
дълѣхъ писать къ нимъ и д ѣ т я м ъ и х ъ с ъ виче.т, а служ
бы ихъ и радѣніе въ тѣхъ жалованныхъ грамотахъ объ
явлены противъ тогожъ, какъ писано въ жалованной гра
мотѣ 118 году.
Въ жалованной же грамотѣ 123 году написано: Дѣдъ же
нашъ великихъ государей блаженныя памяти великій государь
царь и великій князь Мпхайло Ѳеодоровичъ всея великія
Россіи самодержецъ пожаловалъ Никиту Григорьевича Строга
нова велѣлъ ему по прежней жалованной грамотѣ 105
году дать вотчину и па льготу межъ великія Перми и ихъ
вотчинъ по Камѣ рѣкѣ полтретя ста верстъ, а отъ Казани
полосьма ста верстъ, а отъ Ласвы рѣчки внизъ по Камѣ
по правой сторонѣ до рѣчки до Ошапу пятьдесятъ пять
верстъ; и въ той межѣ въ Каму рѣку по обѣ стороны рѣч
ки Сгозва, да Нытва, да Югъ, да Очеръ, да Ошапъ, и по
Камѣ рѣкѣ отъ Ласвы рѣчки внизъ до Ошапу по обѣ
стороны и иныя малыя рѣчки дикія, которыя впали въ Ласву и въ Сюзву и въ Нытву и въ Югъ и въ Очеръ и въ
Ошапъ по обѣжъ стороны съ устьей и до вершинъ, береги
и лѣса дикіе и селища Чуцкія и заросли и озерка и истоки
и островки и наволочки дикіе леягатъ порозжи, а ника
кихъ людей на тѣхъ мѣстѣхъ пашенныхъ земель и селъ и
деревень и оброковъ никакихъ съ тѣхъ мѣстъ въ казну
ничего нѣтъ и не владѣетъ тѣми мѣстами никто, лежатъ
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впустѣ и въ писцовыхъ книгахъ ни за кѣмъ не написаны,
и ему Никитѣ на томъ мѣстѣ поставить острогъ для при
ходу воинскихъ людей, и называть на то мѣсто пашенныхъ
гулящихъ людей и дворы строить и пашня распахивать и
пожни расчищати, и въ рѣкахъ и въ озерахъ рыба ловить,
и гдѣ будетъ найдетъ, соляной росолъ, и въ тѣхъ м ѣ с т ѣ х ъ
ему варницы ставить и соль варить и трубы соляныя и ко
лодези дѣлать и дрова сѣчь къ соляному варенію. А какъ
льгота съ того острогу съ пашни и съ земли и со всякихъ
угодій отойдетъ, и Никитѣ всякія подати платити, чѣмъ
его писцы опишутъ и дозорщики обложатъ.
Да въ жалованной же грамотѣ дѣда жъ нашего великихъ
государей блаженныя памяти великаго государя царя и ве
ликаго князя Михаила Ѳеодоровича всея великія Россіи са
модержца 123 году написано: велѣно Андрею да Петру Се
меновичамъ Строгановымъ владѣть пустыми мѣстами, что
по Камѣ рѣкѣ выше Осинскія слободы, отъ рѣки отъ Тулвы по Камѣ рѣкѣ вверхъ по правой сторонѣ до Никити
ной вотчинной межи Строганова, до рѣчки до Ошапу трид
цать пять верстъ, и въ той межѣ въ Каму рѣку по обѣ сто
роны впали рѣчки малыя дикіе отъ устей и до вершинъ,
и истоки и озера и лѣса дикіе и селища Чуцкія, заросли и
пустоши и береги и островки пустые въ вотчину, изо льготы
на десять лѣтъ со 123 по 133 годъ, и въ тѣхъ уро
чищахъ велѣно имъ Андрею и Петру Семеновичамъ поста
вить острогъ для приходу воинскихъ людей, и пашенныхъ
крестьянъ на тѣ мѣста называти и дворы стронти и пашни
въ тѣхъ мѣстѣхъ распахивати и пожни расчищати и въ рѣ
кахъ и въ озерахъ рыба ловити, и гдѣ будетъ найдутъ въ
тѣхъ мѣстѣхъ соляной росолъ, варницы ставить и соль варити,
4
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трубы соляныя и колодози дѣлать и къ соляному варенію
дрова сѣчь и всякими угодьи владѣть.
Въ жалованной же грамотѣ 128 году дѣдажъ нашего
блаженныя памяти великаго государя царя и великаго кня
зя Михаила Ѳеодоровича всея великія россіи самодержца
написано: пожаловалъ онъ великій государь имянитыхъ лю
дей Максима Яковлевича, Андрея да Петра Семеновичевъ
Строгановыхъ брата ихъ, имянитагожъ человѣка Никиту
Григорьевича Строганова, старинною вышепомянутою вотчи
ною на Камѣ рѣкѣ Орловымъ городкомъ и Очерскимъ
острожкомъ и Новымъ Усольемъ, съ селы и съ деревнями
и съ крестьянами и съ соляными со всѣми промыслы и со
всякими угодьи, въ вотчинужъ, чѣмъ прежъ того владѣлъ
братъ ихъ имянитый же человѣкъ Никита Григорьевичъ
Строгановъ, и всякія четвертныя доходы платить въ Нов
городской приказъ, по чему платилъ братъ ихъ Никита,
по прежнимъ жалованнымъ грамотамъ отъ Пермпчь и Усольцовъ особно, а съ Пермичами и съ Усольцами счету ни въ
чемъ имъ не держать.
А въ писцовыхъ книгахъ писца Михаила Кайсарова съ
товарищи 131 и 132 годовъ написано: за Андреемъ да за
Петромъ Семеновичами Строгановыми, по прежнимъ жало
ваннымъ грамотамъ и по сотиымъ, ниже Перми великія
городокъ Чусовой деревянной рубленой, идучи вверхъ по
правой сторонѣ рѣки Чусовой; а въ Чусовскомъ городігѣ,
опричь церковныхъ и вотчинниковыхъ дворовъ, посадскихъ
молотшихъ пять дворовъ, сошнаго письма по полчети сохи,
да самыхъ молотшихъ людей и поваровъ и подварковъ и
пищальниковъ опричь бобылей двадцать пять дворовъ, сош
наго писма полтрети и полполполтрети сохи, и всего по
ложено молотшихъ людей въ соху по осьмнадцати дворовъ,
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а самыхъ молотшихъ люден п поваровъ и подварковъ и
пищальниковъ по сту по двадцати дворовъ; положено обро
ку съ двора по гривнѣ, да пошлинъ по двѣ деньги; да
на посадъ же Андреевыхъ пять лавокъ, а оброку съ нихъ
шестьпадцать алтынъ четыре деньги, да пошлинъ съ обро
ку пять денегъ, съ лавки оброку и пошлинъ по три алты
на по три деньги. За городомъ на рѣкъ на Чусовой Ан
дреевыхъ же двѣ варницы съ дрены, да варница безъ црену, а оброку ему съ тѣхъ варницъ платить по двѣнадцати
Рублевъ на годъ съ црены, по пяти рублевъ съ варницы,
а съ безцренныхъ по два рубли, да пошлинъ съ оброку
двадцать алтынъ. Да на ръчкъ па Сылвенкъ мельница ко
лесная ниже Петровой мельницы Строганова; оброку съ нее
два рубли, да пошлинъ съ оброку три алтына двѣ деньги;
пашни пахотные Андреевы къ Чусовскому городку середнія земли семь четвертей съ осьминою въ полъ, а въ дву
потому ж ъ , сѣна на рѣкъ на Чусовой и на починкѣ, что
былъ Ваневъ лугъ, и на наволокъ и на подсотномъ пять
сотъ девяносто двѣ копны, да на посадъ жъ Петровыхъ
пять лавокъ; оброку съ нихъ шестьнадцать алтынъ четыре
деньги, да пошлинъ съ оброку пять денегъ; съ лавки обро
ку и пошлинъ по три алтына и по три деньги; да на рѣ
къ на Чусовой Петровыхъ же д в ѣ варницы съ црены да
варница безъ црену, а оброку съ нихъ двѣнадцать рублевъ, съ
црены по пяти рублевъ съ варницы, а съ безцренныхъ по
два рубли; да пошлинъ съ оброку двадцать алтынъ. Да
на посадъ жъ кузница, а оброку съ нее гривна, пошлинъ
деньга; да на рѣчкѣ на Сылвенкъ мельница колесная выше
Андреевой мельницы Строганова, оброку съ нее два рубли,
да пошлинъ съ оброку три алтына двѣ деньги; пашни па
ханые Петровы къ Чусовскому городку середнія земли восмь
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четвертей безъ третника, сѣна по рѣкѣ’ но Чусовой и на
починкѣ, что бывалъ Ваневъ лугъ, и на наволокѣ, и на по
чинкѣ подсотномъ пять сотъ девяносто двѣ копны; да къ
Чусовскому жъ городку Андрея Строганова полшесты дере
вни, да семь починковъ, да пустошь, а въ нихъ тридцать
два двора крестьянскихъ, да дворъ пищальничей да четыре
кельи нищихъ, три двора пустыхъ; пашни паханые середиіе земли семьдесятъ пять четвертей, да пашни же пере
логомъ двѣнадцать четвертей въ полѣ, а въ дву потому жъ,
лѣсу пашеннаго двадцать три десятины съ полудесятиною,
сѣна восемь сотъ девяносто пять копенъ; да къ тому жъ
Чусовскому городку за Петромъ Строгановымъ сельцо К амасинское на рѣкѣ на Чусовой и надъ Камасинскою курьею, да полтрети деревни, да шесть починковъ; а въ сельцѣ
и въ деревняхъ и въ починкахъ дворъ вотчинниковъ, двад
цать девять дворовъ крестьянскихъ, два двора пищальничьихъ, пять дворовъ бобыльскихъ, пашни паханые середніе
земли восемьдесятъ четей, да перелогомъ пятнадцать чет
вертей въ полѣ, а въ дву потому жъ, лѣсу пашеннаго три
надцать десятинъ съ полдесятиною, сѣна тысяча сто девя
носто копенъ. Да къ Андрееву жъ, да къ Петрову къ Чу
совскому городку вообще сельцо ихъ Никольское на рѣкѣ
на Камѣ и на рѣчкѣ на Муловкѣ, а въ сельцѣ на Мулахъ
и въ деревняхъ и въ починкахъ и въ пустоши четыре дво
ра вотчинниковыхъ, шестьдесятъ семь дворовъ крестьян
скихъ, дворъ пищальничій, пять дворовъ бобыльскихъ, че
тырнадцать дворовъ пустыхъ, пашни паханыя вотчинниковой середнія земли шестьнадцать четвертей, крестьянскія
пашни сто тридцать четвертей съ полуосмииою, перелогомъ
тридцать девять четей въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣпа
три тысячи шесть сотъ девяносто пять копенъ; всего къ
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Чусовскому городку два сельца да десять деревень, да сем
надцать починковъ, да двѣ пустоши, а въ нихъ тринадцать
церковныхъ, да шесть дворовъ вотчииниковыхъ, да сто
двадцать восемь дворовъ крестьянскихъ, да четыре двора
пищальничьихъ, да десять дворовъ бобыльскихъ, двадцать
два двора пустыхъ, пашни паханые вотчинниковы и кресть
янскіе, и съ тѣмъ что вотчинникова пашня подъ городомъ,
середніе земли триста шестнадцать четей съ осьминою безъ
полполтретника, да перелогомъ шестьдесятъ шесть четен
въ полѣ, а въ дву потому ж ъ, лѣсу пашеннаго тридцать
семь десятинъ, сѣна шесть тысячъ девять сотъ шестьде
сятъ четыре копны, сошнаго письма въ живущемъ четь и
полполчети сохи и перешло сверхъ сошнаго письма четыре
чети безъ полполтретника пашни; и обоего за Андреемъ и
за Петромъ въ Чусовскомъ городкѣ на посадѣ и въ уѣздѣ
въ живущемъ полсохи и полполтрети сохи; денежныхъ до
ходовъ дани за ямскія и за примѣтныя деньги и за городовое и за засѣчное и за емчужное дѣло двадцать восмь
Рублевъ четырнадцать алтынъ полчетверти деньги, съ сохи
по сороку по восьми рублевъ по двадцати по пяти алтынъ,
да пошлинъ Казначеевыхъ и дьячьихъ двадцать два алты
на съ деньгою, съ сохи по рублю по четыре алтына по
полчетверты деньги, да съ пищальничьихъ и съ бобыль
скихъ съ тридцати дворовъ оброку и пошлинъ три рубли
пять алтынъ, съ двора по гривнѣ, пошлинъ по деньгѣ, да
съ лавокъ и съ варницъ и съ кузницъ и съ мельницъ, об
року тридцать рублевъ шесть алтынъ четыре деньги, да
пошлинъ съ оброку рубль семнадцать алтынъ. Да по жало
ваннымъ грамотамъ и по сотной съ книгъ письма и мѣры
Ивана Яхоитова да подъячаго Третьяка Карпова 87 году и
по дѣловой, къ Андрееву да къ Петрову Чусовскому город
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ку уѣзду: рѣкою Камою отъ устья рѣки Чусовыя внизъ
по лѣвой сторонѣ до Ласвинскаго бору, да рѣкою Чусовою
отъ устья вверхъ по правую сторону Чусовыя до рѣки
до Утки и съ малыми рѣчками и со озеры и съ истоки,
которые въ той межѣ впали въ рѣку Каму и въ Чусовую,
съ пашнями и съ лѣсами и съ рыбными и со звѣриными
ловлями и со всякими угодьи.
Да по жалованной грамотѣ дѣда жъ нашего великихъ
государей блаженныя памяти великаго государя царя и ве
ликаго князя Михаила Ѳеодоровича всея Россіи самодерж
ца 123 года, за Андреемъ да за Петромъ Строгановыми къ
ихъ вотчинѣ къ Чусовскому городку въ Казанскомъ уѣздѣ
по обѣ стороны Камы рѣки займище Чуцкое и селища и
пустоши и береги и острова, пашенныя и не пашенныя
земли и сѣнные покосы и рѣчки малыя и истоки и пато
чины и источины и западные озера по обѣ стороны Камы
рѣки, и по Камѣ же по пескамъ и по островамъ и въ рѣч
кахъ и въ озерахъ и въ истокахъ рыбныя ловли и пусто
ши и дикой лѣсъ со всѣми угодьи; а межа тѣмъ землямъ
и всякимъ угодьямъ выше Осинскія слободы отъ рѣчки отъ
Тулвы по рѣкѣ по Камѣ вверхъ по правой сторонѣ до Ни
китинской межи Строганова, до рѣчки до Ошапу; а отво
дилъ тѣ пустыя мѣста, по государеву указу и по наказу
изъ Казани боярина и воеводы князя Ивана Михайловича
Воротынскаго, да князь Юрія Петровича Ушатово съ това
рищи, во 123 году Андрей Хохловъ; а въ той межѣ посе
лились Казанскаго уѣзду Осинскія слободы крестьяне. Да
въ Михайловыхъ же книгахъ Кайсарова съ товарищи 131
и 132 годовъ написана и учинена Андреевымъ и Петро
вымъ пустымъ землямъ и угодьямъ межа выше старыя ме
жи по рѣкѣ по Камѣ вверхъ по обѣ стороны Камы рѣ
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ки отъ рѣчки Палю до Никитинской вотчины Строганова
до ръчки до Ошапу потому, что по отводу Андрея Хохло
ва въ той ихъ Андреевъ да Петровъ межъ Строгановыхъ
поставили дворы государевы крестьяне Казанскаго уѣзду
Осинскія Никольскія слободы. Да за Андреемъ же да за
Петромъ въ Казанскомъ уъздъ по купчей пустошь Поспъловская на рѣчкѣ на Тулвѣ, а въ ней дворъ пустоши, паш
ни перелогомъ двѣ чети въ полъ, а въ дву потому ж ъ; а
купили они тое пустошь по грамотъ во 123 году, Казан
скаго уъзда Новоосинскія Никольскія слабоды у крестья
нина у Фомки Исаева сына у Поепълка Двинянина съ
пашнею и съ росчистьмп и съ займищи п съ лугами и съ
рыбными и звѣриными ловлями и со озеры и съ И С Т О К И и
со в с я к и м и угодьи, чѣмъ онъ Фомка владѣлъ по отводу
Осинскаго приказнаго человѣка Володиміра Головипа, а въ
межахъ тѣхъ пашенныя земли и луги съ верхнюю сто
рону ръчки Сулвы и отъ рѣчки, что пали отъ Ананьи Ко
стылева, да отъ тоя межи па низъ до Тулвы жъ рѣки до
межи Ермака Матвѣева, да до Нечайки Архипова, да возлѣ
озерка и съ истокомъ, да до Тулвы рѣки, а животинной
выпускъ съ Нечайкомъ Архиповымъ вмѣстѣ за озеркомъ
вверхъ по Тулвъ рѣкъ и за рѣчкою за перегородок) до во
ротецъ, а сѣнные покосы оторанныя земли по Тулвъ рѣкѣ
до межи Нечайки Архипова, что у нихъ съ Нечайкою ме
жа сохою разъѣхана отъ Тулвы рѣки до кустовъ къ горъ
поперегъ, и въ той межѣ по прежнимъ межамъ кругомъ,
чѣмъ онъ Фомка владѣлъ; а оброку на тѣ пустыя земли и
на рыбныя и на звѣриныя ловли и на всякіе угодьи писцы
положили вновь по два рубли, да пошлинъ съ оброку три
алтына двѣ деньги. Да за ними жъ Андреемъ и за Пет
ромъ Строгановыми въ Усольскомъ уѣздѣ по купчей по ихъ
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Андреев® и Петровѣ складной записи, что купилъ Андреевъ
человѣкъ Строганова Ѳедоръ Москвитинъ Соликамской у
жильцовъ у Максима да у Лазарка Григорьевыхъ дѣтей
Рукавишниковыхъ, да у Митьки Емельянова сына Рука
вишникова въ Усольскомъ уѣздѣ на усть У солки рѣчки
внизъ по Камѣ рѣкѣ на лѣвой сторонѣ пожню и съ причитьми въ межахъ, та пожня съ верхняго конца внизъ под
лѣ Камы отъ Яковлевы пожни Кирилова до кочекъ, а съ
нижняго конца та пожня въ межахъ съ тѣмъ Якушкомъ
Кириловымъ да съ братомъ его Станалкомъ по тѣмъ же
кочкамъ, а съ тѣхъ же кочекъ межа отъ Камы прямо въ
годъ до березы затеспые, а отъ той березы внизъ по Ка
мѣ рѣкѣ до лугу по правой сторонѣ верстей на березу,
что стоятъ въ томъ лугу на одномъ коренѣ три березы затесныя, а отъ тѣхъ трехъ березъ прямо на среднюю бере
зу затесную по конецъ верстей, а въ межахъ та ихъ пож
ня на нижнемъ концѣ пока затесана береза съ Лойкомъ
съ Пупкинымъ, а отъ той березы отъ затесиыя прямо до
болота по низкому лужку до У вальцу крутомъ до больша
го Увалу по болоту, а вверхъ подлѣ Увалу до Лывы, а
берегъ Улывки по купчей и по складной ихъ Андреевой
да Петровой, а отъ Лывы вверхъ подлѣ тотъ же Увалъ по
правой сторонѣ до Камы до той же межи Якова Кирилова,
что писана съ верхнево конца, а межа съ Яковомъ Кири
ловымъ на верхнемъ концѣ подлѣ Увалъ къ Камѣ рѣкѣ по
правой сторонѣ, а что межъ ихъ Якова Кирилова пожнями
болотцо, и то болотцо межъ ихъ пожнями нашихъ госуда
ревыхъ крестьянъ. Да за ними жъ за Андреемъ да за
Петромъ Строгановыми по купчей, что купили по ихъ Ан
дрееву и Петрову приказу люди ихъ Ѳедоръ Москвитинъ
да Василій Григорьевъ во 124 году Соликамской у жильца
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у Якова Кирилова въ Усольскомъ уѣздъ на усть Усолки
рѣки противъ креста по старой Яковлевой купчей кругомъ
по старымъ межамъ, съ верхнюю сторону отъ Усолки рѣч
ки въ межахъ пожня съ Увалиными дѣтьми съ Ваською
да съ Евсевейкомъ отъ черемковыхъ кустовъ по конецъ
озерка прямо въ гору на осину затесную, а съ осины на
липу на затесную жъ, а съ липы на двѣ березы затесныя,
а въ межахъ тѣ березы съ Петрушкою Гребенщикомъ, а
отъ двухъ березъ внизъ по Камѣ подлѣ Увалецъ по лѣвой
сторонѣ Увальца и подлѣ березовую верстею, внизъ же по
Камѣ по лѣвой сторонѣ по затесаннымъ березамъ по край
Увальца лѣвые стороны до трехъ березъ затесаныхъ, что
стоятъ тѣ три березы на одномъ кореню и отъ тѣхъ бе
резъ на одинакую березу затесаную, а та береза стоитъ
въ межахъ съ Ѳедоромъ Казакомъ Бѣлкинымъ, да отъ той
березы прямо къ ихъ же межѣ къ Андреевѣ да къ Пет
ровѣ Строгановыхъ пожни бывали Максима Рукавишникова
на ель на сухую черезъ Согру до Увальцу, а сухая ель
затѣсаная жъ, а отъ Андреевы и отъ Петровы пожни вверхъ
по Камѣ подлѣ Увалецъ по лѣвую сторону Увальца, да
того жъ конецъ до верхнева конца до черемуховыхъ ку
стовъ до тѣхъ же, что въ межахъ съ Увалиными дѣтьми,
а отъ Камы въ межахъ та пожня нижнимъ концомъ съ
Иваномъ Зьшковымъ подлѣ Увалецъ же по старой купчей
по старымъ межамъ, чемъ владѣлъ Усоленъ Якушко Ки
риловъ. Да за Андреемъ же и за Петромъ Строгановыми
острожекъ Сылвенекоіі на рѣкѣ на Сылвѣ, да къ тому жъ
Сылвенскому острожку десять деревень, четыре починка,
двѣ пустоши, а въ острогѣ и въ деревняхъ и въ почин
кахъ сорокъ дворовъ пашенныхъ крестьянъ, да три двора
пшцальничьихъ, семьнадцать дворовъ бобыльскихъ, два двора
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пустыхъ, пашни паханые добрые земли сто тридцать три
четверти съ третникомъ, да пашни жъ перелогомъ три
ста восемьдесятъ четьи безъ третника въ полѣ, а въ дву
потому ж ъ , пашеннаго лѣсу сто шестьдесятъ четыре деся
тины, сѣна три тысячи двѣсти копенъ, сошнаго письма въ
живущемъ полчетверти и полполполтрети сохи; денежныхъ
доходовъ за ямскіе и за примѣтные деньги и за городовое
и за засѣчное и за емчужное дѣло восмь рублей четыре
алтына съ деньгою, да пошлинъ Казначеевыхъ и дьячьихъ
шесть алтыпъ полтрети деньги, да съ пищальничьихъ и
съ бобыльскихъ съ двадцати дворовъ оброку два рубли, да
пошлинъ съ оброку три алтына двѣ деньги, да съ двухъ
мельницъ большихъ мутовчатыхъ оброку рубль, да пошлинъ
десять денегъ; да у тѣхъ же мельницъ дворъ Андреевъ да
Петровъ, а въ немъ живутъ люди ихъ.
Да по жалованный же грамотѣ дѣда нашего великихъ го
сударей блаженныя жъ памяти великаго государя царя и
великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея великія Россіи
самодержца и по прежнимъ жалованнымъ же грамотамъ
и по сотной съ книгъ Ивана Яхонтова да подьячаго Третья
ка Карпова 87 году къ Сыльвенскому острожку написано
уѣзду: отъ рѣчки Чусовой рѣкою Сылвою вверхъ до острож
ку двадцать верстъ, а отъ острожку рѣкою Сылвою вверхъ
до деревни Верхолузья десять верстъ, а отъ деревни Верхолузья десять верстъ, а отъ деревни Верхолузья Сылвоюжъ
вверхъ до Остяцкихъ улусовъ, и въ той межѣ по обѣ сто
роны Сылвы рѣки земли и береги и островы пустые и
рѣчки, которыя впали въ Сылву рѣку отъ устей и до вер
шинъ и озерка лѣшіе и съ истоки и лѣса дикіе Андреевы
да Петровы.
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А по указу дѣда нашего великихъ государей блаженныя
памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила
Ѳеодоровича всея великія Россіи самодержца и прадѣда на
шего великихъ государей блаженныя жъ памяти великаго жъ
государя святѣйшаго патріарха Филарета Никитича Москов
скаго и всея Россіи и по наказу, писцы Михайло Кайсаровъ,
съ товарищи Андреевѣ да Петровѣ в о т ч и н ѣ Строгановыхъ
Сылвенскому острожку, по своему дозору и по сыску и по
чертежу, учинили межу отъ рѣки Чусовыя рѣкою Сылвою
вверхъ до деревни Вороновы десять верстъ, а отъ деревни
Вороновы до рѣчки Выковки двѣ версты, а отъ рѣчки Вы
ковки верста, а отъ деревни Выковки до починка Гущина
двѣ версты, а отъ починка Гущина до рѣчки Юрмана че
тыре версты; на усть Юрмана Строгановыхъ бывала мель
ница, а нынѣ тое мельницы и плотины нѣтъ; да по Ю рманужъ вверхъ Строгановыжъ до починка Гилева верста,
а отъ Гилева до починка Усова двѣ версты, а отъ Усова до
деревни Качаловой верста, а отъ Качаловой рѣчкою Юрманомъ
вверхъ до Татарскихъ юртовъ верста, а въ т ѣ х ъ юртѣхъ на
рѣчкѣ на Юрманѣ живутъ Татарове на Строгановыхъ зем
ляхъ, да по ихъ Татарской сказкѣ выше Рожина улусу отъ
усть Юрмана рѣчки Сылвою вверхъ до Строгановыхъ острож
ку верста, а отъ Чусовыя Сылвою рѣкою вверхъ до того
острожку всего двадцать верстъ, а отъ острожку Сылвою
вверхъ до деревни Кондаковой верста, а отъ Кондаковой до
починка Быкова верста, а отъ починка Быкова до мельни
цы, что на рѣчкѣ на Бродовой до деревни Сымакиной вер
ста, а отъ мельницъ и отъ деревни Самкиной до деревни
Верхолузья семь верстъ, а отъ Верхолузья до деревин Микулина лугу, что поселились послѣ Иванова письма Яхонтова
двв версты, а отъ Микулпна лугу до рѣчки до Насатки
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Сылвоюжъ рѣкою вверхъ четыре версты, а сухимъ путемъ
горою до той рѣчки Насатки отъ острожку восемь верстъ,
а на той рѣчкѣ Насаткѣ на Строгановыхъ же землѣ жили
на время Татаровя, дѣлаютъ Строгановыхъ суды соляные;
да выше той рѣчки Насатки двѣ версты на рѣкѣ на Сылвѣ у Чагина озера Строгановыхъ деревня Мальцова стала
послѣ прежнихъ писцовъ, да выше той деревни мельницы
на рѣкѣ на Сылвѣжъ на уств рѣчки Сыры сталъ вновожъ
Строгановыхъ починокъ Роспопово; а отъ деревни Мальце
вы до того починка рѣкою Сылвою вверхъ четыре версты,
а отъ починка Роспопова до рѣчки до Серги Сылвою вверхъ
тринадцать верстъ, а отъ той рѣчки Серги до истоку, что
впалъ въ рѣку Сылву изъ озера изъ Вятскаго и до озера
Вятскаго, пять верстъ, а тѣмъ озеромъ и истокомъ владѣ
ютъ Строгановы; а отъ того озера Вятскаго и отъ истоку
рѣкою Сылвою вверхъ до оврагу и до Татарскихъ кладбищъ
и до озера до Прерывнаго съ истокомъ четыре версты,
а въ томъ Прорывномъ озерѣ рыбу ловятъ Строгановы, а
отъ Прорывнаго озера Сылвою вверхъ до Остяцкаго до Рожина улусу верста, и всего отъ Сылвенскаго острожка до
того Остяцкаго до Рожииа улусу Сылвою рѣкою вверхъ
сорокъ пять верстъ, опричь того Остяцкаго Рожииа улусу;
да къ Строгановѣ вотчинѣ къ Сылвенскому острожку съ де
ревнями вверхъ рѣкою Сылвою и иныхъ Остяцкихъ улу
совъ по Сылвѣ рѣкѣ ближе нѣтъ, и въ той межѣ по обѣ
стороны рѣки Сылвы островы пустые и земли и рѣчки, ко
торыя впали въ рѣку Сылву отъ устей и до вершинъ, и
озера и истоки и лѣса дикіе Андреевы да Петровы, а Перм
скихъ городовъ города Чердыни и Саликамской и Кайгородскихъ земель и никакихъ угодій на рѣкѣ на Сылвѣ и по
малымъ рѣчкамъ съ тѣми Остяцкими улусы опричь Строга
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новыхъ земель нътъ, и въ сотныхъ прежнихъ писцовъ
тъхъ Пермскихъ городовъ земель никакихъ угодій по Сбы 
въ и по малымъ ръчкамъ межъ Строгановыхъ и Остяцкихъ
улусовъ не написапожъ; а отъ Пермскаго рубежа отъ де
ревни Мошевы до ръчки Серги, что впала въ ръку Сылву
двъсти тридцать верстъ, а Сылвенскихъ Татаръ и Остяковъ
по рѣкъ по Сбывъ и по малымъ ръчкамъ, которыя ръчки
впали въ ръку Сылву выше и ниже Строгановыхъ Сылвенскаго острожку и деревень, на Строгановыхъ земляхъ только
бортные ухожи и звърнныя ловли; а гдъ тъ Остяцкіе и
Татарскіе верховые и бортные ухожи и звърпныя ловли, и
въ тъхъ мъстъхъ по ръкъ по Сбывъ и по малымъ ръчкамъ
землями и сънными покосами и лъсами и рыбными ловля
ми и всякими угодьи по вышеименованнымъ нашимъ государскимъ жалованнымъ грамотамъ и по сотпоіі съ книгъ
Ивана Яхонтова владъютъ изстари Андреи да Петръ Стро
гановы, и потому Андреевъ и Петровъ Строгановыхъ вот
чинъ Сылвенскому острожку землямъ и водамъ и всякимъ
угодьямъ межа учинена до Остяцкаго до Рожина улусу, что
къ ихъ Строгановымъ къ Сылвенскому острожку и дерев
нямъ иныхъ Остяцкихъ улусовъ опричь Рожина улусу бли
же нътъ, и тою землею, о которой билъ челомъ Усолецъ
Русинъ Елисъевъ по ръкъ по Сбывъ вверхъ отъ ръчки Сер
ги къ Рожину улусу до оврагу на пять верстъ, а внизъ по
Сбывъ отъ ръчки Серги до Невъсткииа городища впредь
владъть Андрею да Петру Строгановымъ по прежнему, а
У сольну Русину Елисъеву въ той землъ по сыску отказано,
и впредь ему тою землею не владъть потому, что тъ уро
чища въ ихъ Андреевъ и Петровъ земляхъ и впредь Анд
рею да Петру Строгановымъ къ Сылвенскому острожку
землями и водами и лъсами и всякими угодьи владъть по
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рѣкѣ по Сылвѣ вверхъ до Остяцкаго до Рожина улусу; и
всего за Андреемъ да за Петромъ Строгановыми по вышеимянованнымъ жалованнымъ грамотамъ и по сотнымъ ста
рые ихъ вотчины на рѣкѣ на Чусовой и на Сылвѣ горо
докъ да острожекъ, а къ нимъ въ уѣздѣжъ два сельца, двад
цать деревень, двадцать одинъ починокъ, четыре пустоши;
а въ городкѣ и въ острожкѣ и въ сельцахъ и въ дерев
няхъ и въ починкахъ двадцать дворовъ церковныхъ, де
сять дворовъ вотчинниковыхъ, да двѣсти шесть дворовъ
посадскихъ и уѣздныхъ крестьянъ, пятьдесятъ дворовъ бобыльскихъ и писчальничьихъ, двадцать четыре двора пу
стыхъ, одиннадцать келей нищихъ, пашни пахатныя до
брыя земли четыреста пятьдесятъ четьи безъ полуосьмины,
да пашни же перелогомъ четыре ста сорокъ шесть четьи безъ
третника, лѣсу пашеннаго двѣсти одна десятина, сѣна десять
тысячъ сто шестьдесятъ четыре копны, сошнаго письма на
посадѣ и уѣздѣ въ живущихъ соха безъ четверти; денеж
ныхъ доходовъ дани за ямскіе и за примѣтные деньги и
за городовое и за засѣчное и за-емчужное дѣло тридцать
шесть рублей осьмнадцать алтынъ полпяты деньги, съ
сохи по сороку по осьми рублей по двадцати пяти алтынъ,
да пошлинъ Казначеевыхъ и дьячьихъ двадцать восемь ал
тынъ три деньги, да съ писчальничьихъ и съ бобыльскихъ
дворовъ и съ лавокъ и съ варницъ и съ кузницъ и съ
мельницъ оброку и пошлинъ тридцать восмь рублей двѣ
деньги, да съ рыбныхъ ловель съ рѣкъ и съ озеръ и съ
острожковъ и лѣсовъ и со всякихъ угодій стараго оброку
и пошлинъ двадцать шесть рублевъ двадцать шесть алтынъ
пять денегъ, да вновь прибавлено оброку пять рублей, да
пошлинъ восмь алтынъ да двѣ деньги, и обоего стараго
оброку и съ новою прибавкою и пошлинъ тридцать два руб
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ли пять денегъ; да съ новыя ихъ вотчины, что на рѣкѣ на
Камѣ выше Осы, а ниже Очерскаго острожку съ пустыя
земли и съ рыбныхъ и со всякихъ угодій положено обро
ку вновь два рубли, да пошлинъ съ того оброку три алты
на двѣ деньги; всего съ Чусовскаго городка и Сылвенскаго
острожку съ новыя вотчины и пустой земли и съ угодій
всъхъ денежныхъ доходовъ сто девять рублевъ осьмнадцать
алтынъ полтретьи деньги; а по прежнимъ еотнымъ и по
дѣловой съ Андреевой и съ Петровой вотчины и съ Чусов
скаго городка и Сылвенскаго острожка сошныхъ и оброчныхъ
и всякихъ денежныхъ доходовъ съ ихъ половины, оиричь
Ивана и Максима Строгановыхъ, по окладу было семьдесятъ
два рубли одиннадцать алтынъ съ деньгою; а прибыло по
новому письму Михайла Кайсарова съ товарищи, сверхъ
прежняго окладу, тридцать семь рублевъ семь алтыпъ пол
торы деньги. И Андрею и Петру Строгановымъ городкомъ
Чусовымъ и острожкомъ Сылвепскимъ и селы и деревни и
починки и займищи и пустоши и крестьяне и пашнями па
ханными и сѣнными покосы и лѣсами и рѣками и озеры и
истоки и рыбными и звѣриными и птичьими ловлями и
всякими угодьи владѣть и оброкъ платить по тѣмъ писцо
вымъ книгамъ. Да за Иваномъ и за Максимомъ Максимо
выми дѣтьми Строгановыми отца ихъ Максимовская вотчи
на городокъ Чусовой, на усть рѣчки Усолки, ѣдучи на Чусовую вверхъ на лѣвой сторонѣ; а въ городкѣ на посадѣ
самыхъ молодшихъ посади ыхъ людей и поваровъ и подварковъ и писчальничьихъ двадцать дворовъ сошнаго пись
ма полтретьи сохи, и обоего на посадѣ и въ живущихъ пол
третьи и полполчети сохи; положено въ соху молодшихъ
по осьмидесяти дворовъ, а самыхъ молодшихъ и пова
ровъ и подварковъ и писчальпиковъ по сту по двадцати
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дворовъ; пашни паханыя Ивана да Максима Строгановыхъ
среднія земли у посада подъ горою на веретеи двадцать
четьи въ нолѣ, а въ дву потомужъ, сѣна по рѣкъ по Чу
совой на кругломъ лугу тысяча сто восемьдесятъ пять ко
пенъ; да на посадѣжъ семь лавокъ; оброку съ нихъ двад
цать три алтына двѣ деньги, да пошлинъ съ оброку семь
денегъ; да на посадѣжъ за городкомъ на рѣкѣ на Чусовой
двѣ варницы съ црены, да четыре варницы безъ цреновъ,
оброку съ нихъ осьмнадцать рублей, пошлинъ съ оброку
тридцать алтынъ; да на рѣкѣ жъ У солкѣ двѣ мельницы
колесные, а оброку съ нихъ три рубли, да пошлинъ съ
оброку пять алтынъ; да къ томужъ Чусовскому городку
слободка Слутка, да тридцать одна деревня, да двадцать
починковъ, да займище, одиннадцать пустошей, да въ слободкѣжъ и деревняхъ и въ починкахъ три двора вотчинниковыхъ, да двѣсти тридцать шесть дворовъ пашенныхъ
крестьянъ, двадцать два двора пустыхъ, да мѣсто дворовое,
пашни паханыя добрыя земли вотчинниковы и крестьянскія
подъ городкомъ и въ слободкѣ и въ деревняхъ и въ по
чинкахъ восемьдесятътри четьи съ третникомъ добрыя земли,
да двѣсти пятьдесятъ четвертей среднія земли, да пашни
же перелогомъ триста тридцать восемь четьи съ осминою
въ полѣ, а въ дву потомужъ, и обоего добрыя и среднія
земли триста тридцать три четверти съ третникомъ, лѣсу
пашеннаго сто двѣ десятины съ полдесятиною, сѣна один
надцать тысячь триста девяносто двѣ копны, сошнаго пись
ма четь и полполчети и полполполтретьи сохи; и обоего
въ Чусовскомъ городкѣ написано и въ деревняхъ и въ по
чинкахъ сошнаго письма въ живущемъ полсохи и полполтретьи сохи; денежныхъ доходовъ дани за ямскія и за
примѣтныя деньги и за городовое и за засѣчное и за ямчуж-
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нов дѣло двадцать восемь рублей четырнадцать алтынъ полчетверты деньги, да Казначеевыхъ и дьячьихъ пошлинъ
двадцать два алтына одна деньга, да со-шести дворовъ бобыльскихъ оброку рубль двадцать алтынъ, да пошлинъ съ
оброку два алтына четыре деньги, да съ лавокъ и съ вар
ницъ и съ мельницъ и съ кузницъ оброку и пошлинъ двад
цать три рубли двадцать четыре алтына двѣ деньги, п все
го съ Чусовскаго городка и съ уѣзду всякихъ денежныхъ
доходовъ пятьдесятъ четыре рубли семнадцать алтынъ съ
полденьгою.
А по жалованнымъ грамотамъ и по сотной съ книгъ
письма и мѣры Ивана Яхонтова съ товарищи 87 году и по
дѣловой, къ Чусовскому городку уѣзду: отъ Никитенскія
вотчины Строганова отъ Орлова городка отъ межи Карышева острова рѣкою Камою внизъ по обѣ стороны до устья
рѣчки Чусовыя восемьдесятъ верстъ, а отъ устья Чусовска
го внизъ по рѣкѣ жъ Камѣ по одной по правой сторонѣ до
«Даевы и до Ласвинскаго бору двадцать верстъ, а по рѣкѣ
по Чусовой вверхъ отъ устья по одной по лѣвой сторонѣ, но
Усолошной сторонѣ, до рѣчки до Сылвы десять верстъ, а отъ
устья рѣки Сылвы Чусовою же рѣкою вверхъ по одной по
лѣвой же сторонѣ до ихъ Иванова и Максимова Чусовскаго
до верхняго городка, что на усть рѣчки Усолки, сорокъ верстъ,
а отъ городка рѣкою Чусовою вверхъ по лѣвой же сторонѣ
сорокъ верстъ до деревни до Калина лугу, а отъ Калнна лу
гу по Чусовой вверхъ по лѣвой же сторонѣ до Вогульскихъ
улусовъ и до рѣчки до Утки до верхней; въ рѣкужъ Каму
впали въ той же ихъ межѣ рѣка Обва, да рѣка Косва, да
рѣка Инва, и по тѣмъ рѣкамъ по обѣ стороны отъ устей
и до вершинъ, и въ той же межѣ береги пустые и островы
и рѣчки малыя, которыя впали въ рѣку Каму и въ Ч у 5
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совую, и въ Обву, и въ Косву, и въ Инву, охъ устей и
до вершинъ, и озерка лъшіе съ истоки, и лѣса дикіе съ рыб
ными и звъряными ловлями и со всякими угодьи ихъ Ива
новы и Максимовы, а Карышевы острова Ивану да Макси
му Строгановымъ двѣ трети; а что былъ на рѣкѣ на Камѣ
ѣзъ ниже Чусовскаго устья, и н ы н ѣ т о г о ѣзу нѣтъ, а то
ѣзовое мѣсто нынѣ за Иваномъ да за Максимомъ, по преж
нему. Да за Иваномъ же и за Максимомъ Строгановыми
острожокъ Яйвенской на рѣкѣ на Яйвѣ и на рѣчкѣ на
Усолкѣ; а въ острожкѣ дворъ ихъ вотчинниковъ, да въ
острожкѣ жъ въ стѣнѣ двѣ варницы съ црены, оброку съ
нихъ десять рублей, да пошлинъ съ оброку шестьнадцать
алтынъ, четыре деньги; да въ острожной же стѣнѣ м ѣ с т о
варничное пусто; да за острожкомъ варница безъ цреновъ,
а оброку съ нихъ два рубли, да пошлинъ три алтына двѣ
деньги; да за острожкомъ же на рѣчкѣ на Усолкѣ подъ
острогомъ мельница колесная, оброку съ нее двадцать ал
тынъ, да пошлинъ съ оброку шестьдесятъ шесть денегъ; да
за острогомъ же на посадѣ посадскихъ людей и поваровъ
и подварковъ и пиечальничьихъ десять дворовъ сошнаго
письма полполтрети сохи, да пять бобыльскихъ , а оброку
съ нихъ съ двора по гривнѣ; пашни паханые Ивана да Мак
сима Строгановыхъ средніе земли сорокъ пять четвертей съ
осмнною въ полѣ, а въ дву потомужъ, лѣсу пашеннаго пять
десятъ пять десятинъ, сѣна по рѣкѣ по Яйвѣ и на рѣчкѣ
на Усолкѣ д в ѣ тысячи пять сотъ пятьдесятъ копенъ, да
крестьянскаго сѣна на Яйвѣ жъ и на Усолкѣ шесть сотъ
двадцать девять копенъ; да къ томужъ острожку четыре
деревни, да девять починковъ, да три пустоши, а въ нихъ
двадцать дворовъ крестьянскихъ, да дворъ пустой, да мѣсто
дворовое;

пашни

паханые

вотчинпиковы и крестьянскіе
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средніе земли подъ острожкомъ и въ деревняхъ и въ по
чинкахъ восемьдесятъ три четьи безъ третника, да пашни
же перелогомъ тридцать четьи съ осминою въ полъ, а въ
дву потомужъ, лѣсу пашеннаго восемьдесятъ одна десяти
на съ полдесятиною, сѣна три тысяча восемь сотъ шесть
десятъ девять копенъ; сошнаго письма въ живущемъ полполтрети сохи; и обоего въ острожкѣ и на посадъ и въ де
ревняхъ и въ починкахъ сошнаго письма полчети и полполтретьи сохи; денежныхъ доходовъ: дани за ямскія и за
примътныя деньги и за городовое и за засѣчное и за емчужное
дЪло восмь рублей четыре алтына съ деньгою, да пошлинъ
Казначеевыхъ и дьячьихъ пять алтынъ четыре деньги, да
съ пяти дворовъ бобыльскихъ оброку шестьнаддать алтынъ
четыре деньги, да пошлинъ нять денегъ, да съ варницъ и
съ мельницъ оброку и пошлинъ тринадцать рублевъ семь
алтынъ четыре деньги, и всего съ Яйвенскаго острожку
всякихъ денежныхъ доходовъ двадцать два рубли одинъ
алтынъ четыре деньги. А по жалованнымъ грамотамъ и по
сотной съ книгъ письма и мѣры Ивана Яхонтова да подъячаго Третьяка Карпова 87 года Яйвенскому острожку уѣзду: по
рѣкѣ по Яйвъ внизъ до рѣчки до Инвы пятьдесятъ верстъ,
а отъ Яйвенскаго острожку отъ устья рѣчки Усолки вверхъ
по рѣкъ по Яйвѣ до рѣчки до Вилвы и до рѣчки до Чайвы семьдесятъ верстъ, и въ той межѣ по обѣ стороны рѣ
ки Яйвы рѣчки малыя и озерка дикія и лѣсъ и сѣно и
всякія угодья Ивановы да Максимовы ; да въ той нее ихъ
межѣ спорныя земли, что у нихъ у Ивана да Максима
Строгановыхъ въ спорѣ Чердынскаго уѣзду деревни Була
товой черныхъ нашихъ волостей съ крестьянами съ Ивашкомъ Зуевымъ съ братьею, да съ Кирилкомъ Лоскутовымъ,
по рѣкѣ по Яйвѣ вверхъ отъ деревни Булатовой и отъ усть
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рѣчки Усолки пять верстъ, по лѣвой сторонѣ рѣки Яйвы на
горѣ починокъ надъ рѣчкою надъ Разимомъ, а въ немъ
Ивановы да Максимовы крестьяне Строгановы, пашни па
ханые средніе земли двѣ чети, да перелогу четыре чети въ
п о л ѣ ,
а въ дву потомужъ, да внизъ по рѣкѣ по Яйвѣ отъ
той деревни Булатовой и отъ усть рѣчки Усолки двадцать
пять верстъ починокъ Коневъ, а въ немъ пашни паханые
средніе земли двѣ чети съ осминою, да перелогомъ двѣ
четьи въ полѣ, а въ дву потомужъ , и обоего за Иваномъ
да за Максимомъ по жалованнымъ грамотамъ и по сотнымъ
съ книгъ старинныя отцы ихъ вотчины городокъ, да остро
жекъ, а къ нимъ слободка, да тридцать пять деревень, да
двадцать одинъ починокъ, опричь спорныхъ починковъ, да
займище, да четырнадцать пустошей; а въ городкѣ и въ
острожкѣ и въ слободкѣ тринадцать дворовъ церковныхъ,
пять дворовъ вотчинниковыхъ, да триста одиннадцать дво
ровъ посадскихъ, да тринадцать келей нищихъ, да двадцать
шесть дворовъ пустыхъ, да мѣсто дворовое; пашни паха
ные вотчинниковы и крестьянскіе добрые и средніе земли
четыреста шестьнадцать четвертей, да пашнижъ перело
гомъ триста шестьдесятъ девять четьи, лѣсу пашеннаго сто
восемьдесятъ четыре десятины, сѣна пятнадцать тысячъ
двѣсти шестьдесятъ одна копна; сошнаго письма въ живу
щемъ соха безъ четверти; денежныхъ доходовъ: дани за
ямскія и за примѣтныя деньги, за городовое и за засѣчное
и заемчужное дѣло тридцать шесть рублей осмнадцать ал
тынъ полпяты деньги, съ сохи по сороку по восьми руб
лей по двадцати пяти алтынъ, да Казначеевыхъ и дьячьихъ пошлинъ двадцать семь алтынъ четыре деньги, съ со
хи по рублю по четыре алтына полчетверты деньги, да
съ двадцати одного двора бобыльскихъ оброку и пошлинъ
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два рубли шесть алтынъ пять денегъ, да съ лавокъ и съ
кузницъ и съ варницъ и съ мельницъ оброку и пошлинъ
тридцать шесть рублевъ тридцать два алтына, съ рыбныхъ
ловель, съ рѣки Чусовой, съ рѣки Камы, да съ Яіівы, да
съ Обвы, да съ Сылвы, да Косвы, да съ Унвы, съ рыб
ныхъ ловель съ тѣхъ урочищь, которыя писаны подъ го
родкомъ и подъ острожкомъ и съ малыхъ рѣчекъ, кото
рыя в с ѣ рѣчки впали, и со озеръ и съ острововъ и съ лѣ
совъ и съ звѣриныхъ ловель и со всякихъ угодій стараго
оброку и пошлинъ двадцать шесть рублевъ двадцать пять
алтынъ пять денегъ, да вновь прибавлено оброку пять ру
блей, да пошлинъ восемь алтынъ двѣ деньги, и всего ста
раго оброку и пошлинъ и что вновь прибавлено тридцать
два рубли пять денегъ, и обоего съ Ивановыхъ и Максимо
выхъ вотчинъ Строгановыхъ съ Чусовскаго городка и съ
Яйвенскаго острожку данныхъ и оброчныхъ и всякихъ де
нежныхъ доходовъ и съ оброковъ пошлинъ сто восмь Руб
левъ девятнадцать алтынъ полтретьи деньги, а по преж
ней сотной и дѣловой съ Ивановой да Максимовой вотчи
ны съ Чусовскаго городка и съ Яйвенскаго острожка сош
ныхъ и оброчныхъ всякихъ денежныхъ доходовъ съ ихъ
половины, опричь Андрея и Петра Строгановыхъ, по окладу
было семьдесятъ два рубли одиннадцать алтынъ одна день
га, и прибыло по новому письму, сверхъ прежняго оклада,
тридцать шесть рублевъ восемь алтынъ двѣ деньги. За
Андреемъ же да за Петромъ Семеновыми дѣтьми, да за
Иваномъ и за Максимомъ Максимовыми дѣтьми Строгано
выми городокъ Орловъ на рѣкѣ на Камѣ противъ Яйвен
скаго устья; у Орлова городка на посадѣ посадскихъ молотшихъ и самыхъ молотшихъ людей, опричь бобыльскихъ,
тридцать дворовъ, сошнаго письма четверть безъ подпол-
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чети и полполтретьи сохи; денежныхъ доходовъ: дани и за
городовое и за емчужное дѣло тридцать рублевъ шесть ал
тынъ подняты деньги, да пошлинъ Казначеевыхъ и дьячьихъ десять алтынъ полторы деньги, да двадцать четыре
двора бобыльскихъ, оброку съ нихъ два рубли тридцать
алтыпъ двѣ деньги, да пошлинъ съ оброку четыре алтына,
да посадскихъ людей восмь лавокъ, оброку съ нихъ рубль
двадцать алтынъ, да пошлинъ съ оброку два алтына четы
ре деньги, да пять лавокъ пустыхъ, да двѣ кузницы, об
року съ нихъ десять алтынъ, да пошлинъ три деньги , да
за посадомъ па рѣкѣ Камѣ на берегу соляная варница, об
року съ нее пять рублевъ, да пошлинъ съ оброку восмь ал
тынъ д в ѣ деньги; да на рѣкѣ жъ на Камѣ одиннадцать
мѣстъ варничьихъ, а у нихъ девять трубъ пустыхъ, да съ
мѣльницы колесные, что за рѣкою Камою на истокѣ, что
впалъ въ рѣку Яйву, оброку семь рублевъ, да пошлинъ
одиннадцать алтынъ четыре деньги ; съ рѣки съ Камы да съ
рѣки Яйвы, да съ рѣки Кондаса; съ рыбныхъ ловель и съ
лѣсу звѣриные ловли оброку и пошлинъ десять рублей съ
полтиною. Да къ Орловужъ городку слободка Новое Усолье
вверхъ по рѣкѣ по Камѣ, а въ ней дворъ вотчинниковъ,
да крестьянскихъ самыхъ молотшихъ людей и поваровъ и
подварковъ десять дворовъ, сошнаго письма полполтретьи
сохи; денежныхъ доходовъ : дани за ямскія и за примѣт
ныя деньги и за городовое и за засѣчное и за емчужное
дѣло четыре рубли два алтыпа съ полденьгою, да пош
линъ три алтына съ деньгою, да въ слободкѣ жъ пять дво
ровъ бобыльскихъ, оброку съ нихъ шестьнадцать алтынъ
четыре деньги, да пошлинъ пять денегъ, да въ слободкѣжъ
пять варницъ соляныхъ съ црены, да три варницы безъ
преновъ, оброку съ нихъ тридцать одинъ рубль, да пош
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линъ рубль осмнадцать алтынъ двѣ деньги; да къ Орловужъ
городку пять деревень, да шесть починковъ, да три пусто
ши, а въ деревняхъ и въ починкахъ два двора вотчинниковыхъ, двадцать одинъ дворъ крестьянскихъ, два двора
бобыльскихъ да три двора пустыхъ, пашни паханыя кресть
янскія худыя земли восемьдесятъ семь четвертей съ осминою, да пашнижъ перелогомъ сто три чети безъ третника
въ полѣ, а въ дву потомужъ, лѣсу пашеннаго сто шестьнадцать десятинъ, сѣна четыре тысячи четыреста семьдесятъ
пять копенъ, сошнаго письма въ живущемъ полполполтрети и полполполчети сохи; денежныхъ доходовъ: за ямскія
и за примѣтныя деньги и за городовое и за засѣчное и за
ямчужное дѣло три рубли осмнадцать алтынъ три деньги,
да пошлинъ Казначеевыхъ и дьячьихъ два алтына полпяты деньги, да съ двухъ дворовъ бобыльскихъ оброку и
пошлинъ семь алтынъ, да съ мѣлыіицъ оброку семь рублей,
да пошлинъ одиннадцать алтынъ четыре деньги; а по жа
лованнымъ грамотамъ и по сотной съ книгъ письма и мѣры
Ивана Яхонтова да подьячаго Третьяка Карпова 87 году,
къ Орлову городку уѣзду: отъ рѣки отъ Камы вверхъ по
рѣкѣ по Яйвѣ Чердыискаго уѣзда деревни Романовы до
Чешорскаго городища двадцать верстъ, а отъ городка Ор
ла до рѣчки Пыскорки до межи Спасскаго монастыря вверхъ
рѣкою Камою четырнадцать верстъ, а отъ Орлова жъ го
родка по Камѣ рѣкѣ внизъ по обѣ стороны до Карышева острова сорокъ верстъ; и того Карышева острова къ
Никитинской в о т ч и н ѣ Строганова къ городку къ Орлу
треть, а двѣ трети того острова писано за Иваномъ да за
Максимомъ Строгановыми; а отъ рѣки Камы вверхъ •рѣч
кою Кондасомъ и до вершины; и въ той межѣ по обѣ сто
роны рѣки Камы и рѣчки Яйвы и рѣчки Кондаса береги
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пустые и лѣса дикіе и рѣчки, которыя впали въ Каму и въ
Яііву и въ Кондасъ, къ Орлову городку. Да за Андреемъ
же и за Петромъ и за Максимомъ Никитская жъ вотчина
Строганова жъ городокъ, что былъ Очерской острожекъ,
на рѣкѣ на Очерѣ; а къ тому Очерскому городку на по
садѣ крестьянскихъ осмнадцать дворовъ, бобыльскихъ де
сять дворовъ, да шесть дворовъ пустыхъ, пашни паха
ныя крестьяпскія среднія земли шестьдесятъ пять чети съ
осмипою въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна на рѣкѣ на
Очерѣ двадцать пять копенъ ; да къ острожку девять дере
вень, да починокъ, да семь пустошей, а въ пихъ тридцать
два двора крестьянскихъ, да четыре двора бобыльскихъ, со
рокъ дворовъ пустыхъ, да пять мѣстъ дворовыхъ, пашни
паханые крестьянскіе средніе земли сто »двадцать пять четьи,
да пашни жъ перелогомъ восемьдесятъ четьи съ осминою
въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна тысяча семь сотъ пят
надцать копенъ; и обоего въ Очерскомъ острожкѣ и въ
деревняхъ и въ починкѣ дворъ вотченпиковъ, пятьдесятъ
дворовъ крестьянскихъ , да четырнадцать дворовъ бобыль
скихъ , да сорокъ шесть дворовъ пустыхъ, да пять мѣстъ
дворовыхъ; пашни пахапые средніе земли сто восемьдесятъ
семь четьи съ осминою въ полѣ, а въ дву потомужъ, съна
тысяча девять сотъ сорокъ копенъ, сошнаго письма въ жи
вущемъ полчети и полполчети сохи и перешло сверхъ сош
наго письма четь пашни; денежныхъ доходовъ: дани за ям
скія и за примѣтныя деньги, за городовое и за засѣчное и
заемчужное дѣло девять рублей четыре алтына, полпяты
деньги, да пошлинъ Казначеевыхъ и дьячьихъ семь алтынъ
съ деньгою, да съ четырнадцати дворовъ бобыльскихъ рубль
тринадцать алтынъ двѣ деньги, да пошлинъ два алтына двѣ
деньги, да съ мельницы, что въ деревнѣ Дубровѣ, три руб
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ли пять алтынъ, да съ рѣки Камы и съ Очеру и съ Ошапу и съ Югу и съ Сюзвы и съ Нытвы и съ Лясвы и съ
Чашки и съ малыхъ рѣкъ и съ рыбныхъ ловель стараго
оброку десять рублей, да пошлинъ полтина, да вновь при
бавлено три рубли пять алтынъ. А по жалованной грамотѣ и по
выписи съ книгъ Девятаго Змѣева, да подьячаго Василья
Михайлова къ Очерскому городку уѣзду: отъ рѣчки Ласвы
по рѣкѣ Камѣ внизъ по правой сторонѣ до рѣчки до
Ошапу пятьдесятъ пять верстъ, и въ той межѣ въ рѣку въ
Каму по обѣ стороны впали рѣчки Сюзва да Нытва да
Югъ да Очеръ да Ошапъ, и по Камѣ рѣкѣ отъ рѣчки Да
евы внизъ до Ошапу по обѣ стороны иныя малыя рѣчки
ди кія, которыя впали въ Даеву и въ Сюзву и въ Югъ и
въ Очеръ и въ Ошапъ по обѣ стороны отъ устей и до вер
шинъ, береги и лѣса дикіе и селища Чуцкія и заросли и
озерка и источники и островки и наволочки дикія, кото
рыя лежатъ впорозжѣ впустѣ, всѣ къ Очерскому острож
ку; и всего въ Орловъ и въ Очерскомъ въ живущемъ полсохи и полполтрети и полполчети сохи; денежныхъ дохо
довъ: дани за ямскія и за примѣтныя деньги и за городовое и за засѣчное и за емчужное дѣло двадцать девять ру
блей тридцать два алтына съ полденьгою, да пошлинъ
Казначеевыхъ и дьячьихъ двадцать три алтына двѣ деньги,
а съ лавокъ и съ варницъ и съ кузницъ и съ мельницъ и
съ бобыльскихъ дворовъ оброку и пошлинъ пятьдесятъ пять
рублей четыре деньги, да съ рыбныхъ ловель стараго об
року двадцать рублей, да пошлинъ съ оброку рубль, да
вновь прибавлено десять рублевъ, да пошлинъ шестьнадцать алтынъ четыре деньги, и всего данныхъ и оброчныхъ
депегъ сто семнадцать рублевъ шесть алтынъ съ полденьгою; а по прежнимъ сотнымъ съ Орлова и съ Очерскаго
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всякихъ денежныхъ доходовъ по окладу было сто двѣнад
цать рублевъ тридцать алтынъ полторы деньги, и прибыло
по новому письму сверхъ прежняго четыре рубли девять
алтынъ съ деньгою. Да къ Никитинской же вотчинѣ Стро
ганова къ Орлову городку и къ Очерскому острожку въ
Кангородкѣ полянка купленая, что купилъ Никита Строга
новъ въ прошломъ 121 году у Кайгородца у Филки Ва
сильева сына Хромова пашенную землю, а въ межахъ та
полянка по купчей въ западную сторону съ Гавриломъ Ва
сильевымъ сыномъ Саниковымъ, и подлѣ дворъ и подлѣ
огородъ по огородному тыну прямо къ озеру, а мѣрою по
той же межѣ пятьдесятъ саженъ, а въ верхнюю сторону
межа съ тѣмъ же Гаврилкомъ Саниковымъ съ Бородавкинскою землею мѣрою сорокъ одна сажень безъ трети, а въ
восточную сторону межа съ Гавриломъ же съ Бородавкинскою жъ землею мѣрою тридцать восемь сажень, а въ по
луденную сторону межа подлѣ озера по огороду прямо
тридцать двѣ сажени. Да въ прошломъ 117 году писцы
дьякъ Сарычь Шестаковъ да подъячій Второй Ильинъ дали
Никитѣ Строганову въ Кайгородкѣ на посадѣ на пріѣздъ
подъ дворъ м ѣ с т о подлѣ стараго Кабацкаго двора въ длину
къ озеру прямо подъ гору и съ болотнымъ мѣстомъ двад
цать пять саженъ, а поперегъ отъ Кабацкаго двора пят
надцать саженъ; да въ Кайгородскомъ уѣздѣ противъ Волокитскаго погосту и Чусовые пристани на посадѣжъ по
рожняго мѣста подъ анбаръ въ длину пятнадцать сажень,
а въ поперегъ десять саженъ, а оброку ему съ того двора
и съ анбара платить было по выписи дьяка Сарыча Ш е
стакова да подьячаго Втораго Ильипа на Москвѣ въ Новго
родской чети съ двора двадцать алтынъ, да пошлинъ ал
тынъ, а съ анбара платить было оброку семь алтынъ, и
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Никита на тѣхъ мѣстахъ двора и анбара не ставливалъ, и
того оброку въ государеву казну не плачивалъ, и нынѣ тѣ
мѣста лежатъ впустѣ; а какъ впредь Андрей да Петръ
да Иванъ да Максимъ Строгановы на тѣхъ мѣстахъ дворъ
и анбаръ поставятъ, и имъ съ того двора и анбара тотъ
оброкъ по выписи платить на Москвѣ въ Новгородской че
ти, а съ Кайгородцы и съ посадскими людьми и съ волост
ными крестьяны никакихъ податей не платить. А по жа
лованнымъ грамотамъ и но сотнымъ Семеновскія и Макси
мовскія старыя ихъ вотчины, что нынѣ за дѣтьми ихъ за
Андреемъ да за Петромъ да за Иваномъ да за Максимомъ
Строгановыми, и что Никитинскія вотчины Сртоганова ниже
Перми великой было на рѣкѣ на Чусовой и на Сылвѣ и
на Яйвѣ и на Камѣ и на Очерѣ четыре слободы да остро
жекъ, а къ нимъ осмнадцать деревень да тридцать три по
чинка, а въ слободахъ и въ острожкѣ и въ деревняхъ и
въ починкахъ пашенныхъ и непашенныхъ крестьянъ и
пищальшічьпхъ и бобыльскихъ было двѣсти девяносто одинъ
дворъ, а пашни паханые семь сотъ двадцать четыре чет
верти, да перелогомъ триста восемьдесятъ три чети въ п о л ѣ ,
а въ дву потомужъ, лѣсу пашеннаго двѣсти семьдесятъ де
вять десятинъ, сѣна семнадцать тысячъ пять сотъ сорокъ
копенъ, сошнаго письма было малыхъ четыре сошки безъ
трети и полполполтрети сошки, положено было въ сошку
по шестидесяти дворовъ, денежныхъ доходовъ было дани
за ямскія и за примѣтныя деньги и за городовое и за за
сѣчное и за ямчужное дѣло и Казначеевыхъ и дьячьихъ
пошлинъ и съ лавокъ и съ варницъ и съ рѣкъ и съ озеръ
и съ л ѣ с о в ъ и съ рыбныхъ и звѣриныхъ ловель и со вся
кихъ угодій оброковъ и пошлинъ двѣсти пятьдесятъ семь
рублей девятнадцать алтынъ полторы деньги, а по новому
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письму нынѣ за Андреемъ да за Петромъ да за Иваномъ
да за Максимомъ Строгановыми три городка да два острож
ка, что были напредь сего по сотнымъ слободы и остро
жекъ; а къ тѣмъ городкамъ прибыло сверхъ сотныхъ двѣ сло
бодки, да два сельца, да пятьдесятъ одна деревня, да шестьнадцать починковъ, да займище, да двадцать восемь пусто
шей; а въ городкахъ и въ слободкахъ и въ деревняхъ и
въ починкахъ прибыло четыре двора вотчинниковыхъ, да
триста сорокъ дворовъ посадскихъ людей и поваровъ и
подварковъ и уѣздныхъ крестьянъ и пищальничьихъ и бобыльскихъ дворовъ, девяносто шесть дворовъ пустыхъ, да
шесть мѣстъ дворовыхъ; пашпи паханные прибыло четыре
ста семьнадцать чети безъ полуосмины, да перелогомъ шесть
сотъ пятнадцать чети безъ полтретника, лѣсу пашенаго
двѣсти двадцать двѣ десятины, сѣна тринадцать тысячь
пять сотъ сорокъ четыре копны; сошнаго письма по ново
му письму и съ прежніе и съ новоприбылые четвертные
пашни и съ тѣмъ, что по государеву наказу въ городкахъ
и въ острожкахъ посадскіе люди положены въ сошное пись
мо, дворами большихъ полторы сохи; денежныхъ доходовъ
съ тѣхъ сохъ дани и оброковъ и пошлинъ триста тридцать
четыре рубли десять алтынъ полчетверты деньги, и при
было по новому письму сверхъ прежняго окладу всякихъ
денежныхъ доходовъ семьдесятъ шесть рублей двадцать че
тыре алтына четыре деньги.
Въ жалованной же грамотѣ 132 году написано: Дѣдъ
нашъ великихъ государей блаженныя памяти великій госу
дарь царь и великій князь Михайло Ѳеодоровичъ всея Рос
сіи самодержецъ и отецъ его блаженныя жъ памяти вели
кій государь святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ Мо
сковскій и всея Россіи пожаловали имянитаго человѣка Пет-
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ра Семеновича Строганова, велѣли прежнюю жалованную
грамоту царя и великаго князя Василья Ивановича всея
Россіи 114 году переписать на свое великихъ государей
имя и быть во всемъ противъ того, какъ въ той жалован
ной грамотѣ написано.
Въ жалованной же грамотѣ 133 году написано: Дѣдъ же
нашъ великихъ государей блаженныя памяти великій государь
царь и великій князь Михайло Ѳеодоровичъ всея великія Рос
сіи самодержецъ и отецъ его блаженныя жъ памяти великій
государь святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ Москов
скій и всея Россіи пожаловали имянитыхъ людей Ивана да
Максима Максимовичевъ Строгановыхъ, велѣли имъ дать
свою государскую жалованную новую грамоту противъ преж
нія грамоты, какова дана во 122 году съ прежней жало
ванной же грамоты 99 году, на вотчины дѣда и отца ихъ
Максима, на городокъ Чусовской на У солкѣ рѣкѣ и на
остроги на Яйвѣ съ варницами и съ црены и съ посадски
ми дворы и съ деревнями и съ починками и съ мельни
цами по Камѣ рѣкѣ и по Чусовой вверхъ по лѣвой сторо
нѣ по Усолошной, и по Яйвѣ, и по Обвѣ, и по Инвѣ, и по
Косвѣ, и съ лугами и съ лѣсы и съ островы и всякими
угодьями, по писцовымъ книгамъ, и съ береги пустыми и
съ истоки по обѣ стороны Камы рѣки отъ Никитиной вот
чины Строганова отъ Камышева острова до устья Чуеовскаго, а отъ усть Чусовскаго внизъ по Камѣ рѣкѣ по од
ной по правой сторонѣ до Ласвинскаго бору, а Чусовою
рѣкою отъ устья Чусовскаго вверхъ по лѣвой сторонѣ по
Усолошной до Утки рѣки, и въ той межѣ тѣхъ рѣкъ бере
ги пустые и острова и рѣчки, которыя впали въ рѣку Каму
и въ Чусовую, отъ устьей и до вершинъ, и озерка лѣшіе съ
истоки и лѣса дикіе, и по Яйвѣ рѣкѣ отъ Романова пого-
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ста отъ рѣчки отъ Унвы вверхъ по обѣ стороны Яйвы
рѣки и до рѣчки до Чайвы, и Обва рѣка и Инва и Косва
отъ устей и до вершинъ по обѣ стороны и съ рѣчками,
кои въ тѣ рѣки впали отъ устей же и до вершинъ, съ озе
рами и съ рыбными и звѣриными ловлями и съ ѣзомъ, ко
торые въ той округѣ впали въ Каму, и вышепомяиутыя рѣ
ки, велѣно имъ владѣть по тѣмъ прежнимъ жалованнымъ
грамотамъ, а Карышева острова съ дворовыми крѣпостны
ми всякими и съ посадскими людьми и съ деревенскими
крестьянами и со всякими угодьями двѣ трети Максиму
Строганову. Да въ жалованной же грамотѣ 149 года напи
сано : Д ѣ д ъ нашъ великихъ государей блаженныя памяти
великій государь царь и великій князь Михайло Ѳеодоро
вичъ всея великія Россіи самодержецъ пожаловалъ имянитаго
человѣка Ѳедора Петровича Строганова старинною вотчи
ною Орломъ городкомъ и слободою Новымъ Усольемъ, и
Очерскимъ острожкомъ и съ рѣками и лѣсами и со всяки
ми угодьи отца его Петра и дядьевъ его Максима да Ан
дрея Строгановыхъ, по прежней жалованной грамотѣ, како
ва дана дядѣ его Никитѣ Строганову въ прошломъ 122 го
ду, и тѣми вотчинами по Камѣ рѣкѣ Орломъ городкомъ и
слободою и посадскими людьми и съ деревенскими крестья
нами и съ варницами, съ мельницами и съ рыбными и звѣ
риными ловлями, пашнями и пожнямн и рѣками, отъ Орла
городка до рѣки до Пыскорки до межи Спасскаго монасты
ря вверхъ Камою рѣкою четырнадцать верстъ, а внизъ
отъ Орла городка по Камѣ рѣкѣ до Камышева острова со
рокъ верстъ, отъ Камы рѣки вверхъ по рѣкѣ Яйвѣ до Чердынскаго уѣзда до деревни Романовой до Чешорскаго го
родища двадцать верстъ, а отъ Камы рѣки вверхъ рѣкою
Кондасомъ съ устей и до вершинъ, и въ той межѣ по обѣ
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стороны рѣки Камы и рѣки Яйвы и Кондаса рѣчками ма
лыми съ устей и до вершинъ, которыя впали въ рѣку Ка
му и въ Яйву и въ Кондасъ, и берегами пустыми н лѣсами
дикими и озерками льшими и всякими угодьи велѣно вла
дѣть ему Ѳедору Строганову.
Въ жалованной грамотѣ 149 года написано: Дѣдъ же нашъ
великихъ государей блаженныя памяти государь царь и ве
ликій князь Михаиле Ѳеодоровичъ всея Россіи самодер
жецъ пожаловалъ имянитаго человѣка Дмитрія Андреевича
Строганова за службы отца его, имянитаго человѣка Андрея
Семеновича Строганова, велѣлъ прежнихъ государей и свои
великаго государя жалованныя грамоты, которыя у отца
его Дмитріева Андрея съ братомъ его Петромъ были общія
а нпыя особо, переписать на его Дмитріево имя, и указалъ
онъ великій государь во всемъ дѣлать потому, какъ въ
той его великаго государя жалованной грамотѣ написано;
а въ прежнихъ вышеобъявленныхъ жалованныхъ предковъ
нашихъ великихъ государей блаженныя памяти великихъ
государей царей и великихъ князей Россійскихъ и дѣда на
шего великихъ государей блаженныя памяти великаго го
сударя царя и великаго князя Михайла Ѳеодоровича всея
великія Россіи самодержца грамотахъ, каковы даны въ про
шлыхъ 7066 и въ 72 и въ 76 и въ 82 и въ 99 и въ 105, и въ
116 и въ 118 и въ 122 и въ 123 и въ 128, и въ 132 и
въ 133 и въ 149 годѣхъ имяиитымъ людямъ Григорію да
Якову Никитичемъ (такъ), Никитѣ Григорьевичу, Максиму
Яковлевичу, Андрею Семеновичу, Петру Семеновичу, Ивану
да Максиму Максимовичамъ, Дмитрію Андреевичу, Ѳедору
Петровичу, Данилу Ивановичу Строгановымъ, написано,
велѣно имъ тѣми вышеписанными старинными вотчинами
владѣтн по т ѣ м ъ вышеобъявленнымъ жалованнымъ грамо
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тамъ, а ни въ чемъ тѣхъ грамотъ рулить не велѣно и быть
такъ какъ въ тѣхъ грамотахъ написано; а Казанскимъ и
Пермскимъ и Сибирскимъ и иныхъ городовъ намѣстникомъ
и боярамъ и воеводамъ и всякимъ приказнымъ людямъ
ихъ имянитыхъ людей и ихъ крестьянъ и посадскихъ лю
дей и работниковъ не судитъ ни въ чемъ, и въ вотчины ихъ
не въѣзжать и не посылать ни почто никого, опричь разбоя
и татьбы съ поличнымъ не велѣно; а Казанскимъ же и
Пермскимъ намѣстникамъ и боярамъ и воеводамъ и гон
цомъ и инымъ всякимъ приказнымъ и проѣзжимъ людямъ
сухимъ путемъ подводъ и проводниковъ и кормовъ и ни
какихъ всякихъ поборовъ, а водянымъ путемъ судовъ и
всякихъ судовыхъ снастей имать у нихъ не велѣножъ; и
съ Пермичами и съ Усольцы и съ Осинцы ни въ какіе
Сибирскіе отпуски и запасовъ и ѣздовъ и людей и плотниниковъ и посошныхъ людей отпускать и службы никакія
не служитъ, и счету ни котораго съ ними Пермичи и
Усолцы ни въ чемъ держать не велѣно, опричь ратнаго вѣ
стоваго дѣла, которыя погонятъ мимо тѣхъ ихъ вотчинъ
въ Казань и въ Пермь; а дань и оброкъ съ тѣхъ вотчинъ
платить имъ на Москвѣ , въ Казанскомъ и въ Мещерскомъ
дворцѣ по писцовымъ книгамъ; а гдѣ лучится въ отъѣздѣ
быть имъ имянитымъ нашимъ людямъ и ихъ дѣтямъ и
братьямъ и племянникамъ, или куда они пошлютъ людей
своихъ и крестьянъ и работниковъ съ товары и безъ това
ровъ, и по в с ѣ м ъ городомъ боярамъ и воеводамъ и всякимъ
приказнымъ людямъ судомъ и управою ихъ имянитыхъ
людей и людей ихъ и крестьянъ и работниковъ ихъ ни
гдѣ ни въ какихъ дѣлѣхъ не вѣдать и не судить и нигдѣ,
ни для какихъ дѣлъ, никакого задержанія и остановки и
тѣсноты имъ не чинить, и на рѣкахъ на мостахъ и на пе-
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верозахъ мыта и годовщины и перевозовъ и мостовщины
съ нихъ имянитыхъ людей и съ людей ихъ и со кресть
янъ и съ работниковъ ихъ нигдѣ не имать, чтобъ имъ
въ томъ однолично нигдѣ мотчаиія никакова и простою
пе было, и ставиться имъ вездѣ на дворъхъ велѣно безъя
вочно , также всякое питье имъ имяпитымъ людямъ про
себя велѣно держать безъявочножъ; а кому до нихъ имя
нитыхъ людей и до людей ихъ и до крестьянъ и до ра
ботниковъ будетъ какое дѣло, и ихъ судомъ велѣно вѣдать
на Москвѣ; и у суда и у вѣры имъ имянитымъ людямъ
самимъ не ставиться, а велѣно вмѣсто ихъ искати и отвѣчати людямъ ихъ на Москвѣ на срокъ на Благовѣщеньевъ
день; также и у вѣры вмѣсто ихъ имянитыхъ людей ве
лѣно ставиться людямъ и хъ ; да и въ списку съ правой от
ца нашего великихъ государей блаженныя памяти великаго
государя царя и великаго князя Алексѣя Михайловича всея
великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца грамоты, ка
ковъ списокъ данъ изъ приказу сыскныхъ дѣлъ во 160 го
ду имянитому человѣку Дмитрію Андреевичу Строганову, за
приписью дьяка Глѣба Патрекѣева, написано: въ прош
ломъ 157 году били челомъ отцу нашему великихъ госуда
рей блаженныя памяти великому государю царю и велико
му князю Алексѣю Михайловичу всея великія и малыя и
бѣлыя Россіи самодержцу Соликамской посадскіе люди зем
ской староста Любимко Терентьевъ съ товарищи на Андрея
да на Ѳедора да на Данила Строгановыхъ о ихъ город
кахъ и слободкахъ, о селахъ и о деревняхъ и о крестьянѣхъ и о торговыхъ лю дяхъ, которые за ними живутъ,
чтобъ имъ имянитымъ людямъ Строгановымъ и посадскимъ
нхъ людямъ и крестьянамъ быть съ ними У сольцы въ тя
глѣ; а въ 158 году отцу же нашему велиихъ государей
6
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блаженныя памяти великому государю билъ челомъ Дани
ло Строгановъ: Соли де Камской съъзжей избы подьячій
Антипка Вахутинъ отвелъ ко Обвинской сохъ деревни его
и починки съ пустоши воровски, о которыхъ били челомъ
на него Усольцы, и въ томъ у нихъ въ приказъ сыскныхъ
дѣлъ у Данила и у Дмитріева человѣка Строганова съ
Усольцомъ посадскимъ человѣкомъ съ Мишкомъ Игумно
вымъ была очная ставка, а на очной ставкѣ Данило Стро
гановъ на вотчины свои положилъ жалованныя грамоты
да сотпую да писцовую выпись, а Усольскій челобитчикъ
никакихъ крѣпостей не положилъ, и во 159 году но ука
зу отца нашего великихъ государей блаженныя памяти ве
ликаго государя и по приговору боярина князя Юрія Алек
сѣевича Долгоруково съ товарищи, велѣно Дмитрію и Ѳедо
ру и Данилѣ Строгановымъ городками и острожками и сло
бодками и селами и деревнями и починками и займищи и
кабальными и старинными людьми и крестьяны и бобыли и
соляными варницами и мельницами и пашенными землями
и с ѣ н н ы м и покосы и рѣками и
береги и островы пустыми
и рѣчками малыми и озерками лѣшпми съ истоки и съ рыб
ными ловлями и лѣсами дикими и всякими угодьи, къ тѣмъ
городкамъ и остроягкамъ и къ слободамъ и къ селамъ
и къ деревнямъ въ уѣздѣхъ владѣть, по старымъ межамъ и
урочищамъ и по сотной 7087 году и по прежнимъ жало
ваннымъ грамотамъ 99 и 123 годовъ и по писцовымъ кни
гамъ Михайла Кайсарова 132 года безповоротно, а выше
Осинскія слободы владѣть имъ землями и всякими угодьи
въ межахъ по той же жалованной грамотѣ 123 году; а тѣ
земли за ними въ Казанскомъ уѣздѣ; и по новому письму
Михайла Кайсарова тѣмъ пустымъ землямъ и угодьямъ
учинена межа выше старыя межи потому, что въ той ихъ
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межѣ поставили дворы наши государевы крестьяне Казан
скаго уѣзда Осинскіе Никольскіе слободы; а что Усольской
челобитчикъ Мишка Игумновъ на очной ставкѣ сказалъ на
Инвѣ рѣкѣ про деревню Кылысову и про иныя многія де
ревни, а имянъ ихъ не упомнитъ, что Строгановы завла
дѣли, а приписаны были тѣ деревни къ Чердыни; да Да
нило жъ Строгановъ билъ челомъ отцу жъ нашему вели
кихъ государей блаженныя памяти великому государю ца
рю и великому князю Алексѣю Михайловичу всея великія
и малыя и бѣлыя Россіи самодержцу, въ прошломъ де во
153 году Соликамской съѣзжей избы подьячій Антипка
Вахутинъ отвелъ его деревни и починки и пустоши по
Обвѣ и по Инвѣ и по Косвѣ Обвинской сохи крестьянамъ
деревню Кемулъ на рѣчкѣ на Кемулѣ, да деревню Назаро
ву, что была деревня Кемулъ на рѣкѣ на Обвѣ, да на Инвѣ
рѣкѣ починокъ Мартыновъ, а Килосово тожъ, да пустошь
Прорывъ на рѣкѣ Обвѣ, да починокъ Кирдымъ на рѣчкѣ
на Кирдымкѣ выставокъ починка Туманскаго городища,
да деревню Мартыновскую на рѣкѣ на Онѣ, и крестьяне
его лѣсъ расчистили за рѣкою Онью въ своей межѣ и па
шутъ, да на Косвѣ рѣкѣ починокъ Черепановъ на Кухгортѣ,
да починокъ Ланкухъ на Инвѣ рѣкѣ отхожую пашню за
рѣчкою Росохою, а въ ссылкѣ, какову подалъ Данило на
очной ставкѣ написано, что де деревни и починки и займищи со всякими угодьи, которые отвелъ подьячій Антип
ка Вахутинъ отъ него воровски, въ писцовыхъ книгахъ за
Обвенскими и за Инвенскими и за Косвенскими крестьяна
ми не написаны, а написаны тѣ деревни и починки и займищи въ сотной Ивана Яхонтова 87 года въ межахъ и
урочищахъ за дѣдомъ его, а въ Михайловыхъ книгахъ
Кайсарова за отцомъ его и за дядею, а Усольской челобит-
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чинъ Мишка Игумновъ, выслушавъ тоя ссылки, на очной
ставкѣ сказалъ: отвелъ де тѣ деревни подьячій по воевод
скому приказу Дмитрія Плещеева, и въ памяти изъ Нов
городской чети написано: въ писцовыхъ де Михайловыхъ
книгахъ Кайсарова написано за Иваномъ да за Максимомъ
Максимовыми дѣтьми Строганова къ слободѣ Слуткѣ де
ревня Анюшкаръ, что былъ починокъ Мартыновъ Килосово тож ъ, что было Анюшкарское городище на рѣкѣ И нвѣ,
а въ выписи какову положилъ въ приказѣ сыскныхъ дѣлъ
Данило Строгановъ съ писцовыхъ книгъ Михаила Кайсаро
ва съ товарищи къ Чусовскому городку тѣ починки и де
ревни , о которыхъ билъ челомъ Данило Строгановъ, что
подьячій Антипка отвелъ Обвинской сохи крестьянамъ и
пустошъ Прорывъ и отхожая пашня за рѣчкою Разсохою
написаны за Иваномъ да за Максимомъ Максимовыми дѣть
ми Строганова и межи и урочища къ тѣмъ деревнямъ на
писаны порознь; да и въ переписныхъ Прокофьевыхъ кни
гахъ Елизарова написано за Даниломъ Строгановымъ въ
описныхъ въ одиннадцати деревняхъ крестьянскихъ пять
десятъ пять дворовъ да два двора пустыхъ, а отписывалъ
и отмежевывалъ тѣ деревни отъ Даниловой вотчины Стро
ганова къ Обвинской с о х ѣ подьячій Антипка Вахутинъ, а въ
Чердынскихъ Михайловыхъ книгахъ Кайсарова съ товари
щи тѣхъ деревень и ночниковъ и пустошей, о которыхъ
билъ челомъ Данило Строгановъ и деревни Килысовой, про
которую деревню говорилъ на очной ставкѣ Усольской че
лобитчикъ Мишка, въ погостѣ и въ деревняхъ и въ почин
кахъ за нашими государевыми крестьянами не написано, а
написана деревня Майкоръ, что было Туманское городище
на рѣкѣ на Яйвѣ, а въ немъ двѣнадцать дворовъ крестьян
скихъ да два двора пустыхъ, а въ Даниловой выписи на-
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писано: деревня въ Майкорѣ, что былъ починокъ Туманское
городище на рѣкѣ на Яйвѣ, а въ ней два двора, къ т ѣ м ъ
деревнямъ и починкамъ и пустошамъ, которыя отвелъ у Да
нила Строганова Обвинской сохи крестьянамъ Соликамской
сьѣзжей избы подячій Антипка Вахутинъ, и въ деревнѣ
Майкорѣ, что написаны два двора, приговорили быть за Да
ниломъ Строгановымъ по прежнему по писцовьШъ межамъ
и по урочищамъ, какъ межи и урочищи писаны выше сего;
а Усольцамъ посадскимъ людямъ въ томъ во всемъ приго
ворили отказать, и счету Усольцамъ и Чердынцамъ съ Стро
гановыми нѣтъ, да и потому приговорили отказать, что въ
памяти изъ Новгородской чети написано: въ прошлыхъ 157
158 годахъ по указу отца нашего великихъ государей бла
женныя памяти велнкаго государя царя и великаго князя
Алексѣя Михайловича всея великія и малыя и бѣлыя Рос
сіи самодержца и по подписнымъ челобитнымъ за помѣта
ми думныхъ дьяковъ Ивана Гаврѣнева да Семена Заборов
скаго вотчинныя жалованныя грамоты дѣда нашего велпликихъ государей блаженныя памяти великаго государя ца
ря и великаго князя Михайла Ѳеодоровича всея великія
Россіи самодержца Ѳедору и Данилу Строгановымъ на имя
отца нашего великихъ государей блаженныя памяти вели
каго государя царя и великаго князя Алексѣя Михайлови
ча всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца под
писаны и рудити ихъ нивъ чемъ не велѣно, а чтобъ Усоль
ской челобитчикъ Мишка Игумновъ на очной ставкѣ на
писцовую сотную грамоту Ивана Яхонтова слался, а на
жалованныя грамоты и на писцовыв книги Михайла Кай
сарова не слался, и чтобъ сыскать и размежевать по ста
рымъ Ивановымъ книгамъ Яхонтова; а въ памяти изъ Нов
городской чети написано: въ Новгородской чети Ивано
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выхъ книгъ Яхонтова нѣтъ, тѣ книги въ прошломъ 134
году въ пожаръ въ Новгородской чети сгорѣли, и предковъ
нашихъ государевыхъ блаженныя памяти великихъ госуда
рей царей и великихъ князей Россійскихъ жалованныя гра
моты, которыя положилъ Данило Строгановъ, писаны по
сотной съ книгъ Ивана Яхонтова 87 году, а въ Михайло
выхъ книгахъ Кайсарова межи и урочища противъ нашихъ
государевыхъ жалованныхъ грамотъ и сотной съ книгъ
Ивана Яхонтова сошлись и розни ни которыя въ межахъ
и урочищахъ нѣтъ, да и въ Усольскомъ уѣздѣ деревни и
починки и займища и на посадѣ и въ уѣздѣ и въ дерев
няхъ и въ починкахъ дворы и люди и пашенная земля и
въ памяти изъ Новгородской четверти въ Михайло
выхъ книгахъ Кайсарова писаны, по приправочнымъ кни
гамъ Ивана Яхонтова да подьячаго Третьяка Карпова 87
году; а въ приходныхъ книгахъ Новогородской чети на
писано Соликамской посадскіе и ѣздные люди платятъ вся
кіе доходы по писцовымъ книгамъ Михайла Кайсарова съ
товарищи; да въ прошломъ 145 году какъ былъ на судѣ въ
Новгородской чети гость Григорій Никитниковъ съ Усольцы съ посадскими людьми и слался на писцовыя книги
Ивана Яхонтова да Михайла Кайсарова, и Усольцы посад
скіе люди Ермолко Тереньтьевъ посельской съ товарищи
противъ той Григорьевой ссылки сказали: Строгановы де въ
Усольи въ тѣхъ писцовыхъ книгахъ отъ нихъ Усольцовъ
отведены и межи ихъ Усольцовъ и Строгановыхъ межи раз
ведены изстари, а съ ними Усольцы въ тяглѣ не бывали,
а что въ челобитной Усольцовъ посадскихъ людей написа
но, что Строгановыхъ вотчины Обвиненіе сохи съ сош
ными съ тяглыми людьми смежны и хлѣбъ пахать и сѣна
ставить и всякія свои сдѣлья на тѣхъ государевыхъ кресть
лѣсъ
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янъ наметываютъ въ неволю, и Данило Строгановъ на оч
ной ставкѣ слался на оброчныя записи въ сѣнныхъ покосѣхъ
Обвенскихъ и Косвенскихъ и Инвенскихъ крестьянъ, каковы
записи на себя давали въ прошлыхъ годѣхъ прадѣду его и
дѣду и отцу его и дядѣ, и въ тѣхъ они своихъ записяхъ
писались и назывались тѣ земли ихъ Строгановыхъ; и въ
записяхъ, каковы пять записей положилъ Данило Строга
новъ прошлаго 139 году, написано: Обвиненіе крестьяне съ
Нижняго погоста Дочащинской деревни пять человѣкъ взя
ли въ Ивановой вотчинѣ Строганова въ Слудскомъ присудѣ
по Обвѣ рѣкѣ на Прорывскихъ лугахъ и въ лугахъ подлѣ
Камы около подбаннаго сѣна косить изъ третьей копны и
покося имъ то сѣно раздѣлить, а впредь до тѣхъ луговъ и
до покосовъ имъ дѣла нѣтъ, въ томъ они на себя и запи
си дали; да и потому приговорили быть во всемъ по жа
лованнымъ грамотамъ предковъ нашихъ государевыхъ бла
женныя памяти великихъ государей и Усольцамъ до нихъ
Строгановыхъ ни въ чемъ дѣла н ѣ т ъ , ч т о и в ъ Уложеньѣ
объ нихъ Строгановыхъ о тяглѣ и о тяглыхъ службахъ ни
какого указу не написано.
Да въ жалованной же грамотѣ отца нашего великихъ
государей блаженныя жъ памяти великаго государя царя и
великаго князя Алексѣя Михайловича всея великія и ма
лыя и бѣлыя Россіи самодержца 181 года написано: По
жаловалъ онъ великій государь, по своему царскому мило
сердому осмотрѣнію, въ своихъ государствахъ имянитаго
человѣка Григорія Дмитріевича Строганова, за службу имянитыхъ же людей дѣда его Андрея Семеновича да отца его
Дмитрія Андреевича Строгановыхъ, что они въ междуусобную брань и въ смуту, будучи у Соливычегодекон, пред
камъ нашимъ государскимъ служили и прямили, и отъ Мо-
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сковскаго государства не отступали и къ Польскимъ и къ
Литовскимъ людямъ и къ Русскимъ ворамъ не приставали,
и противъ Польскихъ и Литовскихъ людей и Русскихъ во
ровъ стояли крѣпко, и ратныхъ многихъ людей противъ
воровъ посылали и поморскіе и Казанскіе города отъ ша
тости укрѣпляли; да у Андрея Строганова во время мимошедшее, какъ стояли подъ Москвою бояре наши и воеводы
князь Дмитрій Пожарскій и Прокопій Ляпуновъ и по го
родомъ взяты у него Андрея многія деньги ратнымъ лю
дямъ на жалованье;, да прадѣдъ иге его Григорьевъ, служа
и радѣя предкамъ нашимъ государскимъ и намъ вели
кимъ государямъ, призвалъ съ Волги атамановъ и казаковъ
Ермака съ товарищи, ратныхъ многихъ людей наймывалъ и
всему войску помочь чинилъ, и деньги, платье и боевое
ружье и порохъ и свинецъ и всякой запасъ къ воинскому
дѣлу изъ заводовъ и изъ своихъ пожитковъ давалъ и дво
ровыхъ людей съ ними посылалъ, и Сибирское государство
они взяли и подъ нашу великихъ государей высокую руку
Сибирцовъ привели; да во 124 году, какъ и з м ѣ н и л и Казан
скіе Татаровя Чуваша и Черемиса и Отяки и Башкирцы и
стояли подъ Казанью, и дѣдъ его имянитаго человѣка Григорья Строганова, служа и радѣя предкамъ нашимъ госу
дарскимъ и намъ великимъ государямъ, не жалѣя своихъ
пожитковъ, наймывалъ своими деньгами многихъ людей и
посылалъ ихъ подъ осадныя мѣста и запасъ всякой и бое
вое ружье и порохъ и свинецъ давалъ изъ своей казны и
Осу и Сарапулъ выручили и Татаръ многихъ побили и достальиыхъ привели подъ нашу государскую высокую руку;
да въ прошлыхъ же годѣхъ при царѣ и великомъ князѣ
Иванѣ Васильевичѣ всея Россіи, и послѣ въ Московское раззорепіе бояра наши и воеводы князь Дмитріи Тимоѳеевичъ
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Трубецкой да князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій, да
думной дворянинъ Козьма Мининъ да Прокопій Ляпуновъ
у прадѣдовъ и у дѣдовъ его, послѣ смутнаго времени, и при
дѣдѣ нашемъ великихъ государей при великомъ государѣ
царѣ и великомъ князѣ Михайлѣ Ѳеодоровичѣ всея Россіи
самодержцѣ и при отцѣ нашемъ великихъ государей при
великомъ же государѣ царѣ и великомъ князѣ Алексѣѣ
Михайловичѣ всея великія и малыя и бѣлыя Россіи само
держцѣ, у Андрея и у Петра и у Максима и у дядьей его
у Ѳедора и у Данила и у отца его Григорья Дмитріевича
у Дмитрія Строгановыхъ пятинныхъ и запросныхъ денегъ
и солдатскихъ и Нѣмецкихъ кормовъ и посошиыхъ людей
и подымныхъ денегъ съ вотчинъ, и соляныхъ двугривен
ныхъ и алтынныхъ пошлинъ съ ихъ промысловъ, и платья
и жемчугу и сосудовъ серебреныхъ и хлѣба и соли и вся
кихъ пожитковъ взято съ Московскаго раззоренія по 158
годъ въ казну четыреста двадцать три тысячи семь сотъ
шесть рублевъ; а что при царѣ и великомъ князѣ Васильѣ
Ивановичъ всея Россіи у гостей деньги иманы, и даваиы
имъ въ томъ изъ казны заклады жемчугомъ и золотомъ и
сосудами серебреными, и Нижегородцы посадскіе люди тѣ
свои деньги изъ таможенныхъ и изъ кабацкихъ доходовъ
взяли назадъ, а прадѣды и дѣды его изъ нашихъ великихъ
государей казиы закладовъ и тѣхъ денегъ не имади и въ
томъ прибыли себѣ ие искали, и служили и работали намъ
великимъ государямъ и всему Московскому государству вѣ
рою и правдою во всемъ; да во 158 году, въ Смолен
скую службу, отецъ его Григорья Дмитріевича Дмитрій Анд
реевичъ и дядя его Ѳедоръ и братъ его Данила и онъ Гри
горій Дмитріевичъ, не жалѣя своихъ пожитковъ, дали въ на
шу великихъ государей казну ратнымъ людямъ на жало-
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ванье пятинныхъ и десятой и пятнадцатой денегъ и соля
ныхъ и гривенныхъ пошлинъ и данныхъ и оброчныхъ де
негъ по 181 годъ четыреста осмнадцать тысячъ пятьдесятъ
шесть рублей девять алтынъ; да въ Смоленскую жъ служ
бу у отца его Дмитрія Андреевича и дяди его Ѳедора и
у брата его Данила Строгановыхъ съ Пермскихъ и Усоль
скихъ вотчинъ взято съ тѣхъ же поморскихъ ихъ вотчинъ
съ пяти дворовъ по человѣку, и были на Кунгурѣ и на
Степановѣ городищѣ многіе годы на ихъ проторяхъ; и
отецъ нашъ великихъ государей блаженныя памяти великій
государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ всея
великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ, по своему
царскому милосердному осмотрѣнію имянитаго человѣка Григорья Дмитріевича Строганова пожаловалъ: по прежнимъ
жалованнымъ грамотамъ царя и великаго князя Василія
Ивановича всея Россіи 114 и 118 годовъ, каковы даны имянитому человѣку Петру Строганову, да пожалованной же
грамотѣ дѣда нашего великихъ государей блаженныя памя
ти великаго государя царя и великаго князя Михайла Ѳео
доровича всея великія Россіи самодержца, что дана отцу
его Григорьеву во 149 году, велѣлъ его Григорья изо в с ѣ х ъ
приказовъ въ своихъ великаго государя грамотахъ и въ на
казахъ, за службы прародителей его, прадѣдовъ и дѣдовъ и
отца его Дмитрія и дяди его Ѳедора и брата его Данила
Строгановыхъ, боярамъ и дворецкимъ и окольничьимъ и ка
значеямъ и думнымъ дворянамъ и дьякамъ и всякимъ при
казнымъ людямъ, на М о с к в ѣ и всего Московскаго государ
ства по всѣмъ городамъ, во всякихъ дѣлахъ писать его Гри
горья и дѣтей его съ вичемъ; а гдѣ ему слупится въ отъ
ѣздѣ быть, ему самому или дѣтямъ его и внучатамъ и брать
ямъ и племянникамъ, или куда пошлетъ людей своихъ и
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крестьянъ и работниковъ съ какими товары и безъ товаровъ
и для иныхъ какихъ дѣлъ, и по всъмъ городамъ боярамъ
и воеводамъ и дьякамъ и всякимъ приказнымъ людямъ его
и внучатъ и братьевъ и племянниковъ и людей его и кресть
янъ и работниковъ ни въ чемъ не судить; а кому будетъ
до нихъ дѣло и ихъ судить на Москвѣ кому мы великій
государь наше царское величество укажемъ; а людей своихъ
и крестьянъ велѣно ему Григорію Дмитріевичу судить са
мому по прежнимъ и по той жалованнымъ грамотамъ, и у
вѣры ни въ какихъ искѣхъ самому ему Григорію Дмитріе
вичу и дѣтямъ его и внучатамъ и племянникамъ не ста
виться, а велѣти сказати и отвѣчали и у вѣры быти в м ѣ с т о
его Григорія Дмитріевича людямъ его; а кто его чемъ обез
честитъ и по суду и по сыску доищется, и за безчестье
его править по сту рублей, да томужъ, кто его обезчеститъ,
быть въ опалѣ; а питье всякое велѣно держать ему про се
бя безъявочно, и стояльщиковъ у него во дворѣхъ на Мо
сквѣ и по инымъ городамъ Русскихъ всякихъ людей и иноземцовъ не ставить, и лѣтомъ у него въ дворѣхъ избы и
мыльни топить вольно, а печатать не велѣно, и подводовъ
у него во в с ѣ х ъ городѣхъ по городамъ и по ямамъ сухимъ
и водянымъ путемъ судовъ и всякихъ снастей судовыхъ съ
его людей и съ крестьянъ и съ дворовъ насильствомъ ни
кому не имати, а имати въ сохахъ по разводу; да его жъ
имянитаго человѣка Григорія Дмитріевича Строганова отецъ
нашъ великій государь пожаловалъ: по всѣмъ городамъ въ
нашихъ государствахъ всякимъ приказнымъ людямъ велѣлъ
со всякихъ товаровъ его имати пошлины по уставнымъ гра
мотамъ, казавъ имъ тѣ грамоты, а сверхъ уставныхъ гра
мотъ лишнихъ пошлинъ имати съ нихъ не велѣлъ, чтобъ
имъ въ томъ мочтанія и простою не было; а какъ его Гри
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горія Дмитріевича изъ его Пермскихъ вотчинъ съ Орла го
родка и съ новаго Усолья и съ Чусовыя пойдутъ лодьи съ
солью внизъ Камою рѣкою и до Казани, а изъ Казани до
Нижняго, а изъ Нижняго въ верховые города, гдѣ у него
соль положена будетъ въ которыхъ городѣхъ для нродажи,
или въ Сибирскихъ и въ низовыхъ городѣхъ его Григорье
вы люди Дмитріевича и крестьяне и работники будутъ съ
товары, и тѣмъ его людямъ и крестьянамъ и работникамъ,
которые будутъ съ его товары во всѣхъ Сибирскихъ и по
низовыхъ городахъ, а въ Астрахани нашихъ великихъ го
сударей службъ служить и подмоги съ нихъ въ наши вели
кихъ государей службы имать не велѣно, а воеводамъ на
шимъ и всякимъ приказнымъ людямъ по всѣмъ городамъ
Московскаго государства людей его и крестьянъ и работни
ковъ съ солью и струговъ ни на которомъ городѣ держать
и тѣснить и обидъ и задержанія никакого чинить не ве
лѣно и вездѣ ихъ пропущать безъ задержанія и безъ вся
кихъ убытковъ, чтобъ имъ въ томъ однолично нигдѣ мотчанія никакого и простою не было; а куды ему Григорію
Дмитріевичу лучится въ дорогу ѣхать самому или дѣтямъ
и внучатамъ и братьямъ и племянникамъ и людямъ его и
крестьянамъ и работникамъ, и по всѣмъ городамъ и межъ
городами гдѣ ни есть всякимъ приказнымъ людямъ и откупщи
комъ, чей кто нибудь, проѣзжаго мыту и годовщины на рѣ
кахъ, перевозовъ и мостовщины и съ товаровъ его и съ из
вощиковъ имать не велѣножъ, и ставились имъ вездѣ во
дворѣхъ безъявочно и перевозить ихъ на рѣкахъ и пропущати ихъ на мѣстахъ безденежно, чтобъ имъ въ томъ од
нолично нигдѣ молчанія не было.
А въ Усольскихъ переписныхъ книгахъ переписи князь
Ѳедора Бѣльскаго да подьячаго Василья Меншикова 186 го-
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ду написано: имянитаго человѣка за Даииловою женою
Строганова за вдовою Агаѳьею городокъ Чусовской да че
тыре села, а къ тому городку и къ селамъ семьдесятъ три
деревни да восемьдесятъ восемь починковъ, а въ нихъ вотчинниковыхъ девятнадцать дворовъ, церковныхъ причетни
ковъ семнадцать дворовъ, крестьянскихъ девять сотъ тестьнадцать дворовъ, бобыльскихъ и вдовьихъ и нищихъ сто
четыре двора, да семь избъ; всего крестьянскихъ и бобыль
скихъ и вдовьихъ и нищихъ тысяча двадцать дворовъ да
семь избъ; за имянитымъ человѣкомъ за Григорьемъ Дми
тріевичемъ Строгановымъ въ Чусовскомъ и Орловскомъ го
родкахъ половина и половина жъ слободы новаго Усолья и
два острожка да три села, а къ нимъ сорокъ пять дере
вень да тридцать четыре починка, а въ нихъ вотчинниковыхъ пятнадцать дворовъ да изба, поповскихъ и церков
ныхъ причетниковъ девятнадцать дворовъ, крестьянскихъ
шесть сотъ семьдесятъ, восемь дворовъ бобыльскихъ и вдовь
ихъ и нищихъ девяносто одинъ дворъ, а всего за Григорь
емъ Дмитріевичемъ Строгановымъ крестьянскихъ и бобыль
скихъ и вдовьихъ и нищихъ семь сотъ шестьдесятъ девять
дворовъ; имянитаго человѣка за Ѳедоровскою женою
Петровича Строганова за вдовою Анною Никитичною въ Чу
совскомъ и Орловскомъ городкахъ половина и половинажъ
слободы новаго Усолья, да два острожка да три сельца, а
къ нимъ пятьдесятъ восемь деревень да тридцать одинъ по
чинокъ, вотчинниковыхъ восьмнадцать дворовъ, церковныхъ
причетниковъ двадцать одинъ дворъ, крестьянскихъ восемь
сотъ шестьдесятъ пять дворовъ, да изба, бобыльскихъ и
вдовьихъ и нищихъ шестьдесятъ восмь дворовъ, да изба; и
всего крестьянскихъ и бобыльскихъ и вдовьихъ и нищихъ
девять сотъ тридцать три двора, да двѣ избы; да въ про
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шломъ 189 году имянитаго человѣка Данилова дочь Строга
нова дѣвка Анна старинными родовыми и выслуженными
отца своего Данила Строганова на рѣкѣ на Чусовой город
комъ Усолькою съ деревнями, да на рѣкѣ на Камѣ слобод
кою Слудкою съ деревнями, да на рѣкѣ жъ на Яйвв остро
гомъ Яйвенскимъ съ деревнямижъ да у Соливычегодской и
на Устюгѣ великомъ купленными отца своего вотчинами въ
Кунгурскомъ уѣздѣ на Кишерѣ селомъ Воскресенскимъ съ
деревнями и въ нихъ съ крестьянами и съ бобылями съ
варницами и со всякими варничными и иными заводами и
съ мельницами и пашнями и сѣнными покосами и съ ины
ми со всякими угодьями, и на Москвѣ и въ городвхъ дво
рами и огородами и амбарными и лавйяными мѣстами, все
что ни есть, по нашимъ великихъ государей жалованнымъ
грамотамъ и по писцовымъ и по переписнымъ книгамъ и по
купчимъ и по закладнымъ и по поступнымъ и по инымъ
всякимъ крѣпостямъ, чѣмъ владѣлъ отецъ ея Аннинъ Дани
ло Строгановъ и мать ея Агаѳья и она Анна со всѣми угодьи
поступилась и сдала брату своему имянитому человѣку Гри
горію Дмитріевичу, и дана ему на тѣ вотчины наша вели
кихъ государей грамота, велѣно тѣ вотчины за нимъ Григорьемъ справить и отказать, и тѣ вотчины за нимъ справ
лены и отказаны и отказныя книги въ Новгородской при
казъ присланы; да въ Усольскихъ писцовыхъ книгахъ
письма и мѣры стольника Григорья Овцына да подьячаго
Василья Крюкова 190 года написано: за имянитымъ чело
вѣкомъ Григорьемъ Дмитріевичемъ Строгановымъ въ вотчи
нахъ что были за дѣдомъ и за отцомъ его и которые бы
ли за имянитымижъ людьми за Даниломъ да за Ѳедоромъ
Строгановымижъ, а послѣ ихъ были тѣ вотчины за жена
ми ихъ, у Соливычегодской на посадѣ три двора, а въ нихъ
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живутъ дворовые его Григорьевы люди вытнаго тягла въ
живущемъ шесть вытей съ четью, а сошнаго письма боль
шими сохами полиолчети и полполполполполчети, обро
ку и дани пятнадцать рублей двадцать восемь алтынъ три
деньги, да съ варницъ и анбаровъ и съ анбарныхъ м ѣ с т ъ
и съ лавокъ и съ дворовыхъ м ѣ с т ъ и с ъ варничнаго двора
и съ огородовъ и съ сарая и съ Никитинскихъ мѣстъ, а съ
мельницы оброку пять рублей пять алтынъ полторы день
ги, обоего на посадѣ оброку и дани и всякихъ денежныхъ
доходовъ двадцать одинъ рубль полшесты деньги, да въ
Усольскомъ уѣздѣ въ око логородномъ въ Пачеозерскомъ въ
Алексинскомъ да въ Баскачьѣ станъхъ и въ Клягодскіе вот
чины въ Никольскомъ и въ Ильинскомъ приходѣ въ Мар—
шенпнѣ слободкѣ погостъ, два сельца, да полтрети села
шестьдесятъ восемь деревень съ полудеревнею, да четь и
полполчети деревни, да въ дву деревняхъ по жеребью пять
выртавковъ два починка съ полупочинкомъ, да пустотъ, жи
вущихъ пять деревень съ третью, да десятой жеребей де
ревни полтрети починка, да выставокъ, да пустошъ, пашутъ
наѣздомъ, треть деревни подъ сѣннымъ покосомъ, на оброкъ
одна деревня отдана въ Коряжемской монастырь, четыре
деревни безъ трети, да три пустоши пустые запустѣли по
слѣ прежнихъ писцовъ, да деревню смыло рѣкою Вычагдою, которая осталая земля отдана въ Коряжемской мо
настырь, двѣ деревни и полполтрети деревни, да на выста
вокъ два починка, да тридцать одна пустошъ съ полупу
стошью старые пустые по прежнему пустыхъ, а на погос т ѣ х ъ
и въ селѣхъ пять церквей четырнадцать дворовъ цер
ковныхъ причетниковъ, да на погостѣхъ и въ селѣхъ и въ
деревняхъ и въ выставкахъ и въ починкахъ двадцать одинъ
дворъ, на пріѣздъ одинъ дворъ скотей, да два двора у
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мельницъ на пріѣздъ помолщиковъ, да пятнадцать дворовъ,
да семь келііі бобыльскихъ, сто семьдесятъ восемь дворовъ
половничьихъ и съ тѣмъ что въ селѣ Виндокурскомъ, цер
ковныхъ причетниковъ одивъ дворъ, у мельницы на пріѣздъ
помолщиковъ двѣнадцать дворовъ, двѣнадцать мѣстъ пу
стыхъ дворовыхъ половничьихъ, десять дворовъ бобыльскихъ
да двѣ кельи пустыяжъ, да два двора да тридцать два мѣ
ста дворовыхъ же старые пустые пашни паханыя среднія
земли и съ наѣзжею пашнею три ста шестьдесятъ восемь
чети съ осминою и полтретника и полполполтретника,
пашнижъ паханые худые земли сто семь четьи безъ пол
полполтретника; обоего средніе и худые земли четыреста
семьдесятъ пятъ четвертей съ осминою и третникомъ и съ
полполполтретникомъ въ полѣ, а въ дву потомужъ, въ жи
вущемъ опричь посаду тридцать три выти безъ полполполчетьи выти и полполполтретника и полмалова третника
пашни сѣна и живущимъ вытямъ тысяча девять сотъ че
тыре копны, а обоего на посадѣ и въ уѣздѣ и въ живу
щемъ тридцать девять вытей съ четью и полполполтрет
ника и полмалова третника пашни, а сошнато письма боль
шими сохами на посадѣ полсохи и полполполчети и полполполполполчеты сохи, и перешло за сошнымъ письмомъ
семь чети съ четверикомъ и полполполтретпика и полма
лова третника пашни, денежныхъ доходовъ оброку за намѣсничь кормъ и ихъ пошлинныхъ доходовъ и дани и за
просу и ямскихъ и примѣтныхъ денетъ и за посошные лю
ди и за городовое и за засѣчное и за ямчужиое дѣло и
соколья оброку и Казначеевыхъ и дьячьихъ и подьяческихъ
пошлинъ и за правѣтчикову и за поворотную пошлину и
писчальничьихъ денегъ опричь посаду съ уѣздныхъ вотчинъ
девяносто девять рублей тридцать одинъ алтынъ, полтретьи
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деньги; да за Григорьемъ же Строгановымъ подъ дерев
нями и на пожняхъ и на островахъ и на присадъхъ сѣна
семьнадцать тысячъ триста девятнадцать копенъ съ полу
копною, оброку двадцать шесть рублей семь алтынъ пять
денегъ; да Никитинскихъ Строганова сѣнныхъ покосовъ
шесть тысячъ девять сотъ сорокъ пять копенъ, оброку де
сять рублей двѣнадцать алтывъ, старые примѣрные пашни
четыреста сорокъ девять четвертей и съ полуосминою и
съ полутретникомъ, оброку двадцать рублей двадцать ал
тынъ пол-четверты деньги, да съ бобыльскихъ восьми дво
ровъ и съ келій и пашни и мельницъ и съ острововъ и съ
песковъ и съ рыбной ловли, что на рѣкахъ, и съ озеръ и
съ озерокъ и съ истоку и съ пожни и съ путника оброку
десять рублей двадцать шесть алтынъ четыре деньги, да за
пустѣло пашни перелогомъ и лѣсомъ поросло и рѣками смы
ло среднія и худыя земли девяносто семь четьи съ полу
осминою и съ четверикомъ въ полѣ, а въ дву потому ж ъ,
и съ тѣмъ что отдано въ Коряжемской монастырь сѣна, что
было къ живущимъ вытямъ, сто тридцать семь копенъ, об
рочныхъ сѣнныхъ покосовъ запустѣло и рѣками смыло пять
тысячь четыреста восемьдесятъ копенъ, старые примѣрные
пашни двадцать шесть четвертей безъ полуосмины, да при
было новые примѣрные пашни пять сотъ семь четвертей съ
полполполтретникомъ, оброку двадцать три рубли двадцать
четыре алтына, сѣнныхъ покосовъ триста шестьдесятъ три
копны, оброку семнадцать алтынъ три деньги, да съ семи
дворовъ бобыльскихъ и трехъ мельницъ и съ рыбной лов
ли и съ песковъ и съ истоковъ и съ полянокъ сѣна съ со
рока копенъ, да съ трети деревни острова и пустоши, что
подъ сѣнными покосами, оброку три рубли шесть алтынъ
двѣ деньги, всего новоприбылого оброку двадцать семь руб7
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лей четырнадцать алтынъ три деньги, и всего имянитаго
человека Григорья Дмитріевича Строганова съ вотчинъ, что
у соли Вычегодской на посадъ и въ Усольскомъ уѣздъ, д в ѣ 
с т и
шестнадцать рублей тридцать алтынъ полшесты день
ги; да его жъ Григорья Дмитріевича въ вотчинахъ старые
пустоши пашни средніе и худые земли лѣсомъ поросло и
рѣками смыло двѣсти пятьдесятъ семь четвертей съ осминою и съ полумалымъ третникомъ въ полѣ, а въ дву потомужъ, вытнаго сѣна триста шестьдесятъ двѣ копны, да
старые жъ пустоши выставокъ да пустошъ смыло рѣкою
Вычегдою, а въ нихъ было три мѣста дворовыхъ, пашни
худыя земли шесть четьи, вытнаго сѣна двадцать копенъ,
да старыежъ пустоши примѣрные пашни полторы четьи.
Да въ Усольскихъ же писцовыхъ книгахъ 190 году написа
но: въ Усольскомъ уѣздѣ въ Алексинскомъ стану деревня
починокъ Бабаевское сельцо Коробовское деревня Корелева,
а Корелево тожъ, что были гостинные сотни за Н и к и ф о ромъ Ревякинымъ, а послѣ его владѣлъ гость Василій Ш о
ринъ, а въ нихъ одинъ дворъ на пріѣздъ, пятнадцать дво
ровъ половничьихъ, пашни паханые средніе земли тридцать
четыре четьи съ полуосминою, да старые пустоши шесть
четвертей безъ четверика въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣ
на сто двадцать пять копенъ, въ живущемъ д в ѣ в ы т и съ
четвертью и полчети выти и четверикъ, пашни старые при
мѣрные земли сто тридцать семь четьи, оброку шесть руб
лей, осмнадцать алтынъ двѣ деньги поскотины двѣнадцать
десятинъ, лѣсу тожъ; къ тѣмъ же деревнямъ и къ сельцу
сѣнныхъ покосовъ триста тридцать копенъ, оброку четыр
надцать алтынъ три деньги, островокъ, да около того остро
ва голово песку пятнадцать десятинъ, оброку девять ал
тынъ, съ рыбныя ловли оброку три алтына двѣ деньги и
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тѣ деревни и сельцо со всѣми угодьи по продажѣ 190 нынѣ за
нимъ же имянитымъ человѣкомъ Григорьемъ Дмитріевичемъ.
Да въ Устюжскихъ писцовыхъ книгахъ письма и мѣры
стольника Іева Пояркова да дьяка Андрея Покрыш
кина 191 года написано: въ Устюжскомъ уѣздѣ въ Бондокурскомъ и въ Комарицкомъ станахъ за имянитымъ чело
вѣкомъ за Григоріемъ Дмитріевичемъ Строгановымъ во вла
дѣніи три деревни да шестой жеребей деревни, а въ нихъ
четыре двора половничьихъ, пашни паханые худые земли
девятнадцать четьи безъ третника осмиинаго въ полѣ, а въ
дву потомужъ, сѣна пять сотъ четыре копны, лѣсу пашен
наго тринадцать десятинъ, а непашеииаго двадцать пять
десятинъ, за осталое сѣна что за вытнымъ письмомъ оста
лось , за четыреста пятьдесятъ семь копенъ, оброку рубль
четыре алтына полпяты деньги, въ живущемъ выть и полполтрети и полполчети и полполполчети выти, а сошна
го письма большими сохами полполполчетверты сохи и
полтретника осминнаго пашни; съ вытнаго письма великихъ
государей оброку и за нахмѣстничь доходъ рубль двадцать
два алтына съ деньгою, съ выти по рублю по тринадцати
алтынъ по пяти денегъ, пошлинъ съ того оброку три ал
тына двѣ деньги, съ рубля по два алтына, дани и ямскихъ
и примѣтныхъ денегъ и за городовое и за засѣчное и за
ямчужное дѣло и соколья оброку и Казначеевыхъ и дьячьихъ и кормовыхъ и праветчиковыхъ пошлинъ и писчальнихъ денегъ двадцать восемь алтынъ четыре деньги, съ вы
ти по двадцати по четыре алтына по двѣ деньги, всего
вытнаго и сѣинаго оброку и пошлинъ и дани ямскихъ и
всякихъ доходовъ три рубли двадцать пять алтынъ полчетверты деньги; да въ той же Сухоповосекой волости пустошъ
что была деревня Степаиидицина отдана на оброкъ ему жъ
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Григорью, а въ ней пашни перелогомъ худые земли шесть
четвертей въ полъ, а въ дву потомужъ, животиннаго выпу
ску три десятины, сѣна въ острову Дрествянцы на Нарье
тридцать шесть копенъ и лѣсу пашеннаго шесть десятинъ,
а непашеннаго восемь десятинъ, а оброку ему съ той пу
стой деревни платить по двадцати по семи алтынъ по получетверты деньги на годъ; д а . къ тѣмъ же деревнямъ къ
Никитинской и къ шестому жеребью деревни Уртомгожи въ
угодьи отдана вновь ему на оброкъ въ Устюжской волости
рѣчка Лахома, а оброку ему велѣно платить по шестьнадцати алтынъ по четыре деньги, пошлинъ по шти денегъ на
годъ; да пожня. Сутяжница, Ахлѣбутина тожъ, въ острову
въ Дрествянцѣ стараго оброку по рублю по двадцати по два
алтына да двѣ деньги на годъ, всего съ пустой деревни и
съ оброчныхъ мѣстъ стараго и новой наддачи и новоприбылаго оброку три рубли одиннадцать алтынъ полшесты
деньги; да въ Устюжскомъ уѣздѣ въ Вондокурскомъ и въ
Комарицкомъ стаиѣхъ за вдояою Анною Ѳедоровскою же
ною Строганова во владѣніи пять деревень да пятой жере
бей деревни, а въ нихъ дворъ на пріѣздъ, четырнадцать
дворовъ половничьихъ, да дворъ пустой, пашни паханые
земли сорокъ пять чети съ третникомъ осминнымъ, да пе
релогомъ одиннадцать четвертей съ третникомъ осминнымъ
въ полѣ, а въ дву потомужъ, животиннаго выпуску двад
цать пять десятинъ, сѣна триста тридцать копенъ, за сѣно жъ
за семь копенъ дано перелогу на осьмину, лѣсу пашеннаго
двадцать пять десятинъ съ четью, а непашеннаго сорокъ
девять десятинъ, да за осталое с ѣ н о за сто девяносто во
семь копенъ оброку шестьнадцать алтынъ три деньги, въ
живущемъ три выти безъ четверти и полполполтрети и полполполчети выти, а сошнаго письма большими сохами пол-
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полполтрети сохи безъ четырехъ четьи съ осминою и съ
третникомъ осминнымъ пашни, а съ вытнаго письма обро
ку и за намѣстничь доходъ три рубли тридцать три алты
на полторы деньги, съ выти по рублю по тридцати алтынъ
по пяти денегъ, пошлинъ съ оброку восемь алтынъ, съ руб
ля по два алтына, дани и ямскихъ и примѣтныхъ и за городовое и за сѣчное и за емчужное дѣло, и соколья об
року и Казначеевыхъ и дьячьихъ и подьяческихъ и кормо
выхъ и праветчиковыхъ пошлинъ и писчальныхъ денегъ
два рубли два алтына, съ выти по двадцати четыре алтына
по двѣ деньги, всего вытнаго и сѣннаго оброку и пошлинъ
и дани и ямскихъ и всякихъ доходовъ шесть рублей двад
цать шесть алтынъ полтрети деньги; да въ вышеписанныхъ же деревняхъ перелогомъ впустѣ полвыти и полчети и полполполтрети и полполполчети выти, оброку и за
намѣстничь доходъ и пошлинъ и дани и ямскихъ и вся
кихъ доходовъ рубль осмнадцать алтынъ четыре деньги;
въ приправочной книгѣ писцовъ Никиты Вышеславцова
съ товарищемъ написано было деревея , что была пустошъ
Наивика Ивачевская, въ живущемъ вытномъ тяглѣ по ны
нѣшнему письму и въ заручной записи, какова подана къ
писцовому дѣлу написано: впустѣ запустѣло во 141 году;
а въ ней пашни перелогомъ и лѣсомъ поросло худые зем
ли четыре чети въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна внизъ
по Войгодѣ лѣсомъ поросло десять копенъ, а на пять ко
пенъ рѣчкою смыло, лѣсу пашеннаго двѣ десятины, а не
пашеннаго четыре десятины, впустѣ четь выти; съ выт
наго письма оброку одиннадцать алтынъ пять денегъ, пош
линъ четыре деньги, дани и всякихъ доходовъ шесть ал
тынъ съ полденьгою, всего восмнадцать алтынъ полчетверты деньги; въ Комарицкомъ же стану оброчные мѣста по
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приправочной книгѣ Нарья противъ Николаевскаго погоста
по мѣрѣ шесть десятинъ была на оброкѣ за вдовою Кате
риною Ивановскою женою Скоморохова, стараго оброку сем
надцать алтынъ двѣ деньги, впредь платить тотъ же об
рокъ; половина пожницы въ острову въ Дрествянцѣ по мѣрѣ
десятины съ полтретью и полполчети десятины было на об
рокѣ за Артемкомъ Ладышкинымъ за Петрушкою Леонтье
вымъ, стараго оброку двадцать одинъ алтынъ три деньги,
впредъ платить тотъ же оброкъ; новоприсадная Нарейка
ивиягомъ поростаетъ и голой песокъ на старой рѣкѣ Двинѣ на
нижнемъ устьѣ ниже Антипина острову и противъ оброчной
Нарьи, что подъ Вешкурскимъ лугомъ порожки Волокитина по
мѣрѣ десятина съ четью была на оброкъ за Ѳедькою Григорье
вымъ Болтинымъ, стараго оброку шесть алтынъ четыре день
ги, а впредь платить тотъ же оброкъ; на Никольскомъ по
гостѣ лавка, что была за Богдашкою Торговкинымъ, ста
раго оброку пять алтынъ, впредь платить тотъ же оброкъ,
и всего съ вышеписанныхъ м ѣ с т ъ рубль оемнадцать алтынъ
съ деньгою; и по челобитью имянитаго человѣка Григорья
Дмитріевича на тѣ вышеописанныя Соливычегодской и
Устюжскія вотчины дана ему съ Усольскихъ и съ Устюж
скихъ вышепомянутыхъ писцовыхъ книгъ для владѣнія вы
пись изъ Устюжскаго приказу.
А во 192 году но нашему великихъ государей и ве
ликихъ князей Іоанна Алексѣевича Петра Алексѣевича
всея великія и малыя Россіи самодержцевъ нашего цар
скаго величества милостивому указу, тѣ прежнія вышепомянутыя жалованныя грамоты всѣ обновлены и дана
ему имянитому человѣку Григорию Дмитріевичу наша ве
ликихъ государей нашего царскаго величества жалован
ная грамота, и во всемъ велѣно быть какъ въ выше-
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помянутыхъ жалованныхъ грамотахъ написано; а когда
по нашему великихъ государей указу назначенъ будетъ
впредь съ него Григорья Дмитріевича въ нашу великихъ
государей казну какой денежной поборъ, и въ то время
имать у него о пожиткахъ его и о всякихъ промыслахъ
сказки за его рукою, и по тѣмъ сказкамъ съ пожитковъ
его и съ промысловъ денежнымъ поборомъ окладывать
его тѣмъ людямъ, кому мы великіе государи наше цар
ское величество повелимъ, а гостямъ его Григорія Дмитріе
вича къ нашимъ великихъ государей денежнымъ поборомъ
не окладывать, для того, что напредь сего гость Ѳедоръ
Юрьевъ съ товарищи во 171 году обложили отца его съ
пожитковъ многимъ числомъ съ посяжкою съ двусотъ
съ пятидесяти тысячъ рублей, не взявъ у отца его о по
житкахъ сказки, и потому ихъ неправому окладу взято
съ него въ нашу великихъ государей казну солью и ка
балами тридцать шесть тысячъ восемь сотъ десять рублей
двадцать три алтына, а къ тому донять было тридцать ты
сячъ сто восемьдесятъ девять рублей десять алтынъ двѣ
деньги, и по челобитью его и по очной ставкѣ съ окладчи
ки съ нимъ гостемъ съ Ѳедоромъ Юрьевымъ и по сыску и
по подлинному свидѣтельству у отца его пожитковъ и про
мысловъ и съ вотчинами за платежъ пятыя деньги въ остат
кѣ не объявилось, а объявилось только на сорокъ на девять
тысячъ на двѣсти на девяносто на три рубли на двадцать
на четыре алтына съ деньгою, а пятой деньги довелось съ
него взять только девять тысячь восемъ сотъ пятьдесятъ
четыре рубли двадцать четыре алтына, и въ нашей вели
кихъ государей казнѣ въ переплатѣ объявилось двадцать
шесть тысячь восемь сотъ пятьдесятъ пять рублей тридцать
одинъ алтынъ четыре деньги, и въ тѣхъ переплатныхъ день

104

ЖАЛОВАННАЯ

ГРАММАТА.

гахъ за свою вину онъ гость Ѳедоръ Юрьевъ стояли на
правежъ и тъ переплатныя деньги двадцать шесть тысячъ
восемь сотъ пятьдесятъ пять рублей тридцать одинъ ал
тынъ четыре деньги, что взяты на немъ Григорьъ Дми
тріевичъ, по нашему великихъ государей указу зачтены ему
въ иные поборы.
Да въ выписи 193 года, какову далъ выпись у Со
ликамской изъ приказной избы стольникъ нашъ и вое
вода Назарей Мельницкой ему имянитому человъку Гри
горію Дмитріевичу съ записныхъ вотчинныхъ книгъ на
Кишерскую его вотчину прошлаго 176 года написано: Го
стиной сотни Андрей и Борисъ Ѳедоровы дъти Елисеевы
продали имянитому человъку Данилу Строганову половину
своей вотчины на Сылвъ ръкъ, что купили они у Сылвенскаго ясачнаго Татарина у Турсунбайка Терегулова по пи
сцовой книгъ Михайла Кайсарова, опроче половины братей
своихъ и племянника, а медіа той ихъ вотчинъ вверхъ по
Сылвъ ръкъ отъ частыхъ острововъ по оврагу вверхъ въ
Дуброву съ иижную сторону съ Юрманскими Татары съ
Чюрамшемъ да Ксарабаемъ, да съ Таиаемъ да съ Черепаномъ съ товарищи, да вверхъ по Сылвъ ръкъ отъ оврагу и
отъ частыхъ острововъ до ръчки малые, пониже Тазу, и
по ръчкъ Малой вверхъ до вершины лъвая сторона, а съ
усть ръчки Малыя вверхъ по Сылвъ ръкъ до ръчки Тазу,
а отъ ръчки Тазу вверхъ по Сылвъ ръкъ до Сухова ручья
тъхъ же Юрманскихъ Татаръ вотчина, а отъ Сухова ручья
вверхъ по Сылвъ до ръчки Барды и по ръчкъ Бардъ вверхъ
лъвая сторона до оврагу, гдъ положена Левкасова жена, а
съ усть Барды правая сторона по ръчкъ Бардъ вверхъ до
оврагу противъ броду и отъ ръчки Барды вверхъ по Сыл
въ ръкъ лъвая жъ сторона до Рамыковы курьи съ па
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шенными землями и съ сѣнными покосы и лѣсами и со
озеры и съ бортными ухожьи и со всякими угодьи; да ему жъ
Данилу Строгонову по той же купчей и по писцовой кни
гѣ на другой сторонѣ Сылвы рѣки противъ тоежъ межи
сѣна косить и въ озерахъ рыбу ловитъ и истоки запирать
съ братьями и племянникомъ ихъ вообше; а взяли они Ан
дрей и Борисъ у него Данила за тое вотчину за свою по
ловину шестьсотъ сорокъ рублей; да у Соликамской въ
приказной избѣ въ записныхъ вотчинныхъ книгахъ про
шлаго 181 года написано, тогожъ 181 года Марта въ 26
день у Соликамской въ приказной избѣ Михайло да Иванъ
да Семенъ Ивановы дѣти Елисѣевы, да племянникъ ихъ
Алексѣй Силинъ продали они въ Усольскомъ уѣздѣ на Сылвѣ рѣкѣ на лѣвой сторонѣ Кишерскую свою вотчину имянитаго человѣка Даниловой женѣ Строганова вдовѣ Агаѳьѣ
Тимоѳеевой дочери и дѣтямъ ея Степанидѣ и Аннѣ по куп
чей и писповой книгѣ Михайла Кайсарова съ товарищи
131 и 132 годовъ и по дѣловой записи, пашенные свои
земли и сѣнные покосы и бортные угодьи и лѣса отъ Сыл
вы рѣки въ гору до Юксіева дворища, а отъ Юксіева дво
рища до верхъ высокіе горы правую сторону по высокой
горѣ до Кузминекаго логу и по Кузминскому логу вверхъ
до Медвѣжья Елника до нижняго конца до межи, которая
межа написана въ писцовой к н и г ѣ и в ъ д ѣ л о в о й записи
отъ частыхъ острововъ и позадь Медвѣжья Ельника по
правую сторону до логу и по логу вверхъ по правую сто
рону и до Безукладникова озера, а отъ Безукладникова озера
по логу по правую сторону до верхъ Малой рѣчки до Юксіевскаго дворища, вверхъ по Сылвѣ рѣкѣ по лѣвой сторо
нѣ до Малой рѣчки что ниже Тазу и по рѣкѣ Малой вверхъ
лѣвую сторону до вершины; да ей же Агаѳьѣ съ дѣтьми
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по купчей и писцовой книгъ писца Михайла Кайсарова съ
товарищи на другой сторонъ Сылвы рѣки противъ тоежъ
вотчины съно косить и въ озерахъ рыбу ловить и истоки
запирать и лъса съчь опричь бортей и ботнаго деревья и
на свою сторону возить; а взяли они Михайло съ братьями
и съ племянникомъ у ней Агаѳьи съ дѣтьми за тое вотчи
ну денегъ восемь сотъ рублей, а съ трехъ вотчинъ оброкъ
и пошлины платить ей Агаоьъ съ дѣтьми у Соликамской
въ приказной избъ по вся годы безпереводио. Да въ на
шей великихъ государей нашего царскаго величества гра
мотъ 193 года написано: велѣно ему Григорыо Дмитріевичу
владъть въ Чердыискомъ уѣздѣ рѣкою Весляною, и по ней
лъса и иныяжъ воды и ръки жъ, которыя въ ту рѣку Весляную впали и по нихъ лъса и со всѣми угодьи безпереоброчно, оброку съ тѣхъ угодій велѣно платить съ преж
нимъ оброкомъ по два рубли на годъ.
Да во 193 году билъ челомъ намъ великимъ государямъ на
шему царскому величеству онъ же имянитой человѣкъ Григо' рій Дмитріевичъ: по нашимъ де великихъ государей жало
ваннымъ грамотамъ изстари родственники его и онъ и люди
его и крестьяне въдоми въ Новгородскомъ приказъ во всякихъ
дѣлахъ, а нынѣ де въ иныхъ приказъхъ есть у него дъла,
и съ тъхъ де разныхъ приказовъ его и людей его и кресть
янъ и въ городахъ къ воеводамъ волочатъ и наши вели
кихъ государей грамоты и наказныя памяти отпускаютъ, и
отъ того де чинятся ему и людямъ его и крестьянамъ
убытки великіе, и намъ великимъ государямъ нашему цар
скому величеству пажаловатибъ его Григорья велѣти изъ
разныхъ приказовъ, въ которыхъ всякія его дѣла вершеныя и невершеныя есть, взять въ Новгородской приказъ и
впредь не велѣтибъ его и людей его и крестьянъ изъ раз-
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ныхъ приказовъ волочить и убыточить, и послать о томъ
въ тв приказы наши великихъ государей указы: и мы ве
ликіе государи наше царское величество, слушавъ того его
челобитья, пожаловали, по имянному нашего царскаго величе
ства указу велѣли его во всякихъ дѣлахъ и людей его и
работниковъ и крестьянъ во всякихъ же дѣлахъ судомъ и
расправою и иными дѣлы вѣдать въ Новгородскомъ при
казѣ, и которыя дѣла у него есть въ иныхъ приказахъ, и
тв всѣ дѣла изъ тѣхъ приказовъ взять въ Новгородской же
приказъ, и о томъ во всѣ приказы послать указы и потому
нашему великихъ государей указу посланы въ приказы памя
ти, велѣно тѣ всѣ дѣла прислать въ Новгородской приказъ.
Да въ прошломъ 194 году билъ челомъ намъ вели
кимъ государямъ нашему царскому величеству онъ же имянитый человѣкъ Григорій Дмитріевичъ: въ прошломъ де
179 году дяди его имянитаго человѣка Ѳедора Петровича
Строганова не стало, а послѣ смерти его осталась жена,
а его Григорьева тетка вдова Анна Никитина дочь, да ста
ринныя родовыя и выслуженные вотчины на Камѣ рѣкѣ ни
же Перми великой половина Орла городка, да половина
новаго Усолья, да половинажъ Сылвенскаго и Очерскаго
острожковъ, да вотчины жъ у Соливычегодской и на Устю
гѣ великомъ съ селы и съ деревнями и крестьяны и съ
бобыли и съ варницы и съ мельницы и со всякими за
воды и угодьи, и въ тѣхъ вотчинныхъ разныхъ городахъ
дворы и анбары и лавки и дворовыя и лавочныя и анбариыя и огородныя и всякія мѣста и всякія угодья, и намъ
великимъ государямъ пожаловатибъ его велѣть, по прави
ламъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ и по Уложенію
и по прежнимъ нашимъ великихъ государей указамъ, всѣ
тѣ вышепомянутыя старинныя выслуженныя родовыя вот
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чины со крестьяиы и съ бобыли и съ варницы и съ мель
ницы и со всякими угодьи и съ заводы и лавки и анбары
и дворовые и лавочные и анбарные и огородные и вся
кія мѣста по родству отдать ему Григорью, и въ прошломъ
во 194 году Генваря въ 17 день по нашему великихъ го
сударей имянному указу изъ тѣхъ вышепомянутыхъ изъ
Ѳедоровскихъ вотчинъ Строганова крестьянъ и бобылей и
изо всякихъ соляныхъ заводовъ и промысловъ и всякихъ уго
дій и мельницъ и изъ дворовъ и изъ лавокъ и анбаровъ и дво
ровыхъ м ѣ с т ъ , что за нимъ Ѳедоромъ ни было, ч ѣ м ъ о н ъ
Ѳедоръ владѣлъ, велѣно владѣть по родству ему Григорью
двумя доли, а женѣ его изъ тѣхъ вотчинъ третьего и наша
великихъ
четомъ.

государей грамота ему о томъ

дана съ про

Да во 196 году Февраля въ 29 день били челомъ намъ
великимъ государямъ Ѳедоровская жена Строганова вдова
Анна: прожиточнымъ де своимъ вотчиннымъ жеребьемъ,
что дано было ей на прожитокъ въ Перми великой и у
Соливычегодской и на Устюгѣ великомъ и въ иныхъ городѣхъ и уѣздахъ, пашенными землями и сѣнными поко
сами и лѣсами и крестьяне и бобыли и рыбными ловлями
соляными варницы и съ мельницы и со всякими заводы и
въ городѣхъ дворами, лавками и анбарами и анбарными и
лавочными мѣстами и всякими заводы, что на ее жеребей
ни досталось, всѣмъ поступилась племяннику своему имянитому человѣку Григорію Дмитріевичу и запись ему дана,
и намъ великимъ государямъ иожаловати бъ ее велѣть тѣ
вотчины, все что выше сего имяновано, за нимъ Григорьемъ
и за женою его и за дѣтьми справить и тѣми ея вотчина
ми прожиточнымъ жеребьемъ владѣть ему Григорью: и по
нашему великихъ государей нашего царскаго величества
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указу и по ея Аннину челобитью и по допросу и по запи
си тѣмъ пожиточнымъ ея жеребьемъ, что дано было ей на
прожитокъ послѣ мужа ея, велѣно владѣть емужъ имянитому человѣку Григорію Дмитріевичу, и наша великихъ госу
дарей грамота ему на тѣ вотчины и на всякія угодьи дана.
Да въ нашей же великихъ государей нашего царскаго ве
личества жалованной грамотѣ, какова дана ему жъ Григорью
во 196 году, написано: пожаловали мы великіе государи
наше царское величество его Григорія Дмитріевича, къ на
шимъ государскимъ Зырянскимъ солянымъ промысламъ зе
мель его Григорьевыхъ, которыя, на чертежѣ написаны при
писывать не велѣно, а указали прописать земли и сѣнные
покосы и всякія угодья по о п а с н ы м ъ книгамъ и по сказкѣ
стольника Ивана Одинцова отъ усть рѣчки Зырянки до
усть старые Яйвы, что пескомъ занесло на полшесты вер
сты, да на Камѣ рѣкѣ островъ Стрѣлецкой, а сѣна на тѣхъ
земляхъ ставится девять сотъ девяносто девять копенъ отъ
усть старые Яйвы, что пескомъ занесло, да супротивъ
Зырянскихъ Россохъ на двадцать верстъ; да по письму его
Григорьеву, что онъ уступилъ изъ своихъ крѣпостныхъ
родовыхъ вотчинныхъ земель къ Зырянскимъ промысламъ отъ
усть рѣчки Валима прямо до Зырянскихъ Россохъ вверхъ
по Я йвѣ рѣкѣ до Чешорскаго городища и до ручья что
течетъ изъ Чешорскаго городища на тысячу на двѣсти на
пятьдесятъ четыре десятины съ полдесятиною, въ томъ чи
слѣ сѣнныхъ покосовъ шесть сотъ десять копенъ, а досталь
ную старинную землю и сѣнные покосы и всякія угодья
по о п а с н ы м ъ книгамъ гожъ помянутаго стольника Ивана
Одинцова отъ усть старой Яйвы, что пескомъ занесло,
внизъ Камою рѣкою до рѣки Яйвы и Яйвою рѣкою вверхъ
до рѣчки Валима, а отъ усть рѣчки Валима прямо въ го-

110

ЖАЛОВАННАЯ

ГРАММАТА.

р у , да супротивъ Зырянскихъ Россохъ, а отъ супротивъ
Россохъ до устья старой же Яіівы, что пескомъ занесло, и
на топ землъ Кошкорово городище со крестьяны и съ строе
ніемъ и на истокъ мельничную старую плотину указали мы
великіе государи отдать ему Григорью, для того что, по жа
лованнымъ грамотамъ и писцовымъ и по описиымъ дозор
нымъ книгамъ и по розыску тѣ земли и сѣнные покосы
Кошкорово городище со крестьяны и мельничная старая
плотина, что на истокѣ, и всякія на той землѣ угодья яви
лись и написаны за родственники еію и за дѣдомъ и за
отцомъ его и за нимъ Григоръемъ, и оппсеыя книги Усольцовъ посадскихъ люден Ивашка Суровцова съ товарищи
161 года указали мы великіе государи отставить, для того
что, по сыску и по дозору Ивана Одинцова, явились тѣ
книги въ описи и межеванья земель неправы и взяты у
него Григорья тѣ земли и всякія угодья къ нашимъ вели
кихъ государей промысламъ не д ѣ л о м ъ , м и м о прежнихъ гра
ней и урочищъ, и наша великихъ государей грамота ему
Григорью Дмитріевичу дана, велѣно ему и женѣ его и дѣ
тямъ нынѣ и впредь тѣми землями и всякими угодьи и
крестьяны и бобыли и строеніемъ владѣть по прежнимъ на
шимъ великихъ государей жалованнымъ грамотамъ и по
описнымъ книгамъ Ивана Одинцова и быть во всемъ не
подвижно, какъ въ тѣхъ нашихъ великихъ государей вышеимянованныхъ жалованныхъ грамотахъ написано въ преж
ней силѣ и крѣпости неотъемлеио въ вѣчномъ владѣніи
безъ всякаго премѣненія.
Да въ нашей же великихъ государей грамотѣ 196 го
да, какова дана ему Григорію, написано: пожаловали мы
великіе государи наше царское величество его пмянитаго
нашего человѣка Григорія Дмитріевича для вѣчнаго ми-
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ру, который учинился у насъ великихъ государей съ
королемъ Польскимъ, за многія прародителей его и за
его службу и денежные взятые поборы мимошедшимъ
временемъ ратнымъ людямъ на жалованье, велѣли ему чи
нить помѣстнаго окладу тысячью четьи денежною и съ
прежнею указною статьею сто пятьдесятъ рублей, для то
го, что Строгановы изстари знатные имянитые люди и въ
Уложеньѣ объ нихъ имянио напечатано, а гостямъ та статья
никому не въ образецъ и не въ примѣръ.
И во 196 же году билъ челомъ намъ великимъ государямъ
нашему царскому величеству онъ же Григорій, чтобъ намъ
великимъ государямъ нашему царскому величеству пожало
вать его за многія службы и платежи родственниковъ его, на
Пермскія и Устюжскія и Соливычегодской старинныя н родо
выя выслуженные и купленныя вотчины на Орелъ городокъ
и на иные острояжи съ уѣзды и слободами и съ варницами и
со всякими заводы, съ лѣсами и деревнями и съ пашенны»
ми землями и съ сѣнными покосы и крестьяны и со вся
кими утодьи, дать нашу великихъ государей жалованную
грамоту съ прелгнихъ нашихъ великихъ государей жало
ванныхъ старыхъ грамотъ, каковы даны прародителямъ
его и ему Григорью за слуяібы и радѣніе и денежные пла
тежи, что взято съ прародителей его въ нашу великихъ го
сударей казну ратнымъ людямъ на яжлованье, и чѣмъ
сверхъ тѣхъ вотчинъ пожалованы были прародители его и
онъ нашею великихъ государей милостію: и по нашему ве
ликихъ государей нашего царскаго величества указу на всѣ
вышепомянутыя вотчины его наша великихъ государей жа
лованная грамота ему даиа и велвно быть во всемъ про
тивъ того какъ, въ прежнихъ старыхъ жалованныхъ грамо
тахъ написано въ той силѣ и крѣпости.
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Да въ нынѣшнемъ же 7200 году Ноября въ 27 день билъ
челомъ намъ великимъ государямъ нашему царскому ве
личеству онъ же имянитой -человѣкъ Григорій Дмитріевичъ:
въ прошломъ де во 196 году по нашему великихъ государей
указу учиненъ ему окладъ за службы и для вѣчнаго миру съ
Польскимъ королемъ сто пятьдесятъ рублевъ, а гостямъ пер
вой статьи окладъ учиненъ съ прибавочною статьею по вось
мидесяти по пяти рублевъ; а по нашимъ де великихъ государей
прежнимъ жалованнымъ грамотамъ велѣно родственникамъ
его и ему окладъ учинить противъ Московскаго лучшаго
гостя вдвое, и противъ де нашего великихъ государей
указу и жалованныхъ грамотъ противъ гостей первой статьи
несправлено ему окладу двадцать рублевъ, а учиненъ ему
окладъ противъ гостей меньшой статьи, а не противъ луч
шаго гостя и не вдвое, и намъ великимъ государямъ на
шему царскому величеству пожаловатибъ его Григорья, ве
лѣть къ прежнему его окладу ко сто пятидесяти рублямъ
учинить окладъ противъ гостей первой статьи вдвое: и о
томъ мы великіе государи паше царское величество, слу
шавъ изъ прежнихъ жалованныхъ грамотъ и изъ челобитья
его выписки, пожаловали его имяиитаго человѣка Григорья
Дмитріевича, по имянному нашему великихъ государей ука
зу, велѣли ему учинить нашихъ великихъ государей жало
ванья къ прежнему его окладу ко сту пятидесяти рублямъ
придачи двадцать рублевъ противъ гостинаго окладу пер
вой статьи вдвое, и того съ прежнимъ окладомъ учинитъ
ему сто семьдесятъ рублевъ для того, что и въ Уложеньѣ о
томъ напечатано имянно: буде кто имянитыхъ людей Стро
гановыхъ чѣмъ обезчеститъ, и за безчестье ихъ велѣно пра
вить по сто рублевъ, да тѣмъ же людямъ быть отъ насъ
великихъ государей въ опалѣ, и гостямъ за безчестье ихъ
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вйуь противъ имянитыхъ люден Строгановыхъ вполы по
пятидесятъ рублевъ человѣку.
И мы пресвѣтлѣйшіе и державнѣйшіе великіе государи,
цари и великіе князи Іоаннъ Алексѣевичъ и Петръ Алексѣе
вичъ, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи салюдержцы, и
многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣ
верныхъ отчичи и дѣдичи и наслѣдники и государи и облада
тели, наше царское величество, слушавъ изъ всѣхъ вышеобъявлениыхъ старыхъ жалованныхъ и правой грамотъ и изъ сотной и изъ выписей и изъ писцовыхъ и изъ переписныхъ и
изъ отказныхъ книгъ и изъ дачь и изъ челобитья выписки,
пожаловали имянитаго человѣка Григорья Дмитріевича Стро
ганова за многія прежнія службы и радѣнья и денежные
многіе платежи прародителей его , такъ яіе дѣда и отца
его, и за егожъ службы и радѣніе и за многіе денежные
платежи, велѣли ему Григорію Дмитріевичу и женѣ его и
дѣтямъ и внучатамъ и впредь по немъ будущимъ роду его
тѣми всѣми вышеписанными, ниже Перми великой и у Соливычегодскоп и на Устюгѣ великомъ и выше Осинской сло
боды н въ иныхъ мѣстахъ родовыми и выслуженными
и купленными вотчинами и городками и острожками, и Чу
совскими и Сылвепскимъ и Яйвенскимъ, Очерскимъ, Ор
ломъ и Новымъ Усольемъ и Кишерскою вотчиною селомъ
Воскресенскимъ съ деревнями, и данными и купленными и
оброчными землями и деревнями и починками й пустошами,
и съ дворовыми людьми и со крестьянъ! и съ бобыли и съ
посадскими людьми, и съ варницами и съ мельницами и со
всякими заводы, и въ городѣхъ дворами и лавками и анбарами и дворовыми и анбарныии мѣстами, и съ пашенными
земли и сѣнными покосами, и рѣками и озерами и исто
ки и малыми рѣчками съ устей и до вершинъ, съ рыбны8
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ми и звѣриными ловлями и со всякими угодьи, и что къ
тѣмъ городкамъ и острожкамъ и селамъ и слободамъ и де
ревнямъ и къ починкамъ, въ вышеобъявленныхъ жалован
ныхъ грамотахъ и въ сотной и въ выписяхъ и въ крѣпостяхъ,
и по здачамъ родовыхъ и купленныхъ вотчинъ въ дачахъ
и въ писцовыхъ н переписныхъ и въ отказныхъ книгахъ
написано, со всѣми тѣхъ его вотчинъ и оброчными угодьи
и рѣкою Весляною съ впалыми рѣчками и съ лѣсами и со
всѣми угодьи владѣть впредь неотъемлемо, потому жъ,
какъ владѣли изстари прародители его Григорьевы и дѣдъ
и отецъ его и онъ Григорій, по прежнимъ жалованнымъ и
правой грамотамъ и по сотной и по писцовымъ и по пере
писнымъ и по отказнымъ книгамъ и по всякимъ крѣпо
стямъ, что написано въ прежнихъ вышеобъявленныхъ жа
лованныхъ грамотахъ предковъ нашихъ государевыхъ бла
женныя памяти великихъ государей царей и великихъ кня
зей Россійскихъ, и дѣда нашего великихъ государей бла
женныя жъ памяти великаго государя царя и великаго
ккязя Михаила Ѳеодоровича всея великія Россіи самодерж
ца, и прадѣда нашего блаженныя же памяти великаго го
сударя святѣйшаго патріарха Филарета Никитича Москов
скаго и всея Россіи, и отца нашего великихъ государей бла
женныя жъ и вѣчнодостойныя памяти великаго государя
царя и великаго князя Алексѣя Михайловича всея великія
и малыя бѣлыя Россіи самодержца, и брата нашего великихъ
государей блаженныя жъ памяти великаго государя царя и
великаго князя Ѳеодора Алексѣевича всея великія и мальтя
и бѣлыя Россіи самодержца, такъ же и въ нашихъ великихъ
государей нашего царскаго величества жалованныхъ же
прежнихъ грамотахъ и въ имянныхъ нашихъ указахъ и въ
писцовыхъ и въ переписныхъ и въ отказныхъ книгахъ и
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въ дачахъ и во всякихъ крѣпостяхъ написано, и по сей
нашей великихъ государей нашего царскаго величества ми
лостивой жалованной грамотѣ, и что въ сей нашей вели
кихъ государей нашего царскаго величества жалованной
грамотѣ написано, и того всего мы великіе государи паше
царское величество нарушивать и перемѣнять ни въ чемъ
не велѣли, а указали мы великіе государи наше царское
величество по тому всему, какъ въ прежнихъ старыхъ и въ
новыхъ нашихъ жалованныхъ грамотахъ и въ нашихъ ве
ликихъ государей имянныхъ указахъ и во всякихъ вышеобъявленныхъ крѣпостяхъ написано, быть непремѣнпу и въ
прежней своей силѣ и крѣпости нынѣ и впредь ненарушиму и неотъемлему въ вѣчные роды, и то все вышеписанное силою сей нашей царскаго величества милостивой
жалованной грамоты стверждаемъ и укрѣпляемъ.
Мы же великіе государи паше царское величество пожаловали
его имянитаго человѣка Григорья Дмитріевича по прежнимъ
же нашимъ великихъ государей жалованнымъ грамотамъ, ка
ковы даны родственникамъ его и ему за службы ихъ и за
денежные платежи, велѣли въ нашихъ великихъ государей
грамотахъ и въ наказѣхъ на Москвѣ изо всѣхъ приказовъ ,
а въ городахъ боярамъ нашимъ и воеводамъ и окольничьимъ и думнымъ людямъ и дьякамъ и всякимъ приказнымъ
людямъ, во всѣхъ городахъ государствъ нашихъ и въ нака
захъ же и во всякихъ письмахъ и дѣлахъ писать его Гри
горья и дѣтей его и внучатъ и впредь будущихъ рода его
съ вичемъ; а въ Казани и Перми и въ Сибири и въ иныхъ
никоторыхъ городахъ боярамъ нашимъ и воеводамъ и вся
кимъ приказнымъ людямъ его Григорья Дмитріевича и лю
дей его и крестьянъ и посадкихъ людей и работниковъ
судить ни въ чемъ не велѣли, и въ тѣ ихъ вотчины въѣз-
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жать и посылать пи по что никого, опричь разбою и тать
бы съ поличнымъ, не велѣлижъ; а гдѣ ему Григорью Дмит
ріевичу лучится быть въ отъѣздѣ самому или женѣ его и
дѣтямъ и внучатамъ и по пемъ будущимъ роду его, или
куда они пошлютъ людей своихъ и крестьянъ и работни
ковъ съ какими товары и безъ товаровъ или для иныхъ
какихъ дѣлъ, и боярамъ нашимъ и воеводамъ и дьякамъ и
всякимъ приказнымъ людямъ, во всѣхъ городахъ его Григорья Дмитріевича и дѣтей его и внучатъ и людей его и
крестьянъ и работниковъ ни въ чемъ не судити ж е ; а ко
му будетъ до него Григорья Дмитріевича и до людей его
и до крестьянъ и до работниковъ какое дѣло, и ему и лю
дямъ его и крестьянамъ отвѣчать на Москвѣ на Благовѣщеньевъ день, и на Москвѣ судитъ ихъ тотъ , кому мы ве
ликіе государи наше царское величество по имяпному на
шему великихъ государей указу повелимъ; а людей своихъ
и крестьянъ и работниковъ судить ему Григорью Дмитріе
вичу самому или кому онъ прикажетъ; а у вѣры ему и дѣ
тямъ его и внучатамъ не ставится, а велѣти искали и от
вѣчать и у вѣры быть, вмѣсто его и дѣтей его и внучатъ,
людямъ его; а кто его Григорья Дмитріевича и дѣтей
его и внучатъ чѣмъ обезчеститъ и по суду и по сыску то
го онъ доищется, и за безчестге ихъ править па тѣхъ лю
дяхъ по сто по семидесять рублевъ человѣку, да емужъ, кто
ихъ обезчеститъ, отъ насъ великихъ государей быть въ опа
лѣ; а питье всякое держать ему и женѣ его и дѣтямъ его
и внучатамъ про себя безъявочно; и стоялыциковъ у него
на дворѣхъ на Москвѣ и въ городѣхъ Русскихъ всякихъ
чиновъ людей и иноземцовъ не ставить; избы и мыльни то
пить ему вольно, а печатать не велѣть; и подводъ у него
во всѣхъ городѣхъ по городомъ по ямамъ сухимъ путемъ,
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также и водянымъ путемъ судовъ и всякихъ судовыхъ
снастей съ его людей и крестьянъ и съ дворовъ насиль
ствомъ никому не имать, а имать въ сохахъ по разводу; и
въ Казани и въ Перми и въ иныхъ городахъ боярамъ на
шимъ и воеводамъ и гонцамъ и всякимъ приказнымъ лю
дямъ подводъ и проводниковъ и кормовъ и никакихъ вся
кихъ поборовъ имать не велѣли жъ; и съ Пермияи и Усольцы и съ Осиицы ни въ какіе Сибирскіе отпуски и запа
совъ и судовъ и людей и плотниковъ и посошныхъ людей
ему не отпускать и счету никотораго съ ними Пермичи и
съ Усольцы ни въ чемъ не держать, опричь какого нуж
наго воинскаго вѣстоваго случая и дѣла, которыя погонятъ
мимо тѣхъ ихъ вотчинъ, въ Казань и въ Пермь великую;
а бу де онъ имянитый человѣкъ Григорій Дмитріевичъ учнетъ людей своихъ и крестьянъ и работниковъ посылать
отъ Соливычегодской и изъ иныхъ мѣстъ въ вотчины свои
въ Пермь, на Устюгъ, на Орелъ, на Яйву и на Чусовую
и на Сылву и на Усолку для своихъ промысловъ на подъ
емъ съ запасы всякими, которые къ промысламъ его бу
дутъ годны, и людямъ своимъ и обувь платья, или изъ тѣхъ
же его вотчинъ люди и крестьяне и работники повезутъ
къ нему Григорью Дмитріевичу рыбу, всякую икру и медъ
и иные всякіе запасы про себя, а не на продажу, лѣтомъ
въ стругахъ и въ каю кахъ, а зимнимъ путемъ на саняхъ
чрезъ Сысолу мимо Пыядииской ямъ и изъ иныхъ мѣстъ,
и съ тѣхъ его людей и со крестьянъ и со всякихъ домо
выхъ запасовъ съ непродажныхъ, такъ же и съ запасовъ,
которые запасы и рухлядь и рыбу всякую и икру и медъ
повезутъ къ нему изъ вотчинъ его и изъ иныхъ мѣстъ, и
на Вычегдѣ и въ Яренскомъ и въ Кайгородкв и на Сысолѣ и па Пыядинскомъ яму и въ иныхъ мѣстѣхъ нигдѣ пи-
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какихъ пошлинъ не имати и пропущати ихъ вездѣ безпош
линно; а торговыхъ людей никакихъ товаровъ и медовыхъ
и рыбныхъ припасовъ съ собою имъ возить и къ его Гри
горьевымъ припасамъ прикладывать не велѣть; а буде лю
ди и крестьяне и работники повезутъ продажные товары,
а торговали ими тамо не станутъ, и съ тѣхъ его съ непро
дажныхъ товаровъ имати проѣзжая пошлина по прежнему;
а буде учнутъ чѣмъ торговать и какіе товары продавать,
и съ тѣхъ его со всякихъ продажныхъ товаровъ всякія
пошлины имати по уставнымъ грамотамъ, казавъ имъ тѣ
наши великихъ государей нашего царскаго величества гра
моты , а сверхъ уставныхъ грамотъ лишнихъ пошлинъ съ
нихъ не имать, чтобъ имъ въ томъ молчанія и простою не
было; а какъ изъ Пермскихъ его Григорья вотчинъ съ
Орла городка и съ новаго Усолья и съ Чусоваго и изъ
иныхъ его острожковъ поѣдутъ люди и крестьяне и работ
ники съ солью его внизъ Камою рѣкою и до Казани, а отъ
Казани до Нижняго, а изъ Нижняго вверхъ въ иные горо
да, гдѣ у него соль положена будетъ въ которыхъ городѣхъ для продажи, или въ Сибирскихъ и въ понизовыхъ
городѣхъ его жъ люди и крестьяне и работники будутъ съ
товары, и тѣмъ его людямъ и крестьянамъ и работникамъ,
которые будутъ съ его товары, во всѣхъ. Сибирскихъ и въ
понизовыхъ и въ иныхъ городѣхъ и въ Астарахани, нашихъ
великихъ государей служебъ служить не велѣли и подмоги
съ нихъ въ наши великихъ государей службы не имать, а
боярамъ нашимъ и воеводамъ и всякимъ приказнымъ лю
дямъ по всѣмъ городамъ всего нашего Россійскаго государ
ства людей его и крестьянъ и работниковъ съ товары и со
всякими запасы пропущать и съ солью струговъ ни въ ка
комъ городѣ не задерживать и тѣсноты и обиды никакія

ЖАЛОВАННАЯ

ГРАММАТА.

119

не чинить и вездѣ ихъ пропущать безъ задержанія и безъ
всякихъ убытковъ, чтобъ имъ въ томъ однолично мотчанія
никакого и простою ни отъ кого не было; а куды ему Григорью Дмитріевичу лучится ѣхать въ дорогу самому или
дѣтямъ его или внучатамъ или людямъ его и крестьянамъ
и работникамъ, по всѣмъ городамъ и межъ городами гдѣ ни
есть, всякимъ приказнымъ людямъ и откупщикомъ чей кто
нибудь проѣзжаго мыту и годовщины и на рѣкахъ перево
зовъ и мостовщииы съ нихъ и съ товаровъ его не имать, и
ставитись имъ во дворвхъ вездѣ безъявочно и перевозить
ихъ на рѣкахъ и пропущать ихъ съ товары его на мостахъ
безденежно, чтобъ имъ въ томъ мотчанія не было.
Да мы же великіе государи наше царское величество пожало
вали его имянитаго человѣка Григорія Дмитріевича, буде на
значенъ будетъ впредь съ него Григорья въ нашу великихъ
государей казну какой денежной поборъ, и въ то время
имать у него Григорья о пожиткахъ его и всякихъ промы
слахъ сказки за его рукою и по тѣмъ сказкамъ съ пожит
ковъ и съ промысловъ его къ нашимъ великихъ государей
поборамъ окладывать его Григорья тѣмъ людямъ, кому мы
великіе государи наше царское величество укажемъ, а го
стямъ его денежнымъ поборомъ не окладывать. Да мы жъ
великіе государи наше царское величество пожаловали его
имянитаго человѣка Григорья Дмитріевича: велѣли по преж
нему нашему великихъ государей имяиному указу 193 года,
во всякихъ дѣлѣхъ, его людей его и крестьянъ вѣдать въ
одномъ въ Новгородскомъ приказѣ, и буде до него и до
дѣтей его и до внучатъ и до людей и до крестьянъ и до
работниковъ ихъ дойдетъ какое дѣло, или денежные пла
тежи и иныя всякія дѣла, и о томъ изъ тѣхъ приказовъ
велѣно въ Новгородской приказъ присылать памяти, а не
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сослався съ Новгородскимъ приказомъ ни въ которые при
казы имать ихъ не велѣно; а въ которыхъ приказѣхъ у
его и людей его и у крестьянъ есть нынѣ вершеныя и невершеныя дѣла, и тѣ всѣ дѣла велѣно снесть въ Новгород
ской приказъ. Да мы жъ великій государь наше царское
величество пожаловали егожъ имянитаго человѣка Григорья
Дмитріевича для вѣчнаго миру, который учинился между
нами великими государями и королемъ Польскимъ, за мно
гія прародителей его и за его службы и денежные поборы,
велѣли ему учинить нашего великихъ государей жалованья
помѣстной окладъ тысячу четвертей денежнаго, и съ преж
нею указною статьею, сто семьдесятъ рублей противъ го
стей первой статьи вдвое, для того, что роду его Строгановы
изстари знатные имянитые люди и въ Уложеньѣ имянно
объ нихъ напечатано, а гостямъ никому то не въ образецъ.
А для совершенной и ненарушимой впредь крѣпости указа
ли мы великіе государи наше царское величество сію нашу
царскаго величества жаловаиную грамоту утвердить нашею
государственною большею печатью. Писана ся наша цар
скаго величества жалованная грамота въ нашемъ царствую
щемъ великомъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія міра 7200
мѣсяца Іюля 25 дня, государствованія нашего И году.
На

оборотѣ грамматы

написано:

На первомъ листѣ: Божіею милостію пресвѣтлѣйшіе и державнѣйшіе великіе государи и цари и великіе князи Іоаннъ
Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ всея великія и малыя и бѣлыя
Россіи самодержцы. На второмъ: По великихъ государей ца
рей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича
всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцевъ указу. На
третьемъ и далѣе по склейкамъ: Ихъ царскаго величества
думный дьякъ Емельянъ Игнатьевъ сынъ Украинцевъ. Правилъ
Ивашка Столбицкой.

опись
ФАМИЛЬНЫМЪ ДОКУМЕНТАМЪ, ХРАНЯЩИМСЯ ВЪ ДОМОВОМЪ АРХИВѢ
ГРАФИНИ СОФІИ ВЛАДИМІРОВНЫ СТРОГАНОВОЙ, УРОЖДЕННОЙ КНЯЖНЫ
ГОЛИЦЫНОЙ.

I. ЦАРСКІЯ ГРДПШДТЫ И УКАЗЫ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Жалованная граммата в. к. Василія Іоанновича 9 Апрѣля
7025 Степану, Осипу п Владиміру Ѳедоровымъ дѣтямъ Лу
кинымъ, на земли въ Устюжскомъ уѣздѣ.
Граммата царя Іоанна Васильевича 18 Апрѣля 7066, о доз
воленіи Григорію Аникіеву Строганову выварить у Соли
Вычегодской ямчугп (селитры) до 30 пудъ.
Жалованная граммата царя Іоанна Васильевича 2 Января
7072 Григорію Аникіеву Строганову на земли ниже Перми
великой, по рѣкѣ Камѣ на 88 верстъ отъ Лысвы до Чусовой.
Царскій указъ 6 Августа 7074, по просьбѣ Аникія Строга
нова и дѣтей его, о согласіи государя взять городки ихъ
Канкоръ и Кергеданъ съ варницами въ опричнину.
Жалованная граммата царя Іоанна Васильевича 25 Марта
7076 Якову Аникіеву Строганову на мѣста по рѣкѣ Чу
совой.
Царскій указъ 6 Августа 7080 Якову и Григорію Анпкіевымъ Строгановымъ, о посылкѣ ратныхъ людей съ доб
рымъ, по ихъ выбору, головою на Черемису.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Царскій указъ 27 Іюня 7081 Сольвычегодскому воеводѣ
Леонтію Пырскому, о выдачѣ Якову и Григорію Строгано
вымъ дѣловыхъ записей по раздѣлу съ братомъ пхъ Се
меномъ.
Жалованная граммата царя Іоанна Васильевича 30 Мая
7082 Якову и Григорію Аникіевымъ Строгановымъ на мѣста
за Югорскимъ камнемъ на Тахчеяхъ, Тоболѣ и Иртышѣ.
Царскій указъ 6 Ноября 7090 Никитѣ Григорьеву Строга
нову, о содѣйствіи Семену и Максиму Строгановымъ къ
оборонѣ Чусовскихъ городковъ отъ Пелымскаго князя и
Богуличей.
Царскій указъ 6 Ноября 7090 Пермскому намѣстнику князю
Елецкому, о посылкѣ ратныхъ людей на помощь Семену и
Максиму Строгановымъ для обороны Чусовскихъ городковъ
отъ Пелымскаго князя.
Царскій указъ 16 Ноября 7091 Максиму Яковлеву и Никитѣ
Григорьеву Строгановымъ, о немедленной высылкѣ Ермака
Тимоѳеева съ товарищами въ Пермь, подъ опасеніемъ
опалы.
Царскій указъ 7 Января 7092 Семену Анпкіеву, Максиму
Яковлеву и Никитѣ Григорьеву Строгановымъ объ отмѣнѣ
набора 50 конныхъ ратнпковъ, назначенныхъ съ остроговъ
ихъ на помощь князю Волховскому и о поставкѣ вмѣсто
того 15 струговъ съ судовымъ запасомъ.
Царскій указъ 5 Іюля 7100 Максиму и Никитѣ Строгано
вымъ, о поставкѣ въ Пермь великую 100 вооруженныхъ
ратниковъ противъ Сибирскихъ Татаръ.
Царскій указъ 29 Марта 7118 Максиму Яковлевичу и Ни
китѣ Григорьевичу Строгановымъ, о ссудѣ 10,000 рублей
на жалованье ратнымъ людямъ.
Подтвердительная граммата царя Михаила Ѳеодоровича 30
Іюля 7122 Андрею и Петру Семеновичамъ Строгановымъ
на мѣста по Камѣ и Чусовой.

16. Подтвердительная граммата даря Михаила Ѳеодоровича 30
Іюля 7122 Максиму Яковлевичу Строганову на мѣста по
Камѣ, Чусовой, Обвѣ, Инвѣ, Косвѣ и Яіівѣ.
17. Жалованная граммата царя Михаила Ѳеодоровича 15 Сен
тября 7123 Андрею и Петру Семеновичамъ Строгановымъ
на мѣста дикія по Камѣ рѣкѣ, выше Осинской слободы, отъ
рѣчки Тулвы до Ошапа на 35 верстъ.
18. Подтвердительная граммата царя Михаила Ѳеодоровича 15
Сентября 7123 Никитѣ Григорьевичу Строганову на мѣста
по Камѣ рѣкѣ отъ Лысвы до Ошапа на 55 верстъ.
19. Жалованная граммата царя Михаила Ѳеодоровича 30 Апрѣ
ля 7149 Ѳедору Петровичу Строганову на вотчину Никиты
Григорьевича Строганова Орелъ городокъ н новое Усолье.
20. Жалованная граммата царя Михаила Ѳеодоровича 31 Ян
варя 7149 Дмитрію Андреевичу Строганову, о подтвержде
ніи прежнихъ грамматъ.
21. Жалованная граммата царей Іоанна Алексѣевича и Петра
Алексѣевича 25 Іюля 7200 именитому человѣку Григорію
Дмитріевичу Строганову, о подтвержденіи всѣхъ правъ и
преимуществъ, дарованныхъ роду его со временъ царя
Іоанна Васильевича.
22. Царскій указъ 31 Марта 7206 Кунгурскому воеводѣ, объ
отводѣ именитому человѣку Григорію Дмитріевичу Строга
нову въ Кунгурѣ мѣста для построенія осаднаго двора.
II. РАЗНЫЕ ЧАСТНЫЕ АКТЫ-

1.

2.
3.

20 дѣловыхъ актовъ съ 7092 по 7196 годъ на рѣку Чусовую, на деревни въ Устюжскомъ уѣздѣ, на варничные про
мыслы, на кабальныхъ людей и проч.
6 писцовыхъ книгъ съ 7087 по 7159.
53 Записи по разнымъ случаямъ, касающимся до имѣнія
съ 7111 по 1206.
КОНЕЦЪ.

ПОЯСНИЛ! ПРИЛОЖЕНІЙ.
1.

Портретъ Петра Великаго, пожалованный именитому чело
вѣку Григорію Дмитріевичу Строганову въ 1714 году, для
ношенія на груди, писанъ иа ф и н и ф т и , с ъ з о л о т о ю опра
вою. Гравированъ въ настоящую величину подлинника.
2. Снимокъ съ письма царицы Екатерины Алексѣевны снятъ
также съ подлинника. Писанное чрезъ нѣсколько часовъ
по рожденіи царевича, оно служитъ доказательствомъ, какъ
уважали Петръ Великій и его супруга Григорія Дмитріе
вича.
3. На рисункѣ, съ коего гравированъ старинный домъ Стро
гановыхъ въ Соль-Вычегодскѣ, находится слѣдующая над
пись : « Въ городѣ Соли-Вычегодской домъ деревянный
«господъ Строгановыхъ. Построенъ въ 1565 году; стоялъ
«въ совершенномъ порядкѣ, не покривившись ни на одну
«сторону до 1798 года, всего 233 года. Длина дому со
«службами 34 сажени, вышипа 21 сажень съ аршиномъ.
«Разобрапъ въ 1798 году.
Портретъ Петра Великаго, письмо царицы Екатерины и рису
нокъ дому хранятся у графини С о ф і и Владпміровны Стро
гановой, урожденной княжны Голицыной.
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