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Отъ а в т о р а - й з д а т е л я .
Настоящимъ выпускомъ закончился 1-й томъ на

шего повременнаго м-Ьстнаго издан1я, который можно 
бы озаглавить: „Исторгя Перми Велтой \̂ Мы исчер
пали весь матер1алъ, какой могли собрать въ течен1е 
многихъ л'Ьтъ, сд'Ьлали посильную о ц ^ к у  всего, что 
было написано другими лицами раньше насъ и, осно
вываясь главнымъ образомъ на первоисточникахъ, 
критически разобранныхъ, вновь пересмотр'Ьли вопросъ 
о древней Перми Великой во всемъ его широкомъ 
объем"Ь. Задача была очень сложная и трудная, и 
насколько ум'Ьло мы совладали съ нею— пусть ска- 
ж утъ безпристрастно специалисты Русской исторш и 
отчасти этнограф1и. Хорошо сознаемъ недостатокъ 
исторической карты Перми Великой, которую сл'Ьдо- 
вало-бы приложить въ KOHni5 I тома, но не им'Ьемъ 
средствъ на ея издан1е, такъ какъ одно печатан1е 4-хъ 
выпусковъ было едва посильно для насъ. Заранее, 
поэтому, просимъ указанный недостатокъ не ставить 
намъ въ вину; для составителя полной карты Перми 
Великой въ X V I—X V II в.в. мы дали однако самыя 
полныя и точныя св'ЬдРн1я; для него осталась только 
механическая работа. Сознаеглъ также, что истор1я 
Кайгородскаго уЬзда Перми Великой нами разработана 
недостаточно, но причины этого обстоятельства, ле- 
жавш1я B H 'fe  насъ, подробно указаны во II выпуск’Ь. 
Что касается отношенш Перми Великой къ централь- 
нымъ правительственнымъ учрежден1ямъ, то они были 
въ общемъ таковы же, какъ въ другихъ русскихъ 
областяхъ, почему подробности изложен1я тутъ были 
не нужны, а встр-Рчавш1яся особенности ихъ указы
вались своевременно.
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IV -й выпускъ нашего издашя въ частности отли
чается отъ первыхъ трехъ т'1;мъ, что отд'Ьлъ матер1а- 
ловъ въ немъ вышелч  ̂ гораздо обширн'Ье. Но писцо- 
выя книги—такой матер1алъ, который впоЛн'Ь зам1з- 
няетъ текстъ автора во многихъ случаяхъ. Напеча- 
танныя зд'Ьсь книги составляютъ новое драгоц'Ьнное 
npiodp'fereHie для исто pin Перми Великой и являются 
въ св'Ьтъ впервые. Какъ и Усольская писцовая книга 
Яхонтова 1579 года, напечааанная въ прилолсенш къ 
III выпуску, книга Кайсарова по вотчинамъ Строга- 
новыхъ 162’̂ !̂  Г.Г ., полагаю, является въ нашемъ изда- 
н1и какъ нельзя бол'Ье у м'йста. Значительная часть 
содержашя двухъ послЪднихъ выпусковъ и основана 
на этихъ писцовыхъ книгахъ.

Писцовая книга Кайсарова по вотчинамъ Строга- 
новыхъ открыта нами въ г. Соликамск'^, въ частныхъ 
рукахъ, еще 9 л'Ьтъ тому назадъ, во время л'Ьтней 
археографической экскурПи въ Соликамсюй уЬздъ 
въ 1883 году, но до сихъ поръ не могла быть напе
чатана даже въ извлечен1яхъ. Только теперь предста
вился для этого удобный случай. Библ1ограф1я этого 
важнаго источника указана нами предъ текстомъ книги 
въ приложен1и. За одолжен1е драгощЬнной рукописи 
и позволенк напечатать ее въ полномъ вид'Ь долгомъ 
считаю выразить глубочайшую признательность преж
нему обладателю ея, Соликамскому гражданину 0 едору 
Васильевичу Мичурину, по вол"!; котораго рукопись 
передана, по отпечатан1и, въ Пермскую ученую архив
ную KOMMHCciio для в^чнаго хранен1я.

санЗрй vMumpiebb.

Пермь.
15-го ш л я  1802 г.
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Ио поводу III выпуска нашего издатпя одинъ ученый 
сд'Ьлалч> запросъ: въ какихъ случаяхъ я принимаю старин
ную четь въ одномъ пол'Ь и въ какихъ— въ трехъ поляхъ, 
при чемъ имъ же выражено было желан1е, чтобы въ сл'Ь- 
дующеыъ вынуск'Ь употреблен1е слова четь вездЬ сопровож
далось надлежащимъ обълснен1емъ въ указанпомъ смысл'Ь. 
По поводу этого запроса считаю необходимымъ объяснить, 
что я везд’Ь принималъ четь пашни и перелога въ трехъ 
поляхъ („а въ дву потому яго‘’) и если не везд’Ь д'Ьлалъ 
надлежащую оговорку, то во изб'Ьжан1е излишнихъ повторе- 
н1й. Въ сводной статистической таблицЬ по- всему Чердын- 
скому уЬзду, приведенной на страниц'Ь 117, количество 
пашни (10626 четей) и перелога (3628) также нужно при
нимать втройи'Ь, т. е. пашни 31878 четей, и перелога 10884 
чети. Въ весьма многихъ случаяхъ въ текст'!, книги я къ 
количеству пашни и перелога прибавлялъ слова: „въ трехъ 
п о л я х ъ н ан р и м . деревня Ужга им'Ьла худой пашни 172 
чети, перелогу 24 чети въ трехъ поляхъ. Это пе значитъ, 
что во вс'Ьхъ трехъ поляхъ было столько пашни и перелога, 
а что въ тоюдомъ полчъ было по стольку. Д’Ьйствительно, 
ради точности выражен1я, мн'Ь сл'Ьдовало прибавлять пред- 
логъ по предъ калгдымъ числомъ; вь данномъ слума'Ь сл'Ьдо
вало выразиться: д. Ужга им'Ьла пашни по 172 чети, пере
логу по 24 чети въ трехъ поляхъ. Но я не п]№дусмотр'Ьлъ, 
что отсутств1е этого п])едл()га можетъ вызвать затруднен1е 
въ поиима1пи моихъ словъ. Каждому изв'Ьстно, что пов'Ьрять 
самого себя д'Ьло не легкое.
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Приступая иынЬ къ продолжен1ю нсторическихъ очер- 
ковъ Перми Великой, мы постоянно им'Ьли въ виду всю 
прежнюю литературу вопроса и въ то же время сл’Ьдпли, 
конечно, за новыми научными работами, имевшими отноше- 
nie къ предмету нашего изсл'Ьдован!я. Со времени изда1ня 
III выпуска и до начала печата1ня 1У-го въ пашихъ м'Ьст- 
ныхъ издан1яхъ появилось четыре статьи, па которыхъ мы 
должны остановить зд'Ьсь наше вниман1е. Дв'Ь статьи прн- 
надлежатъ перу изв^стнаго Уральскаго археолога О. Л. 
Теплоухова, третья — В. В. Голубцову, четвертая — II. Н. 
Новокрещенныхъ.

Своей статьей; „Вещественные памятники каменнаго и 
бронзоваго пер1одовъ въ западной части Пермской ry6epnin“
0 . А. Теплоуховъ положилъ краеугольный камень въ осно- 
ваше вновь возникшаго м'Ьстиаго уральскаго издангя— „Тру- 
довъ Пермской ученой архивной коммпсс1и“ (вьшускъ I, 
Пермь. 1891 г. стр. 27 — 63). Статья составлена весьма 
тщательно, главнымъ образомъ, на оспован1и богатой наслед
ственной коллекщи самого автора, находящейся въ селе 
Ильинскомъ Пермскаго уезда. Некоторыя интересныя находки 
доисторическаго пер1ода предоставило ему во временное 
распоряжен]'е Пермское отделен1е Уральскаго общества лю
бителей естествознатия. Авторъ изследовалъ именно тотъ 
районъ, который въ позднейшую историческую эпоху состав- 
лялъ Пермь Великую. Поэтому мнопя его положенья имеютъ 
прямое OTHoracHie къ предмету нашего изслЬдовагня. Оста
новимся на главныхъ изъ нихъ.

Доисторическтй человекъ появился въ долине реки 
Камы съ востока, изъ за Урала, двигаясь по рекамъ, теку- 
щимъ съ его вершинъ къ западу. Это доказывается присут- 
ств1емъ въ черепкахъ, найденпыхъ около устья р. Чусовой, 
талька, который характеризуетъ сосуды первобытнаго чело
века, жившаго по ту сторону Уральскихъ горъ (па р. Исети, 
озере Таватуй и т. д.).
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Открытые до сихъ иоръ предметы каменнаго пер1ода 
принадлежатъ къ самому концу его, или къ неолитической 
эпох'Ь, и даже ко времени, предшествовавшему появлен1ю 
металлическихъ оруд1й. Разв^ со временемъ будутъ открыты 
въ бассейн'Ь Камы сл'Ьды палеолитической эпохи.

Главными стоянками доисторическаго челов'Ька въ 
области Перми Великой были берега р'Ьки Велвы, впадаю
щей съ л'Ьвой стороны въ р'Ьку Ииьву близь нын'Ьшняго 
села Лрхангельскаго Соликамскаго у'Ьзда'*'),— преимущественно 
среднее течен1е Велвы меясду дер. Савиной и селомъ Ошибъ; 
и берега р. Камы, близь впаден1я въ нее р. Чусовой. На 
берегахъ Велвы неолитичесмя оруд1я находили главнымъ 
образомъ въ двухъ пунктахъ; около деревень Новоселовъ и 
П'гьтуховой Ошибской волости Соликамскаго у'Ьзда. На бере
гахъ Камы и Чусовой такими пунктами оказываются: 
окрестности деревни Жевшиной Красиослудской волости 
Иермскаго у'Ьзда (гд15 нын'Ь значительная пристань на ycTblj 
Чусовой и станщя Уральской железной дороги), Галкинское 
или Чертово городшце той же волости, на конц'Ь стрелки 
между Камой и устьемъ Чусовой, и наконецъ окрестности 
деревни Турбиной, Хохловской волости Оханскаго у4зда 
(напротивъ устья Чусовой, на другомъ берегу Камы). ВсЬ 
находки каменныхъ оруд1й, досел'Ь сд'Ьланныя въ указанныхъ 
пунктахъ, авторъ описываетъ чрезвычайно точно, до мель- 
чайшихъ деталей.

Челов^къ, оставивш1й намъ каменеыя оруд1я около 
устья Чусовой и по берегамъ Велвы, вероятно, уже не былъ 
пещернымъ жителемъ, а долженъ былъ устраивать как1я-либо 
жилища. По крайней M ipi на Велв!), уже по геологическпмъ 
услов1ямъ, онъ не могъ жить иначе, какъ въ жилищ'Ь, соз- 
данномъ не природой, а его собственными руками. Судя по 
количеству досел'Ь найденныхъ предметовъ каменнаго пер1ода.

*) При KaitcapoBt это была деревня Карпова, состоявшая въ округ4 погоста 
Кудымкора и возникшая послЬ 1579 г. (См. Пермскую Старину, III, 105).
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населен1е всей Teppirropiii Перми Великой, за исключен1емъ 
Велвы и устья Чусовой, въ доисторпческ1я времена было 
крайне незначительно. Ы'Ьтъ основаш'я разсчитывать въ 
будущемъ на слншкомъ больш1я новыя открытая камеиныхъ 
оруд1й.

Иереходъ отъ камня къ ягел'Ьзу па той jko TeppiiTopiii 
совершился, повидимому, довольно скоро, такт, что само- 
стоятельнаго бронзоваго нер]()да зд'Ьсь не было, или нродол- 
ясался онъ, но крайней мЬр'Ь, очень не долго. Досел'Ь 
найденный бронзовыя и м'Ьдпыя изд'Ьл1я, которыя Moaiiio 
отнести съ ув'Ьренностыо именно къ бронзовому пер1оду, 
разбросаны были по долин'Ь Камы, начиная отъ югкпой гра
ницы пын'Ьшней Пермской губерн1и до устья р'Ьки Обвы 
(58V2° С'Ьв. шир.). Исключеш'е составляютъ и'Ьсколысо пред- 
метовъ, найденпыхъ по берегамъ р.р. Обвы, Туя и Гаревой, 
но и зд'Ьсь не дал'Ье 20 верстъ отъ Камы. С'Ьверн'Ье ука- 
заннаго пред'Ьла находили очень много бропзовыхъ и мГд- 
ныхъ предметовъ, но исключительно чудской. работы (гкел'Ьз- 
наго в'Ька).

Вс'Ь находки бронзоваго пер1ода г. Теплоуховъ ^заздГ- 
ляетъ па 2 группы: вещи грубой работы и хорошей техни
ческой отд'Ьдки; первый онъ считаетъ местными изд'Ьлзями, 
вторымъ приписываетъ сибирское происхожден1е.

Наконецъ кратковременный бронзовый пер1одъ сменяется 
я1 ел'Ьз1Шмъ в'Ькомъ, который иначе авто]гь называетъ чудстмъ. 
Последнее назвап1е онъ производитъ отъ слова чудь, коимъ 
pyccKitt народъ въ своихъ предан1яхъ доселГ называетъ 
нрежнихъ обитателей страны, теперь уже вымершихъ и для 
него загадочныхъ. Ту часть этого племени, которая занимала 
территор1ю Перми Великой, г. Теплоуховъ называетъ 
Пермскою чудью, считая последнее назван1е „чудь“ именемъ 
нарицательнымъ. При этомъ онъ выражаетъ удивлеше тому, 
что границы распространешя пермской чуди замечательно 
совпадаютъ, на основан1и паходокъ чудскихъ вещей, съ гра-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



IX  —

нпцамп „Перми Велпкоп глаголемой Чусовой", указанными 
мною в’ь I выпуск’!; „Пермской Старины"*). П'ь тоже время 
опъ ссылается на Mirhiiie п];офессора И. Н. Смирнова, кото
рый отождествляетъ Пермскую чудь с'ь древнею Пермью 
(народомч,) п пын'Ьшними Пермяками и Зырянами, но не 
высказываетъ своего лнчнаго Mirbuifl по новоду этого заклю- 
чен!я г. Смирнова.

Таковы основные выводы ггочтениаго археолога, кото
рые мы позволяемъ себ'Ь отнын'!; влоягнть в'ь o6in,iii архнвъ 
иапшхъ св'Ьд'Ьн!;! о самой отдаленной эиох'Ь Перми Великой. 
Тот'ь Jite G. А. Теилоухов'ь, какъ мы сказали, недавно напп- 
сал'ь другой н])екрасный археологическ!й этюдъ: „Землед’Ьль- 
чеслия орудия Пермской чуди", пом'Ьстив'ь его въ I вынуск'!; 
новаго сборника: „Пермск1й ' край", издаппаго Пермскнмъ
губерпским'ь статистическимъ комитетомъ подъ редашцсй 
Д. Д. Смышляева (Пермь. 1892 г., стран. 59 — 93 и дв'Ь 
таблицы рисунковъ). Эта работа слу?китъ продолжегнем'!. 
предъидущей, изсл'Ьдуя одииъ родъ иамятпиковт) чудскаго пли 
л;ел’Ьзнаго в'Ька. Сд'Ьлавъ п’Ьсколько зам'1;чан!й о костищахъ, 
древн’Ьйшихъ памятникахъ этого пер1ода, относящихся ко 
времени перваго появлен1'я жел'Ьза, указавъ на способы обра
ботки почвы первобытными оруд1ями и трудности, ст. коими 
п 1)иходилось бороться челов'Ьку, упомянувъ о характер'!; 
природы иа территор!и Пермской чуди,— авторъ установляетъ 
4 группы .землед'Ьльческихъ чудскихъ оруд!й: 1) л'Ьсорубоч- 
иые топоры, 2) мотыки, 3) плуги или ральники, 4) серпы 
и косы и д'Ьлаетъ подробное и самое точное описан!е всЬх'ь 
изв'Ьстиыхъ ему экземпляровъ этих'ь оруд!й съ указан!ем'ь 
м'Ьстъ, гд’Ь каждый предметъ былъ найден'ь. Райопъ же 
расиространшпя чудских'ь предметовъ, какъ мы сказали, 
весьма близко совпадаетъ съ границами исторической 
Перми Великой. Мы не могкемъ, конечно, останавливаться

*) Этотъ трактатъ  «О границахъ древней Перми Великой» я  нерепечаталъ въ 
томъ ate I выпуск'Ь «Трудовъ Пермской ученой архивной коимиссш».
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на подробностлхъ этого археолог1гческаго нзсл’Ьдован1я н 
saM^TiiMb только, что большую часть находнмыхъ ш. Перм
ской губерн1и чудскихъ ральннковъ авторъ относитъ, по 
пмЬющимся научнымъ датшымъ, къ пер1оду отъ X до XIII 
стол'Ьт1я. Авторъ не отрицаетъ впрочемъ, что чудь могла 
ваниматься землед'1;л1емъ и еще ран'Ье, по вещественннхъ 
памнтниковъ этого рода crap’fee X в'Ька доселЬ не найдено. 
„Къ тому же пер1оду, заключаетъ свою статью авторъ, т. е. 
ко времени отъ X до XIII стол'Ь'ия, относятся, по всей 
вероятности, и проч1я оруд1я, которыя мы нричпслилп къ 
землед’Ьльческимъ, подъ назвагпемъ чудскихъ л'Ьсорубочпыхъ 
топоровъ, мотыкъ и косъ“.

Взятые все вместе, выводы 0. А. Теплоухова п вполне 
основательны, и строго научны, и въ большинстве согласны 
съ мнен1ями наиболее авторитетныхъ ученыхъ, работавшихъ 
раньше въ той же области. Тоже мы должны сказать о 
небольшой статье безвременно умершаго въ текущемъ году 
нашего лучшаго генеалога, В. В. Голубцова: „Князья Велико- 
нермсюе, Пермсше и Вымсюе, 1463 — 1641 г.г.“, поме
щенной въ I выпуске техъ же „Трудовъ Пермской архивной 
коммисс1и“ (стр. 7 5 —-80). Статья эта немного прибавляетъ 
однако къ тому, что уже сказано было нами раньше по тому 
же вопросу въ I выпуске „Пермской Старины" (стр. 159 — 
165), но ваяшо то, что авторъ сопоставилъ наши сведешя 
съ такими источниками по генеалопи Великопермскихъ кня
зей, которыми мы не располагали, и пришелъ къ одинако- 
вымъ съ нами выводамъ (Архангелогородск1й летописеп,ъ. 
Книги разрядный и друг.), что доказываетъ правильность 
техъ и другйхъ заключен1й по одному и тому же вопросу.

Не теми качествами отличается статья Н. Ы. Ново- 
крещенныхъ: „УчасНе Строгановыхъ въ поступательномъ
движен1и Русскаго государства на востоке въ XVI веке".
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напечатанная въ „Пермскихъ Губернскнхъ В'Ьдомостяхъ" 
1892 г. .i\"№ 40, 41, 45, 50, 51, 53, 54 и сл'Ьд. Тутъ съ 
пе])выхъ же словъ сказывается недостаточное знакомство 
автора какъ съ фактами, такъ и съ источниками м'Ьстпой 
HCTopiti. „Съ учре?кден1емъ въ Чердыни наместничества и съ 
утверждеш'емъ русской власти началась колоиизац1я края",— 
таковы первыя слова въ указанной статье г. Новокрещен- 
ныхъ, забьтвгааго фактъ осиован1я русскими Усолья Камскаго 
еще въ начале XV века (около 1430 г.), за три четверти 
века до назначен1я перваго Великопермскаго наместника 
Васил1я Ковра въ 1505 году. Далее онъ вспоминаетъ Ка- 
линниковыхъ, основателей Соликамска, „установленное коими 
за 120 летъ назадъ солеварете служило гарант1ей, что и 
при смутахъ края дело это было выгодно", но этимъ только 
противоречитъ своимъ первымъ словамъ. Можно согласиться 
лишь съ темъ, что съ утверждешя въ Перми Великой рус
ской власти, колонизащя приняла более интенсивный харак- 
теръ; начало же ея во всякомъ случае нельзя приурочивать 
къ концу XV сто лет! я.

Объ Ермаке авторъ замечаетъ; „Для Строгаиовыхъ 
Ермакъ былъ находка, но съ другой стороны они реши
тельно ничего не могли сделать съ Ермакомъ, который могъ 
разнести все ихъ владения, поэтому они и постарались 
спровадить иепроитинаго гостя“ *). Вследъ за этимъ авторъ 
нерепечатываетъ известную гневную грамоту 1оанна отъ Ifi 
ноября 1582 г., ошибочно относя ее къ следующему 1583 
году,— ту именно грамоту, которая лучше всякаго другаго 
документа оировергаетъ справедливость приведенныхъ выше 
словъ самого же автора. Разъ Ермакъ былъ „непрошенный 
гость", онъ, стало быть, явился въ вотчины Строгаиовыхъ 
безъ всякаго нриглап1ен!я съ ихъ стороны; а грамота 1оанпа 
прямо заявляетъ устами царя: „а волжскихъ атамаповъ къ 
себчъ призвавъ, воровъ наняли въ свои остроги безъ Нашего

*) Пермсшя Губерн. В4дом. 1892  г. № 45.
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указу Царь асе въ свою очередь все это узналъ отъ Чер- 
дынскаго шш'Ьстнпка Bacnaia Пелепелицыпа; не в'Ьрить 
такимъ источпикамъ нельзя. И такъ приведенною грамотою 
авторъ прекрасно опровергъ свои собствеиныл слова, пока- 
залъ нхъ несоглас1е съ фактами*). Въ 1-й главЬ наптего 
нзсл'Ьдовахпя читатель найдетъ самым подробныя св'Ьд'Ьн1я 
объ этомъ ваашомъ факгЬ iicropin не только м'Ьстной, но 
вообще русской.

Дал'Ье авторъ нишетъ: „Правительство н само уб'Ьдн- 
лось въ отсутств1н колоннзаторскихъ способностей Счщогано- 
выхъ но нредставле1нн нисцовыхъ кнпгъ, не1 )еписи, сдЬлан- 
ной въ Перми нисцом'1. Иваномъ Яхонтовымъ чрезъ 20 л'Ьтъ 
носл'й начала колонизац1и Строгановски.чъ а^алованиыхъ
земель........  То, что одиса.тъ писсцъ Яхоптовъ, пазначивъ и
утвердивъ границы земель, заплтыхъ Строгановыми, то и 
осталось во влад'Ьчпи ихъ и далыгЬйшвмъ захватамч. былъ 
положепъ ирсд'Ьлъ. Сл'Ьдуюнцй ипсецъ Еайсаровъ въ 1634 
(сл'Ьдовало сказать 1624) лишь подтвердилъ, что земель 
нротивъ описи Яхонтова не прибавлено" **). Все это раз- 
суя1ден1е есть не бол'15е, какъ вымыселъ автора и снлоганая 
клевета на Строгаповыхъ, ничуть не нодтвер;кдаемая источ
никами, которыхъ авторъ не хочетъ знать, или знаетъ очень 
плохо. Во 2-й глав'Ь иастоящаго изслТдоваш'я читатель най
детъ документалЯное, основанное па критически пров'Ьрен- 
пыхъ нсточника.\ъ, опровержечпе указаннаго мн'Ьн1я, какъ 
видно, съ злымъ умысломъ проводнмаго авторомъ въ печати. 
Ш;тъ слова, за Строгановыми рядомъ со многими несомн'Ьн- 
ными заслугами нужно признать и не мало злоупотреблеиш 
въ ихъ прошлой деятельности; мнопя изъ пихъ мы раскрыли 
въ первыхъ двухъ выпускахъ этого издатня, раскрывали и

*) Авторъ нс счелъ пужнымъ упомянуть, что знаменитая грамота 1582 года 
узко неоднократно была напечатана раньше, нанрим. у Миллера: «Oimcauie Сибирскаго 
царства» I, стр. 1 4 5 — 147 прнм4ч., въ «Дополн. къ Актамъ исторнч.» I, 184— 185 
II друг. К ритика источниковъ у него вообще очень страдаетъ.

**) Пермск1я Губери. Ш;дом. _№ 50.
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друпе раньше насъ; но каждое подобное заявлеше должно 
быть основано на безспорныхъ исторнческпхъ и юридических!, 
актахъ, а не быть голословно. Строгановы не получили 
земель по Тоболу потому, что не исполнили обязательствъ, 
возло/кенныхъ на нихъ известною грамотою Ioanna отъ 
30 мая 1574 г. па имя Якова и Григор1я Анииевичей, что 
они не колонизировали „за Югорскимъ каменемъ въ Сибир
ской украйн'Ь, межъ Сибири и Ыагай, Тахчей и Тоболъ 
р'Ьку“ *); къ тому же, вопреки этой грамоты, они самовольно 
призвали съ Волги атамана Ермака, за что, естественно, и 
оказались въ царской опал'Ь. Однако эта опала па Строга- 
новыхъ прекратилась со смертью Ioanna IV, и въ 1597 г. 
они вновь получаютъ земли по Кам'Ь отъ Ласьвы до Ошапа 
сверхъ писцовыхъ книгъ Яхонтова. Въ 1615 г. по новой гра- 
могй Строгановы еще подвинулись внизъ по Кам'Ь до р. 
Тулвы. У нихъ вскор'й возникаетъ вновь ц'Ьлый округъ 
Очерск1й въ пред'Ьлахъ пын'Ьшняго Оханскаго у'Ьзда. Могъ-ли 
посл'Ь этого сл'Ьдуюпцй пнеецъ Кайсаровъ довольствоваться 
только т^ми данными для новой раскладки казенныхъ пла
тежей, как1я предоставляла ему писцовая книга Яхонтова? 
Въ новыхъ писцовыхъ книгахъ на вотчины Строгановыхъ 
онъ везд'Ь установллетъ прежнюю норму облоасешя на осно- 
ван1и книгъ Яхонтова и Зм'Ьева, взятыхъ вм'ЬсгЬ, и уже къ 
ней д'Ьлаетъ соотв'Ьтственныя надбавки. Ничего этого не 
хочетъ знать г. Ыовокрещенныхъ, самодовольно ув'йряюнрй 
читателя, что правительство, будто-бы, убедилось въ отсут- 
ств1и колопизаторскихъ способностей Строгановыхъ. Опро- 
вержен1емъ этой клеветы, кром'Ь отм'йчепныхъ фактовъ, слу- 

' житъ и сл'Ьдуюпцй рядъ цифръ; при Яхоптов'Ь въ 1579 г. 
въ вотчииахъ Строгановыхъ считалось около 400 челов1жъ 
мужскаго пола, при Кайсаров'Ь въ 162V* г.г. — 1354, ири 
Яемезов'Ь въ 1642 г.— 4529, при ЕлизаровЬ въ 1647 г.— 
5601, при княз'Ь Б'Ьльскомъ въ 1678 г. — 9462 и на1сопоцъ 

*) Подлшшыя слова грамоты 1574 г. изъ имеющейся у меня точной ся кшпи.
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по переписи Воронцова-Вельяминова 1715 г.— 22105 чело- 
в'Ькъ! Неужели эти цифры не свид'Ьтельствуютъ о saMliva- 
тельныхъ колонизаторскихъ способностяхъ Стровановыхъ, 
которыя не безъ основан1я высоко цЬнилъ самъ ген1алышй 
Иетръ Велик1й въ лицЬ его современника Григор1я Стро
ганова.

Дальн'Ьйш1е выводы г. Новокрещенныхъ очень зам'Ьтно 
клонятся къ тому, чтобы свести къ нулю всю роль Строга- 
новыхъ въ д'Ьл'Ь колонизащи нашего края и нокорехпя 
Сибири. Мы не считаемъ нужнымъ бол'Ье тратить время на 
подробный разборъ этихъ предвзятыхъ выводовъ со вс'Ьми 
нхъ натяжками, пренебрелсен1емъ къ источникамъ и трудамъ 
лицъ, ран'Ье и серьезн'Ье автора работавшихъ въ той же 
области. Скажемъ короче: мы р'Ьдко встр'Ьчали, къ счастчю, 
столь тенденц1озныя произведешя въ области мЬстной исто- 
р1и, не только ничего не сообщающ1я новаго и не исправ- 
ляющ1я въ старомъ, но нонираюш,1я всякую историческую 
правду изъ какихъ-то сомнитольныхъ иобужден1й, не совм'Ьст- 
ныхъ съ достоинствомъ нелицепр1ятнаго суда истор1и и не 
им'Ьющихъ ничего общаго съ наукою.
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И З С Л Ъ Д О В А Н Х Я .

С Т Р О Г А Н О В Ы  и Е Р М А К Ъ .

I .

Спорные вопросы въ первоначальной истор1и рода 
Строгановыхъ.

Иосвятивъ весь IV выаускъ нашего издахпя именитой 
въ Пермскомъ кра'Ь фамил1и Строгановыхъ, мы считаемъ 
нужнымъ начать изсл'Ьдован1е съ самаго перваго появлен]я 
въ Poccin этой фамил1и. Первоначальная родословная Стро
гановыхъ, подобно другимъ стариннымъ фамил1ямъ, довольно 
темна и не лишена многихъ спорныхъ вопросовъ. Въ 1884 
году мы посвятили изложе1ню этихъ вопросовъ особую статью*), 
которую теперь и перепечатываемъ зд'Ьсь изъ малодоступнаго 
м'Ьстнаго пер1одическаго издан1я съ значительными дополне- 
н1ями и переделкой н'Ькоторыхъ м'Ьстъ, сообразно современ
ному состояшю въ Hayic'b гЬхъ ate вопросовъ. Изъ послед- 
нихъ наибол'Ье ваншымъ является, конечно, вопросъ о той 
исторической роли, которую играли Строгановы въ д’Ьле 
покорешя Сибири, и связанный съ нимъ неразрывно вопросъ 
о взанмныхъ отношен1яхъ Ермака и Строгановыхъ. Свиде
тельства источниковъ и основанный на иихъ MHeiiia ученыхъ 
относительно этихъ фактовъ весьма разноречивы и потому 
мы съ особенными подробностями остановимся на нихъ въ 
пастояш,ей главе. Хотя Строгановы занимаютъ въ нашемъ

*) «0. А. Волеговъ, какъ историкъ Строгановыхъ» въ «Пермскихъ Губернск. 
В^дом.» 1884 г. №№ 3 0 - 3 4 ,  3 6 - 3 8 .
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изcл'Ьдoвaнiи главное м'Ьсто, но мы над'Ьемся быть вполн'Ь 
объективны по отношен1ю къ ннмъ, такъ какъ будемъ стоять 
на HOKBi источниковъ, критически оц'Ьнениыхъ многими 
учеными. Объ Ермак'Ь асе намъ нридется говорить, только 
какъ о главпомъ активномъ впповиик'Ь паден1я Кучумова 
царства, а входить въ друг1я б1ографическ1я подробности о 
иемъ мы не будемъ. Изложе1пе спорныхъ воиросовъ въ перво
начальной исторш Строгановыхъ ведется въ хронологическомъ 
иорядк'Ь. Общую родословную Строгановыхъ мы привели уже 
во II выпуск'Ь этого издап1я (см. стр. 70).

1. О происхождеш и рода Строгановыхъ.

Вопросъ о происхолгдетпи именитой фамил1и Строгапо- 
выхъ досел'Ь нельзя считать р'Ьшепнымъ окончательно. 
Известно, что историки расходятся въ мпЬн1яхъ по этому 
вонросу. Въ нрошломъ в'йк’Ь въ русской исторпческой лите- 
])атур'Ь господствовало MirljHie, будто Строгановы происходили 
отъ одного мурзы Золотой Орды. Герардъ Фридрихъ Миллеръ 
въ изв’Ьстномъ „OuHcaiiin Сибирскаго царства" (СИБ. 1750 г.), 
1оганнъ Эбергардъ Фишеръ въ своей „Сиби^юкой истор1и“ 
(СИБ. 177Ф года), князь Щербатовъ въ своей „Истор1и 
Росс1йской“ и друпе ученые, касавнпеся ncTopiii Строгано
выхъ, основывали это мн'Ьн1е о происхоааде1Йи Строгановыхъ 
на предан1и, впервые заиесенномъ въ сочинен1е голландскаго 
географа Исаака Массы, напечатанное въ 1609 году, и 
зат'Ьмъ повторенномъ другимъ голландскимъ ученымъ, Нико- 
лаемъ Витзеномъ, который при цар'Ь Алексй'Ь Михайлович'Ь, 
въ 1666 году, посЬтилъ Росс1ю съ ученою ц'Ьлыо въ свигЬ 
посланника Бурлея и, по возвращен1и въ Амстердамъ, и.здалъ 
въ 1672 г. на голландскомъ язык'Ь описан1е своего путе- 
гаеств1я подъ заглав1емъ: „Noord еп Cost Tartarye" (С'Ьверпая 
и Восточная Татар1я). Въ этой книг'й Витзенъ сообщаетъ, 
что родопачальникъ Строгановыхъ родился въ Золотой Орд'Ь, 
близь Астрахани, отъ тамошняго царя. Иожелавъ принять
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христ1анскую вЬру, онъ отправился въ Pocciio, крестилсй 
тамъ и, женившись на дочери русскаго государя, уже не 
вернулся въ орду. Измена своей релипи и своему отечеству 
привели въ такое негодован1е татарскаго хана, что посл'Ьд- 
п1й пошелъ войной на Pocciro. Руссв1й велишй князь послалъ 
войско противъ хана подъ начальствомъ того же новокре- 
щеннаго царевича. 11осл'Ьдн1й им^дъ несчаст1е попасть въ 
пл'Ьнъ и подвергнуться самой лютой казни; татары будто-бы 
сострогали съ него все гЬло до самыхъ костей. Между т'Ьмъ 
оставшаяся беременною супруга его родила вскор'Ь сына, 
которому въ память :застроганнаго отца и дали прозван1е 
Сгпроганова. Такъ будто-бы начался знаменитый родъ Стро- 
гановыхъ. Потомки же этого крещенаго татарскаго царевича, 
по словамъ Битзена, поселились въ Великомъ Новгород'Ь" *). 
Это же предан1е о происхожден1и Строгановыхъ было зане
сено и въ тенденц1озную пов'Ьсть о Строгановыхъ, сочинен
ную въ похвалу этому именитому роду въ 1761 г. Икосо- 
вымъ подъ заглав1емъ; „HcTopia о родослов1и, богатств'Ь и 
отечественныхъ .заслугахъ знаменитой фамил1и г.г. Строга
новыхъ® **).

Въ нашемъ в'ЬкЬ вопросъ о происхожден1и Строгано
выхъ не мен'Ье занималъ историковъ, но научныя воззр'Ьн1Я 
существенно изменились. Гипотеза о происхожден1и Строга
новыхъ изъ Золотой Орды была остав.5ена, и сообщен1е 
Исаака Массы и Николая Битзена было сочтено „баснею®. 
Строгановыхъ стали считать людьми чисто-русскаго происхож- 
ден1я, потомками старинныхъ новгородскихъ купцовъ. Впер
вые ошибочное мн'Ьн1е историковъ прошлаго в15ка было 
отвергнуто Н. М. Карам.зинымъ въ IX том'Ь его „IIcTopiii 
Государства Pocciiicitaro® (см. издан1е 1831 г. стр. 4 3 1 — 432

*) См. Миллера; «Oiincaiiie Сибирскаго царства» СПВ. 1850 г. (сноска на 
страниц'Ь 68). V

**) Напечатана впервые въ Пермок. Губерн. В^Ьдом. 1880 г. №№ 8 8 — 101, 104 
и 105. Авторъ Икосовъ бы ль одинъ изъ заводскихъ управляющихъ у Строгановыхъ. 

Пермская Старина. Вып. IV. ' 2.
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и прим'Ьчаи]е 637*). Посл'Ь Карамзина спец1алышмъ перо- 
смотромТ) вопроса о пронсхожден1п Строгаповыхт запялись;
0 . А. Волеговъ молгду 1827 — 1839 гг. въ свопхъ „Исто- 
рическпхъ св'1;д'Ь1пяхъ о г.г. Строгаповыхъ“, а позгке въ 
отд'Ьльшлхъ критическпхъ статьяхъ, къ сожал'Ьлпю, остав
шихся въ рукоиисяхъ II потому nac'j'iio утрачешшхъ**), и 
Н. Г. Устряловъ въ 1842 году въ монограф1и; „Именитые 
люди Строгановы". Оба они также отвергнули MH'bnie иреж- 
нихъ историковъ о тата])скомъ нроисхождшни Строгановыхъ 
и выводили эту фамил1ю изъ Новгорода. Отвергая достовер
ность занисаниаго Битзеномъ иредаы1я, Устряловъ установ- 
ляетъ сл'ЬдующИ! свой взглядъ. „Гораздо вероятнее другое 
предап1е, сохранившееся въ одномъ сборнике Кирилло-Вело- 
зерскаго монастыря о п]юисхожде1ни Строгановыхъ изъ дома 
Добрыниныхъ отъ стародавней фамил1и Новгородской" 
(стр. 2). Къ сожалешю, Устряловъ не сообщаетъ пикакихч. 
библ1 ог1)афическихъ данныхъ объ этомъ сборнике, за что 
справедливо и упрекали его рецензенты; поэтому нельзя 
критически проверить справедливость тако1 '0  воззрен1я. Сне- 
ц1альная о Строгановыхъ монограф1я Устрялова вызвала 
длинный рядъ критическпхъ заметокъ въ нашей пер1одиче- 
ской прессе, за которыми зорко следилъ 0 . А. Волеговъ, 
еще ранее Устрялова, какъ мы видели, 11аписавш1й само
стоятельно HCTopiio Строгановыхъ. Нетъ сомие1ПЯ, что еслн-бы 

'его „Историчесыя сведен1я о г.г. Строгановыхъ" своевре
менно были отпечатаны, то они темъ скорее обратили бы 
на себя общее впиман1е исторической критики, какъ весь41а

*) В1ЮСЛ'Ьдств1н Устряловъ, не понявъ -падлезкащимъ образомъ Карамзина, 
напрасно упрекнулъ носл'кдняго въ томъ, будто онъ также в'Ьритъ прежней баснФ о 
происхожде1аи Строгановыхъ. Позтому Когодинъ справедливо защищалъ' Карамзина 

отъ этого нарекан1я въ реценз1и на книгу Устрялова въ Л; 4 «Москвитянина», за 

1843 годъ.
**) 9 . А. Волеговъ, какъ местный писатель, мало изв'Ьстенъ среди нашихъ 

историковъ, но его труды  заслуживают'!, серьезнаго внииап!я. Нисколько не преуве
личу, если скаж у, что въ свое время это былъ первый 3!Гатокъ истор1и Строгановыхъ. 
Онъ ж илъ въ 1790— 1850 г.г.
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обстоятельный трудъ, паппсапшдй иа ocHOBaiiiii множества 
подлпнпыхъ архивныхъ документовъ, въ чемъ ему много 
уступаетъ ноздпЬйшее сочинение Устрялова, не зпавгнаго о 
существован1п труда Волегова. Рецешнп на книгу Устрялова 
появились въ свое время въ слЬдующихъ издагпяхъ: 1) въ
журнал'!'. „Библ!отека для чтеи!я“ (февраль 1843 г.), 2) вт. 
ягурпал'Ь „Маякъ“ (анр'Ьль 1843 г.), 3) въ газет'1; „Гусск!й 
Инвалидъ“ (Л“ 40 отъ 23 февраля 1843 г.), 4) въ газегЬ 
„С'Ьверпая Пчела“ (№ 50 отъ 5 марта 1843 г. рсценз!я 
Строева подъ питралами Z. Z.) и 5) въ „Мосггвнтянин'Ь" 
(,|\" 4 за 1843 г. реценз1я изв'Ьстнаго М. II. Погодина). Вс!’, 
эти рецепз1н были прочитаны 0. А. Волеговымъ, который 
въ н'Ьсколькпхъ о'тд'Ьлышхъ рукоииспыхъ статьяхъ нанпсалъ 
на пнхъ свои зам'Ьчап1я. Мы им'Ьемъ ихъ въ рукахъ и нитке 
приведемъ главный его научныя положетпя. Самыя „Истори- 
чеслыя св'Ьд'1ш1я о Строгаповыхт.“ Волегова, панисанныя еще 
въ 1827 г., впервые напечатаны были, какъ сказано, только 
въ 187G — 77 г.г. въ Пермск. Губерп. В'Ьдом. Зат'Ьмъ, въ 
1849 г. ш. Петербург!; вышла въ св1;тъ интересная книга 
Павла Небольсина „IIoKopeiiie Сибири “ , въ свое время над'Ь- 
лавшая много шуму меткду нашими историками новыми, 
весьма см'Ьлымп и оригниальпыми взглядами автора па исто
рическую роль Строгановых'!, въ д'Ьл'Ь завоеван!я Сибири. 
Эта книга была ч'Ьмъ-то въ род'Ь хитрозадумаинаго памфлета 
на „нмеиитыхъ людей“, слава которыхъ столь прочно уста
новилась утке въ трудахъ предъидущихъ писателей. Впро
чем'!., Небольсипъ расходится съ другими учеными именно 
во ВЗГЛЯД'!; иа участ!е Строгановыхъ въ д'Ьл'Ь завоеван!я 
Сибири, а но въ вопрос'Ь о происхоткдетйи этой фамил1 и, 
выводимой имъ также изъ повгородскаго купечества. Инте
ресная киш'а г. Небольсина была рецензирована, часттю въ 
т'Ьхъ же пер!одическихъ издан!яхъ, гд'1; и книга Устрялова, 
част!ю въ п'Ькоторыхъ другпхъ, а именно: 1) въ „1>ибл!отек'!; 
д.ы чтен!я“ за 1849 годъ, 2) въ „Москвитянин'!;“ 12

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Toto же года, 3) въ „СовременншгЬ" того же года JV» 6,
4) вх „С'Ьверномъ обозрЬн1и“ того же года JVs 1-й (1юль) и
5) въ „Chh^  отечества" того же года № 3-й. Весьма инте
ресно было-бы знать MH'bHie 0. А. Волегова объ этой книгЬ. 
Можно ручаться за то. что онъ не разд'Ьлялъ взглядовъ 
г. Небольсина. Къ сожал'Ьшю, зам^токх его на эту книгу 
мы не нашли, хотя ув'Ьрены въ ихъ существован1и въ свое 
время. Черезъ семь л'Ьтъ посл'Ь появлен1я книги Небольсина 
выходитъ въ св'Ьтъ YI томъ фундаментальнаго труда С. М. 
Соловьева— „Истор1я Poccin" (Москва. 1856 г.), въ конц'Ь 
котораго помещено, какъ известно, дополнен1е въ форм'Ь 
,,Зам'Ьтки относительно завоеван1я Сибири". Заметка эта въ 
сущности есть критика научныхъ пр1емовъ и историческихъ 
взглядовъ г. Небольсина, написанная съ необычною д.чя 
автора р'Ьзкостью. Авторитетный голосъ корифея русской 
исторической науки разс'Ьялъ недоум'Ьн1я, вызванный книгою 
Небольсина. Соловьевъ р-Ьшительно отвергну лъ взглядъ 
Небольсина на историческую роль Строгановыхъ, доказалъ 
его ошибочность и вм'Ьст'Ь непригодность самыхъ научныхъ 
пр1емовъ, коихъ дерлсался въ своемъ изсл'Ьдоватни Неболь- 
синъ. Но подробно объ этомъ мы должны говорить тамъ, гд!; 
будемъ разбирать вопросъ о завоеватйи Сибири. Зд'Ьсь зам4- 
тимъ только: въ вопросЬ о купеческомъ нроисхожден1и Стро
гановыхъ Небольсинъ не расходится; съ другими учеными 
нашего в'Ька. i

Что же касается взгляда самого С. М. Соловьева на 
происхо:кден1е Строгановыхъ, то онъ не выясняется въ его 
„HcTopin" со всей определенностью. Но сколько можно 
заключить и.зъ нЬкоторыхъ словъ па стр. 4 1 1 — 4 1 2 -тома VI 
„HcTopiii Poccin", Соловьевъ считаетъ купеческую фамил1ю 
Строгановыхъ происходящею изъ Московской или Ростовской 
земли. Онъ обращаетъ вннман1е на судейск1е списки о 
Двинской земл'Ь, гд'Ь обозначены отобранный у новгородцевъ 
земли, принадлежавнпя Московскнмъ и Ростовскнмъ князьямъ.
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При перечислеп1и Двпнскихъ уемель говорится, что ихъ 
искали па Новгородцахъ так1е-то люди, между которыми упо
мянуть Лука Строгановъ*). „Искалъ-лп Строгановъ этихъ 
земель потому, что он'Ь находились у него въ оброчномъ 
содержан1и, или потому, что быль, уполномоченъ искать ихъ 
отъ князей Московскаго и Ростовскаго, какъ извпстный, 
богатый, искусный въ дгълахь и знающт старину уроженецъ 
тгьхъ странъ, — изъ приведепнаго акта р’Ьшить нельзя" 
(VI, 4Г2). Посл'Ьд1пя слова даютъ ocHOBaiiie полагать, что 
Соловьевъ выводилъ Строгановыхъ изъ Московской, либо 
Ростовской земли, а о новгородскомъ происхо?кде1пи ихъ онъ 
нигд'Ь не говорить въ своей „Истор1и“ .

Приведемъ теперь мн1;н1е по этому вопросу мЬстнаго 
историка Строгановыхъ, 0. Д. Волегова, мало изв'Ьстнаго, 
но весьма авторитетнаго въ этой области липа. Бъ его 
^И сторическихъ свЬд'Ьн1яхъ о г.г. Строгановыхъ" и в'ь двухъ 
отд15льныхъ ~статьяхтГ, паписагГньГх'ъ'Шс1ГГ1зыхода въ CBljTb 
книги Устрялова, но до появ.ленгя VI тома „llcropin Со
ловьева**), старательно сгруппированы данныя но вопросу о 
ироисхожден1и Строгановыхъ. Д.ля' своего времени труды 
Волегова были весьма замечательны. Выписавши предвари
тельно многочислепныя цитаты изъ сочинехпй Миллера, 
Карамзина, Устрялова, некоторыхъ летописей и грамотъ, 
сопоставивъ ихъ въ известной системе и критически оцепивъ 
ка'ждое свидетельство, 0 . А. Волеговъ говорить; „Что Стро
гановы происходятъ не отъ мурзы Золотой Орды и не отъ 
царской дочери, какъ до Карамзина почти все историки 
наши твердили, — это справедливо. Но чтобы вероятнЬе было 
пр »исхожде1ие ихъ изъ дома Добрыниныхъ— сомневаюсь, ибо 
на это петь въ виду доказательствъ Г. Устряловъ не объ-

*) Въ «Пермской CTapuHt» вып. 1, стр. 154 -15(1, я подробно укааалъ зна- 
чен1е этой «Отказной грамоты Новгородцевъ па Двинск1я земли 1471 г.», напечатан
ной въ «Актах'р Археограф. Экспед.» I, 94.

**) Эти статьи, какъ почти все, иаиисашюе 0 . А. Волеговыиъ, найдены мною 
въ рукописяхъ, въ частныхъ рукахъ, въ Соликамскомъ уЬзд'Ь.
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яснилъ подробнее, когда и что именно въ Кирплловскомъ 
сборпик'Ь написано о происхожден1и Строгановыхъ изъ дома 
какихъ-то Добрыниныхъ. А безъ яспыхъ доказательствъ 
невозможно верить сомнительному преда1пю. Иапротивъ, всЬ 
донын'Ь сохранивппяся данный доказываютъ, что Строгановы, 
сд'Ьлавш]еся известными и знаменитыми въ Сольвычегодск'Ь, 
суть выходцы изъ Нова - города во времена великаго кпязя 
1оанна Васильевича III, около 1470 года, а можетъ быть и 
раньше, — выходцы подъ своей фамил1ей, а не подъ имепемъ 
Добрыниныхъ. Истор1ографъ Миллеръ въ „Описан1и Сибир- 
скаго царства" справедливо говорить: „Статься можетъ, что 
Седоръ (Лукичъ) Строгаиовъ въ коиц!'. XV в'Ька, по взят1и 
великимъ княземъ 1оаипомъ Васильевичемъ Нова-города, изъ 
онаго города переселился. Ибо известно, что многие жители 
въ то время изъ Новогородскаго у'Ь.зда вы'Ьхали, особливо къ 
Двин'Ь. После того не упоминается больше Строгановыхъ 
роду въ Нове-городе, но находятся оные на Устюге и у 
Соли Вычегодской, где Аникинъ большой братъ и онъ самъ 
построенными многими соляными заводами прославились". 
(Оп. Сибир. ц. 1750, 68 и 69*). Догадку Миллера иодтвер- 
ждаетъ „Сольвнчегодск1й детописецъ", въ коемъ сказано: 
„въ числе переселившихся при великомъ князе loaniie 
Васильевиче изъ Нова-города въ Сольвычегодскъ были, кроме 
С^прогановыхъ, Дубровины, Свйньины, Водолеевы, Бояркины, 
Галкины, Чевыкаловы, Беляевы, Ирескодоевы, Губины и 
MHorie другие". Въ „Описан1и Росс1йской Имперш" Пушка-

*) Съ этими словами Миллера нельзя, однако, не сопоставить и другихъ его 
же словъ, который ясно показываютъ, что Миллеръ все-таки считаетъ перваю Стро
ганова выходцоиъ изъ Золотой Орды. «Ежели cie изв4ст1е (Витзена о татарскомъ 
11роисхожден1и Строгановыхъ) снесется съ имеющимися у господъ Строгановыхъ 
изв’Ьст1ями, которыя перваго праотца Спиридономъ называютъ и его полагаютъ во 
времена в. к. Димитр1я Ивановича Донского: то уповать можно, что то было имя, 
которымъ вытещдмяшрпой татарской кнлдъ наречснъ при святомг крещении. 
Когда еще Витзеиъ пишетъ, что господъ Строгановыхъ предки жили преясде въ 
Новгороде, то cie правда быть можетъ о праенуть Спиридоновомъ*. (Миллеръ, 
стран. 68). Авт.
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рева (СПБ. 1844 г.) в§рно сказано, что Строгановы были 
Новгородцы, и образъ заселен1я и управлен1я ихъ пом'Ьстьями 
въ Перми показываетъ образъ .заселен1я п управления воло
стями богатыхъ Новгородцевъ“ (т. I, стр. 9). Известно, что 
старорусское солевареше, принадлежавшее Великому Нову- 
городу, есть древн'Ьйшее заведен1е и что оно существовало 
не въ одной только нын'Ьшней Старой РусЬ, но и въ дру- 
гнхъ м'Ьстахъ, бол1;е близкихъ къ Нову-городу (см. сочинен1е 
Воскресенскаго: „Старая Русса“ 1839 г., стр. 84). А изъ 
этого можно вывести то, что предки г.г. Строгановыхъ, какъ 
жители Новгородсше, если и не им'Ьли тамъ своихъ солова- 
ренныхъ заведешй, то непременно были хорошо знакомы съ 
симъ производствомъ. На древпихъ Новгородскихъ старо- 
русскихъ соловаренныхъ заведен1яхъ донын'Ь употреб.мются 
одинаковый техническ1я назван1я съ назван1ями, существую- 
Н1,ими въ Нермскихъ соляныхъ промыслахъ г.г. Строгано
выхъ, какъ наприм.: матица, обсадныя трубки, лоты рассола, 
цыренъ и проч. Отсгода ясно, что Пермское соловарен1е 
сродни старорусскому или Новгородскому. Известно и то, 
что  ̂въ возстан1и Новгородцевъ за свою вольность противъ 
великаго Князя Московскаго Тоанна Васи.1 ьевича III въ 1471 
году Строгановы не участвовали, уклонясь мирно въ Устюж- 
ск1й уездъ, пребыли верными великому Московскому князю, 
который, по усмиретни Новгорода, отобралъ все частныя 
соловаренныя заведен1я въ казну (см. упомянутую книгу 
Воскресенскаго). Не въ вознаграждензе-ли за потерю такихъ 
заведен]'й велик1й князь Иванъ Васильевичъ грамотою г. 
апреля отъ 9 дня пожаловалъ Степану, Осипу и Владим1ру 
Оедоровичамъ Строгановымъ въ Устюжскомъ уезде въ Водно- 
курской волости, „лесъ дишй да соль Еачаловскую“? 
Сообразя все приведенныя обстоятельства и сведен1я, кажется, 
безошибочно сказать можно, что именитые люди Строгановы 
происходятъ просто изъ богатыхъ граждаиъ бывшаго Вели
каго Нова-города, не принамавшихъ участья въ борьбчъ съ
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Московскимъ государемъ за вольность Новгородскую, и что 
родоиачальникъ сей знаменитой фамил1и былъ почетный и 
богатый 1’ражданипъ Великаго Новгорода Спиридонъ Стро- 
гатвъ, жившш во времена великаго князя Дмитр1я Ивано
вича Донскаго и въ родословной табели, составленной по 
архивнымъ документамъ въ 1722 году по повел'Ьшю Петра 
Великаго, показанный подъ годомъ". Гд'Ь-то въ другомъ 
MicTi мы встретили еще одинъ аргументъ 0. А. Волегова 
въ пользу приведеннаго заключен{я о происхожден1и Стро- 
гановыхъ не изъ Золотой Орды, а изъ Новгорода, а именно 
указан1е на то обстоятельство, что Строгановы до поздн'Ьй- 
шихъ временъ не играли ваяшой придворной роли, чего не 
могло бы быть, если-бъ Козьма Спиридоновичъ Строгановъ 
былъ сынъ великокняжской дочери. Устряловъ въ своей 
книг'Ь о Строгановыхъ также на этомъ сообра;кен1и осно- 
вываетъ свое заключен1е о ироисхожден1и Строгановыхъ не 
изъ Золотой Орды, а изъ Новгорода Великаго (см. стр. 2).

Таковъ безпристрастный взглядъ 0. А. Волегова на 
происхожден1е „именитыхъ людей", на сколько опъ вы 
ясняется въ собранныхъ нами его рукописяхъ. Нельзя ска
зать того же про „Истор1ю о родослов1и, богатствЬ и оте- 
чественныхъ заслугахъ знаменитой фамил1и г.г. Строгано- 
новыхъ" г. Икосова, для котораго предагпе о происхожден1и 
Козьмы Спиридоновича Строганова отъ дочери великаго князя 
Дмитр1я Донского было нужп'Ье всякихъ иныхъ историче- 
скихъ свид'Ьтельствъ, и истинныя ц'Ьли котораго достаточно 
сказываются въ самомъ заглав1и его „сочинен1я“.

Черезъ 18 л'Ьтъ посл'Ь того, какъ Соловьевъ издалъ 
VI томъ своей „Истор1и“, впервые высказанная имъ мысль 
о происхожден1и Строгановыхъ изъ Московской или Ростов
ской земли нашла себ'Ь поддержку въ ученыхъ трудахъ 
Н. И, Костомарова. Въ 3 вынуск!; его „Русской HcTopin 
въ жнзнеописашяхъ" (СНВ. 1874 г.), на стр. 527, сказано 
определенно: „Отечество эпюго рода (Строгановыхъ) была
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встарину Ростовская земля“. Къ сожал^н1ю, Костомаровъ 
не указалъ источника, на которомъ оиъ основалъ свое мнЬ- 
nie, какъ это сд'Ьлано во всей популярной его „Истор1и вч. 
ж.и;шеописан1яхъ“. Быть можетъ, и онъ основывается на 
„Отказной грамот^ Ыовтоводцевъ 1471 года“.

Наконецъ въ самое последнее время пересмотромъ вс'Ьх'ь 
данныхъ о Строгановыхъ и ихъ роли въ д'Ьл'Ь завоеван1я 
Сибири занялсл Д. И. Иловайск1й въ 3 томЬ своей капи
тальной „Истор1и Росс1и“ (Москва. 1890). Зд'Ьсь впервые 
приняты во вниман1е вс'й какъ общ1я, такъ и м'Ьстныя 
изсл'Ьдован1я по данпымъ вопросамъ и сд'Ьланъ очень обстоя
тельный библ1ографическ1й указатель имъ (см. прим'Ьчан1е 
къ Ш  тому, глав'Ь 10-й съ 68-го по 73-й включит.). Въ 
результат'Ь пересмотра опять получился только вероятный 
выводъ о происхождеши Строгановыхъ. „Предки Строшно- 
выхъ, говорит'ь авторъ, по всей впроятности, принадлежала 
къ тгьмъ новгородскимъ фамил1ямъ, которыя когда - то коло
низовали Двинскую землю, а въ ш оху борьбы Новгорода съ 
Москвою перешли на сторону посл‘)ьдней‘̂  (III, 383).

11редположеп1е о новгородскомъ происхождегпи Строга
новыхъ приходится пока признать наиболее правильнымъ.

2. Что означало зваш е „именитыхъ людей"?

Другимъ вопросомъ, занимавшимъ какъ 0. А. Волегова, 
такъ и иныхъ лицъ, писавшихъ о Строгановыхъ, былъ 
вопросъ о зпачен1и звагпя „именитыхъ людей", которое 
Строгановы носили до дарован1я имъ баронскаго титула 
Петромъ Великнмъ 6 марта 1722 г. Вонросъ этотъ являлся 
столь же спориымъ, какъ и вопросъ о 1 1ронсхожден1 и рода 
Ст])огановыхъ. Одни говорили, что звагпе „именитыхъ людей" 
было исключительпымъ въ своемъ род’Ь, что его кром’Ь 
Строгановыхъ никто не удостоился въ до-нетровск]я времена; 
друг1е не находили въ немъ ничего особениаго, утверягдая.
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что оно давалось въ прежш'я времена самымъ богатымъ 
купцамъ преимущественно за значительныя пожертвоватпя въ 
пользу государства, какихъ Строгановы сд'Ьлали въ разное 
время не мало. Карамзинъ въ своей ncTopiii постоянно назы- 
ваетъ Строгановыхъ купцами. Тавъ, онъ писалъ: „въ 4nc.!rb 
Росс1йскихъ всельниковъ (въ Пермской страна) были и купцы
Строгановы Яковъ и Григор]й 1оанник]евы или Аникины.....
Пишутъ, что ciu купцы происходили отъ зиатнаго крещенаго 
мурзы Золотой Орды, именемъ Спиридона и т. д.“ (IX, 431, 
издан1е 1831 г.). Устряловъ въ своей книгЬ о Строгановыхъ 
говоритъ: „Повторяя другъ за другомъ басню, очевидно,
основанную на одномъ зат'Ьйливомъ словопроизводств!;, во 
вкусЬ старинныхъ грамот'Ьевъ, наши историографы*), а за 
ними и nponie писатели впали въ другую важн'Ьйгаую 
ошибку: они твердятъ въ одинъ голосъ, что Строгановы, до 
возведешя ихъ въ баронское достоинство Петромъ Великимъ, 
были тупцы'^. (Именитые люди Строгановы, СПБ. 1842 г., 
стр. 3). Тутъ Hte въ сноск'Ь Устряловъ въ упрекъ Карам
зину приводитъ изъ его „Истор1и Государ. Росс1 йск.“ - дв!; 
цитаты и зат’Ьмъ продолжаетъ въ текст!;: „Им'Ьвъ с.гучай
прочитать бол'Ье 20 царскихъ грамотъ, дапныхъ роду ихъ,. 
и до 80 фамильныхъ записей и другихъ документовъ, мы 
ни въ одпрмъ изъ нихъ не встр'Ьтили наимепован1я ни купца, 
ни гостя, ни торговаго человека. Въ актахъ XVI в'Ька они 
называются просто по имени и фамил1 и (наприм'Ьръ Григо- 
pin Строгановъ), въ актахъ же ХЛ'И в'Ька именитыми людьми 
съ- прописан1емъ имени, отечества и фамил1н (наприм. име
нитый че.тов'{;къ Андрей Семеновичъ Строгановъ). Какую же 
степень занимали они въ государств'Ь■ среди сослов1й иарод- 
ныхъ? Они занимали степень завидную. Владетели обширной

*) Въ число которнхъ, какъ было уже сказано, Устряловъ включаетъ и К а
рамзина, не nocMorpiBb въ npHMiHaiiia къ его «H eiopiii Государства PocciftcK.», гд^ 
Карамзинъ первый назвалъ именно баснею записанное Витзеномъ нредаи1е о татар- 
скомъ нроисхожде1пи Строгановыхъ. Авт.
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страны въ Пермскихт. пред'Ьлахъ, величиною съ нынешнюю 
Богеш'ю, они производили въ ней судъ, какъ феодальные 
бароны, независимо отъ Пермскихт. нам'Ьстниковъ и отъ 
Московских!, приказовъ; сами же не подлежали ни чьему 
суду, кром1! личнаго суда царскаго; им'Ьли право строить 
города, кр'Ьпости, содержать полки людей ратныхъ, лить 
пушки, воевать съ владетелями Сибири и вести безпошлинно 
заграничную торговлю съ народами Аз]атскими. Признавая 
пепосредственнымъ своимъ судьего самого царя, следовательно 
не уступая въ чести знатнейшимъ сановникамъ, а другими 
преимуществами даже превосходя ихъ, Строгановы имели 
особенное зван1е, исключительно имъ принадлежавшее, зваше 
именитыхъ людей; составляли особенное почетное сослов1 е, для 
другихъ недоступное, и отъ того особенною статьею внесены 
въ Соборное Уложеш’е царя Алексея Михайловича" (тамъ 
же, стр. 3 — 4). По мнешю Устрялова, этимъ-то и объ
ясняется, что Строгановы не искали чести служить при дворе 
и потому пе входили въ списки бояръ и окольничихъ. Мне- 
Hie Устрялова было поддержано рецензентами въ „Библ1о- 
теке для чтешя“ (февраль, 1843 г.), въ „Маяке" (апрель, 
1843 г.) и въ „Русскомъ Инвалиде" (№ 40 отъ 23 февраля 
1843 г.). За то друпе ученые не такт, разсуждали о значе- 
iiin зван1я именитыхъ людей, исключительно присвоеннаго 
будто-бы роду Строгановыхъ. Таково возражен1е Устрялову 
со стороны Строева въ „Северной Пчеле" (№ 50 за 1843 г.), 
где между прочимъ читаемъ; „Намъ странно, что почтенный 
псторикъ превратно смотрптъ на дело и заводитъ пустой 
сноръ о словахъ. После сего можно Минина причислить къ 
особенному срсловт, потому что онъ названъ былъ избран- 
нымъ отъ всея Fyccmn земли че.ювпкомъ, хотя и оставался 
въ купцахъ. Такъ именитые граждане при Екатерине, купцы, 
получивш1е чипы, но не возводимые въ дворяне, и нынеш- 
nie почетные граждане причислялись и причисляются къ 
сослов1ю купцовъ. Такъ и Строгановы, отличенные почетнымъ
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тгшу.юмъ, оставались купцами, и хотя „самымъ лучшимъ 
Московскимъ гостямъ“ титулъ ихъ былъ не въ образецъ и 
не въ прилтръ, но почетные оклады ихъ и плата за безчестье 
были купеческ1е. Самая раскладка поборовъ съ nM'bniK 
Строгановыхъ производилась купцами. О чемъ же спорить,
и что хочетъ доказать г. Устряловъ?.....  Почтимъ уважен1емъ
древность и знаменитость предковъ, но съ иеменьшею гор- 
дост1ю будемъ говорить, что Мининъ былъ купецъ - мясникъ, 
что предокъ доблестнаго рода Демидовыхъ былъ тульсклй 
кузнецъ и что Строгановы, завоеватели Сибири, были купцы 
также, какъ и Шелеховъ, открывппй и покоривш1й Русскому 
Царю отдаленную Америку, былъ купецъ! “ Еще р'Ьшнтель- 
н'Ье и 1'ораздо основательнее Строева возражаетъ Устрялову 
г. ГГогодинъ въ своей реценз1и на его книгу, помещенной 
въ „Москвитянине" (№ 4 за 1843 г.). Погодинъ совершенно 
не разделяетъ мнелпя Устрялова объ исключительпомъ зна- 
чеьпи Строгановыхъ, какъ „именитыхъ людей". Мы приве- 
демъ значительную часть этой реценз1и, такъ какъ она 
напечатана въ такомъ и.здан1и, которое теперь почти недо
ступно для пользовашя, какъ редкость, а между темъ пмеетъ 
важное зиачен1е для занимающихся iiCTopieil Строгановыхъ. 
Приведя выписанныя нами выше слова Устрялова касательно 
зван1я „нменитыхъ людей", М. П. Погодинъ говоритъ; „Мы 
думаемъ иначе, и вотъ на какихъ основаи1 яхъ. Въ грамоте 
1610 г., данной царемъ Вашшемъ Ивановнчемъ Шуйскимъ 
Петру Семеновичу Строганову и напечатанной въ Румян- 
цовскомъ собран!!! (томъ 11, стр. 386), сказано: „а хто его 
обезчеститъ, а по суду доищется, и я ему указалъ безчестья 
противъ Московскаго лучшаго гостя вдвое сто рублевъ". 
Ясно-ли, что Петръ Семеновичъ бьыъ самъ гость, купецъ, 
торговецъ, потому и безчестье его положено сравнительно 
съ купеческимъ; если-бъ онъ былъ другаго зватпя, то без
честье положено было бы сравнительно съ опымъ. Въ самой 
этой грамоте, которую теперь издалъ г. Устряловъ, къ удо-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 15 —

вольств1ю всЬхъ любителей истор1и, именно сказано: „да мы
же Белик1й Государь.....  вел'Ьли ему учинить окладъ 170
руб., противъ гостей первой степени вдвое.....  а гостямъ
никому то не въ образет“- Ясно, что Строгановы были гости. 
Точно также и въ Уложен1и царя Алекс'Ья Михайловича 
определено наказан1е безчестья сперва за бояръ, окольии- 
чихъ, думныхъ людей, потомъ въ следующей стать'Ь— о 
стольникахъ, стряпчихъ, дворянахъ московскихъ, дьякахъ, 
жильцахъ, дворянахъ и д'Ьтяхъ боярскихъ, городовыхъ, ино- 
земныхъ, дворовыхъ людяхъ, подъячихъ и всякихъ чиновъ 
людяхъ, а наконецъ уже не въ особой стать'Ь, какъ гово- 
ритъ г. Устряловъ, а въ одной статье съ гостями, посадскими 
людьми и проч. и проч. говорится о Строгановыхъ. Вотъ 
статья Уложен1я: „94 а буде кто обезчеститъ имянитыхъ 
людей Строгановыхъ, или гости, или гостиные и суконные 
и казенные и черныхъ слободъ и сотень и городовыхъ 
посадскихъ людей, или ямщиковъ, или дворцовыхъ селъ и 
черныхъ волостей крестьянъ, илп боярскихъ людей, или по- 
мещиковыхъ и вотчинниковыхъ крестьянъ, или гулящихъ 
людей, а по суду или но сыску про то сыщется доиряма: и 
имъ правити за безчестье: Строгановымъ по сту рублевъ 
человеку, гостю по 50 руб. человеку, гостиные сотни боль
шой статьи по 20 руб., средней по 15 руб., меньшой по
10 руб. и нроч. и проч.“.....  За безчест1е бояръ, окольни-
чихъ и проч. поведено сечь кнутомъ, сажать въ темницу, 
а за безчестье прочихъ сословш назначалась денежная пеня.— 
Продолжаю свои доказательства: въ родословныхъ книгахъ, 
составленныхъ при царе беодоре Алексеевиче (напечатан- 
ныхъ Новиковымъ), нетъ рода Строгановыхъ, а тогда почти 
все дворянск1е роды, по случаю сожжшпя разрядныхъ книгъ, 
составили свои родословпыя и представили правительству. 
Въ Латухинской Степенной книге сказано: „Государь (1оаннъ 
Грозный) впдевъ оболгана Бориса и рече ему: кто ти вра- 
чуетъ болезни с1я? Онъ же отвеща, яко целитъ мои язвы
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Великой Перми купечестго чина человпкъ, гшещ/емый Стро- 
/шновъ. Царь же иоиел'Ь iipinTii ему предъ себя и иопрошаше.... 
и ув'Ьд'Ь истину и иовел'Ь того купца злати выше гостз!, 
И съ того времени т'Ь Строгановы начата именоваться сь 
оичемъ именитыми людьми Сл'Ьдователыш, имспитымъ чело- 
в'Ькомъ былъ тотъ, кто им'Ьлъ нраво называться по имени 
и отечеству. Самъ Битзепъ, собирая всяк1я св'Ьд'Ь1ня въ 
Москв'Ь при цар’Ь Алекс'Ь'Ь Михайлович!', и называя Стро- 
гановыхъ купцами, свид'Ьтельствуютъ о всеобщемъ Mirbiiiii 
того времени. Къ чему бы ему выдумать такое изв'ЬсВо? 
Г. Устряловъ въ томъ ;ке тон'Ь продолжаетъ: „Блад'Ьтеди
обширной страны......... они производили въ ней судъ, какъ
феодальные бароны.....“ . Предлагаю свид-Ьтельства, что почти
всяк1й ном'Ьщикъ им'Ьлъ и иолучалъ въ то время так1я же 
права. „Се язъ Князь Велший Василей Васильевич!, пожа- 
ловалъ есмь Сенку нисаря, что ei’o село приданое въ Коло-
меискомъ у'йзд'Ь и съ деревнями.....  и кого въ томъ сел'Ь н
деревняхъ посадитъ своихъ людей пришлыхъ, или кого къ
себ'й приведетъ людей изъ иныхъ княжен1й.....  а иамЬстницы
мои Коломенск1е и ихъ т1уны къ нему въ то село и деревни 
не всылаютъ ни но што.... ни судятъ пи въ чемъ онричь 
душегубства, а в’Ьдаетъ и суднтъ своихъ людей всЬхъ Сенко
самъ или кому прикажетъ..... , а кому будетъ чего ноискатн
на самомъ Сенк'Ь, и eio сулгу азъ, Князь Велший, или мой 
бояринъ введеный“.—Вотъ другая грамота: „Се язъ. Князь 
Велик1й Василей Васильевичь, полгаловалъ есмь Марью
Васильевну жену Ворисооша Кониина да ея сына Седора.....
а нам'Ьстницы мои 11ереславск1е и волостели Усольск1е ни
судятъ ихъ, ни ихъ людей, ни въ чемъ опроче душегубства.....
А кому будетъ чего искати на Марь'й и на ея сын'Ь Седор!'., 
или на ихъ приказниц'Ь, ино ихъ сужу язъ, самъ Князь 
Велшйй, или мой бояринъ введенный" (1449 г. Акты Арх. 
KoMMiiccin, I, стр. 32). Такихъ грамотъ мнол^ество — частнымъ 
лицамъ, С0С10в1ямъ, городамъ, селамъ, монастырямъ.—
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Строгаповы „им'Ьли право строить города и кр'Ьпос^и, содер
жать полки людей 1 )атныхъ, лить пушки “ очень естественно 
потому, что они жили на грапиц'Ь и ооязапы были за полу-
чеппыя выгоды защищать ее.....  „Они им'Ьли особенное зва-
iiie- составляли особенное почетное сослов1е, для другихъ 
н е д о с т у п н о е Т . е. никакой Бороицовъ, никакой Морозовт. 
не могъ быть Строгановымъ— кто же вт. этомъ сомн'Ьвается? 
А чтобъ они составляли особое сослов1е, т. е. чтобъ пять- 
шесть челов'Ькъ (ибо въ одно время никогда ихъ не бывало 
больнте) составляли особенное сослов1е—съ этимъ никто не 
мозкетъ согласиться. Никто не мол{етъ согласиться, чтобъ 
pyccitifl народъ состоялъ, но ув'Ьрен1ю г. Устрялова, изъ
дворянъ, кунцовъ, Строгановых'ь, крестьяпъ, духовенства.....
Я удивляюсь только тому, как’ь г. Устряловъ р'Ьшнлся съ 
такою опром'Ьтчнвостью обвинять нашихъ историковъ, кото
рые, какъ мы вид'Ьли, им'Ьли причины гораздо основатель- 
н'Ье, нежели онъ“.

Таковы возражен1я Погодина Устрялову касательно 
значен1я зва1пя ,,именптыхъ людей‘‘. Обратимся теперь къ 
мн'Ьп1ю 0. А. Волегова по тому же вопросу.

,,0  томъ, что Строгаповы до возведегпя ихъ въ барон
ское достоинство были именитые купцы — можно судить 
двояко, говорптъ 0. А. Волеговъ. Купцами называть ихъ 
можно потому только, что они издревл’Ь производили торговлю 
и т'Ьмъ составили свое богатство, известность и именитое 
3Banie, не состоя никогда въ службе государственной. 
Напротивъ, нельзя причислять ихъ въ общую массу купцовъ, 
по тогдашнему назван1ю гостей или торговыхъ людей, потому 
что они издавна отличались и именовашемъ съ вичемъ, чего, 
кажется, никто изъ торговаго сослов1я въ то время не имелъ*). 
Но Уложен1ю царя Алексея Михайловича положено взыска-

*) Припедеипая въ рецепз!и Погодт ^ы яеш кка  изъ грамоты Васил!я Темнаго 
Mapi.t Васнльевн'Ь Коининой (1449 Щ а), -роторой именовался Ворисович/'л®,
опровергаетъ это Miituie Boлeгoвa^^
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Hie за безч ете  Строганова 100 рублей челов'Ьку, а за без- 
чест1е гостя— только 50 рублей. Государь Петръ Велик1й, 
жалуя Григор1я Дмитр1евича Строганова (по грамот'Ь г.) 
пом'Ьстнымъ окладомъ въ 1000 четвертей и съ прежнею 
указною статьею 170 рублей противъ госгпей первой статьи 
вдвое, сказалъ, что милость с1я д'Ьлается за мног1я прароди
телей его и за его службы н денежные поборы и для того, 
что роду его Строгановы изстари знатные именитые люди, 
и въ Уложень’Ь именно о нихъ напечатано: „а гостямъ 
никому то не въ образецъ“ *). Слова эти ясно показываютъ, 
что Строгановы, по зван1ю и занят1ямъ или промысламъ 
своимъ, н'Ькоторымъ образомъ принадлежали къ классу купе
ческому или торговому (гостей), но по богатству и отече- 
ственнымъ заслугамъ пользовались особеннымъ отлич1емъ. 
вдвое выше гостя ггервоа статьи (т. е. вдвое выше нын'Ьш- 
няго купца первой гильдш, а можетъ быть и еще бол'Ье). 
Сверхъ того значен1е именитости Строгановыхъ въ граждан- 
скомъ обществ'Ь или чиносостоян1и весьма много отличалось 
прибавкою вичь къ отечественному имени. Жалованнаго съ 
вичемъ повел'Ьвалось: боярамъ, воеводамъ, дьякамъ и всякимъ 
приказнымъ людямъ во всякихъ письмахъ и д'Ьлахъ имено
вать и онъ самъ долженъ былъ нодписываться— съ вичемъ-, 
наприм.; Григор1й Дмитр1еш»<ь Строгановъ, а не иначе. Кто 
же напишетъ или нроизнесетъ имя Строганова безт> вича, 
тотъ долженъ былъ заплатить ему за безчестге 170 руб. и 
сверхъ того подвергнуться царской опал'Ь. И это жалован
ное отличге вичь въ свое время значило едва - ли меньше 
генеральства. Въ описан1и Росс1и, наиечатанномъ въ Голлан- 
дiи, въ 1630 году, говорится между прочимъ, что „въ числГ. 
Poccincicaro дворянства заключаются три разряда: 1) уд'Ьль- 
ные князья, 2) бояре п 3) воеводы. Cin три степени дво
рянства прибавляли къ отечественнымъ именамъ своимъ вичь,

♦) Посл'Ьдн1я слова сказаны не въ Уложензи, а  въ грамот'Ь отъ 2-го декабря 
1688 года на имя Григор1я Дмитр1евича Строганова.
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какъ знакъ достоинства, и налагали денежную пеню на т'1хъ^ 
которые cie прибавлен1е опускали въ разговор'Ь, ибо cie 
почиталось великимъ 6emecmieMb“. M ui случалось вид'Ьть 
ПОДЛИННЫ)! предписан!)! Григор!)! Дмнтр1 евцча Строганова къ 
Чусовскимъ его прикащикамъ съ собственноручною подписью: 
Григор1й Дмитр1евмчб Строгановъ *). По сохранившемуся 
донын'Ь (статья писана 0 . А. Волеговымъ въ 1843 году) 
!!ортрету сего посл'Ьдш1 го пменитаго человека изъ фамилщ 
г.г. Строгановыхъ мы видимъ, что онъ при парадномъ !q>ac- 
помъ кафтан'Ь, шитомъ золотомъ, над'Ьвалъ огромный парикъ 
съ прической, какой тогда !!0 сили знатн'Ьйш]я лица, и щляцу 
треугольную съ плюмажомъ, а въ петлиц'Ь кафтана иди 
мундира— портретъ государя императора Петра Великаго. 
Кто же въ нын’Ьшнее время изъ купеческаго зван1я имфетъ 
такой костюмъ? и какая купеческая жена им'Ьетъ теперь у 
себя на luei жалованный портретъ Государя Императора, 
какъ мы это видимъ на портрет'Ь супруги Григор1я Дмитр1е- 
вича Строганова, Марьи Яковлевны? Знаемъ при томъ, что 
MHorie изъ Строгановыхъ въ, близкомъ родств'Ь находились 
съ знатнейшими государственными лицами— съ князьями и 
боярами. Наприм'Ьръ: 1) Семенъ Анишевичъ былъ женатъ 
па дочери боярина Лачинова и сестр'Ь Соликамскаго воеводы; 
2) дочь Петра Семеновича, Анна Петровна, была за му'Жемъ 
за княземъ АлексЬемъ Юрьевичемъ Звенигородскимъ,; 3) 
Дмитрий Андреевичъ женатъ былъ на кияжцп Волконской; 
4) дочь его, Пелагея Дмитр1евна, была въ замужестве за 
княземъ Андреемъ Ивановичемъ Голицынымъ; 5) дочь 0едора 
Петровича, Екатерина 0едоровна, была въ замужестве за 
бояриномъ Алексеемъ Петровичемъ Салтыковымъ; 6) дочь 
Данила Ивановича, Степанида Даниловна, была въ замужестве 
за княземъ Петромъ Семеповичемъ Урусовымъ; 7) другая

*) я  нашелъ эти подлтп ш кп , за собствеиноручнымъ подписомъ Григор)я 
Дмптр1евича и его сывовей, вь Солнкамскомъ укадЬ. Они обнимають время съ 1702 
до 1740 года. • Авш.

Пермская Старика. Вып. IV. 3.
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дочь, Анна Даниловна, была въ замужеств^ за бояриномъ 
Серг^емъ Ивановичемъ Милославскимъ; 8) посл'Ьдняго име- 
нйтаго человека, Грнгорш Дмитр1евича, первая супруга, 
Василйса Ивановна, была дочь князя Мещерскаго, а в1’орая— 
Марья Яковлевна была урожденная Новосильцева. Все cic 
было не въ обыча'Ь купеческомъ и показываетъ, что фамил1я 
именишыхъ Строгановы хъ издавна составляла особенное
почетное сослов1е, для другихъ недоступное, какъ и г. 
Устряловъ выразился. Въ реце1нни на его книгу г-на А. Б., 
пом'Ьщенной въ анр’Ьльской книжк'Ь ,,Маяка‘, за 1843 годъ, 
не даромъ сд'Ьлано сл'Ьдующее весьма д'Ьльное и правдивое 
заключеьпе: ,,Строгановы были родомъ Новгородцы, кунече- 
скаго сослов1я, получивппе за оказанный услуги государству 
зван1е именитнхъ людей, которое было выше зван1я гостей; 
и такъ какъ они образовали нзъ себя особое сослов1е, въ 
которое никто, кром'Ь пнхъ, не былъ записапъ, то по этой 
причин'Ь и были они внесены особою статьею въ Уложен1е‘‘.

Этой цитатой изъ ,,Маяка“ заканчивается трактатъ
0. А. Волегова но вопросу о значен1и зван1я ,,именитыхъ 
людей“ . Нельзя не зам'Ьтить, что она служитъ точнымъ 
выражегнемъ мыслен Волегова и по первому вопросу— о 
происхожден1и Строгановыхъ. 1*асходясь но этому пос.гЬднему 
съ Устряловымъ, 0. А. Волеговъ совершенно соглашается 
съ нимъ по второму— о .значегпи звашя ,,1шенитыхъ людей“ . 
Не приводя дальн'Ьйшихъ выннсокъ но этому спещальному 
и слишкомъ частному вопросу изъ трудовъ посл'Ьдующихъ 
ученыхъ, позволю себ’Ь высказать свой взглядъ. Въ данпомъ 
вопрос'Ь, полагаю, долииш различать дв4 стороны: 1) пожа- 
ловаьне именоваться съ вичемъ и 2) пожалова1пе зватнемъ 
именитыхъ людей. Первое пожа.1 0 ван1 о не было исключи- 
тельнымъ, второе принадлежало однимъ Строгановым!.. Въ 
этомъ смысл'1; отчасти правы и Устряловъ, п Погодпнъ, и 
Волеговъ— каждый до известной степени.
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Первый пяъ Строгаповыхъ, пачавт1й именоваться съ 
оичемъ^ былъ Никита Григорьевичъ, живпнй въ Сольвыче- 
годск'Ь II получпвипй на то грамоту отъ 23 февраля 1610 г. 
отъ царя Пасил1я Шуйскаго. По этотъ Никита Строгаиовъ 
еще не былъ „именитый челов'Ькъ“ . Это носл'Ьдпее исклю
чительное аван1е впервые было даровано двоюродпымъ 
братьял1ъ Никиты, Андрею и Петру Семеновичамъ, получив- 
ншмъ отъ того ate Шуйскаго двй именныя, сове]ннеппо одн- 
наковыя по содер;ка1пю п форм'Ь, грамоты отъ 29 мая 
1610 года, въ коихъ впервые они названы именитыми 
людьми и проименованы, подобно НикпгЬ, Семеновичами.

Исключительность зва1пя именитыхъ людей доказывается 
какъ отсутств1емъ въ пашей iiCTopiii другихъ прпм'Ьровъ 
этого рода, такъ и самыми правами Строгаповыхъ. Бъ гра- 
jMot'Ij отъ 2 -го декабря 1688 г. ясно сказано: ,,Строгановы 
изстари знатные имянитые люди, и въ Уложепь15 о пихт, 
пмянпо (т. е. по имени) напечатано, а гостямъ та статья 
никому не въ образецъ и не въ примн>ръ^' (разум'йется главы X 
статья 94). За безчестье Строгаповыхъ и Уложшпе 1649 г., 
II далыгййнп'я грамоты отъ 2 декабря 1688 года, отъ 27 
ноября 1692 г. и отъ 25 1юля toi’o jkc года везд'й нола- 
гаютч> пеню вдвое противъ гостей первой статьи — именно 
„никому не въ образецъ и не въ прнм'Ьръ“ .

3. Объ учасПи Строгановыхъ въ fltnib выкупа изъ пл1Ьна 
Васил1я II Темнаго.

Третьимъ спорпымъ вопросомъ въ HCTopiii рода Стро- 
1’ановыхъ надо считать воирост. объ участ!и ихъ въ д'Ьл'Ь 
выкупа нзъ казанскаго пл'йна великаго князя Васил1я 
Васильевича. Темнаго, въ 1445 году. Одни историки утвер
ждали, что Строгановы выкупили изъ нл'Тша Московскаго 
великаго киязя единолично, безъ всякаго участчя въ этомъ 
д'Ьд'Ь кого - либо другаго; Apyrie отвергали такое MH'biiie и
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приписывали Строгановымъ лишь изв'Ьстпую долю уиаст1я вт. 
этомъ д'Ьл'Ь, дорого стоившемъ, будто бы, всему Московскому 
государству. Такое несоглас1е ученыхъ объясняется разпо- 
Р'Ьч1емъ напГихъ древнихъ л'Ьтописей относительно этого 
факта, а также относительно суммы, употребленной па 
выкупъ великаго князя. Полевой въ ,,Истор1и Русскаго 
парода” (томъ V, стр. 368) приводить слова различных!. 
Л'Ьтописей по этому поводу;

Новгородской: ,,Царь Махметъ взя окупъ 200000 рублевъ, 
а иное Богъ вЬсть и они въ себЬ” .

Псковский: ,,Велик1й князь окупъ посуливъ на собе отъ 
злата и сребра, и отъ по13тища всякаго, и отъ коней, и отъ 
досп'Ьховъ 29500 рублевъ” .

Въ Строевской (т. II, ст. 48), въ Костромской (т. II, 6) 
и въ Типогр. л'Ьтописи (стр. 255) зам'Ьчено вообще: ,,датн 
окупъ съ себя сколько можетъ^‘.

Так1я разнор'Ьч1я и неопред'Ьлеиность въ свид'Ьтельствахъ 
древне-русскихъ л'Ьтописей и были причиною спора ученыхъ. 
Карамзинъ, Иогодинъ, Соловьевъ приписывали С'грогановымъ 
только н'Ькоторую долю учасПя въ выкуп'Ь Васил1я Темнаго, 
а Устряловъ и Волеговъ признавали весь выкупъ дЬломъ 
однихъ Строгановыхъ. Приведемъ подлинный слова какъ 
вс'Ьхъ этихъ ученыхъ, такъ и нЬкоторыхъ другихъ, концен
трируя оба указаниыя мнЬн1я въ два особые круга.

Карамзинъ, какъ сказано, считалъ выкупъ Васил1я 
Темнаго д'Ьломъ не однихъ Строгановыхъ: посл'Ьдше, по его 
словамъ, были только особенно крупными 1кертвователями, 
какъ самые богатые люди того времени. При описан1и осво- 
болщен1я Васил1я Темнаго изъ пл'Ьна казапскаго въ У том'Ь 
,,Истор1и Государства PocciiiCKai’o” Карамзинъ говорить; 
,,Желая скор'Ьс возвратиться въ Болгар1ю, царь (казапший) 
сов'Ьтовался съ блшкпими, призвалъ великаго князя и съ 
ласкою объявплъ ему свободу, требуя отъ него единственно 
умгьреннаъо окупа и благодарности” (313 стр.). Въ IX же
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том'Ь, ьъ iipiiM'bHaiiiu 637, оиъ гораздо оиредЬленн'Ье аыска- 
зываетъ свое siirbiiie. ,,Бъ лсалованпсй Царской грамот1>, 
данной Строгановымъ 24 марта 1610 года, сказано, что 
одннъ нзъ ихъ предковъ выкупплъ Теынаго изъ нл’Ьпа, т. е. 
цчаствовалъ въ семь выкуть. который дорого стоилъ всему 
Московскому Г о с у д а р с т в у Т а к ъ  же думалъ и Строевъ, 
наннсавипй, какъ мы уже знаемъ, ])еценз1ю па книгу Устрл- 
лова о Строгаповыхъ въ jY" 50 ,,С’Ьверной Ичелы“ за 1843 г. 
,,Еще во времена Басил1л Темнаго, говорить оиъ, Строга
новы пожертвовала знатною оуммою въ сборъ на выкупъ его, 
угождал равно Москв'1; н 11овугороду“ . Следовательно, 
Строевъ, какъ и Карамзинъ, счмталъ выкупъ Баснл]л Темнаго 
д'Ьломъ не одннхъ Строгаповыхъ, а всего Московскаго госу
дарства, которое по подписке составило необходимую для 
этого сумму. Другой, таклге известный ул;е намъ, рецензентъ 
книги Устрллова, г. Богодинъ въ .Ŷ 4 ,,Москвитлти1 а“ за 
1843 годъ сказалъ почти то лге с.амое. „Беликаго князя 
Басил1я Басильсвича не-, выкупали Строгановы, не выкупалъ 
никто. KasaucKifi царь Махмуд'ь самъ отиустилъ его изъ 
плена, иредоставивъ ему дать после, сколько хочетъ, за себя, 
какъ объ этомъ именно сказано во всехъ пашихъ летопи- 
сяхъ. Потому-то Карамзинъ и пазвалъ умереннымъ ханское 
требова1не. Темный, уже но возв])ан1,еши своемъ изъ плена, 
нослалъ за себя выкупъ обещанный. Бъ Никоновскомъ 
летоннсце (V, 200) сказано; ,,дати ему съ себя откунъ, 
сколько мол;еть“ . Такъ Л5е во Львовскомъ лет. (II, 334 — 
335), въ Гусскомъ Бремепннке (II, 8) и Соф1йскомъ Вре
меннике (И, 48). Бъ Псковской летописи сказано: „посу- 
лилъ“ отъ себя. Количество выкупа показывается различно. 
Г. Устряловъ молсетъ это видеть въ своде Арцыбашева 
(т. I, iq). 1380). Я  думаю, продоллаютъ Погодинъ, согласно 
съ Карамзинымъ и съ естественнымъ ходомъ вещей, что 
сокращенное BiJi)aaienie позднейшей г]>амоты „вытуповалъ‘  ̂
не озпачаетъ полпаго выкупа, а только участче, и увЬренъ,
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что Карамзинъ упомянулъ о всемъ Московскомъ государств'!; 
не безъ основан!)!. Выкупъ, при всей своей ум'!;ренпостн (въ 
отпошен!н къ Махмуду), могъ дорого стоить всему Москов
скому государствуй. Посл'Ь Карамзина, Строева и Погодина 
мп'Ьн!е о н'Ькотором'ь только участ1н Строгановыхъ въ д'Ьл'Ь 
выкупа Васил!я Темнаго поддержалъ Соловьевъ въ своей 
капитальной ,,Истор!п Росс!и“ . Въ IV том'Ь, вышедшемъ въ 
св'Ьтъ въ Москв'Ь въ 1854 г., онъ такъ говори'гъ по этому 
поводу; ,,Касательно услов1й освобожден1я (Васил!я II) сви- 
д'Ьтельства разногласятъ; въ большей части л'Ьтоппсей ска
зано: „Царь Улу - Махметъ и сыпъ его утвердили великаго 
князя крестнымъ ц'!;лован!емъ, что дать ему съ себя окуиъ, 
сколько можетъ“ . Но въ н'Ькоторыхъ означена огромная 
сумма 200,000 руб.; намекается также и на друг1я как1я-то 
услов!я: ,,а иное Богъ в'Ьсть, и они меааду собою” . Во вся- 
комъ случа'Ь трудно согласиться, чтобъ окупъ былъ ум'Ьреп-

ч

ный. Л'Ьтописи единогласно говорятъ, что съ великимъ кия- 
земъ вы'Ьхали изъ орды (татарской) мног!е князья татарск1е 
со многими людьми (па кормлен!е)“ (сгр. 67, т. IV). Въ этихъ 
словахъ выражается мн'Ьн!е Соловьева объ условгяхъ осво- 
божден!я Васил1я II изъ пл'Ьна безъ отношен!я къ Строга- 
повымъ. Позже, въ VI том'Ь своей ,,Исто2ни“ , Соловьевъ 
высказалъ свой взглядъ и на роль Строгановыхъ въ этомъ 
д'Ьл'Ь. ,,Н'Ькоторые хотятъ утвердить,; зам'Ьчаетъ онъ, что 
одни Строгановы выкупили Васил!я Темнаго, и для этого 
предполагаютъ, что окупъ былъ незначительный. Но если 
мы дая;е, о'твергнувъ показап1я Новгородскаго л'Ьтохшсца о 
200,000 руб,, прииемъ показап!я Псковскаго о 29,500 руб., 
то и это будетъ сумма очень значительная по тогдашнему 
времени” (прим'Ьч. 117 къ VI тому).

Вот'ь одинъ кругъ мп'Ьп!й ученыхъ по спорному вопросу 
объ учас'ии Строгановыхъ въ д'Ьл'Ь выкупа Васил!я 1'смиаго 
изъ казаискаго пл'Ьна. Въ параллель съ этими MirbuijiMii 
нрпведемъ Д1!уг!я, приписываюиця Строгановымъ бол'Ье важ-
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ную роль въ этомъ д’Ьл’Ь. Мн зпаемъ уже, что представите
лями ихъ являются Устряловъ и Волеговъ. Въ кнш"Ь ,,Име
нитые люди Строгановы” (СПБ. 1842) Устряловъ говорить 
сл'Ьдую1цее; ,,Есть поводъ думать, что Строгановы вышли 
изъ разряда обыкновепныхъ пом'Ьщивовъ Новгородскихъ еще 
въ первой половин^ XV в'Ька зам'Ьчательнымъ подвигомъ 
великодунпя: они искупили изъ заточен1я великаго князя 
Московскаго Васил1я Васильевича Темнаго, взятаго въ пл’Ьнъ 
царемъ казанскимъ. Напрасно полагаетъ Карамзинъ, что они 
только участвовали въ семъ выкуп’Ь, который, по словамъ 
его, дорого стоилъ всему Московскому государству. Ни въ 
л'Ьтописяхъ, ни въ современныхъ актахъ мы не нашли под- 
твержден!я словамъ истор1 о1'рафа, между т'Ьмъ какъ заслуга 
Строгановыхъ засвид'Ьтельствована грамматою царя Васил1я 
Хоаиповича (Шуйскаго, отъ 24 марта года): по случаю 
истощешя казны на жалованье ратнымъ людямъ, во времена 
самозванцевъ, требуя въ займы отъ Максима Яковлевича и 
Никиты Григорьевича Строгановыхъ 10,000 рублей, царь 
пишетъ къ ннмъ: ,,вспомните, какой великой чести удостои
лись ваши предки, когда выкупили великаго князя Васил1я 
Васильевича изъ пл^на; мы вамъ таклш можемъ честь воз
дать, если ссудите насъ немалыми деньгами на жалованье 
ратнымъ людямъ для спасен1я в^ры и царства” . Да и трудно 
предположить, продолжаетъ Устряловъ, чтобы, какъ думаетъ 
Карамзинъ, все государство участвовало въ искуплеп1и Васи- 
л1я: въ такомъ случай надлежало произвести поголовный 
сборъ, который при тогдашнихъ обстоятельствахъ былъ 
иевозможнымъ: Московскимъ престоломъ овлад^лъ Дмитр1й 
Шемяка, непримиримый врагъ Васил1я, заботивш1йся не объ 
искупле1Йи великаго князя, а о в'Ьчномъ заточен1и его въ 
Казани. Сд'Ьдователыю, • обицй сборъ со всего государства 
не могъ им'Ьть м'Ьста; л'Ьтописи впрочемъ и не говорятъ о 
томъ“ (см. стр, 5 — 6). Такъ думалъ Устряловъ касательно 
участия Строгановыхъ въ выкуп"!} Темнаго. Мы впдимъ, что
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последнее предположен1е его было отвергнуто Строевыыъ въ 
реценз1и на книгу Устрялова. Mirbuie Устрялова разд'Ьлялъ 
однако 0. А. Болеговъ, который, какъ п везд'Ь, нрпводнлъ 
свои особые аргументы. Вотъ его иодлшшыя слова по этому 
вопросу, извлекаемыя нами изъ одной рукописи. „Какой же 
чести удостоились Строгановы за нскуплеп1е велпкаго князя, 
мы положительно не знаемъ— говоритъ г. Устряловъ на стр. 6. 
А мн'Ь кажется, пояспяетъ 0. А. Во.1 еговъ, пезнан1е cie 
разр'Ьшаетъ именно грамота, ясалованная Максиму Яковле
вичу и Никит'Ь Григорьевичу Строгаповымъ 24 марта г., 
В'ь которой, между ирочимъ, говорится: „Попомните, въ 
прежннхъ временахъ великаго князя Васил1я Васильевича 
окупили изъ полону: какой великой чести сподоблены. А вы 
только насъ ссудите немалыми деньгами, и вашею дачею 
служилыхъ людей поя^алуемъ, и мы васъ тако жъ чести п 
повышеьйя можемъ воздатн“. Но моему разум'Ьн1ю, эта вели
кая честь заключается въ одномъ томъ, что подданный 
частный челов'Ькъ искупилъ своего государя изъ нл'Ьна. 
Выражс1пе cie пом'Ьщено въ царской грамотЬ, конечно, не 
безъ ocHOBania; и потому, вопреки Карамзину, я думаю, что 
великаго князя Васил1я Васильевича Темпаго изъ пл'Ьна 
татарскаго выкупили одни Строгановы. Они могли употре
бить на это и 200,000 руб. Мы видимъ изъ яилованиыхъ 
имъ грамотъ, что во время Московскаго разоршпя и въ Смо- 
.ленскую войну они поягертвовали 841,762 руб. 27 коп. 
Н'Ьтъ coMH’bilia въ томъ, что Строгановы одни могли выку
пить государя, им'Ья еясегоднаго дохода, по показан1ю англи
чанина Флетчера, до 300,000 руб., на каковое свид'йтельство 
ссылается самъ же Карамзинъ въ X том'Ь своей „Истор]и 
Государства Росс1йскаго“ на стр. 270. И потому, в'Ьря 
больше царской грамогЬ, я не согласенъ съ Карамзинымъ. 
будто-бы Строгановы только участвовали въ выкуп'Ь, кото
рый, по его словамъ, дорого стоилъ всему Московскому 
государству. Кажется, со мной согласенъ и г. Устряловъ“.
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Таково MH'bHie О. А. Волегова о роли Строгановыхъ въ д'Ьл'?; 
выкупа Васмл1я Темпаго. Волеговъ касался вопроса о еже- 
годыыхъ доходахъ п нвдержкахъ Строгановыхъ неоднократно, 
въ НИСКОЛЬКИХ'!, статьяхъ, п всегда прпходплъ къ заключе- 
Hiio, внолн'Ь нодтверягдающему вышеупомянутое iioKasatiie 
Флетчера, нечему онъ и паходитъ возможпымъ считать весь 
выкунъ Темпаго д'Ьломъ однихъ Строгановыхъ. Карам.зинъ, 
Погодип'ь и Соловьев'!, паходятъ иоя!ертвовап1е одной фами- 
■liefi 200,000 рублей слншкомъ пепосильпымъ и нев'Ьроят- 
нымъ для своего време!!!!, т. е. для половины XV в’Ька. Но 
они не з!!алн, по снраведливому зам'Ьчап1ю О. Л. Волегова 
въ одной 1!зъ статей, содер;кап1я грамоты цар!! АлексЬя 
Михайловича отъ 1673 года п з!!амеп!1 той грамоты Петра 
Великаго отъ 25 1юля года, которую пздалъ Устряловч. 
въ своей К!!нг'Ь о Строгановыхъ. Въ этихъ грамотахъ о!!ре- 
д'Ьленпо исчисляются ноздн’Ьнш!!! громадныя !!о;кертвова!11я 
этой фамил1и въ XVII в'Ьк'Ь. Раз!!ица !ш времени иЬжертво- 
ван1й, !!оло!В!1мъ, иа ц’Ьлыхъ два стол'Ь'!чя; за то н сумма 
поздн'1;йшаго !!ри!!оше!!]‘я въ четыре раза превышаетъ упо
требленную на выку!!ъ Васил1я Тем!!аго. Въ этихъ грамо
тахъ указывается, мегкду прочимъ, i!a сл'Ьдую1!1,у!о заслугу 
Ст])огановыхъ. „.....  и при дИд'И нашемъ, великихъ госуда
рей, !!ри великомъ государ'Ь, цар’Ь и великомъ к!!яз'1; 
Мнхайл'Ь веодоровнч'Ь, всея Росс1и самодержц'Ь, и при отц'Ь 
нашемъ, великихъ государей, пр'н великомъ 'я;е государ'!! 
цар'1’, и великомъ киязИ АлексИ'Ь Михайловичи, всея Велишя 
и Малыя и БИлыя Pocci!! самодерящИ, у Андрея и у Петра 
!! у Максима и у дядьей его у Оедора и у Данила и у отца 
его, 1’ригоръя Дмитр1евича, у Дмитр]я Строгановыхъ пятпн- 
ныхъ и запроспыхъ денегъ и солдатскихъ и н'Ьмецкихч. 
кормовъ и носоганыхъ людей и подымныхъ денегъ съ вот- 
чинъ, и соляныхъ двугривенпыхъ и алтыгшыхъ пошлниъ съ 
ихъ 1!ром!.1Словъ, и платья и !кемчугу и сосудовъ серебре- 
НЫХЪ и ХЛ'Иба !! СОЛ!! и ВСЯКИХЪ погкнтковъ взято С'Ь
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Московскаго разорешя по 158 годъ (т. е. 1650-й) въ казну 
четыреста двадцать, три тысячи семь сотъ тесть pi/блевъ; 
а что при цар'Ь и великомъ княз'Ь Васпль'Ь HBaiioBiiui всея ' 
Poccin у гостей деньги пманы, п даваны имъ въ томъ изъ 
казны заклады жеичугомъ и золотомъ и сосудами серебре
ными, и Нижегородцы посадск1е люди гЬ своп деньги изъ 
таможенныхъ и изъ кабацкихъ доходовъ взяли назадъ, а 
ирад'Ьды и д'Ьды его (Григория Дмитр1 евича Строганова) изъ 
нашихъ, велпкихъ государей, казны закладовъ и тпхъ денегъ 
не имали и въ томъ прибыли себчь не искали и служили и 
работали наиъ, великимъ государямъ, и всему Московскому 
госуда])ству в'Ьрою и правдою во всемъ; да во 158 году 
(т. е. 1650 г.) въ Смоленскую службу отецъ его, Григор1я 
Дмитр1евича, Дмитр1й Андреевичъ и дядя его Седоръ и братъ 
его Данила и онъ, Григор1й Дмитр1евичъ*), не ягал'Ья своихъ 
иожитковъ, дали въ нашу, великихъ государей, казну рат- 
пымъ людямъ на ;калованье пятпнныхъ и десятой и пятнад
цатой денегъ и соляныхъ и гривениыхъ пошлинъ и дапныхъ 
и оброчныхъ денегъ по 181 годъ (т. е. по 1673 г.) четы
реста осмнадцать тысячъ пятьдесятъ шесть рублей девять 
алтынъ; да въ Смоленскую жъ службу у отца его Дмнтр1я 
Андреевича и дяди его бедора и у брата его Данила Стро-

*) Вотъ родовыя отиошен1я:
Лиика Строгановъ f  1570 г.

Якувъ t  1579 г. ГригорШ f  1578 г. Семенъ f  1587 г.

I I _ _ _ _ _ J_ _ _ _ _ _ _
Лаксимъ t  1623 г. Никита f  1619 г. Андрей f  1G49 г. Петръ f  1039 г.

I I I
Пванъ t  около 1017 г. Дмнтр1й f  Ю 73 г. Оедоръ |  Ю 71 г.

I I
Дав1илъ f  1008 г. Грш'ор1й t  21 ноября 1715 г.

Б а р о н ы :
Ллексаидръ, Николай и Сергей.

(И звлв'1е1Йе нзъ полной родословной, которая приведена во И вын. «Пермской 
Старины»; си. особый лнстъ, при-юж. къ стр. 09).
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гаповихъ C7i Пермскихъ и Усольскихъ вотчипъ взято ст. 
'I'f.x'b же поморсвихъ ихъ вотчипъ съ пяти дворовъ ыо чело
веку, II были на Куш'ур'Ь и на Степанове городище мпопе 
годы на пхъ проторяхъ “ (см. „Именитые люди Строга
новы “ Устрялова, стр. 89 — 90).

Таково несомпениое, по своей достоверности, свиде
тельство о громадныхъ жертвахъ*) Строгановыхъ въ XVII 
веке, въ тяжелые для Poccin годы пспытан1й и разоре1ня! 
Ему нельзя не верить и въ то же время нельзя не удив
ляться! Иринявъ во BHiiMaiiie эту огромную для своего вре
мени жертву на пользу разоренпаго и обшпцавшаго отечества, 
нельзя не согласиться съ Волеговымъ и Устряловымъ отно
сительно возможности единоличнаго выкупа изъ плена вели- 
каго князя Васил1я II  Темнаго Строгановыми, несметпыя 
богатства которыхъ, сбереженныя веками, не даромъ ;ке 
вошли въ пословицу: „богаче Строганова, tie будеть“.

4. Историческая роль Строгановыхъ въ д ел е  покорешя 
Сибири въ связи съ вопросомъ о поземельныхъ правахъ ихъ.

Теперь мы перехбдимъ къ вопросу, имеюгцему широкое 
зпачен]е въ HCTopiii Poccin вообще, представляющему ипте- 
ресч> столько же политическ1й, сколько и экономически. 
Нельзя не сказать, что этотъ вопросъ— едва-ли не самый 
запутанный и спорный въ исторзи наптихъ окраинъ, темъ 
более что съ завоеван1емъ Сибири связывается вопросъ о 
способахъ русской колонизац1и вообще и объ аграрныхъ

*) Устряловъ па стран. 22 своей книги исчисляетъ пожертвован1я Строгано
выхъ, указапныя въ грамот!! 1692 г., по современной ценности монеты бол'Ье ’гЬмъ 
въ 2 '/а  инлл1она рублей серебромъ, т. е. прннимаетъ iipemiiitt русскШ рубль XVII 
в'Ька равнымъ почти тре.иъ рублямъ, такъ какъ въ т'Ь времена монета была гораздо 
дороже. Карамзинъ Hte въ своей «Истор1и Государства Росс1йск.» (томъ X, стр. 270) 
д'Ьннт'!. npcHinift рубль XVII в'Ька въ пять рублей серебромъ, ему совремепныхъ. Въ 
такомъ случа'Ь iioiitepTBOBaiiie Строгановыхъ въ 841 ,762  руб. сер., но ценности вашей 
монеты въ начал'Ь XIX в'кка, составляло 4 .208 ,810  руб. серебро.чъ или 14.732,83.5 
рублей ассшнац1ями.
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отношешяхъ между иравптсльстиомъ п частными лицами— 
этими ироиодниками колопизац1и. Завоева1пе Сибири было 
гпсаитскимъ шатомъ въ пашемъ колопизащопномт, двпже1пи 
иа востокъ, продолжающемся и иоиыи'Ь въ средней АзГи, и 
между т'Ьмъ это великое д’Ьло совершилось безъ всякихъ 
потерь и матер1алышхъ жертвъ со стороны правительства, 
благодаря частной иредтйимчивос/ш. Ыесоми'йппо, что фами- 
л1я Строгаповыхъ играла весьма видную роль въ этомъ дЬл'Ь, 
yaciienie которой и составляетъ нашу иряыую ц'Ьль въ 
настоящемъ случай.

Дабы удобн'Ье было разобраться въ массЬ научныхъ 
B033p'bnin но этому вопросу, нер'Ьдко прямо прот11воиоло}к- 
ныхъ одно д])угому, мы укагкемъ сначала нервоисточники, па 
ocHOBanin которыхъ слагались эти воззр'Ьн1я, а потомъ уже 
сконцентрируемъ эти посл'Ьдгня въ изв'Ьстныя группы или 
разряды..

Важи’Ьйшпмъ, 1 1 0  древности и достов'Ьриости, источнп- 
комъ въ воирос'Ь о завоева1Ци Сибири наши историки, за 
исключен1емъ г. Небольсина, 1Ц)изиаготъ, такъ иазваипую 
Карамзинымъ, Строгановш/ю л 1ьтопись Сибири, изданную 
г. Спасскимч. въ 1821 г. въ Нетербург'1; подъ заглатйемъ: 
„Л'йтоиись Сибирская, содержащая иов'Ьтствоваш’е о взятчи 
сибирск1я земли русскими, при цар'Ь 1оапн1; Васильевич!; 
Грозпомъ, съ краткимъ изложшпемъ прсдшествовашпихъ 
оному собыччй. Издана съ рукописи XVII в'!;ка“ . Эта iiie 
л'йтопись напечатана была въ журнал!: „Сибпрслый В'Ьстпнкъ“ 
за 1821 годъ, часть XIV. Она обращаетъ особенное внимяг- 
н!е на роль Строгаповыхъ въ д'Ьл1: iiOKopeiiia Сибири, почему 
Небольсинъ и заиодозрилъ ея составителя въ нристрасччп; 
къ тому ЯСС ои7> ие считаетъ ея древнейшею, относя ея 
составлеп!е ко второй половине XVII века. Но • Карамзиич,. 
въ иримечагпи 630 къ IX тому „Истории Государства 1*ос- 
с1йскаго“ отдаетъ этой летописи иредиочтшпе нредъ всеми 
другими, и это его Mneiiie вполне разделяетъ Со.ч̂ Шг.еъъ въ
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дополпегпп къ VI тому смей „Истор1и Pocciii съ древн'Ьй- 
шихъ временъ“ (Москва, 1856 года) Отсюда и происходптъ 
совершеипое несходство научныхъ воззрЬн1й въ вопрос'Ь о 
iioKopeiiiH Сибири Небольсина съ одной стороны и Карам
зина съ Соловьевымъ— съ другой. — Вторымъ, по степени 
важности, источнпкомъ считается Сибирская л'Ьтоиись Саввы 
Есипова. Она была издана въ печати два/кды; въ первый 
р 1 зъ ее напечаталъ въ 1822 г. въ „Трудахъ Санктпетер- 
бургскаго общества любителей Росс(йской словесности" 
тогдапппй дпректоръ Пермской гимиаз1н Никита Поповъ, а 
чрезъ два года, т. е. въ 1824 г., та 1ке л’Ьтоппсь явилась па 
страппцахъ а»урнала „Сибирск(й В'Ьстникъ" (часть XXV*), 
издававшагося тймъ самымъ Рригбр1емъ Спасскимъ, который 
въ 1821 году въ томъ же /курналЬ и въ особой книг^ 
издалъ Строгановскую л'Ьтопись Сибири. 064 л'Ьтониси опч> 
спабдилъ весьма полезными и д'Ьльными библ1ог2)афическими 
прим'Ьчавпями. Во время л4тней археологической экскурс(и 
1882 года, я им'Ьлъ счастливый случай найти вт г. Соли- 
камск'Ь новый списокъ Есиповской л4тописи въ рукописи 
первой половины ХЛ'Н в'Ька (къ сожал4н1ю, безъ первыхъ 
HiecTu главъ)**). Въ противоположность Строгановской, л4то- 
пись Саввы Есипова молчитъ о Строгановыхъ, приписывая 
всю заслугу покорен1я Сибири дружип'Ь Ермака Тимофеевича. 
■На это.мъ ocHOBauin Небольсннъ п отдаетъ ей предпочтевпе, 
какъ бол'Ье безпристрастной, съ ч4мъ не согласны, однако, 
друвче ученые. Карамзинъ и Соловьевъ справедливо указы- 
ваютъ на то, что данныя Строгановской л'Ьтониси подтвер
ждаются грамотами и другими несомнЬиными документами, 
почему составителей ея нельзя винить въ пристрастномъ 
OTHonieiiin къ Строгановымъ. Вм'ЬсгЬ съ т4мъ Небольсннъ

*) Си. «Источники и iiocoCiH для пзучеи1я Пермскаго края» Д. Д. Смышляева. 
Пермь. 1870 г., стран. 3 0  и 2 0 — 29. Внрочемъ въ 1849 году Пебольсинъ сд'Ьлалъ 
печатный сводъ всЬхъ Онбирскихъ л'ЬтописеН въ своей книг'!;: «lIoKopeiiie Сибири».

**) Онъ переданъ мною академику Л. Н. Майкову для слнчен1я съ другими 
списками той же лЬтоиисн.
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считаОтъ ЁсппйБскую л’Ьтотшсь древп'Ьйп/^Ьу а Караязипъ п 
(^оловьевъ — поздп'ЬГипею сравнительно съ Строгановскою. 
„Gin нов'Ьсть, говорнтъ Карамвпнъ о л'Ьтопйси Есипова, 
основана на первой или Строгановской съ п'Ькоторыни отме
нами и прпбавле1пями“. (Ирим'Ьч. 030 къ IX т. ,,lIcTopin“). 
Есиповская ate л'Ьтонись, въ свою очередь, опять оыла 

‘сокращена и въ этомъ сокращеппомъ вид'Ь составила третью 
Сибирскую Л'Ьтонись: „Сказагпс о Сибирскомъ царств'Ь",
которуго Карамзинъ зпалъ въ рукописи. Ее напечатал'!. 
Иебольсииъ въ своей кпигЬ въ 1849 г. Тотъ иге г. Cnaccitifi 
иом'Ьстилъ въ своемъ „Сибирскомъ В'Ьстпик'Ь“ за 1822 г. 
часть XVII, „IIoB'bcTBOBanie о Сибири “ пеизв'Ьстпаго автора. 
Онъ перевелъ его съ двухъ латипскпхъ рукописей XVII 
в'Ька, которыя и соедипилъ въ одно ц'Ьлое. Это пов'Ьствова- 
nie, поводимому, было неизв'Ьстно Карамзину. Пятымъ источ- 
никомч. но HCTopiii Сибири является л'Ьтонись С ем ^а 1*еме- 
зова, о которой Карамзинъ въ 630 прим'Ьчаш'н къ IX тому 
„Истор1п“ говоритъ такъ: „Пятымъ нсточникомъ слуииггъ 
такъ называемый Тобольскт Лтпот(сецъ, состояний бод'Ье 
изъ худыхъ рисуиковъ, нежели изъ нов'Ьствова1ПЯ, которое 
идетъ въ пемъ до 1649 года и весьма баснословно. Cia 
рукопись, полученная Миллеромъ (авторомъ Сибирской псто- 
piii) отъ воеводы Енисейской про1шнц1и, Мировича, и въ 
1744 г. о'гданная имъ въ библ1отеку Академ1и Паукъ, едва-ли 
C'rajrbe временъ Петра Пеликаго. Тнтулъ въ пачалЬ: Сибир
ская Исторгя, а па другомъ вклеешюмъ листк’Ь: Лтпоппсь 
Сибирская краткая Еунгурская. Б'ь конц'Ь имя зат'Ьйливаго 
автора или писца, тобольскаго .жителя, пзобралгепо числп- 
'гельными буквами ( изъясненпьаш для меня поч'геинымъ 
моимъ пр1ятелемъ, А. И. Ермолаевымъ: писалъ Семенъ
Еемезовъ). Сочшш'гель, пользовался, какъ думаю, народными 
преда!пями, догадывался, вымын1 .1шл'ь: а Миллеръ на ого 
нев'Ьрныхъ сказан1яхч. (не знавъ, каж.ется Строгановскаго 
л'Ьтописца) основалъ свою Ifeopiio—Опбнрц^ любопытную
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м'Ьстными 0 1 шсан1 ямп и внесенными въ нее грамотами; 
Фпшеръ новто1 И1етъ Миллера такт, же, какъ и непзв'Ьстный 
мн'Ь авторъ рукописной Новой Сибирской Лптописи, нри- 
сланной графу II. И. Румянцеву Тобольскимъ apxieiiiiCKOiioMTi 
Амврос1емъ“ . Такимъ образомъ по степени древности и 
достов'Ьрпости Ремезовская л'Ьтопись не можетъ идти ни въ 
какое cpaBiienie съ указанными раньше четырьмя л'Ьтоппсями; 
и между т'Ьмъ иа пей основаны капитальные труды по исто- 
piii Сибири Миллера и Фишера. Она издана въ печати 
недавно корреспоидептомъ Археографической KoMMiicciii, 
г. Уостъ, иодъ заглав]емъ; „Краткая Сибирская ЛЬтонись 
(Кунгурская), со 154 рисунками. С.-Петербургъ 1880 г.“ . 
Г. Зостъ издалъ ее па свой счетъ, при сод'Ьйств1и Коммис- 
ciii, къ нредстоявшему тогда 300-л'Ьтнему юбилею Сибири. 
Вирочемъ Небольсинъ еп;е paii'Iie папечата.11ъ ее въ своей 
книг'Ь вм'Ьст'1; съ другими л'Ьтописями. Особенность во взгляд'!. 
Ремезова на историческую роль Строгановыхъ состоитъ въ 
томъ, что они приняли Ермака будто-бы только изъ страха 
казацкихъ разбоевъ, которыми казаки славились тогда на 
ни'жней Волг!, на Дону и по берегамъ Касп1я. Сл!дова- 
тельно, въ этомъ отношен1и Ремезовская л'Ьтопись больше 
сходна съ Есиновскою, нежели со Строгановскою. На этой 
лЬтописи Ремезова была основана и поздн'Ьйшая л'Ьтопись 
Сибири, которую Карамзинъ пазываетъ, какъ мы вид’Ьли, 
Новою Сибирскою Лтпопгюью. Авторомъ ея былъ Тобольск!! 
житель Илья Черенаповъ. Эта лЬтопись извЬстна въ двухъ 
спискахъ: Тобольскаго apxiciincitona Амврос!я и Грпгор!я 
Спасскаго. Посл'Ьдн!й списокъ доведенъ до 1759 года, и съ 
него въ пзвлечетпи эта л'Ьтопись была издана Спасскимт. въ 
»Х)ибирскомъ В'Ьстник'Ь“ 1821 г., ч. XIV (вм'ЬсгЬ со Стро
гановскою). Какъ поздн'Ьйшая, лЬтопись Черепанова не 
им'Ьетъ такого научнаго зпачен!я, какъ Строгановская или 
Есиповская, т'Ьмъ бол'Ье, что она основана на баснословной 
п недостов'Ьрной лЬтописи Ремезова. Обстоятельный крити-

/
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ческ]‘й разборъ ея пом'Ьщенъ Л. Н. Майковглмъ въ VII вып. 
„Л'Ьтописи занят1й Археография. Коммпсс1и“. Главпая осо
бенность Черепановской л'Ьтописи состоитъ въ томъ, что она 
покорителя Сибири называетъ Васгшемъ Тимофеевичемъ, 
прпзван'кмъ Ермакъ, т. е. тагапъ, тавъ какъ онъ до прихода 
къ Строгановымъ служп.лъ будто-бы кашеваромъ въ одной 
казацкой тайк'Ь (см. объ этомъ прим'Ьча1Йе 650 къ IX т. 
„licTopin Госуд. PocciflcK.“ Карамзина и въ книгЬ Смышляева: 
„Источники и Hocooia о Иермскомъ кра'Ь“ страницу 31). 
Иаконецъ кратк1я зам'Ьтки о завоеван1и Сибири мы нахо- 
димъ въ „Ентп, глаголемой Новый Лгътописецъ“, которая 
была издана Академ1ей Ыаукъ, какъ приложен1е къ известной 
Ыиконовскон л'Ьтописи, въ 1792 г. (См. книгу: „Русская 
Л'Ьтоппсь 1 1 0  Никонову списку, изданная подъ смотрЬн1емъ 
Императорской Академ1п Иаукъ. Часть осьмая. Съ 1583 до 
1630 года. С1ГБ. 1792 года“). Въ 1853 г. этотъ „Новый 
Л'Ьтописецъ“ XVII вЬка былъ пзданъ въ, особой книгЬ кня- 
земъ Оболенскимъ. Бъ 1882 г. я нашелъ, вм'ЬстЬ съ л'Ьто- 
нисыо Саввы Есипова, новый вар1антъ этого л'Ьтописца въ 
рукописи XVII в'Ька, который прёдставленъ мною въ 
„Обгцество археолопи, ncTopiii и этнограф1и при Импера- 
торскомъ Казанскомъ университет]}„Н овы й Л'Ьтописецъ“ 
XVII В'Ька согласенъ со Строгановскою Сибирскою лЬто- 
писью относительно призыва казаковъ самими Строгановыми. 
Немаловажнымъ источникомъ въ вопрос'Ь о noKopeuin Сибири 
надо признать и ягалованныя роду Огрогановыхъ грамоты, 
которыхъ сохранилось очень много и которыми пользовались, 
какъ видно, составители Строгановской л'Ьтописи Сибири — 
древн'Ьйшей изъ всЬхъ.

Приведенный обзоръ главнЬйшихъ источниковъ по псто- 
pin Сибири уже даетъ памъ ociioBaiiie свести къ тремя, 
главпымъ группамъ различным мнЬшя учспыхъ отпосителыю 
той исторической роли, которую имЬли Строгапови в'ь д'ЬлЬ 
noKopenia Сибири. Одни миЬн]я основываются на древнЬйшей
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Сибирской л'Ьтописи— Строгановской, друпя— на л'Ьтописй 
Саввы Есипова, третьи— на л'Ьтописи Ремезова. Остальная 
Сибирск1я Л'Ьтописи, будучи’ передЬлкой этихъ трехъ, не 
им'Ьютъ самостоятельнаго научнаго значен1я. ГлавнЬйшими 
представителями первой группы ученыхъ являются Карам- 
зпнъ, Соловьевъ, Устряловъ и Майковъ; второй группы— 
Иебольсинъ и Погодинъ; третьей группы — историки Сибири 
прошлаго вЬка, Миллеръ и Фшперъ и князь Щербатовъ, и 
иынЬшняго Словцовъ и Иловайск1й. 0 . А. Волеговъ въ 
этомъ вопросЬ примкнулъ къ первой группЬ. Разсмотримъ 
MH'biiin ученыхъ всЬхъ трехъ группъ, начиная съ историковъ 
прошлаго вЬка въ видахъ соблюдшая хронологической 
нос л'Ьдователыюсти.

А. Группа сторонниковъ взглядовъ Ремезова.

Л'Ьтопись Ремезова въ прошломъ в'Ьк'Ь пользовалась 
болыпимъ довЬр1емъ въ глазахъ иашихъ ученыхъ, нежели 
въ нашемъ стол'Ьт1и, когда историческая критика рЬшительно 
предпочла ей не только лЬтопись Строгановскую, но и Еси
повскую. ГлавнЬйшимъ нредставителемъ ученыхъ этой rpyiaibi 
сл'Ьдуетъ считать Герарда Фридриха Миллера, автора капи- 
тальнаго труда по истор1и Сибири— „Oniicania Сибпрскаго 
царства^, изданнаго въ ЦетербургЬ въ первглй разъ 1750 г., 
а во второй—въ 1787 г. В'Ьроятио, опъ не зналъ Строга
новской лЬтоппси и потому основывалъ свои взгляды на 
показатпяхъ ^Ьтописца Ремезова. Другой историкъ Сибири, 
Фи^шеръ, въ этомъ OTiioiiienin не обнаруживаетъ особенной 
самостоятельности и только повторяетъ Миллера, что слЬ- 
дуетъ сказать и • о современникЬ ихъ, князЬ ЩербатовЬ. Мы 
ириведемъ сначала нодлинныя слова Ремезовской лЬтописи, 
послуживиия источникомъ научныхъ воззрЬн1й для упомяну- 
тыхъ ученыхъ, а затЬмъ и подлинный разсужден1я этихъ 
посл'Ьднпхъ.

Пермская Старина. Вып. IT . 4 .
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Л'Ьтописи Ремезова статья 5: „Начало заворуя Ермака 
Тимооеевича сына Иоволскаго. Въ 7085 н 6 год'Ьхъ (т. е. 
1576 — 8 г.) воевалъ н разбивалъ па Ок'Ь и ВолгЬ и па 
мор'Ь суды II катарп! торвовыхъ караваны въ ckou'Ii съ 5000 
человЬкъ, хотя иттн въ Кизылбашн, для своей власти, съ 
Донскими и Яицкими (казаками). И нреже и въ гЬхъ 
л'Ьтахъ нромчеся воровской слухъ его въ Pocciii, въ Казан'Ь 
и въ Астрахани, и что кизылбашскихъ нословъ пограбили 
Ермачко имепемъ со многими людмп. У пего жъ было въ 
скои'Ь на мор'Ь 7000 челов'Ькъ. PI того жъ 85 году (т. е. 
1576) октября въ 1 депь, послапъ указъ отъ великого госу
даря со столышкомъ Иваномъ Мурашкинымъ по дорогЬ и 
въ Астрахань, гд'Ь т'Ьхъ воровъ ни застанетъ, тутъ пытать, 
казнить II влипать. Ермакъ же сов'Ьтомъ съ друлгипою, услыша 
грозное слово и д'Ьло, августа съ 29 числа, и съ возвратомъ 
здумали б'Ьлгать въ Сибирь 1)азбивать, обрати струги но
Волг'Ь и по Кам'Ь вверхъ. И тотъ ихъ государевъ указъ на
станахъ не засталъ.....  И сентября въ 26 депь обмишенплпся,
не попали по Чюсовой въ Сибирь и прогребли по Сылв’Ь
вверхъ.....  и идучи у жителей обирали хлЬбы и запасы,
II тутъ зимовали, и по за Камени Богуличь воевали
II обогат'Ьлп. А хл'Ьбомъ кормилися отъ Максима Строгаг
нова“ ...,. Статья 7; , , .....  а въ походъ Ермакъ на струги
дружин^ своей у Максима взимая съ пристраст1емъ, а не
вовсе въ честь или взаймы, по убити хогЬша и жита его
разграбить и домъ его и при пемъ живущихъ разорити въ
конецъ, II приступи къ Максиму гызомъ (?)“ .....  Статья 8:

КМаксимъ же шрахомъ одержимъ и съ подданными своими
/отворилъ анбары хлпбные“.....

Вотъ псточникъ иаучпыхъ воззрЬп1й Миллера и его 
посл'Ьдователей, Фишера и князя ЛЦербатова.. Миллеръ въ 
,,Oiiiicaniii Сибнрскаго царства'* такъ говоритъ о iioaiaeiiiii 
Ермака на У2>ал'1з: ,,§ 22. Мшкду убежавшими (съ Волги) 
казаками былъ атаманъ Ермакъ Тнмоо'Ьевъ съ товарищи,
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которые б'Ьжали иверьхъ по p'liirb Кам'Ь до устья р'Ьки Чусо
вой, или, какъ въ Тобольскомъ лЬтописц'Ь пигпетъ, до Стро- 
гоповскаго городка Орла при р'Ьк'Ь Кам'Ь, и пришли къ 
Строгановымъ хотя не съ такими разбойническими поступ
ками, Kaitie они на р'Ьк'Ь Волг'Ь чинить обыкли; одпакожъ 
и не совс'Ьмъ такъ смирно, чтобъ сихъ гостей опасаться 
причины не было. Bc’i  л'Ьтописцы объявляютъ согласно, что 
тогда при р'Ьк'Ь КамЬ лсилъ Максимъ Строгановъ, которой 
Ермака съ товартци, опасаясь отъ него худыхъ слпдсгпвт, 
пргягпно принялъ; и понеже оиъ былъ человЬкъ весьма 
залситочпой, то снабдилъ его и всякими потребпостьми“ (см. 
въ издан1и 1750 года г.ааву вторую, стр. 9 2 — 93). Это— 
исходная точка научныхъ воззр1шш_-Миллера. Дал’Ье опъ 
чрезвычайно обстоятельно развиваетъ эту мысль, такъ что 
на долю его преемпиковъ досталось лишь повторен1е сказан- 
наго имъ. Зд'Ьсь является вопросъ: если Строгановы вынуж
дены были принлть казаковъ, то за что же жаловался на 
нихъ царю Чердыисюй воевода Васил1й Пелепелицынъ? 
Миллеръ объяспяетъ это личною пепр1язныо его къ Строга
новымъ и считаетъ неправильнымъ допосъ его въ Москву. 
„Словомъ, онъ писалъ, говорить Миллеръ, какъ челов’Ькъ, 
которой ни о состоя1пи Сибири, , шгже о благополучномъ 
усп'Ьх'Ь Ермакова оруж1я не им'йлъ никакого изв'Ьст1я “ (§ 2 
третьей главы, стр .'145, издан1я 1750 i\). Другой историкъ 
Сибири, Фишеръ, не сказалъ ничего новаго въ сравиен1и съ 
Мнллеромъ. Вотъ его слова пзъ „Сибирской Истор1и“, 
изданной въ ПетербургЬ въ 1774 г. „Въ числ'Ь разбойпи- 
ковъ былъ п'Ькто имеиемъ Ермакъ Тимоф'Ьевъ, который, 
прослышавъ о поход'Ь противъ ихъ царской военной силы, 
вздумалъ заблаговременно скрыться. Чего ради онъ съ 
сообщниками своими, которыхъ, какъ сказываютъ, было отъ 
6000 до 7000 челов'Ькъ, ношелъ еще до нрибглчя царскаго 
войска вверьхъ по р'ЬкФ Кам4 до Чусовой, гд'Ь нашелъ 
Максима Строганова, сына Якова, а внука стараго Аники,
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который, опасаясь ихъ наглости, дрг^жесш принялъ Ермака 
со вс'Ьми его товарищами и снабд'Ьвалъ вс’Ьмъ пужнымъ къ
содержан1ю.....  Опасался слышапныхъ отъ пихъ угрозъ, что
погубятъ его со вс'Ьмъ домомъ и разграбятъ все его iiM'biiie, 
принужденъ от былъ склонтпься на ихъ предлооюете, кото- 
раго сила въ томъ состояла, что Строгановъ об'Ьщался помо
гать Ермаку и его сообщпикамъ для наступающаго походу 
довольнымъ числомъ съ'Ьстных’ь и воеппыхъ припасовъ; 
напротивъ чего Ермакъ и его казаки, въ случа'Ь ежели воз
вратятся съ хорошею добычею, обязались заплатить Строга- 
новымъ за вс'Ь издержки" (стр. 114— 115 и 117— 118). О 
жалоб'Ь Басил1я Пелепелицына Фишеръ выражаетъ то же 
MH'bnie, что и Миллеръ, такъ какъ другаго объяснегпя пе 
допускаетъ въ данномъ случа'Ь здравый смыслъ. „Можетъ 
статься, говорить Фишеръ, что донесено двору о семь д'Ьл'Ь 
по ненависти^ (стр. 139). Князь Щербатовъ^^въ свою оче
редь ссылаясь на Миллера и Фишера, въ V 'гом'Ь своей 
„HcTopin PoccificKofi отъ древн'Ьйшихъ временъ" 1789 г. въ 
трет1й разъ повторилъ то же самое. „Хотя им'Ьлъ справед
ливую причину опасаться Стро1'аиовъ гн'Ьва царскаго за 
iipiaTie сего гонимаго царскимъ оруж1емъ; по настояирй 
страхъ, превозмогая въ пемт. чувств]е будуиря опасности, 
принудилъ его принять сего страшнаго гостя съ вооружен
ными съ нимъ людьми" (томъ V, часть 3, стр. 4 — 5).

Въ нашемъ в'Ьк'Ь Семенъ Гемезовъ нашелъ себ'Ь послЬ- 
дователя въ лиц'Ь изв'Ьстпаго II. Л. Словцова, который свое 
„Историческое обозр’Ьгпе Сибири" (М. 1848— 49) посвятилъ, 
какъ изв'Ьстно, „достопамятному имени Миллера, какъ писа
теля Сибирской iiCTopiii", а этотъ посл'ЬднШ въ своемъ 
„Onucanin Сибирскаго царства" основывался преимущественно 
на л'Ьтониси Ремезова. Такъ какъ эта л'Ьтонись вм'ЬсгЬ съ 
трудомъ самого Миллера послужила, въ свою очередь, источ- 
никомъ для ноздн'Ьйшей лЬтоииси. Илм__Дерепанова, то 
Словцовъ въ равной м'Ьр'Ь сл'Ьдуетъ и этой л'Ьтоииси, прямо
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указывая ее въ чнсл'Ь источнпковъ для своей iiCTopin подъ 
пмепемъ рукописпаго сборпвка библ1отеки Тобольской семи- 
napin и д'Ьлая па нее ссылки въ 'reKCii своей книги*). 
Такнмъ образомъ Гемезовъ, Мнллеръ и Черепановъ дали 
последующему историку Сибири, стяагавшему себ'Ь извест
ность, основную почву для его историческихъ выводовъ въ 
вопросе о Строгановыхъ и Ермаке. Своеобразное втчйство 
и вычурность языка П. А. Словцова, къ сожален1 ю, затем- 
ияютъ местами OTHomenie его къ каждому изъ указанных'!, 
источнпковъ въ отд'е.тьности.

Въ самое последнее время основным возз1)ен1я л'Ьто- 
пнсда Ремезова ста.1 ъ поддер/кивать историкъ Д. И. Ило- 
вайсхай в'^своей каннтальной „BcTopin Росс1и“ (томъ Ш. 
Москва. 1890). Приведу н'екоторыя м’еста изъ его труда въ 
доказательство сказаннаго мною. „Трудно сказать, говорнтъ 
почтенный ученый, кому именно принадлежалъ г.!гавный 
почипъ въ этомъ предпр1ят1и (завоеван1и Сибири). Одн'е 
л’етописи всещело приписываютъ его Строгаповымъ, которые 
будто-бы послали, казаковъ покорять Сибирское царство. 
Друпя говорятъ, что казаки, съ Ермакомъ во глав'е, но 
собственному замыслу, самостоятельно преднрипяли этотъ 
походъ, при чемъ угрозами заставили С'грогановыхъ снабдить 
ихъ всеми нуяшыми для того запасами, съ'Ьстными и огне- 
стр'ельнымп. Съ верояттюстью можно предположить, что 
почгтъ билъ обоюдный, но со стороны казаковъ ()олпв доб^ю- 
во.гьный, со стороны же Строгановыхъ волпс вынужденным 
обстоятельствами. Казацкая дружина, прибывшая въ Чусо- 
вые городки, была не тако1Ю характера, не такихъ привы- 
чекъ, чтобы долгое время могла спокойно нести скучную 
сторожевую службу, покорно подчиняться местнымъ купцамъ-
землевлад'ельцамъ.....  Но всей вероятности, она скоро сд'б-
лалась бременемъ для собственнаго края“ (III, стр. 389).

*) См. «Историческое обозр’Ьпю Сибнри>, 1шд1ш1е 2-о, 1886 г., во вступлон1и 
стрип. IX и Л. Н. Майкова: «О Сибнрскомъ лЬтоипсноиъ оборник'Ь Черепанова» въ 
VII выи. «Jliio im cn заият1й Археографич. K ommucciu».
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Зат'Ьмъ въ прим'Ьчан1 и 70 къ десятой глав^ своего 
труда Д. И. Иловайск1й пишетъ: „Изъ Сибирскихъ л'Ьтопп- 
сей такъ называемая Строгановская приписываетъ починъ 
казацкаго похода Строгановымъ; но друпя л’Ьтописи, именно 
Ес 1шова и Ремизова*), выставляютъ его почти самостоятель- 
нымъ д'Ьдомъ Ермака съ товарищами. Карамзинъ держался 
перваго взгляда. Небольсииъ старается опровергнуть этотъ 
взг.чядъ и подкр'Ьпить второй....^ Противъ него вооружился
Соловьевъ.....  При всей логичности и обстоятельности сего
разбора, нельзя однако согласиться съ тФмъ, что Ермакъ съ 
товарищами, предпринявъ покорен1е Сибири, явился только 
послушнымъ оруд1емъ въ рукахъ Строгановыхъ^ Соображая 
вс'Ь обстоятельства и вс'Ь извЬсПя, мы ПАтагаемъ, что_шбд<р- 
скш походъ былъ предпргтятъ хотя съ одобретя и съ помо- 
щ т  Строгановыхъ, однако главный починъ едва-ли не птзи- 
надлежалъ самимъ казацкимъ агпамана.уъ, и въ особенности 
Ермаку Тимофеевичу" (стр. 660).

По поводу приведенныхъ сообраа;енш г. Иловайскаго 
позволимъ себ'Ь заметить, что за деньги или другое возна- 
гражден1е со стороны- Строгановыхъ казаки могли явиться 
послушнымъ ихъ оруд1емъ. Боязнь Строгановыхъ въ данномъ 
случа'Ь все-таки нич'Ьмъ не доказана. Напротивъ, мы знаемъ 
три царскихъ грамоты на имя ихъ, гд'Ь прямо заявляется, 
что Строгановы „къ себ'Ъ призвали Болскпхъ атамаповъ 
безъ царскаго указу" (грамота 1582 г. ноября 16), что они 
„слуяга и рад'Ья предкамъ государей, призвала съ Волги 
атамановъ и казаковъ Ермака съ товарищи, ратпыхъ мио- 
гихъ людей наймовали“ (грамоты 1673 и 1692 годовъ). Мы 
не виднмъ достаточныхъ основан1й не дов'Ьрять такимъ доку- 
ментамъ, какъ царск1я грамоты.

*) Д. II. ИловайскШ везд1; называетъ эту л-Ьтииись Ремнаивскию, а не 
Ремезовскою.
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■ Б. Группа сторонниковъ взглядовъ Саввы Есипова.

Въ нашемъ в4к'Ь между некоторыми учеными С-иожи- 
лось уб'ккдеьпе, что Ремезовская л'Ьтопнсь не моя;етъ слу
жить основа1пемъ для научпыхъ выводовъ, какъ мало досто
верная и сравнительно позднейшая, и что въ вопросе о 
завоеван!!! Сибири следуетъ опираться главнейше па Еси
повскую летопись, будто-бы самую безпристрастную и древ
нейшую. Такъ смотрели на дело Погодинъ и за пимъ 
Иебольсииъ. Какъ сделано нами и выше, мы приведемъ 
предварительно подлиниыя слова летописи Саввы Есипова, 
а потомъ уже разсужденья упомянутыхъ ученыхъ.

летописи Есипова глава 8: „Лета 7089 (1581) въ 
дерягаве благочестиваг'о государя царя и великаго князя 
Ивана Васильевича всея Росс!и самодержца лр!идоша ciii 
воины съ Волги въ Сибирь. Идоша же въ Сибирь Чусовою 
рекою и пр!идоша на реку Тагилъ и плыша Тагиломъ и 
Турою и доидоша до реки Тавды.,..“ . Глава 16; „Егда жъ 
ИЗБОЛИ Богъ христ!анамъ Сибирскую землю взяти, и по взя
тии того мЬста Ермакъ съ товарищи послаша къ Москве съ 
ясакомъ атамана изъ козаковъ, и писаша ко благочестивому 
царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Pocciii 
самодер?кцу, что изволегпемъ всемилостиваго въ Троице сла- 
вимаго Бога и пречистой Его Богоматери и великихъ всея
Poccii! чудотворцевъ молитвами.....  царство Сибирское взяша
и царя Кучума съ вой его победпша.......“ . Глава 37:
„ .....избра Богъ и посла не отъ славныхъ мужъ, ни царска
новелен!я воеводъ очистити место святыни и победити
бусурмапскаго царя Кучума.....но отъ простыхъ людей избра
Богъ и вооружи славою и ратоборствомъ и волыюсттю ата
мана Ермака Тимофеева сына Повольскаго со едипомыслен- 
пою превозлюблепною друяшпою храбровавшею.....“ .

Какъ видимъ, о Строгаповыхъ летопись совсемъ умал- 
чиваетъ, сколько бы выписокъ мы ни приводили. Это обстоя-
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тельство и навело н'Ькоторыхъ ученыхъ на мысль, что все 
yaBOOBanie Сибири совершилось помимо всякаго участчя въ 
этомъ д'Ьл'Ь Строгановыхъ, благодаря храбрости однихъ ка- 
завовъ, и что л'Ьтопись Есипова, такъ повествующая объ 
этомъ событ1и, именно самая достоверная и безпристрастная. 
Сначала высказался въ этомъ смысле Погодинъ въ знакомой 
уже намъ реценз1и на книгу Устрялова о Строгановыхъ въ 
J\« 4 я Москвитянина" за 1843 годъ. Вотъ его подлинный 
слова: „Г. Устряловъ говорить, что Ермакъ былъ именно
призванъ Строгановыми для войны съ Кучумомъ, а въ глав
ной грамоте имъ сказано только, что они (казаки) въ то 
самое время, когда папалъ на Пермь князь Пелымск1й, 
пошли воевать Вогуличей, Перми яге нисколько не пособили. 
Есиповская летопись иредставляетъ совершенно иное известче. 
Думать о войне съ Кучумомъ Строгановы никакъ не могли, 
ибо Кучумъ былъ данникомъ Московскаго царя и платилъ 
ему дань съ 1571 года. Спрашивая разрешен1я царя о 
маловалгныхъ двшкешяхъ и действ1яхъ, они, разумеется, не 
решились бы на войну безъ его ведома. Да и самъ 1оаннъ 
не обвиняетъ ихъ въ томъ. Почему Ермакъ самъ далъ знать 
царю о своемъ завоеван1и мимо Строгановыхъ, которые тутъ 
и не упоминаются? Въ грамоте царя Алексея Михайловича 
говорится только о помощи Строгановыхъ козакамъ, и „они 
(козаки) Сибирское государство взявъ, подъ нашу высокую 
руггу̂  привели". Теперь спрашивается, почему петъ никакой 
грамоты отъ Ioanna Грознаго Строгановымъ по случаю 
Ермакова завоевашя? Почему петъ имъ пи слова отъ Седора 
1оанновича и отъ Вориса Годунова? Наконецъ, неуягели г. 
Уст1)яловъ не зпаетъ, что первое Ермакове завоевагпе немед
ленно было потеряно?.....  Завоева1не утверягдеио Московскими
силами при 0еодо1ге и Годунове, который послалъ войско, 
и при этомъ случае петъ пи слова о Строгановской помощи 
и участчи". Эти слова Погодина обнаруживаютъ только 
недостаточиос знакомство его самого съ грамотами Строга-
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иоиыхъ, что мы увпдимъ. ниже, и цалишнее дов'Ьр1е его 
исключительно одному источнику— л'Ьтописи Саввы Есипова, 
как'ь будто вс'Ь друпе источники не стоять серьезнаго впи- 
Mania, но своему пристрастчю. Однако же этотъ крайя1й и 
во многомъ ошибочный взглядъ на фактъ завоеван1я Сибири 
иашелъ себ’Ь ревностиаго защитника въ лиц'Ь Небольсина, 
автора спец1альнаго сочинен1я: „Покореше Сибири" (1849 г.), 
перечитавшаго чуть-лн не вс'Ь источники по этому вопросу. 
Основная мысль книги, весьма старательно проведенная 
чрезъ все сочинен1е, можетъ быть выралсена въ пемногихъ 
словахъ: Сибирь была покорена исключительно казаками 
Ермака безъ участья въ этомъ дььлгь Строъановыхъ. Очевидно, 
эта мысль внушена посл'Ьдователю Погодина л'Ьтописыо Еси
пова, которую Небольсинъ во всЬхъ отношеншхъ предпочи- 
таетъ прочимъ Сибирскимъ л'Ьтонисямъ. Надо было-бы выпи
сать большую часть книги, чтобы привести зд^сь все ска
занное авторомъ въ доказательство справедливости его основ
ной мысли. Ограничимся немногими выдержками изъ этой 
книги, которую мы не моа;емъ не назвать тенденц1озною по 
своему основному направлеьпю. Упрекая другихъ писателей 
въ пристрастномъ отношен1и къ Строгаиовымъ, г. Неболь- 
синъ самъ въ такой же степени пристрастенъ къ Ермаку, 
котораго оиъ ставита выше американскихъ п1онеровъ, Кор- 
теца и Ннзарро, считаетъ едва-ли не гшнемъ, исполпепнымъ 
необыкновенныхъ качествъ. Это-ли не пристрастное отноше- 
iiie къ д^лу! Но обратимся къ его подлиннымъ словамъ; 
„Л'Ьтоиись Есипова, говорить Небольсинъ, не смотря на 
реторику и фразерство— кратчайшая. Она излагаетъ проис- 
шеств1я просто, внятно, безъ претенз1й на ученость, безъ
особенныхъ увдечеп1й въ чью либо личную пользу.....  Еси-
повъ худо-ли, хорошо-ли— но д'Ьйствовалъ не безъ критики 
и оиисываемыя ироисп1еств1 я сообралгалъ съ хропологиче- 
скпмъ ихъ порядкомъ и съ М'Ьстпыми обстоятельствами. 
Зд'Ьсь про Строгановыхъ, Нермскихъ купцовъ, ничего осо-
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бенпаго не говорится, и на первомъ плап'Ь стонтъ одннъ 
только „оный велемудрый риторъ Ермакт/ съ своими людьми. 
Есиповъ выкинулъ даже изъ первообраза своей л'Ьтописи 
ссылку на другую л'Ьтопись; „iinin же пов'Ьдаютъ л'Ьтописцы, 
яко иризваша ихъ (Ермака съ товарищи) съ Волги Строга
новы и дата  имъ им'Ьшя* и проч. Есиповъ понималъ, что 
здтьсь каждое слово вещь невозможная, и потому просто 
пишетъ, что Ермакъ съ товарищами самъ пришелъ съ Волги 
въ Сибирь. Другая л'Ьтопись HensBicTHaro автора*). Она 
повторяетъ многое, что есть у Есипова, но еще бол'Ье, ч'Ьмъ 
Есиповская л'Ьтопись, округляетъ пер1оды, увеличиваетъ ихъ 
объемъ вставочными предложен1ями и всюду блеститъ цв'Ь- 
тами KpacHoptnia, употребляя обороты и выражен1я, которые 
обличаютъ составлегпе ея въ по.здн'Ьйшее время, ч'Ьмъ л'Ьто
пись Есипова.....  Вс'Ь эти обстоятельства заставляю'гъ не
давать ей той в'Ьры, которую внушаетъ къ себ^ л'Ьтопись 
Есипова, а кой-кашя особенности усугубляютъ это недов'Ьр1е 
и возлагаютъ обязанность подвергнуть ее строгой критик'Ь. 
Занявшись съ самаго начала ознакомлешемъ читателя съ 
важностью значен1я именитыхъ пермскихъ солеваровъ въ 
государственномъ быту, задолго до появленья Ермака на 
сцен'Ь, л'Ьтоиись неизвЬстнаго автора выпускаетъ изъ цар- 
скихъ грамматъ вс'Ь т4 выраженья, который могутъ навести 
на сл'Ьдъ къ ыравд'Ь, и вс'Ьми силами старается выставить 
Ермаковыхъ козаковъ существами, не похожими на обыкпо- 
венпыхъ людей этого разряда: его казаки не воры (въ 
'гогдашнемъ значен1и этого слова), а слабеньше витязи, всегда 
готовые плакать отъ умиле1пя, они не обыкновенные смерт
ные.....  С'грогановскую л’Ьтопис)ь Карамзияъ пазывае'гъ дос'го-
в'ЬрнЬйшею всЬхъ иныхъ и сочиненною, в'Ьроя'гно, около 
1600 года, продолжаетъ Небольсинъ. Эти слова не .заслу- 
яьиваютъ никакого в'Ьроятчя уже потому, что Строгановская 
Л'Ьтопись въ самомъ пачал'Ь говори'тъ о Сибирской apxienn-

*) Это и есть Строгановская л'Ьтопись. Авт.
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скуши, тогда какъ первая архшпискошя учреясдеиа тамъ 
не ран'Ье 1621 года, и въ самомъ конц’Ь говоритъ о строе-
ши городовъ и церквей.....  что и заставляетъ насъ относить
эту л'Ьтопись по крайней м'Ьр'Ь ко второй половин'Ь XVII 
стол'Ьт1я; можетъ быть даже, она и еще позже составлена". 
Дал'Ье Непольсинъ высказываетъ ту мысль, что какъ непра
вильно смотр'Ьли до него ученые на Строгановскую л'Ьтопись, 
такъ же превратно толковали и самыя грамоты, жалован- 
ныя Строгановымъ и послуяшвш1я для этой л'Ьтописи осно
вой. По MH’bHiio Небольсина, самыя земли даны были царями 
Строгановымъ не въ eommiwj, а въ поссесгю, аренду, кортому, 
сл'Ьдовательно, во временное пользован1е и притомъ не бол'Ье 
сначала, какъ на 20 льготпыхъ л'Ьтъ. Не большимъ, поэтому, 
правомъ могли пользоваться Строгановы и на земли въ 
Сибири. Въ 1574 г. Строгановы, по челобитью, получили 
весьма важную грамоту, дававшую имъ возможность безпре- 
пятственно колонизировать Сибирь русскими. „И азъ царь 
и велик1й князь Иванъ Васильевичъ всея Pycin Якова да 
Григорья Анишевыхъ д'Ьтей Строганова, по ихъ челобитью, 
пол1 аловалъ на Тахчеяхъ и на Тобол!! p'bKi крепости имъ 
под'Ьлати, и снарядъ вогненной и пушкарей и пищальниковъ 
II сторожей отъ сибирскихъ и отъ нагайскихъ людей дер-
жати.....  и л'Ьсъ с'Ьтчи, и пашни пахати, и угодьи влад'Ьти:
а людей называти неписьменныхъ и нетяглыхъ (не записап- 
ныхъ въ душевой окладъ). А  воровъ имъ и боярскихъ людей 
бтлыхъ съ онмвоты и татей и разбойниковъ не называгпи и
никакихъ воровъ не держати и отъ всякаго лиха беретчи.....
А льготы на Тахчеи и на Тоболъ р'Ьку съ р'Ьками и съ 
озеры и до вершинъ на пашни дали есми отъ Троицына дни 
л'Ьта 7082 до Троицына дни» л'Ьта 7102 году— на двадцать 
лгьтъ“. Посл'Ь этого, зам'Ьчаетъ Небольсинъ, „могли-ли 
честные, набожные люди Строгановы, усе1 >дные слуги царя— 
къ обреченнымъ судьей - государемъ смерти ворамъ посылать 
ласковую грамоту? Могла-ли умпымъ промышлеппикамъ
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Строгаповымъ пр{йти въ голову мысль— приглашать къ себ^ 
ц'Ьлую ватагу, ц'Ьлую арм1ю грабителей, которые ихъ я;е 
самихъ, въ дальней глуши, легко могли ограбить? Да и съ 
какой стати Строгановымъ, стяжавшимъ себ'Ь общее уваже- 
nie, было нужно решаться д'Ьйствовать вопреки воли благо- 
д'йтельствовавшаго имъ государя?" Мы прпведемъ ниже воз- 
ражен1е Соловьева на эти слова, не лишенный некоторой 
прон1и. Дал'Ье Небольсинъ приводить подробный соображен!я, 
который отрицаютъ самый фактъ посылки Строгановыми къ 
Ермаку пригласительнаго ласковаго письма, хотя это обстоя
тельство засвид'Ьтельствовапо н'Ьсколышми другими истори
ческими источниками, если и умолчано въ л’Ьтописи Есипова. 
Мы не будемъ однако бол'Ье приводить цитатъ изъ сочипе- 
н1я Небольсина, такъ какъ и безъ того его главная, основ
ная мысль теперь достаточно выяснилась. Она идетъ совер
шенно въ разр'Ьзъ съ мн^ьнями Карамзина, Устрялова, Воле- 
гова, Соловьева и Майкова, которые составляютъ третью 
группу ученыхъ, занимавшихся вопросомъ о noitopeiiiii 
Сибири. Пора перейти и къ пей.

В. Группа защитниковъ взглядовъ Строгановской летописи.

Сначала мы опять приведемъ подлинныя слова лето
писи, а потомъ укаягемъ ми'Ьн1я ученыхъ, сложивппяся па 
ocHOBaiiin этихъ л'Ьтописныхъ свид'Ьтельствъ.

Строгановской л'Ьтописи глава „О иризватпи Волскихъ 
атамановъ": „Въ лЬто 1579 году априля къ 6 день слышаху 
бо Семенъ и Максимъ и Никита Строгановы отъ достов'Ьр- 
ныхъ людей о буйств'Ь и храбрости Новолскихъ казаковъ и 
атамаповъ Ермака Тимооеева съ товарищи, како на ВолгЬ, 
иа перевоз'Ьхъ, Нагайцовъ побиваютъ и Ардобазарцовъ гра- 
бятъ и побиваютъ; и Ни лю;ие, слышавъ то про ихъ буйство 
и храбрость, и людей своихъ съ писатемъ и съ дары мно
гими послата къ нимъ, дабы шли къ иимъ въ вотчины ихъ
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въ Чусовсюе городки и въ острожки па спомогаше И1 гь. 
И  они же вельми сему возрадовашася, яко посланн1н npi- 
идоша къ иимъ отъ честныхъ людей и зваху ихъ къ себЬ 
на помощь; тогда атаманы и казаки Ермакъ Тимооеевъ съ 
товарищи; Иванъ Кольцо, Яковъ Михайловъ, Никита Панъ, 
Мато'Ьй Мещерякъ, собрався со единомысленною и нредоброю 
друяъипою, число ясе ихъ 500 и 40 челов'Ькъ, вскор'Ь 
mecTBie учиниша къ иимъ“. Глава „О приход’Ь Волскихъ 
атамановъ“; „Того л;ъ году 1юня въ 28 день, на память 
святыхъ чудотворецъ и безсребреникъ Кира и Ioanna, npi- 
идоша съ Волги атаманы и казаки Ермакъ Тимооеевч. 
Поволской съ товарищи въ Чусовск1е городки; они же Се- 
мепъ и Максимъ и Никита Строгановы пргяиш ихъ съ честт 
и даяху имъ дары мгюги и брашны и питчи изобильно ихъ 
наслаждаху. Атаманы же и казаки стояху нротивъ безбож- 
ныхъ Агаряпъ буйственно и единомысленно съ живущими 
ту людьми въ городк'Ьхъ, и б1яхуся съ безбояшглми Агаряны 
сурово и немилостиво, и твердо стояху и на нев'Ьрныхъ 
поощряхуся: пожиста же они, атаманы и казаки, въ город- 
кахъ ихъ два лГта и м'Ьсяцы два“.

Таково свидетельство о приход'Ь Ермака на Уралъ 
древн'Ьйшей и достов1фнейшей, по мнЬн1ю Карамзина и 
Соловьева, Строгановской Сибирской л'Ьтописи. Какъ видимъ, 
оно совершенно не согласуется съ сообщен1ями Есиповской 
летописи и противоречитъ показан1ю РемезовсКой, будто 
Строгановы приняли казаковъ только изъ страха ихъ раз- 
боевъ. Мы присоединяемся къ миен1ю Карамзина и Соловьева 
о достоннствахъ Строгановской летописи, такъ какч> сообпщ- 
Hia ея повторяются другими вполне достоверными источни
ками, въ которыхъ свидетельства Есипова и Ремезова не 
находятъ себе подтверждшпя. Упомянутая памп въ обзоре 
йсточииковъ по iicTopiii Сиби])!! „Книга, глаголемая Новый 
Летописецъ“, изданная въ 1792 г. Академ!ей Наукъ въ виде 
продолжешя Никоновской летонпсп, между прочимъ гово-
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ритъ (глава 1-я): „Царь же Иванъ, видя воровство и злое 
непокорство (казаковъ, грабившихъ по Волг'Ь), посла па нпхъ 
воеводъ своихъ и повел'Ь ихъ тамъ имати и в'Ьшати; мпо- 
гихъ же имающе и казняху, а иные жъ, аки волки, разбЬ- 
жашася, по Волг'Ь лгъ вверхъ отъ нихъ побпгоиьа'^шесть 
есть человша по пртыдтъ Максима Строганова, въ пихъ jko 
стар'Ьйпшна атаманъ, рекомый Ермакъ, и иные Miiorie ата
маны. PI доидоп1а до р'Ьки до Камы и Камою вверхъ вошли 
до Чусовой до вотчины Строгановыхъ“. Какъ видимъ, фактъ 
присылки Строгановыми за дружиной Ермака па Волгу 
подтверждается л'Ьтописыо, составлен1е которой ученые отно- 
сятъ къ началу XYII в'Ька*). Но есть еще источники, 
вышедш1е непосредственно изъ рукъ нашихъ государей и 
потому несоми'Ьнные по своей достов'Ьриости— это жалован- 
пыя Строгановымъ царск1я грамоты. Соловьевъ, возражая 
Небольсину, справедливо зам'Ьтилъ, что фактъ приглаше1ня 
Ермака самими Строгановыми лучше всего подтверждается 
гневною къ нимъ грамотою loaima Грознаго, написанной 
16 ноября 7091 (1582) года**) всл'1!дств1е донесшая па 
нихъ тогдашняго Чердынскаго наместника, Васил1л Нслепе- 
лицына. Грамота эта, иснолпепная р'Ьзкихъ и компрометти- 
рующихъ имя Строгановыхъ выражехпй, занесена однако въ 
Ст1)огановскую Сибирскую летопись ея пеизвестпымъ соста- 
вителемъ, который темъ самымъ лучше всего доказалъ свое 
безпристрастное отношшпе къ делу. „А Волскихъ атамановъ 
къ сеСт призвавъ, говоритъ гневная грамота 1оаина, запи
санная ВТ. летопись, ворооъ наняли въ свои остроггг безъ 
нашего указа; а атаманы съ казаки прежъ того ссорили

*) См. предислов1е къ «Новому Л'Ьтоппсцу» въ пздани! князя Оболенскаго 
1853  года. Въ иайденпомъ мною Соликамскомъ его спнскГ. XVII в1.ка начало л ето
писца, къ сожале,н1ю, утрачено. Мой списокъ начинается съ извест1й о появлен1и 
Григор1я Отрепьева. Авт.

**) См. ее у Миллера въ «0|шсан1и Снбирскаго царства», издан. 1750 г., 1, 
145 — 147 и въ «Дополн. къ Актаиъ Историч.» т . I, стр. 1 8 4 — 185. Подлинникъ у 
графа Строганова.
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насъ съ Нагайскою ордою, пословъ Нагайскихъ йа Bojli^i 
на пёревЬв'Ъхъ побивали и А1)добаварцовъ грабили и поби
вали, и пашимъ людемъ MHorie грабежи и убытки чинились, 
и имъ было вины свои покрыти т'Ьмъ, что было нашу
Пермьскую землю оберегати.....  и т акт  вашею измптю,
что надъ Пермьскими м'Ьсты учинится отъ Вогуличь, и отт. 
Пелымцовъ, и отъ Снбирскаго Салтана людей, и впредь намъ 
въ томъ опала на васъ своя положити большая". 0 . А. 
Волеговъ, столь глубоко изучивш1й всЬ данныя iiCTopiii о 
Строгаиовыхъ и столь безпристрастный въ своихъ сужден1яхъ, 
также осиовываетъ свое мн^пе о призыв'Ь Ермака Строга
новыми на этой грамогЬ, что мы увидимъ ниже. А Неболь- 
синъ, донельзя увдекпййся Есиповской л'Ьтописыо, вм'ЬсгЬ 
съ Иогодинымъ, закрываетъ глаза при вид'Ь этихъ свид'Ь- 
тельствъ грамотъ, совершенно игнорируетъ ихъ. Погодин!., 
не смотря на всю свою историческую эрудиц1ю, не ■ зналч. 
Строгановскихъ грамотъ съ дол'жной основательностью, какъ 
доказалъ вышеприведенной реценз1ей въ „Москвитянцн'Ь“ , 
поэтому опъ непреднам'Ьренно отвергалъ фактъ призвания 
Ермака. Но Небольсинъ снец1 ально занимался вопросомъ о 
покорен1и Сибири, прочелъ всЬ грамоты и лЬтописи Сибир- 
смя и видимо им'Ьлъ въ виду предвзятую ц'Ьль—доказать, 
что Строгановы въ д^л'!; покоренк Сибири были не при чемъ. 
Неправильность толковаи1я источниковъ Небольсипымъ тЬмъ 
бол'Ье не простительна, что фактъ призвагпя Ермака самими 
Строгановыми п ихъ несомн'Ьнное учасие въ покореши 
Сибири открыто заявляется, кром'й 1оанна Грознаго, Алек- 
с'Ьемъ Михайловичемъ и 1оанномъ и Петромъ АлексЬевичами 
въ грамотахъ 1673 и 1692 г.г. Вотъ слова грамоты Алек- 
С'Ья Михайловича, пожалованной Строгановымъ въ 1673 г., 
повтореннгля потомъ слово въ слово и въ знаменитой гра- 
мот'Ь Петра Великаго отъ 1692 года Fpuropiio Дмитр1евичу
Строганову: ....... да прад'йдъ же его, Григор1евъ (т. е. Семенъ
Аник1евъ Строгановъ), служа и радйя предкамъ нашимъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— So

1'осударскимъ и намъ, великимъ государямъ, пргтал7, съ 
Волги атамановъ и казаковъ Ермака съ товарищи, ратныхъ 
многихъ людей наймывалъ и всему войску помочь чннилъ, и 
деньги и платье и боевое ружье и порохъ и свинецъ и вся
кой запасъ къ воинскому д'Ьлу изъ заводовъ и изъ своихъ 
пожитковъ давалъ и дворовыхъ людей съ ними посылалъ, и 
Сибирское государство они взяли и подъ нашу, великихъ госу
дарей, высокую руку Сибирцовъ привели^ (см. книгу Устря- 
лова о Строгановыхъ, стр. 8 8 ). Не ясно-ли заявляется въ 
зтихъ словахъ настоящая историческая роль Строгановыхъ 
въ д'Ьл'Ь завоеван1я Сибири, заявляется съ высоты царскаго 
престола, царскими устами! Неужели и этимъ словамъ нельзя 
давать вЬры, какъ д'Ьлаютъ это Небольсинъ и Погодинъ!

BcIj указанныя данныя источниковъ п основанныя на 
нихъ соображен1я даютъ намъ твердую уверенность въ со- 
вершенномъ безпристрасНи и достоверности Строгановской 
Сибирской лЬтописи и заставляютъ понимать историческую 
роль Строгановыхъ въ великомъ деле покорен!)! Сибири 
согласно съ ея показан!ями. Приведемъ теперь подлинныя 
слова Карамзина, Устрялова, Соловьева и Волегова относи
тельно обстоятельствъ появлен!я Ермака на Урале и учасНя 
вч> этомъ деле Строгановыхъ. , Предварительно заметимъ 
однако, что впервые полвлен!е Ермака на Урале и его 
Сибирск!й походъ изложены были, согласно съ показашями 
Строгановской летописи, еще Икосовымъ въ его тенденщоз- 
ной ,,Истор!и о родослов!и, богатстве и заслугахъ Строга- 
новыхъ“ 1761 года. Это— одно изъ достоинствъ его книги. 
После него въ томъ же родЬ писалъ Карамзинъ.

Карамзииъ, следуя преимущественно Строгановской 
.летописи, показан!я которой везде тщательно сличаются имъ 
съ известиями другихъ Снбирскихъ лЬтописей, въ IX томе 
,,Истор!и Сосуд. Росс!йск.“ (издан. 18.31 г., стр. 437— 441) 
говоритъ следующее но занимающему насъ вопросу: ,,Умные 
Строгановы предложили пяти храбрецамъ службу честную; ^
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послали къ нимо дары, написали грамоту ласковую ( 6  апр-бля 
1579 г.)*), убеждали ихъ отвергнуть ремесло, недостойное 
христ1 анскихъ витязей, быть не разбойниками, а воинами
Царя Б'Ьлаго.....  Ермакъ съ товарищами прослезился отъ
умилен1я, какъ пишутъ.....  Они подняли знамя на берегу
Волги, кликнули дружину, собрали 540 отважныхъ бойцовъ и 
( 2 1  1юня**) прибыли къ Строгановымъ— „съ радоспю и на
радость” , говоритъ л’Ьтописецъ....... Ермакъ съ об'Ьтомъ
доблести и ц'Ьломудр1я, при звук^ трубъ воинскихъ, 1 -го 
сентября 1581 года отплылъ piitoio Чусовою къ горамъ 
Уральскимъ, на подвигъ славы, безъ всякаго сод'Ьйствгя, 
даже безъ впдома государева: ибо Строгановы, нм'Ья Гоаннову 
жалованную грамоту на м^ста за Каменнымъ Поясомъ, 
думали, что гшъ уоюе нтпъ надобности требовать новаго 
царскаго указа для ихъ великаго предпргят1я. Не такъ
мыслилъ 1оаннъ  Въ то самое время, когда росййсшй
Низарро, не мен-Ье испанскаго грозный для дикихъ народовъ, 
мен^е- ужасный для человечества, шелъ воевать Кучумову 
державу, князь Педымсюй съ Вогудичами, Остяками, Сибир
скими Татарами и Башкирцами нечаянно напалъ на берега 
Камы, выжегъ, истребилъ селеп1я близь Чердыии, Усолья и
новыхъ крепостей Строгановскихъ.....  Сей разбой поставили
въ вину Строгановымъ; 1 оаннъ писалъ къ нимъ, что они, 
какъ доносилъ ему Чердынсшй наместникъ Васил1й Нелепе- 
лицынъ, не умеютъ или не хотятъ оберегать границы; само
вольно призвали опальныхъ казаковъ, известныхъ злодеевъ, и 
послали ихъ воевать Сибирь, раздражая темъ и князя Пе- 
лымскаго, и салтана Кучума; что такое дпло есть измгьна,
достойная казни  Сей гневный указъ испугадъ Строгано-
выхъ; но блестящ1 й, неожиданный усиехъ оправдалъ ихъ

*) «и людей своихъ съ н и с а т е м г  я съ дары м н о ш м и  послаша къ нимъ», 
сказано въ Строгановской л'Ьтописи.

**) Тутъ у Карамзина ошибка, такъ какъ Строгановская л'Ьтопись относитъ 
приходъ Ермака къ Строгановымъ къ 28 1юня.

Пермская Старина. Вып, 1У. 5.
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д4Ло, и гн^въ 1 оанновъ перемЬнился на милость“ . Какъ 
видиыъ, Карамзинъ въ своемъ разсказ'Ь строго придержи
вается Строгановской л'Ьтописи.

Посл'Ь него по вопросу о покорен]и Сибири высказалъ 
свой взглядъ Устряловъ въ КНИГ'!; ,,Именитые люди Строга- 
новы“  (СПБ. 1842). Онъ также сл'Ьдуетъ показан1ямъ Стро
гановской летописи, находя ее самой достоверной. „Им^я 
право вести войну за хребтомъ Уральскимъ*), говоритъ онъ, 
II нанимать для этой ц'Ьли ратныя дружины изъ людей воль- 
ныхъ, неписьменныхъ и нетяг.ляхъ, Строгановы отправили 
ласковую грамоту и богатые дары на Волгу въ казацтя 
станицы, съ призывомъ храбрыхъ витязей на подвигъ чести 
и корысти. Нашлось бол^е 500 охотниковъ; вождемъ ихъ 
былъ славный Ермакъ. Онъ привелъ свои дружины въ 
Чусовск1е города въ 1579 году, жилъ здесь более 2 летъ, 
неоднократно отражалъ нападен1е Остяковъ, Вогуличей, 
Нагайцевъ, между темъ устроивалъ свое войско и готовился 
къ подвигу важнейшему. Строгановы снабдили его всемъ 
необходимыми пушками, ружьями, свинцомъ, порохомъ, 
съестными припасами, перевозными судами, дали ему 300 
чедовекъ ратныхъ изъ своихъ людей и указали путь въ 
Сибирь. Ермакъ перешагну.1 ъ Каменный Поясъ, разсеялъ 
войска Кучума, овладелъ столицею его Искеромъ, а самого 
загналъ въ степи Ишимсшя и прислалъ въ Москву спод
вижника своего Ивана Кольцо ударить челомъ государю 
царствомъ Сибирскимъ,— Такъ разсказано это важное про- 
HcmecTBie, продолжаетъ Устряловъ, въ достоверной летописи 
о взятш Сибирскаго государства, замечательной простотою 
разсказа и точностью въ описаши техъ фактовъ, которые 
мы имеемъ возможность поверить документами. Прежде, до 
Карамзина, у насъ господствовало общее мнен1е, разделяе
мое некоторыми и ныне, что Ермакъ за разбои на Волге

*) По rpaMOTi 1574 года, отрывокъ изъ которой приведенъ при разбор!) mh4- 
uia г. Небольсина.
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навлекъ на себя гн'Ьвъ 1 оанна и, пресл'Ьдуемый царскими 
войсками, случайно забредъ на берега Камы, въ им'Ьн1е 
Строгановыхъ, которые, желая избавиться отъ незванаго 
гостя, опаснаго буйствомъ товарищей, уб'Ьдили его идти въ 
Сибирь, чтобы 1 1 0 корен1 емъ сей страны заслужить прощен1е 
государя. Эту мысль утвердилъ Миллеръ. Карамзинъ поко- 
лебалъ ее, принявъ въ основан1е своего краснор'Ьчиваго раз- 
сказа о завоеван!!! Сибири вышеупомянутую л'Ьтопись— и 
справедливо. Правда, Волжск!е и Донск!е казаки, незадолго 
предъ т'Ьмъ (л'Ьтъ за 26) поддавш!еся 1 оанну, жили несмирно, 
грабили по Волг’1, убивали купцовъ, даже посланниковъ 
аз!атскихъ, 'Ьзжавшихъ въ Москву, и заслужили гн’Ьвъ 
1 оаниа, который вынужденъ былъ посылать войска для ихъ 
усмирен!я. Но съ другой стороны не мен'Ье достоверно и то, 
что во 1) Строгановы гораздо прежде пришеств!я Ермака 
задумали внести свое оруж!е въ пред'Ьлы Сибири и 2 ) Ермакъ 
былъ именно призванъ ими для войны съ Кучумомъ. Въ 
первомъ убеждаетъ насъ грамота 1оанна Грознаго на р'Ьку 
Тоболъ (отъ 1574 г.); во второмъ удостов'Ьряютъ столь же 
положительныя свидетельства'' (стр. 16 — 17). Этими свиде
тельствами Устряловъ и считаетъ гневную грамоту 1оанна 
отъ 16 ноября 1582 года и грамоту Алексея Михайловича 
1673 г. Устряловъ выписываетъ изъ той и другой места, 
въ которыхъ говорится о призвант  • Ермака Строгановыми, 
что нами сделано уже выше.

Теперь нриведемъ мнен!е 0 . А. Волегова по вопросу 
о покорен!и Сибири. Оно основано на техъ же жалован- 
ныхъ грамотахъ, выписки изъ которыхъ мы привели выше*). 
Вотъ подлинный разсужден!я Волегова: „Въ № 50 Северной 
Пчелы за 1843 г. бы.11а помещена реценз!я на книгу Устря- 
лова: „Именитые люди Строгановы". Въ ней рецензентъ

*) Въ своихъ «Историческихъ CB'bAiHiaxb о г.г. Строгановыхъ» Во.чеговъ изла- 
гаетъ фактъ п р и м и н а я  Ермака словами Карамзина, уже приведенными нами. Следо
вательно, и Во.теговъ—сторонникъ взглядовъ Строгановской летописи. А в т .
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между прочимъ пишетъ; яЦарь позволилъ наконецъ Строга- 
новымъ призвать къ себ^ буйныхъ Волжскихъ казаковъ и 
послать ихъ на Сибирскаго хана Кучума. Известны сл'Ьд- 
CTBia— походъ Ермака и завоеван1е береговъ Тобола. Не 
допустивъ Строгаиовыхъ воспользоваться обширными Сибир
скими завоеван1 ями, правительство наградило ихъ другими 
выгодами по им'6н1ямъ и по торговд'Ь“. (Мы знаемъ уже, 
что эту рецензш писалъ Строевъ. Дал'Ье Волеговъ полеми- 
зируетъ съ нимъ). „Выражен1е: царь позволилъ Строгановымъ 
призвать казаковъ— не совсЬмъ сргласно съ д4ломъ, продол- 
жаетъ Волеговъ. Грамотою 1574 г. мая 30 хотя и позво
лено было Якову и Григор1ю Аник1евичамъ Строгановымъ 
„ходить на Сибирскаго салтана, сбирая для того охочихъ 
людей, Остяковъ, Вогуличь, Югричь и Самоядь, съ своими 
и наемными казаки и снарядомъ своимъ воевати и въ полонъ 
имати и въ дань приводити“; но о призыв'Ь опальнаго 
Ермака съ его шайкой не только не было дозводен1я цар- 
скаго, а напротивъ за призывъ этихъ удальцовъ Грозный 
царь проттался на Строгаиовыхъ, узнавъ о томъ изъ доноса 
Чердынскаго нам'Ьстника Педепелицына. Гн4въ сей царь 
изъявилъ въ грамот'Ь къ Строгановымъ 1582 года ноября 16 
между прочимъ такими словами: „Пелымской князь съ
Сибирскими людьми и съ Вогуличи приходили войною на 
наши ПермсшЯ м^ста, и къ городу къ Чердыни, къ острогу 
приступали, и нашихъ людей побили и MHoie убытки нашими 
людемъ учинили, и то сдплалось вашею измпною: вы Вогу
личь и Остяковъ и Пелымцовъ отъ нашего жалованья отвели 
и ихъ задирали и войною на нихъ приходили, да т'Ьмъ 
задоромъ съ Сибирскими салтаномъ ссорили насъ, а Волскихъ 
атамановъ къ себп призвавъ, воровъ наняли въ свои остроги 
безъ нашего указу“. Эти царск1я слова лучше всякихъ дру- 
гихъ документовъ объясняютъ истинное положен1 е д4ла. 
Вообш,е, о томъ, что Строгановы призвали Ермака и чрезъ 
него завоевали Сибирь; что пожалованный имъ по грамогЬ
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1574 года ш  Тоболоь, на Иртышп и на Оби земли состав- 
ляютъ мхъ выслуженную собственность— до сихъ поръ много 
уже было говорено и писано, по только все не впрокъ; на 
долю покорителей Сибири за ихъ велишя жертвы ничего 
не досталось изъ Сибири, кром'Ь исторической славы и листа 
бумаги— грамоты". Такъ смотрЬ.яъ 0. А. Волеговъ на учаспе 
Строгаповыхъ въ n o K o p e n i i i  Сибири. Въ посл'Ьднихъ словахъ 
проглядываетъ его воззр'Ьн1е на поземельныя п])ава Строга- 
новыхъ, сближающее его съ Соловьевымъ, къ разбору мн'Ь- 
н1 й котораго мы теперь и переходимъ.

Сначала мы посмотримъ, какъ излагаетъ Соловьевъ 
самый фактъ появлен1я Ермака на Урал'Ь, а потомъ приве- 
демъ его интересную ученую полемику съ Небольсиномъ. 
„Донск1е казаки, говоритъ Соловьевъ, над'Ьясь на безнака
занность вдали отъ государства, не ограничивались т'Ьмъ, 
что не.иснолпяли царскихъ и посольскихъ приказан1 й или 
исполняли ихъ вполовину: они нападали не на однихъ 
Нагаевъ, Азовцевъ и Крымцевъ, но, разъезжая по Вол1’4 , 
грабили суда царск1я, били людей, разбивали персидскихъ и 
бухарскихъ нословъ, русскихъ торговых!, людей. Царь при- 
нужденъ былъ выслать противъ нихъ воеводъ съ большимъ 
числомъ ратныхъ людей; козаковъ казнили и ловили, друг1 е 
разбежались, какъ волки, по выражетпю л'Ьтописца*), и одна 
толпа ихъ отправилась вверхъ по Волге, где получила при- 
глашете отъ Строгаповыхъ вступить к̂ъ нггмъ въ службу и 
согласилась съ радостт. Это предложен1е пришло не ранее 
весны 1579 года, хотя собственно можно было ожидать, что 
Строгановы станутъ прибирать охочихъ козаковъ гораздо 
ранее, именно съ 1574 года, когда они получили царскую 
грамоту, дававшую имъ право распространять свои промыслы 
и по ту сторону Уральскихъ горъ. Но эта медленность объ-

*) Тутъ Соловьевъ ссылается на Х роиограф ъ Х р ущ евскШ  изъ библ1отеки 
Московскаго Архива Министерства Иностранныхъ Д'Ьлъ. Выше мы видели, что это 
событ1е точно также разсказывается и въ «КнигЬ глаголемой Новый Л'Ьтописецъ».
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ясняется легко событиями въ род'Ь Строгановыхъ: Яковъ и 
Григор1й Анииевы умерли; остался трет1й братъ, Семенъ, 
съ двумя племянниками; Максимомъ, сыномъ Якова, и Ники
тою, сыномъ Григор1я, при чемъ, какъ видно, Никита не 
жилъ въ большомъ соглас1и съ дядею Семеномъ и двою- 
роднымъ братомъ Максимомъ. Еозат явились къ Строъано- 
вгшъ въ числоь 540 человгькъ подъ главнымъ начальствомъ 
атамана Ермака Тимовеева; друг1е атаманы были; Иванъ 
Кольцо, Яковъ Михайловъ, Никита Панъ, Матвей Меще- 
рякъ. Они пришли въ H y c o B C K i e  городки въ конц^ 1юня 
1579 г. и оставались зд'Ьсь до сентября 1581 года. Въ это 
время, по словамъ (Строгановскаго) л'Ьтописца, они помогали 
Строгановымъ защищать ихъ городки отъ нападешя дикарей" 
(см. „ H c T o p i l o  Росс1и“, томъ VI, стр. 423— 424). Читатель 
видитъ, что фактъ появлен1я Ермака на Урал!» Соловьевъ 
разсказываетъ совершенно согласно съ Карамзинымъ и 
Устряловымъ, такъ какъ вс'Ь трое основывали свои взгляды 
на одномъ источник'Ь. Теперь приведемъ полемику Соловьева 
съ Небольсинымъ, въ которой онъ, понятно, держитъ сто
рону Карамзина.

Прежде всего Соловьевъ возстаетъ противъ яаучныхъ 
пр1емовъ и критической оц'Ънкп источниковъ Небольсинымъ. 
Приведя выписанныя нами выше слова Небольсина о двухъ 
главныхъ Сибирскихъ л'Ьтописяхъ, Соловьевъ возражаетъ на 
нихъ такъ; „Предъ нами дв'Ь летописи; составитель одной 
обнаруживаетъ явное пристрасНе къ своему герою, Ермаку, 
для чего’ умалчиваетъ о призван1и его Строгановыми; соста
витель другой разсказываетъ собыНя на основан1 и источни
ковъ несомн'Ьнныхъ, именно царскихъ грамотъ, и приводитъ 
внолн'Ь эти грамоты; котораго изъ двоихъ мы должны пред
почесть? Неужили мы должны обличать посл'Ьдняго въ при
страсти къ Строгановымъ за то только, что онъ упоминаетъ 
объ учасНи ихъ въ д'Ьл'Ь Ермака, основываясь на царскихъ 
грамотахъ, прямо говорящихъ объ этомъ учасНи? Сл'Ьдова-
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тельно, Строгановская л'Ьтопись должна быть предпочтена 
вс^мъ другимъ изв'Ьстнымъ л'Ьтоппсямъ Сибирскимъ по сво- 
имъ источникамъ, по согласью извгьсгпт своихъ съ источни
ками, неоспоримо достовпрными.....  Небольсинъ упрекаетъ
составителя Строгановской л'Ьтоппси, что онъ выпускаетъ 
изъ царскихъ грамотъ всЬ гЬ выражшия, который могутъ 
навести на сл'Ьдъ къ правд-Ь (а гн'Ьвная грамота Ioanna 
1582 года?— скажемъ мы); г. Небольсинъ не заблагоразсу- 
дплъ подтвердить справедливость своего упрека, не привелъ
ни одного такого выпуска, причина ясна, ихъ н15тъ!.....
Г. Небольсинъ вооружается противъ Карамзина, зач'Ьмъ тотъ 
относитъ составлеше Строгановской летописи къ началу
XVII в'Ька.....  Но объ apxienncKonin говорится не въ начал'Ь
летописи, а въ заглаши ея, которое ясно написано не соста- 
вителемъ ея, а поздн'Ьйшимъ переписчикомъ; въ самой же 
л'Ьтописи, въ конц'Ь, гд'Ь сл1 ;дуетъ ожидать изв^стШ объ 
apxienncKonin, ихъ н'Ьтъ. Въ конц'Ь читаемъ: „Изложена же л 
бысть cia повЬсть о поставлен!!! городовъ и остроговъ въ 
Сибирскихъ земляхъ и о отпущен! и въ Сибирь атамановъ и 
козаковъ Ермака Тимофеева съ товарищами, и о похожден!и, 
ихъ казачьемъ“ и т. д.— вотъ настоящее загдав!е памятника, 
написанное самимъ составителемъ и изм'Ьненное поздн'Ьйшимъ 
переписчикомъ. Что же касается до изв'Ьст!я о распростра- 
нен!и евангельскаго учен!я во всЬхъ концахъ Сибирской 
земли, то это очень можно было сказать въ начал'Ь XVII 
вЬка; подъ Сибирскою землею разумЬлось не то, что мы 
теперь называемъ Сибирью, пространство отъ Уральскихъ 
горъ до Восточнаго океана, но Сибирь въ тЬсномъ смыслЬ, 
„царство Кучумово“ (см. дополнен!е къ VI тому „Истор!и 
Росс!и“).

ДалЬе слЬдуютъ возражен!я Соловьева по поводу толко- 
ван!я царскихъ грамотъ самимъ Небольсинымъ. Эти возра- 
жен!я, въ силу логической необходимости, приводятъ 
Соловьева къ вопросу о вотчинномъ правЬ въ древней Руси
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вообще II о поземе.чышхъ п^твахъ Строгановыхъ въ частности. 
За то т'Ьмъ бол'Ье интересны эти доводы авторитетнаго исто
рика. „Небольсинъ упрекаетъ ученыхъ, прежде пего писав- 
шихъ о Сибири и о Строгановыхъ, въ томъ, что они не такъ, 
вакъ должно, понимали грамоты, и прегкде всего высказы- 
ваетъ любопытное M i r l n i ie ,  что земли, данпыя Строгаповымъ, 
были даны нмъ не въ вотчину, а въ iioccecciio, аренду, 
кортому! Но спрашиваемъ; въ какой грамот'Ь г. Небольсинъ 
нашелъ опред'Ьлен1 е срока пользован1 я данными землями, что 
было бы необходимо, если-бъ ои'Ь были даны въ noccecciio, 
аренду, кортому? Ошибка г. Небольсина гЬмъ важнее, что 
ведетъ въ неправильному пониматйю древнихъ oTHomeidii; 
пустын пространства, который давалжь для обработки и 
насвлетя, не ш т ли  никакой цпнности въ глазахъ пр>ави- 
тельства; не могли они даваться на время тому, кто своимъ 
трудомъ, издержками, дгълалъ ихъ цпнными, способными при
носить правительству доходъ по истеченш льготныхъ лп>тъ“.
С. М. Соловьевъ въ разныхъ м'Ьстахъ своей многотомной 
истор1и России подтвераадаетъ эту мысль массою прим'Ьровъ. 
Раздача пустыхъ земель въ постоянное влад4н1е крестьян- 
скихъ общинъ или отд'Ьльныхъ лицъ была самымъ выгод- 
нымъ для правительства способомъ колонизац1и. Однажды 
отданная земля поступала обратно въ собственность казны 
лишь въ томъ случай, если община, владевшая ею, распа
далась путемъ отчасти вымиран1 я ея членовъ, отчасти пере- 
селешя, или если пресекался совершенно родъ отд'Ьльнаго 
лица, владевшаго землею на вотчинномъ прав'Ь. А съ фами- 
л1ей Строгановыхъ этого не было, почему и земли, разъ 
дарованный имъ, всегда составляли ихъ неотъемлемую 
собственность. Поступавш1я же обратно въ казну, за выми- 
рашемъ рода, земли зачислялись въ разрядъ черныхъ или 
государственныхъ— и разве въ этомъ только смысле жало
ванный земли мояшо было называть собственностью госу
дарства. ' Такъ было не на Урале только, не по отношен1ю
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къ однпмъ Строгановымъ, а па вс'Ьхъ окраинахъ нашего 
государства, со вс'Ьми колонизаторами ихъ. Конечно, iicTopia 
будетъ осуасдать Строгановыхъ, какъ и всякую другую фами- 
л1 ю, если они представляли правительству пустыми земли 
заселенпыя, какъ это и было въ дгьйствительности. Зд'Ьсь 
мы пе можем'ь не привести еще одного м4ста изъ IV тома 
„I'lcTopin России" Соловьева, гд'Ь онъ o6 cToaTeabHie разви- 
ваетъ свою мысль о способахъ правительственной колониза- 
ц!и въ древней Руси и о происхождеп1и разныхъ видовъ 
частной земельной собственности. При чтен1 и этихъ словъ 
не сл'Ьдуетъ однако забывать, что рядомъ съ иравительствен- 
ной колонизац1ей шла вольная, какова напрпм. колонизац1я 
Новгородскихъ новолышковъ, пли казацкая на югЬ Pocciii 
и въ Сибири, или наконецъ раскольничья, начинающаяся съ 
XVII в’Ька. Эта вольная колонизащя им^етъ свою истор1ю, 
въ высшей степени интересную и поучительную. Понятно, 
что правительство всегда и везд4 было протшъ такого спо
соба колонизац1и. „Князья могли распоряжаться землею, 
говорить С. М. Соловьевъ, принад.лежащею ихъ волости, 
отдавая ее въ полное владпнге членамъ своей дружины, съ 
правомъ населять ее всякаго рода людьми— вольными и 
невольными; могли распоряжаться землею, отдавая ее духо
венству; наконецъ могли продавать ее богатымъ купцамъ 
или гостямъ,^ которые им'Ьли возможность населить куплен
ную землю—вотъ разные виды нроисхожден1 я частной 
земельной собственности, вотчинъ. Но, съ одной стороны, 
для жителей городовъ и селъ существовала исконная при
вычка смотреть на земли, принадлежавш1я ихъ городамъ и 
селамъ, какъ на общее достояше: земля принадлежала
общин'Ь, а не отд'Ьльнымъ членамъ ея; когда же община 
(какъ наприм. Новгородская) потеряла свое самостоятельное 
значегпе предъ княземъ, то земля естественно стала госуда
ревою. Съ другой стороны, земли оставалось все епщ много; 
какъ частные люди, землевладельцы, старались населить
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прршадлежавш1 е имъ участки, перезывая къ ce6 i  отовсюду 
землед^льцевъ: такъ точно старалось и правительство о насе- 
лен1 и остававхиихси у него пустыхъ земель......  Правитель
ству выгодно было, чтобъ пользоваше его землями продолжа
лось, какъ можно долтье, переходило изъ рода въ родъ“.

Въ поздн'Ьйшее время не мало было писано объ Ермак4 
по поводу ЗР0-л'Ьт1я покорешя Сибири. Таковы изсл'Ьдова- 
1пя: Майкова: „Хронологическ1я справки по поводу трех- 
сотл'Ьтней годовщины присоединен1я Сибири къ Русской 
держав^" *); Пуцилло: „Къ вопросу, кто былъ Ермакъ Тимо- 
оеевичъ“ **); Ликитскаго: „Заметка объ имени Ермака" ***) 
и друпя изсл4дован1я, не считая м'Ьстныхъ, сибирскихъ. 
Изъ всЬхъ ихъ для нашихъ ц'Ьлей важно остановиться на 
упомянутой работа академика Л. Н. Майкова, который давно 
занимается изучен1емъ прошлаго Сибири и въ 1884 году 
издалъ изв'Ьстное „Описан1е о народ^ Остяцкомъ" Григор1я 
Новицкаго, 1715 года, въ „Памятникахъ древней письмен
ности и искусства".

Изъ Сибирскихъ л^описей Л. Н. Майковъ самою 
раннею считаетъ Строгановскую и вполн1! разд^ляетъ взгляды 
Карамзина и Соловьева на этотъ важный памятникъ. „При
соединяясь вполн'Ь къ мн'Ьн1ю Соловьева, заявляетъ онъ, мы 
прибавимъ съ своей стороны, что въ Строгановской л'Ьто- 
писи можно найти сл'Ьды не мен4е, ч'Ьмъ семи царскихъ 
грамотъ разныхъ л'Ьтъ, посланныхъ къ Строгановымъ, и что 
HiiKOTopMa изъ этихъ грамотъ сохранились въ Строгановскомъ 
же архив'Ь по-нын'Ь ****). Въ отношеши хронолог1и Строга
новская летопись представляетъ нисколько пом'Ьтъ годовыхъ 
и м^сячныхъ, дающихъ возможность проследить весь походъ 
Ермака и его дружины. — При крайней скудости современ-

*) Журяал'ь Мииист. Народи. Hpoceiii;. 1881 г. № 9.
**) Руссшй В^етникь 1881 г. Л» 11.

***) Журналъ Минист. Народи. Hpocaim. 1882 г. 5.
«***) Q„,[. напечатаны въ «Дополнен, къ Лктамъ Историческ.», т. I, №№ 117, 

119 и 128.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 61 —

пыхъ актовъ, им'Ьющихъ отношен1е к ъ “ походу Ермака, 
пзв'Ьст1ямъ Строгановской л'Ьтописи объ этомъ собыии при- 
надлежитъ первое м'Ьсто по степени дов'Ьр1я, котораго они 
заслуживаютъ“. Но Л. Н. Майковъ въ н^которыхъ частио- 
стяхъ ц'Ьнитъ должнымъ образомъ и показан1я Ремезова, 
приводя въ параллель н^котория м^ста изъ об'Ьихъ летопи
сей; Есиповскую же л'Ьтопись онъ считаетъ не бол^е, какъ 
„риторической переделкой Строгановской летописи".

Въ самое последнее время Д. И. Иловайсшй вступилъ 
въ полемику съ Л. Н. Майковымъ по поводу хронолопи 
сибирскихъ собыий (см. примечан1е 70-е къ I I I  тому его 
,,Истор1и Росс1и“). Въ отногаен1и многихъ хронологическихъ 
поправокъ Д. И. Иловайск1й правъ, но въ общемъ взгляде 
на взаимный отношен1я Строгановыхъ и Ермаковой дружины 
нельзя не присоединиться къ группе защитииковъ показашй 
Строгановской летописи. Многолетн1я заняНя истор1ей 
вообще Пермскаго края и въ частности Строгановыхъ утвер
дили меня въ этой уверенности.

Заканчивая здесь вопросъ о призваши Ермака, позволю 
себе въ заключеше высказать свой взглядъ на историческую 
роль Строгановыхъ въ деле noKopenia Сибири. Мои заклю- 
чен{я по этому вопросу таковы:

1. Въ 1574 г. мая 30 Строгановы получили царскую 
грамоту па земли по Тоболу, со льготою на 20 летъ, съ 
правомъ строить тамъ городки, созывать людей неписьмен- 
ныхъ и нетяглыхъ и т. д., какъ было на р. Каме.

2 . Но на Тоболе они неизбежно должны были встре
титься лицомъ къ лицу съ Татарами и столкнуться съ ними, 
а эти Татары не были такъ смирны, какъ прикамск1е 
Пермяки, земли которыхъ Строгановы забрали въ свои руки 
постепенно, не поднимая оруж1я.

3. Въ виду скудости собствениыхъ силъ (по писцовой 
книге 1579 г. все населеше ихъ вотчинъ было около 400
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челов'Ькъ мужск. иола), они вздумали 6 -го аи])'Ьля 1579 г. 
пригласить къ себ'Ь въ помощь воджскнхъ казаковъ, хотя 
это и было сд'Ьлано вопреки царской грамоты 1574 г.,— въ 
надежд^, что до Москвы это не дойдетъ, какъ многое не 
доходило и раньше*).

4. Казаки съ Ермакомъ во глав'Ь явились, получили 
отъ Строгановыхъ „дары многи", оруж1е, пров1антъ и людей 
и двинулись въ Сибирь.

5. Но Чердынсюй воевода Пелепелицынъ вынужденъ 
былъ обстоятельствами, а именно походомъ на Пермь Вели
кую князя Кихека, довести до св4 д'Ь1пя царя о самоволь- 
номъ HOCTynKt Строгановыхъ.

6 . Строгановы оказались на этотъ разъ въ опал'Ь, по
лучили гн'Ьвную царскую грамоту отъ 16 ноября 1582 г., 
а казаки, боясь, что царсшй гн'Ьвъ обрушится и на пихъ, 
ударили челомъ вс'Ьмъ Сибирскимъ царствомъ непосредственно 
1оанну Грозному, чтобы заслужить его милость.

7. Такимъ образомъ для Строгановыхъ сибирское завое- 
Banie было утрачено навсегда; они могли считать себя 
счастливыми, что грозный царь не отобра.лъ у нихъ при- 
камскихъ земель, что было бы невыгодно въ экономическомъ 
отношен1 и для самого государства.

8 . Казаки же, хотя и обязанные поддержкой и самой 
инищативой похода Строгановымъ, постоянно однако игно
рировали ихъ и пм'Ьли сношен1я непосредственно съ Москвой 
въ собственныхъ разсчетахъ, въ которыхъ и не ошиблись.

9. Потому-то Poccia, а съ нею и Сибирь досел4 такъ 
|памятуютъ подвигъ Ермака и его храброй дружины, а участе
Строгановыхъ въ покорен1и Сибири помнятъ мало, а н'Ько- 
торые пристрастные и потому близоруше писатели даже 
совсГмъ отвергаютъ, не желая верить достов'Ьрн'Ьйшимъ 
источникамъ.

*) Припомнимъ лож ное свидетельство Кодаула предъ царемъ Гоанномъ IV о 
незаселенности яко-бы прикамскихъ земель юлснее Чердыни.
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10. Изъ всего сказаннаго сл'Ьдуетъ, что Строгайовская 
л'Ьтопись совершенно правильно излагаетъ начало Сибирскаго 
похода, но н'Ькоторыя подробности въ дальн'Ьйшемъ ход’Ь 
этого события лучше воспроизведены въ Ремезовской л'Ьто- 
писи, такя;е имеющей некоторое зпачен1 е въ смыслЬ источ
ника св'Ьд'Ьн1й о Сибирскомъ поход'Ь Ермака.

5. Заметки 0. А. Волегова по разнымъ другимъ вопросамъ 
въ истор1и рода Строгановыхъ.

Теперь мы коснемся разныхъ второстепенныхъ вопро- 
совъ въ исторш „именитыхъ людей". Мы приведемъ новыя 
сообш;ен1я 0. А. Волегова о Строгановыхъ изъ его собствен
ной реп;енз1и на известную намъ книгу Устрялова. Но сна
чала укажемъ еще на одно возражен1е Волегова Строеву, 
написавшему въ № 50 „Северной Пчелы" за 1843 годъ 
отзывъ о томъ же сочинен1и Устрялова. Возражен1е это 
касается вопроса о прежней cncTeMi взиман1 я государствен- 
ныхъ податей и налоговъ.

Строевъ зам’Ьчаетъ между прочимъ, что раскладка по- 
боровъ въ пользу государства съ им'Ьн1й Строгановыхъ про
изводилась купцами, такъ какъ и сами именитые люди были 
купцы. Во второй глав'Ь мы уже привели возра>кен1е Воле
гова касательно купеческаго звашя Строгановыхъ; зд'Ьсь 
выписываемъ его возражеше на счетъ способа раскладки и 
взимашя налоговъ. „Налоги и сборы определялись и про
изводились купцами только съ промысловъ и пожитковъ 
Строгановыхъ, какъ это видно изъ грамоты 1692 года; но 
подати на вотчинныя ихъ им'Ьн1 я и угодья налагались осо
быми окладчиками, известными подъ именемъ пжцовъ 
(„писцовыя книги"), отъ времени до времени посылаемыми 
отъ правительства) купцы или общество ихъ въ этомъ распо- 
ряжен1и нисколько уже не участвовали. А съ 1684 года 
решительно воспрещено жупцамъ ■ окдадывать Григор1я
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Дмитр1евича Строганова и съ промысловъ и пожитковъ, 
„для того, что наиредь сего гость (т. е. купецъ) Седоръ 
Юрьевъ съ товарищи во 171 (1663) году обложили отца 
его многимъ числомъ съ посяжкою (отъ слова: посягать) съ 
250,000 рублей, не внявъ у отца ого о ножиткахъ сказки; 
и потому ихъ неправому окладу взято въ казну лишнихъ 
денегъ 26,855 руб. 31 алтыпъ 4 деньги, и въ гЬхъ нере- 
нлаченныхъ деньгахъ онъ, гость Оедоръ Юрьевъ, стоялъ на 
правеж'Ь“ (т. е. битъ палкой, вероятно, по ходатайству 
Строганова). Въ конц'Ь грамоты 1692 года весьма ясно ска
зано: „Да мы а;е, велиме государи, наше царское величе
ство, пожаловали его, имянитаго человека Григор1я Дмитр1е- 
вича: буде назначенъ будетъ впредь съ него, Григорья, въ 
нашу, велпкихъ государей, казну какой денежный поборъ, 
и въ то время имать у него, Григорья, о ножиткахъ его и 
всякихъ промыслахъ сказки за его рукою и по т'Ьмъ сказ- 
камъ съ пожитковъ и съ промысловъ его къ нашимъ, вели- 
кихъ государей, поборамъ окладывать ею, Григорья, тгъмъ 
людямъ, кому мы, велите государи, нагие царское величество, 
укажемъ, а гостямъ (т. е. купцамъ) его денеэюнымъ поборомъ 
не окладывать“. Въ своихъ „Историческихъ св'Ьд'Ььняхъ о 
г.г. Строгановыхъ“ 0. А. Водеговъ приводитъ изъ писцо- 
выхъ книгъ много статистическихъ данныхъ, который совер
шенно отсутствуютъ въ книг'Ь Устрялова, хотя онъ и зналъ 
о томъ, что эти книги сохранились (см. въ конц'Ь его книги 
опись документовъ). Волеговъ им'Ьлъ подъ руками при сочи- 
неши монограф1и о Строгановыхъ сл'Ьдующ1я писцовыя книги: 
а) по Пермскимъ им'Ьн1ямъ: Ивана Яхонтова 1579 года, 
Михайла Кайсарова 1623 — 24 г.г., Девята Зм-Ьева 1615 г., 
бедора Чемезова 1642 г., Прокошя Елизарова 1647 года, 
князя бедора Б’Ьльскаго 1678 года, Александра Феофанова 
1682 г. и Козьмы Цезырева 1698— 1699 г.г.; б) по Соль- 
вычегодскимъ им'Ьн1ямъ: Богдана Приклонскаго 1645— 46 г.г. 
и Овцына и Иояркова 1682— 83 г.г. Вообще писцовыя
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кйиги наши историки оц'Ьнили надлежащимъ образомъ и 
тщательно стали изучать недавно. Но Волеговъ, написавш1й 
свою истор1ю о Строгановыхъ въ 1827 году и дополнивппй 
ее В7> 1839 г., уже основывалъ свой трудъ на этихъ важ- 
ныхъ источиикахъ — далеко не последнее достоинство его 
труда. Кто желаетъ имЬть ноняНе о весьма важномъ значе- 
н 1 и писцовыхъ книгь, какъ историческихъ источниковъ, мо- 
жетъ обратиться къ сочинешю Одесскаго профессора Пере- 
тятковича: „Поволжье въ XVI—XVII в.в.“. Это истор1я 
колонизац1и нижняго Поволжья за указанное время. Писцо- 
выя книги въ соединен!!! съ другими источниками дали 
автору возможность проследить колонизац!ю края во вс'Ьхъ 
нодробностяхъ, буквально шагъ за шагомъ. То же можно 
сделать и въ отношен!и къ Пермскому краю, если собрать 
вместе все нисцовыя книги и сличить ихъ показашя съ 
другими источниками.

Мы распространились объ этомъ предмете съ целью 
показать, какое значен!е придавалъ 0 . А. Волеговъ писцо- 
вымъ книгамъ, какъ историческимъ источникамъ. Какъ ви- 
димъ, онъ опередилъ въ этомъ отношеши всехъ ученыхъ, 
нисавшихъ о Строгановыхъ. Теперь мы обратимся къ соб
ственной реценз!и 0 . А. Волегова на книгу Устрялова. 
Выше изъ этой реценз!и мы уже заимствовали несколько 
местъ, а именно: возражен!е Волегова другимъ ученьтмъ, и 
въ ихъ числе Устрялову, по вопросу о происхожден!и Стро
гановыхъ, и мнешя Волегова, согласный съ мнен!ями 
Устрялова, о значеши зван!я именитыхъ людей и объ уча
стии ихъ въ деле выкупа изъ плена Васил!я II. Здесь 
приведемъ разныя понравки и дополнешя къ показан!ямъ 
Устрялова по другимъ вопросамъ. Какъ все друг!я статьи
0. А. Волегова, и эта, весьма интересная и дельная, рецен- 
з!я сохранилась только въ рукописи.

„Въ сноскахъ на стр. 7 и 8  Устряловъ говоритъ, что 
грамота 9 апреля 1517 года, съ которой начинается рядъ
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фамильныхъ документовъ Строгановыхъ, дана на имя Сте* 
пана, Осипа и Владим1ра Оедоровыхъ, д'Ьтей Лукина, (т. е. 
внуковъ Луки, сыновей Оедора), и что въ родословной, 
представленной въ герольд1ю барономъ Александромъ Стро- 
гановымъ въ 1722 году, лица с1и не показаны, и оттого мы 
не находимъ въ ней Данила и Козьмы Строгановыхъ, жив- 
шихъ во время самозванцевъ (Акты Археогр. Экспед. I I , 
185). Упоминаемые зд'Ьсь Данило и Козьма Строгановы, 
говорить Волеговъ, не были помещены въ родословную 
таблицу, представленную бар. Александромъ Григорьевичемъ 
Строгановымъ въ герольд1ю, потому, что составляли совер
шенно отдельную лин1ю. У ведора Лукича Строганова было 
пять сыновей: Степанъ, Осипъ, Владим1ръ, Аоанас1й и зна
менитый Аника. Упомянутые выше Данило и Козьма Стро
гановы принадлежали къ потомству Аоанас1я 0едоровича*)“. 
Зд'Ьсь мы обязаны упомянуть кстати еще объ одномъ весьма 
важномъ труд’Ь 0 . А. Волегова по геиеалопи Строгановыхъ. 
Волеговъ составилъ весьма обстоятельную родословную Стро
гановыхъ, взявъ въ основаше ту, которая была представлена 
въ 1722 г. въ герольдно (при возведен1и Строгановыхъ въ 
достоинство бароновъ). Волеговъ дололнилъ прежнюю гене-

*) Вотъ родословная;
;г

Спиридонъ — основатель фаиил1и, жилъ въ KOHut 
I XIV B ta a .

Козьна

Лука

I
бедоръ

I
Стенанъ, Осипъ, Владим1ръ,

упомянуты въ грамот'Ь 1517 г.
Aoaiiaciit,

I
Григор1й

I
Данило

Аника,
его потомство 
показано выше, 

на стр. 28.

Козьма.
(Изъ родословной, что во 11 выпуск^ «Пермской Старины»).
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алогическую таблицу, пользуясь огромнымъ архивнымъ мате- 
р1аломъ, бывшимъ у него подъ руками. Онъ довелъ свою 
родословную до 1850 годовъ, т. е. до посл'Ьдняго времени 
(авторъ умеръ въ 1856 г.). При изучегпи истор1п Строгано- 
выхъ эта родословная составляетъ необходимое руководство. 
Одно пасъ нисколько удивляет'ъ: въ ней упоминается о 
возведший Александра Серг’Ьовича Строганова въ графы 
Росстйской Имнер1и 21 апр'Ьля 1798 года; между т'Ьмъ въ 
другомъ труд'Ь 0. А. Волегова; „Усольская л'Ьтоппсь", папе- 
чатанномъ нами въ №№ 96 — 97 Пермскихъ Губернскихъ 
Ведомостей за 1882 годъ, этотъ весьма важный въ ncTopin 
Строгановыхъ фактъ пропуш,енъ. Какъ могъ 0 . А. Волеговъ 
допустить такой промахъ? Раньше мы склонны были думать, 
что родословная Строгановыхъ составлена не имъ. Но вновь 
открытый нами данныя заставляютъ насъ теперь сказать, что 
въ „Усольской л'Ьтописи“ этотъ важный фактъ просто, по 
недосмотру автора за переписчикомъ, былъ пропущенъ. Во 
всякомъ случае теперь достоверно, что 0 . А. Волеговъ былъ 
авторомъ какъ родословной, такъ и летописи*).

0 . А. Волеговъ, помимо сказаннаго, делаетъ весьма 
важныя поправки въ хронолог1и Устрялова, показанной въ 
его родословной Строгановыхъ, которая приложена въ конце 
книги. „Сличая эту таблицу съ моими сведен1ями, говоритъ 
Волеговъ, который я считаю также достоверными, я нахожу 
разницу въ годахъ смерти некоторыхъ лицъ.

Годъ смерти по сведен1яиъ:

У стрялова. Волегова.

Анигай бедоровичъ скончался . после 1566 г. въ 1570 г.

Яковъ Аниюевичъ . . . . около 1579 » » 1578 »

Григор1й Аниюевичъ . . . » 1579 » » 1578 »

Семенъ Аник1евичъ . . . . » 1608 » 22 октябр. 1587 г.

*) Усольская л'Ьтшшсь 0. А. Волегова обнимаетъ время съ 1558 по 1852 годъ. 

Пермская Старица. Бып. 1У. 6.
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Годъ смерти по свед'Ьн1ямъ:

Устрялова . Волегова.

Максимъ Яковлевичъ . . . около 1638 г. въ 1623 г.

Никита Григорьевичъ . . . » 1620 » » 1619 »

Андрей Семеновичъ . . . . — » 1649 »

Петръ Семеновичъ . . . . — 24 марта 1639 г.

Дмитр1й Андреевичъ . . . . — въ 1673 г.

бедоръ Петровичъ . . . . въ 1671 г. такъ же

Дан1илъ Ивановичъ . . . . около 1681 г. въ 1668 г.

Григор1й Дмитр1евичъ . . . после 1715 г. 21 ноября 1715 г.

мои, зам^ааетъ 0 . А. Волеговъ, подкреп
ляются списками съ Сольвычегодскихъ надгробныхъ памят- 
никовъ, стариннымъ Орловскимъ синодикомъ*) и другими 
документами, а потому „достоверные“ акты г. Устрялова не 
признаю вполне достоверными. Да и выражен1я его; около 
и посмь сами собой обнаруживаютъ недостоверность или 
недостаточность его сведешй“.

Далее Волеговъ говорить объ учасии Строгановыхъ въ 
деле усмирен1 я Черемисскаго бунта въ 1572 г. „Устряловъ 
сказалъ (стр. 12 и 13), что въ 1572 г. вспыхнулъ бунтъ 
въ земле Черемисской, мятежники подговорили Остяковъ, 
Башкирцевъ, Буинцевъ, вторглись въ Великую Пермь, раз
грабили на Каме суда и побили 77 человекъ торговыхъ. 
Строгановы поспешно вывели свои ратныя дружины, назна
чили имъ головъ или вождей и послали ихъ на Черемису 
Въ этихъ словахъ, продолжаетъ Волеговъ, есть маленькая 
ошибка и пропускъ въ изложеши обстоятельствъ. Г. Устря- 
ловъ показалъ убитыхъ Черемисами 77 человекъ. Напротивъ, 
въ грамоте 6  августа 1572 года, въ описан1и Сибирскаго

*) я  лично разсматривалъ этотъ замечательный синодикъ Строгановыхъ въ 
бытность свою въ селе Орле, въ церкви котораго онъ доселе тщательно сохраняется; 
могу подтвердить справедливость словъ 0. А. Волегова. Я воспользовался имъ 1гри 
составлв1пи полной родословной, напечатанной во I I  вып. «Пермской Старины» (см. 
особый листъ къ стр. 69). А в т .
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царства Миллера, въ Сибирской летописи, изданной Спас- 
скимъ (т. е. Строгановской) и во многихъ другихъ докумен- 
тахъ говорится о 87 челов'Ькахъ „Пермичь торговыхъ людей 
и ватащиковъ", убитыхъ возмутившимися Черемисами, Остя
ками, Башкирцами и Буинцами. Разница въ числ'Ь убитыхъ, 
конечно, произошла отъ ошибки. Но это не важно. При 
этомъ случа’Ь у Устрялова недосказано или пропущено то, 
что Строгановы не по одной своей ревности nocnimHO 
вывели противъ Черемисъ ратныя свои друяшиы, а по цар
скому повелтьнт, т. е. именно по грамотЬ отъ 6  августа 
1572 года, которая последовала по поводу допесе1ня о семъ 
происшеств1и отъ Чердынскаго воеводы, князя Булгакова. 
Бъ этой грамоте сказано: „И. какъ къ вамъ ся наша гра
мота прпдетъ, и вы бъ выбрали у себя голову добра да съ 
нимъ охочихъ козаковъ со всякимъ o p y a i i e M 'b  и, донеся намъ, 
посылали бы войною на нашихъ изменниковъ, и котораго 
повоюютъ, тому тово животъ, а жены ихъ и дети имъ въ 
работу". Значитъ, Строгановы только исполнили царскую 
волю, безъ всякаго впрочемъ noco6ifl правительства: Чере
мисъ, Остяковъ и соучастниковъ ихъ смирили своими сред
ствами". Еакъ впдимъ, Волеговъ умаляетъ заслугу Строга- 
новыхъ въ этомъ деле, ради возстановлен1я исторической 
истины.

Следующ1я возражен1я Водегова Устрялову касаются 
Строгановскаго вотчиннаго раздела 1584 года. „Устря.!ювъ 
нишетъ (стр. 14 и 15), что „обширныя поместья Строга
новы разделили на три части (вопреки Карамзину, который 
думаетъ, что Яковъ и Григор1й завенщли все свое богатство 
меньшему брату Семену): северная, по обеимъ сторонамъ 
Камы отъ Пыскорки до Инвы и Косвы, досталась Никите 
Григорьевичу; средняя, правая сторона Чусовой, также пра
вая сторона Камы отъ Инвы до Ласвы, Максиму Яковле
вичу, юягная, левая сторона Чусовой съ девою же отъ устья 
ея стороною Камы Семену Апишевичу; при чемъ Устряловъ
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ссылается зд’Ьсь на писцовыя книги Яхонтова 1579 года и 
д'Ьловую запись на Чусовую отъ 22 сентября 1583 года“ . 
Показаше cie, говорить Волеговъ, не согласуется съ разд'Ьль- 
нымъ актомъ, состоявшимся меяаду Семеномъ Апиюевичемъ 
и Максимомъ Яковлевичемъ 2 2  сентября 1584 г., на кото
рый Устряловъ д'Ьлаетъ ссылку, въ томъ во 1 ), что этотъ 
разд'Ьлъ состоялъ не между тремя сторонами, а только 
между двумя— дяди съ племянникомъ. Трет1й участникъ въ 
им'Ьн]и, Никита Григорьевичъ, въ разд'Ьл'Ь семь не участво- 
валъ и оставался, по прежнему, влад'Ьтелемъ Орловской 
своей части по раздельному услов1ю 1579 года н по оклад- 
нымъ книгамъ писца Ивана Яхонтова того же года, а потому 
подъ деловой записью Семена Аник1евича и Максима Яков
левича 1584 года Никита Григорьевичъ подписался только 
послухомъ, т. е. свид'Ьтелемъ; во 2 ) несоглас1 е заключается 
въ томъ, что граница участка Максима Яковлевича полага
лась не отъ Инвы и Еосьвы по КамГ внизъ, а отъ Еары- 
шева острова: тутъ разница въ разстоян1и отъ 25 до 30 
верстъ по Еам'Ь“. — „Дал'Ье г. Устряловъ (стр. 23), говоря 
о пожалован1и Андрею и Петру Семеповичамъ пустыхъ мГстъ 
по Еаме на 35 верстъ, выше Осинской слободы отъ Ошапа 
до Тулвы, не упомяиулъ о пожаловаши въ 1597 г. НикигЬ 
Григорьевичу смежныхъ пустыхъ же мГстъ на правой сто
роне Еамы отъ речки Ласьвы внизъ до речки Ошапа на 
55 верстъ. Впрочемъ въ описи, въ конце книги, этотъ доку- 
ментъ въ числе другихъ упомянуть подъ 1615 годомъ“.

Затемъ 0 . А. Волеговъ еш,е разъ касается вскользь 
„Сибирскаго вопроса", вызвавшаго столько споровъ между 
учеными. „Г. Устряловъ говорить (стран. 15 и 16), что 
„Максимъ Яковлевичъ и Никита Григорьевичъ вместе съ 
богатствами наследовали умъ, деятельность, обширные замы
слы отцовъ, и при содейств1 и равно предпр1 имчиваго дяди 
своего Семена Анишевича не замедлили русскимъ громомъ 
огласить страну Сибирскую". Напротивъ, ходъ дела показы-
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ваетъ, возражаетъ Волеговъ, что набожный смиренникъ, 
Никита Григорьевичъ, живппй въ отд'Ьльномъ своеыъ им^- 
н1 и— Орл'Ь, и не думалъ участвовать въ замысл'Ь огласить 
громомъ страну Сибирскую; за что дядя его, Семенъ Ани- 
к1евичъ, и двоюродный братъ, Максимъ Яковлевичъ, жалова
лись даже царю, что Никита Григорьевичъ имъ не помогаетъ 
воевать противъ Сибирскихъ Вогуличей; и по поводу жалобы 
сей 6  ноября 1582 года посл'Ьдовало отъ царя повел'1н1е 
Никит'Ь Григорьевичу „ходить войною противъ Вогуличь и 
Пелымскаго князя сооича за одинъ съ Семеновыми и съ 
Максимовыми людьми, чтобъ всЬмъ уберечись". Въ осталь- 
номъ разсказ'Ь о завоеван1и Сибири Устрялова Волеговъ 
вполн'Ь соглашается съ нимъ, по поводу чего и зам’Ьчаетъ: 
„Над'Ьяться можно, что книжка Устрялова увичтожитъ до 
сихъ поръ существовавшее несправедливое мн'Ьн1е, будто бы 
Ермакъ случайно забрелъ на Чу сову ю, и уб'Ьдитъ, что онъ 
призванъ былъ Строгановыми на великое д'Ьло. Жаль только, 
что Устряловъ слабо и недостаточно выставилъ учасНе Стро- 
гановыхъ въ покоренш Сибири". На посл'Ьдшя слова должно 
обратить особенное внимагне; они уб'Ьждаютъ, что самъ 0 . А. 
Волеговъ много писалъ о покорен1и Сибири, такъ какъ 
Устряловъ сравнительно съ другими, какъ мы видГли, еще 
довольно обстоятельно разсказываетъ это собыие; но мы 
нашли изъ этого многаго очень немногое; остальное, быть 
можетъ, уже утрачено навсегда.

Въ заключен1е своей реценз1и на книгу Устрялова без- 
пристрастный 0. А. Волеговъ отдаетъ должную дань уваже- 
шя автору. Вотъ его подлинныя заключительныя слова: 
„Нельзя не поблагодарить г. Устрялова за издан1е карты на 
им'Ьн1я г.г. Строгановыхъ съ присовокуплен1емъ дачь Вагран- 
ской, Туринской, Лологской и Веслянской. Рисунокъ на 
Сольвычегодск1й домъ Строгановыхъ весьма любопытенъ. 
Вообще можно сказать, что трудъ г. Устрялова объ „Име- 
нитыхъ людяхъ Строгановыхъ" хотя и далеко не соспгавляетъ
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полной ихъ исторт, но заслужпваетъ большой благодарности 
;ia то, что авторъ представилъ прошлое Строгаповыхъ довольно 
правдиво и большею частт согласно съ коренными фамиль
ными документами, как1е удалось ему вид'Ьть. И досто
памятная 1’рамота 1692 г. перепечатана аккуратно и тща
тельно за исключетемъ нпкоторыхъ ггропусковъ гъротивъ 
подлинника. Не могу однако не пожалйть, что пе попала 
въ руки г. Устрялову большая записка моя подъ назватпемъ: 
„Историчэск1я св'Ьд'Ьп1я о г.г. Строгаповыхъ"; она послу
жила бы ему немалым'ь пособ1емъ въ общемъ взгляд'Ь на 
нстор1ю г.г. Строгановыхъ и указала бы еще мнопе источ- 
Ш1 КИ, коими можно пользоваться при составлен!!! полной 
!!Стор!и этой знамен!1той фамил!и. Г. З^стряловъ говор!!тъ, 
что при составлен!!! книги о Строгановыхъ прочнталъ бол’1;е 
2 0  царскихъ грамотъ и до 80 фамильпыхъ записей и дру- 
гихъ документовъ. В'Ьрю, !!отому что вс’Ь хранящ!еся въ 
Петербургскомъ дом'Ь графини Соф!и Владим!ровны Строга
новой фамильно-историчесие документы мнй известны. Было 
время, когда я вс’Ь эти бумаги имЬлъ въ рукахъ, читалъ 
ихъ, мног!я даже переписывалъ и состав.лялъ опись. Но это 
собран!е да.теко еще не составляетъ вспхъ документовъ о 
Строгановыхъ. Г. Устряловъ видЬлъ царскихъ грамотъ только 
болЬе 2 0 , а у меня есть ихъ бол'Ье 1 0 0 , да прочихъ доку
ментовъ наберется, можетъ быть, до 800— если не болЬе. 
РазумЬется, что всЬ мои документы состоятъ изъ снисковъ и 
вынисокъ: подлинныхъ я пе имЬю“. ЗатЬмъ выражается 
0. А. Волеговымъ дЬльная мысль о необходимости собрать 
всЬ подлинники въ одно цЬлое, и это полное собран!е доку- 
ме!!Товъ сосредоточить въ центра льномъ Петербургскомъ фамиль- 
номъ архивЬ. Въ провинц!альныя ж.е управлен!я Строгапо
выхъ разослать коши со всЬхъ этихъ подлинниковъ. Рецен- 
з!я заключается помЬткой: 11-го марта 1843 года*).

’") о 0. А. Bo.ieroBi см. мои статьи по библ1ографич. указателю въ I выпуск^ 
«Пермской Старины» во введеши.
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I I .

Экономическое состоян1е Великопермскихъ вотчинъ 
Строгановыхъ на рубежа XVI и XVII в.в.

Ииложивъ посл'Ьдовательно вс'Ь спорные вопросы въ 
первоначальной i i C T o p i n  рода Строгановыхъ, насколько позво
ляли намъ бывш1я въ нашемъ распоряжен1 и научный сред
ства (изсл'Ьдова1пе писано въ г. Перми), мы приступаемъ 
теперь къ другой задач'Ь — систематическому o6 o3 p'bHiro эко- 
номическаго состоя1пя Великопермскихъ вотчинъ Строгано
выхъ по писцовымъ книгамъ Яхонтова 1579 г. и Кайсарова 
I 6 2 V4 г.г. Въ этомъ обозр'Ьн1и мы будемъ держаться того 
же способа излоаген1я, при помощи котораго сд’Ьлали уже 
такое обозр’Ьн1е Чердынскаго и Солпкамскаго края по писцо
вымъ книгамъ гЬхъ же годовъ и писцовъ. Къ величайшему 
сожал'Ьн!ю, досел' 1  я не могъ отыскать ни одного списка 
писцовой книги Яхонтова по вотчипамъ Строгановыхъ и, 
какъ было при составлен]!! I выпуска этого издаи1я, доля!енъ 
опять ограничиться выдержками изъ нея, приведенными въ 
имеющейся у меня Строгановской писцовой книг!; Кайса
рова, въ сводной жалованной грамот^ Строгановымъ отъ 
25 ]юля 1692 г., напечатанной Устряловымъ, и въ „Исто- 
рико- статистическихъ таблпцахъ на им'Ьшя Строгановыхъ", 
составленныхъ 0. А. Волеговымъ. На основан]и этихъ извле- 
чен1й изъ писцовой книги 1579 г. я уже подробно возста- 
новилъ границы Строгановскихъ вотчинъ того времени*). 
Зд'Ьсь сгруппируемъ всЬ данныя по экономической истор1и 
т'Ьхъ же вотчинъ. Упомянутыя извлечен1я изъ писцовой книги 
1579 г. даютъ для этого достаточную возможность. Писцо
вая же книга Кайсарова по вотчинамъ Строгановыхъ теперь 
въ пашихъ рукахъ и впервые печатается въ приложен1яхъ 
къ настоящему выпуску „Пермской Старины"; следовательно

*) Си. «Пермскую Старину>, вып. I, стр. 107—117.
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ДЛЯ 162V^ Г-1’- мы не встр'Ьтнмъ никакихъ затрудие1пй. 
Bcb экономическ1я дашшя об'Ьихъ пнсцовыхъ книгъ опять 
будутъ взаимно сопоставлены, какъ сд'Ьлано это въ отноше- 
Hin Чердынскаго и Соликамскаго уЬзДовъ въ I I I  выпуск'Ь 
нашего издан1 я. .

1. Вотчины Строгановыхъ въ 1579 году.

Въ писцовой книг'Ь Яхонтова по вотчинамъ Строгапо- 
выхъ мы прежде всего должны отм'Ьтить весьма важную 
особенность по сравнен1ю съ Чердынской и Усольской кни
гами того же писца: въ вотчинахъ Строгановыхъ Яхонтовъ 
полагаетъ въ соху по 60 дворовъ, тогда какъ въ Чердынскомъ 
и Усольскомъ угъздахъ имъ принята была соха въ 64 двора. 
Отсюда вс'Ь исчислен1я земли по сохамъ суга,ественно разли
чаются зд'Ьсь и тамъ, такъ какъ самое основаи1 е исчислен1 я 
взято другое. У Строгановыхъ соха равнялась 60 дворамъ, 
пол-сохи=30 дворамъ, четь сохи = 15  двор., пол-чети сохи 
или Vs часть= 7 Vs дгор., пол-пол-чети сохи, т. е. Vis ея 
4 acT b ,= 3 V* двор, и т. д.*). Рядомъ съ четвертнымъ опять 
видимъ и третное исчислеше сохъ: треть сохи= 2 0  дворамъ, 
пол-трети сохи, или 'Д  часть, =  1 0  дв., пол-пол-трети сохи, 
или Vis часть ея, =  5 дворамъ и т. д. Но выть и зд'Ьсь 
нигд4 не принимается Яхонтовымъ въ KanecTBi податной 
нормы: все исчис.1 ен1 е исключительно сошное, соотв'Ьтственно 
самому заглав1ю „книгъ сошнаго письма". Въ виду упомя- 
нутаго ограничен1я сохи 60-ю дворами, вм'Ьсто нормальныхъ 
61, въ вотчинахъ Строгановыхъ она и называлась иногда 
„малою сошкою"' въ отлич1е отъ „большой сохи". За 
исключен1 емъ указаннаго отступлен1я отъ общаго правила. 
Строгановская книга Яхонтова не представляете другихъ 
особенностей.

*) Сравнить Чердынскую и Усольскую соху Яхонтова въ «Пермской СтаршгЬ» 
вын. Ш, во введеши стр. XXI.
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Въ 1579 г. вс’Ь Великопермсшя вотчины Строгановыхъ 
въ административномъ отношен1 и разделялись на два глав
ные округа, по числу владетелей: Чусовской— общаго владе- 
1пя Семена Аник1евнча и Максима Яковлевича и Орловскъй— 
единоличнаго владен1я Никиты Григорьевича Строганова. 
Первый округъ подразделялся, по числу слободъ, на три 
„ уезда Чусовской^ Сылвенскш и Яйвенскш съ главнымъ 
управлен1емъ въ Нижнемъ Чусовскомъ Городке (Верхняго 
тогда еще не было). Такнмъ образомъ всехъ составныхъ 
частей въ Великопермскихъ вотчинахъ Строгановыхъ въ 1579 
году было 4. Границы каждаго изъ этихъ округовъ или 
яуездовъ“ я подробно указалъ въ I выпуске этого издан1я 
(стр. 1 1 2  — 116), почему прямо обращаюсь къ экономиче
скому обозреМю этихъ „уездовъ".

А. Слобода Орелъ-городокъ и ея округъ.

Округъ лежалъ на обоихъ берегахъ р. Камы, въ пре- 
делахъ нынешняго Соликамскаго уезда. Границы его см. 
въ I выпуске, на стран. 112, где сказано и объ основанш 
городка, первоначально именовавшагося Кергеданомъ. Въ 
слободе было 90 дворовъ крестьянскихъ и пищальничьихъ 
(въ Орле была крепость), да 7 дворовъ пустыхъ. Въ жилыхъ 
дворахъ („въ живущемъ“) было сошыаго письма соха съ 
третью и пол-пол-трети сохи*), т. е. 60 дворовъ-ь20-1-5— 
85 двор.; ппщальничьи дворы, кажется, не подлежали обло- 
жеппо и потому не входили въ счетъ. Въ слободе была 
крепость на случай прихода „воинскихъ людей", о которой 
мы можемъ судить по царской грамотЬ 1564 г. (см. вып. I, 
стр. 112). Вообще Орелъ-городокъ былъ самымъ большимъ 
поселешемъ во всехъ вотчинахъ. Въ „уезде" Орловскомъ и 
у ' самаго посада существовали соляныя варницы, которыя и 
дали начало слободе. Но населен1е уезда было еще не зна-

*) Извлечено изъ грамоты 1692 г., помещенной въ книгЬ У сш р я л о в а , стр. 41.
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чительно, такъ какъ сошнаго письма было только пол-трети 
сохи, т. е. 10 дворовъ, которые составляли 3 деревни и 4 
починка*). Въ каждой деревн'Ь было, значить, не бо-йе 
какъ по 2 двора, а въ каждомъ noKimifb— по одному. За 
HenMiHioMb писцовой книги Яхонтова, мы не можемъ точно 
указать назван1 я этихъ иоселен1 й; но въ таковой же книг'Ь 
Кайсарова, д'Ьйствнтельно, упомянуто нисколько старыхъ 
поселен1й, а именно: деревня, что быль починокъ Селище 
на р^чк^ YcBi; пустошь Етыпка вверхъ р'Ьчки Сирьи (при- 
токъ С^вернаго Кондаса); починокъ, что была деревня 
Ошкоръ, Аврамовъ Камень тожъ, на р’Ьк’Ь Яйв4; пустошь, 
что была деревня Боръ; пустошь, что была деревня Огурдино 
на р. Кам15 (есть до-нын'Ь около се.та Новаго Усолья). 
И такъ въ 1623 г. писецъ упоминаетъ 3 старыя деревни 
и 2  починка; но т'Ь-ли это поселен1 я, который существовали 
въ 1579 г.,— утвердительно сказать не можемъ; можно лишь 
предполагать, что это и были современныя Яхонтову посе- 
лен1я Орловскаго округа.

Слобода и принадлежавш1я къ ней 7 поселеи1й им'Ьли 
пашенной земли 128 четвертей въ пол'Ь, а въ дву потому 
же (всего 384 чети); земля была исключительно худая; л4су 
пашеннаго въ oitpyri было 118 десятинъ, сЬна 4180 копенъ. 
„Всего въ слобод'Ь и въ деревняхъ и въ починкахъ сошнаго 
письма полторы сохи и пол-пол-трети“ , т. е. 90 дворовъ-ь 
5 =  95 (пять пипщльничьихъ дворовъ опять не считаются)**). 
Казенныхъ сборовъ со всего округа шло: „дани, за ямсюя 
и за прим'Ьтныя деньги, и за городовое и за зас’Ьчпое и за 
емчужное д'Ьло съ сохи по 15 рублевъ; да пошлинъ казна- 
чеевыхъ и дьячьихъ съ сохи по 11 алтынъ по 4 деньги; 
да съ вариицъ соляныхъ и съ лавокъ и съ рыбныя ловли 
и съ fey оброку 59 рублей 8  алтынъ и 2 деньги, пошлинъ

*) Ibidem, 41 стран. О числЬ починковъ грамота, впрочемъ, умалчиваетъ; мы 
Знаемъ его по табдицЬ В о лею ва  2.

**) Ibidem, 42 стран.
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съ оброку 2  рубли 31 алт. 5 д.; да съ pfam Камы, да съ 
p'feKii Яйвы, да съ р'Ьки Кондаса, съ рыбныхъ ловель и съ 
л'Ьсу и зв'Ьрииыя ловли съ т'Ьхъ урочшцъ, которыя иисаны 
къ слобод'Ь Орлу въ у'Ьзд'Ь, оброку 9 рублевъ, да пошлинъ 
съ об1 1 0 ку 16 ал. 4 д., съ py6 .wi по 10 денегъ“ (Устряловъ. 
стр. 42). Вс'Ьхъ казеппыхъ платежей съ округа въ 1579 г. 
шло около 97 рублей. Количество паселен1я въ слобод'Ь и 
округ’Ь не известно*).

Б. Слобода Чусовая и ея округъ.

Чусовской округъ былъ самый обширный изъ всйхъ 
четырехъ, лежалъ по обй стороны Камы, ниже Орловскаго, 
и по обй же стороны Чусовой съ ихъ притоками, въ пред^- 
лахъ нын'Ьшнихъ Соликамскаго и Пермскаго уЬздовъ, и 
им'Ьлъ средоточ1емъ Чусовую слободу, что нын'Ь село Нижн1е 
Чусовсюе Городки. Подробно границы его указаны въ I 
выпуск!;, стр. 114 — 115. Слобода построена спустя 4 года 
по осповаши Орла, именно въ 1568 году и, подобно ему, 
им'Ьла кр'Ьпость (см. тамъ же) и солеварни. Судя по упомп- 
iianiro церковнаго починка, въ Чусовой уже въ 1579 году 
была II церковь. Число дворовъ и людей, къ сожал'Ьн1ю, не 
известно по всему округу влад'Ьн1й Семена и Максима 
Строгановыхъ**). Въ уЬзд'Ь слободы Чусовой было 5 дере
вень II 16 почипковъ „опричь церковнаго починка". Всей 
пашенной земли было: доброй 23 чети, середшя 159 четей, 
той и другой 182 чети, перелогу 51 четь въ пол'Ь, а въ дву 
потому же, сл!5довательно всего пашни въ трехъ поляхъ 
было 699 четей; л'Ьсу пашенпаго было 225 десятипъ; сЬна

*) в .  А .  В олею въ  въ своихъ «Историке-статистическихъ таблицахъ» так}ке 
не указываетъ числа людей, потому что и онъ ие им'Ьлъ полнаго экземпляра книги 
Яхонтова.

**) Этихъ свЬд'Ьн1й не приводить и 0. А . В о лею въ  въ своихъ таблицахъ.
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3325 копенъ у крестьянъ и 1570 копенъ у Семена и Мак
сима Строгановыхъ на Кругломъ лугу, а всего 4895 копенъ. 
Сошнаго письма по всему Чусовскому округу считалась соха 
безъ трети, т. е. всего 40 дворовъ*), изъ чего можно заклю
чить о ничтожности по числу жителей какъ самой слободы, 
сравнительно съ Орломъ, такъ и ея 5 деревень и 16 почин- 
ковъ. При обширности Чусовскаго округа сравнительно съ 
другими т'Ьмъ бол^е ничтожно было само по себ'Ь такое 
паселеше. Но им^я въ виду, что самыя земли по Чусовой 
Строгановымъ пожалованы были только въ 1568 году, мы 
можемъ признать такую колонизац1 ю въ течен1 и 1 1  л'Ьтъ до 
н’Ькоторой степени возможною, хотя безусловно на наши 
источники полагаться не можемъ. Съ каясдымъ посл'Ьдую- 
щимъ десятил'Ьиемъ колонизац1я шла гораздо усп'йшн'Ье, 
BCTpinaa на берегахъ Чусовой и средней Камы земли не 
только средшя, но и добрыя, на каковыхъ и остановились 
первые pyccKie насельники этихъ м'Ьстъ.

Изъ 22 поселен1й Чусовскаго округа съ достов'Ьрностью 
мы можемъ указать, какъ на современный Яхонтову, только 
на сл'Ьдующ1я 4: Калинъ Лугъ и Камасино на Чусовой, 
BepxHie Муллы на приток'Ь Камы р'Ьчк'Ь Мулянк'Ь и Слудку 
на р. Кам-Ь—нын'Ь 4 села Пермскаго уЬзда. Калинъ Лугъ 
прямо упоминается въ качеств'^ деревни въ писцовой книг'Ь 
Яхонтова (Устряловъ, стр. 38), Камасино и Никольское, что 
была деревня Верхше Муллы, въ 162®Д г.г. составляли yaie 

2 сельца, а Слудка въ то же время считалась слободкой. 
Такое превращен1е не могло произойти въ короткое время, 
какъ показываетъ и самое число дворовъ въ этихъ иоселе- 
н1яхъ при Кайсаров'Ь. Остальныя 18 поселен1й Чусовскаго 
округа, современныхъ Яхонтову, мы можемъ назвать лишь 
предположительно, на основан1и поздн’Ьйшей книги Кайса
рова, гд§ указаны сл'Ьдуюнщ старыя поселшпя въ томъ ate

*) У ст р я ло въ , стр. 37—38; «Пермская Старина» I, 115.
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район'Ь: деревни Нижрпе Муллы на Кам'Ь*), Муллииская 
на р. Чусовой и Хозяйская на р. Косвв^; починки: Нижтнй 
Лугъ (при Кайсаров'Ь дер. Лобанова), Ваневъ Лугъ и Под- 
сотной, Балшиъ, Усолка, Копонино, Кузнецова то же, Забу- 
дупцй Лугъ — всЬ семь па Чусовой, Веселковъ, Ороловъ, 
Красная Слудка, Ланкушъ, Мнкулипъ, Озерко, Прорывъ, 
Корпулевъ и Кормановъ— на р. Косьв'Ь и Мартыновъ, Кыло- 
сово то же, что было Апюшкорское Городище,— на р. Иньв'Ь; 
пустоши: Села па Чусовой, Ширипкнио и Селища на рГчкГ 
Усолк'Ь, справа текущей въ Чусовую, и Прорывъ па р. ОбвГ. 
Такимъ образомъ вс'Ьхъ старыхъ поселен1й въ Чусовскомъ 
округЬ Кайсаровъ указываетъ не 18, а да5ке 24; мнопя изъ 
пихъ, безъ coMH'bHia, были и при Яхоитов'Ь, но как 1я имен
но— бол'Ье точно указать не представляется возможности, 
по неим'Ьтпю въ рукахъ самой книги Яхонтова. Достойно 
вниман1я, что упомянутый поселехпя по КосьвГ, включая и 
деревню Хозяйскую, но исключая Веселкова, Оролова и 
Красной Слудки, при КайсаровЬ были уже пустошами. 
Очевидно, первые pyccaie поселенцы скоро убедились па 
опыт'Ь въ пеблагопр1Ятныхъ для землед'Ьл1 я услов1яхъ и посн'Ь- 
шили переселиться па болГе плодородную почву.

Казенные поземельные и оброчные платежи по Чусов
скому округу за 1579 годъ мы не можемъ указать отдельно 
и приведемъ ихъ въ общей сумм'Ь, следовавшей со всего 
имГшя Семена и Максима Строгановыхъ, какъ сд'Ьлано это 
въ сводной грамот'Ь 1692 г., гдГ приведены выдержки пзъ 
книги Яхонтова, и еще ран^е— въ писцовой книгГ Кайсарова.

*) Какъ видно изъ одного документа, напечатаннаго въ «Пермской Летописи», 
т. 11, стр. 126— 129, B epxH ie и Нижн1е Муллы были основаны первоначально тата
рами вскорЬ поел!) покорен1я Казани. Справедливость этого подтверждается и их* 
татарскими назван1ямн. Но въ ближайшемъ сос^дств'Ь съ татарами тутъ жили въ 
ХТ1 в. и остяки, въ вид^ особой колонш, выселившейся съ береговъ Сылвы. Это 
видно изъ вс'Ьхъ списковъ 5кит1я преподобнаго Трифона, Вятскаго чудотворца. У 
Остяковъ зд'Ьсь было особое языческое капище, весьма почитаемое въ свое время. 
См. ясит1е СВ. Трифона въ издан1и Ш ест а ко ва  въ «Православномъ СобесЬдник'Ь» 
1868 г. и отдельно, Казань, стр. 36—37..
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В. Слободка Сылва и ея округъ.

Слободка  ̂Сылва, что нын^; село Троицкое Пермскаго 
у'Ьзда, была средоточ1емъ особаго округа влад'Ьн!)! гЬхъ же 
Семена и Максима Строгановыхъ. Округъ занималъ бассейнъ 
средней II нижней Сылвк, главнаго притока р. Чусовой съ 
л4вой стороны. Границы Сылвенскаго округа подробно ука
заны въ I  выпуск'Ь, стр. 115. Если въ 1579 г., какъ мы 
вид’Ьли, слобода Чусовая была довольно незначнтельнымъ 
поселен1емъ, то Сылва т4мъ бол'Ье уступала ей по числу 
жителей и по управлехпю зависйла отъ нея. Въ писцовой 
книг'Ь она не даромъ называется слободкой. Подобно Орлу и 
Чусовой, Сылва имГла „острогъ“, т. е. укр'Ьплен1е, и вла
дельческую большую мельницу на усть р'Ьчки Юрмана, впа- 
даюш,ей въ Сылву справа у самой слободы. Число дворовъ 
и людей и здесь не известно. Въ „уезде“ Сылвенскомъ 
было 3 деревни и 5 почипковъ, которые вместе съ слобод
кою составляли пол-сохи и пол-пол-трети сохи сошнаго 
письма, т. е. 30-+-5 дворовъ, не смотря на добрую землю. 
Значитъ, и все эти поселешя только что возникли и состояли 
изъ 2-хъ— 3-хъ дворовъ калгдое, кроме конечно слободки. 
Впрочемъ на нозднейшую редакщю писцовой книги вполне 
положиться нельзя. Такъ какъ по Сылве земля была доб2зая, 
то Семенъ и Максимъ Строгановы имели здесь собственный 
пашни, а именно 110 четвертей доброй земли и 326 чет. 
перелогу въ трехъ поляхъ (следовательно всего 1308 четв.), 
пашеннаго лесу 58 десят., сена по р. Сылве и на Васильеве 
лугу 1850 копенъ и, какъ сказано, большую мельницу. 
Крестьяне же имели на Сылве отдельное хозяйство, а именно 
181 четь доброй земли, 332 чети пе1зелогу въ трехъ поляхъ 
(итого 1539 четей), лесу 164 десятины и сена 2875 копенъ. 
(Устряловъ,стр.38-39). Столь богаты оказались берега Сылвы!*).

*) Согласно съ этими данными, Волегоеъ совершенно правильно указываетъ 
общ1й хозяйственный итогъ по уЬзду: доброй пашни и перелогу 2847 четей, л^су 
222 десят., сЬна 4725 копенъ. Си. таблицу 2-й.
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Изъ 8 поселен1й Сылвенскаго округа съ достоверностью 
можемъ указать только на одну современницу Яхонтова— 
деревню Верхолузье на р. Сылве, которая упоминается въ 
извлечеши изъ книги Яхонтова въ грамоте 1692 г. Кроме 
нея Кайсаровъ еще уноминаетъ старься поселешя въ томъ 
же округе: починки Нижн1й на Сылве (подъ новымъ назва- 
н1емъ деревни Вороновой, существующей до-ныне), Симановъ 
на той же реке и Пригавипо на Юрмане, да одну пустошь 
Быково на Сылве. Не известно, все-ли  они были при 
Яхонтове.

Казенные платежи съ Сылвенскаго округа мы укажемъ 
въ общемъ итоге по имен1ю Семена и Максима Строгановыхъ.

Г. Слободка Яйва и ея округъ.

Слободка Яйва, по всемъ даннымъ, была еще незначи
тельнее Сылвы (ныне село Нижне - Яйвенское или просто «
Яйвенское въ Соликамскомъ уезде). Она находилась не на 
самой реке Яйве, а на нижней Усолке, ея левомъ прито
ке, въ весьма близкомъ разстоян1и отъ деревни Булатовой 
Отхожаго округа Чердынскаго уезда. Это близкое соседство 
скоро вызвало поземельный неурядицы въ техъ местахъ, о 
которыхъ у насъ была уже речь при обозрети Чердынскаго 
уезда*). Мы знаемъ уже, что Строгановы оказались вообще 
сильнее чердынцовъ и усольцовъ и шагъ за шагомъ отхва
тывали ихъ старинныя земли. Но въ 1579 году округъ 
Яйвенсюй бы.тъ еще очень слабо населенъ строгановскими 
людьми, и более старинные насельники береговъ Яйвы— 
чердынцы—;пока спокойно сидели на своихъ местахъ. Округъ 
былъ раскинутъ на весьма значительномъ пространстве, отъ 
реки Уньвы до реки Чаньвы (притоки Яйвы), на протяже- 
ши 120 тогдашнихъ верстъ. Ниже Уньвы по Яйве опять

*) Си. «Пермскую Старину», вып. III, стран. 42 , 45  и особенно 1 0 8 — 110. 
Граниды Яйвенскаго округа си. тамъ же, вып. I, стр. 113.
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лежали отхож1я земли чердыпцовъ (дер. Романово Булатов- 
скаго округа), черезиолосно перем'Ьишваясь со строгановскими; 
выше устья Чаньвы по р. Яйв'Ь и къ востоку отъ Чаньвы 
начинались поселегпя Богуловъ и Остяковъ, — зд'Ьсь шла 
восточная граница самой Перми Великой. И па всемъ этомъ 
обширномъ прострапств'Ь въ 1579 году существовало только 
3 отхож1я деревни чердыпцовъ (Булатово, Романово и Ниж
нее Ноле), строгановская слободка Яйва и ихъ ate 3 починка. 
Только въ иачал'Ь XVII в'Ька па р Яйв'Ь, выше устьевъ 
Чаньвы, возпикаетъ независимая вотчина Бведепскаго мона
стыря, остаткомъ котораго до-нын'Ь служитъ село Верхъ- 
Яйвепское Соликамскаго уЬзда*). Въ озиачепныхъ обшир- 
ныхъ пред'Ьлахъ при Яхоптов'Ь существовало сл'Ьдующее 
хозяйство: чердынцы им'Ьли средней пашни 198 четей, л'Ьсу 
70 десятинъ, с'Ьна 710 копепъ и рыболовство въ Яйв’Ь, 
Унв'Ь, Усолк'Ь, Вильв'Ь, Чаньв1! и озерк'Ь Попев'Ь (см. вып. 
III, стр. 45 и Дубровинскзй сборникъ); и Строгановы пм'Ьли: 
собственной середпей пашни 120 четей, церковной 5 и 
крестьянской 45 четей—всего 170 четей при слободк'Ь Яйв'Ь, 
да въ у'Ьзд'Ь ея 219 четей средней ate папши; л'Ьсу нашен- 
наго: при слободк'Ь 45 дес., въ уЬзд'Ь 67 десят.; сЬна при 
слободк'Ь 1800 копенъ и въ уЬзд'Ь 1930 копеыъ (съ собствеи- 
ныхъ сЬнокосовъ при слободк'Ь Строгановы получали 1500 
коненъ, остальныя 300 были крестьяисюя). Всего въ Яйвен- 
скомъ округ'Ь было за Строгановыми и ихъ крестьянами: 
средней пашни 389 четей, .л'Ьсу 112 десятинъ, сЬиа 3730 
копенъ. (Устряловъ, стр. 39— 40)**). Самая слободка Яйва

*) Объ основан1и Верхъ-Яйвонской пустыпи см. «Пермскую Старину» вып. II, 
6 4 — 66 и вып. I ll , 157 — 159.

**) в . А. Волеювъ въ таблиц^ 2, показывая 399  четей, счнтаетъ церков
ную пашню eTpoftnli, хотя о пей пе сказано: «а въ дву потому зке»; ct>na онъ ука- 
зываетъ 3869  копенъ, Biioani согласно съ  Кайсаровымъ. Не им'Ья въ рукахъ самой 
книги Яхонтова, не берусь оспаривать его. Въ грамотЬ 1692 г. обпцй итогъ пашни 
по слободамъ Чусовой, Ck x s Is и Я й в 'Ь совсЬмъ не соотв'Ьтствуетъ частпымъ птогамъ, 
взятымъ вм'Ьст'Ь. Подробности объ этомъ см. дал’Ье.
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въ 1579 году, повидимому, не им'Ьла еще кр'Ьпости или 
„ острога“ и только впосл'Ьдств!!! стала называться „острож- 
комъ“ (писцовая книга Кайсарова). Три починка, къ ней 
принадлежавш1е въ 1579 г., можетъ быть, и были т^ самые, 
что упоминаются у Кайсарова въ числ'Ь старыхъ поселен1й, 
а именно: Бородина, Дощаникова и Яслокова на р'Ьчк'Ь 
,7солк'Ь. Въ 162V^ г.г. вс4 они были уже пустошами. Въ 
слободк4 и трехъ починкахъ сошнаго письма Яхонтовъ ука- 
зьтваетъ только пол-трети и пол-пол-трети сохи, т. е. 15 
дворовъ; значитъ въ самой ЯйвЬ было никакъ не бол'Ье 12 
дворовъ. Казенные платежи но Яйвенскому округу отдельно 
не указаны въ грамогЬ 1692 года, равно какъ и у 0. А. 
Волегова.

2. Общ1е экономичеейе итоги за 1579-й годъ по вотчинамъ
Строгановыхъ.

Главный источникъ, и.зъ котораго мы должны извлекать 
обпце итоги по вотчинамъ за 1579 годъ, есть писцовая 
книга Кайсарова, въ которой данныя Яхонтова повторяются 
подробно и уже на основан1и ихъ д'Ьлается новая раскладка 
казепныхъ платежей по всЬмъ вотчинамъ. Подлинным книги 
Яхонтова сгор'Ьли въ Москв'Ь въ 1626 году, но Кайсаровъ 
составлялъ свои писцовыя книги за два года до этого 
пол;ара и, следовательно, зналъ подлинныя книги Яхонтова.

Кайсаровъ въ конц'Ь своей писцовой книги указываетъ 
обице итоги Яхонтова, прибавляя къ нимъ таковые лее итоги 
З.чеева по новому Очерскому округу; но такъ какъ данныя 
книги Девята Зм'Ьева 1614 года мы им'Ьемъ въ рукахъ, то 
нужно только ихъ вычесть изъ показанной общей суммы, 
чтобы получить итоги Яхонтова. Такъ мы и сделаемъ.

Пермская Старина. 13ыи. IV. 7.
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Указанный общ1й итогъ Яхон
това, принятый Кайсаровымъ, во 
всемъ согласенъ съ тЬмъ итогомъ, 
который приводится въ поздн'Ьйшей 
rpaMOTi 1692 г. тоже какъ итогъ 
Яхонтова. Грамота указываетъ, со
гласно съ Кайсаровымъ, 11 дере
вень, 28 починковъ, 203 двора, 549 
четей пашни и 383 перелогу и т. д.; 
только почему-то совс'Ьмъ умалчи- 
ваетъ о числ'Ь людей мужскаго пола 
(Устряловъ, стр. 75). Какъ д4лаетъ 
II Кайсаровъ, она его словами по- 
вторяетъ старые итоги Яхонтова и 
Зм'Ьева, взятые вм^ст^. Собственно 
это есть дословная выписка изъ книги 
Кайсарова съ небольшими только 
сокращен1ями.

Но раньше этого итога таже 
грамота приводитъ выписки и изъ 
книги Яхонтова, который во многомъ 
не согласны съ выписками изъ Кай- 
саровской книги (Устряловъ, стр. 
4 0 — 41). Такимъ образомъ одна и 
таже грамота 1692 года въ разныхъ 
мпстахъ dowjcmemb противоргьчгя 
самой себгь. Такъ, обпце итоги по 
H M 'fe n i ro  Семена и Максима Строга- 
новыхъ за 1579 годъ совс'Ьмъ не 
соотв'Ьтствуютъ частнымъ показа- 
н1ямъ по округамъ Чусовскому, 
Сылвенскому и Яйвенскому, взятымъ 
вм'Ьст'Ь. Складывая количество паш
ни и перелогу, указанное самою же
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грамотою въ каждомъ и;!Ъ этихъ округовъ, получаемъ 1311 
четей въ пол'Ь, л'Ьсу— 559 десятинъ,' сЬна 13350 копенъ и 
т. д.; между гЬмъ въ общемъ итогЬ грамоты показано 819 
четей пашни и перелогу, 161 десятина л'Ьсу, 9800 копенъ 
С'1;на и т. д. Несообразность получается очевидная. Ясно, 
что Кайсаровъ и составитель грамоты пользовались не одною 
и тою ate редакгцей писцовой книги Яхонтова.

Известный историкъ Строгановыхъ, 0. А. Волеговъ, 
одну изъ своихъ таблицъ (.JN" 2-й) такгке составнлъ по 
писцовой книг'Ь Яхонтова, и приводнмыя имъ данныя опять 
не сходятся съ тЬмп, как1е мы п])пвели выше по кннг'Ь 
Кайсарова. Въ рукахъ Волегова, очевидно, былъ такой же 
экземпляръ (редакщя) книги Яхонтова, какимъ пользовался 
составитель грамоты 1692 г., но не тотъ подлитый текстъ 
ея, который несомненно былъ въ рукахъ Кайсарова. Зна- 
читъ, писцовая книга Яхогтгова 1579 г. была извгьстна въ 
тъсколькихъ редакцгяхъ, между собою не сходныхъ. Ирисут- 
CTBie двухъ изъ нихъ въ грамотЬ 1692 года слишкомъ 
зам'Ьтно.

Возпикаетъ вопросъ: какъ могло образоваться н'Ьсколько 
редакщй одной и той же писцовой книги, оффиц1альнаго 
документа, въ которомъ нельзя д'Ьлать пикакпхъ изм’Ьнен1й? 
Хотя этотъ случай, сколько памъ извЬстно, безпр м'Ьрный, 
но мы можемъ дать ему удовлетворительное объяснен1е. Мы 
знаемъ, что ггодлинная книга Яхонтова, которою еще поль
зовался Кайсаровъ, сгор'Ьла въ МосквЬ, въ Новгородской 
четверти, въ 1626 г.*), но въ фамилыюмъ архив'Ь Строга- 
повыхъ въ С.-Петербурге сохранилась позднейшая кшня съ 
нея второй половины XVII века**). Бремя составлеи1я этой 
K o n i n  определяется „Опорнымъ дгъломъ о земляхъ Строгано
выхъ года“, хранившимся въ Московскомъ Главномъ

*) Какъ о томъ упоминаетъ Волеювъ въ прим'Ьчаи1и къ таблиц'Ь Je 2-й.
**) См. «Опись фаыильнымъ документанъ» Строгановыхъ въ kOhuIs книги 

Устрялова.
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Архив'Ь Министерства Инострапныхъ Д'Ьлъ, Konia съ кото- 
раго была въ рукахъ 0. А. Волегова*). Въ этомъ д^л'Ь 
между прочимъ значилось: „Л'Ьта 7158 (1650) ноября во 
2 день, по государеву указу, память дьякомъ думному Ми
хаилу Волошенинову, да Андрею Немирову—вел'15ти выпи
сать Соли Камской изъ писцовыхъ книгъ Ивана Яхонтова: 
сколько городковъ и земель и деревень за Строгановыми". 
Дал'Ье сделано наставлен1е Волошенинову, какъ произвести 
д'Ьло, и въ конц'Ь наставле1ня сказано: „И въ Новгородской 
иетверти Ивановыхъ кнгт Яхонтова н т т , только въ проги- 
ломъ 134 (1626) году въ Новгородской четверти сгоргьди“ 
(выписка изъ частнаго собственноручнаго письма 0. А. Воле
гова 1847 года). Волошениновъ возстанов.лялъ писцовую 
книгу Яхонтова на вотчины Строгановыхъ по позднейшей 
писцовой книге Кайсарова и некоторымъ другимъ докумен- 
тамъ, почему, описывая имеше Строгановыхъ, часто огова
ривался: „а-по Михайловымъ книгамъ Кайсарова 131 и 132 
году написано: по приправочнымъ-де книгамъ Ивана Яхон
това".....  (изъ того лее частнаго письма). Состав.1 енная
такимъ способомъ коп1я Яхонтовской книги не могла быть, 
конечно, вполне точнымъ воспроизведен1емъ сгоревшаго ори
гинала, а только приблизительно правильно и неполно воз- 
становляла его. Некоторыя цифры были утрачены навсегда, 
друпя несомненно были неправильны**). Въ такомъ-то 
неполномъ и исправленномъ видгъ сохранились Строгановешя 
книги Яхотпова въ ггозднгьйгиихъ спискахъ, одинъ изъ коихъ 
имеется въ архиве Строгановыхъ и былъ известенъ 0 . А. 
Волегову, составившему по нему свою таблицу А» 2-й. 
Нолныхъ и вполнгь точныхъ копт Чердынской и Усольской 
гшецовыхъ кнгггъ Яхонтова гпакже, повидимому, не сохрани-

*) Изъ одного частнаго письма Волегова.
**) Могла-ли, наприи^ръ, слобода Яйва им^ть соверпгенно одинаковое число 

копенъ с'Ьна (3869) въ 1579 и 1С23 годахъ, какъ это ясно видно изъ сопоставле1пя 
таблицы Волегова J6 2-й съ писцовою книгою Кайсарова (см. въ ней Яйвенск!!! 
острожекъ) ?
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лось нигдп*). Подлпнникъ вс’Ьхъ ппсцовыхъ кннгъ Яхонтова 
нужно считать, стало быть, утрачепнымъ навсегда. Его 
засталъ еще п имъ воспользовался писецъ Кайсаровъ въ 
162®Д г.г., но чрезъ 2 года этотъ иодлинпикъ сгорЕтъ, а 
точныхъ кошй его не оказалось ни въ Соликамск^, ни въ 
другихъ м'Ьст'ахъ. Нельзя coMH^BaTbca, что точная коп1я съ 
книги Яхонтова была въ рукахъ Строгановыхъ, но „объ
явить" ее имъ было невыгодно и они постарались ее зате
рять. Любопытпо-бы знать, какъ могла затеряться книга 
Яхонтова и въ Соликамск'Ь? В'Ьдь сохранились же тамъ 
досед'Ь отличныя Koniii съ писцовыхъ кпигъ Кайсарова и 
н'Ьтъ пиодной полной КОШИ съ книгъ Яхонтова. Поел'Ь этого 
оставалось одно: когда начались столь обычные споры о 
земляхъ между Строгановыми и ихъ соседями усольцами и 
чердынцами, просить правительство о вторичномъ составле- 
IHH утрачепныхъ книгъ Яхонтова, на сколько то было воз
можно въ ноловии'Ь XVII в4ка**). И вотъ явились обновлен- 
иыя писцовыя книги Яхонтова, а въ пихъ явилась и нужная 
для Строгановыхъ фальсификац1я. Не пост'Ьснились состави
тели и т'Ьмъ, что новая редакц1я Яхонтова представляла 
несходство съ показан1ями Кайсарова, взятыми изъ подлин- 
пыхъ сгор'Ьвшихъ книгъ. В'Ьдь новую книгу Яхонтова состав- 
лялъ думный дьякъ Волошениновъ по царскому наказу. Кто 
же могъ заподозрить ее въ неправильностяхъ и отступле- 
гняхъ противъ сгор’Ьвшаго подлинника?

*) Ч'Ьмъ и объясняются несообразности въ поздн'Ьйшихъ кшпяхъ этихъ книгъ 
въ род'Ь т'Ьхъ, как1я мною неоднократно указывались въ «Пермской Старин4», вып. 
III, напрцм. на страинцахъ: 32 и 50 (о Чердыпской кииг'Ь Яхонтова), 140, 141 и 
1(51 (объ Усольской книг!) его же). Bet указанный тамъ несообразности и пропуски 
объясняются самымъ снособомъ вторичнаго воспроизведен1я всЬхъ писцовыхъ книгъ 
Яхонтова Поел'Ь пожара 1626 года.

**) Въ «Указате.т'Ь матер1аловъ для изучен!я истор1и н статистики Пермской 
губерн.» Т о км а ко ва  (Пермь. 1882 г.), въ Д'Ьлах'ь Московскаго Главн. Архива Минист. 
Иностранныхъ Д'Ьлъ, н4тъ упомянутаго спорнаго д'Ьла 1650 года, за то есть другое, 
связанное съ нимъ, д'Ьло 1649 г. о размежеван!!! снорныхъ земель и покосовъ Данила 
Строганова съ Ипьвенскими и Косьвенекими крестьянами.
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РТзъ всего сказаннаго сл'Ьдуетъ, что наибол'Ье правиль
ною сл'Ьдуетъ считать ту первоначальную редакц1ю Яхонтова, 
которой держался Кайсаровъ, а не ту обновленную, которой 
держались поздн'Ьйппе составители грамоты 1692 г. и Воле- 
говъ въ таблиц'Ь .М; 2-й *). Указанные выше общ1е итоги 
Яхонтова, извлеченные изъ книги Кайсарова, и суть самые 
нравильные. Въ Чердынскихъ и Усольскпхъ писцовыхъ кпи- 
гахъ Яхонтова мы также зам-Ьчали неоднократно несообраз
ности и пропуски, изъ чего заключаемъ, что т'Ь книги воз- 
становлялись въ XV'II в':1в'Ь т'Ьми же способами, какъ Стро
гановская книга того же писца. Странно, что вполн'Ь точной 
KOiiin первыхъ книгъ Яхонтова не оказалось ниодной во 
всей Перми Великой.

3. Вотчины Строгановыхъ въ 1584, 1597 и 1614—1615 годахъ. 
Новый ОчерскШ округъ.

Въ 1584 г. сентября 22 между владетелями обширнаго 
Чусовскаго округа, Семеномъ Аник1евичемъ и пдемяннпкомъ 
его Максимомъ Яковлевичемъ, состоялась дгьловая запись па 
р . Чусовую, по которой общее дотол'Ь влад’Ьн1е ихъ разде
лялось между ними по-ровну на следующихъ основаьйяхъ: 
Семеиъ Аник1евичъ получнлъ въ едпиоличиое владен1е левый 
берегъ Чусовой съ Ыижиимъ Чусовскимъ городкомъ, соле
варнями и всеми поселшпямн на этомъ берегу, также весь 
Сылвенск1й округъ и левый берегъ Камы отъ устья Чусовой 
до Ласвинскаго бора — со всеми притоками, впадающими на 
этомъ пространстве въ Чусовую, Каму н Сылву. Максимъ 
Яковлевичъ получнлъ во владен1е правый берегъ Чусовой 
или, какъ называли его но 1 )1 >чке Усолке, Усодошную ея

*) границы оаьхъ окруюаъ врсмеиъ Яхоитовв, указаиныя нами въ 1 выпуск'Ь, 
съ буквальной точностью новторлютсл въ об1ьихъ редакцЫхь писцовой книги 
1579 года.
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сторону и вверхъ отъ устья Чусовой— оба берега Камы до 
острова Карышева, гд^ шла южная граница Никитинской 
вотчины, Считая въ этой части р'Ьки Обву, Иньву и Косьву 
съ ихъ притоками, весь Яйвенсюй округъ и наконецъ пра
вый берегъ Камы отъ устья Чусовой до Ласвинскаго бора. 
Никита Григорьевичъ остался по-прежнему влад'Ьтелемъ 
Орловскаго округа на Кам^. Разд'Ьлъ 1584 г. коснулся и 
Сольвычегодскихъ им'Ьн1й Строгановыхъ. Д'Ьловая запись 
была написана у Соли Вычегодской дьякомъ Иваномъ Сави- 
нымъ, при чемъ въ числ'Ь свид'йтелей на ней подписался и 
Никита Григорьевичъ.

Такъ положено было начало разд'Ь.лен1ю обширнаго 
Чусовскаго округа на дв'Ь половины, который съ основашя 
Верхняго Чусовскаго Городка въ 1616 г. стали называться 
„Верхнечусовскою" или „Усолошною,, и „Нинснечусовскою" 
съ двумя особыми центрами управлен1я въ Верхнемъ и 
Нижнемъ ГородкГ*). Не им'Ья въ рукахъ, къ сожал'Ьтпю, 
самой д'Ьловой записи 1584 г., а .зная ее только но извле- 
чешю, приведенному въ „Историческихъ св’Ьд'Ьн1яхъ о Стро
гановыхъ" 6. Л. Волегова, мы не можемъ привести эконо- 
мическихъ данныхъ по вотчииамъ Строгановыхъ за этотъ годъ.

Изъ того же труда Волегова, а равно изъ „Истор1и о 
родослов1и и богатств'Ь Строгановыхъ" Икосова мы узнаемъ, 
что въ 1588 году, по грамотГ царя беодора Хоанновича, 
Орелъ городокъ, будто-бы, взятъ былъ отъ Строгановыхъ для 
назначенной чрезъ него Сибирской дороги, но чрезъ три 
года, когда найденъ лучш1й путь въ Сибирь чрезъ Чердынь, 
городокъ снова былъ возвращенъ Строгаповымъ. „Можетъ 
быть, зам'Ьчаетъ Волеговъ, по сему случаю и въ подтвержде- 
H i e  писцовыхъ книгъ 1579 г. дана была НикигЬ Григорье
вичу въ 1591 году грамота, въ которой говорится, что 
„пожалованъ онъ, Никита, вотчиною Орломъ городкомъ съ

См. «Пермскую СтариЕ1у» И , 6 9 — 70 и выпускъ I, 123.
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варницами" и вм'Ьст'Ь съ т^мъ „не вел'Ьно судить его самого 
н людей его оиричь татьбы".

7-го апр'Ьля 1597 года тотъ же Никита Григорьевпчъ 
нолучаетъ новое весьма важное ножалован1е отъ царя 0еодора 
1оанновича, а именно грамоту па нустыя м'Ьста въ тогдаш- 
немъ Каванскомъ у'Ьзд'Ь и отчасти Перми Великой по обЬ 
стороны Камы отъ р^чки Ласвы виизъ по Кам'Ь до р'Ьчки 
Ошапа на 55 верстъ со впадающими зд4сь р'Ьчками— Сюзь- 
вою, Нытвою, Югомъ, Очеромъ и Ошапомъ, со льготою на 
15 л’Ьтъ. 12 марта 1599 г. грамота эта была подтверждена 
во всей сил'Ь Борисомъ Годуповымъ. Это было уже новымъ 
шагомъ въ д'Ьл'Ь расширен1я вотчи^ъ Строгановыхъ сверхъ 
писцовыхъ кнтъ 1579 года*).

15-го сентября 1615 года Строгановы опять получили 
ящлованную грамоту на земли „выше Осинск1я слободы отъ 
Р'Ьчки отъ Тулвы по рЬк'Ь по КамЬ вверхъ по правой сто- 
ронЬ до Никитинской межи Строганова, до р'Ьчки до Ошапу". 
На этотъ разъ Строгановы подвинулись внизъ по Кам'Ь еще 
на 35 верстъ. Э ти '  земли лежали уже исключительно въ 
тогдашнем'ь Казанскомъ уЬздЬ, куда относилась и Оса, по
чему „отводилъ тЬ пустыя мЬста (Андрею и Петру Семено- 
вичамъ Строгановымъ), по Государеву указу и по наказу 
изъ Казани боярина и воеводы князя Ивана Михайловича 
Воротынскаго да князь 10р1я Петровича Ушатово съ това
рищи во 123 году, Андрей Хохловъ; а въ той меж'Ь посе
лились Казанскаго у'Ьзду Осинск1я слободы крестьяне" 
(Устря.ювъ, стр. 54).

Въ томъ же 1615 году Андрей и Не'гръ Семеновичи 
Строгановы купили на пограничной рЬкЬ ТулвЬ пустошь

*) Не прав'ь, поэтому, авторъ статьи , направленной съ умысломъ противъ 
Строгановыхъ, г. Новокрещенныхъ, yBipaionrifi, что со времени Яхонтова «дальнМ - 
шимъ захватами ихъ былъ ноложенъ пред^лъ», тогда какъ  источникп прямо говорятъ 
другое. См. въ сПермскихъ Губерн. В4дом.» 1892 г. Jfe 50 и друг, статью: «У часие 
Строгановыхъ въ поступательпомъ двиясе1пн Русскаго государства на BOCTOKi въ 
XVI стол1>т1и».
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Постьловскую, имевшую перелоговой пашни 2 чети въ пол'Ь, 
у крестьянина Осинскоп слободы 0омки Исаева, по прозвищу 
Иосп'Ьлка Двинянина. Объ этой пустоши говоритъ Кайсаровъ 
въ своей писцовой книгЬ. Дал'Ье Тулвы, внизъ по Кам1;, 
влад'1;н1я Строгаиовыхъ уже никогда не простирались. Uocirb- 
ловскую пустошь отводилъ Строгаповымъ OciiHCKiii приказ
ный челов'Ькъ Болодим1ръ Головинъ*).

Вс'Ь указанный земли, вновь пр1обр'Ьтенигля Строгано
выми сверюъ иисцовыхъ кпигъ Яхонтова 1579 года, были 
отнесены, согласно географическому иоложен1ю: а) земля 
отъ Ласьвы до Ошапа къ Никитинской вотчин'Ь, б) зем.тя 
отъ Ошапа до Тулвы и Посп'Ьловская пустошь— къ Нижне- 
Чусовскому округу, что оставалось и при Еайсаров'Ь, какт. 
ясно видно изъ его писцовой книги. На первомъ участкТ. 
земли между Ласьвой и Ошапомъ вскор'Ь яге былъ построенъ 
Строгановыми Очерскт острожекъ, который и составилъ 
собою центръ новаго Очерстго округа. Границы его мы 
подробно указали по Кайсарову въ I выиуск'Ь „Пермской 
Старины", на стр. 123. На участк4 зем.ли между Тулвой и 
Ошапомъ у Строгаиовыхъ вышли ucAopasyMiHia съ поселив
шимися зд'Ьсь еще ран'Ье крестьянами Осинской слободы, 
почему установлениыя въ 1615 году Андреемъ Хохловымъ 
межи были изменены Кайсаровымъ въ 162®Д годахъ. У 
Кайсарова сказано при обозрЬн1и Нижне-Чусовскаго округа: 
„учинили менги выше старые межи по р'Ьк'Ь по Кам-Ь, вверхъ 
по об'Ь стороны Камы р^ки, отъ р1:чки Палю до Никитин
ской вотчины Строганова до р'Ьчки до Ошапу".

Но принятому порядку, для переписи вновь возннкшаго 
Очерскаго острожка и его округа, въ 1614 г. были посланы 
изъ Москвы Девятый Оедоровичъ ЗмГевъ и подъяч1й Васил1й 
Михайловъ, которые въ сл'Ьдующемъ году 14-го декабря и 
представили въ Москву свои книги. Не имТя въ рукахъ

*) Устряловъ: «Именитые люди Строгановы», стр. 55.
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подлипнаго текста ихъ, укажемъ существенныя экономиче- 
CKiji данныя изъ книгъ по сочинен1ю Волегова*).

Центръ управлен1я Очерскаго округа составлялъ Очер- 
скш острожекъ (нынЬ село Оханскаго уЬзда подъ т'Ьмъ же 
древнимъ назвашемъ)— въ 7 верстахъ отъ р. Камы**), на 
правомъ приток^ Камы, р^к'Ь Очер'Ь. Въ немъ была церковь 
деревянная Сретенская. Еъ острожку принадлежали по 
управлент  7 деревень и 5 починковъ. Въ нихъ въ 1614 г. 
было дворовъ: господскихъ или вотчинниковыхъ 1, людскихъ 
(лучшихъ людей) 3, крестьянскихъ пашениыхъ 50, бобыль- 
скихъ непашенныхъ 14 и пищальничьихъ непашенныхъ лее 
20, а всего 88 дворовъ. Кроме того было две мельницы— 
одна при деревне Дуброве (кал:ется, нынешняя Ближняя 
Дуброва), что видно изъ книги Кайсарова, другая — не 
известно где.

Пашенной земли въ Очерскомъ округе было: церковной 
пашни 5 четей, лесной заросли 15 четей, крестьянской 
пашни 175 четей въ поле; сена 3560 копенъ.

Государевой дани, оброка и пошлинъ съ острояыса и 
округа Очерскаго Змеевъ и Михайловъ положили на годъ:

1) Дани за ямск1я и за приметныя деньги, за городо- 
вое, и за засечное и за емчужное дело 3 руб. 25 алтынъ;
2) пошлинъ казначеевыхъ и дьячьихъ 6 алтынъ IV 2  деньги;
3) съ 14 бобыльскихъ дворовъ, со двора по гривне,— 1 руб. 
13 алт. 2 деньги; 4) пошлинъ съ нихъ 2 алтына 2 деньги; 
5) „да съ реки Камы и съ Очеру, и съ Ошапу, и съ Югу, 
и съ Сюзвы, и съ Нытвы, и съ Ласвы, и съ Качки, и съ 
малыхъ рекъ, и съ рыбныхъ ловель, и съ лесу, и съ зве- 
риныхъ ловель“ — 10 руб.1 ей; 6) пошлинъ казначеевыхъ и 
дьячьихъ 16 алтынъ 4 деньги. Оброкъ съ мельницъ у Воле
гова почему-то не показанъ. Такимъ образомъ вспхъ казен-

*) «Историческ1я ce tA tiiia  о г.г. Строгановыхъ» (рукопись).
**) Въ писцовой книг4 Кайсарова онъ названъ „Городокъ, что билъ Очерской 

острожекъ“.
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■ныхъ платежей ежеюдно полагалось съ осгпрожш и округа 
15 рублей 30 алтынъ 1^/ч деньги. Сопшаго письма, при 
coxi въ 60 дворовъ, считалось около полуторы сохи. Въ 
такомъ случа'Ь укапанный paaMlspb казенныхъ нлатежей 
нельзя не признать весьма умЬреннымъ. Въ писдовыхъ кни- 
гахъ Кайсарова, составлеиныхъ десять л'Ьтъ спустя, платежи 
были увеличены, какъ сд'Ьлано имъ и по всЬмъ другимъ 
овругамъ въ Великопермскнхъ вотчинахъ Строгановыхъ.

Современный описи Девятаго Змеева поселен1я Очер- 
скаго округа, за неим'Ьн1емъ въ рукахъ его книгъ, мы опять 
укажемъ на ocHOBaiiin писцовой книги Кайсарова, гд’Ь чрезъ 
10 Л'Ьтъ упоминаются уже мнопя старый поселен1я, кото- 
рыя возможно съ большой вЬроятностью признать возник
шими одновременно съ Очерскимъ острожкомъ.

Прежде всего указываемъ деревню Дуброву, при кото
рой была мельница, и которая упоминается въ грамогЬ 1692 
года (Устряловъ, стр. 72, послЬдняя строка внизу). Въ 
писцовой кпигЬ Кайсарова при ней также указана мельница 
колесная на рЬчкЬ ШенарЬ. Въ раздЬльномъ актЬ Строга
новыхъ 1629 г. упомянута „Дуброва Мельнишная на рЬчкЬ 
1ПанаЬ“. (Пермск. Старина II, 74). Такъ какъ въ этомъ же 
актЬ упоминаются еще 11е])вая Дуброва, Средняя Дуброва 
Пе1 )мская и Дальняя Дуброва, то мы имЬемъ ocHOBanie 
думать, что подъ Мельипшной Дубровой нужно разумЬть 
нынЬшнюю Ближнюю Дуброву, стоящую на рч. ШннаЬ, 
какъ свпдЬтельствуетъ объ этомъ и Ирокоп1й Елизаровъ въ 
иереппсныхъ киигахъ 1647 года (рукопись).

ДалЬе Кайсаровъ упомииаетъ деревню Новое Сельцо, 
въ которой было 6 дворовъ жилыхъ и 7 ггустыхъ, пзъ чего 
заключаемъ, что жители ея вновь поселились при основан1и 
Очерскаго острожка. Де1)евня эта также упоминается въ 
позди'Ьйшпхъ документах!, и существуетъ до-пын'Ь. ЗатЬмъ 
Кайса])ОВ'ь упомииаетъ „деревню пустгую Да.гьнюю Дуброву, 
что былъ почппокъ подъ Чудскимъ городищемъ“. Судя по
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ynoMiiHaniro ея въ поздн'Ьйшихъ источнпкахъ, деревня эта 
уже въ 1629 году опять зиселилась. Несоын'Ьнно, это— пре- 
докъ нын^шняго села Далъиодубровскаго Оханскаго уЬзда. 
Сл'Ьдующимп сверстницами Очерскаго острожка мы считаемъ 
современный Кайсарову пустоши Вятское, Катаево, „пустошь, 
что была деревня на Слудк'Ь, па р'Ьв'Ь на Очер'Ь" и нако- 
нецъ „пустошь, что была деревня на р'Ьк'Ь на Кам4, па усть 
Очеру р'Ьчки" (нисцовая книга Кайсарова). Всего получается 
7 деревень.

Кром'Ь семи деревень Очерсшй острожекъ въ 1614 г. 
им'Ьлч> въ своемъ управлен1и 5 почннковъ, а всего 12 посе- 
.leiiifi. Одинъ изъ почннковъ упомянутъ въ книг’Ь Кайсарова 
„подъ Чудскимъ городищемъ “ , но онъ вскор'Ь же превра
тился въ деревню Дальнюю Дуброву, которая въ 1624 году 
оказалась уже „пуста". Поэтому-то мы отнесли ее къ числу 
старыхъ деревень. Кром'Ь того Кайсаровъ упоминаетъ по
чинки: 1) „деревню, что былъ починокъ п1ютивъ Березов- 
скаго острова. Таборы тожъ, на р. КамЬ"; 2) пустошь, что 
былъ починокъ ниже Ласьвипскаго устья, 3) пустошь, что 
былъ починокъ на рЬчкЬ ЯкушЬ и 4) пустошь, что былъ 
починокъ на р. ОчерЬ. Значитъ, въ 1614 году былъ еще 
какой-то пятый починокъ, указать который мы однако 
затрудняемся. ВсЬ указанный поселен1я Очерскаго округа, 
не исключая самого острожка, постепенно возникли съ 1579 
года сверхъ писцовыхъ книгъ Яхонтова.

Приблизительно около того же времени, на нрея;де 
иожалованныхъ земляхъ, возникаютъ три новыхъ зпачитель- 
ныхъ поселешя: Успенсюй монастырь на Чусовой (около 
1580 года), слободка Новое Усолье (1606 года) и Верхшй 
Чусовской городокъ (1616 г.); о началЬ всЬхъ ихъ мы уже 
подробно сказали въ I выпускЬ (стр. 121 — 123). Сверхъ 
того въ началЬ XYII вЬка Строгановы купили нЬсколько 
поженъ близь Соликамска, о чемъ упомянуто подробно въ
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книг'Ь Кайсарова, постепенно надвигались на земли отхо- 
жих'ь чердынскихъ и усольскихъ людей на ойоихъ берегахъ 
Камы и ся притоковъ, а въ 1609 году пр1обр'Ьли м'Ьсто въ 
самомъ Кайгородк'Ь для двора на пр1'Ьздъ и у судовой 
пристани его для амбара. Землю эту отводили дьякъ Сарычъ 
Шестаковъ и подъяч1й Второй Илышъ, которые и дали 
Никпт'Ь Строганову особую выпись на т'Ь м'Ьста. Это npi- 
обр15тен1е сд’Ьлано было сверхъ писцовой книги Яхонтова. 
Н'Ьсколько позже Строгановы пр1обр'Ьтаютъ новыя земли по 
Сылв'Ь, въ нын'Ьшнемъ Кунгурскомъ у'Ьзд'Ь," о чемъ была 
Р'Ьчь во II  выпускЬ нашего издан!я (стр. 168— 170 и друг.).

4. Вотчины Строгановыхъ въ 1623—1624 годахъ.

Подробное экономическое обозрите вотчинъ въ 1627^ 
г.г. мы находимъ уже излишнимъ, такъ какъ писцовая книга 
Кайсарова печатается зд'Ьсь въ полномъ вид'Ь по лучшему 
изъ вс^хъ сохранившихся ея списковъ. Для нашихъ ц'Ьлей 
достаточно привести изъ нея обнце экономичесюе итоги, для 
чего мы отчасти воспользуемся таблицею Волегова № 3-й, 
но дополнимъ ее данными о количеств4 земли, л'Ьса и сЬна 
какъ по отд'Ьльнымъ округамъ, принятымъ въ писцовой 
КНИГ'Ь (3 части по числу владЬтелей), такъ и по всЬмъ 
вотчинамъ. (То же сдЬлано нами по Чердыискому уЬзду въ 
III вып., стр. 117). Сопоставлеше л;е даяныхъ Яхонтова и 
Кайсарова съ позднЬйшнми переписями Чемезова 1642 года, 
Елизарова 1647 г. и князя БЬльскаго 1678 г. нами сдЬлано 
своевременно во I I  выпускЬ, гдЬ приведены и составленныя 
нами сравнительньтя статистичесюя таблицы по всЬмъ вотчи- 
памъ Строгановыхъ (стран. 79 — 99, 154— 171 и друг.). 
При выводЬ общихъ итоговъ Кайсаровъ руководствуется 
числами, извлеченными изъ первоначальной подлинной книги
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Яхонтова, а не т'Ьми числами, которыя указалъ Волеговъ 
въ таблиц'Ь j\l' 2-й, составленной по бывшему въ его рукахъ 
обновленному списку Яхонтова. Къ этимъ достов'Ьрнымъ 
числамъ Кайсаровъ везд'Ь прибавляетъ соотв’Ьтственныя дан
ный по Очерскому острожку и округу, пожалованнымъ 
сверхъ писцовыхъ книгъ Яхонтова въ 1597 году; эти доба
вочный числа онъ беретъ изъ отводныхъ книгъ 1614 года 
Девятаго Змеева, данныя которыхъ мы показали выше. 
Такимъ-то образомъ Кайсаровъ установилъ прежнюю норму 
обложен1я им'Ьн1й Строгановыхъ, къ которой везд'Ь и дЬлаетъ 
ту или другую надбавку. Сообразуясь въ точности съ его 
показан1ями, мы составили по всЬмъ вотчинамъ Строгано
выхъ особую статистическую таблицу, подобную той, какая 
составлена нами по всему Чердынскому уЬзду. Какъ и тамъ, 
пашню и перелогъ мы беремъ въ одномъ полЬ, а монастыри 
Пыскорсшй и Успенск1й исключаемъ, какъ самостоятельный 
административныя единицы. Полученный такимъ образомъ 
данныя разнорЬчатъ съ соотвЬтственными показаи1ями Воле- 
гова, но причины этого разнорЬч1я объяснены нами выше. 
Мы въ точности слЬдуемъ Кайсарову. (См. таблицу на сл'Ьдующ. стран.).

Сошнаго письма Кайсаровъ указываетъ; въ части Андрея 
и Петра Строгановыхъ соху бе.зъ чети, въ части Ивана и 
Максима столько же и въ общей ихъ части пол-сохи и 
пол-пол-трети и пол-пол-пол-чети сохи. Если принять одну 
среднюю землю, которой вт. соху полагается 1000 четей, то 
мы получимъ: а) для части Андрея и Петра 750 четей,
б) для части Ивана и Максима столько же и в) для общей 
ихъ части ’/ з " " ' ' с о х и  или 500-+-83-I-31 четь= 614, 
а для вс'Ьхъ вотчинъ Строгановыхъ 2114 четей. Между 
тЬмъ въ нашей таблицЬ пашни и пер(‘логу получается 
нЬсколько больше: 1140-1- 998 =  2138 четей. Разница полу
чилась въ д'Ьйствительности отъ того, что почва въ вотчи- 
нахъ была смЬгпанная, а средняя только преобладала; на 
СылвЬ и Чусовой мЬстами встрЬчалась добрая земля, а въ
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Орловскомъ округ'Ь по Кам'Ь — худая. Дворовъ въ соху 
Кайсаровъ полагалъ по 60, какъ и Яхонтовъ.

Но принятому везд'Ь Кайсаровымъ порядку, онъ д'Ьлаетъ 
въ копц'Ь писцовой книги по вотчинамъ Строгановыхъ срав- 
nenie старыхъ итоговъ съ новыми, указывая прибыль со 
времени предъидущей переписи*). Новый его итогъ действи
тельно сведенъ въ соглас1и со старымъ (Яхонтова и Змеева), 
что получилось и въ нашей таблице изъ сложен1я данныхъ 
по отдельнымъ округамъ; только обицй итогъ дворовъ, людей 
и количества сена у насъ не сошелся съ выводомъ Кайса
рова; у насъ дворовъ получилось 933, а у Кайсарова 755 
(старыхъ 291-ьновыхъ 344 да 24 нищпхъ келш, да 96 
пустыхъ); людей у насъ получилось 1354, у него 1140 
(343-+-797, при чемъ неизвестно число жителей Очерскаго 
округа); сена у насъ получилось 31540 копенъ, у него 
31084 (17540-+-13544). Не беремся объяснять причину 
этого несоглас1я, по неимен!ю на то данныхъ. Во всехъ 
другихъ итогахъ наши выводы сошлись съ точностью до 
единицы, а именно: деревень прибыло 51, починковъ 16, 
пустошей 28, пашни 1141 четь (724-ь-417), перелогу 998 
(383-4-615), лесу пашеннаго 501 десятина (279-1-222). 
Финансовый итогъ у насъ получился больше на 1 рубль 
(335 вместо 334).

Особнякомъ отъ вотчинъ постави.1 ъ Кайсаровъ въ своей 
книге Пыскорск1й монастырь, какъ строенье именитыхъ 
людей. Монастырь, вероятно, получилъ отъ Кайсарова осо- 
быя книги на свои вотчины, которыхъ мы не видали; въ 
общей же Строгановской книге писецъ описываетъ его 
довольно кратко. Мы подробно изложили ncTopiio этого 
монастыря во I I  выпуске издан1я, почему здесь ограничимся 
исключительно дословнымъ печатан1емъ текста Кайсарова 
объ этомъ монастыре. Мы не включили въ обпце итоги по 
вотчинамъ Строгановыхъ данныхъ какъ относительно Пыскор-

*) Въ III BunycKt мы то же вид'Ьли по Чердынскому и Усольскоиу уЬвдаыъ.
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скаго, такъ и Успенскаго монастыря на Чусовой, тав'Ь как4 
у нихъ было свое хозяйство. При томъ яге и самъ Кайса- 
ровъ считаетъ ихлз самостоятельными общинами и если гово- 
ритъ о нихъ въ общей писцовой книг!;, то какъ о „строе- 
н1и“ Строгаиовыхъ, вырангаясь его же языкомъ.

5, Общ1е экономичесше итоги Кайсарова по всей Перми
Великой.

Оканчивая теперь историческое изсл'^!;дован!е Перми 
Великой, какъ особой области, занимавшей сЬверо-западную 
часть нынешней Пермской и с'Ьверо - восточную Вятской 
губерн!й, мы ягедаемъ сопоставить экоиомичесюе итоги 
Кайсарова по всей этой области. Это сопоставлен1е пока- 
жетъ намъ, что современная русская культура была только 
въ зачаткй въ Перми Великой даже въ XVII в^к^, не 
говоря уяге о бол'йе раннихъ временахъ. По приблп.знтель- 
ному исчисленш, область Перми Великой занимала до 2500 
квадратныхъ миль или свыше 120,000 квадраты, верстъ (по 
Стрпльбицкому); и изъ всего этого пространства землед'Ьль- 
ческая культура въ началй XVII в'Ька коснулась только 
весьма ничтожной его части, какъ можетъ ясно показать 
это следующая таблица;

Главныя части 
Перми Великой 
въ 162^/4 г.г.

Н А Ш И  и. П Е Р Е Л О Г У . Пашен- 
иато л4су 
десятииъ

С4на 
коиенъ 

(10 к о п .=  
1 десятин.)

Всей обрабо
танной земли 

въ четяхъ.
Въ

по.тЬ.
Въ

трехъ
иоляхъ.

Въ
пол'Ь.

Въ
трехъ

поляхъ.

Ч е р д Щ н ск 1 й
У'Ьздъ . . . 10626 31878 3628 10884 И 95</2 41183 53390

ч е т е й. ч е т е й.
У с о л ь с к 1 й  . 2149 6447 1528 4 584 403, 11065 14049

Вотчины Ст р о -
г а н о в ы х ъ  . . 1141 3423 998 2994 501 31540 13727

По всЬиъ . 13916 41748 6154 18462 2 0 9 9 ‘/г 83788 81166

Пермская Старина. Вып. IV. 8.
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Присоединяя сюда обработанную землю небольшаго 
у'Ьзда Кайгородскаго (количество не известно) и монастыр- 
скихъ вотчинъ, получпмъ въ общемъ итог'Ь обработанной 
земли никакъ не бол'Ье ста тысячь четей или 50,000 деся- 
тинъ, по нынешнему исчислен!ю. Какое ничтожное, перво
бытное хозяйство было въ Перми Великой въ начал'Ь XVII 
в'Ька! Обработанный клочекъ земли составлялъ тогда оазисъ 
въ пустын'Ь. Все остальное пространство, по выраж.ен!ю 
актовъ того времеми, составляло „м4ста дик!я“, было покрыто 
„л'Ьсами черными". Потому-то эти л'Ьса изобиловали тогда 
зв'Ьремъ и птицею, а воды—рыбою*). Особенно пустынны 
были еще тогда вотчины Строгановыхъ. Не даромъ они 
постоянно ссылались царямъ въ своихъ челобитныхъ о пожа- 
лован1и земель на пустоту и непаседенность м'Ьстъ по Kami 
и Чусовой: въ этихъ словахъ было много правды, хотя 
совергненной пустыней все-таки нельзя было и тогда считать 
берега этихъ р4къ и ихъ притоковъ.

Мы можемъ теперь указать и количество населенны хъ 
м'Ьстъ въ Перми Великой при Еайсаров'Ь (опять исключая 
Кайгородскаго у'1зда и монастырскихъ вотчинъ). Въ Чердын- 
скомъ у'Ьзд'Ь бы.ло въ 162%  г.г. 1 городъ, 19 погостовъ, 
170 деревень и 114 починковъ, въ Усольскомъ у'Ьзд'Ь— 
1 городъ, 3 погоста, 49 деревень и 30 починковъ и у Стро
гановыхъ 3 городка, 3 острожка, 2 слободки, - 2 сельца, 
69 деревень и 49 починковъ. Всего въ Перми Великой было 
3 города (включая Кай), 22 погоста, 3 городка, 3 острож
ка, 2 слободки, 2 сельца, 288 деревень и 193 починка. 
КромЬ того 4 монастыря пм'Ьли свои неболып!я вотчины. 
Во всякомъ случаЬ въ началЬ XVII в'Ька число всЬхъ насе- 
ленныхъ мЬстъ въ Перми Великой было немного болЬе 500,

*) Слишкомъ медленное распространен!е землед'Ьльческой культуры  и зависЬло 
отъ того, что каждый новый участонч. земли человеку приходилось очищ ать отъ 
Л'Ьса. Эти услов1я прекрасно выяснены в’ь снечйальной статьЬ О. А. Теплоухова; 
«ЗемледЬльческ1я орудчя Пермской чуди».
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\ .

что, конечно, очень мало для нрост2)анства въ 2500 квад- 
ратныхъ миль. Отсюда а priori можно съ вероятностью 
заключить, что ч'Ьмъ дальше-мы стали бы углубляться въ 
древность, т'Ьмъ меньше aaisnn встр'Ьчалп-бы въ этихъ пер- 
вобытныхъ, девственныхъ м'Ьстахъ. Бпрочемъ до славянской 
колопизац1п Пермь Великая нере-жила еще н'Ьсколько nepio- 
довъ, когда въ ней господствовали народы другихъ племенъ, 
въ разныхъ стад1яхъ ихъ культурпаго развитая. Но что и 
въ самой глубокой древности въ Перми Великой не могло 
быть зшчительнаго населе1пя— въ этомъ не можетъ быть 
никакого сомнен1я; къ такому взгляду склоняется досе.л’Ь и 
местная доисторическая археолштя съ ея вспомогательными 
науками*).

А . Дмитргевъ.

*) в. А. Ten.iojxoeb: «Вещественные памятники каменнаго и бронзоваго 
nepioAOB'b В'ь занадноЯ части Пермской ryfiepiiiii».
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О Т Д 'ЬЛ Ъ  II.

М А Т  Е Р I А л  Ы.

Въ этомъ отд'Ьл'Ь IV выпуска мы перепечатаемъ первую 
жа.юванную Строгановымъ царскую грамоту па земли въ 
Перми Великой отъ 4 апреля 1558 года и зат'Ьмъ впервые 
напечатаемъ въ полпомъ вид'Ь по лучшему списку писцовую 
книгу Кайсарова по Великопермскимъ вотчинамъ Строгано- 
выхъ 162V* годовъ.

Первая жаловаппая Строгановымъ грамота 1558 года 
требуетъ перепечатки потому, что она впервые была поме
щена въ полномъ ВИД'Ь въ „Описан1и Сибирскаго царства" 
Г. Ф. Миллера издашя 1750 г., стр. 76 — 80, и пос.гЬ того 
почему-то не вопиа въ издан1я Археографической Коммис- 
С]’и ,  т. е. въ „Акты Историчесюе" и въ „Дополнешя" къ 
вимъ, почему пользован1е этимъ источникомъ стало затруд
нительно. Въ 1875 г. грамота была перепечатана съ неко
торыми сокращен1яыи въ „Спискахъ населенныхъ местъ 
Пермской губерн1’и“ , издапныхъ подъ редакщей Штиглица 
(стр. CLVII и след.), но и эта книга теперь становится 
редка. Издатель местиыхъ историческихъ актовъ Шишонко 
вообще мало сообразовался со степенью важности того или 
другаго акта для местной истории, почему и грамоту 1558 
года напечаталъ только въ небольшомъ извлечен1и въ I томе 
своей „Пермской Летописи" (стр. 48). Въ нашемъ издан]и 
доселе было указано только значен1е этой грамоты д.1 я исто- 
р1и Строгановыхъ (см. вып. I, стр. 96 — 99), а перепечатку

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



104

всего текста я отложилъ до пастояща1’о выпуска, посвящен- 
иаго спец1ально ncTopin Строгановыхъ. Теперь мы воспро- 
пзводимъ вполн'Ь текстъ этой важной грамоты по той ея 
редакц1и, въ какой зналъ ее историкъ Сибири Миллеръ, а 
посл'Ьдн1й списалъ ее вм'Ьсгй съ другими грамотами съ подлин- 
пиковъ, хранившихся у г.г. бароновъ Строгановыхъ. „Списки 
съ сихъ жалованныхъ грамотъ, говорить опъ, по импющгшся 
у господъ бароновъ Строгановыхъ подлиннитмъ списаны 
точно“ (см. стр. 76, въ сноск’Ь). Мн'Ь случалось вид'Ьчь эту 
грамоту въ рукописпыхъ сиискахъ разнаго времени— отъ 
конца прошлаго до конца пастоящаго стол'Ьт1я. ВсЬ они 
сходны съ редакц]‘ей Миллера, исключая паимепова1пя 
Лыскорской курьи, которая пер'Ьдко называется въ пихъ 
Иызновской, о каковомъ i)a3Hop'l54iii мы говорили въ I вы- 
пуск'Ь на стр. 98 — 99. Иеренечатываемъ грамоту изъ слова 
въ слово изъ „Описашя Сибнрскаго царства" Миллера. 
СПБ. 1750 г., стр. 76— 80.

Писцовая книга Кайсарова по вотчинамъ Строгановыхъ 
162Vi г.г. появляется въ печати первый разъ по лучшему 
изъ вс'Ьхъ сохранившихся списку, найденному мною въ г. 
Соликамск'1 у 0. В. Мичурина въ 1883 г. Объ этой руко
писи я говорилъ уже въ I выпуск'Ь, стр. 73. Она относится 
къ 1840-—50 годамъ нашего в'Ька и списана весьма стара
тельно съ древняго экземпляра, неизв'Ьстно гд'Ъ хранпвша- 
гося. Къ сожал'Ьн1ю, въ рукописи оказались вырванными 
два листка, но я им'Ью возможность восполнить ихъ отчасти 
по другому сокращенному списку той ate писцовой книги, 
доставленному мп’Ь въ Перми Д. Д. Смышляевымъ. Зд’Ьсь 
кстати замечу, что такихъ сокращенныхъ списковъ книги 
Кайсарова по вотчинамъ Строгановыхъ до насъ дошло 
н'Ьсколько, полный же— только одинъ; иосл'Ьдн1й и взятъ 
мною при настоящемъ первомъ издан1и этой писцовой книги.
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Опъ отличается отъ ирочпхъ во 1-хъ т'Ьмъ, что поименно 
перечисляетъ вс'Ьхъ дворовлад'Ьльцевъ не только въ слобо- 
дахъ, остро/ккахъ, по вч. калсдой деревн'Ь и почннк'Ь; во 
2-хъ опъ заключаетъ въ себ'Ь самый полный поречень всгъхъ 
населенныхъ мЬстч. въ вотчннахъ Строгановыхъ, не пропу
ская ниодного починка— однодворка и пустоши, что видно 
изъ слпчшпя самаго перечня поселен1й съ общимъ итогомъ 
въ каждомъ окрутЬ. Между т'Ьмъ въ изв'Ьстныхъ намъ 
сокращенпыхъ спискахъ той л;е писцовой книги въ каа;домъ 
округЬ перечислены только наиболее значителышя поселе- 
1пя кал1 даго округа, а имена и фамил]и дворовладйльцевъ 
везд'Ь отсутствуютъ, хотя они представляютъ валсный мате- 
р1алъ для сулсден1я о томъ, откуда шла колопизащя края.

Въ конц'Ь писцовой книги во вс'Ьхъ спискахъ ея нахо
дится краткое omicanie Пыскорскаго монастыря, основаннаго 
Строгановыми на понгалованныхъ нмъ земляхъ. Такт, какъ 
особой полной писцовой книги этого монастыря до насъ не 
дошло, то мы считаемъ нужнымъ напечатать и это прило- 
жетне къ книг'15 Кайсарова.

Въ нашемъ полномъ списк’Ь приведены заглав1я предъ 
каждымъ округомъ, чего не могло быть въ древпемъ экземп- 
лярЬ. Для удобства справокъ мы удерживаемъ эти заглав1я 
въ настояи|,емъ издагйи книги. Самый порядокъ изложен1я 
одипаковъ во всЬхъ спискахъ. -М'Ьстами мы сочли необхо- 
димымъ снабдить издагпе прим'Ьчан1ями въ сноскахъ, изъ 
коихъ особенно валшо им'Ьть въ виду нрим’1>ча1пе на стра- 
ниц'Ь 113 относительно размера Кайсаровской подворной 
сохи но вотчннамъ Строгановыхъ.
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I. Первая жалованная Строгановымъ царская грамота 
на земли въ Перми Великой отъ 4 aпptля 1558 г.

Се азъ царь и велик1й князь 1оаннъ Вясильевичь всея 
Pyccin, пожаловалъ есми Григорья Аник1ева сына Строганова, 
что намъ билъ челомъ, а сказывалъ, что де въ нашей вотчин'Ь 
ниже Велик1я Перми за восмьдесятъ за восемь верстъ, по Кам'Ь 
рТж ,̂ по правую сторону Камы р15ки съ устья Лысвы р'Ьчки, а 
по л'Ьвую де сторону р^ки Камы противъ Пыскорск1я Курьи по 
o6'h стороны Камы до Чюсовыя р^ки м'Ьста пустыя, л'Ьса черные, 
])'1;чки и озера дик!я, острова и наволоки пустые, а всего де того 
пустаго М'Ьста сто сорокъ шесть верстъ. И прежде де сего па' 
томъ м’Ьст'Ь пашни не пахивапы, и дворы де не стаивали, и въ 
мою де цареву великаго князя казну съ того м'Ьста пошлина 
никакая не бывала, и оные не отданы никому, а въ писцовыхъ 
де книгахъ и ' въ купчихъ и въ правежныхъ то мЬсто не напи
сано ни у кого. И Григорей Строгановъ билъ намъ челомъ, а 
хочетъ на томъ мЬстЬ городокъ поставити, и на городЬ пунши 
и пищали учинити, и пушкарей и пищальниковъ и воротниковъ 
устроити для бережепья отъ Нагайскихъ людей и отъ иныхъ 
ордъ, и около того мЬста лЬсъ по рЬчкамъ и до вершинъ и по 
озерамъ сЬчи и пашни росчистя пахати, и дворы ставити, и 
людей называти неписменныхъ и нетяглыхъ, и росолу искати; а 
гд'Ь найдется росолъ, и варницы ставити, и соль варити. И мнЬ бы 
Григорья Строганова пожаловати, вел'Ьти ему на томъ мЬстЬ 
городокъ поставити собою, и на город'Ь пушки и пищали учи
нити, и пушкарей и пищальниковъ и воротниковъ устроити 
собою для береженья отъ Нагайскихъ людей и огь иныхъ ордъ; 
и около того мЬста лЬсъ по р'Ьчкамъ и до вершинъ и по озе
рамъ велЬти сЬчи и пашни росчистя велЬти пахати, и дворы 
ставити, и людей велЬти называти, и въ томъ бы м’ЬстЬ велЬти 
росолу искати, гдЬ найдется, и соль бы ему тутъ велЬти варити. 
И зд'Ься на Москв'Ь казначеи наши про то мЬсто спрашивали 
Иермитина Кодаула, Jl__пpiЬжжaлъ изъ Перми отовсЬхъ Пермичь 
съ данью; и казпачеемъ нашимъ Пермитннъ Кодаулъ сказалъ, о 
которомъ мЬстЬ намъ Григорей бьетъ челомъ и тЬ де мЬста 
искони вЬчно .делсатъ внустЬ, и доходу въ нашу казну съ нихъ 
нЬтъ ни котораго, и у Пермичь де ихъ въ тЬхъ м'Ьст'Ьхъ н'Ьтъ
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ухожаевъ h h k o t o p f j x t . .  И оже будетъ такъ, какъ намъ Григорей 
билъ челомъ и Пермяк7> Кодаулъ, и съ т1;хъ будетъ съ пустыхъ 
м^стъ прежъ сего нашихъ даней не шло, и нын  ̂ съ нихъ дани 
никоторыя нейдутъ, и съ Пермичи не тянутъ ни въ как1я подати, 
и въ Казань ясаковъ не даготъ, и прежъ того не давывали, и 
Иермичамъ и нроКжжимъ людемъ никоторые споны не будетъ; 

\ (  И азъ парь и вели1ай князь 1оаннъ Васильевичъ всея Рус1и 
Григорья Аник1ева сына Строганова пожаловалъ, вел^лъ есми 
ему на томъ пустомъ м1!ст4 ниже Велишя Перми за восмьдесятъ 
за восемь верстъ по Кам'й pisKi;, по правую сторону Камы pliKH 
съ усть Лысвы р'Ьчки, а по л'Ьвую сторону Камы р^ки противъ 
Пыскорсюя Курьи, въ низъ по об'Ь стороны по KaMli до Чюсо- 
выя р-Ьки, на черныхъ л^с^хъ городокъ поставити, гд1 1  бы м'Ьсто 
было кр'Ьпко и усторожливо, и на город'Ь пушки и пищали учи- 
нити, и пушкарей и пищальниковъ и воротниковъ велКлъ ему 
устроити собою для береженья отъ Нагайскихъ людей и отъ 
иныхъ ордъ, и околобъ того городка ему но р^чкамк и по озе- 
рамъ и до вершинъ л'Ьсъ сЬчи, и пашни около того городка 
роспахивати, и дворы ставити, и людей ему въ тотъ городъ 

ч неписьменныхъ и нетяглыхъ называти; а изъ Перми и изъ иныхъ 
гэродовъ нашего государства Григорью тяглыхъ людей и писмен- 
ныхъ къ себ^ не называти и не пр1имати. А воровт> ему и 
боярскихъ людей б1>глыхъ съ животомъ и татей и разбойниковъ 
не иринимати же. А прИ5детъ кто къ Григорью изъ иныхъ горо- 
довъ нашего государства, или изъ волостей тяглые люди съ 
женами и съ д'Ьтьми и станутъ о т'Ьхъ тяглыхъ людехъ присы- 
лати наместники или волостели или выборныя головы, и Гри- 
горыо т4хъ людей тяглыхъ съ женами и съ детьми отъ себя 
отсылати опять въ т'Ьжъ городы, изъ котораго города о кото- 
рыхъ людяхъ отпишутъ имянно; а у себя ему т'Ьхъ людей и не 
держати и не иринимати ихъ. А которые люди кто пр1едутъ въ 
въ тотъ городъ нашего государства, или иныхъ земель люди съ 
деньгами или съ товаромъ, соли или рыбы купити, иди иного 
товару, и т^мъ людемъ вольно туто товары свои продавати, и у 
нихъ покупати безовсякихъ пошлинъ. А которые люди пойдутъ 
изъ Перми жити, и т^хъ людей Григорью имати съ отказомъ 
ненисьмянныхъ и нетяглыхъ. А где въ томъ месте росолъ 
найдутъ, и ему тутъ варницы ставити и соль варитй, и по ре* 
камъ и по озерамъ въ техъ местехъ рыба ловити безоброчно.
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А гд'Ь будетъ найдетъ 1 >уду серебряную или м1’>дяную или сло
нянную, и Г1 )игорью тотъ часъ о т15хъ рудахъ отписынати къ 
нашимъ казначеямъ, а самому ему т^хъ рудъ не д^лати безъ 
нашего в’Ьдома, а въ Пермск1я ему ухожеи и въ рыбиыя ловли 
не входити. А льготы есмы ему далъ на дватратъ л’Ьтъ отъ благо- 
в^иценьева дни л'Ьта семь тысячь шестьдесят!, шестаго, до благо- 
гов1'.щеньева дни л'Ьта семь тысячь восмъдесятъ шестаго. И кто 
къ нему людей въ городъ, и на посадъ, и около города на пашни, 
и на деревни, и на починки придутъ жити иеписмянныхъ и не- 
тяг.тыхъ людей, и Григорью съ тйхъ людей въ т'1; льготные 
дватдати л'Ьтъ не иадоб'Ь моя царева великаго князя дань, пи 
ямсюя деньги, пи ямчюжныя, ни посошная служба, ни городовое 
Д+.ЛО, ни иньтя пикоторыя подати, ни оброкъ съ соли и съ рыб- 
иыхъ ловель въ т'Ьхъ м'Ьст’Ьхъ. А которые люди 'Ьдутъ мимо 
тотъ городокъ нашего государства, или иныхъ земель съ товары 
Й.ДИ безъ товару, и съ гЬхъ людей пошлины не имати пи кото- 
])ыя, торгуютъ ли они тутъ, не торгуютъ ли. А повезетъ опъ 
пли пошлетъ ту соль или рыбу по инымъ городамъ, и ему съ 
той соли и съ рыбы всяк1я пошлины давати, какъ и съ иныхъ 
съ торговыхъ людей наши пошлины емлютъ. А кто у него учнетъ 
въ томъ его городк!) людей жити пашенныхъ и непашенныхъ, 
и нашимъ Пермскимъ HaMf.CTHHKOMb JI ихъ т1уномъ Григоръя 
Строганова и что его городка людей и деревенскихъ не суддгти 
ни въ чемъ, и праведчикомъ и доводчикомъ и ихъ людемъ къ 
Григорью Строганову и къ его городка и къ деревенски?!ъ лю- 
демъ не въ^жжати, и на поруки ихъ пе даютъ, и не высылают!, 
ихъ ни по что; а в'Ьдаетъ и судитъ Григорей своихъ слобожапъ 
самъ во всемъ. А кому будетъ иныхъ городовъ людемъ до Г])игорья 
какое Д’йло, и т'Ьмъ людемъ на Григорья зд'Ьсь имати управпыя 
грамоты, а по т'ймъ управнымъ грамотамъ обоимъ ищеямъ и 
отв'Ьтчикамъ безприставно ставиться на M ockbI i предъ нашими 
казначеи на тотъ же срокъ на благов'Ьщеньевъ день. А какъ tIi 
урочныя Л'Ьта отойдутъ, и Григорью Строганову наши всЬ подати 
велЬти возити на Москву въ нашу казну на тотъ же срокъ на 
благов’Ьщеньевъ день, чЬмъ ихъ наши писцы обложатъ. Также 
есьми Григорья Аник1ева сына Строганова пожаловалъ, коли паши 
послы поЬдутъ съ Москвы въ Сибирь или изъ Сибири къ Москв’Ь, 
или съ Казани наши посланники пойдутъ въ Пермь, или изъ 
Перми въ Казань мимо тотъ его городокъ, и Григорью и его
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слобожанамъ пашимъ Сибирскимъ посломъ и всякимъ пашнмъ 
послапникомъ въ гЬ его лыотиыя дватцать Л'Ьтъ подводъ и иро- 
водпиков7> и корму не давати; а хл1;бъ и соль л всякой запаса, 
торговым!) людемъ въ город'Ь держати, и посломъ, и гонцомъ, и 
про1'.жжимъ людемъ, и дорожиымъ продавати по p in f., какъ 
межъ себя купятъ и продаютъ; и подводы, и суды, и гребцы, и 
кормщики нппимаютъ полюбовно всяк1е люди npotmacie, кому 
падобенъ ихъ то у пихт, депгевле похочетца наняти. Такл;е 
есьми Григорья Аниюева сына Строганова ножаловалъ съ Ilej)- 
мичи ему ни который тяглы не тянути. и счету съ ними не 
держати пи въ чемъ до т'Ьхъ урочныхъ л'Ьтъ, и во всяк1я угодья 
Пермичамъ въ земляиыя и въ л'Ьсныя отъ Лысвы рЪчки по Кам’1'. 
по ])'1'.чкамъ и по озерамъ и до верпшнъ до Чюсовыя р’Ьки у 
Григорья пе вступатися пи въ которыя угодья въ повыя, а вла- 
д’Ьютъ Пермичп старыми угожеи, которыми изъ стари влад'Гли. 
Л Григорей владГ.етъ своими новыми угожеи, съ которыхъ уго- 
жаевъ и со всякихъ угодей въ нашу казну никоторыхъ пошлинъ 
не шло, и въ Казань ясаковъ пашимъ боярамъ и воеводамъ въ 
пашу казну не плачивали, и прежъ того въ Казань ие давывалн; 
а что будетъ Григорей намъ по своей челобитной ложно билт. 
челомъ, или стаиетъ не по сей грамот^ ходити, или учнетъ 
во1 )овати, и ся моя грамота не въ грамоту. Дана грамота па 
Москв'Ь л'Ьта 700(! апреля 4 дня.

У подлинной грамоты на шпуру вислая, красная печать.
Да па оборот'Ь тоя грамоты подписано тако:
Царь и велик1й князь Ивана. Васильевичъ всея Гус1и.
Приказали Окольничей 0едо])ъ Ивановичъ Умной, да Алек- 

с'Ьй ведоровичъ Одапювъ, да Казначей ведоръ Иванович!. Сукинъ, 
да Хозяинъ Юрьевич!) Тютипъ.
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II. Писцовая книга Кайсарова 162V i г.г. по Велико- 
пермскимъ вотчинамъ Строгановыхъ.

В ы п и с ь  съ П е р м с к и х ъ  п и си ,овы хъ т т ъ  А н д р е я  д а  П е т р а  С е м е н о 

в ы м  гЬ ьт ей , д а  И в а н а  д а  М а к с и м а  М а к с и м о в ы м  д п т е н  С т р о ш -  

новьпгг, во т ч и н ъ  и х ъ , п и с ь м а  и  м т /т  М и х а и л а  К а й с а р о в а  д а  д ь я к а  

М а р к а  М а р т е м ь я н о в а , д а  п о д ь я ш ш , И с а к а  Л е о н т ь е в а  д а  А в о н а с ь я  

Б р гь с в а  1 3 1  и  1 .32  го д у .

Ч у с о в с к о й  Н и ж н 1 й  г о р о д о к ъ .

За Опдреемъ да за Петромъ Семеновыми д'̂ Ьтьми Строга
нова ниже Перми Белик1е Городокъ Ч усовой  деревянной рубле
ной, 'Ьдучи въ верхъ по правой сторон^ р'йки Чусовой; а у него 
трои ворота, да 4 банши наугольныхъ глухихъ, а мелсъ воротъ 
и башень городень по M'ip’b 220 саженъ; да на городк'й наряду 
3 пушечки лсел'Ьзныхъ, а къ нимъ 70 ядеръ, обливапо каменье 
свпндомъ, да 9 пищалей семи-пядныхъ, а къ нимъ 36 ядеръ, да 
36 пищалей сороковыхъ, да 80 пищалей ручныхъ, а къ нимъ 
150 ядеръ, да 2 пушечки скоростр-Ьльпыхъ жел’Ьзныхъ, да 24 
пищали затинныхъ, а къ нимъ 50 ядеръ, 178 самопаловъ и 
пищалей ручныхъ, да 13 пудъ зелья пищальново, да 14 пудъ 
свинцу, да 200 луковъ, да 2000 стр'Ьлъ.

Да въ городк'Ь лсъ х р а м ъ  во имя Богоявлен1 я Господа Бога 
и Спаса нашего 1исуса Христа древянъ кл'Ьтдки вверхъ шатромъ, 
а въ храм^ образовч.: образъ местной Богоявлете Господне па 
празелени, а у него прикладу семь в11нцовъ, да 3 гривны бась- 
мепные; образъ Спасовъ на празелени, в'Ьнедъ и гривна бась- 
мениые золочены; образъ местной Васил1я Великаго, Григор1я 
Богослова и 1оапна Златоустаго на празелени; образъ местной 
пророка Ил1 и на празелени; образъ м'Ьстной Климопта папы 
Римскаго обложенъ серебромъ басмою; образъ Богоявлете 
Господне обложенъ серебромъ басмою, а у него два в'Ьпда скап- 
пые съ камышки съ плохими, да 5 в'Ьидовъ сканиыхъ; да передъ 
местными образы 4 св^чи поставныхъ съ краски; образъ Николы 
Чудотворца, обложенъ серебромъ басьменнымъ золоченъ, вГлюцЧ) 
сканной съ камышки; образъ 1оанна Богослова облолсенъ сере
бромъ басьменнымъ золоченъ, а у него 2 в^нца сканные съ 
камышки съ плохими, да въ к1от'Ь свят. 12 м'Ьсяцовъ миней, да
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12 праздниковъ Господскихъ, писаны на полотенц'Ь на краскахъ; 
образъ Пресвятые Богородицы Одегитр1е на празелени, в'Ьнцы 
Р'Ьзпые золочены съ камышки, да 5 гривенъ басьменныхъ золо
чены, да серги серебреные съ каменьемъ съ плохимъ; да крестъ 
серебряной; образъ местной Николы Чудотворца въ шот'Ь въ 
д’Ьян1и на празелени, в’Ьнецъ и гривна басьменные золочены; 
образъ местной Петра, АлексЬя, 1оны Московскихъ Чудотворцовъ 
на празелени, в'Ьнцы басьменные золочены; образъ мЬстной Вла- 
С1Я чудотворца на краскахъ; образъ Климонта папы Римскаго 
на краскахъ; двери царск1я на золотЬ, сЬверные на празелени; 
дейсусъ и праздники и пророки на празелени; образъ Пресвятыя 
Богородицы Умилен1я запрестольный на празелени; сосуды оло
вянные; воздухъ и покровцы выбойчатые.

Да въ п р е д гь л п  образовъ мЬстныхъ: образъ 1оанна Бого
слова на празелени, образъ ликъ страстотерпцевъ; образъ ликъ 
Святительской; образъ Пресвятыя Богородицы БлаговЬщен1е на 
празелени; образъ 1оанна Богослова въ дЬян1и на празелени, а 
у него пелена камчатая, крестъ шитъ серебромъ; образъ Пре- 
чистыя Богородицы молящей; образъ Похвалы Пречистыя Бого
родицы на празелени; двери царск1я и сЬверныя и дейсусъ на 
празелени, да цередъ мЬстными образы 4 свЬчи поставныхъ съ 
краски; образъ Пречистыя Богородицы на краскахъ; престолъ 
оболоченъ выбойкою.

Да въ д р уго м ъ  Щ)ед1ьл7ь образъ Николы Чудотворца; образъ 
поклонен1я веригамъ апостола Петра; образъ Андрея Стратилата; 
образъ ликъ святыхъ отецъ на празелени; двери царсыя и 
сЬверныя и дейсусъ на празелени; да передъ мЬстными образы 
4 свЬчи поставныхъ съ краски; образъ Пречистыя Богородицы 
запрестольные на краскахъ: престолъ оболоченъ выбойкою; двои 
ризы камчатые оплечье шито золотомъ и серебромъ, два стихаря 
полубархатные, сосуды оловянные, воздухъ и покровцы камча
тые, паникадило мЬдное.

Да подъ колокольницею х р а м ъ  во имя Петра и АлексЬя и 
1оны Московскихъ чудотворцевъ, а въ немъ образъ Петра и 
АлексЬя и 1оны обложенъ серебромъ басьменнымъ, вЬнцы рЬз- 
ные; образъ достойно есть съ лики святителей; образъ о ТебЬ 
радуется; образъ что тя наречемъ Обрадованная на празелени; 
двери царсшя и сЬверныя и дейсусъ на празелени; да передъ 
мЬстными образы 4 свЬчи поставныхъ съ краски; да книгъ: два
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еванге.ия наирестольныхъ, евангелисты серебренны басьменные, 
служебникъ печатной, евангел1е толковое печать литовская, 
апостолъ, да два охтая на 8 гласовъ и треоди цветная и пост
ная печатные, минея общая, да минея жъ м'Ьсяи,ъ сентябрь 
печатные, минея жъ общая письменная, да книга минея жъ, а 
въ ней 4 месяца письменные, два пролога, два трефолоя, Псал
тирь и часовникъ печатные, уставъ письменной, 3 паникадила 
м'Ьдные невелики пем'Ьцкое дйло; да на колокольниц'Ь 5 коло- 
коловъ.

Да въ городк’й жъ дворъ Андрея да Петра Строгановыхъ.
Да за городкомъ церковныхъ дворивь; дв. попа Алексея 

Кондратьева, дв. дьячка Посп’Ьлка Игнатьева сына Сивкова съ 
братомъ съ Иолуехткомъ; пашни це1 жовные земли 2 четьи въ 
нолЬ, а въ дву потому жъ.

Да на посад'Ь жъ Андрея Строганова посадскихъ молодчихъ 
людей: дв. Дмитрейко Козминъ сынъ Сивковъ съ сыномъ Ипат- 
комъ, дв. Александрикъ Ивановъ сынъ Серебряникъ, дв. Конд
рашке Ивановъ сынъ Ор4ховъ, дворы ж е . самыхъ молодчихъ 

J людей и соляныхъ новаровъ и подварковъ и пищальниковъ: дв. 
Максимко Семеновъ сынъ, кузнецъ, дв. Антонко Сысоевъ сынъ 
Гармановъ, дв. Лар1онко Сидоровъ сынъ Югинъ, дв. Матюшка да 
Макарко Тихоновы д’Ьти Калачникова, дв. Антонко Васильевъ 
сынъ Вятчанииъ, дв. Ивашко Дмитр1евъ сынъ Москва, дв. Ивашко 
Даниловъ сынъ Шардинъ, дв. Игнашко да Артюшка Овдокимовы, 
дв. ведыса Иавловъ сынъ Колачникъ, дв. 0едька Михайловъ 
сынъ Морозъ, дв. Антошко Евдокимовъ сынъ Веретновъ, дв. 
Рамашка Ивановъ сынъ Угольникъ, дв. Ероф^йко Тарасьевъ; 
да бобыльскихъ дворовъ: дв. Абакумко Леонтьевъ съ братомъ съ 
Васкою, да Ивашко Артемьевъ, дв. Якушко Ивановъ сынъ Чеи- 
шинъ, дв. 0ролко Ивановъ сынъ Шерстобитъ, дв. 0едька Ива
новъ сынъ Хоролъ, дв. Тренька Борисовъ, ''дв. Анциферко Гри- 
горьевъ сынъ Шуровъ, дв. Аоонька Ивановъ; да 8 келей нищихъ, 
а въ нихъ живутъ вдовы и черные старицы, питаются Христо
выми именемъ.

Да на носад'Ь жъ на ПетровЕ иоловин'Ь на верхнемъ по̂  
садцй дв. попа Евфим1я Иванова, дв. пономаря Микитки Иванова, 
дв. трапезника Климка Микитина сына Иегана, да тое жъ церкви 
дьячекъ Гришка АлексЬевъ сынъ Иоповъ, а живетъ съ тестемъ 
своими съ Сысойкэмъ съ Сапожникомъ. Да Петровыхъ же посад-
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скихъ молодчихъ людей: дв. Казаринко Кузиинъ, да Степанко 
Безсоновъ да Б'Ьляйко Власовъ сынъ Остолигузовъ, дв. Ивашко 
Емельяновъ сынъ Вятчанинъ; да самыхъ молодчихъ людей и 
новаровъ и иодварковъ и пищальничьихъ дворовъ: дв. Тимошка 
Ильинъ сынъ Б^шняшь съ сыномъ съ ведькою, дв. Сысойко 
Игнатьевъ сынъ Сапожникъ съ детьми съ Петрушкою да съ 
Тренкою да съ Ивашкомъ, дв. Савка Семеновъ сынъ Поаомаревъ 
да Наумко Иавловъ сынъ Черной, дв. Ивашко Матв'Ьевъ, дв. 
Ивашко Кузминъ сынъ Коза, дв. Васка Зиновьевъ сынъ Шавра, 
дв. Жданко Степановъ сынъ Ерыкаловъ да Якимко Пиченинъ, 
дв. Аннсимко Тямооеевъ сынъ Быдановъ да зять ево Ивашко 
Матв'Ьевъ сынъ Вятченинъ кормщпкъ да Андрюшка Ярославецъ, 
дв. Васька Вавилинъ с'ь братьею съ 0едкою да съ Арсенькомъ. 
дв. Сенька Тимоееевъ сынъ Севергинъ зять съ сыномъ съ 
Андрюшкою, дв. Ивашко Мосеевъ да Ивашко Тархановъ, дв. 
Трофимко Меньн1 иковъ сынъ Иеганъ да Харитонко Яковлевъ 
сынъ Б'Ьлозеровъ; да бобыльскихъ дворовъ: дв. Ведька Ведоровъ 
сынъ Гуляевъ, дв. Негодяйко Семеновъ, дв. Куземка Семеновъ 
сынъ Горбунъ да Якушко Стр'Ьнькинъ, да Ивашко Микифоровъ 
сынъ Севергинъ да Тренька Негодяевъ, дв. Михалко Ваньковъ, 
дв. Ведька Щепинъ да Вфонька Ивановъ сынъ Воеводинъ, дв. 
Ведька Ивановъ сынъ Иопко, дв. Гришка Семеновъ; да келей: 
нищей Макарко АлексЬевъ, келья нищей Тимошка Игнатьевъ 
сынъ Лежинъ.

И всего за Андреемъ и за Иетромъ въ Чусовскомъ ГородкЬ 
опричъ церковныхъ и вотчинникова двора посадскихъ молодчихъ 
людей 5 дворовъ, а людей 7 человЬкъ, сошново письма пол-пол- 
четьи сохи. Да самыхъ молодчихъ людей и новаровъ и подварковъ 
и пищальниковъ, опричъ бобылей, 25 дворовъ, а людей въ нихъ 
38 человЬкъ, сошново письма пол - трети и пол - пол - пол - трети 
сохи. И всего молодчихъ и самыхъ молодчихъ людей и новаровъ 
и по.1^варковъ и пищальниковъ четь безъ пол-пол-чети и пол-пол- 
трети сохи. А по государеву цареву и великого князя Михаила 
Веодоровича всеа Poccin наказу т л о ж е н о  м о л о д ч и х ъ  л ю д е й  въ 

с о х у  п о  8 0  дворовъ , а  са м ы х ъ  м о л о д ч и х ъ  л ю д е й  и  п о в а р о в ъ  и  

п о два р к о в!) и  п и щ а л ь н и к о в ъ  п о  1 2 0  дво р о въ  *), а съ бобыльскихъ
*) У Кайсарова по вотчинамъ принята таж е подворная соха, кань въ Чердын- 

скомъ И Усольскомъ у'Ьздахъ: лучш ихъ 40, среднихъ 60, иолодшихъ 8 0  н самыхъ 
молодшнхъ 120 дворовъ (вып. Ш , 6). На стр. 98 этого выпуска мы разумели одни 
сред1ие дворы и среднюю землю. Aevi.
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со штинадцати дворовъ положено оброку съ двора по гривн'Ь, да 
пошлинъ по деньг']!.

Да на посад'Ь жъ Андреевыхъ 5 лавокъ, а оброку съ нихъ 
1G алтынъ 4 деньги, да пошлинъ съ оброку 5 денегъ; съ лавки 
оброку и пошлинъ по 3 алтына но 3 деньги.

Да за городкомъ на p i iK 'b  на Чусовой Андреевыхъ же 
2 в а р т щ ы  съ п;рены да варница безъ црену; оброку ему съ т'Ьхъ 
варницъ платить по 12 рубл. на годъ съ дренныхъ но 5 руб. съ 
варницы, а съ безцренные по 2 руб., да пошлинъ съ оброку 20 алтынъ.

Да на р'^чк  ̂на Сылвенк'Ь м е л ь н и ц а  колесная ниже Петровы 
мельницы Строганова, а оброку съ нее 2 рубли, да пошлинъ съ 
оброку 3 алтына 2 деньги.

П а ш н и  паханые Андреевы къ Чусовскому городку середн1е 
земли 7 четьи съ осминою въ пол’Ь, а въ дву потому жъ. С^на 
по piK i по Чусовой и на цочинк'Ь, что былъ Ваневъ Лугъ, и на 
наволок'Ь и на починк'Ь на Иодсотномъ 592 копны.

Да на посад4 жъ Нетровыхъ 5 лавокъ, а оброку съ нихъ 
16 алтынъ 4 деньги, да пошлинъ съ оброку 5 денегъ; съ лавки 
оброку и пошлинъ по 3 алтына но 3 деньги. Да на р'Ьк'Ь на 
Чусовой Петровыхъ же 2 в а ]п т ц ы  съ црены, да варница безъ 
црену; оброку съ нихъ 12 рубл. съ цренныхъ по 5 рублевъ съ 
варницы, а съ безцренные по 2 рубли, да пошлинъ съ оброку 
20 алтынъ; да на посад4 жъ к у з н и ц а , а оброку съ нее гривна, 
пошлинъ деньга, да на p initi на Сылвенк4 м е л ь н и ц а  колесная 
выше Андреевы мельницы Строганова, а оброку съ нее 2 рубли, 
да пошлинъ съ оброку 3 алтына 2 деньги.

П а ш н и  паханые Петровы къ Чусовскому городку середн1е 
земли 8 четьи безъ третника; сЬна по р'Ьк'Ь по Чусовой и на 
починкЬ, что былъ Ваневъ Лугъ, и на наволокЬ и на починкЬ 
Подсотномъ 592 копны.

Да къ Чусовскому жъ городку Андрея Строганова деревень 
и починковъ:

Дер. Ж о р о б вй н и к о во  на рЬкЬ на Чусовой усть рЬчки Лысвы, 
а въ ней крестьянъ: дв. Митрофанко Марковъ сынъ Коробейни- 
ковъ съ сыномъ съ Ивашкомъ, дв. ведька Сидоровъ сынъ Глу
хой, дв. ведька Ивановъ сынъ Пуповъ съ сыномъ съ Оедькою. 
И всего 3 двора, а людей въ нихъ 5 человЬкъ. Пашни паханые 
середн1е земли 3 четьи съ полу-осминою въ пол'Ь, а въ дву по 
тому жъ; сЬна по рЬкЬ по Чусовой 75 копенъ.
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Дер. И гт и е в о  на р4к'Ь на Чусовой, а въ ней крестьянъ: 
дв. Аеонька Петровъ сынъ Гузнищевъ, дв. Алешка Ивановъ сынъ 
Дурново съ сыномъ съ Осипкомъ, дв. Ивашко Зиновьевъ сынъ 
Илехаиъ, и всего 3 двора, а людей въ нихъ 4 челов'Ька; пашни 
паханые середн1е земли 7 четьи въ пол4, а въ дву по тому жъ; 
сЬна по piK i по Чусовой 100 копенъ.

Поч. Л е щ е в ь  на p iit i на Чусовой, а въ немъ: дв. Васька 
Микитинъ сынъ Б'йлоусовъ, дв. Ромашка Сидоровъ сынъ Югринъ 
съ братомъ съ Иерфилкомъ, и всего 2 двора, а людей въ нихъ 
3 челов’Ька; пашни паханые середн1е земли О четьи въ полЬ, а 
въ дву потому жъ; с'Ьна на рЬк'Ь на Чусовой 45 копенъ.

Дер. В е р е й н а я  на р’ЬкЬ на Чусовой, а въ ней: дв. Андреевъ, 
живут'ь въ немъ люди ево, да крестьяискихъ дворовъ стоятъ 
врозни: дв. Якушко Деменьтьевъ съ братомъ съ Артюшкою, дв. 
Ефимко Ивановъ сынъ Иовоторжецъ, дв. Устинко бедоровъ сынъ 
Заворохин’ь съ сыномъ съ Шумилкомъ, дв. Ивашко Семеновъ 
сынъ Комшило, дв. Алешка Авер1аевъ сынъ Кропачевъ съ дЬтьми 
съ Оеонькою да съ Нестеркомъ, дв. Степанко Ивановъ сынъ 
Черепанъ, дв. пищальпикъ ведька Ивановъ сынъ Королевъ, да 
кельи нищихъ: кел. Сенька Ивановъ сынъ Мислюковъ, кел. 
Ивашко Устиновъ сынъ Комшиловъ, дв. Обросимко бедоровъ 
сынъ Худякъ; и всего 6 дворовъ крестьянских'ь, да дворъ 
пищальничей, да 3 кельи нищихъ, а людей въ нихъ 14 чело- 
вЬкъ; пашни паханые середн1е земли 18 четьи въ полЬ, а въ 
дву по тому жъ; сЬна по рЬкЬ по Чусовой 215 копенъ.

Поч. В е р е й н о й  на горЬ надъ рЬкою надъ Чусовою, а въ 
немъ дв. Исачко Кузминъ; пашни паханые середн1е земли четь 
въ подЬ, а въ дву по тому жъ, с'Ьна 15 копенъ.

Поч. Г о л у б ц о в ъ  на родникЬ, а въ немъ дв. Гришка Михай- 
ловъ сын'ь Голубцовъ съ сыном'ь съ Якушкомъ, да Богдашко 
приходецъ, пашни паханые середн1е земли 3 осмины въ полЬ, а 
въ дву по тому жъ, сЬна 15 копенъ.

Дер. В а в и н а  Г о р а  на рЬкЬ на Чусовой, а въ ней крестьянъ: 
дв. Якушко Володимеровъ сын'ь Высоково, дв. Ивашко Григорьевъ 
сынъ Глаткой, дв. Митька Терентьевъ да Васька ведоровъ сынъ 
С'фуковъ, дв. пус'гъ Ивашка Иванова сына Холеня сшолъ въ 
Сибирь во р.\ году; пашни паханые середше земли 4 четьи съ 
осьминою, да перелогу 2 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ, 
лЬсу пашенного 10 десятинъ; сЬна 60 копенъ.

Пермская Старика. Вып. 1У. 9.
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Поч. Д ы л д ы п о  на p in i на Чусовой, а въ немъ дв. Ивашко 
да Микулка Петровы д'Ьти Дылдина, дв. Ивашко Микифоровъ 
сынъ Кибиря; пашни паханые середн1е земли 6 четьи съ полу- 
осминою въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; сЬна 25 копенъ.

Поч. П л е с о  на piK i на Чусовой, а въ немъ дв. Пронька 
Васильевъ сынъ Злыгоглевъ, дв. Гришка Ивановъ сынъ Дылдинъ, 
пашни паханые середн1е земли 3 четьи съ пол-осьминою въ под15, 
а въ дву по тому жъ; сЬна по p in i  по Чусовой 35 копенъ.

Поч. В о е в о д и н ъ  на pinaii на Воеводинк'Ь, а въ немъ: дв. 
Абакумко Митрофановъ сынъ Трубченихинъ, дв. Ивашко Серг'Ьевъ 
сынъ Холопъ да Безсонко Фофановъ сынъ Суринъ, дв. пустъ 
Ивашка прозвище Треньки Семенова сшолъ на Сарапулъ во 
рлд году; пашни паханые середн1е земли 3 четьи съ осминою, 
да перелогомъ 5 четьи въ нол!;, а въ дву по тому жъ; сЬна по 
P'̂ HKi по Воеводинк'Ь 40 копенъ.

Поч. Н е к р а с о в ъ  на рЬкЬ на Чусовой, а въ немъ дв. Самой- 
ликъ А.тексЬевъ сынъ Глухово, дв. пустъ Богоявленскаго попа 
Евфим1я; пашни паханые середн1е земли 4 четьи, да перелогомъ 
2 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна 20 копенъ.

Дер. Д о м о п о л о в о  на рЬкЬ на Чусовой, а въ ней дв. Васька 
Микитинъ сынъ Сушковъ, дв. Михалко Микитинъ сынъ Сушковъ, 
дв. Гришка Давыдовъ сынъ Поповъ; пашни паханые середн1е 
земли шесть четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна по рЬкЬ 
во Чусовой 45 копенъ.

Половина дер. Л о б а н о в о й , что былъ починокъ Нижней, да 
дер. Н и ж н я я  на рЬкЬ на Чусовой, а въ ней: дв. 0омка Варла- 
мовъ сынъ Сувара съ дЬтьми съ “ЕрофЬйкомъ да съ Самойли- 
комъ, дв. Калинка Варламовъ съ дЬтьми съ Оноскомъ да съ 
Елизаркомъ, дв. Негодяйко Варламовъ съ сыиомъ съ Данилкомъ, 
дв. Васька Даниловъ сынъ Шадринъ съ дЬтьми съ Филькою да 
съ Климкомъ. И всего 4 двора; а людей въ нихъ 11 человЬкъ; 
пашни паханые середн1е земли 11 четьи безъ пол-осмины, лЬсу 
пашенного 13 десятинъ съ полудесятиною; сЬна на рЬкЬ на 
Чусовой 205 копенъ; а другая половина деревни Лобановой 
писана за Петромъ Строгановымъ.

Пуст. С е л а  на родникЬ, а въ ней дворъ пустъ Мосейка 
Кузмина, пашни пере.10Г0мъ 3 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ.

И всего къ Чусовскому городку Андрея Строганова пол- 
шесты деревни да семь починковъ да пустошь, а въ нихъ 32
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двора крбстьянскихъ да дворъ пищальничей да 4 кельи нищихъ; 
людей въ нихъ 57 человйкъ; да 3 двора пустыхъ. Пашни паха
ные середше земли 75 четьи, да пашни жъ перелогомъ 12 четьи 
въ пол'Ь, а въ дву но тому жъ, лйсу пашенново 23 десятины 
съ полу-десятиною. С'йна 81)5 коненъ.

Да къ Чусовскому лгъ городку Петра Строганова деревень 
и починковъ:

Поч. С ы р о в а  на ручью, а въ немъ дв. Иваншо Костянти- 
новъ сынъ Сырой съ сыномъ съ Костянтинкомъ, пашни паханые 
середн1е земли 2 четьи въ пол4, а въ дву по тому жъ, с^на по 
ручью 20 копенъ.

Поч. О си н о в о й  па родник'Ь, а въ немъ дв. Петрушка Самсо- 
повъ сыпъ Чумшановъ, дв. Пятунька Исаковъ сынъ Бритой, 
пашни паханые середн1е земли осьмина, сЬна 15 копенъ.

Дер. В е з с о н о в а  на р^кй на Чусовой дворы стоятъ въ розни, 
а въ ней: дв. Васька Кузминъ сынъ Шмаковъ съ дйтьми съ 
Исачкомь да съ Титкомъ, дв. Сенька Дементьевъ сынъ Лодыга, 
дв. Ивашко Васильевъ сынъ Кока, дв. бобыль Сенька Артемьевъ 
сынъ Лодыга, дв. Гришка Омельяновъ сынъ Везсоновъ съ бра- 
томъ съ Тренькою; и всего 4 двора крестьянскихъ, дворъ бобыль- 
ской, а людей въ нихъ 8 человйкъ; пашни паханые середн1е 
земли 10 четьи въ полй, а въ дву по тому жъ; сйна по рйкй 
по Чусовой 155 копенъ.

Дер. Ш а л ы ш н а  на р^кй на Чусовой, а въ ней: дв. Захарко 
Емельяновъ сынъ Глухой, дв. Мишка Ч'илиповъ сынъ Бабушкинъ, 
дв. Дениско Левонтьевъ сынъ Пачезерецъ, дв. бобыль Оська 
Кондратьевъ; и всего 3 двора крестьянскихъ да дворъ бобыль- 
ской; а людей въ нихъ то жъ; пашни паханые середн1е земли 
9 четьи въ полй, а въ дву по тому жъ; сЬна 75 копенъ.

Поч. К н я г и н и н а  Г о р а ,  Т о р к о в ъ  то лсь, на р^кй на Чусовой, 
а въ немъ дв. Вогдашко Обросимовъ сынъ Моровъ да Сенька 
Тюлень, дв. Сенька Кириловъ да Оедька Туйковъ; пашни паха
ные середн1е земли 3 полу-осьмины въ полй, а въ дву потому жъ, 
сйна 30 копенъ.

Поч. К о р о гп а е в ь , С .гу д к а  то жъ, на рйкй на Чусовой, а въ 
немъ: дв. Родька Ивановъ сынъ Коротай, дв. Сенька Клемепьтьевъ 
сынъ Глухой да Пронька Ивановъ, да Мосййко Устиновъ; пашни 
паханые середн1е земли 6 четьи въ полй, а въ дву по тому жъ, 
сйна 75 копенъ.
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За Петромъ же сельцо К а м а с и н с к о е  на р'Ьк'Ь на Чусовой и 
надъ Камасинскою курьею, а въ немъ храмъ древянъ кл'Ьцки 
во имя Рождество Пречистыя Богородицы да съ пред'Ьлъ святаго 
пророка Ильи, а въ немъ образовъ: образъ Рождество Пречистыя 
Богородицы местной на празелени, образъ местной святаго про
рока Ильи, образъ Николы Чудотворца, образъ Спасовъ, образъ 
усЬкновен1я честныя главы 1оанна Предтечи, образъ святыхъ 
верховныхъ апостолъ Петра и Павла, образъ Васил1я Пар1йского 
на празелени; престолы оболочены выбойкою, евангед1е напре
стольное печатное, оболочено каыкас'Ьею цветною, евангелисты 
серебрены золочены, служебникъ печать московская, сосуды оло- 
вянны, воздухъ и покровцы выбойчатые, двои ризы: одн'Ь полот
няные, а друпе зенденинные, да 1шигъ: евангел1е толковое, 
уставъ письменной въ десть, апостолъ печать московская, охтай 
на 8-мь гласовъ письменные, псалтирь и часовникъ печать 
московская, минея общая письменная, мазгор1я печать литовская 
въ пол-десть, треодь постная цветная письменные въ десть; да 
у церкви жъ 2 колокола, да у того жъ храму дворъ попа 
Назарья, дв. дьячка Демки, дв. пономаря Петрушки, дв. трапез- 
пиковъ Анисимковъ, дв. проскурницы Марфы; пашни паханые 
церковные 2 четьи въ пол’Ь, а въ дву по тому жъ.

Да въ седьц'Ь жъ К а м а с и т ь  дв. Петровъ, а въ немъ живетъ 
челов'Ькъ ево Степанко Никоновъ, да крестьянскихъ дворовъ: дв. 
Архипко Дементьевъ съ братьею съ Макаркомъ да съ Перфил- 
комъ, дв. Нечайко да Пятко Кириловы д4ти Жезковниковы, дв. 
Гаврилко Антоновъ с. Кополинъ да Семейка Гладкая подень- 
щика, дв. Васька Елесеевъ с. Мальцовъ съ братьею съ Онфим- 
комъ да съ Евсегнейкомъ, дв. Ивашко да Мишка Павловы д’Ьти 
Глазунова, дв. Ивашко Григорьевъ с. Колупай съ д'Ьтьми съ 
Петрушкою да съ ведькою, дв. Первушка Остафьевъ с. Сосна, 
дв. Родька Андреевъ с. Вятчаиинъ, да Дружинка Поповъ, дв. 
пищальникъ Семейка Юрьевъ с. В’Ьшняковъ да Микифорко Ага- 
питовъ с. Чирокъ, дв. пищальникъ Филатка Леонтьевъ да Тренька 
Савинъ с. Бортнинъ, дв. бобыль Захарко бедоровъ с. Худякъ 
да Андрюшка Басильевъ с. KopoTicie Бабы, дв. бобыль Гурьянко 
Басильевъ съ пасыпкомъ съ Ивашкомъ, дв. бобыль Мосейко Ива- 
новъ с. Дурныхъ, Телятъ да .?1евка Глазуновъ, да пустыхъ дво
ровъ: дв. Ивашка Коиорника сшолъ во р.\ году въ Сибирь, дв. 
Ларки Сизикова сшолъ въ Сибирь во рл году, дв. Васьки Сизи-
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кона сшолъ въ Сибирь во рл иоду, дв. Аооныш Воеводина сшолъ 
въ Сибирь во рл году, дв. Семейки Чернове сшолъ въ Сибирь 
во рл году. И всего 8 дворовъ крестьяискихъ, 2 двора пихцаль- 
пиковыхъ да 3 двора бобыльскихъ, а людей въ иихъ 28 чело- 
вЬкъ, да 5 дворовъ пустыхъ; пашни паханые середн1е земли 
35 четьи, да пере.логомъ 15 четьи въ по.гЬ, а въ дву по тому жъ; 
с'Ьпа по р'Ьк'Ь по Чусовой 570 копенъ. Да къ сельцу жъ мель
ница колотовка па исток'Ь на Камасинскомъ, а оброку ему съ 
тое мельницы платить по 3 алтына по 2 деньги па годъ, да 
погалинъ съ оброку по деньг'Ь.

Поч. н а  У с т ь  Л ы сьвы  р'йчки, а въ иемъ: дв. Бажепко Са- 
вельевъ сынъ Кошковъ, дв. Илейка Володимеровъ; пашни паха
ные середн1е земли 2 четьи съ осминою въ полй, а въ дву по 
тому жъ, сЬна по plinicb по Лысьв’Ь 35 копепъ.

Поч. С е л и щ е  на р'Ьк'Ь на Чусовой, а въ немъ дв. Ивашко 
Иваповъ с. Дылда съ детьми съ Посп'Ьлкомъ да съ Максимкомъ 
да съ Пяткомъ да съ Евтихейкомъ, дв. Тренька да Оска Степа
новы, дв. Онисимко Тарасовъ с. Билеженинъ; и всего 3 двора, 
а людей въ них'ь 8 человЬкъ; пашни паханые середн1е земли 
3 четьи съ осминою въ пол'Ь, а въ дву по тому зкъ. сЬна по 
р'1'.к'Ь по Чусовой 45 копенъ.

Половина дер. Л о б а н о в о й , что былъ починокъ Нижней Лугъ 
на рЬк'Ь на Чусовой, а въ ней; дв. Гришка Яковлевъ с. Кашинъ, 
дв. Осипко да Д'Ьйео Ивановы д4ти Кашкина; пашни паханые 
середн1е земли 11 четьи безъ по.л-осьмины, .̂ гЬсу пашенного 13 
десятииъ съ полудесятиною; сЬна по р'Ьк'Ь по Чусовой 205 ко
пепъ; а другая половина тое деревни писана за Андреемъ;

И всего за Петромъ Строгановымъ къ Чусовскому городку: 
сельцо, да пол-третьи деревни, да 6 починковъ, а в'ь сельцЬ и 
въ деревняхъ и въ починкахъ дворъ вотчинниковъ, да 29 дво
ровъ крестьяискихъ, да 2 двора пищальничьихъ, да 5 дворовъ 
бобыльскихъ; а людей въ нихъ 65 человЬкъ, да 5 дворовъ 
пустыхъ; пашни паханые крестьянсые середше земли 80 четьи, 
да пашни жъ перелогомъ 15 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; 
лЬсу пашенного 30 десят. съ полудесятиною; сЬна 1190 копенъ.

Да къ Андрееву да къ Петрову Строгановыхъ къ Чусов
скому городку въ обчее ихъ с ел ьц о  Н и к о л ь с к о е  на рЬкЬ на Кам'Ь 
и на рЬчкЬ н а  М у л о в к п , а въ немъ церковь древяна клЬцки во 
имя Николы Чудотворца, а въ церквЬ Бож1я милосерд1я образъ
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м'Ьстпой Николы Чудотворца на празелени, въ д1;я1пи пелена 
выбойчатая, образъ местной Фрола и Лавра на краскахъ, образъ 
Пречистые Богородицы Одегитр1е на K p a c i r b ,  передъ образомъ 
св1’>ча местная съ краски середняя, образъ Николы Чудотворца 
въ idoTi серебряная пядница обложенъ серебромъ басьмениымъ, 
а у него прикладу в'Ьнецъ сканной съ финиоты да 18 басьмен- 
ныхъ золоченыхъ, а передъ нимъ свФча местная середняя съ 
краски, въ олтор'Ь на престолФ образъ Пречистые Богородицы 
воплощен1е на краскФ, евангел1е печать литовская оболочепо 
камкасФею, евангелисты серебреные басьменные золочены, за
стежки серебреные, а другое евангел1е письменное оболочепо 
бархатомъ чернымъ, евангелисты и застежки мФдные золочены, 
крестъ серебрянъ золоченъ съ мощми, крестъ благословя1 цей 
на краскахъ, престолъ оболоченъ выбойкою, сосуды оловянные, 
воздухъ и покровцы тамга лазорева, опушка тавта черевчатая, 
кадило мФдное, чаша водосвяш;енная и блюдо оловянное, ризы и 
стихарь полотняные, оплечье и ердань выбойчатое, патрах'Фль 
выбойчатая, поручи выбойчатые; да книгъ евангелье толковое 
письменное, служебпикъ письменной, апостолъ печать литовская, 
Псалтирь печать литовская, треоди цвФтная и постная письмен
ные да трефолой, охтай письменные, часовникъ печать литовская, 
минея общая печать литовская, псалтирь слФдованная; да па 
колокольницф 2 колокола, да у церкви дв. попа Герасима, дв. 
дьячка х\лешки Гарманова, дв. пономаря Артеика Микифорова, 
дв. просвирницы Катерины, дв. трапезника Кирилка; да въ селФ 
же 2 двора вотчинниковыхъ Андреевъ да Петровъ, да А н д р в а -  

в ь и ъ  к р есгп ья н ъ  дворы: дв. Васька Тимоееевъ сынъ Костаревъ 
съ дфтьми съ Шумилкомъ да съ ОвдФйкомъ, дв. Якушко про
звище Пятунька Тимоееевъ сынъ Костаревъ съ дФтьми съ 
Микиткою да съ Маркушкомъ; да въ починкФ. что былъ поч. 
бедотово. Красное село то жъ, дв. Сенька Эедотовъ с. Корноуховъ 
съ братьею съ Микиткою да съ Осипкомъ да съ ЕвсФйкомъ; 
да Л е т р о ш х ъ  к р ест ъ я н ъ : дв. Первушка Даниловъ с. Костаревъ 
съ братьею, дв. Селиванко Григорьевъ съ дФтьмп съ Тимошкою 
да съ Баженкомъ съ братьею, дв. Симопко прозвище Шумилко 
Семеповъ с. Шумкинъ, МедвФдица то жъ, да А н д х к св ы х я , ж е  и  

П е т р о вы х }) о б ч и х ъ  К2>ест ьянъ: дв. Матюппса Кипр1яновъ сынъ 
Лихай, дв. Ивашко Григорьевъ с. Корноуховъ, дв. Семейка 
Артемьевъ с. БФляевъ съ с. съ Ларысою, дв. Тараско .ЛукФяновъ
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с. Ушаковъ, дп. Данилко Тимоееевъ с. Костаревъ съ детьми съ 
Ваською да съ Се,мейкою, дв. Томилко Даниловъ с. Костаревъ, 
дв. Кирилко Шаньгипъ приходедъ, дв. Савка Володимеровъ с. 
Тогилевъ, дв. Демка Ивановъ с. Ширинкинъ, дв. Васька Васильевъ 
с. Верхоланцовъ, дв. Максимко Степановъ с. Леготкинъ, дв. 
Ивапгко Ивановъ с. Третьяковъ Пенеженинъ, дв. Ивашко В а-, 
сильевъ с. Верхолаледъ съ д’Ьтьми съ Петрушкою да съ Иваш- 
комъ, дв. Пятунька Володимеровъ с. Чирокъ, дв. Семейка Воло
димеровъ с. Мордва, дп. ведька Захарьевъ с. Обвинедъ, дв. 
Аничка Васильевъ с. Верхоландовъ, дв. Ивашко ведотьевъ с. 
Вакш'Ьевъ, дв. Первушка Юрьевъ с. Суторминъ, дв. Васька Кали-. 
нннъ с. Жихаревъ, дв. Первушка Андреевъ с. Шалимовъ, дв. 
Ивашко Кондратьевъ с. Мордва, дв. Ивашко Фоминъ с. Корно- 
уховъ съ братьею съ Ивашкомъ да съ Гурькою да съ Ивашкомъ 
же, дв. Оська Овд^евъ, дв. Васька Филиповъ с. Гладково, дв. 
Артюршка Васильевъ с. Верхолаледъ съ с. съ Миронкомъ, дв. 
Данилко Андреевъ с. Полдень, дв. Орефка Петровъ с. OplixoBb, 
дв. Микитка Ивойловъ с. Обвинедъ, дв. Савка Андреевъ с. Ба- 
лапкипъ съ с. съ Мартипкомъ, дв. Васька Емельяновъ с. Красу- 
лииъ, дв. Ивашко Андреевъ с. Баландинъ съ с. съ Дружиикою, 
дв. Ивашко Семеновъ Реткинъ, дв. Ларька Овд'Ьевъ с. Субботипъ 
съ братомъ съ Тимошкою, дв. пищальпикъ Павликъ Кузминъ с. 
Брюханъ, д а  б о б ы л ь с к гш , дворовъ : дв. Макарко Никоиовъ сынъ 
ПЕшковъ, дв. Кипр1янко Савельевъ с. Чупинъ, дв. Л^дaнкo Ми- 
хай.товъ с. Бабинъ, дв. Ма.лаф'Ьйко Григорьевъ, дв. пашенной 
Матюшка Юрьевъ с. В1'>шняковъ, да пустыхъ дворовъ: дв. Семейка 
Оедотьева съ братьею, дв. Осташка Оедорова сына Шкары, дв. 
Черкаска Микитина сдюлъ безв'Ьстио, дв. Меркушки Оедотьева 
с. Бакшеева сшолъ безвестно, дв. И.тейки Яковлева сшолъ на 
Алабугу, дв. Михалка Савельева сшолъ на piity на Каму и на 
Р'йчку на Березовку, дв. Полуехтка Савельева; и всего въ сельдр, 
ВТ, Мулахъ 41 дворъ крестьянскихъ, да дворъ пиш;альничь, да 
4 двора бобыльскихъ; а людей 67 челов'Ькъ, да 7 дворовъ 
пустыхъ; пашни паханые крестьянск1е середн1е земли въ селЬ и 
въ починкТ, 56 четьи съ третникомъ, да пашни жъ перелогомъ 
22 четьи въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; с'Ьна по p ix i  по КамЕ 
и по рЕчк  ̂ по Муловк'Ь 1555 копенъ. Да къ сельцу жъ мель
ница колесная на рЕчкЕ на ПижЕ, а оброку съ нее рубль, да 
пошлинъ одинъ алтынъ 4 деньги.
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Да къ сельцу жъ къ Муламъ Андрееьыхъ да Иетроныхъ 
въ обчихъ деревень и починковъ:

Дер. И и ж т е  М у .ы ы  па p iit i на Кам’Ь, а въ ней дв. Андреевъ, 
пашни паханые Андреевы 8 четьи въ пол’Ь, а въ дву по тому жъ̂  
а но дФ.ловой той Андреевой земл'й мезка р'Ьчкою мезкною но 
низке р^чки Ыизкнихъ Муловъ, что первая рЬчка впала въ р'Ьку 
въ Каму подл'Ь Городища, что на томъ Го])одищ'Ь стоитъ часовня, 
да въ той же деревн’Ь дв. Петровъ, пашни паханые lleTjioBU 
8 четьи въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ, а та ево пашня на мысу 
отъ р'Ьчки отъ Останошные, что ■Ьдучи къ Нижнимъ Муламъ 
на мулинской дорог^, а та р'Ьчка пала въ Пизкзпе Мулы, а отъ 
тое р'Ьчки въ низъ по КамГ. но кряжу до друзче р̂ Ьчки, что 
впала въ Каму piicy первая р'Ьчка подл'Ь Городища, что смезкно 
съ Ондреемъ, на которой часовня стоитъ; да въ той зке деревн'Ь 
Андрея Строганова крестьянъ: дв. Васька Дмитр1евъ с. Егоша 
съ дЕтьми съ Борискомъ да съ Ивашкомъ да съ Годивонкомъ да 
съ ними жъ Митька Васильевъ, дв. Омельянко АлексЬевъ сынъ 
Губинъ, да Пьянка Третьяковъ с. Батуровъ, дв. Аверзпйко Аоо- 
насьевъ с. Пермитинъ съ дЕтьми съ Сенькою да съ Еремкою, 
дв. Пятунька Симоновъ с. Пермитинъ да Ларька Третьяковъ с. 
Батуевъ, дв. Савва Ивановъ, дв. Якимко Васильевъ да Васька 
Аеонасьевъ, дв. Андрюшка Аптоновъ с. Вазкенинъ, дв. Алешка 
Семеновъ, да по другую сторону рЕчки мезкной, что вражкомъ 
течетъ—дворъ Петровъ, а въ немъ зкивутъ люди ево; да Петра зкъ 
Строганова крестьянъ: дв. Мартынко Борисовъ с. Р^зановь, дв. 
МалафЕйко Трофимовъ с. Прасонъ съ сыномъ съ Оеонькомъ, дв. 
Аоонька Лукьяновъ с. Игановъ да Третьячко Ивановъ с. Иекра- 
совъ, дв. Тараско Семеновъ с. Инвинецъ; да Андреевыхъ зке и 
Петровыхъ въ обчихъ крестьянъ: дв. Степанко Титовъ с. Бекле- 
мышевъ, дв. Андрюшка Дмитр1евъ с. Черепанъ; да пустыхъ дво- 
ровъ: дв. Микулка Семенова, дв. Ивашка Семенова, дв. бедьки 
Сергеева, дв. Ивашка Иванова с. Чивули. И всего 14 дворовъ 
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 25 челов'Ькъ, да 4 двора пустыхъ; 
пашни паханые крестьяпск1е середн1е земли 38 четьи и пол-но.и- 
третника, да пашни жъ перелогомъ 15 четьи въ полЕ, а въ дву 
по тому зкъ; сЕна по рЕкЕ по КамЕ и по рЕчкЕ по Муловк-Ь 
1220 копенъ.

Поч. Ш т т г у з о в о  что подъ Верхними Муллами, а въ немъ: 
дв. ведька Симановъ с. Шипигузовъ съ дЕтьми съ Трофимкомъ
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да съ Исачкомъ, дв. Артюшка Васильевъ с. Верхоланцовъ съ с. 
съ Омелькою; пашни паханые крествянсше середн1е земли 3 
четьи въ пол’Ь, а въ дву по тому жъ; сЬпа 35 копенъ.

Поч. Mif.iuHCKoii па усть pf>4KH ^Гусовые, а въ немъ дв. 
Меныиичко Иваповъ съ с. съ Ваською, дв. бобыль Якушко Де- 
меиьтьевъ с. Гуляевъ, пашни паханые середи{е земли осьмина въ 
иол’Ь, а въ дву по тому л;ъ, с1ша по p'liKli по Чусовой 10 копенъ.

Пуст, что была дер. М уА иш кая  на p'liK'h на Чусовой, а въ 
ней дв. пустъ Микифорка Осипова, дв. пустъ Максимка Ма]>- 
темьянова, дв. пустъ Стеианка Оад'Ьева, дв. пустъ Костки Дани
лова, пашни перелогомъ 2 четьи въ пол!!, а въ дву по тому жъ.

, Поч. Е г т т т о  на р'Ьчк'Ь на Молебн'Ь, а въ немъ: дв. Ни
китка Дементьевъ с. Вологженииъ съ с. съ Елизаркомъ; пашни 
паханые середн1е земли 2 четьи въ пол’Ь, а въ дву ио тому жъ, 
сЬиа по р'ЬчкЬ по Молебной 25 копенъ.

Дер. П о л ь с к а я  на рЬчкЬ на МуловкЬ, а въ ней крестьянъ: 
дв. Пропыса .Лукьяновъ с. Ушаковъ, да братъ ево Кирилко, дв. 
Ермолка Иваповъ, дв. Паська Иванова,, дв. Осипко Иванова, с. 
Усольцовъ, дв. Андрюшка Иваповъ с. Усольцовъ, дв. Тимошка 
Артемьева, с. Мырзипъ с ъ  дЬтьми съ Максимкомъ да съ Данил- 
комъ, дв. Семейка .1укьяновъ сынъ Ушаковъ, дв. Ромашко Мак- 
симовъ с. Игрыловъ ,съ братомъ съ Гришкою; и всего 8 дворовъ, 
людей въ нихъ 12 человЬкъ; пашни паханые крестьянсше серед- 
nie земли 31 четь съ осьминою безъ пол-третника въ полЬ, а 
в'ь дву но тому жъ, сЬна по рЬчкЬ по МуловкЬ 850 копенъ.

И всего въ сельцЬ на Мулахъ и деревняхъ и въ починк'Ьхъ 
и въ пустоши 4 двора вотчинниковыхъ да 67 дворовъ крестьяп- 
скихъ, да дворъ пиш;альничей да 5 дворовъ бобыльскихъ; а . 
людей въ нихъ 130 человЬкъ, да 14 дворовъ пустыхъ; павши 
паханые вотчинниковы середн1е земли 16 четьи да крестьянслае 
павши 130 четьи съ полу-осьминою да перелогома, 39 четьи въ 
ПОЛЬ, а въ дву но тому зкъ; сЬна 3695 копенъ.

И всего к'ь Чусовскому городку 2 сельца, да 10 деревень, 
да 17 почииковъ, да 2 пустоши; а въ нихъ 13 дворовъ церков- 
пыхъ, да 6 дворовъ вотчинниковыхъ, да 128 дворовъ крестьян- 
скихъ, да 4 двора ииш,альничьихъ, да 10 дворовъ бобыльскихъ; 
а людей въ нихъ 235 человЬкъ, да 22 двора пустыхъ; пашни 
паханые вотчинниковы и крестьянск1е и съ тЬмъ, что вотчинни- 
кова пашня подъ городкомъ, середп1е земли 316 четьи съ осьми-
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пою безъ 1гол-пол-третника, да перелогомъ (iO четвертей въ пол'Ь, 
а въ дву по тому жъ, л'Ьсу пашенного 37 десятипъ; сЬна 0964 
копны; сошного письма въ живущемъ четь и пол-пол-чети сохи 
и перешло 4 четьи пашни безъ пол-пол-третника.

И обоего за Андреемъ и за Петромъ въ Чусовскомъ городк4. 
па посад'Ь и въ у'Ьзд'Ь въ живущемъ пол-сохи и пол-пол-трети 
сохи. Деиежныхъ доходовъ дани за ямсше и за приметные деньги 
и за городовое и за засЬчное и за' емчужиое д'Ьло 28 рублевъ 
четырнадцать алтынъ пол-четверты деньги, съ сохи по 48 рублевъ 
но 25 алтынъ.

Да пошлипъ казначеевыхъ и дьячьихъ 22 а.лтына съ день
гою, съ сохи по рублю по 4 а.ттыпа по-г-пол-четвертн деньги.

Да съ пищальпичьихъ и съ бобыльскихъ 30 дворовъ оброку 
и пошлипъ 3 рубли 5 алтынъ, съ двора по гривп'Ь пошлинъ но 
деньг!;.

Да съ лавокъ п съ варницъ и съ кузпицъ и съ мелышдъ 
оброку 30 ])ублевъ 6 алтыпъ 4 деньги да пошлинъ съ оброку 
рубль 17 алтынъ.

А по государев'Ь дарев'й и великого кпязя Михаила Оедо- 
ровича всеа Pocciii жалованной грамот!; и прежнихъ государей 
по грамотамъ и по сотной съ книгъ письма и м!,ры Ивана Яхон
това да подьячего Третьяка Карпова пз года и по деловой къ 
Андрееву да къ Петрову къ Чусовскому городку у'Ьзду: р!.кою 
|{амою ОТТ. усть р!ки Чусовые внизъ по л!>вой сторон! до 
.Тасвинского бору, да р!кою Чусовою отъ устья вверхъ по пра
вую сторону Чусовые до р!ки до Утки и съ малыми р!чками и 
съ озеры и съ истоки, которые въ той меж! впали въ р!ку въ 
Каму и въ Чусовую, съ пашнями и съ пожнями и съ л!сами и 
съ рыбными и съ зв!риными ловлями и со всякими угодьи.

Да по государев! жъ царев! и великого князя Михаила 
Оедоровича всеа Poccin жалованной грамот! за приппсью дьяка 
Петра Микулипа ркг году за Андреемъ же да за Петромъ Стро
гановыми къ ихъ вотчин! къ Чусовскому городку ВТ) Казанскомъ 
у!зд! по об! стороны р!ки Камы зайиип;е Чудское и селище и 
пустоши и берега и островы и пашенные и не пашенные земли 
и гари и с!нные покосы и р!чки малые и истоки и поточнны 
и неточные и западные озера по об! стороны Камы р!ки и по 
Кам! ж,ъ по пескомъ и по островомъ. и въ р!чкахъ и въ озе- 
рахъ и въ исток!хъ рыбные ловли и пустоши и дикой л!съ со
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вс'Ьми угодья; а межа т'Тьмъ землямъ и всякимъ угодьямъ выше 
Ocmicide слободы отъ р’Ьчки отъ Тулвы но pliKi по Кам!; вверхъ 
по правой сторон'Ь до Микитинской вотчинной межи Строганова 
до р^чки до Ошапу, а отводилъ гЬ пустые м'Ьста по государеву 
указу изъ Казани боярина и воеводъ отъ князя Ивана Михайло
вича Воротынскаго, да отъ князя Юрья Петровича Упгатова, да 
отъ дьяковъ отъ ведора Лихачева да отъ Степана Дичкова во 
p’lir году Андрей Даниловъ сынъ Хохловъ, а въ той меж'Ь iroce- 
лились Казанскаго уЬзда государевы Осинсте слободы крестьяне, 
а но новому письму писцы Михайло Седоровичъ Кайсаровъ, да 
дьякъ Марка Мартельяновъ, да подьячей Исакъ Леонтьевъ да 
Лоопасей Бр'Ьевъ т^мъ Андреевымъ и Петровымъ пустымъ 
землямъ и угодьямъ учинили межи выше старые межи по pliK'I; 
по KaMli вверхъ но об^ стороны Камы р̂ Ьки отъ р’Ьчки Иалю до 
Микитинской вотчины Строганова до р^чки до Ошапу, по тому, 
что но отводу Андрея Хохлова въ той ихъ въ Андреев^ да въ 
Петров'Ь меж’Ь Строгановыхъ поставили дворы государевы 
крестьяне Казанскаго уЬзда Осинсше Никольсие слободы Ивашко 
Иырко, да Тренька Грамолинъ, да Пьянко Хозяшевъ, Ивашко 
Гой, Осташко Носко, Пашко Южеиинъ, да но другой сторон’Ь 
Камы рЬки Осташко Сысоленинъ, Иечайко Лузенинъ, БЬляйко 
Тяпкинъ.

Да за Апдреемъ же да за Петромъ въ Казапскомъ же уЬздЬ 
по купчей п у с т о ш ь  П о с т ь л о в е к а я  на рЬчкЬ па Тулв’Ь, а въ ней 
дв. пусть; пашни перелогомъ двЬ чети въ пол’Ь, а въ дву по 
тому жъ; а купили они пустошь по государевЬ царевЬ и вели- 
каго князя Михаила Оеодоровича всея Poccin грамотЬ въ нрош- 
ломъ во ркг году Казанскаго уЬзда новые Оринск1е Никол1 )СК1 е 
слободы у крестьянина у Оомки Исаева с. прозвище у ПоспЬлка 
Двиняннна съ пашнею и с'ь ростчистьми и съ займищи и съ 
лугами и съ рыбными ловлями и съ озеры и съ истоки и со 
всякими угодьи, чЬмъ онъ Оомка владЬлъ по отводу Осинского 
приказнова челов’Ька Володимера Головина; а въ мелсахъ тЬ 
пашенные земли и луги съ верхнюю сторону рЬки Тулвы и отъ 
рЬчки что пала отъ Анаиьи Костылева; да отъ тое межи на низъ 
до Тулвы р'Ьки до межи Ермака МатвЬева, да до Нечки Архи
пова возл’Ь озерка и съ истокомъ и до Тулвы рЬки, а животин- 
пой выпускъ съ Нечайкомъ Архиповымъ вмЬст'Ь за озеркомъ и 
вверхъ по ТулвЬ рЬкЬ и за рЬчкою за Иерегородою до воро-
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тедъ; а сЬиные покосы отъ оранные земли но Тулв’Ь pliici до 
межи Нечкн Архипова, что у нихТ) съ Нечкою межа сохою разъ- 
'Ьхана отъ Тулвы р'Ьки до кустовъ къ ropi поперегъ и въ той 
меж'Ь кругомъ по прежпимъ мелсамъ, ч'Ьмъ онъ 0омка влад1>лч.. 
А оброку на Tii пустые земли и на рыбные и на звериные ловли 
и на всяк1я угодья по государеву цареву и великого князя 
Михаила ведоровича всеа Pocin наказу писцы Михайло ведоро- 
вичъ Кайсаровъ съ товарищи положили оброку вновь 2 рубли, 
да пошлинъ съ оброку 3 алтына 2 деньги.

Да за ними жъ, за Ондреемъ и за Петромъ, въ Усольскомъ 
же у'Тжд’Ь по купчей и по ихъ Андреев!! и Петров!, складной 
записи, что купилъ Андреевъ чело]!!къ Строганова 0едо1>ъ 
Москвитннъ Соли Камской у жильцовъ у Максима да у Лазарька 
Григорьевыхъ д!тей Рукавишникова, да у Никиты Смельянова 
сына Рукавишникова у Рришкина внука въ Усо.тьскомъ у!.зд!. 
благословен1е отцовъ ихъ на усть У солки р!ки внизъ по Кам!, 
Р'Ьк! па л!вой сторон! поясню и съ причистьми, а’ въ межахъ 
та ихъ пожня съ верхнева конца внизъ подл! Каму отъ Яков
левы пожни Кирилова до кочекъ, а съ нижнева конца та пожня 
въ межахъ съ т!мъ Якушкомъ Кириловымъ да съ братомъ его 
съ Степанкомъ по т!мъ же кочкамъ, а съ т!хъ кочекъ межа 
отъ Камы прямо въ гору до березы затесапые, а отъ тое березы 
внизъ по Кам! р !к ! по логу по правой сторон! веретеи на 
березы, что стоятъ въ томъ логу на одномъ кореню три березы 
затесапые, а отъ т!хъ отъ трехъ березъ впрямь на середнюю 
березу затесаную по конецъ веретеи, а въ межахъ та ихъ пожня 
на нижнемъ конц! пока затесана береза съ Слойкомъ съ Пучки- 
нымъ, а отъ той березы отъ затесаные впрямь до болота по 
низкому лужку по увальцу кругомъ до большова увалу по болоту, 
а вверхъ подл! увалъ до лывьт, а берегъ у лывки по купчей и 
по складной ихъ Андреево да Петрово, а лыва государева, а отъ 
лывы вверхъ подл! тотъ же увалъ по правой сторон! до Камы 
до тое жъ межи Якова Кирилова, что писана съ верхнева конца, 
а межа съ Яковомъ Кири.ловымъ на верхнемъ конц! подл! увалъ 
къ Кам! р !к ! по правой сторон!, что межъ ихъ Якова Кири
лова пожнями болотцо и то болотцо межъ ихъ пожнями госуда
ревы жъ. Да за ними же за Андреемъ да за Петромъ Строгано
выми по купчей, что купили по ихъ по Андрееву да по Петрову 
приказу люди ихъ 0едоръ Москвитннъ да Василей Григорьевъ
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во рнд году Соли Камской у жильца у Якова Кирилова сына въ 
Усольскомъ у з̂д'Ь на усть У солки р^ки противъ Креста по ста- 
1 )ой ево Яковлевой купчей кругомъ по старымъ межамъ съ верх
нею сторону отъ Усолки рКки въ межахъ та пожня съ Ваули
ными д11тьми съ Ваською да съ 1евкомъ отъ черемуховыхъ 
кустовъ по конецъ озерка прямо въ гору на осину на затесаную, 
а съ осины на липу на затесаную жъ, а съ липы на дв'Ь березы 
затесаные; а въ межахъ тК березы съ Петромъ Гребеньщиковымъ, 
а отъ дву березъ внизъ по Кам'й подл’Ь уваледъ по лКвой сто
рон!; увальца и подл!; березовую веретею внизъ же по Кам'Ь 
по л'Ьвой сторон!; по затесанымъ березамъ по край увальца л’Ь- 
вые стороны, а съ трехъ березъ затесаныхъ, что стоятъ т'Ь три 
березы на одномъ кореню, и отъ тКхъ березъ на одинаковую 
березу затесаную, а та береза стоить въ межахъ съ ведоромъ 
Казакомъ ВКлкинымъ, да отъ той березы прямо къ ихъ же меж'Ь 
къ Ондреев'Ь да къ Петров^ Строгановыхъ пожни,. что бывали 
Максима Рукавипшикова на ель на сухую черезъ 'сотру до 
увальцу, а сухая ель затесаная жъ отъ Андреевы и отъ Петровы 
пожни вверхъ по Кам'Ь подлЬ увалецъ по лКвую сторону увальца 
до того жъ конецъ озера до верхнева конца до черемховыхъ 
кустовъ до т'Ьхъ же, что въ межахъ съ Ваулиными •д'Ьтьми, а 
отъ Камы въ межахъ та полшя ниягнимъ концомъ съ Иваномъ 
Зинковымъ подлК увалецъ же по старой купчей по старымъ 
межамъ, чЬмъ владКлъ Усолецъ Якушко Кириловъ.

С ы я в е н с к 1 й  О с т р о ж е к  ъ.

За Андреемъ же да за Петромъ Семеновыми д'Ьтьми Стро
ганова острожекъ Сылвенской на рКк!; на СыдвК, а въ острожк'Ь 
дв. Петра Строганова, около двора острожку и что въ стКн!; 
избъ 80 сажень, да полого мКста 20 сажень, да за острожкомъ 
на носад'Ь храмъ во имя Живоначальные Троицы древянъ 
кл'Ьтцски ветхъ; а въ немъ образъ местной Троицы Живоначаль
ные на золот'Ь, а у него прикладу в'Ьнецъ да 4 цаты серебряны 
басьменные да серги съ каменьемъ съ плохимъ, да передъ обра- 
зомъ св^ча местная съ краски, образъ святаго пророка Ил1и на 
празелени, образъ Чудотворца Николы въ д!;ян1и, а у него 
гривна басьменная, да передъ образомъ св'Ьча местная съ 1фаски;
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образъ Пречистые Богородицы Одегитр1е на зологЬ, а у него 
прикладу крестъ серебрянъ золочеиъ съ жемчужки да двои серги 
съ каменьемъ съ илохимъ. да иередъ образомъ св'Ьча местная 
съ краски, двери царсше и дейсусъ съ праздники на краскахъ, 
н1 )естолъ оболоченъ крашениною, Пречистая запрестольная на 
золот4, евапгел1е печать московская оболочено бархатомъ б'Ьлымъ, 
евангелисты серебрены басьменные золочены, сосуды оловянные, 
воздухъ и покровцы атласъ черовчатъ; да книгъ: евангел1е тол
ковое печатное, псалтырь, уставъ, трееолой, минея общая, треоди 
цв'Ьтная и постная, охтай на восемъ гласовъ письменные, часов- 
никъ печать литовская; да на колокольнищк два колокола, да у 
церкви дворъ попа СергЬя Максимова, дв. дьячка Мартынка 
Осипова съ братомъ съ ЕлисЬйкомъ, дв. пономаря Степанка 
.^ук^янова сына Толстова, дв. просвнрпицы Оедосьи.

Да на посад'Ь жъ дв. Андрея Строганова, а въ немъ живутъ 
люди ево, да крестьянскихъ дворовъ: дв. Гришка Тимоееевъ с. 
Роспоповъ, дв. Богдцшко Мартемьяновъ, дв. Антонко Ивановъ, 
дв. Лучка Ермаковъ, дв. Петрушка да Дружинка Анциферовы 
д'Ьти Шунчихина, дв. Мартынко прозвище Допечка Вахром'Ьевъ 
с. Бышуева, дв. Тимошка Осиповъ с. Трапезпиковъ, дв. ведотко 
АлексЬевъ, дв. пищальникъ ведосЬйко прозвище Пятко Акин- 
ф1евъ; да бобыльскихъ дворовъ: дв. Овдокимко Поликарповъ, дв. 
вдова  ̂ Анница Максимовская жена Латышева, дв. Матюшка 
Лядовъ, дв. Оролко Годюяовъ с. Чащинъ съ племянники съ 
Пронькою да съ Потапкомъ ведоровыми, дв. Род1онко МатвЕевъ 
с. Сараевъ съ с. съ Ивашкомъ, дв. Осинко Артемьевъ, дв. Сенька 
Глухой, дв. Сенька Борисовъ, дв. на пр1'Ьздъ деревенского 
крестьянина Баженка Трофимова с. Роспопы, дв. пустъ Проньки 
Чащина, умре; и всего 8 дворовъ крестьянскихъ, да 8 дворовъ 
бобыльскихъ, да дв. пищальничей; а людей въ нихъ 21 человЕкъ, 
да 2 двора пустыхъ; пашни паханые крестьянск1е добрые земли 
15 четьи съ осминою, да перелогомъ 185 четьи съ осьминою и 
пол-пол-третника въ пол^, а въ дву по тому жъ, л'Ьсу пашенного 
56 десятинъ; сЬна 925 копепъ. Да на посадй жъ дв. Петра 
Строганова, а въ немъ живетъ десятникъ ево Гришка Остре- 
цовъ, да крестьянскихъ дворовъ: дв. Богдашко Исаковъ да Юшка 
Корелинъ, дв. Васька .Неоптьевъ с. Ташлыкъ съ с. съ Патап- 
комъ, дв. Макарка Корелинъ да Петрушка Давыдовъ, да Ивашко 
Кононовъ съ д'Ьтьми съ Сенькою да съ Куземкою Корелян'Ь, дв.
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Шестачко судовой плотникъ, дв. пищальникъ Гришка Гуля, дв. 
пищальникъ Сенька ведоровъ, да бобыльскихъ дворовъ: дв. Фо- 
рафонко Смольниковъ, дв. Алешка Русановъ, дв. вдова Окулинка 
Шестаковская; и всего 5 дворовъ крестьянскихъ, да 2 двора 
пищальничьихъ, да 3 двора бобыльскихъ, а л ю д е й  въ нихъ 15 
челов’Гкъ; п а ш н и  паханые добрые земли 23 чети, да перелогомъ 
178 четвертей и пол-третника пашни въ пол'Ь, а въ дву по 
тому жъ; л т у  пашенного 56 десятинъ; сгьн а  925 копенъ.

Да къ Сылвенскому л;ъ остролску П е т р а  Строганова дере
вень и починковъ;

Дер. К а ч а л о в а  на р̂ чк-й на Юрманй, а въ ней крестьянъ: 
дв. Первушка Ивановъ с. Молодой, дв. Дорофейко Васильевъ с. 
Кочаловъ, п а ш н и  паханые добрые земли 2 чети въ полй, а въ 
дву по тому жъ; сЬна по р^кй по Юрману 25 копенъ.

11оч. У совъ  на рйчкй на Юрманй, а въ немъ дв. Ивашко 
Еремйевъ с. Усовъ съ с. съ Еремкою, п а ш н и  паханые добрые 
земли четь въ полй, а въ дву но тому жъ, сйна по рйкй по 
Юрману 15 копенъ.

Дер. М и к у л и н ъ  Л у гъ , Волочекъ тожъ, на рйкй на Сылвй, а 
въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Ивановъ с. Ячменинъ, дв. бедыса 
Вйляевъ с. Вйлковъ, дв. бобыль Тренька Кондратьевъ с. Пахо- 
мовъ, п а ш н и  паханые добрые земли 11 четьи въ полй, а въ дву 
по тому жъ, сйна по рйкй по Сылвй 50 копенъ.

Дер. В е р х о л у з ъ я  на рйкй па Сылвй, а въ ней: дв. Тренька 
Семеновъ с. Полыгаевъ съ дйтьми съ Нечайкомъ да съ Пяткомъ 
да съ Мальцомъ, дв. Ивашко Якимовъ с. Рйшетниковъ безпа- 
шенной,. дв. Гришка да Ромашко Петровы дйти Вятчанина, дв. 
Макарко да Ивашко да Ларько Кузмины дйти Пищальниковы, 
дв. Гаврилко Семеновъ с. Полыгаловъ съ дйтьми съ Тренькою 
да съ Петрушкою, дв. Тимошка Филиповъ с. Мальцовъ съ бра- 
томъ съ Ивашкомъ, дв. бобыль Тренька Петровъ, дв. пустъ 
Поздейка Королева съ братомъ съ Ивашкомъ сошли во р'кдь году 
на Сарапулъ, дв. пустъ Алешки Иванова с. Гладьшева сшолъ 
на Сарапулъ во ркЮ' году, дв. пустъ Мишки Гладышева сшолъ 
на Сарапулъ во рк.о> году; всего 5 дворовъ крестьянскихъ, да дв. 
безпашенной, да дв. бобыльской, а людей въ нихъ 16 человйкъ 
да 3 двора пустыхъ; п а ш н и  паханые добрые земли 25 чети и 
1Юл-полтретника, лйсу папгенного 20 десятинъ; сйна по рйкй но 
Сылвй 300 копенъ.
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Дер. Б ы к о в о  на piaii на Сылв ,̂ а въ ней дв. ведька Оси- 
повъ с. Транезниковъ съ братомъ съ Вахромейкомъ; дв. Михалко 
да Ивашко Остафьевы д11ти Удачникова, дв. бобыль Тараско 
Дементьевъ с. Сажинъ; п а ш н и  паханые добрые зем-эи 7 четьи 
съ осминою въ пол'Ь, а въ дву по тому 5къ; сйна по рФк'Ь по 
Сылв'Ь 75 копенъ. Да подъ тою жъ деревнею мельница большая 
мутовчатая на рЬчиФ на Бродовой, да у мельницы дворъ, а въ 
немъ живетъ человФкъ Петровъ Тренька Кареньга, оброку ему 
съ тое мельницы платить по штинадцати алтынъ по 4 деньги 
на годъ да пошлинъ съ оброку ио 5 денегъ.

Дер. М а л ь ц о в а  па р'Ьк'Ь на Сылв'Ь надъ Гагинымъ озеромъ, 
а въ ней дв. Ивашко Иерфильевъ с. Скорыня, дв. Девятко Фили- 
повъ с. Мальцовъ, дв. Ивашко Филиновъ с. Мальцовъ, дв. Сенька 
Филиповъ с. Мальцовъ, дв. Андрюшка Филиновъ с. Мальцовъ, 
дв. Филька Григорьевъ с. Полыгановъ, дв. ведька Яковлевъ с. 
Мальцовъ и всего 7 дворовъ крестьянскихъ, а людей' въ нихъ 
то жъ; п а ш н и  паханые добрые земли 12 чети въ пол'Ь, а въ дву 
по тому жъ; сЬна но р’Ьк'Ь по Сылв'Ь 355 копенъ.

Дер. Б ы к о в к а  на р'ЬкЬ на Сылв'Ь да на р’Ьчк'Ь на Быковк'Ь, 
а въ ней дв. Гришка Дементьевъ с. Киселевъ съ д'Ьтьми съ 
Петрушкою да съ Иосп'Ьлкомъ, дв. Алешка Богдановъ с. Горбу- 
новъ съ братомъ съ Михалкомъ; пашни паханые добрые земли 
7 четьи съ осминою въ полЬ, а въ дву по тому жъ, С'Ьна по 
рЬчк'Ь по Быковк'Ь 65 копенъ.

Половина дер. Б о р т о в о й ,  что былъ починокъ Нижней на 
Р'Ьк'Ь на Сылв’Ь, а въ ней дв. Безсонко Ивановъ с. Бороновъ съ 
д'̂ iтьми съ Филькою да съ Ивашкомъ, дв. вефилко Ивановъ сынъ 
Бороновъ съ Д'Ьтьми съ 0OM KOIO да съ Трофимкомъ да съ Еуфим- 
комъ; пашни паханые добрые земли 4 чети съ осминою, да пере- 
логомъ осмина въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ, лЬсу пашенного 
7 десятинъ съ полудесятиною; сЬна по р'ЬкЬ по Сылв'Ь 7 5 копенъ. 
А другая половина тое деревни Бороновой за Андреемъ Стро- 
гановымъ.

И всего П е т р а  Строганова къ Сылвенскому острожку пол- 
семы деревни, да починокъ, а въ нихъ 22 двора крестьянскихъ, 
да 5 дворовъ бобыльскихъ, а людей въ нихъ 46 челов'Ькъ; пашни 
паханые добрые земли 70 четьи съ осминою и пол-пол-третника, 
да перелогомъ осмина пашни; лЬсу пашенного 27 десятинъ съ 
полудесятиною, сЬна 9G0 копенъ.
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Да Лнд2)е« Строганова къ Сылвенскому острожку деревень 
и починковъ.

Поч. Гущихъ Чернышева и Лодбе2)езникь то жъ на pliKi на 
CbUBi, а въ немъ дв. Ивашко Максимовъ сынъ Черной, дв. 
Аоопька Зиновьевъ с. Вагулкинъ, пашни паханые добрые земли 
4 чети съ осминою, с^на по р^к’Ь по Сылв  ̂ 15 копенъ.

Поч. Гилсвъ на p irb  на Юрман'Ь, а въ немъ дв. Максимко 
Аоопасьевъ с. Гилевъ, дв. пустъ Ромашка Григорьева с. Гилева 
сшолъ безв'Ьстно во рк.©, году, пашни паханые добрые земли 2 
чети да перелогомъ 2 чети въ пол'Ь, 'а въ дву по тому жъ, Л'Ьсу 
пашенного 10 десятинъ, с'Ьна на piK'b на Сылв'Ь (iO копенъ.

Пуст, что былъ поч. Т^тштни на p'liKli на Юрман'Ь, а въ 
немъ дв. пустъ Сережки Борисова, сшолъ безв'Ьстно во ркз году, 
пашни перелогомъ 3 чети въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ.

Дер. Кондакова и ЗЧикулинъ Луы> и Тата2жино то жъ на 
р'ЬкЬ на СылвЬ, а в'ь ней дв. Кондрашко Ивановъ с, БЬлого съ 
д'Ьтьми съ Михалкомъ да съ Мартемьянкомъ да съ Окинфейкомъ 
да съ Онтонкомъ, дв. Ивашка Михайловъ с. Горбуповъ съ братьею 
съ Куземкою да съ Ивашкомъ, пашни паханые добрые земли 5 
чети съ осминою, сЬна по- рЬкЬ по СылвЬ 70 копенъ.

Дер. Быково на рЬк'Ь на СылвЬ, а въ ней дв. Гриыта Мак
симовъ с. Сутыринъ, дв. Гришка Васильевъ с. Быково съ братьею 
съ Мосейкомъ да съ Пиминкомъ, пашни паханые добрые земли 
2 чети безъ полуосмины въ полЬ, а въ дву по тому жъ, сЬна 
по рЬкЬ по СылвЬ 45 копенъ.

Пуст. Быково на р'ЬкЬ на Сылв'Ь, а въ ней дв. пустъ Ти
мошки Трапезникова, Тимошка живет'ь въ острожкЬ въ Сылвин- 
скомъ за Андреемъ Строгановымъ, пашни перелогомъ четыре 
четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ.

Дер. Симаннна, что былъ ночинокъ Симоновъ, на р'ЬкЬ па 
СылвЬ, а въ ней дв. Важенко Соминъ с. Литвиновъ съ братомъ 
со Власкомъ, дв. бобыль Минька ведоровъ, дв. Андрюшка Три- 
фаповъ с. Вычегженинъ, дв. Наумко Васильевъ с. Выковъ, пашни 
паханые добрые земли 4 четьи да перелогомъ 6 четьи въ полЬ, 
а въ дву по тому жъ, лЬсу пашенного 7 десятинъ; сЬпа по рЬкЬ 
по Сылв'Ь 100 копенъ. Да нодъ тою жъ деревнею мельница 
большая мутовчатая на р'Ьчк'Ь па Бродовой, а оброку съ i-oe 
мельницы платить но штипадцати алтыпъ по 4 деньги на годъ.

Пермская Старина. Вып. IV’ . 10.
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да пошлинъ съ оброку пять денегъ, да у мельницы жъ дн. 
Андреевъ, а въ немъ челов'Ькъ ево Девятко Ивановъ.

Поч. Р о с п о п о в ь  на p'bKi на Сылв'Ь усть р’Ьчки Сыры: дв. 
Баженко Трофимовъ с. Роспопа съ детьми съ Катаиайкомъ да 
съ Грязнушкою, да съ Петрушкою, напши паханые добрые земли 
2 ,чети въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; с'Ьна по lyliK'b по Сыл1г1 1  
и по СырЪ 25 копенъ.

Половина дер. В о р о н о в о й , что былъ почииокъ Нижней, а 
другая половина тое деревни писана за Иетромъ Строгаповымъ, 
па piicb на СылвР>, а въ пей дв. Серг^йко Борисовъ съ д'йтьми 
съ Томилкомъ да съ ЕвсЬйкомъ, дв. Орефка Ивановъ с. Вороновъ 
съ с. съ Ларькою да у него Жъ 0едька Алекс'Ьевъ; пашни паха
ные добрые земли 4 чети съ осьминою да перелогу осьмипа в'ь 
ПОЛ'Ь, а въ дву по тому жъ; л'Ьсу пашенного семь десятинъ сь 
полудесятиною; сЬпа по р'Ьк'Ь по Сылв'Ь 75 копенъ.

И всего за Андреемъ Строгаповымъ къ Сылвенскому острожку 
пол-четверти деревни, да 3 починка, да 2 пустоши, а въ пихъ 
13 дворовъ крестьяпскихъ, да дворъ бобыльской, а людей въ 
пихъ 30 человЬкъ, да 2 двора пустыхъ; пашни паханые 
крестьяпск1е добрые земли 24 четьи съ пол-осьмииою, да пере- 
логомъ 15 четей съ осьминою въ полЬ, а въ дву по тому ясъ; 
лчьсу пашенного 24 десятины съ иолу-десятиною; С7ъна 390 
копенъ.

И обоего за Андреемъ и за Иетромъ Строгановыми къ 
Сылвенскому острожку 10 деревень, да 4 починка, да 2 пустоши; 
а въ острожк’Ь и въ деревняхъ и въ почиякЬхъ 40 дворовъ 
папгенныхъ крестьяпъ, да 3 двора пищалышчьихъ, да 17 дво
ровъ бобыльскихъ, а л ю д е й  въ пихъ 111 человЬкъ, да два двора 
пустыхъ; п а ш н и  пахапые добрые земли 133 чети съ третиикомъ, 
да пашни жъ перелогомъ 380 четьи безъ третника въ полЬ, а 
въ дву по тому л:ъ; .т с у  пашенного 1G4 десятины; сЬпа 3200 
копенъ; сош н о го  п и с ь м а  въ живущемъ пол-чети и пол-пол-пол- 
трети сохи.

Д е н е э т ы х ь  д о х о д о вь  дани за ямск1е и за примЬтпые деш.ги 
и за городовое и за засЬчиое и за емчужпое д'Ьло 8 рублевъ 
4 алтына съ деньгою. Да пошлинъ казпачеевыхъ и дьячьихъ 
О алтыиъ пол-третьи деньги.

Да съ пищалышчьихъ и съ бобыльскихъ съ 20 дворовъ 
оброку 2 рубли, да попглипъ съ оброку 3 алтына 2 деньги.
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Да с'ь дву мельницъ болыпихъ мутовчатыхъ оброку рубль 
да иошлинъ 10 денегъ, да у т^хъ же мельпицъ дворъ Андреевл, 
да дворъ Иетровъ, а въ нихъ живутъ люди ихъ.

А но государев4 царев'Ь и великого князя Михаила беодо- 
ровича всеа Poccin жалованной грамогЬ и прежпихъ государей 
г1 >амотамъ и по сотной съ книгъ письма и м^ры Ивана Яхон
това да подъячаго Третьяка K a j t i iO B a  Пз году къ Сылвен«(ому 
острожку у^зду написано: отъ р'Ьки Чусовые р'Ькою Сылвою 
вверхъ до ̂ острожку 20 верстъ, а отъ острожку р'йкою жъ Сыл
вою вверхъ до деревни Берхолузья 10 верстъ, а отъ деревни 
Берхолузья Сылвою жъ вверхъ до Остяцкихъ улусовъ и въ той 
меж'Ь по об^ стороны Сылвы рЬки земли и береги и островы 
пустые и р'Ьчки, которые впали въ Сылву ,отъ устей и до вер- 
шинъ, и озера Л'йш1е съ истоки и л'Ьса дик1е Андреевы да 
Петровы.

А по государеву цареву и великого князя Михаила Веодо- 
ровича всеа Poccin и отца его великаго государя свят'Ьйшаго 
iia'cpiapxa Филарета Никитича Московскаго и всеа Россли указу 
писцы Михайло Кайсаровъ да дьякъ Марко Мартемьяновъ да 
подьячей Исакъ Леонтьевъ да Аоонасей Бр'1'>евъ Андрея да Петра 
Строгановыхъ вотчинР. Сылвенскому острожку по всему дозору и 
по сыску и по чертежу межу учинили отъ рРки отъ Чусовые 
Сылвою вверхъ до деревни до Бороновы 10 верстъ, а отъ деревни 
Бороновы до Р'Ьчки Быковки 2 версты, а отъ рЬчки Выковки до 
деревни Быковки верста, а отъ деревни Быкова до починка 
Гущина 2 версты, а отъ починка Гущина до рЬчки .Юрмана 4 
версты, а на усть Юрмана Строгановыхъ бывала мельница, а 
пынЬ тое мельницы и плотины нЬтъ, да по Юрману 5къ вверхъ 
Строгановыхъ же до починка Гилева верста, а отъ Гилева до 
починка Усова 2 версты, а отъ Усова до деревни до Кочаловой 
верста, а отъ Кочаловой рЬчкою Юрмаиомъ вверхъ до Татар- 
скихъ юртовъ верста, а въ т'Ьхъ юртЬхъ на рЬчкЬ на Юрмап'Ь 
живутъ Татарове на Строгановыхъ землЬ, которые сходя съ 
Юрмана пожили на рЬчк'Ь на НасадкЬ Чурапгь да Коробай 
Акдамовы съ дЬтьми и съ племянники, а вотчина тЬхъ Юрмап- 
скихъ Татаръ по рЬкЬ по Сылв'Ь да по Тазу да по Баб'Ь да пл 
Шакв'й по дозору писцовъ и по ихъ татарской сказкЬ выше 
Рожипа улусу; а отъ усть Юрмана рЬчки Сылвою вверхъ. до 
Строгановыхъ острожку верста, чъ отъ Чусовые Сылвою })Ькою
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вверхъ до тово острожку всего 20 верстъ, отъ острожку Сылвою 
вверхъ до деревни до Кондаковой верста, а отъ Кондаковой до 
починка Быкова верста, а отъ починка Быкова до мельницъ, что 
на pi4Kl5 на Бродовой, и до деревни Симановой верста, а отъ 
мельницъ и отъ деревни Симановой до деревни Верхолузья 7 
верстъ, а отъ Верхолузья до деревни Микулина Лугу, что посе
лились посл1з Иванова письма Яхонтова, 2 версты, а отъ Мику
лина Лугу до р'Ьчки до Насадки Сылвою жъ р4кою вверхъ 4 
версты, а сухимъ путемъ горою до тое р'Ьчки Насадки отъ 
острожку 8 верстъ, а на той p'b4K'li Насадк’Ь на Строгановыхъ 
же зеилК пожили пришедъ на время Татаровя Чурашъ да Габай 
Акдаловы съ д'Ьтьми и съ племянники, а поживъ сошли опять 
на Юрманъ же да и нын4 живутъ на ЮрманК, а на той pinicb 
на Насадк'Ь на усть д15лаютъ Строгановыхъ суды соляные, да 
выше тое р'Ьчки Насадки двЬ версты на рЬк'Ь на СылвЬ у Гагина 
озера Строгановыхъ деревня Мальцева стала посл’Ь прежнихъ 
писцовъ, да выше тое деревни Мальцевы на рЬкЬ на СылвЬ жъ 
на усть рЬчки Сыры сталъ ново жъ Строгановыхъ почипок'ь 
Роспопова, а отъ деревни Мальцева до того починка рЬкою 
Сылвою вверхъ 4 версты, а отъ починка Роспопова до рЬчки до 
Серги Сылвою вверхъ 13 верстъ, что было билъ челомъ государю 
царю и великому князю Михаилу Сеодоровичу всея Росс1и о той 
зеилЬ, что по рЬчкЬ по СергЬ, Усолецъ F y c u m  Е л и с е е в ь  лолсио, 
а пазывалъ тое рЬчку Сергу и по той рЬчкЬ земли Пермскою 
землею не правдою; а отъ тое рЬчки Серги до истоку, что впалъ 
въ р'Ьку въ Сылву изъ озера изъ Вяцково, и до озера Вяцково 
5 верстъ, а гЬмъ озеромъ и истокомъ владЬютъ Строгановы, а 
отъ озера Вяцково и отъ истоку рЬкою Сылвою вверхъ до врагу 
и до татарскихъ кладбищъ и до озера до Нрорывпово съ исто
комъ 4 версты, а въ томъ Прорывномъ озерЬ рыбу ловятъ Стро
гановы, а отъ Прорывнова озера Сылвою жъ вверхъ до Остяц- 
ково до Гожина улусу верста и всего отъ Сылвенского острожку 
до '1’ого Остяцково до Гожина улусу Сылвою рЬкою вверхъ 45 
верстъ, а опричь тово Остяцково Гожина улусу къ Строгановыхъ 
вотчин'Ь къ Сылвепскому острожку съ деревнями вверхъ рЬкою 
Сылвою ипыхъ Остяцкихъ улусовъ по Сылв'Ь р’ЬкЬ ближе иЬтъ; 
и въ той межЬ но об'Ь стороны рЬки Сылвы ос'гровы пустые и 
земли и Р'Ьчки, которые впали въ р'йку въ Сыл1!у отъ устей и 
до вершинъ, и озера и истоки и лЬса дик1е Андреевы да Петре-
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1Ш, а Пермсхсихъ городовъ города Чердыни и Соли Камской Кай- 
городскихъ земель и никакихъ угодей на pfiKi на Сылв1 1  и по 
малымъ р^чканъ съ т'Ьми Остяцкими улусы, опричь Строгано- 
выхъ земель н^тъ, и въ сотней прежнихъ пнсцовъ гЬхъ Перм- 
скихъ городовъ земель и никакихъ угодей по Сылв'Ь и по 

■ малымъ р'Ьчкамъ межъ Строгановыхъ и Остядкихъ улусовъ не 
написано жъ; а отъ Пермсково рубежа отъ деревни Мошевы до 
pli4KH Серги, что впала въ р'Ьку въ Сылву, 230 верстъ, а Сыл- 
винскихъ Татаръ и Остяковъ по р'Ьк'Ь по Сылв’Ь и по малымъ 
р’Ьчкамъ, которые впали въ р'йку въ Сылву выше и ниже Стро- 
гаповыхъ Сылвенского Острожку и деревень, на Строгановыхъ 
земляхъ только бортные ухожеи и зв'Ьринные ловли и они Тота- 
рове и Остяки т4ми своими бортными ухожеи и зв'Ьринными 
ловлями влад4ютъ; и съ того они Остяки и Тотарове государевъ 
ясакъ платятъ куницами. А гд'Ь т'Ь Остяцше и Татарск1е верхо
вые бортные ухожьи и зв'Ьриные ловли и въ т1;хъ мfJCT'Ьxъ по 
р'Ьк'Ь по Сылв4 и по малымъ р'Ьчкамъ землями и с'Ьнными покосы 
и лесами и рыбными ловлями и всякими угодьи по государевымъ 
жалованнымъ грамотамъ и по сотной съ книгъ письма и м^ры 
Ивана Яхонтова влад'Ьютъ изстари Андрей да Петръ Строгановы, 
и потому Андрееву и Петрову Строгановыхъ вотчин!; Сылвен- 
скому острожку землямъ и водамъ и всякимъ угодьямъ межа 
учинена до Остяцково до Рожина улусу, что къ ихъ Строгаио- 
выхъ Сылвенскому острожку и къ деревнямъ иныхъ Остяцкихъ 
улусовъ опричъ Рожина улусу ближе н'Ьтъ, и тою землею, о 
которой билъ челомъ государю Усолецъ Русинъ Елисеевъ, по pinrli 
по Сыли!; вверхъ отъ р^чки Серги къ Розкину погосту до врагу 
па 5 верстъ, а внизъ по Сылв'Ь отъ р^чки Серги до НевФсткипа 
городиш,а впредь влад'Ьти Андрею да Петру Строгановымъ по 
прежнему, а Усольцу Русину Елисееву въ той земл!; по госуда
реву указу и по сыску отказано и впредь ему тою землею не 
влад'Ьть потому, что тй урочища въ ихъ Андреев^ и Петров!; 
земл'Ь и впредь имъ Андрею да Петру Строгановымъ къ Сылвен
скому острозкку землями и водами и л'Ьсами и всякими угодьи 
влад'Ьти по Р'Ьк'Ь по Сылв!; вверхъ до Остяцково до Рожина 
улусу.

И в с е ю  за Андреемъ и за Петромъ Строгановыми по госу
даревымъ зкалованнымъ грамотамъ и по сотпымъ старые ихъ 
вотчины па р'Ьк!; на Чусовой и на Сылв'Ь: городокъ, да остро-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 136

жекъ, а къ нимъ въ у’Ьзд'Ьхъ: два сельца, да 20 деревень, да 
21 починокъ, да 4 пустоши; а вт> городк!! и въ острожк'Ь и въ 
сельц'Ьхъ и въ деревняхъ и въ починк'Ьхъ 20 дворовъ дерков- 
пыхъ, да 10 дворовъ вотчинииковыхъ, да 20fi дворовъ иосадскихъ 
и уЬздныхъ крестьянъ, да 50 дворовъ бобыльскихъ и пищаль- 
ничьихъ; а людей въ нихъ 411 челов4;къ, да 24 двора пустыхъ, 
да 11 целей нищихъ; п т а н и  паханые д о б р ы е  и е с р е д ш е  зе>ы[и 
450 ч е т ь и  безъ полу-осмины, да павши же п ерелого .п ъ  44G ч е т ь и  

безъ третника; .т е р  п а ш е н н о го  201 десятина; ельна 10164 копНы; 
ст и н о в а  п ггсьм а  на посад'1зхъ и въ уЬзд^хъ т егш ущ ем ъ соха 
безъ четьи.

Д е н е эк и ,ы х ь  до х о д о въ  дани за ямск1е и за iipHiiiTHHe деньги 
и за городовое и за засЬчное и за емчужное д'Ьло 36 рублевъ 
18 алтынъ под-пяты деньги, съ сохи по 48 рублевъ по 25 алтынъ.

Да п о ги л и ш  казначеевыхъ и дьячьихъ 28 алтынъ 3 деньги.
Да съ пищальничьихъ и съ бобыльскихъ дворовъ и съ 

лавокъ и съ варницъ и съ кузницъ и съ мельницъ о б р о к у  и 
пошлинъ 38 рублевъ 2 деньги.

Да съ рыбныхъ ловель съ р4къ и съ озеръ и съ острововъ 
и съ л'Ьсовъ и со всякихъ угодей ста])ово о б р о к у  и пошлинъ 
26 рублевъ 25 алтынъ и 5 денегъ.

Да вновь прибавлено оброку жъ 5 рублевъ, да пошлинъ 
8 алтынъ 2 деньги.

И обоево старово оброку и съ новою прибавкою и пошлинъ 
32 рубли 5 денегъ.

Да съ новые ихъ вотчины, что на p ia i  на Кам'Ь выше 
Осы, а ниже Очерского острожку, съ пустые земли и съ рыбныхъ 
ловель и со всякихъ угодей положено оброку вновь 2 рубли, да 
пошлинъ съ тово оброку 3 алтына 2 деньги.

И всего  .съ Чусовского городка и съ Сылвенского острожку 
и съ новые вотчины съ пустые земли и съ угодей всякихъ де- 
пежныхъ доходовъ 109 рублевъ 18 алтынъ пол-третьи деньги.

А по прежней сотной и по деловой съ Андреевы и съ 
Петровы вотчины съ Чусовского городка и съ Сылвенского 
острожку сошныхъ и оброчныхъ всякихъ денежныхъ доходовъ 
съ ихъ половины, опричь Ивана и Максима Строгановыхъ, ио 
окладу было 72 рубли 11 алтынъ съ деньгою.

И прибыло по новому письму, сверхъ ирежнево окладу, 37 
рублевъ 7 алтынъ полторы деньги.
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Ч у с о в с к о й  Верхи| 'й г о р о д о к ъ .

За Иваномъ да за Максимомъ Максимовыми д'Ьтвми Стро
ганова отца ихъ Максимовская вотчина городокъ Чусовой дро
вяной на р'Ьк'Ь на Чусовой и па усть-])4чки Усолки, 'Ьдучи на 
Чусовую вверхъ на л'Ьвой CToponi, а у городка двои ворота да 
4 башни глухихъ, да межъ воротъ и башень городень по м^р!; 
212 саженъ; а въ городк!; наряду: 2 пушечки жел'Ьзныхъ скоро- 
стр'Ьльныхъ, да 3 нищали жел'Ьзныхъ же, да 80 пищалей руч- 
ныхъ, да къ нимъ 37 ядеръ каменныхъ, обливаны свинцом’ь, да 
280 ядеръ затинныхъ пищалей, да б пудъ съ четвю селитры, 
да 35 гривенокъ зелья пищального, да 9 пудч̂  свинцу, да 100 
луковъ, да 2000 стр'Ьлъ.

Да въ городк'Ь жъ х^ хш ъ  Николы Чудотворца древянъ 
кл'Ьцки вверхъ шатромъ, а в’ь немъ образъ мЬстной Николы 
Чудотворца въ дЬян1и, обложепъ серебромъ басьмепнымъ золо
чено, в'Ьнецъ и цата сканные съ <{шпиеты, да у цаты 3 плапщ 
сканные жъ съ финиоты, а въ цатЬ и въ плащахъ 25 камышковъ 
розныхъ цвЬтовъ; ■ образъ Святая Святыхч> на золотЬ; образъ 
Васил1й Велик1й, да Васил1й Влажепный, ноля и в'Ьнцы рЬзаны 
на деревЬ золочено; образъ Московскихъ Чудотворцевъ Петра, 
АлексЬя, 1оны, в'Ьнцы и поля рЬзапые па деревЬ золочено; 
образъ Рождество Христово на зологЬ въ к1отЬ, к1отъ р'Ьзной же; 
образъ Пречистые Вогородицы съ ПревЬчнымъ Младенцомъ на 
золотЬ; обра'З'ь Пречистые Богородицы Неопалимые купины на 
золотЬ; образъ многих'ь святыхъ, в'Ьнцы и въ промежкахъ и поля 
рЬзные; образъ Страсти Господа и Бога и Спаса нашего 1исуса 
Христа на золотЬ въ дЬян1и; образъ Пречистые Богородицы Оде- 
гитр1е на празелени; двери царсте и сЬнь и столбцы на рЬзи 
золочены; дейсусъ съ праздники и съ праотцы на красках'ь, а 
В'Ьнцы и поля на рЬзи на левкасЬ, цата и в'Ьнцы по левкасу 
золочены; двери сЬверные, а на нихъ писапъ Иванъ ЛЬствич- 
пикъ въ чудес’Ьхъ на золотЬ, а въ олторЬ на нрестолЬ бархатъ 
рытой; на престолЬ образъ Пречистые Богородицы Одегитр1е на 
золот'Ь, по полямъ рЬзь; евангел1е напрестольное печать литов
ская, оболочено бархатом'ь золоченымъ, евангелисты и застежки 
серебрены золочены, да В7> окладЬ у евангел1я 6 камышковъ и 
раковинъ; крестъ воздвизальной древянъ, ризы камкасея б'Ьлая 
1ердань полотняная, оплечье бархатъ рытой на красной землЬ,
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c T H x a p i>  кушачной, оплечье бархатъ рытой по таусинпой аемл'Ь, 
уларь тово жъ бархату, патрахель бархатъ рытой по красной 
земл'Ь съ полу-золотьемъ; двои сосуды церковные, одн!') оловян
ные, а друг1е древяпные; книги: уставъ печать московская, 
евангел1е толковое печать литовская, охтай на 8 гласовъ печать 
московская, трефолой письменной 12 м^сяцовт., минеи письмен
ные въ десть и въ полдесть, аностолъ печать литовская, псалтирь 
и часовпикъ печатные; да на нало4 образъ середняя нядница 
Никола Чудотворецъ обложенъ басьмою, в'Ьнецъ и дата сканные, 
а въ BiHui и въ цагЬ G камышковъ розными дв'Ьты; передъ 
дейсусомъ паникадило м'Ьдное немецкое. Да въ п р е д п л п  образъ 
Максима Исповедника; дейсусъ на празелени; образъ местной 
Максима Исповедника въ деян1и на золоте; образъ Николы 
Чудотворца Можайсково на золоте; образъ Пречистые Богородицы 
Одегитр1е на золоте; двери царск1е и сень и столицы на золоте; 
престолъ оболоченъ сатынью; да по другую сторону въ пределе 
образъ Прокопья Устюжскаго Чудотворца въ чудесехъ на золо
те; образъ Пречистые Богородицы на золоте, дейсусъ на празе
лени; престолъ оболоченъ выбойкою. Да х р а м ъ  т е п л о й  о 5-ти 
верхахъ клетски Рождество Христово, а въ немъ образъ местной 
Рождество Христово на золоте; образъ Пречистые Богородицы 
Одегитр1е на золоте, а у нее прикладу 4 серги серебреныя съ 
камышки плохими, да ожерелейцо низано жемчужкомъ мелкимъ; 
образъ праздники Владычни; образъ Николы Чудотворца на пра
зелени въ чудесехъ; престолъ оболоченъ выбойкою. Да въ п р е -  

0)ЬЛ1Ь образъ Климонтъ папа Римской стоящей на золоте; образъ 
Пречистые Богородицы Одегитр1е на празелени; образъ Похвала 
Пречистые Богородицы съ праздники на золоте; престолъ обо
лоченъ выбойкою, дейсусъ и двери царск1е и сень и столицы 
па золоте. Да подъ колоколы х р а м ъ  св. апостола Бакова Алфеова, 
да п р е д п л ъ  великомученицы Евфим1и Прехвальные, а въ пихъ: 
образъ местной СВ. апостола Бакова въ чудесехъ па золоте; 
образъ Пречистые Богородицы на золоте; образъ Единородный 
Сынъ на золоте; дейсусъ на золоте. У тово жъ храму придчьлъ  

мученицы Евфим1и Прехвальные, а въ немъ образъ мученицы 
Евфим1и въ чудесехъ на золоте; образъ Пречистые Богородицы 
съ Превечнымъ Младенцемъ на золоте; двери царск1е и сень и 
столицы па золоте; престолъ оболоченъ выбойкою; да на коло- 
хгольпице 7 колоколовъ; да на той же колоколышце часы.
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Да въ городк'Ь жъ дворъ Ивана да Максима, а въ немъ 
живутъ люди ихъ. Да за городкомъ на посад!! дв. попа Григория 
Трофимова, да у пево жъ подсосТдникъ Тимошка Ананьииъ, дв. 
иона Ивана Козмина съ с. съ Ивашкомъ, дв. дьякона Андрея 
Васильева съ братьею съ Осипкомъ да съ Хевкомъ, дв. дьячка 
Макарка Кропачева, дв. пономаря Ивашка Иванова, дв. проскур- 
пицы Ульяны, дв. трапезника Микитки Карелы. Пашни паханые 
церковные земли 7 четьи въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ.

Да на посад'Ь жъ дворы посадскихъ молодчихъ людей: дв. 
Иар(|)енка Леонтьева с. Лаговникъ съ с. съ Ивашкомъ, дв. Ефимко 
Трифоновъ с. Третьяковъ съ дКтьми съ Пропькою да съ Гриш
кою, дв. Гришка Семеновъ с. Бабинъ съ дКтьми съ Михалкомъ 
да съ Андрюшкою, дв. Алешка Михайловъ с. Б'Ьлобородовъ съ 
с. съ Гришкою да у нево жъ бедька Чулковъ Черевковецъ, дв. 
Ивашко да Чшрафонко да Бориско Макаровы дКти. И всего 
молодчихъ людей 5 дворовъ; а людей въ нихъ 14 человКкъ; 
сошново письма пол-пол-четьи сохи. Да на посад'Ь жъ дворы 
самыхъ молодчихъ людей-; дв. Тимошка Трофимовъ с. Блиновъ 
съ дЬтьми съ Первушкою да съ Гришкою, дв. МосЬйко Селивер- 
стовъ съ дЬтьми съ Лункою да съ Еремкою да съ вролкомъ, дв. 
Баська Мартыновъ с. Шаньга, дв. Сенька Трифановъ с. Треть
яковъ, дв. бедька Кузминъ с. Рудкинъ съ пасынкомъ съ Микит- 
кою Дружининымъ, дв. Михалко да Тихонко ведоровы д'Ьти 
Куимова, дв. Васька Лукьяновъ сынъ Пучкинъ, да поваровт, и 
нодварковъ: дв. Кондрашко Мартемьяновъ с. Брагинъ да Гриипга 
Кондратьевъ, дв. Терешка Семеновъ, дв. Ивашко Дмитреевъ сынъ 
Вапинъ, да Наумко Ивановъ с. Петышъ, дв. 0омка Ефремовъ 
с. Лапа; да пищальничьих'ь дворовъ; дв. 0омка Тимооеевъ с. 
Суздалед'ь; дв. Мартынко Панфиловъ съ с. съ Ивашкомъ, дв. 
Кдлинко Васильевъ с. Баландинъ, дв. Первушка Володимеров'ь 
с. Иогодяйко, дв. Микулко Григорьевъ с. Клюшинъ, дв. Лкушко 
Апдреевъ с. Шешуковъ съ с. съ .Лучкою, дв. Дружинка Трофи
мовъ с. Глухой, дв. Наумко Васильевъ с. Иановъ. И всего самых’ь 
молодчихъ посадскихъ людей и поваровъ и нодварковъ и нилщль- 
пиковъ 20 дворовъ, а людей въ нихъ 30 человЬкъ; сошного 
письма нол-трети сохи.

И обоего на носадЬ въ живущемъ иол-трети и пол-иол-четьи 
сохи, п о л о ж е н о  въ с о х у  м о л о д ч и х ъ  л ю д е й  п о  8 0  дворов^}, а  с а м ъ и ъ  

м о л о д ч и х ъ  л ю д е й  и  п о в а р о в ъ  и. п о д в а р к о в ъ  и  п и щ а л ь н и п о в ъ  п о  1 2 0
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д во р о въ . Да бобыльскихъ дворовъ; дв. Клнмка Васильевъ с. Балан- 
динъ, дв. ведька Прокофьевъ с. Вагинъ, дв. Шестачко Игнатьевъ 
с. Рябове, дв. Омелька Прокофьевъ с. Зонъ, дв. Артюшка 0едо- 
ровъ с. Ташевъ, дв. Алешка Михайловъ с. Долпе Дрова, дв. вдова 
Онютка Васильевская жена Скорыпииа, дв. Алешка Панкратьевъ 
с. Ланкинъ, дв. Сысойко прозвище Меншичко Аоопасьевъ с. Бубенъ, 
дв. Еремка Тимооеевъ, дв. Павликъ Парфеньевъ с. Воидокурецъ 
да Сергушка Аоонасьевъ с. Шешуковъ, дв. ведька Ерем^евь, 
дв. Калинка Абрамовъ ст, иасыпкомъ съ Путилкомъ Михайло- 
вымъ с. Вутинымъ, дв. Тимошка Дмитреевъ сынъ, дв. Якушко 
Семеновъ с. Вятчанипъ, дв. вдова Ориика Ивановская жена 
Цыбосова съ с. съ Матюшкою. И всего бобыльскихъ 1П дворовъ, 
а людей въ нихъ опричь вдовы 18 че.товКкъ. Да на носад^ жъ 
нустыхъ дворовъ: дв. Володки Уварова сшелъ въ Тетюши во рк.О’ 
году, дв. ведоськи Козлухи, дв. ведорки Пантелеевы; да оди- 
надцать келей нищихъ и старив,ъ черныхъ; пашни паханые 
Ивана да Максима Строгановыхъ середп1е земли у посада подъ 
горою на верете!; 20 четвертей въ нолК, а въ дву потому зкъ; 
с'Ьна по рКкК по Чусовой на Кругломъ лугу 118.6 копенъ.

Да за посадомъ дворъ скотей, а въ немъ челов'Ькъ ихъ 
Микитка Андреевъ.

Да на посад'Ь жъ Ивановыхъ да Максимовыхъ крестьяпъ 
лавки: лав. Васьки Шаньги, лав. Сеньки Трифонова, лав. Алешки 
Б'Ьлобородова, лав. Понамарева  ̂ лав. Перфилка Лаговпика, лав. 
Еремки Мосеева, лав. Алешки Михайлова. И всего 7 лавокъ, а 
оброку съ нихъ 2.3 алтына 2 деньги, да пошлинъ съ оброку 
7 денегъ.

Да на поеадК жъ за городкомъ на piicb Чусовой 2 варницы 
съ дрены да 4 варницы безъ цреновъ, а оброку съ нихъ 18 руб- 
левъ съ цренныхъ по 5 рублевъ, а безцренныхъ по 2 рубли, да 
иошлинъ съ оброку 30 алтынъ.

Да на piK i жъ на УсолкК 2 мельницы колесныя, а оброку 
съ нихъ 3 рубли, по полтора рубли съ мельницы, да пошлинъ 
съ оброку 5 алтынъ.

Да къ Чусовскому жъ городку Ивана да Максима Строга
новыхъ деревни и починки:

Дер. что былъ починокъ В и ж и н ъ  падъ ручьемъ падъ Кос- 
випскимъ, а въ ней дв. Пятунька Володимеровъ с. Ужготовъ съ 
дКтьми съ Ивашкомъ да съ вомкою, дв. Игнашко Семеновъ сынъ
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Ор'Ьхъ съ с. съ Савкою, дв. Ивашко Авопасьевъ с. Вычегжепипъ 
съ д-Ьтьми съ Михалкомъ да съ Ваською, дв. Якушко Эедоровъ 
с. Криваковъ съ детьми съ Самсонкомъ да съ Оською, дв. Тренька 
Ро;цоновъ и всего 5 дворовъ крестьянскихъ, а .подей въ нихъ 
12 челов'Ькъ; п т и и н  паханые середн1е земли 5 четьи съ осминою 
да перелогомъ 2 чети съ осминою въ пол1̂ , а въ дву по тому жъ: 
т н а  по Косвинскому ручью 125 копеиъ.

Ноч. С п в к ш п  на pliMKli на Усолк'Ь, а въ немъ дв. Климка 
Иатракеевъ с. Сивковъ съ с. съ Ондокимкомъ да у пего жъ 
Тимошка .1укьяпонъ с. Голубцовъ: п а ш н и  паханые середн1е земли
3 осмины въ пол’1., а въ дву по тому жъ; пн,на по р'Ьчк1 1  по 
Усолк'Ь 20 копепъ.

Иоч. С н вкои ъ  же на pinKi на Усолк4, а въ немъ дв. 
Андрюшка Васильевъ сынъ Иорошинъ; п а ш н и  паханые середн1е 
земли 2 чети въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ, с т а  по р^чк^ по 
yco-iKi 25 копенъ.

Дер. Г л а зу ш ш а  на plinidi на Усолк'Ь, а въ ней дв. Михалко 
Спиридоновъ сыпъ Глазуновъ съ д'Ьтьми съ Якушкомъ да съ 
.1евкою да съ Назаркомъ да съ Ивашкомъ, дв. Ивашко Мики- 
тинъ сынъ Рычковъ, дв. Серешка да Сенька Степановы д11ти 
Субботина и всего 3 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 8 
челов11къ, п а ш н и  паханые середн1е земли 5 чети, да перелогомъ
4 четьи въ пол!!, а въ дву по тому жъ, т ьн а  по р^чк^ по 
Усолк'Ь 250 копенъ.

Дер. М а щ 1ш и н а , Г л а з у н о в а  то жъ на рЬчкЬ на УсолкЬ, а 
въ ней дв. Лазарысо Анофреевъ съ братьею съ Степанкомъ да съ 
Седоткомъ Григорьевыми дЬтьми Макушина да у нихъ же 
Вавилко Семеновъ сынъ Ведерникшгь, дв. Нестерко да Тренька 
Васильевы дЬти Порошины, дв. Семейка прозвиш,е Девятко 
Васильевъ сынъ РЬзвово съ дЬтьми съ Гришкою да съ Савкою 
и всего 3 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 9 человЬкъ; 
п а ш н и  паханые середн1е земли 5 четьи, да перелогомъ 9 четве])- 
тей въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна по рЬчкЬ по УсолкЬ 
255 копенъ.

Дер. В и л е ж е н и н о в и  на рЬк'Ь на Чусовой, а въ ней дв. 
Сенька да Степанко Ивановы дЬти Зуева, во дворЬ Бориско Ива- 
повъ с. Устюженипъ съ с. съ ведоткомъ, дв. Ивашко Анферьевъ 
сыпъ Пьяной съ дЬтьми съ Осташкомъ да съ СергЬйкомъ, дв. 
Демидко бедотовъ, дв. Васька х1рхиповъ с. Борецъ, дв. пустъ
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ведьки Павлова, живетъ за Максимомъ па p’bid’. на Кам^; и всего 
5 дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 9 челов'Ькъ; п аш ни  

паханые середн1е земли 7 чети, да перелогомъ 3 чети съ осми- 
ною въ под!), а въ дву по тому жъ; т ьна по p i a i  по Чусовой 
230 копенъ. Да подъ тою жъ деревнею 2 мельницы мутовки, а 
оброку съ нихъ 6 алтынъ 4 деньги, да пошлинъ 2 деньги, по 3 
алтына по 3 деньги съ мелышцы.

Дер. Ч удское Г о р о ди щ е, что былъ поч. У  солка на р^чк^ на 
Усолк'Ь, а въ ней дв. Ивановъ да Максимовъ, да крестьянскихъ 
дворовъ: дв. Васька Матв'Ьевъ с. Осетръ съ с. съ Гришкою да 
у нево жъ Якушко Дорофеевъ с. Мальцовъ съ с. съ Карпикомъ, 
дв. Антипко Ерем'Ьевъ с. Кричковъ съ д'Ьтьми съ Кирилкомъ да 
съ Ермачкомъ, дв. Куземка да Петрушка да Ивашко Макаровы 
дЬти Кричковы, дв. вилатко Софроновъ да у нево жъ Ерофейко 
Ивановъ с. Мочало, дв. Микифорко Тимооеевъ с. ирозвиш,е Мол- 
чанко съ сыномъ Завьялкомъ да съ пасынкомъ съ Семейкою, дв. 
Омельянко да Ивашко да Крысанко Дмитр1евы д'Ьти Поспеловы, 
дв. Семейка АлексЬевъ с. Чебыкинъ съ д'Ьтьми съ Овдокимкомъ 
да съ Масейкомъ, дв. Алешка да бедька да Игнашка .1ар1оповы 
д'йти Шилаковы, дв. Андрюшка Романовъ с. Вепрь, дв. бедька 
Андроновъ с. Чеснокъ съ детьми съ Вавилкомъ да съ бедоткомъ, 
дв. Кондрашко Титовъ с. Коробейниковъ съ с. съ Антошкомъ, 
дв. Самойликъ Ивановъ с. Рудометъ съ д'Ьтьми съ Ваською да 
съ Завьялкомъ да съ Самойликомъ, дв. Гаврилко Денисовъ сынъ 
Можгорецъ, дв. Гарасимко Андреевъ с. Сычовъ съ с. съ Митею 
прозвище Безпутко, дв. Савка Дружинъ с. Захарово да Семейка 
Дорофеевъ с. Судовщиковъ да Митька Семеновъ с. Демидова, дв. 
Сенька Селивановъ с. Саларевъ съ д'Ьтьми съ Петрушкою да со 
Жданкомъ; да пустыхъ дворовъ: дв. Юшки бедорова с. Щеприна 
да с. его Мокейка сошли безвЬстно во рлд году, дв. Кипр1япка 
Емельянова с. Голицына да Еолинка Григорьева сошли на Тюмень 
во рлд году, дв. Мануйлика Яков.иева сына Лисицына, умре, дв. 
Богдашка Филиповыхъ, умре, дв. Аооньки да Костки Иваповыхъ 
дЬтей Москвитиновыхъ, сошли на Ве 1 )хотурье во рл году; и всего 
1G дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 40 челов'Ькъ, да 5 
дворовъ пустыхъ; п аги н и  паханые середп1е земли 15 четьи, да 
пе])елогомъ 38 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; о ь н а  по 
рЬкЬ по ^[усовой 535 копенъ.
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Иоч. н а д ъ  Ч усоваю  р^кою, а въ немъ дв. Тренька Уваровъ 
съ д'Ьтьми съ Ивашкомъ да съ Натапкомъ да Ларька прозвище 
Замятенка Андреевъ с. Корела съ д'Ьтьми съ Сенькою да съ 
Ульянкомъ да съ Ивашкомъ, дв. ЕремЬевъ с. Собака, дв. Гаврилко 
Ивановъ; п а ш н и  паханые середше земли 5 четьи съ осминою въ 
полЬ, а въ дву по тому жъ, о ь н а  25 копенъ.

Дер. Ш щ ш н к и н о  на рЬчкЬ на Малой УсолкЬ надъ родпи- 
комъ, а въ ней дворы стоятъ врозни, дв. Жданко ведоровъ сыпъ 
Клыковъ съ с. съ Илюшкою да у нево жъ Михалко Ивановъ, 
дв. Томилко Ивановъ с. Макушинъ, дв. Мартынко АлексЬевъ 
с. БЬлозеровъ, дв. Ивашко Иантелеевъ с. Шейка съ д'Ьтьми съ 
ведькою да съ ведоткомъ да у нево жъ Ивашка ведоровъ сынъ 
Быска, и всего 4 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 9 чело- 
вЬкъ; п а ш н и  паханые середн1е земли 5 четьи, да перелогомъ 4 
четьи въ 1 1 0 .чЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна по рЬчкЬ по Усолк'Ь 
355 копенъ.

Дер. Ш и р и н к и н а  жъ на р'ЬчкЬ на Малой же УсолкЬ, а въ 
ней дворы врозни, дв. Ивашко Степановъ с. Тюлевтинъ съ дЬтьми 
съ Евсейкомъ да съ 'Кондрашкомъ, дв. Сафонко да ФадЬйко да 
Митька Григорьевы д'Ьти Батанова, дв. Оська Ивановъ с. Ваши- 
хипъ съ пасынкомъ съ Оською Ивановымъ с. Бахова, дв. Васька 
Ивановъ сынъ Вологженинъ, дв. ОадЬйко прозвище Худякъ, дв: 
Данилко Ивановъ с. Голубцовъ, и всего 6 дворовъ крестьянскихъ, 
а людей въ нихъ 11 человЬкъ; п а ш н и  паханые середше земли 
10 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; т н а  по рЬчкЬ по 
УсолкЬ 270 копенъ.

Дер. З а б о л о т ь е  О с и н о в а я , дворы врозни, на рЬчкЬ на Малой 
УсолкЬ, а въ ней дв. Тихопко да Трешка Тарасовы дЬти Ува
ровы, дв. Антошка Уваровъ, дв. Харитонко Яковлевъ с. Пушка- 
ревъ съ с. съ Якушкомъ, дв. Ивашко Лукинъ с. Голубцовъ, да 
зять ево Митька Григорьевъ с. Тугановъ, дв. Ивашко да Родька 
Семеновы дЬти Шумихина, дв. Ивашко Семеновъ с. Ведерпи- 
ковъ, дв. Степанко Степановъ с. Тюлявтинъ съ дЬтьми съ ведь
кою да съ Тимошкою да съ Игнашкомъ, дв. Бориско да Кучумко 
Андреевы дЬти Чермново, дв. Антонко прозвище Чудинко Ива- 
повъ с. Карповъ сч> племянники съ Ваською да съ Оомкою съ 
Оомиными дЬтьми, дв. Гаврилко да Трепыса Ивановы д'Ьти 
Ершова, дв. Мартемьяпко прозвище Рычко Семеновъ с. Шуми- 
хинъ, дв. Михалко Григорьевъ с. Корела, дв. Ыеустройко Ооминъ
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с. KoiiocoB'b съ с. съ Оничькою, дв. Агапитко Пантедеевъ сынъ 
Ракитинъ съ с. съ Ваською, дв. Анотко Тимооеевъ с. Пастухова, 
дв. Ситко Даниловъ с. Скорыпинъ, дв. Осиико Григорьевъ сынъ 
Голотыгинъ съ с. съ Андрюшкою, дв. 0едька Григорьевъ с. Ло- 
дыгинъ съ с. съ Баженкомъ, дв. Родька Дмитр1 евъ с. Ралкипъ 
съ д'Ьтьми съ Оською да съ Шестачкомъ, дв. Вахраиейко про
звище Первушка Андреевъ с. Кирпичпиковъ съ с. съ Ивавгкою, 
дв. Анфиногенко прозвище Таскайко Игнатьевъ с. Рябове, дв. 
Терешка Борисовъ да Васька Ивановъ сынъ Дудоскрякины. дв. 
Илимко да Микитка Лукины д'Ьти Голубцова, дв. Терешка Семе- 
иовъ сынъ Комелинъ, дв. Максимко Юрьевъ сынъ Токмаковъ, дв. 
Ивашко Захаровъ с. Углеченинъ, дв. Лучко ирозвив1,е Первувгка 
Иаумовъ с. Кункинъ съ с. съ Исачкомъ, дв. Трофимко Семенова, 
с. Комелинъ, дв. Михалко да Петунька Юрьевы д4ти Токмаковы, 
дв. Сысойко Андреевъ с. Уголкинъ, дв. пустъ Треньки Иванова 
с. Ершова бродитъ межъ дворъ, и всего 30 дворовъ крестьяп- 
скихъ, а людей въ пихъ 52 челов'Ька; п а ш н и  паханые середп1е 
земли 39 четьи съ осминою, да перелогомъ 50 четьи въ пол!), а 
въ дву по тому жъ; а ь н а  по p lin n i по УсолкТ. 1200 ковенъ.

Дер. н а  р п т ь  н а  Чусовой н адь  Н а га й ск о ю  к ур ьею , что была, 
иочинокъ Копонино, Кузнецове то жъ, дворы стоятъ врозпи, а 
въ пей дв. Ивашко Васильевъ с. Кузнецъ съ с. съ Куземкою, 
дв. Куземка Тимооеевъ сынъ'Р.ршовъ, дв. Безсонко Кондратьева, 
с. Суздалецъ, дв. Кирилко Яковлевъ с. Долматовъ съ д'Ьтьми са, 
Маркушкомъ да са. Карвунькою да у него жъ Оедька Григорьева, 
с. Ил'Ьшковъ, дв. Михалко да Макарко Сидоровы д'Ьти Мокля- 
ковы, дв. Амелька да Оролко Артемьевы д'Ьти Найдишкипа, дв. 
пустъ Матюшки Киселева бродитъ межъ дворъ, и всего С дво- 
рова. крестьяпскихъ, а людей въ нихъ 12 челов'Ькъ да дв. пуста.; 
п а ш н и  паханые добрые земли 9 четьи, да перелогомъ 8 четьи ва. 
пол'Ь, а въ дву по тому л:ъ; спм и но заполью 150 копенъ.

Дер. Ж алн т т ь Жугъ на p i id i на Чусовой, а ва, ней дв. 
Савка Борисовъ с. Козловъ съ д'Ьтьми съ Митькою да съ Вась
кою, дв. Ивашко Мартемьяновъ сына. Чепелицына, съ зятема, са. 
Петрушкою, дв. Филька СергЬевъ Капаницкой, дв. Ивашко Ива- 
повъ с. Зайко, дв. Иечайко Артем 1 ,евъ с. Верихипт. ст, дТтьми 
съ Лкушкомъ да съ Игпашкомъ, ;ui. .1евка Микитинъ с. Худя ч ко 
са, с. са, TjjeHi.KOio, дв. Оедька да Дем1са .ilapioiioiuj д'1'.ти Соро- 
коумовы, дв. Ивашко да Пятно Овдокимовы дРти Сгогулнны,
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дв. Микитка да Орефка Филиповы д'Ьти Докияа, дв. Михалко 
прозвище Тренька Ивановъ с. Волокитинъ, дв. Васька да Оська 
Аеоиасьевы д'Ьти Сгог'улины, дв. Иервушка Ивановъ с. Волоки- 
типъ съ детьми съ Оедькою да съ Максимкомъ да съ насынкомъ 
съ Гурькою Григорьевымъ с. Волокитина, дв. Томилко Михеевъ 
с. Черной, дв. Стахейко Юрьевъ съ с. съ Ивашкомъ, дв. нустъ 
Гурьки Дорофеева бродитъ межъ дворъ, и всего 14 дворовъ 
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 28 челов'Ькъ; п а ги н и  паханые 
добрые земли 10 четьи, да перелогомъ 8 четьи въ пол'Ь, а въ 
дву но тому жъ; о ь н а  на р'Ьк'Ь на Чусовой 795 копенъ; да тое жз. 
деревни по сотной рыбная ловля въ р'Ьк'й въ Чусовой.

Дер. В е р х н я я  К а л и н а  на p i ii i  на Чусовой, а въ ней дв. 
Ивашко да Аоонька Борисовы д4ти Кобылина, дв. Ивашко да 
Ромапшо Павловы д'Ьти .1отышова, дв. Андрюшка да Якушко 
Павловы Д'Ьти Пушкаревы, дв. Андрюшка Борисовъ с. Кобылинъ 
съ с. съ Трофимкомъ, Д В . Гришка да Жданко да Ивашко да 
Андрюшка Семеновы дЬти Спицыны, дв. Данилко да Митька 
Ивановы дЬти Корлины, дв. Павликъ Кузминъ с. Гладкого, дв. 
Иаумко Семеновъ с. Литвинова, дв. ПоздЬйко Степановъ с. Иоро- 
шинъ, Д В . liapiiHKb Порошинъ, дв. Ивашко Кузминъ с. Пушкарь, 
дв. Первушка Костянтиновъ, дв. Гришка Ивановъ с. Винокуръ 
съ д'Ьтьми съ Ивашкомъ да съ Алешкою да съ Степанкомъ, дв. 
Якун1 ко да Нескраско да Девятко Некрасовы; да пустыхъ дво- 
ровъ; дв. Ивап1 ка Якимова с. Глазырина съ д'Ьтьми съ Микулкою 
да съ Завьялкомъ сошли въ Сибирь на Епапчинчинъ во году, 
дв. бедьки Тимооеева с. Попова съ дЬтьми съ Матюшкою да съ 
Ивап1 комъ сошли на Верхотурье во рлд году, дв. KapnoBcitie 
жены ИлЬшкова Варварки да с. ее Гаврилка бродятъ межъ дворъ, 
и всего 14 дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 2G чело- 
вЬкъ, да 3 двора пустыхъ; п а ги н и  паханые середше земли 19 
четьи, да перелогомъ 7 четьи въ полЬ, а въ дву но тому жъ; 
с п н а  по рЬкЬ по Чусовой 550 копенъ.

Дер. B y p m jm , на рЬчкЬ на БурсунЬ, а въ ней дв. скотей 
Ивановъ да Максимовъ, а въ немъ живутъ люди ихъ, да крестьяп- 
скихъ дворовъ: дв. Ивашко Васильевъ с. Суханецъ да Гришка 
да Демка Дружинины д'Ьти Леонтьева, дв. Якушко да Тренька 
Онисимовы дЬти Черевковцы, дв. Томилко Давыдовъ с. Короты- 
гнпъ, дв. Сенька Сидоровъ с. Моклоковъ, дв. Андрюшка Яков- 
левъ с. Шмаковъ да Ульяпко Трофимовъ с. Шеморянкинъ, дв.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



146

Богдашко Ивановъ с. Кирпичникъ, дв. Алешка Ивановъ с. Б'Ьло- 
зерецъ да Гаврилке да Тренька Тимоееевы, дв. Тимошка да 
Ивашке Анисимовы д'Ьти Черевковцы, дв. Оська Сидоровъ сынъ 
Маклаковъ; пашни наханые Ивановы да Максимовы и крестьян- 
citie середн1е земли 15 четьи, да перелогомъ 20 четьи въ полТ, 
а въ дву по тому лгъ; снна но pinirb по Бурсун^ 255 конеиъ. 
Займище надъ Глухимъ озеромъ, а въ немъ дв. Ивановъ да 
Максимовъ, а въ немъ челов'Ькъ ихъ Андрюшка Аеонасьевъ с. 
Ростовецъ; нагани паханые середн1е земли 5 четьи, да перело
гомъ 15 четьи въ пол4, а въ дву по тому жъ; сшна 350 копепъ.

Поч. Калинъ на р’Ьк'Ь на Чусовой, а въ немъ Демка про
звище Шарапко Инфантовъ; пашни паханые середн1е земли 3 
осмины въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; сЬна до р'ЬкГ. но Чусо
вой 15 копенъ.

Дер. ни усть р 1ьчки Усвы, дворы стоятъ ]фозни, а въ ней 
дв. Завьялко Григорьевъ с. Вологженинъ, дв. Юшка Лукинъ с. 
Голуби;овъ съ детьми съ Павликомъ да съ Пронькою, дв. Тренька 
Тимовеевъ с. Вычегженинъ, дв. Оедька Дорофеевъ сынъ Низов- 
цовъ, дв. пустъ Дениска Иванова с. Балсина, сшолъ безвестно 
во ркЮ' году, и всего 4 двора крестьянскихъ, а людей въ пихъ 
G челов4къ; пашни паханые середн1е земли 5 четьи, да перело
гомъ 7 четьи въ ПОЛ'Ь, а въ дву по тому жъ; оъна по рЬчк'Ь по 
Усв'Ь 45 копенъ.

Дер. по dinjiym сторону р^ъчки Уст. дворы врозни, а въ пей 
дв. Демка ватЬевъ с. Хаймика съ с. съ ведькою, дв. Ульяпко 
Трофимовъ с. Самарянкинъ, дв. Михалко Трифановъ с. Треть- 
яковъ съ д'Ьтьми съ Неустройкомъ да съ Ивашкомъ да съ Ерем- 
кою, и всего 3 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 7 чело- 
в’Ькъ; пашни паханые середн1е земли 4 йети въ пол'Ь, а въ дву 
по тому же; сиъна по рЬчк'Ь по УсвЬ 105 копепъ.

И уст. Ширинкино на р'ЬчкЬ на Ма лой УсолкЬ, а въ пей 
дв. пусты Ивашка СергЬева сына Глухово, сшолъ па Верхотурье 
во ркЮ' году, пашни перелогомъ 3 четьи въ полЬ, а въ дву 
по тому жъ.

Пуст. Селище на рЬчк’Ь на УсолкЬ, а въ ней пашни пере
логомъ 9 четьи въ тюлЬ, а въ дву потому жъ; лЬеу пашенного 
8 десятинъ; спна по р'Ьчк'Ь по Усолк’й 70 копепъ.

Иуст. что был'ь ночинокъ въ ЗабуОушсмъ Лучу па рЬк'Ь на 
Чусовой, а въ ней м'Ьсто дворовое; пашни нерелогомъ 6 чети въ
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пол'Ь, а въ дву но тому жъ, л^су пашенного 10 десятинъ; о ь н а  

по piidi по Чусовой 200 копенъ. Да тое жъ пустоши по сотной 
Ивана Яхонтова рыбная ловля въ pluvii въ Чусовой да въ озер'Ь 
въ Забудуп;емъ и въ ncTOKi.

Слободка С л у д к а  на p'bui на Кам^, а въ ней анбаръ, а въ 
аибар'Ь ц е р к о в ь  полотняная, а въ церкви образъ Воскресен1е 
Христово на золот^. Да въ слободк'Ь жъ обложенъ храмъ Петра 
и Павла древянъ, а въ храм^ образъ Петра, и Пав.ла на золот^; 
образъ м'Ьстной страсти Христовы на золот'Ь, образъ Пречистые 
Богородицы Одегитр1е па золот’Ь; образъ местной Господски Празд
ники на ЗОЛОТ'Ь; образъ Пречистые Богородицы Умилен1е; двери 
царск1е и сЬнь и столицы на золот'Ь; крестъ воздвизальной на золотЬ; 
образъ Воскресен1е Христово па Н1 )азелепи; образъ Петра и Павла; 
сосуды церковные оловянные; воздухъ и покровцы крашенинные; да 
книгъ: евангел1е напрестольное, печать литовская, оболочено отласъ 
цв'Ьтной, евангелисты серебренны золочены, евангел1е толковое, пе
чать литовская, служебникъ и минея общая печатные, треоди цвЬт- 
ная и постная и псадтирь нисменные, часовникъ печать москов
ская, прелшчи полу-уставъ письменные, тре(|юлой письменной; 
да на колокодьницЬ 3 колокола. Да у церк1Ш дво р ъ  нона Андрея, 
дв. дьячка Ерофейка Жданова, дв. пономаря Первушки; дв. про- 
скурницы Домны. П а г и т ь  паханые церковные 4 четьи безъ нолу- 
осмины въ полЬ, а въ дву по тому лгъ. Да въ слободкЬ л;ъ дв. 
Ивановъ да Максимовъ, а въ немъ живетъ прикащнкъ ихъ; да 
въ слободкЬ жъ крестьянскихъ дворовъ: дв. Ивашко Кириловъ 
сынъ Обанинъ съ дЬтьми съ Аристкомъ да съ Маркушкомъ, дв. 
Алешка Васильевъ с. Бердникъ, дв. Кирилко Тимоееевъ с. При- 
бытковъ съ дЬтьми съ Максимкомъ да съ Ваською да съ Борис- 
комъ да съ Ивашкомъ, дв. Ивашко Ивановъ сынъ Вычегжепинъ 
съ дЬтьми съ Харитонкомъ да съ Юшкою да съ Ларькою, дв. 
Мишка Гурьевъ съ пасынкомъ съ Патрекейкомъ, дв. Степанко 
Полуяновъ съ с. съ Оничкою да Ивашко Мартыновъ, дв. Филька 
Аоонасьевъ с. П1емела да Христофорко Яковлевы, дв. Якушко 
Парфеньевъ с. Клементьева да Андрюшка Мартемьяновъ сынъ 
Устюженинъ, дв. Родька Степановъ сынъ Чешихинъ да Демка 
Фшлиповъ, дв. Костька Семеновъ с. Лузепинъ съ с. съ Исачкомъ, 
дв. Микитка Максимовъ с. Шевердяковъ съ с. съ Богдапгкомъ, 
дв. Ивашко Васильевъ с. Каргано.тъ да Митька Ананьипъ, дв. 
Богдашко Ивановъ Рудовщикъ, дв. Лазарько Григорьевъ сынъ 
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Ёузнецовъ, дв. Петунька Чешяхинъ да Гарасимко Лгдановъ сынъ 
Тюльтюковъ да Петрушка Григорьевъ с. прозвище Пономарь да 
Обросимко Игнатьевъ с. Боровитинъ, дв. Микитка да Еремка да 
Ёрасимко Матвеевы д'Ьти Исакова, дв. Пекраско Обросимовъ съ 
с. съ Кондрашкомъ, дв. Ромашка Степанов!, с. Чешихинъ съ с. 
съ Оеонькою, дв. Ерофейко Ивановъ с. Лузенинъ съ с. съ О.теш- 
кою, дв. Гаври.!ко Остафьевъ с. Си'Ьшиловъ съ братомъ съ 
Якимкомъ, дв. Тренька Степановъ с. Чешихинъ съ детьми съ 
Исачкомъ да съ Калинкою, дв. Ивашко Еремеевъ с. Ушаковъ, 
дв. Андрюшка Гаврнловъ съ с. съ Левкою, дв. Андрюшка Иса- 
ковъ, дв. Серешка Ивановъ с. Кила, дв. Спирька Кириловъ, дв. 
Антонко Кротовъ, да пустыхъ дворовъ дв. Микифорка Ефремова, 
дв. Дениска Сергеева сшолъ безвестно во р,\ году; и всего 27 
дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 57 челов'Ькъ, да 2 дв. 
пустыхъ; п а ш н и  паханые добрые земли 36 четьи да перелогомъ 
28 четьи въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; с п н а  на р^кК на Кам'Ь 
1372 копны. Да въ слободкЁ жъ въ СлуднЁ 2 кузн и ц ы , а въ нихъ 
д^лаютъ кричное ж ел)ьзо, р у д у  емлютъ въ своей же вотчинК 
вверхъ по р'ЬчкК по Косьв4 на р4чкК на Гниломъ Лугу; а 
оброку съ т4хъ кузницъ 6 алтынъ 4 деньги; пошлинъ 2 деньги. 
Да на рКчкК на Кемели м ел ьн и ц а  колесная, оброку съ нее 16 
алтынъ 4 деньги, да пошлинъ 5 денегъ.

Деревня Н а з а р о в а , Е ем сль т о  ж ъ, на piirb на Обв'Ь, а въ ней 
дв. Титко 'Аеонасьевъ с. Пьянковъ да съ нимъ ведька Дмитреевъ с. 
Ростовщиковъ, дв. Карпикъ Григорьевъ с. П'Ьшковъ, дв. Савка 
Мартемьяновъ, дв. Андрюшка Кондратьевъ съ с. съ Гаврилкомъ, 
дв. Андрюшка Дуда, дв. Ивашко Ивановъ сынъ Рудовщиковъ, дв. 
Ивашко Ивановъ сынъ Ушаковъ, дв. вед̂ ька Степановъ; и всего 
8 дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 10 челов'Ькъ, п а ш н и  

паханые добрые земли 12 четьи въ подК, а въ дву по тому жъ, 
л'Ьсу пашеннаго 12 десятинъ; тьна на р'йкК на Обвй 220 копенъ. 
А м еж а  слободк^ Слудк'Ь и деревни Назаровой съ государевыми 
крестьяны: погостъ О бвинской землямъ и с'Ьннымъ и всякимъ 
угодьямъ по по Обв)ъ вверхъ до Янидерского истоку, что
выше пустоши Прорыва впалъ въ рйку въ Обву.

Дер. что былъ починокъ Н еселковъ на р-Ьк!; на Косьв'Ь, а 
въ ней дв. Софонко Ивановъ сынъ Малышевъ съ пасынкомъ съ 
Ивашкомъ съ Волыпимъ да съ Ивашкомъ Яковлевыми д'Ьтьми 
Суханова, дв. Климко Ивановъ сынъ Сулеминъ съ сыномъ ведь-
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кою, дв. пусть Гришки Ларина, сшолъ 6e3BicTHO во рн^ году, дв. 
Ивашка Поморца, Ивашко живетъ въ Орлов!!; и всего 3 двора 
крестьянскихъ, а людей въ ннхъ 7 челов'Ькъ, да 2 двора пустыхъ; 
п а ш н и  паханые середн1е земли 4 чети съ осьминою, да перелогу 
6 чети въ пол'Ь, а въ дву потому жъ, л’Ьсу пашенного 12 деся- 
тинъ; о ь н а  на piirb на КосьвЬ 50 копенъ.

Дер. что былъ починокъ О роловъ на р'̂ кЪ на Косьв4, а въ 
ней дв. Ивашко Савелъевъ с. Иоморецъ съ с. съ Микифоркомъ, 
дв. Серг'Ьйко Антининъ, дв. Петрушка Ивановъ с. Матусова; и 
всего 3 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 4 челов'Ька; 
нашим паханые середн1е земли 2 чети съ осьминою да перело- 
гомъ 24 чети съ осьминою въ пол’Ь, а въ дву но тому жъ, л'Ьсу 
пашеннаго 8 десяти нъ; с п н и  по р'Ьк’Ь но Косьв'Ь 100 копенъ.

Дер. что былъ починокъ К р а с н а я  С л у д к а  на р’Ьк'Ь на Косьв'Ь, 
а въ ней дв. Гаврилка Лковлевъ с. Чудинов'ь съ с. съ Ваською, 
дв. Парфенко Ивановъ съ д'Ьтьми съ Ивашкомъ да съ Косткою 
да у нево жъ ЕлисЬйко ведоровъ, дв. Нефедко Яковдевъ съ дЬтьми 
съ Якунькою да съ Микиткою да съ бедькою, дв. Ивашко Черем- 
хнин'ь, дв. Якушко Гавриловъ да Савка Ерофеев'ь; и всего 5 дво- 
ровъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 12 человЬк'ь; п а ш н и  

паханые середн1е земли 8 четьи да иерелогом'ь 4 чети съ осми- 
ною въ полЬ, а въ дву но тому жъ; а ь н а  на рЬкЬ на КосьвЬ 
255 копенъ. А межа тое деревни Красные Слудки сь Г о с у д а р е 

вы ми к р ео п ья н ы  К осви н скою  п о го ст у, что была деревня В олгоръ, 

по рЬкЬ п о  Косьтъ вверхъ изъ подъ К орм анот л Смуды съ лЬвые 
стороны выше.чъ истокъ, а на прав'Ь противъ Кормановы Слуды 
починка Кармановсково дворишки, повыше Куньи рЬчки почи
нокъ, что была деревня Сизикова на рЬк'Ь на КосьвЬ, а въ немъ 
дворъ Ивановъ да Максимовъ, а въ немъ живутъ люди ихъ, дв. 
Ларька Шепелевъ съ товарищи да 3 мЬста дворовыхъ; п а ш н и  

паханые середн1е земли четь да перелогу 30 четьи въ полЬ, а 
въ дву по тому жъ; сЬна по рЬкЬ по КосьвЬ 300 копенъ. А 
межа 'гого починка Сизикова Косвинского погоста со крестьяны 
по рЬк'Ь по КосьвЬ внизъ къ погосту на правЬ рЬчка Пожва, а 
на лЬв'Ь выше той рЬчка Сулазная.

Поч. Д обряковъ  на рЬкЬ на Косьв'Ь, а въ немъ дв. Тренька 
Лукинъ с. Пахомова, п а ш н и  паханые середн1е земли четь да 
перелогу 11 четьи въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ, лЬсу пашен
ного 12 десятинъ; с п н а  по рЬкЬ по КосьвЬ 170 копенъ.
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Дер. С ерегова  на p in i на Косьв4, а въ ней дв. Андрюшка 
Кипреяновъ с. Чупинъ, дв. Ивашко Холкинъ, дв. Семейка Яков- 
левъ с. Чупинъ, дв. Ивашко Новоселовъ; и всего 4 двора кресть- 
янскихъ, а людей въ нихъ тожъ, ш т н и  паханые середн1е земли 
8 четьи да перелогомъ 13 четьи въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ, 
л'Ьсу пашенного 13 десятинъ; о ъ н а  на piK i на KocbBi 150 ко- 
пенъ. Да тЧхн же Косьвинскихъ деревень и починковъ у всЬхъ 
крестьянъ по сотной Ивана Яхонтова рыбная ловля въ р^к^ въ 
KocbBi.

Пустоши по piK i 1 1 0  Косьв'Ь: пуст, что быль поч. Л а н к уш ъ , 

пашни л^сомь поросло середн1е земли 3 десятины. Пуст, что 
былъ починокъ М и к ц .ш н ъ , пашни JiicoMb поросло середн1е земли 
3 десятины съ полудесятиною. Пуст, что была деревня Х о зя й с к а я ,  

пашни л^сомъ поросло середн1е земли 7 десятинъ съ полудеся
тиною въ ПОЛ'Ь, а въ дву по тому жъ. Пуст, что былъ починокъ 
О зерко , пашни д'Ьсомъ поросло середн1е земли 4 десятины въ пол'Ь, 
а въ дву по тому жъ. Пуст, что был'ь починокъ И роры въ, пашни 
лЬсомъ поросло середн1е земли 3 десятины въ полЬ, а въ дву 
по тому жъ. Пуст, что былъ починокъ К орп улеаь, пашни и лЬсомъ 
поросло середн1е земли пол-третьи десятины въ пол'Ь, а въ дву 
по тому жъ. Пуст, что былъ починокъ К а р м а н о въ , пашни пере
логомъ и лЬсомъ поросло 7 десятинъ въ полЬ, а въ дву по тому 
жъ. Пуст. П роры въ  на р'ЬкЬ на ОбвЬ, а въ ней дв. пуст. Васьки 
Панкина, пашни лЬсомъ поросло 2 чети въ полЬ, а въ дву по 
тому жъ.

Да новоприбылыхъ деревень и починковъ: деревня н а  уст ь  

Ч у с о т е  внизъ по Чусовой на правой сторон'Ь, а въ ней дв. 
Игнашко Давыдовъ съ дЬтьми со Фролкомъ да съ ЕлисЬйкомъ, 
да у нихъ же Андрюшка да Созонко Шестаковы дЬти Сесюнина, 
дв. Кондрашко Карповъ да Игнашко Михайловъ с. Колча съ с. 
съ Куземкою, да 2 двора пустыхъ, крестьяне тЬхъ дворовъ живутъ 
за Иваномъ да за Максимомъ, и всего 2 двора крестьянскихъ, а 
людей въ нихъ 7 человЬкъ, да 2 двора пустыхъ; п а ш н и  паха
ные середше земли 3 чети да перелогу жъ 3 жъ чети въ полЬ, 
а въ дву по 'тому жъ; с п н а  по р'Ьк’Ь но Чусовой 45 копенъ.

Дер. Ч уцкое Г о р о д и щ е  усть Чусовые по р'ЬкЬ по Кам'Ь 
вверхъ, а въ ней дв. Ивашко Микитинъ с. Вайпалинъ, дв. 0едька 
Павловъ с. Поповской съ с. съ Эедькою да съ нимъ же Микитка 
Титов'ъ да пасынокъ ево Терешка Матоеевъ с. Веснина, дв.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 151 —

Васька Кузминъ с. Галиченинъ съ с. съ Карпанкомъ, дв. Гришка 
да Шестачко ЕлисЬевы д'Ьти Черепанова, и всего 4 двора кре- 
стьянскихъ, а людей въ нихъ 9 челоп'Ькъ; п а ш н и  паханые серед- 
nie земли 3 осмины, да перелогомъ 12 чети съ осмпною въ полГ>, 
а въ дву по тому жъ; сгьна по piK i по Кам^ и по Чусовой 
155 копенъ.

Дор. на piK i на Кам'Ь подъ Б п л ы м ъ  кам нем ъ того жъ 
городип1,а, а въ ней, дв. Ерефка Павловъ сынъ Устюженинъ съ 
д'Ьтьми съ Еипр1янкомъ да съ Сидоркомъ да съ Ивашкомъ да 
съ Климкомъ, дв. Осипко Анисимовъ съ д'Ьтьми съ Ооонькою да 
съ Ерешкою, и всего 2 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 
8 челов'Ькъ; п а ш н и  паханые середн1е земли 3 четьи въ пол!!, а 
въ дву по тому жъ; т ьна 35 копенъ.

Дер. П о л а зн а я  на pliKi на Кам^ усть р^чки Полазные, а 
а въ ней дв. Тимошка Назаровъ с. съ детьми съ Осипкомъ да 
съ Климкомъ да съ Ваською да съ Мишкою, да съ нимъ без- 
пашениый Лукьянко Остафьевъ, дв. Клементейко да Кондрашко 
да Исачко Степановы д'Ьти Сыропятого, дв. Сенько Микулинъ с. 
Сыропятого да у пего жъ Якушко Васильевъ, дв. Васька Павловъ, 
и всего 4 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 14 человЬкъ; 
п а ш н и  паханые середн1е земли 4 чети въ полЬ, а въ дву по 
тому жъ; сгьна 235 копенъ.

Дер. Д о б р я н к а  на р'ЬкЬ на КамЬ и на усть рЬчки Добрянки, 
а въ ней дв. Савка Степановъ с. Вллеженинъ съ с. съ Ивашкомъ, 
дв. бедька Исаковъ съ дЬтьми сь Варламкомъ да съ Тихонкомъ, 
дв. Якушко Дементьевъ с. Слуцкой съ с. съ Климкомъ да у него 
жъ Тренька Михайловъ с. Плеснинъ, дв. Васька Яковлевъ сынъ 
Дементьева съ с. съ Демкою, дв. И|!ашко Васильевъ да Степанко 
Евтифеевъ, дв. Потапко Марковъ съ с. съ Левкою да у него жъ 
Терешка Чужгановъ, дв. Костька Борисовъ съ с. Епифанкомъ, 
дв. Андрюшка Тимофеевъ с. Марфинъ, дв. Павликъ Семеновъ с. 
Субботинъ, дв. 0едько да Кондрашко Мартемьяновы дЬти Гусель- 
никовы, дв. Перфилко Семеновъ с. Лезга, дв. нищая ведорка 
Никитинская; и всего 11 дворовъ крестьянскихъ, а людей въ 
нихъ 22 человЬка; п а г т и  паханые середше земли 10 четьи да 
перелогомъ 7 чети въ пол'Ь, а въ дву по тоМу жъ; о ь н а  655 
копенъ.

По лЬвую сторому вверхъ рЬки Камы поч. подъ Ж ябовьшъ 

Г ородт и ем ъ, а въ немъ дв. Баженко Микитинъ с. Яковлевъ, дв.
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Ивашко Степанопъ сынъ Мошенпиковъ да съ нимъ же Аеонька 
Басильевъ с. Пахратъ; п а ш н и  паханые середн1е земли четь въ 
пол!;, а въ дву по тому жъ; с ш а  35 копенъ.

Поч. на усть р15чки О ш вы  и на p in i на Кам15, а въ немъ 
дв. Климко Артемьевъ с. съ д’Ьтьми съ Софронкомъ да съ 0едь- 
кою да съ Зинов'Ьйкомъ; п а ш н и  паханые середн1е земли четь 
въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; с п н а  по piiti; по Ошв'Ь 25 
копенъ.

Дер. К ем ель на pinicb на Кемели, дворы врозни, а въ ней 
дв. Богдашка Ивановъ с. Обредиловъ съ сыномъ съ Баською да 
Оптипко Приходедъ, дв. Гришка Семеновъ сынъ Трубиловъ, дв. 
0едка Трифоновъ да Савка Басильевъ сынъ Билелсенипъ, и всего 
3 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 6 челов'Ькъ, п а ш н и  

паханые середн1е земли 5 чети въ пол’Ь, а въ дву по тому жъ, 
с п н а  по p^Ki по Кам’Ь 100 копенъ.

Поч. Ч ерепановь на Ь 'уж горт п , а въ немъ дв. 1̂ .уземка 
Евдокимовъ съ с. съ Онтонкоиъ, п а ш н и  паханые середн1е земли 
четь да перелогомъ 2 чети въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; тма  
20 копенъ.

Поч. В ласковъ , а въ немъ дв. Баська Спиридоповъ съ 
д'Ьтьми съ Климкомъ да съ Пронькою да съ нимъ же племяп- 
никъ ево Матюшка, дв. пустъ Ивашка Еремеева, умре; п а ш н и  

паханые середше земли четь да перелогомъ 3 чети въ полГ>, а 
въ дву по тому жъ; сп н а  35 копенъ.

Дер. А н ю ш к о р ъ , чт о пыль починокъ М а р т ы н о въ , Е ы лосово  

т о  жъ, чт о было А н т и к о р с к о е  Г о р о д и щ е н а  р п н п  н а  И н в п , а 
въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Ивановъ с. Кылосовъ съ детьми 
съ Баженкомъ да съ Тимошкою да съ Оеонькою, дв. Демка Ива
новъ с. Килосовъ съ Д'Ьтьми съ Ивашкомъ прозвище со Ждан- 
комъ да съ Гаврилкомъ прозвище Малецъ, дв. Ивашко меньшой 
Ивановъ с. Киселевъ съ с. съ Лазарькомъ да съ Кипр1янкомъ да 
съ Ивашкомъ прозвище съ Шестачкомъ да съ Баською да съ 
Карпунькою, дв. 0едька да Нестерко Семеновы дЬти РЬчкова 
да Омелька Игнатьевъ с. Мезенецъ, дв. Ефимко да Спирька 
Пантелеевы дЬти Килосова, дв. Омельянко да Онисимко да 
Якушко Пантелеевы дЬти Килосовы, дв. Лунька прозвище Новикъ 
Семеновъ с. Рычковъ, и всего 7 дворовъ крестьянскихъ, а людей 
въ нихъ 22 человЬка; п а ш н и  паханые середн1е земли 9 четьи 
да перелогомъ 5 четьи съ осминою въ пол'Ь, а въ дву по тому
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жъ; т н а  по pliKt. по Инв'Ь 105 копенъ. А межа деревни Анюш- 
кара съ Государевыми крестьяны деревни Туманск1е, что на 
Городищ'Ь, по р'ЬкГ по Инв’Ь вверхъ до рЬчки до Черные, а 
р'Ьчка Черная впала въ Ииьву р’Ьку съ л'Ьвые стороны.

Дер. 1 'а й в а  па усть рЬчки Гайвы на рЬкЬ на КамЬ, а въ ней 
дв. прикащикомъ на пр1Ьздъ, дв. Ивапгко Борисовъ с. Вологже- 
пинъ съ зятемъ съ Ваською Дмитреевымъ с. Зашихипымъ, дв. 
Костька да Семейка да Омельянко Кондратьевы дЬти Рожковы, 
и всего 2 двора крестьянскихъ, а людей въ них'ь 5 челов'Ькъ; 
п а ш н и  паханые серед1пе земли 3 чети да перелогомъ 5 чети съ 
осминою въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; сп н а  по р'ЬчкЬ по 
ГайвЬ 35 копенъ.

Дер. О бори н а  на рЬкЬ па КамЬ, а въ пей дв. Степанко 
Тимооеевъ с. Оборииъ да бра'гья ево Киридко да Онисимко да 
Омелька, дв. ОпикЬйко Тимооеевъ сынъ Чешихинъ, дв. Левка 
Тимооеевъ с. Оборинъ съ с. съ Петрушкою, дв. Феоктистко про
звище Бархатке Тимооеевъ с. Оборинъ, и всего 4 двора кресть- 
япскихъ, а людей въ пихъ 8 челов'Ькъ; п а ш н и  паханые середте 
земли 3 чети съ осминою въ полЬ, а въ дву по тому жъ; а ь н а  

по рЬкЬ по Кам'Ь 200 копенъ.
Поч. В и си м ъ  на р’Ьк’Ь на Кам'Ь, вверхъ Ьдучи па правЬ, 

надъ рЬчкою надъ Висимомъ, а въ немъ дв. Максимке Ивановъ 
с. Шамгапинъ, дв. Тимошка Апдреевъ с. Драничниковъ съ зятемъ 
съ Оомкою; п а ш н и  паханые середн1е земли 4 чети въ полЬ, а 
в'ь дву по тому жъ; с п н а  15 копенъ.

Дер. на рЬкЬ на Кам'Ь повыше усть Косьвы рЬки, а въ 
пей, дв. Тренька Аоопасьевъ сынъ Котельниковъ съ дЬтьми съ 
Бажепкомъ да съ Родькою, да у него жъ Артюшка Филиповъ с. 
Черепан'ь, дв. Тимошка Андреев'ь сынъ Злыгостевъ, дв. Ларька 
СергЬевъ сч. с. съ Оедькою да у нево жъ Митька Ивановъ сынъ 
Еловиковъ, дв. Л£данко Ипатьевъ с. Котельниковъ да Томилко 
да Ивашко Яковлевы дЬти .Пычпиковы, и всего 4 двора кресть- 
япскихъ, а людей въ нихъ 11 челов'Ькъ; п а ш н и  паханые серед- 
nie земли 4 чети съ осминою въ полЬ, а въ дву по тому жъ; 
сп н а  65 копен'ь.

Дер. М а р т ы н о в с к а я  на рЬк'Ь на ИньвЬ на усть рЬчки Опы, 
а въ пей дв. Алешка да Филька да Илейко прозвище ПоздЬйко 
Даниловы дЬти Ошмарина да дЬти Алешкины Ермолко да Ма- 
карко прозвище Сп’Ьпшлко да Филькины дЬти Ивашко прозвище
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Баженко да Оптошсо да Карпунька, дв. Митька прозвище Дер- 
бышъ да братъ ево Микитка жъ прозвище Баженко да Лкимко 
Андреевы д’Ьти Опковы, дв. Васька прозвище Четвертке Андреевъ 
с. Онкова да Ивашко Оиковъ, да Пятко Андреевъ с. Онкова, и 
всего 4 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 14 челов'Ькъ; 
п а ш н и  паханы добрые земли 7 четвертей въ пол'Ь, а въ дву по 
тому жъ, л'Ьсу пашенного 6 десятинъ; тьна на Иньв'Ь 150 коиепъ. 
Да у нихъ же рыбная ловля въ p'bKi въ Иньв4. А межа тое 
деревни Мартыновской съ государевыми крестьяны деревни Куи
роса по piivli по Иньв̂ Ь вверхъ до р'Ьчки до Исылы, а Исылъ 
р'Ьчка впала въ р'Ьку въ Иньву по правую сторону, а впизъ по 
Иньв’Ь р'ЬкЬ межа деревни Тумансково Городища со крестьяны 
(h  Чермовсково и ст он у, а истокъ изъ озера въ Иньву рЬку впалъ 
съ правую сторону.

Поч. К ирды м ъ  на рЬчкЬ па КирдымкЬ, а въ немъ Д1ь Кон
драшке Ивановъ сынъ Килосовъ съ дЬтьми съ Назаркомъ да съ 
Мепьшичкомъ да съ Харитонкомъ; п а ш н и  паханые добрые земли 
3 чети съ третникомъ въ полЬ, а въ дву по тому жъ; т н а  по 
рЬчк'Ь по КирдымкЬ 15 копенъ.

Дер. въ М а й к о р п , ч т о былъ починокъ Т ум а н ск о е  Г ороди щ е, 

на рЬкЬ на ИньвЬ, а въ ней дв. Еремка Давыдовъ с. Ермолииъ 
да дЬти ево Мишка прозвище ПЬтухъ да Тимошка да Ивашко, 
дв. Мйтрофанко да Пронько прозвище Малецъ да Андрюшка 
Васильевы дЬти Давыдова да Митрошкиныхъ дЬтей 0омка да 
Филька; п а ш н и  паханые добрые земли 6 четьи въ полЬ, а въ 
дву но тому жъ, лЬсу пашенного 7 десятинъ съ полудесятиною: 
с п н а  по рЬк'Ь по ИньвЬ 75 копенъ. А межа Иванов'Ь да Макси- 
мов'Ь землЬ съ государевыми крестьяны Тумансково Городища 
отъ Ииьвн рЬки въ гору по улидЬ по Пробойной до рЬчки Кемеля, 
а отъ рЬчки Кемеля до рЬчки до Разсохи; да ихъ же Ивана да 
Максима отхожая пашня въ ГородищЬ въ Туманскомъ да за 
рЬчкою за Разсохою; а сЬнныиъ покосомъ и всякимъ угодьямъ 
межа впизъ по ИньвЬ рЬкЬ до рЬчки до Черные.

И  всею  И в а н а  д а  М а к с и м а  О т рогановы хь къ Ч усовскому 

го р о д к у  слободка да 31 деревня, да 12 починковъ, да займище, 
да 11 пустошей; да въ слободк'Ь жъ и въ деревняхъ и въ почин- 
кЬхъ 3 двора вотчинниковыхъ, а въ нихъ ;кивутъ люди ихъ, да 
236 дворовъ пашенныхъ крестьяпъ, а людей въ нихъ 504 чело" 
в'Ька, да 22 двора пустыхъ, да мЬсто дворовое. Пашни паханые
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добрые земли вотчиппикоиы и крестьянскю подъ городкомъ и въ 
слободк'Ь и въ деревняхъ и въ иочинк'Ьхъ 83 ч ет ьи  съ т рет п и ком ъ  

добры е зел и и , да 250 четьи с ер ед т е  зем ли  и обоего добрые и 
середн1е земли 333 четьи съ третникомъ, да пашни жъ перелоголп  

338 четьи съ осмипою въ пол'Ь, а въ дер  по т о м у  жъ; л п с у  п а ги ен -  

ш по 102 десятины съ полудесятиною; сЬна 11392 копны; сошново 
письма четь и иол-иол-чети и пол-пол-трети сохи. И обоево въ 
Чусовскомъ г0 1 )0 дк'Ь на поеад'Ь и въ деревняхъ и въ починкахъ 
сошново письма въ живущемъ иол-сохи и ио-л-пол-трети сохи. 
Депежиыхъ доходовъ дани за ямск1е и за нрим'Ьтпые деньги и 
за городовое и за засЬчпое и за емчужное д’Ьло 28 рублевъ 14 
алтыпъ пол-четверты деньги.

Да за Казначеевы и за дьячьи пошлины 22 алтына съ деньгою.
Да со шти дво])овъ бобыльскихъ оброку рубль 20 алтыиъ, 

да пошлинъ съ оброку 2 алтына 4 деньги, съ двора по грившЬ, 
ношлинъ по деньг'Ь.

Да съ лавокъ и съ варницъ и съ мельницъ и с4 кузпицъ 
оброку и ношлинъ 23 рубли 24 алтына 2 деньги.

И всего съ Чусовскаго городка и съ уЬзду всякихъ денеяс- 
пыхъ доходовъ 54 рубли 17 алтынъ съ полуденьгою.

А по государев'!; царев'Ь и великого князя Михаила 0едо- 
ровича всеа Росс1и жалованной грамотЬ и прежнихъ государей 
по грамотамъ и по сотной съ книгъ письма и м'Ьры Ивана 
Яхонтова, да подьячего Третьяка Карпова пз году и по д’Ьловой 
к'ь Чусовскому городку у п з д у :  отъ Микитипск!е вотчины Строга
нова о'1'ъ Орлова городка отъ межи Карышева острова р'Ккою 
Камою внизъ по об'Ь стороны до усть р'Ьки Чусовые 80 ве1 )ст'ь; 
а отъ устья Чусовского внизъ по р'Ьк'Ь жъ по Кам^ по одной 
но правой сторон!; до р'Ьчки до Ласьвы и до Ласьвинского бору 
20 верстъ; а но рРк!; по Чусовой вверхъ отъ устья по одной по 
л'Ьвой по Усолошной сторон!; до р'Ьки до Сылвы 10 верстъ, а 
отъ устья рЬки Сылвы Чусовою жъ р'Ькою вверхъ по одной по 
л'Ьвой же сторонЬ *) до ихъ Иванова и Максимова Чусовского 
до Верхнева городка, что на усть рЬчки Усолки, 40 верстъ, а 
отъ городка рЬкою Чусовою вверхъ по лЬвой же сторонЬ **) 40 
верстъ до деревни до Калина Лугу, а отъ Калина .4угу но Чусо-

А по течен1ю Чусовой—на правой CTopoiit. 
Въ действительности—«о правой.
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кой ккерхъ по л^вой же сторон'Ь *) до Богульскихъ улусовъ и 
до р1иси до  У т к и  до в е р х н ге . Да въ piicy жъ въ Каму впали въ 
той же ихъ межК рКка Обва, да piita Косьва, да рКка Ипьва, 
а по тКмъ рКкамь по об'Ь стороны отъ устей и до вершинъ и 
въ той межК береги пустые и островы и рКики малые, которые 
впали въ Каму жъ и въ Чусовую и въ Обву и въ Косьву и въ 
Иньву, отъ устей же и до вершинъ и озерка л'Ьппе съ истоки и 
л'Ьса дик1е съ рыбными и звериными ловлями и со всякими 
угодви ихъ Ивановы да Максимовы; а Карышева острова Ивану 
да Максиму Строгановымъ двК трети, а что былъ на ])Kid5 па 
КамК Кзъ ниже Чусовсково устья, и нынК того 'Ьзу п'Ьтъ, а то 
■Ьзовое м'Ьсто нынК за Иваномъ да за Максииомъ по прежнему.

Я й в е н с к 1 й  О с т р о ж е к  ъ.

За Иваном!) же да за Максимомъ Максимовыми, дКтьми 
Строганова, острожекъ Яйвинской на рКкЬ на ЯйвК и па р'ЬчкК 
на Усолв'Ь; а на острогЬ башня съ вороты, а отъ башни къ 
рКикК къ УсолкК и около всего острогу 114 саженъ, да полыхъ 
мКстъ возлК р̂ Ьчку У солку 26 саженъ, а въ острожкК дворъ 
Ивана да Максима Строгановыхъ, а въ немъ живутъ люди ихъ; 
да въ острожкК въ ст^нК 2 варницы съ црепы, а оброку съ нихъ 
10 рублевъ, по 5 рублевъ съ варницы, да пошлинъ съ оброку 
16 алтынъ 4 деньги. Да въ острожной же стКн'Ь м’Ьсто варнич
ное пусто; да за острожкомъ варница безъ црена, а оброку съ 
нее 2 рубли, да пошлинъ 3 алтына 2 деньги. Да за острожкомъ 
же на рКикК на УсолкК подъ острогомъ мельница колесная, а 
оброку съ нее 20 алтынъ, да пошлинъ съ оброку 6 денегъ.

Да въ острожк^ жъ х р а м ъ  Ж и в о н а ч а л ь н ы я  Т р о гщ ы  древянъ 
клецки, а въ немъ образъ местный Л?.ивоначальныя Троицы съ 
д'Ьяньемъ, на золотК; образъ Спасовъ Нерукотворенный большая 
пядница; образъ Пречистыя Богородицы Неопалимая купина; 
образъ Ник—ы Чудотворца съ д’Ьяньемъ; образъ Пречистыя 
Богородицы, о ТебК радуется; евангел1е напрестольное печатное.

Да ц е р к о в ь  Н и к о л ы  Ч у д о т в о р ц а , древяна, клКтцки, а въ ней 
образч. Николы Чудотворца; образъ 1Кивоначальныя Троицы, а 
книги въ т'Ьхъ храмК^ъ и колокола Максима Строганова.

*) По правой.
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Да аа острогомъ дп. попа Осипа Михайлова, дв. дьячка 
Треньки Кузмина, дв. пономаря Антонки Кучи, дв. проскурпицы 
Мареы.

Да за острогомъ же на посад'Ь посадскихъ самыхъ молод- 
чихъ людей и поваровъ и подварковъ; дв. Посп4лко Михайловъ 
съ д'Ьтьми съ Епифанкомъ да съ Петрушкою, Дв. Игнашко 
ЛлексЬевъ съ с. съ Сенькою, дв. Ивашко Прокофьевъ с. Б1'.ло- 
зеровъ, дв. Кирилко Григорьевъ с. Б'Ьлой, дв. Дороф'Ьйко Юрьевъ 
с. Заплатипъ, дв. Максимко Абакумовъ, да пищальничьихъ дво- 
ровъ: дв. Якушко Филиповъ, дв. Демка Гавриловъ с. Рукавичии- 
ковъ съ пасынкомъ съ Тимошкою .1ар1оновымъ, дв. Исачко 
Юрьевъ с. Заплатинъ, дв. Матюшка Григорьевъ, и всего 10 дво- 
1 ювъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 14 человКкъ; сошного 
письма пол-пол-трети сохи. Да бобыльскихъ дворовъ: дв. Семейка 
Пыринъ съ Д'Ьтьми съ Филькою да съ Ивашкомъ, дв. Оедька 
Ивановъ Фрюкъ съ пасынкомъ съ Кондрашкомъ, дв. Михалко 
СергЬевъ сынъ БЬлого да Якушко Козминъ сынъ Удимецъ, дв. 
Кондрашко Степановъ с. Понамарихинъ, дв. Тимошка прозвище 
Шестачко Андреевъ с. Щуповъ, и всего 5 дворовъ бобыльскихъ, 
а людей въ нихъ 9 человЬкъ, а оброку съ нихъ съ двора по 
гривнЬ да пошлинъ по деньгЬ. Да кельи нищихъ: кел. Ермолка 
вомин'ь, кел. Харитонко Овдокимовъ, кел. Якушко Ермолинъ с. 
Ярославецъ, кел. Оедька Ивановъ с. Фрюкъ, кел. вдова Марьица 
БезулЬпиха, кел. Огрофенка, дв. пустъ Якушка Ермолина; п а т н ы  

паханые Ивана да Максима Строгановыхъ середн1е земли 45 
чети съ осминою въ полЬ, а въ дву по тому жъ, лЬсу пашенного 
55 десятинъ; т н а  по рЬкЬ по ЯйвЬ и на рЬчкЬ на УсолкЬ 
2550 копенъ, да крестьяпсково сЬна на ЯйвЬ жъ и на УсолкЬ 
629 копенъ.

Да къ Яйвинскому Л1 ъ острожку Ивановыхъ да Максимо- 
выхъ деревень и починковъ:

Дер. Н о в о е  на родникЬ, а въ ней дв. Оедька Ивановъ да 
Филька Ивановъ да Павликъ Оедоровъ съ с. съ Трешкою, дв. 
Остафейко Малафеевъ с. Шестаковъ съ с. съ Анциферкомъ, дв. 
Максимко Михайловъ с. Колмогорецъ да Онтонко Харитонов'ь, и 
всего 3 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 8 человЬк'ь; 
п а ш н и  паханые середше земли 6 четьи съ осминою да перело- 
гомъ 10 четвертей въ полЬ, а въ дву по тому жъ; с п н а  на род
никЬ и межъ П О Л Ь  25 копенъ.
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Поч. С л у т к а  на р'Ьчк15 на Усолк!;, а въ пемъ дв. Захарко 
Ллекс^евъ с. Кошкарь съ с. съ Филькою, дв. Еремка Захарьевъ 
с. Кошкарь; павши паханые середн1е земли 3 чети съ осминою 
въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ, сЬна по р^чк^ по Усолк1. 45 копенъ.

Иоч. И в а г и к а  Т е р е н т ь е в а  с. Безпалово на ручью, а въ пемъ 
дв. Алешка ведоровъ с. Королихинъ; пашни паханые середп1е 
земли 3 осмины да перелогу 3 осмины въ пол'Ь, а въ дву по 
тому жъ, лЬсу пашенно] ’ 0  И десятинъ съ полудесятиною; С7ьна 
по рЬкЬ по ЯйвЬ и на УсолкЬ 95 копенъ.

Поч. А р х и п о в ъ  на ручью, а въ пемъ дв. Васька Лрхиповъ 
съ с. съ Оверькою да братья Баскины ЕрофЬйко да Серешка; 
павши паханые середн1е земли 4 чети въ полЬ, а въ дву по тому 
жъ: сЬна по ручью и межъ ноль 25 копенъ.

Дер. Е е к у р ъ  на родникЬ, а въ ней дв. Степапко Ипановъ с. 
Половниковъ да сынъ ево Лкинфейко, дв. Родька Доро(|)еевъ съ 
братомъ съ Максимкомъ; пашни паханые середн1е земли 3 чети 
съ осминою въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬпа по роднику и 
по конецъ ноль 65 копенъ.

Поч. Ч е р н а в и н ъ  на родникЬ, а въ немъ дв. Ивашко Куз- 
мипъ с. Черепанъ съ с. съ Микиткою; пашни паханые середн1 е 
земли 2 чети въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна по р'Ьчк'Ь по 
ИгумЬ 20 копенъ.

Дер. Б е з п а л а я  на родникЬ, а въ ней дв. Якуп1 КО Третья- 
ковъ с. Безпалово, дв. Мосейко Яковлевъ съ с. съ Бажепкомъ, 
дв. Фефилко Исаковъ с. Хамовъ съ братьею съ Фефилкомъ да съ 
Спирькою да съ Степанкомъ, пашни паханые середн1е земли 4 
чети съ осминою въ полЬ, а въ дву по тому жъ, сЬна по род
нику и по конецъ ПОЛЬ 45 копенъ.

Дер. Щ у п о в а  на рЬчк'Ь на ИгумЬ, а въ ней дв. Павднк'ь 
Андреевъ с. Щуповъ съ дЬтьми съ Сенькою да съ Павликомч. да 
с'ь Митькою, дв. Ивашко Юрьевъ сынъ Занлатипъ съ д'Ьтьми съ 
Евсевейкомъ да съ Полуехткомъ, пашни паханые середн1е земли 
4 чети въ полЬ, а въ дву по тому жъ, сЬна по pbnitb по Игуму 
55 копенъ.

Поч. В я т к о в ъ  па р'ЬчкЬ на Игуму, а въ немъ дв. Ивашко 
Лар1оновъ с. Вятковъ, пашни паханые середн1е земли 3 осмины 
въ полЬ, а въ дву по тому жъ, сЬна по р'ЬчкЬ по Игуму 
15 копен'ь.
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Ilo4. Б ш поно на p̂ HKli на Игуму, а въ немъ дв, Ивашко 
Юрьевъ сынъ Битогэ, папши паханые середн1е земли 2 чети въ 
пол^, а въ дву по тому жъ, cina но p in iii по Игуму 15 копенъ.

Поч. С м ерт ковъ на plinirlj на Игум'Ь, а въ немъ дв. Ивашко 
Захарьевъ с. Смертковъ, пашни паханые середн1е земли четь въ 
пол'Ь, а въ дву по тому жъ, сЬна по р^чк^ по Игуму 15 
копенъ.

Иоч. Ч ерспановъ на pioKi на ЯйвЬ на усть р'Ьчки Усолки, 
а въ немъ дв. Павликъ х\верк1евъ с. Черепановъ съ детьми съ 
Гришкою да съ Ваською да съ Ивашкомъ, пашни паханые серед- 
nie земли 2 чети съ полутретникомъ въ нол^, а въ дву по тому 
жъ, с'Ьна по р’Ьчк'Ь но HiiBi и на pinKli на Усолк'Ь и на р^чкГ 
на Вильв'Г 25 конеиъ.

Поч. Г ул к о въ , а въ немъ дв. 0едька Остафьевъ с. Гулковъ, 
пашни паханые середп1е земли четь въ пол'Ь, а въ дву по тому 
жъ, сЬна по рЬчкЬ по ЛйвЬ и на рЬчкЬ на УсолкЬ 25 копенъ.

Пуст, что былъ починокъ И в а ш к а  Б о р о д и н а , а въ ней дв. 
пустъ Ивашка да Левки Вородиныхъ, сошли безвЬстно, пашни 
перелогомъ 3 чети въ полЬ, а въ дву но тому жъ, сЬна 30 ко
пенъ. Пуст. Д о щ а н и к о в а  на рЬчкЬ на УсолкЬ, пашни перелогомъ 
6 четвертей въ полЬ, а въ дву по тому жъ, лЬсу пашенного 
5 десятинъ, сЬна по рЬчкЬ по УсолкЬ 40 копенъ. Пуст. Я слокова  

на рЬчкЬ на УсолкЬ, а въ ней мЬсто дворовое, пашни перело
гомъ 7 чети въ полЬ, а въ дву по тому- жъ, лЬсу пашенного 10 
десятинъ, сЬна по ЯйвЬ и по УсолкЬ 55 копенъ.

И всего къ Яйвинскому острожку 4 деревни да 9 почин- 
ковъ да 3 пустоши, а въ нихъ 20 дворовъ крестьянскихъ, а 
людей въ нихъ 45 человЬкъ, да дворъ пустой да мЬсто дворовое. 
П а ш н и  п а х а н ы е  вотчинниковы и крестьянск1е, середн1е земли, 
подъ острожкомъ и въ деревняхъ и въ починкЬхъ 83 чети безъ 
третника, да пашни жъ перелогомъ 30 четей съ осииною въ полЬ 
а въ дву по тому жъ. Л гьсу пашенного 81 десятина съ полудеся- 
тиною. Ошна 3869 копенъ. С ош нова  п и сьм а  въ живущемъ пол- 
пол-трети сохи и обоего въ острожкЬ и на посадЬ и въ дерев
няхъ и въ починкЬхъ сошнова письма пол-чети и пол-пол-пол- 
трети сохи.

Денежныхъ доходовъ дани за ямск1е и за примЬтные деньги 
и за городовое и за засЬчиое и за емчулшое дЬло 8 рублевъ 4 
алтына съ деньгою. Да пошлинъ казначеевыхъ и дьячьихъ 5
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алтын! 4 деньги. Да съ 5 дворовъ бобыльскихъ оброку 16 алтын! 
4 деньги, да пошлин! 5 денегъ. Да с! варниц! и с ! мельниц! 
оброку и ПОШЛИН! 13 Рублев! 7 алтын! 4 деньги.

И всего С! Яйвинского острожку всяких! денежных! дохо
дов! 22 рубли 1 алтын! 4 деньги.

А по государев'Ь царев'Ь и великого князя Михаила 
веодоровича всея Poccin rpaMOTi и прежних! государей по гра- 
MOTaiM! и но сотной с ! КНИГ! письма и M'lipM Ивана Яхонтова, 
да под!ячего Третьяка Карпова из году к! Яйвинскому острожку 
у п з д у  по р'Ьк'Ь по Яйв'Ь до р'Ьчки до Уньвы 50 верст!, а отъ 
Яйвинскаго острожку от! усть Р'Ьчки У солки вверх! по р'Ьк'Ь по 
ЯйвЬ до рЬчки до Вильвы *) 70 верст!, и в! той меж'Ь по об’Ь 
стороны р'Ьки Яйвы Р'Ьчки малые и озерка диьче и л'Ьс! и сЬна 
и всяшя угодья Ивановы да Максимовы.

Да В! той же их! межЬ спорные земли, что у пнх! у 
Ивана да у Максима Строгановых! в'ь спорЬ с ! государевыми 
крестьяны' Чердынского уЬзду деревни Булатовы съ Ивашком'ь 
Вуевымъ съ братьею, да съ Кирилкомъ Лоскутовымъ но рЬкЬ по 
ЯЙВ'Ь вверхъ отъ деревни Була'говы и отъ ус'гь рЬчки Усолки 5 
верстъ, на Д'Ьвой сторонЬ р'Ьки Яйвы на гор'Ь п о ч п т к ъ  н а д ъ  

р п ч к о ю  н а д ъ  Р и т м о м ъ , а в'ь немъ Ивановы да Максимовы кре
стьяне Строгановых! Павликъ Филиповъ, да Посничко Васильев!; 
пашни паханые середн1е земли 2 чети да перелогу 4 чети въ 
пол'Ь, а въ дву но тому жъ. Да внизъ по р'ЬкЬ по ЯйвЬ жъ отъ 
тое деревни Булатовы отъ усть-рЬчки Усолки 25 верстъ починокъ 
Н о н е в ъ , а въ немъ Ивановых! да Максимовых! крестьян! дв. 
Алешка да Гомашко Архиповы, дв. пустъ; пашни паханые серед- 
H ie  земли 2 чети съ осминою, да нерелогом'ь 2 жъ чети въ полЬ, 
а въ дву 1 1 0  тому жъ.

И обоего за Иваномъ да за Максимом! по государевым! 
жалованным! грамотамъ и по сотнымъ съ книгъ старинные отца 
ихъ вотчины городокъ, да острожекъ, а къ нимъ слободка да 
35 деревень, да 21 починокъ, опричь спорныхъ починковъ, да 
займище, да 14 пустошей; а въ городкЬ и въ острожкЬ и въ 
слободкЬ 13 дворовъ церковых'ь, 5 дворовъ вотчинниковыхъ, да 
311 дворовъ посадскихъ людей и поваров'ь и подварковъ и пищаль-

*) У Яхонтова прибавлено: <и до р'Ьчки Чайвы».
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ничьихъ и деревенскихъ крестьянъ и бобылей, а людей въ нихъ 
638 челов'йкъ, да 13 келей нищихъ, да 26 дворовъ пустыхъ, да 
м'Ьсто дворовое. Пашни наханые вотчинниковы и крестьянск1е 
добрые и середн1е земли 416 четьи, да папши жъ перелогомъ 
369 четьи; л'Ьсу пашеннаго 184 десятины; с^на 15261 копна. 
Сошново письма въ живущемъ соха безъ четьи.

Денежныхъ доходовъ дани за ямск1е и за прим'Ьтные деньги 
и за городовое и за засЬчное и за емчужное д'Ьло 36 рублевъ 
18 алтынъ полпяты деньги, съ сохи но 48 рублевъ по 25 алтынъ.

Да за Казначеевы и за дьячьи пошлины 20 алтынъ 4 ден., 
съ сохи по рублю но 4 алтына по полу четверто деньги; да съ 
21 двора бобыльскихъ оброку и пошлинъ 2 рубли б алтынъ 
5 денегъ.

Да съ лавокъ и съ кузницъ и съ варницъ и съ мельницъ 
оброку и пошлинъ 36 рублевъ 32 алтына.

Съ рыбныхъ ловель съ рЬкъ: съ р'Ьки съ Камы, да съ р^ки 
съ ЧусоБые, да съ р'йки съ Яйвы, да съ р'Ьки съ Обвы, да съ 
Р’Ьки Сылвы, да съ р'Ьки Косьвы, да съ р'Ьки Усьвы, съ рыбныхъ 
ловель съ т'Ьхъ урочищъ, которые писаны подъ городкомъ и 
подъ острожкомъ и съ малыхъ р'Ьчек'ь, которые въ тЬ рЬчки 
впали, и, съ озеръ и съ острововъ и съ лЬсовъ и съ звЬриныхъ 
ловель и со всякихъ угодей старово оброку и пошлинъ 26 руб
левъ 25 алтынъ 5 денегъ, да вновь прибавлено оброку 5 рублевъ, 
да пошлинъ 8 алтынъ 2 деньги—и всего старово оброку и пош
линъ и что вновь прибавлено 32 рубли 5 денегъ.

И о б о е ю  съ Ивановыхъ и съ Максимовыхъ вотчинъ Стро- 
гановыхъ и съ Чусовскаго городка и Яйвенского острожку дан- 
пыхъ и оброчныхъ и всякихъ денежныхъ доходовъ и съ оброковъ 
пошлинъ 1 0 8  р у б л е в ъ  1 9  а л т ы н ъ  п ()л -ш р)ет ы 1 д ен ьги .

А по прежней сотной и по дЬловой съ Ивановы да съ 
Максимовы вотчины съ Чусовского городка и съ Яйвинского 
острожку сошныхъ и оброчныхъ и всякихъ денежныхъ доходовъ 
съ ихъ половины, опричь Андрея и Петра Строгановыхъ, по 
окладу было 72 рубли 11 алтынъ съ деньгою. И прибыло по 
новому письму, сверхъ прежняго окладу, 36 рублевъ 8 алтынъ 
2 деньги.

Да на Чусовой же м о н а с т ы р ь  V cn en iH  П р е ч и с т ы е  Б о го р о 

д и ц ы , строен1е Ивана да Максима Строгановыхъ, а въ немъ 
храмъ Успен1я Пречистыя Богородицы древянъ клЬцки вверхъ
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шатромъ; да пред'Ьлъ YciKHOBeHie Честные Главы 1вана Пред
течи, а въ нихъ образовъ м'Ьстныхъ; образъ Усиешя Пречистыя 
Богородицы на золот^, а у нее двои серги серебряны съ ка- 
мышки; образъ Софея большая пядница на золот'Ь; образъ Пре
чистые Богородицы Успен1е, а у нее BiHen'b сканной съ финифты, 
гривна басменная, пятеры серги серебряны съ камышки; образъ 
Пречистые Богородицы Одегитр1е на празелени, а у него в'Ьнецъ 
низанъ жемчужкомъ, да 2 цаты низаны жемчужкомъ же мелкимъ, 
да 4 серги серебряны съ камышки: да въ п])едГ.л'Ь образъ УсЬк- 
HOBOHie Честные Главы 1вана Предтечи на золот^, а у него 
В’Ьнецъ басменной, да 4 креста серебряныхъ; образъ м'Ьстной 
Порасковеи нарицаемые Пятницы большая пядница на золотЬ, 
а у нее в'Ьнец'ь басменной, да 2 гривны басменныхъ, обнизъ и 
цата низанъ жемчужкомъ мелкимъ, да трои серги серебряны съ 
камышки, да 9 крестовъ серебряныхъ; да передъ мЬстными 
образы 3 св'Ьчи иоставныхъ с'ь краски; сосуды церковные оловян
ные; воздухъ и нокровцы зеиденинные; нрес'голъ оболоченъ вы
бойкою; евангелье печать литовская оболочеио бархатом'ь, еван
гелисты серебряны басменные золочены; ризы полотняные, оплечье 
и ердань бархатъ червчатъ; служебникъ печать московская, 
евангелье толковое письменное, тр1оди цвЬтная и постная пись
менные, апостолъ печать литовская тетрт., двЬ псалтыри, одна 
печатная, а другая письменная, часовникъ, трефодой, два про
лога во весь годъ, соборникъ; да на колокольницЬ 5 колоколовъ.

Да въ монастырь жъ 5 келей, въ нихъ попъ черной 1осифъ, 
да 23 человЬка черныхъ старцевъ; да 4 кельи, а въ нихъ живутъ 
черные старицы.

Да за монастыремъ дв. скотей.
Пашни паханые монастырск1е середн1е земли 32 четьи въ 

полЬ, а въ дву по тому жъ; с’Ьна по рЬкЬ по Чусовой 380 
копенъ.

Да тово жъ монастыря на Максимовой землЬ d e ih  н а  р п т ь  

н а  Ч у с о во й , а въ ней дв. Шумилко Михайловъ, дв. Васька 
Михайловъ с. Киеелевъ, дв. Аеонька воминъ с. Брюхановъ, дв. 
Первушка Назарьевъ, дв. Васька да Михаилко Ивановы дЬти 
Подвинцовы и всего 5 дворовъ, а людей въ нихъ 6 человЬкъ; 
пашни паханые середн1е земли 5 четьи безъ полуосмины; сЬпа 
по р’Ьк'Ь по Чусовой 150 копенъ.
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Дер. Ъ 1ы съ па р4к'Ь на Чусовой, а въ ней дв. Павликъ 
Ивановъ с. Усолецъ, дв. Трофимко Артемьевъ, пашни паханые 
середн1е земли 6 четьи безъ полуосмины, с'Ьна по piK'b по Чусо
вой 45 копенъ.

Поч. О гл ово  на Косьвинскомъ ручью, а въ немъ дв. Ивашко 
Матв’Ьевъ, пашни паханые середн1е земли 5 четвертей въ пол'Ь, 
а въ дву по тому жъ, с'Ьна на Косьвинскомъ ручью 25 копенъ. 
И всего къ монастырю 2 деревни, да починокъ, а въ нихъ 8 
дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 9 челов^исъ. Пашни 
паханые крестьянсюе середн1е земли 15 четвертей въ пол'Ь, а 
въ дву но тому зкъ; и обоего монастырск1е и крестьянск1е иашни 
47 четьи съ осминою въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; сошного 
письма пол-пол-по.ч-трети сохи и пять четьи пашни.

О р е л ъ - г о р о д о к ъ .

Да за Андреемъ же да за Петромъ Семеновыми дЬтьми, да 
за Иваномъ да за Максимомъ Максимовыми дЬтьми Строгановыми 
но государевЬ царев'Ь и великаго князя Михаила ведоровича 
всея Poccin жалованной грамот'Ь Никитинская вотчина Строга
нова, го родок ъ  О рл о въ , деревянной рубленной на р. на КамЬ 
нротивъ Яйвинскаго устья. А у городка трои ворота, да двЬ 
башни глухихъ; да межъ воротъ и башень городень по мЬрЬ 26 
саженъ, да въ стЬнЬ зкъ острогу 60 саженъ, да въ стЬнЬ жъ 
отъ рЬки отъ Камы дворъ вотчинниковъ.

А въ городкЬ х р а м ъ  древянъ клЬтски, вверхъ шатромъ, во 
имя Н о з д в и ж е т я  Ч е с т н а го  К р е с т а -, а въ немъ образовъ мЬстныхъ: 
образъ Воздвижен1я Честнаго Креста, облозкенъ серебромъ бас- 
меннымъ золочено, гривна и цата басменные лсъ золочены; образъ 
Введен1я Пречистые Богородицы на золотЬ; образъ Пречистыя 
Богородицы Одегитр1е на золотЬ; образъ Неопалимая Купина на 
золотЬ; образъ Похвала Пресвятыя Богородицы на золотЬ; пре- 
столъ оболоченъ зенденыо.

Д р у г о й  х р а м ъ  П о х в а л ы  П р е ч и с т ы я  Б о го р о д и ц ы  древянъ 
клЬтски, вверхъ шатромъ о пяти верхахъ, кресты и главы обиты 
желЬзомъ бЬлымъ, а въ храмЬ: образъ мЬстной Пречистыя Бого
родицы Бладим1рск1я въ к1отЬ съ затворы въ дЬян1и, обложенъ 
серебромъ басменнымъ золочено; у Богородицы и у Спаса вЬнцы 
съ коруною, да цаты сканные, а у цаты три репьи сканные жъ 

Пермская Старина. 13ып. IV. 12.
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висяч1е золочены съ финифты, поднизь кованая серебряная глад
кая золочена, на верхъ коруны на закр'ЬшгЬ 11 камешковъ съ 
жемчужки разныхъ цвЬтовъ, да въ корунд же въ гн'Ьздахъ 7 
камешковъ разиыхт ,̂ да 3 раковины, да въ вЬнц’Ьхъ у Иречистыя 
и у Спаса и въ коруп'Ь и въ nai'i и въ поднизи у Пречистыя 
3 репьи, въ убрусд^ репья, да въ цат'Ь 3 жъ репьи, у даты 3 
жъ репьи вислыхъ, а въ нихъ каменья: 2 лала, да разныхъ дв'Ь- 
товъ 78 камней среднихъ и мелкнхъ, да 22 раковины въ гн'Ьз- 
дахъ же, да въ в'Ьнд'Ь у Пречистыя жъ и въ убрусЬ и въ дагЬ 
и въ репьяхъ 28 жемчужковъ малыхъ на BaKpiiiKaxb, да рясы 
жемчужекъ мелкой по четыре ниточки, на сторон'Ь колодопки 
серебреные сканные золочены, въ промежкахъ на ниточк^ по 2 
нронизки серебрены золочены разные, въ середин'Ь у пуговокъ 
съ об'й стороны но малому камешку разные дв^ты, на кондахъ 
у пуговокъ на закр’Ьикахъ по жемчужку, да на т'Ьхъ же нитяхъ 
но 2 камешка сережныхъ плохихъ, да у того жъ образа двЬ 
даты сканные золочены одна съ подзоромъ, да 2 гривны басмен
ный золочены, ожерелейдо низано жемчужкомъ середнимъ, въ 
середин^ лалъ, да 10 камешковъ сережныхъ плохихъ, да серги 
серебрены, каменье червды, пелена въ середин'й камочка мелко
травная, шелкъ б4лъ да черовчатъ, опушка камка мелкотравная 
жъ зелена, на затвор'Ьхъ писаны праздники, Благов'йш,енье 
Богородиды да 4 евангелисты, гаоть и затворы обложены жел4- 
зомъ н’Ьмедкимъ басмеинымъ золочено, на верху на KioTi крестъ 
древянъ золоченъ. Образъ Похвалы Пречистыя Богородиды въ 
чудес4хъ, обложенъ серебромъ басменнымъ золочено; у Спаса и 
у Пречистыя Богородицы вЬнды и дата сканные съ корунами, 
у цатъ по 3 репья сканные жъ золочены съ финифты; у Спаса 
надъ коруною въ закр'Ьик'Ь съ жемчужки 7 камешковъ разныхъ 
дв'Ьтовъ, да въ в'Ьнц'Ь и въ корун'Ь и въ цат'Ь и въ репьяхъ 
разныхъ цвЬтовъ 12 камешковъ, да 3 раковины, да двои серги 
съ каменьемъ съ плохимъ; да въ серединЬ у Пророковъ 12 вЬн- 
цовъ сканныхъ съ розными фини(|)ты, да въ д'ЬяньЬ у святыхъ 
меньшихъ и середнихъ 41 вЬнедъ сканные жъ съ финифты, 
пелена въ серединЬ бархатель по красной землЬ бЬлъ, опушка 
бархательная, крестъ нашитъ тафта зелена, свЬча мЬстная съ 
краски середняя, насвЬчникъ желЬзо нЬмецкое. Образъ Никиты 
Христова мученика, стоящей, облолсенъ басмою,, золоченъ, въ 
обладЬ образъ Пречистыя Богородицы съ ПревЬчнымъ Младен-
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цомъ, а у него прикладу в'Ьнецъ съ коруною и цата чеканные, 
у даты 3 репьи сканные жъ золочены всЬ, въ B'bHHi и вт> корун'Ь 
и въ цат’Ь и въ репьяхъ и въ закр'ЬтсЬ на верху 3 камешка 
сережныхъ съ жемчужки; да 4 жемчужки въ закр'Ьнк'Ь жъ серед- 
пихъ, да 12 камешковъ ро^ныхъ цв'Ьтовъ въ гн’Ьздахъ да три 
раковины; да у Никиты в'Ьнецъ и цата чеканные, у цаты 3 репьи 
чеканные жъ золочены вс'Ь, въ в'Ьнц'Ь и въ цат’Ь и въ репьяхъ 8 
камешковъ розные да раковина, пелена такова жъ, что у Похвалы, 
бархательная жъ. Образъ 0едора Стратилата стоящей въ чуде- 
сЬхъ, обложенъ серебромъ басмепнымъ золочено, в'Ьнецъ и цата 
сканные съ розными съ финифты золочено, въ вЬнцЬ 3 камешка, 
да въ цатЬ 2 камешка плох1е же, да раковина. Образ'ь Ильи 
Пророка въ чудесЬхъ обложенъ серебромъ басменнымъ золочено, 
у Ил1и Пророка В'Ьнецъ и цата с ъ  финифты золочено, въ вЬнц'Ь 
и въ цат'Ь 5 камешковъ да раковина. Образъ Петръ, АлексЬй, 
1она M OCKOBCKie чудотворцы на золотЬ, вЬнцы и цаты басменные 
золочены, въ вЬнцЬхъ и въ цатахъ по 5 камешковъ плохихъ, да 
по раковин'Ь; да въ тябл'Ь над'ь Снасовымъ образомъ образъ 
Сиасов'ь, да Пречистыя, да Предтечи меньш1е пядницы обложены 
серебромъ басменнымъ золочены, вЬнцы и цаты сканные съ фи- 
нифты золочены; въ вЬнцЬхъ и въ цатахъ по шти камешков'ь; 
тутъ же образъ Пречистыя Богородицы Уми.те1 не меньшая няд- 
иица обложенъ серебромъ басменнымъ золочено; вЬнцы и цаты 
сканные золочены; въ вЬнцЬ и въ цат'Ь 9-ть ставокъ плохихъ; 
да тутъ же образъ Пречистыя Богородицы Умилен1е меньшая 
нядница обложенъ серебромъ басменнымъ золочено, вЬнецъ съ 
коруною и цата сканные золочены со вставки; да прикладу 3 
креста аснидныхъ обложены серебромъ; да над'ь дейсусомъ па 
тяблЬхъ и надъ царскими дверьми меньшихъ пядницъ мншче 
праздники и святые обложены серебромъ басменнымъ золочены 92 
образа; да на другой сторонЬ царскихъ дверей къ сЬвернымъ 
дверемъ образъ Спасовъ нерукотворенный въ к1от'Ь большая пяд- 
ница, к1отъ обитъ желЬзомъ бЬлымъ басменнымъ, образъ обло
женъ серебромъ басменнымъ золочено, в'Ьнецъ....  и цата басмен
ные жъ золочены, въ в'Ьнц'Ь и въ цат'Ь 28 камешковъ плохихъ 
да 3 раковины, пелена камка сЬиная, свЬча съ краски. Образъ 
Пречистыя Богородицы Одегитр1е середняя нядница обложенъ 
серебром'ь и в'Ьнцы басменные и въ вЬнц'Ь и въ убрусцЬ и у 
Спаса въ в'Ьнц'Ь 21 камешекъ середнихъ и меньшихъ розпыхъ
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Itв'Ьтoвъ, да у Пречистыя въ обнизи 9 камешковъ сережныхъ 
плохихъ, да 26 жемчужковъ, да 5 гривенъ витыхъ, да 3 цаты, 
въ дву цатахъ 10 камешковъ плохихъ, св^ча съ краски. Па 
нало'Ь образъ Пречистыя Богородицы Умилен1е, въ Д'Ьян1и, мень
шая пядница въ K io T 'fc , к1отъ м'ЬднЬй, Пречистыя Богородицы 
образъ въ средин^ обложенъ серебромъ р'Ьзнымъ золоченымъ 
pliSb травки въ чудесЬхъ, чудеса обложены басмою золочено. На 
притвор^ писаны святые, обложены серебромъ басменнымъ золо
чено; у Пречистыя прикладу в'Ьнцы съ коруною да цаТа, у цаты 
3 репьи всЬ сканные съ финифты золочены, а въ нихъ розныхъ 
камешковъ 39, да въ закр’йпк'Ь вверху на KopyHi съ жемчужки^ 
7 камешковъ розныхъ цв'Ьтовъ; обрусецъ и ожерелейцо низаное, 
да серги золочены съ камешки и съ раковины; двери царск1я и 
сйнь и столицы обложены жел4зомъ золоченымъ; дейсусъ съ 
праздники и съ пророки и съ праотцы на золот'Ь; престолъ обо- 
лоченъ выбойкою; Пречистая напрестольная Умилен1е на золот!;; 
евангелье напрестольное тетръ письменое, оболочено бархатомъ 
голубымъ, евангелисты и окладъ серебрянъ басменные золочены 
съ камешки 22 камешка розныхъ цв^товъ обычные, да 6 рако- 
винъ, застежки серебреные; да евангелье жъ печатное обложено 
зеленымъ бархатомъ, роспят1е и евангелисты басменные золочены; 
сосуды оловянные, воздухъ и покроцы середина камка черовчата, 
около камка желтая, ризы и стихарь ветхи, оплечье мухоярное; 
паникадило м'Ьдное середнее о двунатцати репьяхъ, яйцо строка- 
(|)омилово, кисть шелкъ розной, да два паникадила меньшихъ по 
шти перъ м'Ьдныхъ съ кистьми, да к н т ъ : уставъ печатной, да 
два апостола письменныхъ, двенадцать миней письменныхъ, еван
гелье толковое печать литовская, прологъ во весь годъ, минея 
обш;ая печатная, трефолой въ десть, соборникъ въ 'полдесть, 
Псалтирь печатная, часовникъ печатной, охтай на восемь гласовъ 
письменные. Въ пределе образъ рождества 1оанна Предтечи на 
золоте, двери царск1я и дейсусъ на золоте жъ, престолъ оболо- 
ченъ зенденью; въ пределе жъ образъ трехъ святителей Васил1я 
Великаго, Григор1я Богослова и 1оанна Златоустаго на золоте 
венцы и гривны басменные золочены, двери царсшя и дейсусъ 
на золоте, две свечи красныхъ, престолъ оболоченъ зенденью. 
Въ пределе жъ образъ всехъ святыхъ на золотФ, двери царск1я 
и сень и столицы и дейсусъ на золоте, две свечи красныхъ, 
престолъ оболоченъ крашениною. Въ пределе жъ образъ архан-
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гела Михаила, обложенъ серебромъ басменнымъ золоченъ, в^иедъ 
сканной; образъ Пречистыя Богородицы Одегитр1е на золот!;; 
образъ соборъ архангела Михаила на золот1ц двери царск1я и 
с’Ьнь и столицы и дейсусъ на золоти, дв’Ь св^чи красныхъ; пре- 
столъ оболоченъ зенденью.

Да п о д ъ  к о л о к о л ь н и ц с ю  х р и м ъ , а въ немъ образъ Л{.ивоначаль- 
ныя Троицы на золот^, в^нцы и г])ивны басменные серебряиные 
золочены съ камешки; образъ Пречистыя Богородицы Одегитр1е 
на золот'Ь, вБ.нецъ низанъ жемчужкомъ мелкимъ, у Спасова образа 
в'Ьнецъ басменной золоченъ, цата низана жемчужкомъ мелкимъ; 
четыре cb1s4h красныхъ; престолъ оболоченъ зенденью. Церков
ное всякое CTpoenie сосуды и ризы и книги переносятся изъ 
церкви въ церковь одн4. На колокольниц'Ь десять колоколовъ.

Да н а  п о са д )ъ  ц е р к о в ь  д р с в я н а  клЬтски, во имя Успен1я 
Пречистыя Богородицы, а въ немъ образъ местной Пречистыя 
Богородицы, обложенъ серебромъ басмою золоченъ, у Спаса и у 
Пречистыя образа, в'Ьнцы и цата сканные золочены, а въ в^п- 
цахъ и въ цатахъ по три камешка розныхъ цв’Ьтовъ, да у Пре
чистыя Богородицы на воздус'Ь в4нецъ и цата сканные золочены, 
въ в'Ьнц15 по три камешка розныхъ цвЬтовъ, у ангеловъ и у 
апостоловъ и у святыхъ в’Ьнцы басменные золочены; пелена камка 
червчата, опушка камка зелена; крестъ вышитъ золотомъ; свЬча 
мЬстная большая съ краски; насвЬчникъ желЬзо нЬмецкое. По 
другую сторону царскихъ дверей образъ мЬстной Пречистыя 
Богородицы Одегитр1е на золотЬ, а у него прикладу: у Пречистыя 
и у Спаса вЬнцы басменные золочены, у Спаса въ в'ЬнцЬ 4 камешка 
плохихъ, у Пречистыя гривна витая, да 2 цаты басмеиныя золо
чены, въ одной цатЬ 7 камешковъ плохихъ розныхъ цвЬтовъ, да 
4 серги прикладныя съ каменьемъ плохимъ; надъ сЬверными две
рьми образъ пядница меньшая Никиты мученика стоящ1й, обло
женъ серебромъ басменнымъ, золоченъ, а у него прикладу: вЬнецъ 
да цата сканные золочены, а въ вЬнц'Ь и въ цатЬ по 3 камешка 
розныхъ цвЬтовъ, во:ьлЬ того жъ меньшая пядница образъ вели- 
к{й князь Владим1ръ съ чады, обложенъ серебромъ басменнымъ 
золоченъ, въ облацЬ Спасъ и у Спаса и у князя Владим1ра съ 
чады и съ княгини вЬнцы сканные съ финифты золочены; образъ 
въ KioTb у крылоса нерукотворенный Спасовъ на краскЬ, а у 
него цата серебренная басменная золочена, а по другую сторону 
написанъ образъ Николы Чудотворца да Никиты мученика на 
золотЬ стоящ1е, во облацЬ Пречистые образъ Воплощен1е.
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Да у Пречистая жъ пред'Ьлъ Николы Чудотворца, а въ 
пемъ образъ местной Николы Чудотворца стоящей въ чудес'Ьхъ, 
обложенъ серебромъ басменнымъ золоченъ, а у него прикладу: 
в^нець и цата сканные съ фипифты золочены, въ в'Ьнц'Ь каме- 
шекъ плохой, да 2 раковины, въ цатЬ 8 камешка плох1е да 6 
гривенъ басменныхъ золочены, 7-я вита, въ д'Ья1пи у Николы 
Чудотворца в'Ьнцы басменные золочены въ 11-ти м’Ьст'Ьхъ, пелена 
дву камкасеи, середина б^лая, опушка таусиннся, крестъ нашитъ 
тое жъ камкасеи, св'Ьча большая съ краски, пасв1шникъ жел’Ьзо 
немецкое; образъ MilCTHbia Живоначальныя Троицы большая пяд- 
ница на золот^, а у нихъ в'Ьнцы и гривны серебрены басменны 
золочены, въ в’Ьнц'Ьхъ и въ гривнахъ по пяти камешковъ простыхъ 
да по раковин’Ь, да гривна витая; образъ Воск1)есен1е Христово 
на золот^ въ д'Ьян1и, св’Ьча середияя съ краски, насв'Ьчникъ же- 
л'Ьзо н'Ьмецкое.

П р ед гьл ъ  великаго Христова м у ч е н и к а  Н и к и т ы , а въ немъ 
образъ местной великаго мученика Никиты, стоящей въ к1отЬ въ 
чудес’Ьхъ, обложенъ серебромъ басменнымъ золоченъ, в'Ьнецъ 
сканной съ финифты золоченъ, въ в1шц'Ь и въ цат’Ь по 3 камешка 
плохихъ, к1отъ обитъ жел’Ьзомъ золочено, пелена камкасея роз
ная, крестъ пштъ б-йлью, свЬча большая съ краски; образы мЬст- 
ные три пядницы, на золот'Ь, па нихъ писаны, па одной ц-к'Ь 
владычпы праздники, а па дву многихъ святыхъ; образъ великаго 
князя Владии1ра съ чады съ Борисомъ и Гл'Ьбомъ, стоящей въ 
чудесЬх'ь, въ icioT'b, обложенъ серебромъ басменным'ь золочено; 
В’Ьнцы и цаты сканные съ финифты золочены, а въ вЪнц’Ьхъ и 
въ цатахъ 16 камешковъ плохихъ да 2 раковины. Надъ сЬвер- 
ными' дверми у Николы 2 образа меньпйя пядницы, обложены 
серебромъ басменнымъ золочено; у Воскресен1я 2 в’Ьнца сканные 
и Успенья В'Ьнцы басменные; дейсус’ь Успенья и въ предЬлЬхъ 
одинъ стоящей, съ праздники и съ пророки и съ праотцы на 
празелени. У Успенья двери царск1я, сЬнь и столицы на золот’Ь, 
а въ предЬлЬхъ на краскахъ двери сЬверные трои на празелени; 
у Успенья паникадило сереДнее о шти перахъ, яйцо скляничное, 
кисть розной шелкъ. Въ пред'ЬлЬхъ паникадила по шти перъ 
менып1е съ кистьми м'Ьдные жъ нЬмещйе; въ олтар’Ь у Успен1я 
престолъ оболоченъ зендепыо; напрестольный образъ Пречистыя 
Богородицы Одегитр1е обложенъ серебромъ басменнымъ золочен’ь, 
вЬпцы басменные жъ золочены, въ вЬнцЬ у Пречистые и у
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Спаса 9 камешковъ плохихъ; да крестъ выносной древянъ на 
icpacKi; евангелье напрестольное печать литовская оболочено бар- 
хатомъ червчатымъ, въ середин'Ь Спасъ на нрестол'Ь, да Пре
чистая, да Предтеча, да архангелъ, да два херувима, да четыре 
евангелисты серебрены басменные золочены, да 14 камешковъ 
плохихъ, да 4 раковины, застежки серебрены. Другое евангелье 
письменное въ десть, оболочено камкою червчатою; распят1е и 
евангелисты серебрены басменные золочены; сосуды церковные 
оловянные, воздухъ и покровцы дорогильные червчаты, а друг1е 
желты; кадило м'Ьдное; двои ризы полотнянные ветхи, оплечье 
мухоярное; да к н т ъ : евангелье и апостолъ, минея общая печат
ные, Псалтирь и часовникъ письменные, минея м'Ьсяцъ сентябрь 
и треоди постная и цветная и служебникъ печатные, трефолой 
письменной въ десть, прологи во весь годъ, да охтай на восемь 
гласовъ письменные; паникади ло м'Ьдное; да на ко.токольницЬ 5 
колоколовъ.

Да у Орлова жъ городка посп&г,, а  н а  п о с а д п  хщ ж о вн ы х ь  

дворов!,: дв. нона Данила Симанова, дв. попа Ивана Максимова, 
дв. дьякона Ивана Михайлова, дв. дьячка ЕлисЬйка Аеонасьева 
сына Ширяева, дв. дьячка жъ Ивашка Павлова с. Пономарева, 
дв. пономаревъ Проньки СергЬева с. Игольнишникова, дв. поно
маря Андрюшки СергЬева с. Игольнишникова, дв. проскурницы 
Анны.

Да на посадЬ жъ ь е з п а ш в н н ы х ъ  к р ест ъ я н ск и т ь  м о л о д ч и х ъ  

дворов!,: дв. Матюшка да Ивашко Савины дЬти Лепехина съ 
дЬтьми съ Петрушкою да съ Якушкомъ, да съ Гришкою, да съ 
Гаври.ткомъ, да съ Семенкою; дв. Миронко Михайловъ с. Пирож- 
ковъ съ дЬтьми съ Сысойкомъ да съ Тимошкою, да съ Володь- > 
кою, да съ Михалкомъ; дв. Овдокимко Михайловъ с. Пирожковъ; 
дв. Ивашко Ивановъ с. Попчихинъ съ дЬтьми съ Павликомъ да 
съ Елизаркомъ; дв. Ивашко Гавриловъ сынъ Горбуновъ съ с. съ 
Оникейкомъ. И в с е ю  мо.тодчихъ людей 5  дворовъ, а людей въ 
иихъ 18 человЬкъ; сошнова письма пол-пол-чети сохи. Дворы жъ 
с а м ы х ь  м о л о д ч и х ъ  людей: дв. .Левка Дмитр1евъ съ с. съ Савкою, 
дв. вдова Дарьица Семейкинская жена Коченова съ дЬтьми съ 
Климкомъ да съ Оноскомъ; дв. Андрюшка Григорьевъ с. Подо- 
бытковъ, дв. Мелентейко < Седотьевъ; дв. Осипко Мелентьевъ с. 
Кузнецъ съ дЬтьми съ Кондрашкомъ да съ Михалкомъ, дв А.леш- 
ка Васильевъ сынъ Золотухинъ съ дЬтьми съ Микигкою да съ
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Ивашкомъ да съ ведькою, дв. Алешка Ивановъ с. Базановъ съ 
детьми съ Ваською да съ Первушкою да съ Ивашкомъ, дв. Власко 
да Павликъ Род1оновы д'Ьти Малкова, да съ ними жъ Павликъ 
Патрик'Ьевъ съ с. съ Ивашкомъ, дв. 0едька Кирпичниковъ, дв. 
Микифорко Микитинъ съ с. съ Микиткою, дв. Окулко Ивановъ 
съ с. съ Грин1 кою, дв. Ивашко Яковлевъ сынъ Погодай съ с. съ 
Ивашкомъ, дв. Алешка да Вориско да Демка Савины д'Ьти Копе- 
бины, да съ ними же Максимко ВЬшняковъ, да Потапко Митро- 
({•ановъ с. Овчинникъ, дв. Пятко Васильевъ сынъ Ситниковъ, дв. 
Прока Андреевъ с. Ширинкинъ, дв. Филька Ивановъ с. Лазаревъ, 
дв. Андрюшка ведоровъ с. НедорЬзовъ съ с. съ Потапкомъ, да 
съ ними жъ Созонко малой съ с. съ Тимошкою, дв. Ларька Ми- 
нинъ с. Вабушкинъ съ пасынкомъ съ Якушкомъ, дв. Тимошка 
Ворисовъ с. Везруково съ зятемъ съ Ондрюшкою Яковлевымъ с. 
Шелковниковымъ, дв. Петрушка, да Ивашка, да Меркушка Се
меновы Д'Ьти Заворохина; дв. Якушко ведоровъ с. Черемной съ 
дЬтьми съ Якушкомъ да съ Павликомъ, дв. Анофрейко, да .Ьарыса 
Ларюновы дЬти ПЬтухина съ дЬтьми съ Степанкомъ, да съ 
Минькою да съ Ваською да съ Якушкомъ да съ Митькою, дв. 
Власко Аеонасьевъ съ братомъ съ Девяткою, дв. вдова ведосьица 
Петрушинская жена съ дЬтьми съ Митькою да съ Якушкомъ 
Степановыми дЬтьми АлексЬева, дв. Мартынко Ивановъ сынъ 
Кильникъ. И всего  самыхъ молодчихъ людей 2Г> дво р о въ , а лю
дей въ нихъ 64 человЬка; сопшова письма пол-трети и пол-пол- 
трети сохи.

Да б о б ы л ь с т х ъ  дворовъ: дв. Захарко Агафоновъ, дв. Ивашко 
Степановъ с. Косово съ братомъ съ .Ьарькою, дв. Степанко Тихо- 
новъ с. Завалихинъ, дв. Степанко Микитинъ с. Еловиковъ, да 
съ нимъ ведька Крупяникъ, дв. Пахомко Ивановъ с. Новопри- 
ходецъ да съ нимъ Софонко Ивановъ, дв. Васька Петровъ сынъ 
Заварохинъ, дв. Ларька Ивановъ с. Новокрещенъ съ пасынкомъ 
съ Степанкомъ Шкурою, дв. Ивашка Михайловъ с. Вострокнутовъ, 
дв. Первушка Ларюновъ с. Черепанъ, дв. Деся'гко ПатракЬевъ 
с. Дворникъ, дв. Якушко Кириловъ с. Й1ила, дв. ведька Гурьевъ 
с. Баншаковъ, дв. Рудачко Васи.1 ьевъ съ дЬтьми съ Артюшкою 
да съ Демкою да съ Аничкомъ, дв. Васька Игнатьевъ с. Корела, 
дв. Малофейко Григорьевъ с. Чермной съ с. съ Сидоркомъ, дв. 
Ивашко Гомовъ, дв. Ивашко Севостьяповъ, дв. Мики(()орко Дени- 
совъ с. Молотовъ, дв. Якушко воминъ с. Костылевъ съ братомъ
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съ Исачкомъ, дн. Аптипко Денисонъ сыпь Малово съ д'Ьтьми съ 
Фролкомъ да съ Данилкомъ, дв. Степапко Денисонъ с. Малово, 
дв. Андрюшка Фоминъ с. Колесниковъ, дв. Исачко да Володька 
да Митька Григорьевы, дв. Васька ведоровъ; и всего 2 4  д в о р а  

во б ы л ь ск и х ъ , а людей въ нихъ 8 8  ч е л о в т п ;  а о б р о к у  съ тГ.хъ 
бобыльскихъ дворовъ: съ двора ио гривн'Ь да п т и л п н ъ  по деньг'Ь.

Дв. ниш;ая Коптелипка Безсоновская жена, дв. нип;ая 
Оринка Печенкина; да пустыхъ дворовъ: дв. Матюшки Bi.io- 
гузки, запуст'Ьлъ л'Ьтъ съ десять, дв. Ивашка Семенова с. Рос- 
товшикова, да д’Ьтей его Митьки, да Осинка, да Петрушки, да 
Васьки, да Ивашка, сошли жить къ Соли Камской; дв. .Тарьки 
Иванова сына Володимерца, сшолъ безвестно во рк году, дв. Ан
дрюшки ЕлисЬева с. Засухина, да с. его Семейки, сошли къ Соли 
Камской во р.\ году; дв. Гришки Денисова, дв. Трофпмка Бабина, 
б'Ьжали во рь.©. году, дв. Матюшки ЕлисЬева с. Засухина, сшолъ 
въ Соли Камской во рки году; дв. Гришки ЕлисЬева с. Засухина 
съ сыномъ съ Захаркомъ, совыи къ Соли Камской; дв. Дружинки 
Семенова с. Кузнеца, бЬжалъ во рк.е, году; дв. Петрушки Игна
тьева с. Третьякова, бЬжалъ во рл году на Верхотурье, дв. вдовы 
Каптелинки Ивановск1е жены Володимерова, дв. Тимошки 0едо- 
рова с. ОвладЬева, сшолъ въ Соли Камской во рл году, дв. 0едьки 
прозвиш,е .1юбимко ЕлисЬевъ с. Засухина, сшолъ въ Соли Кам
ской во рки году, дв. Ивашка Москвы, дв. Гришки Васильева с. 
Яковлева, живетъ на ВерхотурьЬ, дв. Андрюшки, да 0едьки да 
Ивашка Михайловыхъ дЬтей Селезенова, Кучина то жъ, мЬсто 
дворовое Кирилка Иванова.

И всего въ ОрловЬ городкЬ посадскихъ молодчихъ и са- 
мыхъ молодчихъ людей, опричь бобыльскихъ, 30 дворовъ; 
сошново письма четь безъ пол-нол-чети и пол-нол-трети со^и.

Д е н е э ю н ы х ь  до х о д о въ , дани и за ямск1е и за примЬтныя 
деньги и за городовое и за засЬчное и за емчужное дЬло 13 
руб.тевъ 6 алтынъ полпяты деньги. Да пошлинъ казначеевыхъ и 
дьячьихъ 10 алтынъ полторы деньги. Да съ 24 дворовъ бобыль
скихъ оброку 2 рубли 13 алтынъ 2 деньги, да пошлинъ съ об
року 4 алтына.

Да посадскихъ людей лавки:
.Ьавка Ивашка Иванова сына Пончихина, л. Матюшки да 

Ивашка Савиныхъ дЬтей .Непехина, л. Ивашка Семенова сына 
Ростовщикова, л. Миронка Михайлова с. Пирожкова, л. Тимошки
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0едорова сына Овдад'Ьева, л. Якимка да Незнахи Лар1оновыхъ,
л. Первушки Семенова сына *)........ И всего въ живушемъ восемь
лавокъ, а оброку съ нихъ рубль двадцать алтынъ, съ лавки по 
шести алтынъ по четыре деньги, да пошлинъ съ оброку два 
алтына четыре деньги; да пять лавокъ пустыхъ. Да на поссЯД'Ь 
жъ к ц з т ц а  Оськи Мелехонова с. Падучева да кузница Захарка 
Агафонова; оброку съ т^хъ кузницъ десять алтынъ три деньги, 
съ кузницы по пяти Цлтынъ, да пошлинъ полторы деньги.

Да за посадомъ на р^к^ на Кам^ на берегу соляная в а р 

н и ц а , а оброку съ нея пять рублевъ, да пошлинъ съ оброку 
восемь алтынъ дв^ деньги. Да на p'bifb жъ на Кам  ̂ одинадцать 
м^стъ варничныхъ, а у нихъ девять трубъ пустыхъ; запустили 
варницы и трубы при MHKHTi CTporaHOBi. Да за посадомъ же 
Строгановыхъ скотской дворъ, а въ немъ живутъ люди ихъ.

Да съ мельницы колесныя, что за р’Ькою за Камою на ис- 
ток'Ь, что впалъ въ р'Ьку въ Яйву, оброку семь рублевъ, да пош
линъ одинадцать алтынъ четыре деньги. Да съ р^ки съ Камы, 
да съ р^ки съ Яйвы, да съ р^чки Кондаса, съ рыбныхъ ловель 
и съ л'Ьсу и съ зв^риныя ловли оброку и пошлинъ десять руб
левъ съ полтиною.

Да къ Орлову жъ городку слободка Н о в о е  У со л ье  по p iit i  
по Кам!; вверхъ, а въ ней ихъ вотчинниковъ дворы, а живутъ 
въ нихъ люди ихъ **).

Да въ слободк'Ь лсъ крестьянскихъ самыхъ молодчихъ лю
дей и поваровъ и подварковъ и трубныхъ мастеровъ всего десять 
дворовъ, а людей въ нихъ двадцать два челов'Ька. Сошнова 
письма пол-пол-трети сохи.

Да денежныхъ доходовъ дани и за ямск1я и за прии’Ьтныя 
деньги, и за городовое и за засЬчное и за емчужное д'Ьло четыре 
рубли два алтына съ полуденьгою, да пошлинъ три алтына съ 
деньгою.

Да въ слободк'Ь жъ бобыльскихъ дворовъ: дворъ..........***)
дв. Мосейко Анфимовъ да Гришка Кожа, да Куземка Ивановъ.

*) ■Зд'Ьсь начинается иропускъ двухъ листовъ въ пашемъ списк'Ь, который мы 
восполняемъ но сокращенному списку той же писцовой книги, за неим'Ьгпемъ другого 
полнаго.

**) Bet имена ихъ пропущены.
***) Имена опять не перечислены. Тутъ пропускъ въ нашемъ ciiHcitt кончается. 

Дал1е все печатается но полному списку до конца писцовой книги.
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И в с а о  5  дворовъ, а людей въ нихъ 12 челов'Ькъ, а оброку съ 
пихъ 16 алтынъ 4 деньги; да пошлинъ 5 денегъ, съ двора оброку 
и пошлинъ по 3 алтына по 3 деньги; да дв. нищей Якиико, дв. 
нищая Анютка Казанка, дв. пустъ Васьки Осипова, сшолъ въ 
Сибирь во рл году.

Да въ слободк’й жъ .5 ш р т щ у , соляныхъ съ дрены, да 3  

в а р н и ц ы  безъ цреновъ, а оброку съ нихъ 31 рубль, съ дренныхъ 
по 5 рублевъ, а безцренныхъ по 2 рубли; да пошлинъ съ оброку 
1 рубль 18 алтынъ 2 деньги.

Да къ Орлову жъ городку деревень и починковъ:
Дер. С е р т е в ъ  К а м е н ь  на p in i  на Кам^, а въ ней кресть- 

янъ: дв. Гришка Серг^онъ с. Сокуля съ д'Ьтьми съ Ооонькою да 
съ Г<аврилкомъ, дв. Лепка Серг^евъ съ д'Ьтьми съ Ермолкомъ да 
съ Гришкою, дв. Гришка Осиповъ сынъ, вдова съ с. съ Сенькою; 
пашни паханые худые земли 6 четьи полЬ, а въ дву по тому 
жъ, лЬсу пашеннаго 6 десятииъ, сЬпа па рЬкЬ на КамЬ 
60 копенъ.

Дер. П т н к о в о , Ч ерн ое т о  окъ, на рЬчк'Ь на КондасЬ, а въ 
немъ дворъ вотчиниковъ, а въ немъ живутъ крестьяне Ивашко 
Дмитреевъ съ братомъ съ Павликомъ да съ Тимошкою, да съ 
Ондрюшкою, да Титко ЕрофЬевъ съ дЬтьми съ Ивашкомъ, да съ 
Демкою, да съ Максимкомъ, да съ пасынкомъ съ Ивашкомъ Ивано- 
вымъ; пашни паханые худые земли 5 четьи безъ третника, да 
перелогомъ 35 четвертей безъ третпика, лЬсу пашеннаго 60 де- 
сятинъ; сЬна на р. на КамЬ и на Редикорскомъ Городищ’Ь и на 
рЬчкЬ на КондасЬ 200 копенъ.

Дер. ч т о  бы лъ п о ч и н о к ъ  С е л и щ е  н а  ргъчкт  н а  У с в п , а въ ней 
крестьянъ: дв. Петрушка Ероф’Ьевъ с. Мосяй съ с. съ Елизар- 
комъ, да у него жъ Митька АвдЬевъ с. Калуга, да шуринъ его 
Аоонька Степановъ, дв. Васька Андреевъ сынъ ВЬшняковъ съ 
дЬтьми съ Андрюшкою да съ Антонкомъ, дв. Алешка да Пронька 
Михайловы дЬти Дворниковы съ дЬтьми съ Михалкомъ да съ 
Гришкою, да съ Сенькою; пашни паханые худые земли 5 четьи 
безъ третника въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна по рЬчкЬ по 
УсвЬ 25 копенъ.

Поч. К о н д а с ъ  на р. на КамЬ на усть рЬчки Кондаса, а въ 
немъ: дв. .Ьевка Семеновъ сынъ, съ дЬтьми съ Онтонкомъ да съ 
Мишкою, дв. Пятко Свинкинъ съ сыномъ съ Богдашкомъ; пашни

ч

паханые худые земли 5 четвертей безъ третника въ пол'Ь, а въ
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дву по тому жъ; л4>су пашеннаго 12 десятипъ; сЬпа на piK i 
па Кам^ и на pliMKi на КондасЬ 150. копенъ.

Ион. н а д ъ  Р е д и к о р с к о ю  к у р ь е ю , а въ пемъ дв. Алешка Ива- 
новъ с. Калгановъ, дв. бобыль Первушка Уткинъ; пашни паха
ные худые земли 5 четвертей въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; 
с’Ьна на р. на Кам^ 25 копенъ.

Поч. н а д ъ  А т а м а н с к о ю  к у р ь е ю , а въ немъ дв. Гришка Ми- 
китинъ да съ нимъ Гуляйко Еловиковъ съ д'Ьтьми съ Онтопкомъ 
да съ Обросимкомъ да съ Мишкою, дв. Андрюшка Микитинъ с. 
Еловиковъ съ с. съ Семейкою, дв. бобыль Ивашко Микитинъ с. 
Еловиковъ съ Д'Ьтьми съ Павликомъ, да Ивашкомъ; пашни паха
ные худые земли 8 четвертей въ полЬ, а въ дву по тому жъ; 
с'Ьна по рЬкЬ по КамЬ 35 копенъ.

Поч. н а  Р е д и к о р с к о м ъ  Г о р о д н щ п , а въ немъ дв. Ивашко 
Мартемьяновъ с. Ош;епковъ, дв. Васька Васильевъ с. Абрамовъ 
съ ОгЬйкомъ, да съ Серешкою, да съ Ваською; пашни паханые 
худые земли 5 четвертей въ полЬ, а въ дву по тому ,жъ; сЬна 
по рЬкЬ по КамЬ 40 копенъ, а что бы.ю по перешневой росписи 
написано подъ тЬмъ починкомъ мельница и тое мельницы не 
написана была Орловская мельница, что подъ городкомъ за рЬ- 
кою за Камою вдвое.

Дер. В е р х ъ - С и р ь я  на рЬчкЬ на СирьЬ, а въ ней крестьянъ: 
дв. Павликъ Оедоровъ, дв. Васька Савинъ, дв. Михалко Савинъ, 
дв. пустъ Пятуньки Игнатьева сына ШулЬпова, сшолъ къ Соли 
Камской во ркз году; пашни паханые худые земли 18 четвертей, 
да перелогомъ 2 чети въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна по 
рЬкЬ по СирьЬ 55 копенъ.

Дер. Д и к ы о р ъ  на усть рЬчки Сирьи, а въ ней: дв. Селиванко 
Викулинъ с. Мальцовъ, дв. ОадЬйко Дмитреевъ; пашни паханые 
худые земли 12 четвертей въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна 
по рЬчкЬ СирьЬ 45 копенъ.

Пуст. Р я п ь т к а  ввер х г, р ъ ч к и  С щ ш 1, а въ ней дв. пустъ 
Павлика Оедорова, а Павликъ живетъ за ними же въ деревнЬ 
вверхъ Сирьи, пахни паханые наЬзж1е 4 чети въ полЬ, а въ дву 
по тому жъ; сЬна по рЬчкЬ по СирьЬ 20 копенъ.

Поч. Е гь л я е в ъ  на рЬкЬ на ЯйвЬ, а въ немъ дв. Васька да 
Архипко Никитины, дв. Ивашко Микитинъ с. Литвиновъ; пашни 
паханые худые земли 10 четвертей съ осьминою въ иолЬ, а въ 
дву по тому жъ; лЬсу пашеииаго 10 десятипъ; сЬна по рЬкЬ по 
ЯйвЬ 100 копенъ.
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Поч. ч т о  б ы л а  де })евн я  О ш к о р ъ , А в р а м о в ъ  К а м е н ь  т о ж ъ , на 
р. на Яйв'Ь. а въ немъ: дв. Шестачко Володимеровъ съ братьею 
съ Гаврилкомъ да съ Иавликомъ, дв. пустъ Абрамка пр1'Ьзжаго 
сшолъ безв'Ьстно во рл году, да Micro дворовое; пашни паханые 
худые земли 5 четьи да перелогомъ 5 четьи въ пол'Ь, а въ дву 
по тому жъ, Л'Ьсу пашеннаго 20 десятинъ, сЬна на р. на Яйв'Ь 
150 копенъ.

Пуст, ч т о  б ы л а  д е р е в н я  Б о р п , а въ немъ: дв. вотчинниковъ 
скотской пустъ, пашни Никитинской перелогомъ и съ отхожею 
пашнею, что за р’Ькою за Камою противъ починка Кондаса, худые 
земли 5 десятинъ, 5 четьи; сЬна за р'Ькою за Камою и вверхъ 
по p iK i по ЯЙВ'Ь 3500 копенъ.

Пуст, ч т о  б ы л а  д е р ш н я  О гу р д и н о  на рЬк'Ь на КамЬ, пашни 
перелогомъ худые земли 6 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; 
лЬсу пашеннаго 8 десятинъ; сЬна на рЬкЬ на Кам'Ь и по за
полью 70 копенъ.

И всего къ Орлову городу 5 д е р е в е н ь , да 6 п о ч и н к о в ь , да 3 
п у с т о ш и , а въ деревняхъ и въ починкахъ 2 двора ихъ вотчин
никовъ да 21 дворъ крестьянскихъ, да 2 двора бобыльскихъ, а 
людей въ нихъ 61 человЬкъ, да 3 двора пустыхъ.

П а ш н и  паханые крестьянск1е худые земли 87 четей съ 
осьминою, да пашни жъ перелогомъ 103 чети безъ третника въ 
полЬ, а въ дву по тому жъ. Ж п с у  пашеннаго 116 десятинъ; с п н а  

4175 копенъ. С о ш н о го  п и с ь м а  въ живуш;емъ пол-пол-пол-трети и 
пол-пол-пол-чети сохи.

Денежныхъ д о х о д о въ  дани и за ямск1я и за примЬтныя деньги 
и за городовое и за засЬчное и за емчужное дЬло 3 рубли 18 
алтынъ 3 деньги; да пошлинъ казначеевыхъ и дьячьихъ 2 ал
тына полпяты деньги. Да съ 2 дворовъ бобыльскихъ оброку и 
пошлинъ 7 алтын'ь. Да съ м е л ь н и ц ы  оброку 7 рублев'Н да пош
линъ 11 алтынъ 4 деньги.

А по государев'Ь царевЬ и великаго князя Михайла 0едо- 
ровича всея Росс1и жалованной грамотЬ и прежнихъ Государей 
по грамотамъ и по сотной съ книгъ письма и мЬры Ивана Яхон
това, да подъячаго Третьяка Карпова Пз году къ Орлову город
ку у п з д у :  отъ рЬки отъ Камы вверхъ по рЬкЬ по ЯйвЬ Чердын- 
ского уЬзду деревни Романовой до Чешкорскаго Городигда 20 
верстъ, а отъ городка отъ Орла до рЬчки до Пыскорки до межи 
Спаскаго монастыры вверхъ рЬкою Камою 14 верстъ. Да отъ
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Орлова жъ городка по p̂ Kf» по Кам'Ь внизъ по об’Ь стороны до 
Карышева острова 40 верстъ; а того Карышева острова къ Ми- 
китинской BOTHnni Строганова къ городку къ Орлу треть, а дв']> 
трети того острова писано за Иваномъ, да за Максимомъ Стро
гановыми; а отъ р'Ьки отъ Камы вверхъ р'Ьчкою Кондасомъ и до 
вершинъ. И въ той меж'Ь по o6i стороны р-Ьки Камы и р'Ькм 
Яйвы и р'Ьчки Кондаса береги пустые и л'Ьса дик1е и р'йки, 
которые впали въ Каму и въ Лйву и въ Кондасъ, кч. Орлову 
городку.

О ч е р с к 1 й  О с т р о ж е к  ъ.

Да за Андреемъ же, да за Петромъ, да за Максимомъ да 
за Иваномъ Микитинская жъ вотчина Строганова:

I ’opodoK b д е р е в я н н о й  }> ублен ой , ч т о  бы лъ О ч е р с к о й  о с т р о ж ек ь  

■на р п ю ь  н а  О черке; а у тово городка двои ворота, да дв'Ь 
башни глухихъ, а межъ воротъ и башень городень и столчено 
острогу по Mipi 129 саженъ, а въ городк'Ь храмъ древлнъ 
кл'Ьтски, во имя Ср’Ьтен1я Господа Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа; а въ немъ образъ м'Ьстной CpiTCHin Господа Бога нашего 
на золот!!; передъ нимъ св^ча поставная съ краски; образъ Рож
дество Пречистые Богородицы съ д'Ьян1емъ на золот'Ь; передъ 
нею св’Ьча м'Ьстная съ краски; образъ Пречистые Богородицы 
Одегитр1е на золот'Ь; передъ нею свЬча поставная съ краски; 
образъ Пречистая Богородица на золотЬ съ ПревЬчнымъ Мла- 
денцемъ; образъ пророка Ил1и съ дЬяшемъ на краскахъ; передъ 
образомъ свЬча мЬстная невелика; образъ Парасковеи нарицае- 
мыя Пятницы, у нее прикладу вЬнецъ басменной позолоченъ, а 
въ немъ три камышка да три гривны басменныхъ да гривна 
витая; двери царск1е и дейсусъ на краскахъ; на налоЬ складни 
больш1е, а на нихъ писанъ дейсусъ и праздники Господсые, об
ложены мЬдью; престодъ оболоченъ выбойкою; евангелье напре
стольное печатное, евангелисты серебрены басменные золочены, 
застежки и жуки рЬзные; крестъ воздвизальной древянъ; Пре
чистая Богородица запрестольная на золотЬ; сосуды церковные 
оловянные; двои ризы полотняные; паникадило мЬдное; да киигъ: 
евангелье толковое, апостолъ и псалтырь и часовникъ треоди 
цвЬтная и постная, охтай на 8 гласовъ, минея обш,ая въ пол
десть, служебникъ печатные, да двЬиадцать миней мЬсячпыхъ
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письменные, да трефолой, да прелогъ соборникъ въ полдесть, по- 
требникъ письменной; да на колокольниц'Ь 5 колоколовъ.

Да у церкви за городомъ на посад'Ь дворъ попа Михайла 
Авер1иева, дв. дьячка Герасимка ведорова, дв. пономаря Исачка 
Микитина, дв. проскурницы Оксиньи. Пашни паханые церковные 
середше земли 14 четвертей въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ, сЬпа 
150 копенъ.

Да на посад'Ь жъ крестьянскихъ пашенныхъ и непашенныхъ 
дворовъ; дв. Семенка Дементьевъ с. Тюлевъ, дв. Никифорко Ти- 
мооеевъ с. Ы1имовъ съ д-Ьтьми съ Микифоркомъ, да съ Володи- 
меркомъ, да съ ведькою, дв. Перфилко Семеновъ с. Пономаревъ 
съ братомъ съ Лучкою, дв. Семенко Михайловъ с. Пирожковъ; 
дв. Дмитрейко Ивановъ сынъ Хотрюковъ съ с. съ Куземкою, дв. 
Микитка Зиновьевъ сынъ Ивойловъ, дв. Тихонко Ивановъ сынъ 
Штанниковъ съ с. съ Гришкою, дв. Гришка Гавриловъ с. Носъ, 
дв. Мишка Дуролатъ; дв. Захарко Степановъ с. Масантикъ, дв. 
]'ришка Дмитреевъ с. П’Ьтуховъ, дв. Васька Семеновъ с. Борон- 
пиковъ съ с. съ Ивашкомъ, дв. Артюшка Ивановъ с. Харюхало, 
дв. Окулко Андреевъ сынъ Ширинкинъ съ с. съ бедькою да съ 
Степанкомъ, дв. ведька Михайловъ с. Телятниковъ, дв. Пронька 
Ивановъ с. Киршановъ, дв. Баженко Ивановъ с. Сухановъ, дв. 
Васька Потапонъ с. Верхокамкинъ, да б о б ы л ьск и х ъ  дво р о въ , дв. 
Семейка Евм^неевъ с. Рыболовъ аханш,икъ, дв. Митька Аеона- 
сьевъ с. Пискля, дв. Томилко Яковлевъ с. Кожевникъ, дв. Анд
рюшка Ивановъ с. Зелейкинъ съ с. съ Ваською, дв. Пашко Ти- 
моееевъ с. Поповъ, дв. Калинка Седоровъ с. Швецъ, дв. Ивашко 
Аверк1евъ с. Кропачевъ, дв. Артюшка Ивановъ с. Черновскихъ, 
дв. Костка Патхвостовъ, дв. Михалко Яковлевъ сынъ Мужланъ. 
Да пуст ы оеъ дво]}овъ: дв. Тимошки Ерофеева, сгаолъ во рк.е. году 
на Алабугу, дв. Ивашка Борисова с. .Нобыша, сшолъ во рк.0 . году 
на Алабугу, дв. Ивашка Брякотки, умре, дв. Ивашки Курбатова, 
сшолъ на Осу во рк.$. году, дв. Важенка Селехова, сшолъ къ 
Соли Камской во рка году, дв. ЯЦанка Авдеева сына Ширшина, 
сшолъ безвестно во рк,©. году, и всего въ О'черскомъ городк'Ь на 
посад'Ь 18 дворовъ крестьянскихъ, да 1 0  дворовъ бобыльскихъ, 
а людей въ нихъ..38 человЬкъ, да 6  дворовъ пустыхъ; павши 
паханые крестьянск1 е середн1 е земли 62 четьи съ осьминою въ 
ПОЛ’Ь, а въ дву по тому жъ, сЬна на рЬкЬ на ОчерЬ 225 копенъ.
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Да къ тому жъ городку деревень и починковъ и пустошей 
по o6 i  стороны р-Ьки Камы:

Дер. С ю з в а  на piK i на Кам^ усть р^чки Сюзвы, а въ пей 
крестьянъ: дв. Ивашко Андреевъ с. Ширинкинъ съ с. съ 0едь- 
кою, дв. Матюшка Нестеровъ сынъ Аликннъ, дв. пустъ Гришки 
Иванова с. Ширинкина, живетъ за Строгановыми на Югу, дворъ 
нустъ Микитки Савина, сшолъ во рк.0 , году, дв. Васьки Ширин
кина, сшолъ безвестно во рки году; пашни паханые 7 четьи въ 
пол'Ь; а въ дву по тому жъ; сЬна 150 копенъ.

Дер. Н ы т в а  на р̂ шЬ на Кам!; усть рГчки Нытвы, а въ ней: 
дв. Анисимко, Васька Семеновы д'Ьти Инвипцы, дв. Ефимко 
Яковлевъ да Максимко татаринъ Чебоксарскаго города, дв. Са- 
мойликъ Нестеровъ с. Инвинецъ; пашни паханы середтпе земли 
13 четьи въ ПОЛ’Ь, а въ дву но тому жъ; сЬна по рЬчкЬ по 
НытвЬ 35 копенъ.

Дер. что былъ починокъ противъ Верезовскаго острова, 
Т а б а р ы  то жъ на р'ЬкЬ на КамЬ, а въ ней; дв. Юшка Тимоееевъ 
с. Шиловъ съ дЬтьми съ ведькою да съ Дмитрейкомъ, дв. Костька 
Реутовъ, дв. МокЬйко ведоровъ да съ нимъ же Ларька Ивановъ, 
дв. Навликъ да Бориско да Гришка Васильевы дЬти Каменск1е, 
и всего 4 двора, а людей въ нихъ 9 человЬк'ь; пашни паханые 
середн1 е земли 1 2  четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна 
по рЬкЬ по КамЬ 155 копенъ.

Дер. З а о с т р о в ъ е  на рЬкЬ на Кам'Ь, а въ ней: дв. Степанко 
Ивановъ с. Кидысовъ съ с. съ ведькою прозвише СпЬшилко, дв. 
ГордЬйко Ивановъ с. Юрьевъ съ братомъ съ Михалкомъ да 0е- 
досЬйко Аеонасьевъ, дв. Иервушка Прокофьевъ с. Юрьевъ, дв. 
Алешка Микулинъ с. Майкарец'ь, дв. Ага(})онко Нестеровъ сынъ 
Аликинъ, и всего 5 дворовъ, а людей въ нихъ 8  челов'Ькъ; 
пашни паханые середн1е земли 14 четьи въ полЬ, а въ дву по 
тому жъ; сЬна по р. по КамЬ 65 копенъ.

Поч. на рЬчкЬ на О ги а т ъ  но рЬкЬ по КамЬ ниже Очеру, 
а въ немъ: дв. Аеопыса Ужеговъ съ дЬтьми съ внофрейкомъ да 
съ ведькою, дв. пустъ Гришки Чала, дв. пустъ Микитки Пьянь- 
кова, бЬжалъ безвЬстно во рлл году; пашни паханые 2 четьи въ 
полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна 2 0  копенъ.

Дер. на рЬкЬ на Кам'Ь н а  у с т ь  р ъ ч к и  Ю г у , а въ ней: дв. 
Михалко ведоровъ с. Болотовъ, дв. Гришка Ивановъ с. Ширин
кинъ, дв. Третьячко Мартемьяновъ сынъ Подошевнинъ, дв. пустъ
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Пятуньки Дементьева, сшолъ безв4стно во рйз году, и всего 3 
двора крестьянскихъ, людей въ нихъ то жъ; да дворъ пусть, 
пашни паханые середше земли 14 четьи да перелогомъ 5 четьи 
въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; сЬна на piK i па Кам^ и по 
Р'Ьчк'Ь по Югу 55 копенъ.

Дер. Н о в о е  С ел ь ц о  на Р'Ьчк'Ь на СылгЬ, а въ ней: дв. Власко 
ведоровъ с. Болотовъ съ дЬтьми съ Ваською съ большимъ, да 
съ Ваською меньшимъ, дв. Исачко Ивановъ с. Власовъ, дв. Де
мешка Михайловъ с. Пироговъ, дв. Ивашко Терентьевъ с. Луза 
съ с. съ Яшкою, дв. Алешка Тро(1)пмовъ с. Ушаковъ, дв. Васька 
Ивановъ с. Зыдвенецъ, дв. бобыль Ивашко Яковлевъ с. Лябъ, дв. 
пусть Васьки П1авры, дв. пусть Ивашка Геута, дв. пусть Пав
лика Савина, дв. пусть Осинка Волка, дв. пусть Петрушки Ши
това, дв. Артюшки Скородумова сошли безвЬстно во году, 
дв. пусть Оедьки Шпинь, сшолъ безвЬстно во рлв воду, и всего 
6  дворовъ крестьянскихъ, да дворъ бобыльской, а людей въ нихъ 
9 человЬкъ; да 7 дворовъ пустыхъ; пашни паханые 31 четь въ 
полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна 195 копенъ.

Дер. Д у б р о в а  на рЬчкЬ на ШенарЬ а въ ней: дв. Ивашко 
да Васька, да Андрюшка Васильевы, дв. Микитка Яковлевъ, дв. 
Аоонька Михайловъ, дв. Иленка Мартемьяновъ, дв. Ивашко Тур- 
суновъ, дв. Тренька Ивановъ с. Пермитинъ, дв. бобыль Ивашко 
Яковлевъ с. Санниковъ, дв. бобыль Юшко Оксеновъ, дв. бобыль 
ЕвсевЬйко Чистюня, да пустыхъ дворовъ: дв. Гришки Епифанова 
с. Десятцкаго, сшолъ во рли году, дв. Ивашка Иванова с. Мизона, 
дв. Савка Ильина сына Поварницына, дв. вдовы Авдотьицы, дв. 
Васьки Пряды, сошли беззв'Ьстно во рк.$. году, и всего 6  дворовъ 
крестьянскихъ, да 3 двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ 10 
человЬкъ, да 5 дворовъ пустыхъ; пашни паханые середше земли 
28 четей съ третникомъ, сЬна 200 копенъ.

Да подъ тою жъ деревнею мельница колесная; а оброку съ 
нее и пошлинъ 3 рубли 5 алтынъ.

Дер. П ер м ск а я ^  С л у д ш  то жъ, на р'ЬкЬ на ОчерЬ, а въ ней: 
дв. Филипко Ивановъ сынъ Пермитинъ съ с. съ Шестачкомъ, дв. 
Дмитрейко Ивановъ с. Шешко, да 7 дворовъ пустыхъ Гришки 
Воробьева, Митьки Воробьева, Ларьки Леонтьева сына МедвЬдя, 
Матюшки Лар1онова, Нехорошка АлексЬева, Трофимка Вохро- 
мЬева с. Безукладникова, Климка Воробьвеа, сошли безвЬстно во 
рк.0 , году, и всего 2 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 3 

Пермская Старина. Вып. IV. 13.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



180 —

человека, да 7 дворовъ пустыхъ; пашни паханые середн1е земли 
4 четьи съ третникомъ, да перелогомъ 18 четьи въ пол'Ь, а въ 
дву но тому жъ; с'Ьна 200 копенъ.

Дер. пустая Д а л ь н я я  Д у б р о в а , что быль иочинокъ подъ Чуд- 
скимъ Городищемъ; а въ ней: дв. пусть Власка Яковлева сына 
Глухова прозвиш,е Борзова, дв. пусть Сергушки Васильева сына 
Долгово, дв. пусть Васьки Чертова, дв. пусть Иервушки Задвор- 
ного, дв. пусть Ромашки Сергеева, дв. пусть Ивашка Лар1онова 
с. Козицы, сошли во рк.©. году, а живутъ на Елабуг^, дв. пусть 
Михалка Лар1онова, дв. пусть Данилка Лар1онова, сошли во ркн 
году, а HHHi живутъ на Толстомъ за Преображенскимъ мона- 
стыремъ; пашни перелогомъ 25 четьи въ пол'Ь, а въ дву по тому 
жъ; сЬна 200 копенъ.

Пуст, что быль починокъ Н и ж е  Л а с в и н с к и го  у с т ь я  надъ озе- 
ромъ Васьки РЬзанова, а въ немъ: дв. пусть Обнинца Петрушки 
Иванова с. Катаева, сшолъ на Обву во рлл году, мЬсто дворовое 
Васьки РЬзанова, лшветъ на ОсЬ за Спаскимъ монастыремъ, сшолъ 
во рк©. году; пашни перелогомъ 2 четьи съ осминою въ полЬ, а 
въ дву по тому л£ъ; сЬна 50 копенъ.

Пуст. В я т с к о е  на рЬкЬ на КамЬ, а въ ней: дв. пусть 
Михалка Оедорова, да Юшки Аксенова, сошли на Обву во рлп 
году; • пашни перелогомъ 2 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; 
сЬна 20 копенъ.

Пуст. Е а т а е в о  на рЬк'Ь на КамЬ, а въ ней дв. пусть 
Ивашка Катаева Обвинца; пашни перелогомъ 2 четьи въ полЬ, 
а въ дву по тому жъ; сЬна 10 копенъ.

Пуст, ч т о  бы лъ п о ч и н о к ъ  н а  р^ гм кп  н а  Я к у ш гь , а въ ней: два 
двора нустыхъ Богдашка Иванова с. Корелы, да Митьки Богда
нова, сошли безвЬстпо во рк©, году, пашни перелогомъ G четьи 
въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна на пустошахъ по дубровамъ 
100 копенъ.

Пуст, ч т о  бы ль п о ч и н о к ъ  н а  ргькн , н а  О ч е р п  н а  к л ю ч п , а въ 
немъ 2 двора пустыхъ; пашни перелогомъ 3 четьи въ полЬ, а 
въ дву по тому жъ; сЬна на пустошахъ по дубровамъ ПО 
копенъ.

Пуст, ч т о  б ы л а  д е р е в н я  н а  С л удк гь  н а  р п к г ь  н а  О ч е р ь , а въ 
ней: дв. пусть Томилка Микитина с. Яловикова съ дЬтьми съ 
Маркелкомъ да съ Гришкою, дв. пусть Михалка Яковлева съ 
дЬтьми съ Ивашкомъ да съ Демкою, дв. пусть Савки АлексЬева; 
пйшни перелогомъ 7 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ.
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Пуст, ч т о  б ы л а  д е р е в п я  н а  2̂ н>к)ь н а  К а м п ,  н а  у с т ь  О ч е р у  

рп ьч к и ; пашни перелогомъ 10 четьи въ пол'Ь, а въ дву по тому 
жъ; с'Ьна 150 копенъ.

И всего къ Очерскому Острожку: 9 деревень, да починокъ, 
да 7 пустошей, а въ нихъ 32 двора крестьянскихъ да 4 двора 
бобыльскихъ, а людей въ нихъ 53 челов'Ька, да 40 дворовъ пус- 
тыхъ, да 5 м'Ьстъ дворовыхъ; пашни паханые крестьянск1е серед- 
H ie  земли 125 четьи; да пашни жъ перелогомъ 80 четьи съ 
осминою въ пол^, а въ дву потому жъ, С'йна 1715 копенъ.
* И обоего въ Очерскомъ Острожк'Ь и въ деревняхъ и въ 
починк'Ь дворъ вотчинниковъ, 50 дворовъ крестьянскихъ, да 14 
дворовъ бобыльскихъ, а людей въ нихъ 91 челов'Ькъ, да 46 дво
ровъ пустыхъ да 5 м^стъ дворовыхъ. П а ш н и  паханые середн1е 
земли 187 четьи съ осминою да перелогомъ 80 четьи съ осми
ною въ под'Ь, а въ дву по тому жъ; с'Ьна 1940 копенъ; оспиною  

п и с ь м а  въ живуш,емъ пол-четьи и пол-пол-четьи сохи и перешло 
сверхъ сошного письма четь пашни.

Д т е ж н ы х ъ  до х о д о въ  дани за ямск1я и за прим^тныя деньги 
и за городовое и за зас'Ьчное и за емчулшое д'Ьло 99 рублей 4 
алтына иол-пяты деньги.

Да пошлинъ казначеевыхъ и дьячьихъ 7 алтынъ съ деньгою.
Да съ 14 дворовъ бобыльскихъ оброку рубль 13 алтынъ 

2 деньги. Да пошлинъ 2 алтына 2 деньги.
Да съ мельницы, что въ деревн'Ь въ Дубров^, 3 рубли, пош

линъ 5 алтынъ. Да съ р'Ьки съ Камы и съ Очеру и съ Ошаву 
и съ Югу и съ Сюзвы и съ Нытвы и съ Ласьвы и съ Чашки и 
съ малыхъ р'Ьчекъ съ рыбныхъ ловель и съ л4су и съ зв'Ьря- 
ныхъ ловель старово оброку 10 рублевъ да пошлинъ полтина, да 
вновь прибавлено 3 рубли 5 алтынъ.

А по государев4 царев'Ь и великаго князя Михаила 0едо- 
ровича всеа Рус1и жалованной грамот'Ь и по выписи съ книгъ 
Девятого Зм'Ьева, да подъячего Василья Михайлова къ Очерскому 
городку у п з д у :  отъ р'Ьчки Ласьвы по р-ЬшЬ по Кам4 внизъ но 
правой CTopoHli до р'Ьчки до Ошапу 55 верстъ, и въ той меж!; 
въ рЬку въ Каму но об'й стороны впали р'Ьчки Сюзва, да Нытва, 
да Югъ, да Очеръ, да Опгапъ; и по Кам^ р’Ьк'Ь отъ р'Ьчки .Дасьвы 
внизъ до Ошапу по об'Ь стороны и иные малые р’Ьчки дик1е, ко
торые впали въ ./[асьву и въ Сюзьву и въ Югъ и въ Очеръ и 
въ Ошапъ по об'Ь стороны отъ устей и до вершинъ, береги и
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л'Ьса дик1е и селища чудсше и заросли и озерка и истоки и 
островки и наволочки дик1е, которые лежать впорозж'Ь впуст^, 
всЬ къ Очерскому острожку.

И всего въ О р л о в 1ь и въ О ч ер ск о м ъ  въ живущемъ нол-сохи 
и пол-пол-трети и пол-иол-пол-четьи сохи. |

Д е н е ж н ы х ъ  до х о д о въ  дани за ямск1я и за прим^тныя деньги, 
и за городовое и за засЬчное и за емчужное д'Ьло 29 рублевъ 
32 алтына съ полу деньгою. Да пошлинъ казначеевыхъ и дьячь- 
ихъ 23 алтына 2 деньги.

Да съ лавокъ и съ варницъ и съ кузнидъ и съ мельницъ 
и съ бобыльскихъ дворовъ оброку и пошлинъ .65 рублевъ 4 деньги.

Да съ рыбныхъ ловель старово оброку 20 рублевъ да иош- 
линъ съ оброку рубль, да вновь прибавлено 10 рублевъ да пош
линъ 16 алтынъ 4 деньги.

И всего  данныхъ и оброчныхъ денегъ 117 рублевъ 6 алтынъ 
съ полуденьгою.

А по прежнимъ сотнымъ съ Орлова и съ Очерского вся- 
кихъ денежныхъ доходовъ по окладу было 112 рублевъ 30 ал
тынъ полторы деньги.

И прибыло по новому письму, сверхъ прежнево, 4 рубли 9 
алтынъ съ деньгою.

Да къ Микитинской же BOTHHHi Строганова къ Орлову 
городку и къ Очерскому острожку въ Кайгородк'Ь полянка, куп
ленная полянка, что купилъ Никита Строгановъ въ прошломъ во 
ркл году у Кайгородда у Фильки Васильева сына Хромова пашен
ную землю. А въ межахъ та полянка по купчей съ западную 
сторону съ Гаврилкомъ Васильевымъ сыномъ Санниковымъ подл'Ь 
дворъ и ПОДЛ'Ь огородъ по огородному тыну прямо къ озеру, а 
мЬрою по той межЬ 50 саж., а съ сЬверную сторону межа съ 
тЬмъ же Гаврилкомъ Санниковымъ съ Бородавнинскою землею 
мЬрою 41 сажень безъ трети, а съ восточную сторону межа съ 
Гаврилкомъ же съ Бородавнинскою жъ землею мЬрою 38 саж., а 
съ полуденную сторону межа подлЬ озера по огороду прямо 32 
сажени.

Да въ прошломъ во рз1 году по государеву дареву и вели- 
каго князя Василья Ивановича всеа Рус1и наказу писцы дьякъ 
Сарычъ Шестаковъ, да подъяч1й второй Ильинъ дали МикитЬ 
Строганову въ КайгородкЬ на посадЬ на пр1Ьздъ подъ дворъ 
м гьст о  подлЬ старово кабацкого двора, въ длину къ озеру прямо
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подъ гору и съ болотнымъ м^стомъ въ длину 25 саж., а поперегъ 
и съ кабацкаго двора 15 сажень.

Да въ Е а й го р о д с к о м ъ  у'Ьзд'Ь противъ Волосницкого погоста 
у судовые пристани на Исад’Ьхъ порозжего м^ста подъ анбаръ 
въ длину 15 сажень, а поперегъ 10 сажень. А оброку ему съ 
того двора и съ анбара платить было по выписи дьяка Сарыча 
Шестакова, да подьячего второво Ильина на MocKBi въ Новго
родской чети, съ двора 20 алтынъ, да пошлинъ алтынъ; а съ 
анбара платить было оброку и пошлинъ 7 алтынъ. И Никита на 
т'йхъ м'Ьст'Ьхъ двора и анбара не ставливалъ и того оброку въ 
государеву казну не плачи валъ и нын'Ь т^ м^ста лежать впуст!;. 
А какъ впередъ Андрей, да Петръ, да Иванъ, да Максимъ Стро
гановы на т^хъ м'Ьст'Ьхъ дворъ и анбаръ поставятъ, а имъ съ 
того двора и анбара тотъ оброкъ по выписи платить на Москва 
въ Новгородской чети; а съ Кайгородды имъ съ посадскими 
людьми и съ волостными крестьяны ни какихъ податей не 
платити.

А по государевымъ царевымъ и великаго князя Михайла 
Седоровича всеа Pycin грамотамъ и по сотнымъ Семеновск1е и 
Максимовск1е старые ихъ вотчины, что нын15 за детьми ихъ за 
Андреемъ, да за Петромъ, да за Иваномъ, да за Максимомъ 
Строгановыми, что по государев'Ь napeni и великаго князя 
Михайла Седоровича всеа Рус1и грамот^ Никитинск1е вотчины 
Строганова н и ж е  П е р м и  В е л и т е  бы ло н а  р п к п  н а  Ч усо во й , и  н а  

С ы лвгь, и  н а  Я й в гь , и  н а  К а м п ,  и  н а  О 'щ т  4  слободы да остро- 
жекъ; а къ нимъ 18 деревень да 33 починка, а въ слободкахъ 
и въ острожк'Ь и въ деревняхъ и въ починк'Ьхъ пашенныхъ и 
иепашенныхъ крестьянъ и пиш;альничьихъ и бобыльскихъ было 
291 дворъ, а людей въ нихъ 343 человека; пашни паханые 724 
четьи, да перелогомъ 383 четьи въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ, 
л'Ьсу пашеннаго 279 десятинъ; сЬна 17540 копенъ. Сошново 
письма было малыхъ 4 сошки безъ трети и пол-пол-пол-трети 
сошки; положено было въ сошку по шти десять дворовъ, денеж- 
ныхъ доходовъ было дани за ямск1е и за приметные деньги и 
за городовое и за засЬчное и за емчуа:ное д'Ьло и за Казначеевы 
и за дьячьи пошлины и съ лавокъ и съ варницъ и съ р^къ и 
съ озеръ и съ л^совь и съ рыбныхъ и съ BBipnirnKb ловель и 
со всякихъ угодей оброковъ и пошлинъ 257 рублевъ 19 алтынъ 
полторы деньги.
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А по новому письму нып'Ь за Андреемъ да за Петромъ да 
за Иваномъ да за Максимомъ Строгановыми три городка, да три 
острожка, что были напередъ сего по сотнымъ слободы и остро- 
жекъ, а къ т'Ьмъ городкамъ прибыло сверхъ сотныхъ дв'Ь сло
бодки, да два сельца, да 61 деревня, да 16 починковъ, да зай- 
мигце, да 28 пустошей, а въ городк'Ьхъ и въ слободк'Ьхъ и въ 
деревняхъ и въ nonHHKixb прибыло 4 двора вотчинниковыхъ, да 
340 дворовъ посадскихъ людей и новаровъ и подварковъ, и уЬзд- 
ныхъ крестьянъ, и пиш;альничьихъ, и бобыльскихъ дворовъ; а 
людей въ нихъ 797 челов'Ькъ, да 24 кельи нищихъ, да 96 дв. 
пустыхъ, да 6 м^стъ дворовыхъ; пашни паханые прибыло 417 четьи 
безъ пол-осмины, да перелогомъ 615 четьи безъ полу-третника, 
л'Ьсу пашеннаго 222 десятины; сЬна 13544 копны. Сошново письма 
по новому письму и съ прежн1е и съ новоприбылые четвертные 
пашни и съ т4мъ, что по государеву наказу и въ городк1;хъ и въ 
острожк'Ьхъ посадск1е люди положены въ сошное письмо дворами, 
большихъ полторы сохи. Денежныхъ доходовъ, съ т'Ьхъ сохъ, дани 
и оброковъ и пошлинъ 334 руб. 10 алтынъ полчетверты деньги.

И прибыло по новому письму, сверхъ прежнево окладу, вся- 
кихъ денежныхъ доходовъ 76 руб. 24 алтына 4 деньги.

М о н а с т ы р ь  н а  П ы с к о р 4 > .

Да ниже Перми жъ Великая въ Орловскомъ у з̂д'Ь, на p'bKli 
на Кам'Ь, на усть р^чки Пыскорки, на Строгановыхъ земл'Ь м о н а 

с т ы р ь  С п а с с к о й , а  въ н ем ъ: х р а м ъ  И р е о б р а ж е т я  Г о с п о д а  Б о г а  и 

С п а с а  нашего 1исуса Христа древянъ кл'Ьцки, а въ немъ образъ 
м'Ьстной Преображеше Господне обложенъ серебромъ, в^недъ и 
гривна сканные, а въ нихъ 4 камешка да 2 раковины, да 2 
в^нца басменные позолочены, да въ дГэЯнь'Ь 9 в'Ьнцовъ басмеп- 
ныхъ позолочены, да 17 гривенъ басменныхъ золочены, да 2 гривны 
витыхъ одна золочена, пелена камка зелена опушена зеидепыо 
червчатою. Образъ Воскресен!е Христово на золот'Ь, а у него 3 
в^нца да 3 гривны басменныхъ золочены, въ в'Ьнцахъ и въ грив- 
нахъ по 3 камышка плохихъ, пелена выбойчатая опушена зен- 
денью. Образъ местной Живоначальпыя Троицы на золотЬ, а у 
него 5 в'Ьнцовъ, да 5 гривенъ басменныхъ золочены, а въ нихъ 
25 камышковъ да 5 раковинъ, пелена кумачная полосата опушена 
гарусомъ желтымъ. Образъ Пречистые Богородицы Одегитр1е на
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золот^, в'Ьпедъ и гривна басменные золочены, а въ в^нцахь и 
въ гривнахъ 20 камышковъ, да семнаддатеры серги съ каменьи 
съ плохими. Образъ Благов’Ьщен1е Пречистые Богородиды на зо- 
лот!!, а у него в'Ьпедъ съ корупою, дата съ репви сканные, а въ 
вЬндЬ и въ корунЬ и въ репьяхъ 20 камышковъ розныхъ двЬ- 
товъ, закрЬиочки жемчужные, да 6 жемчужковъ да гривна бас
менная золочены, да у Архангела вЬнедъ и дата съ репьи жъ 
сканные, а въ вЬндЬ и въ датЬ и въ репьяхъ 21 камышекъ, да 
у Саваоеа вЬнедъ скаиной золоченъ. Образъ мЬстной 1ванна 
Богослова, обложенъ серебромъ басменнымъ, вЬнедъ и гривна 
сканные, пелена кушакъ полосатой опуптена гарусомъ жолтымъ. 
Двери дарск1е на краскЬ, сЬнь и столпды и Дейсусъ на золотЬ. 
Образъ Пречистые Богородиды запрестольной на золотЬ, вЬнедъ 
сканной, а въ вЬндЬ 11 камешковъ. Крестъ запрестольной обло
женъ серебромъ. Евангелье печатное въ десть, евангелисты се
ребрены позолочены, оболочеио бархатомъ рытымъ зелеными; 
сосуды оловянные; ризы камка таусинная, оплечье отласъ на 
золотЬ опушена тафтою двоеличною; ризы отласъ двоеличной, 
оплечье отласъ на золотЬ по червчатой землЬ. Да к н т ъ : апостолъ 
письменной въ полдесть, книга Ефремъ, а другая Исаки Сирины, 
да Степана Беликояермскаго, всЬ въ полдесть, служебники, да 
Псалтирь письменные въ полдесть, постригальникъ на харатьЬ, 
соборникъ въ полдесть, чаеовникъ печатной. Паникадило мЬдное, 
да 2 кадила мЬдные. Да передъ мЬстными образы 6 свЬчъ по- 
ставныхъ съ краски. Да на колоколышпЬ ч а с ы , да 4 к о л о к о л а . 

Да въ монастырь жъ 18 к е л е а , а въ нихъ келарь старедъ Ан- 
дреянъ, да казначей ведосей съ братьею, всего .50 человЬкъ. Да 
на монастырь жъ дворъ гостинной. Да за монастыремъ дворъ 
конюшенной, да дворъ скотей; да въ монастырь 6 анбаровъ хлЬб- 
ныхъ, да анбаръ казенной, да поди горою у анбаровъ и у мель- 
питщ келья, да 2 аибара. Да въ монастырь жъ д р у го й  х р а м ъ  

т е п .ю й  съ т р а г ге зо ю , Б л а го в гь щ е н ге  П р е ч и с т ы е  Б о г о р о д т т , дре- 
вянъ клЬтдки вверхъ шатромъ, а въ немъ Дейсусъ стояш;ей съ 
праздники на золотЬ на одинаддати дкахъ; двери дарск1е и сЬпь 
и столбцы на краскЬ; образ'ь Пречистые Богородиды на золотЬ; 
образъ Николы Чудотворна на золотЬ, а у него гривна сканная; 
образъ Пречистые Богородиды запрестольные на золотЬ; да въ тра- 
пезЬ Дейсусъ на краскЬ. Да и о дъ  к о .го к о л а .ч и  х р а м ъ  1ванна Бого
слова, а въ немъ образъ мЬстной 1ванъ Богословъ на краскЬ; образъ
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Пречистые Богородицы Одегитр1е па золот^; двери царск1е и 
с'Ьнь на KpacKi; дейсусъ на празелени; образъ Пречистые Бого
родицы запрестольной на золот4; крестъ воздвизальной на золот1>: 
сосуды церковные древянные.

Да на посад!; жъ подъ горою въ д т и ч ы ъ  м о н а с т щ п ъ  цер
ковь И з о с и м а  и  С а в а т е и  Соловецкихъ Чудотворцевъ, древяпа 
кл'Ьтцки, а въ ней образъ местной Изосима и Саватеи, обложенъ 
серебромъ, b!;hhh и гривны сканные съ камышки. Образъ Григо- 
pin Богослова обложенъ серебромъ, в^нецъ и гривна сканные съ 
камышки. Образъ Григор1я жъ Богослова на золот'Ь. Двери царск1е 
и сЬнь и столицы и дейсусъ на краскахъ. Образъ Пречистые 
Богородицы запрестольной на зологЬ, а у него в'Ьнецъ сканной 
съ камышки, гривна басменная. Крестъ запрестольной на краск!;. 
Да передъ местными образы дв4 св^чи поставныхъ съ краски. 
Евангелье на престол^ письменное въ полдесть, евангелисты 
серебреные. Кадило м'Ьдное; ризы полотняные, оплечье иухояр- 
ное; стихарь полотняной оплечье крашенинное. Да книгъ: еван
гелье толковое, да апостолъ, да два служебника, всЬ печатные, 
апостолъ письменной въ полдесть, два охтая на 8 гласовъ пись
менные въ пол десть; псалтырь письменная, часовникъ печатной, 
ермолой, паникадило м'Ьдное; да на колокольницЬ 4 колокола.

Да въ монастырь жъ 9 келей, а въ нихъ живутъ черные 
старицы.

Да за монастыремъ церковныхъ дворовъ: дв. попа Василия, 
дв. проскурницы Анны, дв. пономаря Якушка, дв. трапезника 
Васьки Золоткова. А монастыри и въ монастырЬхъ всякое цер
ковное строенье Строгановыхъ.

Да около монастыря у  К а м ы  н а  б е р е гу  м о н а с т ы р с к а я  сло

б о д к а , а въ ней: дворъ монастырской, а въ немъ живутъ мона- 
стырск1е служебники, въ слободкЬ жъ дв. служка монастырской 
Ивашко Аеонасьевъ с. Лыскинъ, дв. дьячекъ Ивашко Васильевъ, 
да крестьянскихъ дворовъ: дв. Микитинской человЬкъ Строганова 
Еремка Дороф'Ьевъ, дв. Оеонька ведоровъ с. Щеколда, дв. Филька 
Лаврентьевъ с. НЬмчинъ, дв. Сенька Лукьяновъ с. Черного, дв. 
Аоонька Петровъ сынъ Ме.яьникъ, дв. Кирюшка Гавриловъ сынъ 
Мамрикъ, дв. Алешка Захарьевъ с. Фефиловъ, дв. Сенька Михай- 
ловъ с. Шуравинъ, дв. Рудачко Исачковъ с. Таскаевъ, дв. Ан
дрюшка ведоровъ с. Тихово, дв. Якушко Михайловъ с. Лебез- 
гинъ, дв. Кирюшка Селивановъ сынъ Каргополецъ, дв. Ивашко
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ведоровъ с. М'Ьхоношинъ, дв. Васька Давыдовъ с. Еокшаръ, дв. 
Ермачко ведоровъ с. Казанецъ, дв. Титко Дмитреевъ с. Чулковъ, 
дв. Юшка Спиридоновъ с. М'Ьхоношинъ, дв. Матюшка Марковъ 
с. Чебановъ, дв. Васька ведоровъ с. Сурикъ, дв. Тимошка Евдо- 
кимовъ с. Девятковъ, дв. бобылька вдова Ульянка Ивановская 
жена Обоносова, дв. пустъ Гришки Софронова с. Судоплата, да 
мЬста дворовые: мЬсто Понкратка Григорьева с. Овчинникова, 
мЬсто вдовы ведорки Микифоровск1е жены Поварова, мЬсто Ку- 
земки Семенова с. Лодыжникова, и всего дворъ монастырской, да 
дворъ служекъ, да дворъ дьячковъ, да 20 дворовъ безпашенныхъ 
крестьянскихъ, да дворъ бобыльской, а людей въ нихъ то жъ, 
да дворъ пустой, да 3 мЬста дворовыхъ.

Башни паханые монастыршае худые земли 51 четьи съ ос- 
миною, да перелогомъ 8 четьи съ осминою въ полЬ, а въ дву по 
тому жъ. ЛЬсу пашенного 20 десятинъ. СЬна на рЬкЬ на КамЬ 
и на рЬчкЬ на ЗырянкЬ вверхъ по обЬ стороны до гранные ели 
и у Чашкина озера по истоку 1550 копенъ.

Да къ с.тободкЬ жъ монастырскихъ починковъ: починокъ 
Л ы с ъ в а  на р. на КамЬ и на рЬчкЬ на ./[ысьвЬ. а въ немъ дворъ 
монастырской, а во дворЬ живутъ дЬтеныши; пашни паханые 
монастырск1е середше земли 10 четьи въ полЬ, а въ дву по тому 
жъ; лЬсу нашеннаго 10 десятинъ; сЬпа на рЬкЬ на КамЬ и на 
рЬчкЬ на ЛысьвЬ 100 копенъ.

Да въ слободкЬ жъ на рЬчкЬ на ПыскорЬ в а р н и ц а  пуста, 
да на рЬчкЬ на ЛысьвЬ м е л ь н и ц а  монастырская колесная.

Дер. что былъ починокъ Н о в и н к а  на рЬкЬ на КамЬ, дворы 
стоятъ врозни, а въ ней крестьянъ: дв. Сергушка Спиридоновъ, 
дв. Сенька Онферьевъ сынъ прозвихце Казаринко съ дЬтьми съ 
Ваською да съ Ивашкомъ да съ Максимкомъ, дв. пустъ Гришки 
Кипр1янова, дв. Обрамко, да Исачко, да ВахромЬйко, да вадЬйко 
Никитины, дв. Алешка, да Захарко Андреевы дЬти Лепихина; 
пашни паханые середше земли 12 четьи въ полЬ, а въ дву по 
тому жъ; лЬсу пашенного 6 десятинъ; сЬна на рЬкЬ на КамЬ 
180 копенъ.

Поч. В е р х о к а м ц о в ь , на рЬкЬ на КамЬ, а въ немъ дв. Ма
лютка Игнатьевъ сынъ Верхокамецъ, дв. Ивашко Игнатьевъ с. 
Верхокаиецъ; пашни паханые худые земли 6 четьи съ осминою 
въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна около Чашкина озера на 
верхнемъ прорывЬ 100 копенъ.
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Поч. М и к ц л и н ъ  на piK i на Кам15, а въ немъ дв. Маркушка 
Игнатьевъ сынъ Верхокамцовъ съ сыномъ съ Елизаркомъ; пашни 
паханые худые земли 3 осьмины въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; 
сЬна около Чашкина озера 20 копенъ.

Поч. П у з е м ю т ъ  н а  р у ч ь ю , а въ немъ дв. Трофимко Алек- 
с^евъ сынъ С'Ьринъ съ с. съ .1огинкомъ; пашни паханые худые 
земли 3 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна около Чаш
кина озера на верхнемъ прорыв'Ь 20 копенъ.

Поч. С п р и н ъ  н а  р п д н к к гь , а немъ дв. Сенька Олеерьевъ с. 
С'Ьринъ, дв. Понкратко Григорьевъ с. Овчинникъ; пашни паханые 
худые земли 4 четьи; сЬна около Чашкина озера 35 копенъ.

Поч. В я т ц н о п  ЪГысъ н а  р у ч ь ю , а въ немъ дв. Васька 0едо- 
товъ с. Вологженинъ съ с. съ Первушкою; пашни паханые худые 
земли 3 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна около Чаш
кина озера 30 копенъ.

Поч. Б о л ь ш а я  Н о в и н а  н а  р у ч ь ю , а въ немъ дв. Васька 
Яковлевъ с. Якутовъ съ с. съ Оеонькою; пашни паханые худые 
.земли 2 четьи съ осьминою въ полЬ, а дву по тому жъ; сЬпа у 
Чашкина озера 25 копенъ.

Поч. Ч у д и н о в а  Н о в и н а  н а  а въ немъ дв. ведька
Карповъ с. Верхокамецъ съ с. съ Ивашкомъ; пашни паханые 4 
четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна у Чашкина озера 25 
копенъ.

Поч. Ю ш к и  Л а м о н о в а  на ручью, а въ немъ дв. Юшка Алек- 
сЬевъ с. Ламоновъ; пашни паханые 3 четьи въ полЬ, а въ дву 
по тому жъ; сЬна 0 1 Шло Чашкина озера 20 копенъ; да въ томъ 
же починкЬ монастырсше слободки крестьянина Ивашка бед'Ьева 
с. Юрьева пашни паханые худые земли 3 четьи въ полЬ, а въ 
дву по тому жъ.

Поч. Б л а г о в п щ е н с к о й  на- рЬкЬ на КамЬ, а въ немъ дворъ 
Елизарко Васильевъ с. Ватолинъ съ с. съ Сенькою; пашни паха
ные худые земли 3 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ; сЬпа 
около Чашкина озера 30 копенъ.

Пустошь, что былъ починокъ В е р х н е й  па рЬкЬ на КамЬ, а 
въ пемъ дв. Фильки Тихонова сына Себанова; пашни иерелогоиъ 
2 четьи въ полЬ, а въ дву по тому жъ.

Того жъ монастыря на рЬкЬ на КамЬ островъ Н о б о и щ н о й  

па усть рЬчки Зырянки, а на немъ дворъ монастырской, а въ 
немъ живутъ старцы и дЬтеныши, да на томъ же острову мона-
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стырская в а р н и ц а  соляная, да м'Ьсто варничное, а далъ тотъ 
острова, и съ соляною варницею въ Преображенской монастырь 
Микита Строгановъ изъ своей вотчины изъ угодей Орлова городка 
по своихъ родителяхъ въ прошломъ во рв1 году въ прокъ. Да у 
Соли на посадЪ дворъ монастырской, а въ немъ живутъ старцы 
и д'Ьтеныши; пашни паханые монастырск1е въ Усольскихъ по- 
ляхъ худые земли 8 четьи съ осьминою, да перелогомъ 6 чети 
съ осьминою въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; сЬна на piirb на 
KaMi ц на р1;чк  ̂ на Усолк'Ь и на pinirb на Лысв  ̂ 200 копенъ. 
Да въ Усольскомъ же у'йзд'Ь на р^чк^ на Родник'Ь бывала мель
ница немецкое колесо, а нын  ̂ тое мельницы и плотины н^тъ.

И всего монастырск!е вотчины слободка, да деревня, да 10 
починковъ, да пустошь, а въ нихъ 3 двора монастырскихъ, да 
дворъ служекъ, да дворъ дьячковъ, да 35 дворовъ пашенныхъ и 
пепашенныхъ крестьянъ, да дворъ бобыльской, а людей въ нихъ 
47 челов'Ькъ, да 3 двора пустыхъ, да 3 м^ста дворовыхъ. Пашни 
паханы монастырск1е худые земли шестьдесятъ одна четьи съ ось
миною, да крестьянск1е пашни 45 четьи съ осьминою, да перело
гомъ 10 четьи съ осьминою въ пол’Ь, а въ дву по тому жъ, лЬсу 
пашенпаго 36 десятинъ, сЬна монастырскаго и крестьяискаго 
2135 копенъ. Сошного письма опричь перелогу пол-пол-чети и 
пол-пол-пол-трети сохи и три чети пашни.

Да у Соли у посаду на рЬчкЬ на УсолкЬ половина мель
ницы, а на ихъ ноловинЬ колесо иЬмецкое, а другая половина 
тое мельницы съ колесомъ писана соборные церкви къ Живо- 
начальной ТроицЬ и къ НиколЬ Чудотворцу, что на посадЬ у 
Соли KaMCKie, въ Усольскихъ книгахъ.

Да у Соли жъ на посадЬ Пыскорскаго монастыря лавка, 
что дала вкладу вдова У солки посадскаго человЬка Шумиловская 
жена МедвЬдева за сына своего.

Да въ Кайгородскомъ уЬздЬ въ погостЬ Волосницкомъ дв. мо
настырской кунленой, да 2 анбара, одинъ хлЬбной, другой соляной.

Да того жъ монастыря по сотной рыбная ловля въ озерк'й 
въ ЧашкинЬ и въ истокЬ да въ рЬкЬ въ КамЬ подъ монастыремъ.

А землю подъ монастырь и под'ь слободку и починки и усоль- 
ской дв. и пашню и варницу и мельницы и озеро Чашкино дали въ 
монастырь Яковъ да Григор1й да Семенъ Аниюевы дЬти Строгановы.

А м е ж а  того Снаского Пыскорского монастыря вотчин'й 
города Камскаго Усолья со крестьяны по сотной съ книгъ Ивана
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Яхонтова да подьячего Третьяка Карпова пз году, отъ р’Ьки отъ 
Камы р4чкою Лысвою вверхъ до Лысвипскихъ росохъ на прав^ 
пожни и л^съ Камскаго Усолья крестьянъ, а по л'Ьвую сторону 
р'Ьчки Лысвы до росохъ пожни и л'Ьсъ монастырской, а отъ р^чки 
Лысвы внизъ по р 'Ь к !5 п о  KaMi по правую сторону до р'Ьчки до 
[1ижн{е Пыскорки берегъ и пожни и л'Ьсъ монастырской же; а 
по Л'Ьву сторону Камы pliKH межа Спаскаго монастыря съ У сель
скими крестьяны отъ верхнева конца Чашкина озера отъ Чуд
ского селип;а прорывомъ къ Кам^ p iit i по конецъ Бер(?зоваго 
острова нижняго конца до Зогзина островка; на правой сторон'Ь 
пожни и Л'Ьсъ Камскаго Усолья крестьянъ, а по лЬвой сторонЬ 
внизъ по КамЬ до усть рЬчки Зырянки, озеро Чашкино и полгни 
и лЬсъ и всяк1я угодья монастырск!е; а отъ усть рЬчки Зы
рянки вверхъ по обЬ стороны рЬчки Зырянки до трехъ гранныхъ 
елей пожни монастыреше.

Да Пыскорского жъ монастыря пожни, что давали въ мона
стырь въ прошлыхъ годЬхъ всяк1е люди по обЬщанью вкладу, и 
которые пожни давали въ монастырь Строгановы по своилтъ куп- 
чимъ въ проки и которые пожни покупаны на монастырск1е 
деньги въ Усольскомъ же- уЬздЬ до прежнихъ писцовъ Ивана 
Яхонтова.

Пожня на усть рЬчки У солки, а межа отъ У солки рЬчки 
отъ Лиханкины пожни съ нижную сторону отъ Позмога да съ 
нижную жъ сторону отъ Панкратовск1е пожни, а купилъ ту 
пожню у Куземки Павлова сына Нарухина и въ монастырь от- 
далъ Спнридонко Степановъ с. Гулынской въ ^ году, да пожня 
въ прорывцЬ, въ межахъ та пожня съ верхнево конца по обЬ 
стороны истока Окуловск1е полосы межа тЬмъ пожнямъ и съ 
круглово озера истокъ, а за истокомъ съ нижнюю сторону про- 
рывца межа Ильины полосы, а купилъ тЬ полосы и съ причи- 
стью Аниюевъ приказчикъ Строганова Дмитрейко Клементьевъ у 
Иванка Юрьева с. Зубка у Городищнево въ gr году; да въ Усоль
скомъ же уЬздЬ пожни на рЬкЬ на КамЬ и на рЬчкЬ на УсолкЬ, 
въ межахъ тЬ пожни съ Михалкомъ съ Чепурою, а съ другую 
сторону въ межахъ съ цервовной пожнею, а куплены тЬ пожни 
у Михалка Юрьева сына Частикова во Од году, да 3 пожни въ 
ПисносЬ одна за рЬкою за Камою противъ Пызднякора, а другая 
подъ Пызднякорскою курьею, а третья пожня въ прорывцЬ, а въ 
межахъ тЬ пожни съ Яковомъ Аник1евымъ сыномъ Строгановымъ,
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а кунилъ гЬ пожни Яковъ Аник1евъ сынъ Строгановъ у Пер- 
(1>илка Фефилатьева сына Ведерникова съ Городища во gs году. 
Да пожня отъ усть истока да по р^чк^ по Лысв  ̂ вверхъ наво
лочки и займища, да по озеру по большому вверхъ, да по лыв- 
камъ вверхъ протыка противъ Денисовыхъ пожни Новикова, рыб
ная ловля и прнволока къ берегу чинить и iBH къ пожн'Ь Де
ниска Андреева сына Новикова запирати, а купилъ ту пожню и 
рыбную ловлю Яковъ Аниюевъ сынъ Строгановъ у Дениска 
Андреева сына Новикова въ году и отдалъ въ монастырь. Да 
пожпя па усть рГ>чки Усолки противъ острова болыпово Лысвип- 
ского, а межа той поясни по старымъ межамъ и по купчимъ и 
по духовной, а далъ ту пожню въ монастырь Спасова Преобра- 
лсеспя и Пречистой Его Богоматери отходя съ сего св^та Спири- 
донъ Степановъ сынъ Гулынской на поминокъ души своей въ ол 
году. Пожни на усть р^чки Зырянки по o6is стороны р^чки 
Зырянки по верхней сторон'Ь Камы р’Ьки, а въ межахъ та пожня 
съ Филипомъ Дмитреевымъ сыномъ Зырянцомъ, а съ другую сто
рону Камы р^ки съ нижше стороны отъ заостровки вверхъ по 
Зырянк^ по копецъ круглая пожня противъ Филиповыхъ пожни 
Дмитреева, а далъ ту пожню въ монастырь къ Спасову Преобра- 
женш .Иевонтей да Семенъ Савельевы д'Ьти Зырянцы въ ое году 
по той меж'Ь ч'Ьмъ они сами влад’Ьли; да пожня по р'Ьчк4 по 
Черной вверхъ на л'Ьвой сторон'Ь отъ устья Чистово, ставится 
на той ПОЖН'Ь 80 копенъ и съ причистью, а въ межахъ та пожня 
черезъ лывину Тимошки Нодоицына, да за Черною чертежъ на 
мысу, противъ тое жъ пожни ельник'ь, а межниковъ и займищъ 
около тово чертежу нЬтъ, да чертелсъ противъ Березова острова 
надъ Камою, а подчерчиванъ вязникъ и осннникъ и всякой лЬсъ, 
а черченъ тотъ чертежъ съ Степанкомъ Пихтовые бабы мужемъ, да 
съ ЕвсЬйкомъ Оверинымъ; да в'ь укладу жъ дана въ монастырь 
веретейка съ тЬмъ же чертежемъ по ряду, а знамя щепокъ ма- 
ленекъ; а дали ту пожню въ монастырь ко Всемилостивому Спасу 
въ Преображенсшй монастырь на Пыскоръ Андрюшка АлексЬевъ 
сынъ Рудометъ да сынъ ево Алешка Соли Камск1е жильцы во ои 
году, да чертелс'ь сосновой у прочисти по выше Чащинской про
рвы противъ Тумашева березняка у долгово озерка, а знамя тому 
чертежу два тина врозь, боръ 'иато (V), а купи.1 ъ ту пожню въ мо
настырь игуменъ Варламъ у Иванка Петрова сына Уткина во о и 
году. Да четверть пожни въ Кочеватой, а вообще та четверть
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пожни съ Борисовыми д'Ьтьми Турицына да съ llnHiroro да с ъ  

Дмитреемъ, а въ межахъ съ Семеномъ Лковлевымъ сыномъ съ 
Талашмановымъ; а далъ ту пожню въ монастырь къ Преобра- 
женью Спасову на Иыскоръ Броня Михайловъ с. Сартаковъ въ 
О-©- году; да пожня противъ Лысвы за р^кою подъ Сосновою 
веретеею отъ р11ки, а съ другую сторону подд']Ь Леонтья Клопихи, 
а снизу иодл'Ь озерка и съ чертежи, а по ниже чертежу знамя 
три рубежи на кореню, а въ другомъ м^стЬ по выше Лысвы за 
р^кою же въ межахъ съ Леонтьемъ же Клочихою отъ р1;ки, а 
съ другую сторону логъ пошелъ отъ озера, а въ третьемъ M'bcTi 
отъ того за веретеею за еловою, а въ межахъ съ монастырскими 
съ Пыскорскими пожнями, а далъ т’Ь пожни и чертежъ въ мона
стырь къ Иреображепью Спасову на Иыскоръ Соли Камской жи- 
лецъ Калина Михайловъ сынъ Черепанъ въ и году; да пожня 
па усть прорыва—сЬна 200 коиенъ, а въ межахъ та пожня съ 
нижнюю сторону съ Иваномъ Уткинымъ по истокъ, а съ верхнюю 
сторону въ межахъ съ Леонтьевыми д’Ьтьми Зырянова, а на ыежЬ 
черемуховой пень, да отъ лЬсу по озеру по еловую веретею, да 
за озеромъ присадка по еловую же веретею; а далъ ту пожню 
въ монастырь 11реображен1я Спасова въ укладу на Иыскоръ 
Василей Онфимовъ сынъ отъ Соли Камской въ прошломъ въ Пз 
году; да чертежъ въ ирорывЬ, а знамя на чертежу по два тесу 
по выше чертежу, да другой чертежъ по два тину, а въ межахъ 
т'Ь чертежи съ Никиткою съ Кырымдою но истоку до усть ис- - 
току, да въ гору прямо до пустово лЬсу да усть истоку по озеру 
вверхъ до черново лЬсу, да на другой сторонЬ озера пожни мо- 
настырсые, а иныхъ межщиковъ н'Ьтъ; а продалъ тЬ чертежи въ 
монастырь на Иыскоръ старцу Селуяну съ братьею Гришка 
Михайловъ сынъ Подобытковъ въ fis году; да сЬнные жъ покосы 
пожни, которые даваны въ монастырь вкладу и которые пожни 
купили Пыскорского монастыря архимандриты и старцы посл'Ь 
писца: противъ У солки рЬки за рЬкою за Камою; а въ межахъ 
та пожня съ верхнево конца съ Ушакомъ съ Кол'Ьнковымъ по 
березЬ, да съ березы къ КамЬ рЬкЬ, а та береза виловата, да 
съ захребетья межа по истоку внизъ и съ пижпево конца та 
пожня въ межахъ Соли Камской съ СергЬемъ съ Суровцовымъ, 
съ истока по ласгЬ къ Серг'ЬевЬ жъ пожн'!; СуровцОва къ Кам'Ь 
p'I'.K'Ii, а далъ тое пожню въ монастырь къ Иреображепью Спа
сову въ Иускорской монастырь Борись Аеонасье.въ с. Кобылинъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



193 —

въ р году; да пожня въ прорыв ,̂ а въ межахъ та пожйя по 
прорыву съ Семеновскою пожнею Талашманова посереди круглово 
озерка съ нижнюю сторону, съ верхнюю сторону въ межахъ по 
прорыву съ Тоиашевскою пожнею; а съ Клонихиными детьми 
межа но берез'Ь, а съ Сычевыми детьми въ межахъ по вражку 
да отъ вражку къ озеру прямо и кругомъ по старымъ межамъ; 
а продалъ ту пожню вт̂  Пыскорской монастырь игумену Серг'Ью, 
да келарю Сав4, да казначею 1еву, да запищику Титу съ бра
тьею Семенъ Захарьевъ сынъ Кулаковъ пасынокъ въ р году; да 
пожня нижней конецъ въ прорыв  ̂ противъ Чашкина истока, а 
въ межахъ тотъ нил1 н1 й конецъ съ Пыскорскими старцы по че
ремховой кустъ по конецъ озера, а по за озерью причисть съ 
тово жъ куста прямо, а съ верхнею сторону межа съ Пыскор
скими жъ старцы съ Осокору прямо къ прорыву на черемховую 
росчисть, да съ тое жъ Осокоры межа на другую сторону прямо 
жъ къ Кам4, а съ нилспево конца съ черемхово жъ куста межа 
къ Еам’]> прямо; а далъ ту пожню въ укладу въ монастырь ко 
Всемилостивому Спасу на Пыскоръ Спаской вкладчикъ Семенъ 
Андроновъ сын’ь въ р году; да сЬнные жъ покосы островъ на 
усть р'йчки Лысьвы, а въ межахъ тотъ островъ съ верхнево 
конца отъ Камы съ Торшининскою пожнею по истоку, да впрямъ 
отъ Камы до еловые веретеи, да черезъ веретею до ржавца до 
березовые веретеи, да подл’Ь береговую веретею внизъ по ржавцу 
съ Оксеновскою пожнею, да до Большово истоку, да по истоку 
внизъ до озера и до усть Лысвы рЪки до Камы весь островъ; а 
продалъ тотъ с'Ьнной покосъ островъ въ Пыскорской монастырь 
архимандриту Арсенью, да келарю Спиридону, да казначею Вар
ламу съ братьею Соли Камс1шй жилецъ Артюшка Софоновъ сынъ 
Вабиновъ во рз| году по своей купчей, что онъ купилъ у Ивашка 
Тюл^ева да у Васьки Новикова; да пожня на р'Ьчк'Ь на Зыряшс!; 
ниже Толыча съ верхнево конца Зырянки, въ межахъ та пожня 
была съ Иваномъ съ Нарычинымъ, а нын'Ь съ Москвитиномъ съ 
Вогданомъ Левашовымъ по ивовому кусту я съ ивово куста па 
березовый пень, съ березового пни на стоячую ель въ гору, а 
по нижнюю сторойу р'Ьчки Зырянки межа съ Преображенскими 
Пыскорского монастыря старцы по гнилому пни да въ гору па 
видоватую березу и съ причистьми та пожня по старымъ межамтц 
а продалъ ту иожпю на Пыскоръ въ монастырь архимандриту 
Силоф’йю, да келарю Адреяпу, да казначею 0едос1Ю съ братьею
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Египко Ивановъ сынъ Кормильцовъ Зырянской жилецъ, пашен
ной крестьянинъ, Соликамскаго уЬзду во рла году по своей куп
чей, что оиъ ту пожню купилъ у Акима Дмитр1ева с. Бабинова.

И по указу великихъ государей царей и великихъ князей 
1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа велик1я, и малыя, 
и белыя Poccin самодержцевъ и по жалованнымъ грамотамъ 
теми вотчинами городками, и острожки, и селы, и деревнями, и 
починки, и пустошми, и чертветною пашнею, и всякими угодьи 
владеетъ именитой человекъ Григорей Дмитр1евичъ Строгановъ; 
и дана ся выпись на те вотчины ему, имянитому человеку Гри- 
горью Дмитреевичу Строганову, впредь для владен1я по ево чело
битью и по мете на челобитной дьяка Василья Посникова въ 
пынешнемъ въ а' году ма1я въ и день *).

Справилъ И в а ш к о  С т о л б и ц к о й .

*) Писцовой книги Кайсарова по вотчинамъ Строгановыхъ не имеется даже 
въ сокращеиныхъ спискахъ въ Императ. Публич. BuenioTeKt въ С.-ПетербургЬ, въ 
Московскихъ Архивахъ М инистерства Ю стшцн и Иностранныхъ Дйлъ и въ Румяп- 
цевскоиъ Музей. Издатель,
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Монастырь па Ilijc itop i..................................... 184— 194.
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того /КЕ А В Т О Р А ;

1 „ПЕРМСКАЯ СТАРИНА“,
ныпускъ I, „Древности бывшей Перми Великой “ (до

XVII 1гЬка). Пермь. 1889 г. ЦЬпа 1 рубль.

шпускъ II, „Пермь Великая въ XVII B tK t“ . Пермь. 
1890 г. Ц'Ьна 1 рубль.

выпускъ III, „Экономическ1е очерки Перми Великой“ .
Пермь. 1891 г. Ц'Ьна 1 рубль.

2. „Очерки йзъ иетор1й губернекаго города Пермй“.
Пермь. 1889 г. Ц'Ьна 1 руб. 50 кон.

ЦФНА IY ВЫПУСКА 1 РУБЛЬ.

Издан1я продаются въ книжпыхъ магазинахъ „Новато 
Временя“ въ Петербург'Ь, Москв'Ь, Харысов'Ь и Одесс'Ь, 
у Петровскаго— въ Перми я у Дубровина— въ Казани 

(Гостянный дворъ Ai' 1-й).

&
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