Часть II

История под ногами

И

пресеклась династия... В 1598 году ушёл в мир иной последний потомок Рюриковичей — бездетный царь Фёдор Иоаннович. И полтора десятилетия Русь Московскую потрясает самозванство; бесцарствие сменяет двоецарствие, за ним приходит «Семибоярщина», — это когда у семи
дядек — дитя без глазу.
Неурожай, голод и мор, гражданская война, интервенция. Почти
треть населения страны истреблена, отторгнуты соседями исконные земли
к западу от Москвы, разорены и пребывают в запустении огромные территории. Сама Русь Московская оказалась на перепутье — угроза «Третьему
Риму» кануть в небытие, как прежде случилось с Великой империей и Византией, стала более чем очевидной.
Конец смуте и раздорам в 1612 году положило освобождение ополчением гражданина Минина и князя Пожарского Москвы и российского
престола от польских захватчиков. На следующий год Земский собор избрал на царствование 16-летнего Михаила Романова. Новоиспеченного монарха Европа встретила без всякого почтения: к чему церемонии, когда некогда обширная держава слаба и разорена, надолго ли этот государь? Сколько уже поменялось до него. Велик и соблазн распоряжаться богатствами,
коим несть числа в его землях: пушнина, золото, каменья драгоценные.
Западу, чтобы убедиться в силе нового государя и отпустить несбывшиеся надежды, понадобится время. Великая Римская империя через три
года поняла, что крепкая власть на востоке Европы, куда лучше хаоса и распрей, неизбежных при дележке природных богатств и территорий. Покупали же песцов да соболей до этого… Главное, будет, кому заняться вновь
грядущими ордами с востока. Турки и крымские татары пока, вроде бы невзначай, случайно обращают свои плотоядные взоры к богатой Европе. Ещё
через пару лет и Австрия, исходя из подобных соображений, признаёт полномочия Михаила. А вот Речь Посполитая, которая за Московский престол
готова была не только с крымским ханом, с самим чёртом лысым сговориться, но у которой этот престол всё же уплыл из рук, — лишь в 1632 году.
Но прелесть жизни в том и заключается: что бы там ни мутили при
дворах европейских, а она в Соли Камской тем временем идёт своим чередом. Это как в уральской Парме — деревья кронами шумят, ветер верхушки ломает, а у земли всё тихо-тихо. Но и здесь порой такие перипетии разворачиваются — только приглядись внимательнее…
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На перепутье

...В

П

рикамье — роковая земля для Романовых. Предвестник династии — боярин Михаил Никитич Романов принял
смерть в Ныробе.
И последние её представители были убиты в Пермской губернии, включавшей в ту
пору большую часть территорий современных Пермского края, Свердловской области,
части Кировской, Курганской, Оренбургской
областей, Башкирии.
В 1918 году в Екатеринбурге расстреляна
царская семья; в Алапаевске — члены дома
Романовых и близкие к ним люди; в окрестностях Перми чекистами убит Великий князь
Михаил Александрович,– де факто — последний император России, поскольку в его
пользу после Февральской революции 1917
года отрекся Николай II.
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осень года, когда Мишеньке стукнуло четыре годочка, кованый арестантский возок аж из самой Москвы, почти завалился в густом грязевом месиве пред самой Усолкой. Измученные долгой гоньбой лошади, всем
своим видом показывали: они готовы умереть здесь, нежели тронуться с места. Стрельцам, бросившимся сгонять на подмогу соликамских ротозеев, разумеется, было неведомо, что сия оказия приключилась с ними на перекрестке двух важнейших в судьбе России дорог.
Обляпавшись грязью с ног до головы, чертыхающиеся мужики, возок
из болотины все-таки вынесли. Через зарешеченное слюдяное оконце, как ни
пытайся, арестанта не больно-то углядишь. Зато за излишнее любопытство
охранник кое-кого плеткой поперек спины протянул. Ещё раз, но на этот раз,
рассекая воздух, свистнула нагайка, и арестная команда выскочила через мост
на дорогу, убегающую от Соли Камской на север…
Это тракт на Чердынь — прежнюю столицу Перми Великой. Оттуда ещё в XV веке началось освоение Урала русскими. Туда же, в Ныробку,
этой самой дорогой в 1601 году на неминучую смерть и проследовал первый
в здешних краях политзаключенный — боярин Михаил Романов , дядя и тёзка первого царя будущей династии, которой вскоре предстоит править Россией более трехсот лет... А пока главный конкурент Бориса Годунова на престол обвинён во всех смертных грехах. Для пущей убедительности к измене
недруги Романова добавили и колдовство.
А вперекрест дороге «на севера» берёт отсчет и уходит на восток толькотолько разведанная посадским человеком Артемием Бабиновым новая дорога
в Сибирь. Дорога, которой в наступившем XVII столетии предстоит раздвинуть
границы Московии от Рифейского камня до Русской Америки...
Нет, не случайно на этом самом перекрестке спустя век была заложена Соборная колокольня… Тракт, берущий начало от соликамской звонни-

цы, сравнивают с Великим шелковым путём, Путём из Варяг в Греки. Это
о нём говорят: «Дорога, создавшая Россию». И здесь нет никакого преувеличения: если Санкт-Петербург для России в XVIII веке стал «окном в Европу», то Соликамск к этому времени уже добрую сотню лет служит «дверью» России на восток.
В память об этом в год четырехсотлетия дороги на стене соликамской
колокольни появилась памятная доска.
А пока на Московии ох как неспокойно. Конечно, по сравнению с тем,
что творится в центре, где Русь православная корчится в судорогах Смутного времени, жизнь в Соликамске проистекает со свойственными окраине
размеренностью и простотой нравов. Правда, на подступах к городу пошаливают ватаги беглых да разбойных людей, но в Соль Камскую они заходить
не решаются. Или только пока не решаются?
…И какого только народу и товару не встретишь здесь в ярмарочный
день на Девятую пятницу по Пасхе. С окрестных деревень, даже из самой Чердыни, в Соликамск съезжаются мужики: кто в одиночку, кто обозами, прибывает торговый люд и издалека. Здесь и русские купцы, и пермяки, и татары,
и вогулы. Последние, ещё два на десять зим не прошло, как опустошали Соль
Камскую набегами. Вон, в последний раз в 1581 году сибирский князь Кихек со
своим войском сжег дотла всё, стер с лица земли город и его жителей.
А сегодня, глянь, нехристи торгуются, наравне с местными глотку дерут, словно и не было меж них смертоубийственной вражды. Словно и не
было... Хотя даже самый худой мир завсегда лучше доброй ссоры. Бурлит ярмарка, живет своей жизнью…
После удачного торжища купцы, что побывали за Рифейским камнем, хватив водочки, рассказывают всякие чудеса про тамошнюю чудь. Слушателей вкруг них собиралось много.
Соликамские слушают, дивятся, да не верят. Разве может такое случиться, что обычные горшки-черепки, кремниевые ружья, бисер и украшения влет
уходили в обмен на мягкую рухлядь — шкурки соболя, горностая, бобра, песца — валюту того времени. За простой медный котёл можно выменять столько
шкурок соболя, сколько он в себя вмещает. Чудно, одним словом!
Такая торговля с чудью приносит русским баснословные барыши.
Один рубль дает прирост в три на десять целковых. Однако пройти за Урал
непросто. Ещё труднее из-за Камня вернуться.
Хотя вроде бы, что здесь сложного: с Камы за Урал ведет сразу несколько путей. Караванная дорога в Бухару через Булгары, Камою на Уфу и
далее степью на верховья Исети, — раз! Также в Сибирь можно попасть по
Чусовой и Сылве через Тюменский волок, — два!
Но вот беда, оба эти пути, с глубокой древности связывавшие Европу и Азию, вплоть до второй половины XVI века для русских непроходимы.
Сначала этому препятствует Булгарское царство, затем Золотая Орда, а после её распада — Казанское ханство. А ещё в XV столетии речной выход в

Староста церковного прихода
с. Ныроб П.А.Пономарев с цепями
боярина Михаила (фото 1914 г.).

П

о первой, 1579 года переписи Ивана
Яхонтова известно, что в Соли Камской
числится: «190 дворов, 16 соляных
варниц, 27 торговых лавок, несколько
церквей. Около города 23 деревни, 11
починков, и 3 займища, во всех их 144 двора
и 205 чел. мужского пола, положенных в
сошное письмо.
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Соборной площади Соли Камской
в 1597 году взяла свое начало
Государева (Бабиновская) дорога,
соединившая центр России с Сибирью.
Памятная доска, посвященная 400-летию
Государственной Бабиновской дороги.

В

ишеро-Лозьвинский водносухопутный путь в Сибирь брал
начало от Чердыни — столицы Перми
Великой. Им через Урал ещё в 1483 году
прошел Федор Курбский с дружиной.
Сначала стругами — по Вишере, притоку
Камы, затем по Велсу, далее, — по реке
Чурок. Затем шли волоком, пешим или
конным ходом, преодолевая Уральские
горы, на реку Тальтию, приток Ивделя.
Далее по Ивделю до Лозьвы, где в 1588
году был основан Лозьвинский городок.
Далее путь вглубь Сибири шел по рекам
Тавде, Туре, Тоболу, Иртышу и Оби.
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Прикамье облюбовали для своих набегов сначала тюменские, а позднее ногайские и сибирские татары.
Была, правда, ещё одна дорога: «от Соли Камской мимо Чердынь водяным путем Вишерою вверх, да через Камень в Лозьву реку, да Лозьвою
вниз в Тавду реку, да Тавдою рекою вниз до Тобола реки». Но, вот беда, не
только русским известна она. Не раз этой же дорогой приходили из Зауралья войной пелымские князья. Вдобавок, этот путь в Сибирь, протяженностью в тысячу вёрст, тернист и кружен.
Необжитый край, где, окромя Лозьвы, Тобольска и Тюмени, иных русских городов-то и нету; да и климат суров. Кроме этого, караваны смельчаков в
дороге поджидают банды лихих ушкуйников да язычники-самоеды, которым
кровь чужую пролить, что водицы испить. Всё это и делает исход заманчивого путешествия непредвиденным. Так что, отправляясь этим путем на восток, ты ставишь на карту жизнь свою. А у судьбы выиграть ох как непросто!
Однако знающие люди утверждают: манси, что наведываются в Соль Камскую к ярмарочным дням, имеют за Камень потаенную короткую тропу. Разговоры об этом дошли и до столицы. Здесь прекрасно понимают: без доброй сухопутной дороги, экономических и торговых связей закрепить за Русью присоединенные Ермаком и его предшественниками, но неизведанные доселе земли невозможно. Нужна, как воздух нужна Московскому государству для надежного
сообщения, перевозки хлебных и военных припасов дорога в Сибирь — короткая, безопасная, проезжая круглый год. С другой стороны, богатства тамошние
должны поправить разоренную опустошительными войнами государеву казну.
И в 1595 году царь Фёдор Иоаннович , ознакомившись с очередным отчетом Новгородского приказа, ведающего сибирскими делами, повелевает: «охочим людям» разведать более прямой и удобный путь за Камень.
Тут мы позволим себе небольшое отступление, поскольку есть насущная необходимость уделить немного места разговору о самом Камне, хотя бы
уже потому, что он ровесник Пермского моря. И как потом окажется, древнему
морю и преодолению Уральских гор Соль Камская обязана многим.
Удивительное дело: сегодня мы с легкостью перелистываем доисторические десятки, сотни миллионов лет, из всех периодов знаем только Пермский,
поскольку живём на этой земле, а всё многообразие обитателей той поры называем просто динозаврами. Нас там нет, и поэтому нам это неинтересно.
А ведь не прошло ещё и двух сотен лет с тех пор, как мир узнал, почему кости морских чудовищ оказались заключены в твердую породу уральского камня,
как были подняты на сотни метров выше уровня моря и перенесены в горы, за
тысячи километров от нынешних пределов Мирового океана. Надо восполнить
этот пробел.
Первые сведения об Уральских горах и Сибири в русской летописи появляются уже в 1096 году. В ней приводится рассказ новгородского
ушкуйника Гюраты Роговича о посылке им своего «отрока» в северные земли за данью.

У

ральские горы образовались в
Пермский период, который начал свой
отсчет 286 миллионов лет назад и
длился 41 миллион лет.
Когда два древних материка — Сибирь
и Балтика — столкнулись, образовав
величайший суперконтинент Пангея,
горные породы, слагавшие их побережье,
смялись в складки, образовав Уральские
горы. Напластования, отложившиеся при
образовании Урала, знамениты найденными
в них останками древнейших предков
млекопитающих.

В

хождением в мировую геологию Пермь
обязана шотландцу Родерику Импи
Мурчисону, который исследуя Урал
и Предуралье открыл и предложил в 1841
году название этому новому, последнему
геологическому периоду Палеозойской эры
— Пермский. И весь мир с этим согласился.

Сэр Родерик Импи Мурчисон (1792-1871)
— известный шотландский геолог,
впервые описавший и исследовавший
силурийский, девонский и пермский
геологические периоды.
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Бляха пермского звериного стиля
со сценой борьбы ящеров (X-XI вв.).
Обнаружена экспедицией А.М.Белавина
на Городищенском городище.
Фрагмент летописи
«Повесть временных лет».

И в ХХ веке Урал в обыденном сознании даже местных жителей, которые в силу одной географической близости должны были бы изжить данные
«предрассудки», воспринимается краем земли, «терра
ивное чудо мы нашли, о котором не слыхивали раньше,
инкогнито», темой запретной для жизни. Поэтому-то
а идет этому уже третий год; есть горы, упирающиеся в
луку морскую, высотою как до неба, и в горах тех стоименно здесь, на границе человеческого и природного
ит крик великий и говор, и кто-то сечет гору, желая высечьпространства рождаются, и по сию пору живут сюжеся из нее; и в горе той просечено оконце малое, и оттуда говорят, и не понять языка их, но показывают на железо и делают
ты народной мифологии. Ящеры, черти, змеи… Сознание
знаки руками, прося железа; и если кто даст им нож ли, или
конструирует эти геокультурные образы именно на песекиру, они в обмен дают меха. Путь же к тем горам непроходим из-за пропастей, снега и леса, потому и не доходим до них
ресечении географических, исторических, этнографиченикогда; этот путь идет и дальше на север.
ских компонентов и активно представляет не только в
«Повесть временных лет».
фольклоре, но и литературном тексте.
В одном из известных произведений древнерусской литературы XVII века «Повесть о Савве Грудцыне» главный герой
— житель Соли Камской заключает договор с дьяволом. С одной стороны,
Савва уподобляется чернокнижнику Фаусту, жившему в первой половине
XVI века в Германии. С другой, оседлав беса, и за ночь перелетев на нём за
две тысячи верст на Волгу, Савва на пару столетий предвосхищает путешествие кузнеца Вакулы из повести Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством».
от, говорят, по Соликамскому тракту там белые снега есть,
Можно, конечно, смеяться, упрекать в дремуэти леха вот, а в этих лехах змеи те и живут, на зиму
туда уходят. Под Соликамск.
чести и необразованности наших предков, но подсоА в деревнях, что вдоль реки Яйва, из поколения в поколение пезнание русского человека до сих пор мифологизирует
редается быличка о чертях, которые топят баню: «Если на Ивана
Урал. Только нашему современнику, в силу его предКупалу туман — черти парятся. Если пошел дождь, то надо ждать
из-за Яйвы черный дым. Это черти баню топят. А на следующую
ставлений об окружающем мире, это совершенно неночь они будут мыться. Вот и туман на реке.
очевидно. Дивиться этому нашему видению Урала
Записано от А.С.Белозеровой, 1914 г.р.,
предстоит уже нашим потомкам.
в ходе фольклорной экспедиции в с. Усть-Игум, Александровский район.
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Третьим будет

«Р

оссийское могущество прирастать будет Сибирью», — два с половиной столетия назад предсказал русский ученый М.В.Ломоносов . Во многом поэтому великий самоучка для нас является вторым человеком после лихого атамана Ермака Тимофеевича, который в 1581 году из строгановского Орла-городка,
что чуть ниже Соли Камской, двинулся со своею дружиною на стругах на покорение Сибири. Двинулся — и покорил, с боем взяв столицу Сибирского ханства
Искор, за что получил от Иоанна Грозного прощение и милости разные. Тут же,
в Сибири, и сложит вскоре Ермак свою буйную головушку.
Третьим же, — не по ранжиру вовсе или знатности, а в силу свершения своего, — в этом ряду людей, обративших свой взор на восток, стоит соликамец Артемий Бабинов — современник Ермака. Заслуга его в том,
что именно он открыл сухопутную дорогу, которая накрепко привязала Сибирь к Руси Московской.
Парадных портретов соликамского вожа никто не рисовал, биографов
у него также не было, поскольку мало кто в Соликамске тогда представлял
значимость открытия Бабинова. Поэтому до наших дней дошли лишь скупые сведения о его жизни. Известно лишь, что по своему происхождению
Бабинов был крестьянином или посадским человеком и проживал в деревне
Верх-Усолке под Соликамском.

М.В. Ломоносов (1711-1765),
русский просветитель, ученыйэнциклопедист, поэт, переводчик,
физик, химик, астроном.

По вогульским следам

Проведав про Государев указ о поиске дороги за Камень, Ортюшка, мужик справный, смекалистый, решил слепым котенком по тайге не тыкаться. А зачем, когда есть пещера на Чаньве?! Пещера та
неглубокая, малых размеров, саженей пятьдесят будет. Но вход, который резко возвышается над тропой, словно пасть неведомого чудоюды, поражает размерами и трепетать заставляет.
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Ермак Тимофеевич (1532-1585),
русский казачий атаман, исторический
завоеватель Сибири для Российского
государства.
«Покорение Сибири Ермаком»
(В.Суриков, фрагмент).

Вход в Чаньвинскую пещеру.

Ч

аньвинская пещера находится на
левом берегу р.Чаньвы в 250 м выше
устья р.Копижная. Вход расположен
в 25 м над урезом реки в береговой скале.
Высота входа 18 м, ширина – 34 м. Пещера
горизонтальная, длиной около 70 м.
Впервые пещера упомянута академиком
И.Лепёхиным в 1771 году.
В ходе раскопок в пещере обнаружены остатки
мансийского святилища, найдены наконечники
стрел, бронзовые украшения, предметы
пермского звериного стиля, монеты. А в
соседнем гроте обнаружен череп пещерного
льва, именем которого грот и был назван.
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Ещё в детстве отец его — Сафон Бабинов — строго-настрого
заказывал сыновьям приближаться к этому месту языческих сборищ,
увешанному звериными, позеленевшими от времени, черепами. И если
бы не государев клич, ни в жизнь бы отца своего Артемий не ослушался.
Дорогу к тем зловещим местам он помнил, и вскоре после Троицы, запасшись съестным и пороховым припасом, направился к жертвенной пещере. Вот и вогульское капище со священной лиственницей
и пещерой, в которой устраивают жертвоприношения. Вкруг поляны — кумирни, в центре которой высится одна из главных языческих
святынь, — «священное копье», — потемневшие от времени деревянные идолища.
Устроив засаду подле пещеры так, чтобы остаться невидимым, Бабинов приготовился ждать.
…Его сон к вечеру четвертого дня прервали глухие удары бубна
и монотонное камлание вогульского шамана, исходившие от жертвенной пещеры.
— Заждалси я вас, нехристи, — подумал Бабинов, осторожно
раздвигая разлапистые ветви ели, с которой пещера была как на ладони. — Где же эта тропа ваша потаенная, что ведет за Рифей-камень?
…На десятый или уже два на десятый (Бабинов точно не помнил) день петляний горами да топями, когда сил следовать за язычниками почти не осталось, он выбрался на берег. Тех, кого он преследовал, Артемий потерял из виду уже давно, и всё это время брел по
следам то, теряя их, то вновь обнаруживая, в тот самый момент,
когда надежи никакой не осталось…
Метрах в полста вниз по течению неведомую ему прежде реку
переплывал сохатый. Делал он это совершенно неопасливо, так ни
разу и не взглянув в сторону человека. На пологом песчаном берегу рогатый отряхнулся, на мгновенье замер, прядая ушами, и рухнул, сраженный смертельным пением сразу нескольких вогульских стрел.

Гортанные крики наполнили воздух — к поверженному лесному великану что есть мочи бежали несколько теней.
...Вскоре Бабинов двинулся в обратный путь, а ветер нес ему вослед запах вареной лосятины, исходивший из вогульского городища,
спрятавшегося за высокие бревенчатые стены, обмазанные толстым
слоем глины.
Домой Артемий возвертался по зарубкам и заломленным веткам, которых он, следуя за вогулами, предусмотрительно оставил
великое множество…
По возвращении Бабинов подготовил чердынскому воеводе «донос» о
проведанном пути в Сибирь посуху, что намного сократит путь между Солью
Камской и Тобольском, стольным городом Сибири. И вскоре из Москвы пришло высочайшее повеление: «просеки рубить, канавы копать, мосты мостить».
По государеву указу Бабинов руководит и строительством разведанной
им дороги. Под его началом трудятся два целовальника да сорок посошных
людей. Трудятся не покладая рук, и всего за два года ими через горы, топи и
тайгу будет проложен тракт из одной части света в другую. Не простая дорога, а проезжая, в три сажени шириной, длиною в 273 версты, с 37 мостами.
11 января 1598 года по ней пошли подводы в Сибирь.
В этом же году чердынскому воеводе Сарычу Шестакову царем приказано в верховьях Туры на месте вогульского городища Неромкуру («нером»
по-мансийски означает «камень», «кар» по коми-пермяцки — «город» или
«крепость») построить крепость «для береженья от калмыцких и иных орд».
И застучали на восточном оконечии Бабиновской дороги топоры. Город, возведенный на левом берегу Туры между речками Свиягой и Дернейкой, с трех сторон был обнесен деревянными стенами, с четвертой, выходящей к скалистому обрыву над рекой, были поставлены, согласно рекомендациям Шестакова, избы в ряд, а по углам были срублены сторожевые башни. Следом был пристроен и острог. Так по другую от Соли Камской сторону
Уральских гор был выстроен город Верхотурье .
Новая дорога стала вчетверо короче прежнего Вишеро-Лозьвинского
пути и, в отличие от него, была полностью сухопутная. Обоз по ней теперь добирался за Камень всего за 8-10 дней. Верхом это расстояние можно было покрыть втрое быстрее. За 1599 год по Бабиновской дороге прошло, по документам Верхотурской приказной избы, более тысячи крестьянских семей.
Для Бабинова поиск и строительство дороги стали делом жизни. Объяснить предпринятый им шаг только жаждой обогащения и наживы было бы
слишком просто, а потому уже неверно. Чтобы понять, что двигало человеком,
бросившим вызов судьбе и неведомому, надо постараться получить представление о его внутреннем мире.
Сегодня, спустя четыре столетия, сделать это непросто. Но мы можем
хотя бы попытаться понять, какие качества требовались обитателям Соли

Герб г.Верхотурье.

В

ерхотурье — город в Свердловской
области, в котором сохранилось
множество памятников архитектуры
XVII—XIX веков. Население около 7,3 тыс.
жителей. Центр православия на Урале.
В Крестовоздвиженском соборе Верхотурья
покоятся мощи святого праведного Симеона
Верхотурского всея Сибири чудотворца.
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Камской, чтобы на протяжении полутора столетий до этого выжить на самой
окраине православия, во враждебном окружении диких племен, где нет иной
опоры, как на собственные силы.
Условия существования на меже развивают в наших предках самостоятельность и предприимчивость, склонность к взаимовыручке, ненасытное географическое любопытство и поиск гармоничных форм сосуществования с
окружающим миром.
Артемий Бабинов стал не только открывателем дороги, но и устроителем всей Верх-Яйвинской земли, через которую прошла дорога в Сибирь. Царь
Фёдор Иоаннович за службу пожаловал его земельной дачей, а чердынскому
воеводе в подтверждение выслал наказную грамоту.
С открытием сухопутного пути в Сибирь Бабинов перешел на государственную службу. Верх-Яйвинскую слободу в несколько дворов и церковь, коМихаил Фёдорович Романов (1596-1645),
первый русский царь из династии Романовых.
торая позднее стала погостом и волостным селом, Артемий устроил, но льготЦарствовал в 1613-1645 гг.
ной жизни не получил. В Смутные времена посадская община Соли Камской
не очень-то считалась с царской грамотой... Тем более что
тобы с его Артюшки Бабинова деревни и с его двора повоевода сидит в Чердыни за сто вёрст, каждый раз к нему
шлины и оброки не брали… и велели ему по той же новоне набегаешься.
чищенной Сибирской дороге жить на Ейве-реке на льготе и
слободу устроити для проезду воевод наших и служилых и всяких
По поводу несправедливого к себе отношения Балюдей, и наших соболиных и денежных казны и хлебных запасов…
бинов подал челобитную в Москву. Жалоба действие возымела: в 1617 году царь Михаил Феодорович все заслуги
Бабинова новой грамотой признал, льготы подтвердил, наново пожаловал ему
покосы и пашни по Яйве и Чикману.
Эту «Наказную грамоту соликамскому воеводе Богдану Лупандину о
владениях Ортёмки Бабинова, проведавшего и расчистившего Сибирскую
дорогу» видел историк Герард-Фридрих Миллер, когда проезжал из Сибири
в Москву в 1742 году. Видел и засвидетельствовал в своем объемистом труде «История Сибири».
Некоторые исследователи в своих изысканиях пошли дальше и считают,
что, кроме грамоты, Бабинову было пожаловано и дворянство. От Артемия Сафоновича берёт начало род Бобыниных, или Бобининых.
Но и всё это ещё не объясняет вполне сути «дела жизни» Артемия Бабинова. Наверняка не о славе и награде думал он, следуя за вогулами. Была у него
и некорыстная волшебная идея, неудержимо манящая, прозванная нашими
предками походом «встреч солнцу». Вот в чём разгадка нашей вечной устремленности на восток.
Герард-Фридрих Миллер (1705-1783), историк
Возьмите хотя бы другого соликамского землепроходца — Михайлу
и археограф.
Захарова, который через полстолетия после открытия
Бабинова, за тысячи верст к востоку от Соли Камской
отомки этого Бабинова живут поныне в деревне Чикман в
Верхотурских горах на большой дороге. Они очень гордятся зараздвигает границы Государства Российского до Тихослугами своего предка и хранят у себя жалованную грамоту
го океана и западных берегов Америки.
царя Михаила Федоровича, данную Бабинову за то, что он указал
эту дорогу и сделал ее удобной для проезда…
В 1648 года этот промышленный человек, родом
Герард-Фридрих Миллер, историк,
из села Городище, вместе с Семеном Дежнёвым отпра«История Сибири».
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вился из устья Колымы в поход на восток. И пройдя морем всё северное побережье Сибири, они открыли «край и конец земли Сибирской» за 80 лет до экспедиции Витуса Беринга.
Многое пришлось преодолеть соликамскому вожу со товарищи… В начале октября коч с 25 смельчаками выбросило на берег «за Анадырь-рекой».
Уже в первую зиму половина отряда Дежнёва погибла или вымерла от голода и цинги.
В январе 1651 года, возвращаясь в бедствующее дежнёвское зимовье,
где «кормились корою кедровою», с запасами продовольствия и одежды, караван, возглавляемый М.Захаровым, подвергся нападению. Но не от туземцев,
а от своих же, русских, — атамана Стадухина людей, пострадали. Разбойные забрали всё, даже нарты с собаками, а Захарова и его товарищей били смертным
боем.
В 1653 году Михаил Захаров, ветеран дежнёвского морского похода, защищая ясачных юкагиров, погиб в стычке с воинственыс Дежнева — это нагромождение страшных утесов, заными чуванцами.
ставляет человека размышлять о великих превращениях, которые некогда здесь последовали, ибо вид и положеПодведём итог географических открытий экспение берегов рождают предположение, что Азия некогда была соедиции Дежнёва, в которые свой вклад внёс соликамец
динена с Америкой.
Захаров. Обнаружив пролив между Северным ЛедовиОтто Коцебу, русский мореплаватель, руководитель
кругосветного плавания 1815-1818 гг.
тым и Тихим океанами, они доказали, что Азиатский и
Североамериканский материки не соединяются.
Именем Дежнёва названы самый восточный мыс и горный хребет открытого его экспедицией Чукотского полуострова, бухта Берингова моря, поселок на Амуре, ледокол. А благодаря дежнёвским челооткрытии Сибири есть какая-то особенная телесная вырабитным имя его сотоварища Михаила Захарова известно
зительность: будто человек после болезненного забытья на
всякий случай ощупывает свое тело. Всё ли на месте! И
нам, его потомкам.
где оно подлинно кончается, а где начинается какая-то другая
Третьим в числе соликамских первооткрывателей
среда и материя — воздух ли, вода ли, земля.
неведомых далей стоит Иван Савич Лапин. Четыре года
Так и Сибирь ощупывали вдоль северных ее береговых очертаний и
продолжалась экспедиция к Алеутским островам солиюжных, упирающихся в неприступные горные хребты или береговые
кромки рек. И что ни говори, а все же Аляска при этом ощупывакамского купца-промысловика и его великоустюжского
нии оказалась телом слишком далеким, чужеватым, избыточным.
компаньона Василия Шилова. «За усердие и за открытие
Рано или поздно должно было прийти осознание того, что с Аляской
всё же хватили лишку, перестарались, вышли из своей жизненной
островов к востоку от земли Камчатской» императрица
меры. Но цена «продажи», конечно же, вопиюще не соответствовала
Екатерина II в 1767 году пожаловала Лапину медаль «За
затраченным на благоустройство Русской Америки усилиям
полезные обществу труды».
Юрий Лощиц,
«Вехи русского освоения Якутии».
По этой медали, введенной сразу же при вступлении Екатерины II на престол, можно судить, какое большое внимание в то время уделяла новая императрица вопросу развития мореплавания и изысканию новых земель в Тихом океане. Наступала эпоха возрождения традиций Великого Петра.
Шилов начертил новую карту Алеутской гряды,
арту сию почитают не безважной, ибо хотя оная не мозатем через всю Сибирь доставил в Петербург «алеута
жет почесться за точную и совершенно на правилах мореписания основанную, однако для первых начал довольно изв одежде из птичьих шкур», и там держал отчёт перед
рядною
Адмиралтейств-коллегий о новых землях.
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Медаль «За полезные обществу труды».
Профильное, поясное, вправо обращенное
изображение Екатерины II, с ниспадающими
на плечи локонами, с вплетенной в них
ниткой жемчуга, в короне и мантии и с
Андреевской лентой через правое плечо.
В изящном орнаменте с цепью ордена св.
Андрея Первозванного размещена надпись:
«За полезные обществу труды 1767 Году
Апреля 20 Дня»
Золото, диам. 42 мм, достоинством в 10
червонцев.
Портретную сторону штемпелей резал
Т.Иванов, оборотную — С.Юдин.
Носили медаль на широкой шейной ленте
ордена Св. Андрея Первозванного.
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Он настаивал на заселении Аляски, мотивируя тем, что «...там можно
найти много выгод. Ходить туда следует на больших кораблях...». Он рассказывал членам коллегии любопытные истории «о свойстве жителей тех земель:
«нет у них никакого богослужения, брачных и праздничных собраний... О собственности они тоже ничего не знают.., живут в общих многосемейных юртах...» и пребывают на белом свете «до ста и даже более лет». Там же в Петербурге Шилов получил свою золотую награду. С ним на Камчатку была отправлена и медаль для Ивана Лапина.
Коренной соликамец — будь то Артемий Бабинов, Михайло Захаров,
либо Иван Лапин — это самая соль Земли Пермской, характер, ставший архетипом уральского человека, первопроходца, покорителя пространства, Он сам
— важная составляющая культурного ландшафта тех мест, через которые проходила не только Государева дорога в Сибирь, но и все пути-дороги, связующие
собой гигантское лоскутное полотно российской державности.
Такой характер формируется перехлёстом разнонаправленных амбиций: утвердить своё важное место, свою, определяющую ход событий, роль,
ухватить-таки за хвост неуловимую птицу удачи и, вместе с тем, по доброй
воле покориться божьему предназначению и своей мечте, отдаться воле волн
зовущего из далёкой памяти океана, пульсации горячей крови и беспокойного сердца. Это и есть человек пути, упрямого движения вперёд, стремления
«встречь солнцу». Он неудержим в своей мечтательности, но, вместе с тем, спокоен и уверен в своих силах, умён и рассудителен, поскольку обладает бесценным опытом предыдущих поколений и в полной мере осознает значимость
своего бытия. В его поступках, если приглядеться, можно прочесть те нормы
поведения и элементы повседневной культуры, которые не просто характерны, но и жизненно необходимы для русского населения, издревле осваивающего эти земли.
А если представить, что последователи Бабинова, освоив Сибирь, так же
активно взялись за Алеутские острова, а потом не продали бы Аляску… Что форт
Росс — наша колония в Калифорнии — расширяет свои владения, ну, хотя бы,
до широты, на которой лежит сегодняшний Вашингтон. И происходит это расширение благодаря добрым и справедливым отношениям, которые русские, в
отличие от многих колонизаторов, выстраивают с туземцами, как это случилось с Михайлой Захаровым. И индейцы, в свою очередь, не менее дружелюбны и расположены к российской короне. Как, впрочем, и испанские, английские и французские монархи. Представляете, как бы сейчас удивительно выглядела политическая карта мира?! Это, наверное, была бы ещё та география…

Такая вот, брат,
арифметика…

…И

хлынули узким горлышком Бабиновской дороги из сибирских кладовых через Соликамск обозы с мехами, рыбой, золотом и драгоценными каменьями. А навстречу им за Уральский камень зашагала цивилизация…
По этому тракту доставляют царские указы, деньги, почту, по нему
же едут посольства, служивый люд, научные экспедиции. Через Соль Камскую купцы везут все западно-европейские, персидские, бухарские, китайские и русские и сибирские товары. Каждый следующий по Государевому
тракту по прибытии в Соликамск должен в обязательном порядке отметить подорожную грамоту. Досмотр с пристрастием ожидает путешественника и на Верхотурской таможне. Иные пути-дороги распоряжением правительства запрещены. Пойманных при попытке миновать таможню примерно наказывают.
Оберегать властям есть что. Одна только Мангазея Златокипящая
ежегодно даёт до ста тысяч шкурок соболя на полмиллиона рублей. Доход,
Царь Алексей Михайлович
«Тишайший» (1629-1676) — второй
на тот период равный доходам царского двора…. В начале XVII века весь
русский царь из династии Романовых.
бюджет России не превышает миллиона рублей, а одна только таможня на
Правил в 1645-1676 гг.
Бабиновском тракте даёт в казну 300-400 тысяч ежео нашему указу поморских городов торговым и промышленным
годно. И так до 1753 года, пока взимание налогов на
людям морем в Мангазею ходить не велено. А ведено им ходить через Сибирские городы и через Камень... А буде которые
перевозку товаров в Сибирь не было прекращено.
русские люди пойдут в Мангазею большим морем и учнут с немцами
Кроме этого, воеводы собирают с местного неторговати помимо нашего указу, а тем их непослушанием и воровством и изменою, немцы или какие иные иноземцы в Сибирь дорогу
православного населения ясак «мягкой рухлядью».
отыщут, тем людям за их воровство и за измену быти казненными
В 1623 году в грамоте Верхотурскому воеводе перезлыми смертьми, а домы их велим раззорити до основания.
числяется полученный казной сбор: «до нашего ясаку
Царь Алексей Михайлович, из указа 1610 г.
50 сороков 15 соболей, 6 сороков 22 куницы,29 выдр
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больших и малых, 68 лисиц красных..., сибирская разборная цена той рухляди 848 рублев 19 алтын 3 деньги…». Чтобы понять цену этим деньгам, скажем: строВозле этого камня или границы находится узкий проход, где русскиительство колокольни в Усолье полутора веками позми содержится, по приказанию царя, сильный дозорный пост, чтоже обошлось «всего» в 120 рублей.
бы никто из русских без повеления царя не мог проникнуть в Сибирь
из России или обратно. Этим-то проходом в горе попадают в первый
Строительство тракта дало новый толчок и разсибирский город, называемый Верхотурье.
витию Соли Камской. В 1613 году здесь учреждено воAльбрехт Доббин.
еводство. По переписи Кайсарова 1624 года в городе
«Правдивое описание нашего далекого путешествия из Москвы через город Тобольск, главный город Сибири, которое я сам совершил, прилежнасчитывается уже 357 дворов. Именно в эти годы Соно наблюдая в 1666 году, в обществе 46 офицеров, для полного освеликамск, как уже было отмечено в самом начале книдомления любителей, как это ниже следует».
ги, получает статус «поморского города». К таковым
же, помимо Соли Камской, относились Устюг Великий, Тотьма, Сольвычегодск, Вымь, Яренск, Вятка, Чердынь, Кайгород.
Наименование «поморский город» было попрошлых годех, по указом блаженные памяти деда нашего, Государева, великого государя царя и великого князя Михаила
чётно и сопровождалось рядом привилегий в течение
Фёдоровича и отца нашего ... Алексея Михайловича, возили в
долгих лет. Например, спустя два столетия, в 1813 году
Сибирь и на Верхотурье, сошные хлебные запасы из поморских городов — с Устюга Великого, от Соли Вычегодской, с Вятки с пригорослучилась тяжба между Соликамским городским обды, с Чердыни, с Кайгородка, с Соли Камской, с Выми, с Еренского
ществом и уездным судьёй Дубровиным по обвинегородка, с посадов и с уездов, с Сысольских волостей посадские люди
и уездные крестьяне...
нию в захвате последним городских земель и вырубке
лесов. Дубровины купили землю, но общество с этим
царь Фёдор Алексеевич
из грамоты Верхотурскому воеводе Ивану Фёдоровичу Пушкину да дьяне согласилось: «на основании звания Соликамска поку Дмитрию Афанасьевичу от 24 июля 1678 г.
морским городом, вся недвижимость в нем и вокруг
него не может быть продаваема и покупаема посторонними». Дело рассматривала Пермская казенная палата и признала купчую недействительной — закон есть закон даже для судьи!
Этот эпизод из соликамской истории напомнил нам другой, о котором мы уже говорили, случившийся в 1696 году. Тогда князь Тюфякин настолько «усердно» блюл закон, что нарезал соликамские общественные земли по Лёнве в пользу крупных землевладельцев Строгановых. Эх, если бы
крупный вотчинник, при безусловном пособничестве властей, не чинил соликамскому посаду этакие бесчинства… Тогда не побили бы горожане воеводу Хилкова, и не сгинули бы полтора десятка «лучших соликамских людей» под Азовом.
И много чего нехорошего не случилось бы в соликамской и российской истории при должном уважении к закону, гражданским правам и
справедливости… Поэтому-то совершенно неудивительно, когда на закон
надежды нет, в обществе формируется совершенно выраженное стремление к милости кесаря или его представителя.
Взять те же лёнвенские промыслы Филатьевых и Шустовых, когда
соликамский солевар Алексей Ростовщиков выступая на стороне «олигарха» Строганова, сознательно идёт против всего соликамского мира. Посадским же, которые близостью к сильным мира сего похвастать не могут, после мордобоя на воеводском дворе и проведенных арестов, остается сравнираница России и Сибири проходит за городом Соликамском, который лежит в трехстах милях от Москвы на большой реке
Каме и является последним русским городом. Здесь большой
камень … отделяет Россию от Сибири.
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вать закон с дышлом — «куда повернул, туда и вышло» — и вновь утешать
себя словами святого благоверного князя Александра Невского: «Не в силе
Бог, а в правде».
А современным правдоискателям, потомкам ещё одного знаменитого Александра, приходится мириться с его печальным открытием: «На свете правды нет…». Наверное, Александр Сергеевич имел в виду исключительно «русский свет», потому как Европа иногда демонстрирует нам невероятные и немыслимые для нашей действительности случаи торжества права.
Правда, по большей части Европа нам не указ.
Наблюдения за российской действительностью привели писателя
М.Салтыкова-Щедрина в середине XIX столетия к безрадостному выводу:
строгость отечественных законов компенсируется необязательностью их
неисполнения.
а фотографии самая знаменитая
Сегодня на дворе уже XXI век, и острые замечания по этому же
мельница в истории. По легенде, она
поводу молва приписывает живому классику отечественной сатиры
была сооружена под Подсдамом в
1746 году, а двумя годами позже прусский
М.Жванецкому. Сам Михал Михалыч пальму первенства у Михал Евграфыкороль Фридрих Великий решил тут же
ча отнимать не намерен, но своими монологами регулярно подтверждает,
построить дворец Сан-Суси.
что в части исполнения законов ситуация за последние столетия не оченьДля этого земли местных жителей
были выкуплены, остался лишь участок
то изменилась.
мельника, который уперся: земля моя, что
Но вернемся в золотой век Соли Камской. Пик которого наступил
хочу, то и строю, и точка.
после 1636 года, когда сюда из Чердыни переведено административное
Король подал в суд, и проиграл. Так
управление Перми Великой. Соликамск отныне — не только главная сомельница и осталась стоять в парке
императора как памятник прусской
лонка державы, но и столица всего Урала.
справедливости, главенства закона и
За год через город Бабиновским трактом проходит несколько тысяч
равенства каждого перед ним.
человек. Часть из тех, кто проходит, оседают в Солиутешественник должен положить на лошадей свой багаж и
камске и его уезде на жительство. За счёт иных город
свой провиант и так перебираться в Сибирь через горы и скалы, так как здесь нельзя проехать ни с какой повозкой, так
прирастает ремеслом и капиталами.
мала и узка пробитая здесь дорога; поэтому через леса могут проеОтметившись и сбив для безопасности каравахать только одни сани, так что когда сани встречаются с другими,
сильнейший опрокидывает сани на бок, лошадей же толкают в снег,
ны возов в тридцать-сорок, купцы и «гулящие люди»
так что видны только их головы. Тогда проезжают мимо, после
отправляются из Соли Камской. Обозы по Государечего опрокинутые бывают принуждены с большим трудом извлечь из
вой дорогой идут нескончаемым потоком.
снега опять на дорогу их лошадей и сани».
Новая дорога в Сибирь непроста: она змеёй изЭбергард Избрант Идес,
«Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695)».
вивается между скалами, то поднимается к небесам,
то круто, почти проваливаясь, сбегает по склонам седого Урала. Ямщики, чтобы при спуске тяжело груженые сани не покалечи1624 году, отмечает Верхотурская лели лошадей, выпрягают их, а сами сани, чтобы те скользили медленнее, обтопись, через Соликамск проследовавязывают ветками.
ли 2022 человека, в 1626 году — 2500,
в 1627 — 2370, в 1631 году — 3250 челоОб этой, одной из двух исконно русских бед, зримо проявившихвек. Разумеется, речь идёт только о мужчися на Бабиновском тракте, Москва пеняет в грамоте сидящим в Чердынах трудоспособного возраста — женщины
и дети учёту в те годы не подлежат.
ни воеводам.
Поток переселенцев за Камень на протяжеНежелание местных властей в ту пору приводить в порядок новую
нии всего XVII столетия не спадает: в 1670
дорогу можно объяснить просто. Во-первых, на Руси царит Смута и московгоду проследовали 2051 человек, в 1692
ским властям просто не до соликамских дел — со своими бы разобратьгод — 2496 человек.
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ся. Поэтому вовсе неудивительно, что в ту пору в Чердынь назначены сразу два воеводы — Василий Головин и Иван Воейков. Видимо, чтобы и за хозяйством государевым, расширившимся благодаря открытию Бабинова до
Верхотурья, глядели да друг за дружкой при этом присматривали. Правят
воеводы, как могут, поскольку много сил отнимает присмотр за «напарником»: не «подсидел» бы да не донёс. Тут о себе, любимом, некогда позаботиться, не то что, о какой-то там дороге.
Здесь и возникает «во-вторых». Воеводы, промышляющие «кормлением», прекрасно понимают, что новый, мимо Чердыни путь в Сибирь,
приведёт столицу Перми Великой к экономическому упадку. А значит, неминуемо пострадают и доходы воеводы.
Но, видимо, чердынские правители недооценили значение нового
Царь Борис Годунов (1552-1605),
тракта для Москвы, поскольку двоевластие вскоре закончилось. Назначенправил в 1598-1605 гг.
ный на их место Григорий Иевлев (Гиневлев) первым делом исполняет повеление царя — посылает с Бабиновым на ремонт нового тракта двух целовальников и посошных людей.
А вскоре в безлюдной тайге, которую новый
а новая дорога чищена и мосты мощены худо, пень сечено
не из коренья, и заломы по дороге великие, и чищена доротракт рассёк надвое, появились «ямы», населенные обга уско, и мосты, которые бы мощены на речках и на руслуживающим дорогу людом. В грамоте 1606 года об
чьях, и в бояраках, вешнюю водою посносило, а на грязях и на болотах мосты испроломались, и выбоина той дороге великие..
открытии Соликамского яма указывается, что великоцарь Борис Фёдорович,
пермцы ежегодно должны поставлять для его содериз грамоты 1599 года.
жания до пяти тысяч подвод.
Для решения проблемы с ямщиками в том же
году в Соликамск с Вятки переселили сорок пять семей. Народец стал осео сохранившимся записям, в декабре
1742 года по Бабиновской дороге было
дать вдоль дороги и по доброй воле. В основном это люди, бежавшие от
отправлено 40 подвод, в январе — 489,
Смуты. Словно грибы, прорастают на расстоянии дневного перехода деревв феврале — 1743 года — 53, в марте —
292, в апреле — 32. Всего за зиму было
ни, раскорчевываются вкруг них площади под огороды и пашни, строятся
привезено товаров, которые принадлежали
постоялые дворы и церкви. К 1665 году по дороге от Соли Камской до Верторговым людям 37 городов и уездов, на
9666 лошадях.
хотурья уже стоит 33 двора оброчных крестьян.
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отребовалось менее полувека на рубеже XVII-XVIII веков, и на
ткрытие Артемия Бабинова оставило
берегах Усолки выросло более десятка надежных, крепких здаяркий след и в облике промыслового Соликамска,
ний, ставших сегодня памятниками отечественной архитекпревратив его и в город купеческий, город, где вратуры и строительства. Каменных дел мастера возвели в Соликамске редкий по красоте архитектурный ансамбль, донесший до ныщаются большие капиталы. Дорога не только обоганешних поколений само дыхание истории...
тила город, по ней следовала в Сибирь и строительГершен Канторович,
ная традиция зодчих Великого Устюга, Каргополя и
архитектор, «Заслуженный работник культуры РФ».
Тотьмы. Следовала, оставив на многие века свой отпечаток на лике города.
Белокаменные храмы в стиле северного барокко вкруг центральной
городской площади, откуда берет начало Сибирский тракт, — не только
символ богатства и зажиточности Соликамска. Его каменные церкви и монастыри — важнейшие атрибуты русской государственности и духовной
культуры.
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1. Колонна
2. Церковь Иоанна-Предтечи (1715-после 1772 г.)

1 2
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Но как не сидится путнику, так и городу не стоится на месте. Так и
рвутся они за круг, за очерченные границы. Видите, церковь Иоанна Предтечи , выстроенную в селе Красное, которое сегодня поглощено городской
застройкой? Достаточно одного внимательного взгляда, чтобы увидеть в ее
облике парусник с мачтой-звонницей, — символ неуёмного движения православия на восток. А Соборная колокольня на центральной площади города — словно маяк словно свет в пути, ожидающий возвращения русского
помора домой после долгих странствий и скитаний по бескрайней Сибири.
Так Бабиновская дорога стала и важнейшим миссионерским путём.
Одним из первых в 1604 году им проследовал священник Иона — основатель первого за Уралом Верхотурского Свято-Николаевского монастыря.
По этой дороге прошёл и будущий небесный покровитель Урала и
Сибири — Святой Праведный Симеон Верхотурский. Этот удивительный
святой мог проявиться только здесь, на меже, совсем не похожий на окружающих его соплеменников. Не вой, не великий реформатор или искатель
приключений, а скромный портной, который промышляет каждодневно
трудом своим, уповая на Всевышнего…
Именно после перенесения в 1704 году мощей Симеона Верхотурского в Свято-Николаевский монастырь Бабиновская дорога в православном сознании приобретает новый, сакральный, смысл паломнического
пути. Особенное внимание к духовному смыслу дороги важно для понимания того, как подвижничество и вера отдельных людей смогли преобразить
весь облик этих земель и превратить их в «духовно обжитую» часть России.
А полутора веками ранее, осенью 1653 года государевым трактом
проследовал сосланный в Тобольск протопоп Аввакум — духовник боярыни Морозовой. Гонимый клиром и властью, глава русского старообрядчества в ожидании установления санного пути до Верхотурья провёл в Соликамске два месяца. Вслед за своим духовником через Соль Камскую ринулась и его паства.
Неисповедимы пути Господа! Свои же пути человек ведает, сам их назначает и даже прокладывает, бывает, что и другим скатертью путь раскинет. И всё-таки, цели и смыслы людских дорог, намерений и заблуждений
не всегда ясны идущим и ищущим, лишь время откроет их значение, определит их со-причастность высшему промыслу.
Православие, в своём движении на восток, принесло немало блага и
пользы: бескрайние просторы, населённые дикими племенами, становились частью культурной и просвещённой цивилизации, причём, частью весомой и значимой для самой же этой цивилизации, — словно новая сильная
кровь для стареющего рода.
Но под силу ли нам оценить масштаб потерь в самобытном духовном развитии местных народностей, ассимилированных в чуждую им социальную и религиозную среду? Последствия действительно благих намерений до сих пор тянутся к двум противоположным полюсам. Так называ-

С

имеон Верхотурский (Симеон
Меркушинский; ок. 1607—1642) —
святой Русской православной церкви,
почитается в лике праведных как небесный
покровитель уральской земли.
Согласно житию, Симеон имел дворянское
происхождение, но оставив дом пришёл в
Сибирь, где вёл жизнь странника, скрывал
своё происхождение. Большую часть жизни в
Сибири провёл в селе Меркушино (около 53
км. от Верхотурья) и его окрестностях.
Летом Симеон уединялся для молитвы,
добывая себе пропитание рыбной ловлей.
Зимой он занимался пошивом шуб для
крестьян в сёлах Верхотурского уезда.
Отличался нестяжанием и чтобы не получать
платы, он оставлял одежду недошитой и
уходил из села.
Вёл проповедь христианства среди вогулов.
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Соликамск, старообрядческая
церковь Василия Великого, 1992 г.

«Путешествие Аввакума по
Сибири». (С. Милорадович, 1898 г.).

емым «малым» народностям и национальным округам Севера, Урала, Сибири не выжить без опоры на сильное плечо старшего брата, жалко только, что меньше стало на этих территориях самостоятельных и уникальных
обычаев, традиций, языков. Многое из этих сокровищ сегодня вновь восстанавливают, собирают по крупицам. Но удастся ли вернуть утраченное
Автор 43 сочинений, в том числе знаменитого
«Жития протопопа Аввакума», родоначальв первозданном богатстве, удастся ли вспомнить и разгадать отвергнутое и
ник новой российской словесности, вольного
забытое?
образного слова, исповедальной прозы.
Русская церковь в своей духовной миссии и сама не смогла сохранить
Аввакум занимает одно из первых мест в
ряду приверженцев старины и стал одной из
внутреннего единства и непротиворечия. Реформы Никона и Великий распервых жертв преследования, которому подкол — наглядный пример подавления инакомыслия.
верглись противники Никона. Свою жизнь
окончил в Пустозёрске, где был сожжен вмеБудь ты хоть трижды Галиллей, хоть Аввакум, не смей быть против.
сте с единоверцами.
Жестокое гонение старообрядцев спровоцировало их массовый исход.
Но худа без добра не бывает, как впрочем, и натарообрядцы во всех своих размышлениях исходили из
оборот…
Тысячи православных, отстаивая свое право
того, что, во-первых, на земле не существует больше истинных православных государств, кроме России. И бона вероисповедание и свободу мировоззрения, обрелее того, Россия — единственное и последнее православное
ли в наших краях дом, возможность жить и продолцарство («и четвертому не бывать»). Во-вторых, прекратившие свое существование православные государства передали
жать свой род, растить детей по своим заповедям. Эти
какую-то «благодать» России.
заповеди и для других полезным примером оказались:
Т.В.Лукин,
старообрядцы хоть и живут замкнуто, но среди мест«Представление об истинном православном царстве в памятниках
старообрядческой книжности XVII века».
ного населения уважение вызывают и почитаются как
люди высоконравственные, набожные, мудрые, хранящие духовное наследие отцов как зеницу ока, что и помогает им беречь
Веру и внутреннюю гармонию в наш век безверия и суетного беспокойства.
Здешняя природа сурова и словно специально создана для аскетической жизни, для взращивания духовного совершенства вопреки телесному

А

ввакум Петров (Аввакум Петрович Кондратьев; 1620/21 — 1 апреля 1682) —
протопоп города Юрьевца-Повольского,
противник богослужебной реформы Патриарха Никона; духовный писатель.

С
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комфорту. Однако и с голоду не даст умереть любому, кто не боится работы и солёного пота.
Много дорог и тропинок переплелось, перепуталось вокруг Соли
Камской. Всё перемешалось и слилось на этой терпеливой земле: народы,
религии, убеждения, смыслы. Всё приняла и впитала в себя местная культура, порой и истоков не разберёшь. Мудрая наша земля не терпит человеческих распрей, горенье земных страстей здесь гасится тяжестью выживания,
острые углы в умах и чувствах сглаживаются солёной влагой трудового пота,
рассольные болота поглощают и топят стремительность необдуманных порывов и бесцельных ссор.
Здесь некуда торопиться. И нечего доказывать. Здесь всё может быть…
Потому что это место встречи. Здесь длится и длится только одна битва —
ангелов и демонов. И Бог смотрит сверху, и сам себе удивляется…
По дороге Государевой, по его воле, в Сибирь проследовали многие,
по чьим именам мы изучаем историю Отечества. Эх,
юля 25 везен мимо Соликамска в ссылку Александр
сколько народу тряслось по ней, окромя мятежного
Меншиков с детьми, с сыном и дочерями, и
Аввакума, — впавшие в немилость царедворцы.
преждебывшая обручённая невеста Мария Александровна
императору Петру II.
В 1728 году через Соликамск в Берёзов проследовал опальный Меншиков.
Алексашка — сын придворного конюха, начавший свою головокружительную карьеру с денщиков. Он же — светлейший князь, крупный военачальник, обладатель высших чинов, званий, должностей и несметных богатств, ближайший сподвижник почившего императора…

И

Один как перст

«Меншикова, Меншикова привезли!», — новость молнией разнеслась по Соликамску. Казалось, посмотреть на развенчанного сподвижника Пётра I к дому воеводы сбежался весь город. Страшно и любопытно одновременно — ближайший сподвижник царя-реформатора,
перевернувшего весь стародавний уклад российской жизни.
Лишенный всех чинов и регалий, овдовевший уже в дороге под Казанью, Меншиков не замечал всеобщего внимания к своей персоне. Не
отрываясь, он смотрел из окна на возвышающуюся над приземистым,
словно прибитым к земле, Соликамском колокольню Её силуэт, своими линиями повторял покинутую столицу и его одинокую гордость.
Долгие годы и он так же, в гордом одиночестве, возвышался при
царе-реформаторе, которому был обязан всем. Затем уже, будучи регентом при Петре II, он стал фактическим правителем Государства
Российского. А перед этим в удачно обставленном завещании умирающая Екатерина дала «добро» на обручение юного венценосца с дочерью светлейшего Марией. Тогда Александру Даниловичу казалось, что
всё, дело в шляпе, — править его потомкам на русском престоле…
Кто бы знал, какой позор ему пришлось пережить за ради это-

Портрет Светлейшего князя А.Д.Меншикова.
(Неизвестный художник, ок. 1725-27 гг.).

А

лександр Данилович Меньшиков
(1673-1729) — светлейший князь
Российской империи, Священной
Римской империи и герцог Ижорский,
первый член Верховного Тайного Совета
Российской империи, президент Военной
коллегии, первый генерал-губернатор СанктПетербурга, первый российский сенатор,
полный адмирал, генерал-фельдмаршал,
генералиссимус морских и сухопутных войск.
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Д

ворец Меншикова находится на
Васильевском острове, который
Пётр I подарил первому генералгубернатору Санкт-Петербурга.
На строительство дворца, которое началось
в 1710 году, Меншиков, благодаря своей
власти, привлекает лучших архитекторов
того времени: Фонтана, Трезини, Растрелли,
Леблона.
Даже царь сам использовал дворец для приёма
послов; здесь же проходили и знаменитые
«петровские ассамблеи».
После ссылки Меншикова по указу
Анны Иоанновны во дворце с 1731 года
разместился Сухопутный шляхетский
кадетский корпус.

Орден Св. Екатерины, которым был
пожалован сын А.Д.Меньшикова
Александр.
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го… Его сыну, наследнику Александру Весёлой императрицей за слишком женственный нрав был пожалован орден Святой Екатерины! Орден, коим в империи награждали исключительно великих княгинь и
дам высшего света! Но попробуй-ка откажись от царской милости.
Особенно, если с будущим дочери связаны такие планы, что даже у
него, человека, привыкшего к почти абсолютному всевластию, дух захватывало!
— Что это у тебя, батюшка мой, тут написано? — пытались
превзойти друг друга в остроумии придворные недруги светлейшего,
поднося лорнеты к самому банту, к которому сей крест был привязан. — Дай-ка, дружок, глянуть… Ах, вот оно что, — растягивали они
многозначительно по слогам, — «За лю-бовь и Оте-чест-во!»
И если Меншикова-младшего такое внимание заставляло пунцоветь, то отец от стыда готов был провалиться на месте. Этот
орденский девиз прожигал сердце князя Священной Римской империи
насквозь словно розовая лента была переброшена через плечо его, а
не сына. Из-за латинянской надписи финифтью на обратной стороне ордена: «AQUAT MUNIA COMPARIS» («Трудами сравнивается с супругом») он, чертыхаясь, проклинал полузабытый язык. Знал бы тогда Александр Данилович, какие невзгоды обрушатся на него через год,
не гневил бы небо…
Всё рухнуло в одночасье, мин херц! Ох уж эти Долгорукие —
злейшие враги Меншикова! Так и не смогли простить ему простолюдинства. Быстро же после смерти Петра вошли они в силу при дворе…
Сам-то князь Василий Долгорукий, крестный Елизаветы Петровны, за то, что примкнул к сторонникам царевича Алексея Петровича, был сослан в этот же самый Соликамск за измену. Четыре
года потребовалось Екатерине, чтобы Пётр I, вняв уговорам, в честь
её коронации в 1724 году призвал Долгорукова в столицу, вернув чины
и звания. После смерти мужа царица пошла ещё дальше: назначив
его главнокомандующим войсками на Кавказе. А позднее произвела в
фельдмаршалы и назначила членом Верховного тайного совета.
И вот теперь здесь, в захолустном Соликамске, он, — первый
губернатор Санкт-Петерсбурха, герой Полтавы, генералиссимус!
Но даже он не знает, сколько времени потребуется, чтобы быть
возвернуться ко двору. Времена после смерти Пётра-благодетеля
наступили другие…
Но одним Долгоруким Меншикова было бы не одолеть. Интриги против него плели и другие верховники во главе с вице-канцлером
Остерманом. И стоило светлейшему заболеть, как его тут же отправили в отставку, а теперь и подальше от столиц — в Тобольскую губернию.
Всматриваясь, как в зеркало, в накренившуюся колокольню,

Меншиков пытался понять, когда же его казавшееся непоколебимым
величие пошатнулось?!
Нет, прав, все-таки был его дед: высоко летать — больно падать.
…Через день Меншиков в сопровождении караула отбыл в Березов. Когда окончилась Верхотурская улица, светлейший князь обернулся и бросил прощальный взгляд на звонницу. Так они и смотрели
друг на друга, пока не потеряли из виду…
Впереди лежала Сибирь, которая Меншикова, впрочем, страшила куда менее, чем холод забвения...
Тринадцать лет спустя, в 1741 году, через Соликамск в ссылку проследовал другой фактический правитель России — Эрнст Иоганн Бирон, герцог
Курляндский. Говорят, и он, низвергнутый с высоты былого величия, начинал
свое восхождение при дворе с конюшенных. Камергер, морганический супруг правившей десять лет Россией Анны Иоанновны, прозванной в народе
«кровавой», отец её детей...
В Соликамске, в ожидании, пока замерзнет дорога, поверженный регент и фаворит провел почти неделю.
В отличие от Меншикова, о Бироне в Соликамске после его отъезда
старались не вспоминать. В России этого «немца» не любили, да и возок его
прибыл в Соль Камскую и отбыл из неё настолько незаметно, что если бы не
офицер стражи, отмечавший в городовом магистрате подорожную, то даже
и соборная звонница, несмотря на завидный рост, вряд ли стала бы свидетельницей заката звезды бироновой.
А всего через несколько месяцев в Соликамск на «вечное поселение»
прибыл уже известный нам франт Левенвольде — соперник Бирона при
дворе. Но это был тот редкий случай, когда борьба двух высокопоставленных вельмож была не политической и не кровопролитной.
При дворе Анны Иоанновны противоборствовали две моды. Всесильному Бирону, обожавшему нежно-пастельные тона — от розового до небесного, противостоял Левенвольде, утверждавший, что одежда мужчины
должна быть обшита чистым золотом.
К слову, позиция Бирона в большей степени отвечала интересам подданных, ибо не ввергала дворянство в расточительное щегольство. Можно
по-разному относиться к этому временщику, но именно Бирон стал жестоко преследовать роскошь при дворе, велев вельможам шить платье из ткани не дороже четырёх рублей за аршин.
Но это будет позднее, в краткий период его регентства, а во время
правления Анны Иоанновны господствовала роскошь в духе Левенвольде,
хотя и безвкусная, стоившая громадных издержек. Все поголовно разорялись на нарядах, стоивших целые состояния. Но вряд ли бедность могла бы
страшить их обладателей больше, чем уже известная нам драматическая
судьба придворного модника.

Эрнст Иоганн Бирон (1690-1772),
политический деятель, герцог
Курляндский, регент при малолетнем
императоре Иоанне Антоновиче
(в 1740 г.).

Роскошь в духе Левенвольде.
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1. Здание железно-дорожного вокзала
г.Соликамск.
2. Памятная доска.

3. Прибытие первого поезда на станцию
«Соликамск».
4. Современные поезда.

Бабинов и Робинзон

В

разные времена ехали по Государевой дороге люди и по своей воле.
Что не имя, то история — Ганнибал, Татищев, Беринг... И история эта настолько связана с Бабиновкой, что порой трудно отделить правду от вымысла…
В 1704 году на Государеву дорогу ступила нога Робинзона Крузо. Великому путешественнику уже под семьдесят, гибель верного туземца Пятницы потрясла его, но он по-прежнему исполнен энергии, предприимчивости и мужества.
И если герой произведения Д.Дефо — плод писательской фантазии,
то дорога, по которой он добирался до милой сердцу Англии из Китая, существовала на самом деле.
Простим великому путешественнику неточность при месторасположении Соликамска относительно Камы. За десять лет и девять месяцев путешествия можно и не то напутать. Тем не менее герой Дефо точно подмечает: первому европейскому городу шика и
аконец, переправившись через Каму, которая в тех местах
лоска явно недостаёт. Влияние дикой природы и дислужит границей между Европой и Азией, мы вступили в
ких нравов проявляется в Соликамске начала XVIII
Европу; первый город на европейском берегу Камы называется Соликамском…
века во всем.
Это-то нас и интересует более всего: откуда у
Мы думали увидеть здесь другой народ, другие обычаи, другую одежду,
другую религию, другие занятия, но ошиблись; нам предстояло пройанглийского писателя довольно точные описания Соти еще одну обширную пустыню, тянувшуюся двести, а в иных меликамска?
стах семьсот миль. Эта мрачная местность мало чем отличалась
от монголо-татарских областей; население, большей частью язычеНекоторые исследователи допускают, что сам
ское, стояло немногим выше американских дикарей: их дома, их гоДефо, состоявший одно время на секретной служрода полны идолов, образ жизни самый варварский; исключение составляют только города и близлежащие селения, жители которых
бе британской разведки, бывал в России. И если это
являются христианами или мнимыми христианами греческой церктак, то наверняка далеко не все наблюдения Дефо о
ви, но религия их перемешана со столькими суевериями, что в некоторых местах едва отличается от простого шаманства.
петровской России, отражены в романе писателяавантюриста, одно время оказывавшего большое влиДаниэль Дефо,
«Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и
яние на английского короля и правительство.
последнюю часть его жизни, охватывающие изложение его путеше-

Н

ствий по трём частям света, написанные им самим».
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Т

ворец бессмертной книги об искателе
приключений Робинзоне Крузо
признавался, что королева Анна
использовала его для «некоторых почетных, хотя
и секретных услуг». Это было сказано слишком
скромно, ибо Даниель Дефо — один из
крупнейших профессионалов секретной службы.
Эта сдержанность, о которой любознательное
потомство может только сожалеть, и является
доказательством того, что Дефо должен стоять в
первых рядах тайных эмиссаров.
Ричард Уилмер Роуан,
«Очерки секретной службы»

«Спасите меня от моих друзей». Карикатура
времён Большой игры. Афганский эмир ШирАли между Россией (медведь) и Англией (лев).

Б

ольшая игра — термин, введенный в
широкий оборот британским писателем
Редьярдом Киплингом в романе «Ким»:
«Now I shall go far and far into the North,
playing the Great Game…» — «я продвигаюсь
всё выше на Север, играя в большую игру…»
относительно действий Великобритании на
Востоке в отношении Российской Империи.
Опасаясь распространения влияния России в
Центральной Азии, британцы пытались всеми
возможными военными, дипломатическими,
экономическими способами, как явными, так
и скрытыми, обезопасить северные подступы
к принадлежавшей им колониальной Индии.
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Коли это так, то при желании в романе уже можно разглядеть намёк на
те политические реалии, которые спустя почти два столетия земляк Д.Дефо и
его собрат по перу Р.Киплинг в своем романе «Ким» назовет «Большой игрой».
А «Большая игра» длилась с переменным успехом на протяжении XX
столетия — Средняя Азия, Индия, Афганистан, Ближний Восток. Продолжается она и до сих пор. Правда, в свете событий последних десятилетий,
позиции России в этом регионе ослабли. Да и Британская империя свое место в этой «игре» уступила Североамериканским Штатам.
Никто, пожалуй, кроме лидера отечественных либерал-демократов
Владимира Жириновского, так до сих пор и не знает, за кем будет победа в
«Большой игре». «Русский солдат ещё будет мыть свои сапоги в Индийском
океане»! Эта крылатая фраза Владимира Вольфовича греет душу нашим соотечественникам, в ком живы имперские амбиции. Но большая политика
пусть остается «большим игрокам», а мы вернёмся к Робинзону.
Исследователь русской и западноевропейской литературы академик Михаил Алексеев был убежден, что Дефо всё-таки не бывал в России.
Но для написания своей «Робинзонады» он использовал впечатления путешественников, книги и дневники русских послов, следовавших в Китай
по Бабиновской дороге.
Кстати, о посольствах в Китай, которые с середины XVII века шли через Соликамск. В 1674 году купец Гаврила Никитин, по некоторым источникам именуемый, как купец соликамский, достиг с торговым обозом Пекина.
Он первым из русских торговых людей и привел на Москву караван с товарами из Поднебесной, пройдя через монгольские степи, которые до этого считались непроходимыми. И было это за три десятилетия до Робинзона.
В этом же году для установления прямых торговых связей в Москву
прибыла делегация из Пекина. До этого торговля между двумя странами
велась через посредников — среднеазиатских купцов.
Водить караваны оказалось делом более чем прибыльным, и уже в 1679
году капитал Никитина превысил 20 тысяч рублей — деньги по тем временам

огроменные! Сам же он, царской милостью именуемый уже не иначе как, по
отчеству — Гаврила Романович, числится среди самых богатых купцов России.
Люди, выбирающие дороги…Дороги, выбирающие людей… Артемий
Бабинов — поморский человек, вож, культурный герой Соли Камской; Робинзон Крузо — тоже герой, правда, авторского вымысла, представитель
нарождающейся в Европе новой капиталистической формации. С высоты
нашей колокольни один скрывается в тумане прошлого, другой — зримо
Караван китайских купцов.
предстаёт благодаря литературной фантазии. Наша память стирает границы между явью и неявностью. Впечатления от бытия
то касается Соликамска, то он получил свое название от соли, которая здесь добывается, а также от реки
снов уравниваются в сознании с впечатлениями от реКамы. … Здесь вываривается много соли из воды, вычеральности, замкнутой в небытие прошлого. Каждый обпываемой из источников; источников здесь очень много, поэтому
когда выезжают к городу из лесу, то вид его производит впераз сохраняет в себе частичку нас самих, нашего сочатление, будто здесь стоят много сот кораблей с их мачтами,
знания как единственной реальной действительности.
благодаря черпакам, которыми черпают воду, и я очень подивился природе почвы, так как через город течет небольшой ручеек
Приглядимся, дороги наших героев противопопресной воды, рядом с солеными источниками. Я видел источложны, но не только в географическом смысле.
ник с соленым песком в ручье, из которого соль добывается, но
ручей имеет сладкую и очень приятную воду.
Робинзон во второй, куда менее известной, книВпрочем, весь нижний город расположен на соленом грунте; благоге о его приключениях, успешно покорив и освоив
даря соли много рабочих получают здесь заработки, и здесь хороший
новые земли, подчинив себе их богатства, идёт на заторг на всякие жизненные припасы и хлеб.
пад, спешит доставить свой багаж домой, обогатить
Эбергард Избрант Идес,
«Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695)».
британскую корону чужими сокровищами и новыми трофеями в будущей колонизаторской войне со
всем остальным миром. Замкнуть весь мир вокруг империи, вести отсчёт от
Гринвича — в этом и есть смысл «Большой игры».
А неграмотный посадский человек Бабинов спешит от родного порога на восток, «встречь солнцу», в поисках своей удачи и земного рая для людей. Бабинов размыкает пространство, задавая новый ритм и ход времени.
Его дорога, стирая границы материков, религий, культур, порождает вихревое и прекрёстное движение во всех направлениях на неведомой и неподвижной когда-то территории. Так Соликамск открывает новые миры и новым мирам открывается.

Ч

Маршрут посольства Идеса в Китай
(с карты, помещенной в первом
голландском издании записок Идеса).
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Сад у дороги

И

стории угодно было распорядиться, что через три десятилетия
после героя Дефо по Бабиновской дороге туда и обратно проследовал реальный «робинзон» — учёный-энциклопедист Георг Вильгельм Стеллер, спутник легендарного Беринга, один из первооткрывателей Аляски. Мы больше наслышаны про «стеллерову корову», вымершее морское животное, которое учёному удалось видеть и нарисовать. Но благодаря Стеллеру Соликамск прогремел на всю Европу, превратившись в XVIII столетии из родины вечнозеленых помидоров, в райский сад.
…А началось все с того, что летом 1731 года промышленник Григорий Демидовов в селе Красном под Соликамском закладывает ботанический сад. То ли из баловства, то ли желая усыпать жизненный путь только
что обручённой с ним Настасьи Суровцевой розами, сейчас никто уже не
скажет. Наследник великого капитала, а в годы расцвета Демидовской империи семье на Урале принадлежало пять с половиною десятков горных заводов и заводиков, и вдруг — на тебе — лютики-ромашки… Не удивительно,
что вскоре в Соликамск пожаловал разъяренный родитель.
По началу Григорию даже удалось ввести отца
ам Пётр насадил этот сад, поливая из собственной лейки редкие древеса, медоносные калуферы, мяты; из Солив легкое замешательство. Зная, что авторитет царякамска царь выписал сюда кедры, из Данцига — барбарис,
реформатора для Демидова-старшего непререкаем,
из Швеции — яблони; понастроил фонтанов.
он как бы невзначай обронил, мол, сам Пётр, ещё в
Андрей Белый,
роман «Петербург».
1704 году заложил в Санкт-Петербурге по собственным чертежам Летний сад.
Отец даже кивал головой, когда сын рассказывал, как в 1724 году царь
распорядился сыскать в окрестностях Соликамска для своего столичного
детища «1300 кедров разного размера». Но когда тот проговорился, что доставка одного такого дерева в Петербург казне обошлась в 13 рублей с полтиною, Акинфий Никитич проявлять понимание тут же перестал:

С
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— Чудил государь, благодетель наш, царствие ему небесное. И ты себя
с им не равняй! — поставил он жирную точку в дискуссии, поскольку его,
демидовское, полосовое железо продавалось в Петербурге по рублю с полтиною за пуд. Поэтому-то в «ботанических изысканиях» среднего сына глава могущественного клана видел подтверждение народной поговорки «в семье не без урода» и бесцельное мотовство.
И то правда, вместо того чтобы делом заниматься, производство металла развивать, славу и богатство империи, а заодно и семьи своей, преумножать,
сей нерадивый отщепенец решил в доморощенных кущах мечтам предаваться
и заморские овощи разводить. Гнев Демидова-старшего понять легко.
Демидовым такое сумасбродство не пристало. Эта фамилия достигла расцвета благодаря жёсткой и рациональной системе хозяйствования, в
центре которой интересы дела, капитала, прибыли. Природа, покорённая и
вписанная в колесо производственного процесса горного завода, в русле такой стратегии самостоятельной ценностью не признаётся. Ценность природы соразмерна ресурсам, которые можно добыть и отработать. Таково
отношение к человеку, земле, горной выработке: коэффициент полезного
действия довести до максимума, выжать все соки, не упустить ни рубля. А
после — не церемониться, бросать, уходить без оглядки на новое место. Благо, денег и на новые заводы и на новых работников предостаточно. Не потому ли так много брошенных, мёртвых зон и по сей день оставляет по Уралу
заведённая и пущенная здесь когда-то горнозаводская машина.
Совсем иначе ведут своё соляное хозяйство не менее удачливые конкуренты Демидовых — Строгановы. Многое, конечно, связано со спецификой промысла: там — металлургия, а здесь солеварение, привязка к месту
крепкая. Старались брать то, что земля сама отдавала, производство интегрировали в природный ландшафт. Культурный свой вклад в освоение местности Строгановы понимают не как вторжение и завоевание, а как облагораживание природы, приращение к ней своих человеческих достижений.
Поэтому не забывали и о людях, радели не о ломке, а об улучшении и их
природы: обучали своих работников, создавали для них библиотеки, строили школы, больницы, покровительствовали творческим начинаниям и искусствам. Но и идеализировать этих именитых людей также не стоит. И мы
уже знаем: было за что их соликамцам их не любить. Хищническое это было
время первоначального накопления капитала, жестокое…
Возвращаясь к Демидовым, приходится признать: отбился от своих
Григорий-то, нарушил родовой порядок, по чужой дорожке, против отца
пошёл. Осерчав на непокорного отпрыска, олигарх Акинфий Никитич выделяет ему на содержание небольшую сумму и завещает только несколько
тысяч ежегодного дохода.
Да, не раз ещё сама жизнь красноречиво докажет: не перешибить
человеку соликамского нрава, не раскачать вековой устойчивости. Словно сама природа и культурная среда города поглотили сознание Григория

Герб рода Демидовых.

Григорий Демидов,
основатель первого в России
ботанического сада.
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Карл Линней (1707-1778) — шведский
врач и натуралист, создатель единой
системы растительного и животного
мира. Описал около полутора тысяч
новых видов растений (общее число
описанных им видов растений — более
десяти тысяч) и большое число видов
животных. Член Королевской академии
наук Швеции, Парижской академии
наук и ряда других научных обществ и
академий.
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Демидова, заворожили и завлекли его мысли, заставили обратить взор к
своим тайнам и непознанным возможностям. И он покорился…
Этот Демидовский ботанический сад по праву претендует на то, чтобы называться первым в России. Правда, некоторые специалисты считают,
что Московский и Санкт-Петербургский возникли раньше — в 1706 и в
1714 годах, соответственно. Но в эти годы по указу Петра Великого создавались не сады, а армейские аптекарские огороды, которые преследовали
узкие цели, прежде всего — разведения лекарственных растений. Соликамский же сад, что особо подчеркивают знатоки, изначально создавался как
образцовый ботанический, и никаким другим не был.
…Одну за другой в имении возле села Красное, плотники для заморских растений рубят избы с невиданно широкими окнами и крышами,
крытыми стеклом, — «ранжереи».
Всего за несколько лет Демидов собрал у себя почти всё, что растет
интересного на Урале; появились и первые заморские диковинки. Соликамск, глядя на увлечение барина, дивится метелкам пальм, колючкам кактусов и прочим невиданным доселе в здешних местах цветочным высадкам и отросткам. Воды для полива этого ботанического разнообразия требовалось так много, что выстроено специальное, поднимающее воду прямо
в «ранжерею», колесо.
Так бы все тихо-мирно, на уровне местного чудачества и оставалось
бы, если бы в 1739 году в Соликамск не прибыла флотилия с припасами для
второй «камчатской кампании» командора Витуса Беринга, которой суждено было подтвердить многие открытия экспедиции Семёна Дежнёва.
Естествоиспытатель Георг Стеллер за три месяца ожидания в Соликамске экспедиционных грузов не раз посетил ботанический сад, рассаживая и систематизируя собранные здесь растения. Он научил хозяина уходу за теплолюбивыми культурами, помог составить опись растений. Удивлению адъюнкта российской Академии наук нет предела. Ещё бы! Первый
в России ботанический сад, и где — на «севере диком», на широте, близкой
к полярной ночи! В восторге от увиденного, учёный отписал о соликамском
феномене великому классификатору природы Карлу Линнею в Швецию.
Линней потрясен известием о ботаническом саде на Урале и просит
выслать образцы растений в его родную Упсалу. Демидов рад услужить обоим учёным и вскоре 118 видов уральских и сибирских растений прижилось
в саду Линнея. А вскоре выясняется самое невероятное: ботанический сад у
никому дотоле неизвестного соликамца обширнее, чем у самого знаменитого ботаника Европы!
Кроме полнейшей коллекции растений России, в оранжереях Демидова собрана великолепная гамма теплолюбивых растений из Южной Европы и Африки — около тысячи видов растений. Сад, «отличавшийся гигантскими кедрами и тропическими растениями, с прудами, кипевшими
кормленою рыбой», поражал очевидцев.

Памятная доска, установленная
на церкви Иоанна-Предтечи в
честь 270-летия первого в Росии
ботанического сада, основанного
Григорием Демидовым.

Н
Одного только алоэ здесь произрастало семнадцать видов, восемнадцать — кактусов, агавы, амариллисы, пальма кариота, кофе, гиацинты, олеандр, лавр, мирт с Азорских островов, лимоны, бананы...
Нет, не случайно на памятной доске, установленной в 2001 году в Соликамске, её авторы — архитектор П.Карапетян и скульптор А.Ворона —
изобразили соликамского ботаника-самоучку с ананасом в руках. В Соликамске выращивалось аж пять видов этого заморского фрукта, которые поставлялись к императорскому столу сначала Анны Иоанновны, а затем, и
Елизаветы Петровны.
Придворные вельможи потрясены, завидуют неожиданно и не с того
конца добытой Демидовым славе. Садоводческая лихорадка захватила едва
ли не всю дворянскую Россию, «ранжереи» в поместьях растут как грибы
после дождя.
Даже старший брат Прокофий начинает завидовать популярности
среднего, и просит прислать ему в Москву отводки экзотических растений.
Григорий откликнулся: для брата не жалко.
Так было положено начало второму по знаменитости отечественному
саду после Летнего — Нескучному, где к 1786 году произрастало «4363 вида
растения, да сверх каталога 3634 вида, всего 8000 видов растений».
Возвращаясь в 1746 году с Камчатки, Стеллер, помимо коллекций
животных, минералов и гербариев, везет также образцы редких растений для ботанического сада Академии наук — четырнадцать ящиков
на шести возах. Он рассчитывал прибыть в Петербург зимой или ранней весной, но к апрелю Стеллер смог добраться только до Соликамска. К этому времени многие образцы растений разморозились и начали
портиться. Стеллеру ничего не остается, как остановиться в Соликамске
и высадить саженцы — восемьдесят собранных им видов редких расте-

ескучный сад — крупнейший
ботанический сад в Москве основан
Прокофием Демидовым в 17… году.
Доступ в него был открыт, и он всегда был
заполнен посетителями. Популярности сада
способствовали эксцентричные выдумки
хозяина. Например, однажды вместо
гипсовых копий римских статуй он расставил
на клумбах вымазанных мелом мужиков,
которые окликали всех, кто осмеливался
сорвать цветок. Слух о живых статуях
взбудоражил Москву, в сад валом повалил
народ. Тогда-то и возникло название —
Нескучный сад.
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ний в саду Демидова. Ему кажется, что климат Предуралья близок климату их родины.
Демидов принимает интересного путешественника ласково. Создает условия для его научных экскурсий по Предуралью. Листы-дублеты
его камчатского гербария помогает отправить Карлу Линнею. Весну и
лето Стеллер исследует флору Прикамья, присматривает за растениями,
Анатолий Калинин (справа), директор
высаженными им в саду Демидова.
Соликамского ботанического сада,
ведет экскурсию.
Георг Стеллер умер в том же 1746 году. В 1761
году
скончался
Григорий Демидов. С его уходом стало
лагодаря уникальному положению Соликамска на Сибирхиреть и сдавать свои позиции и садовое дело в Соли
ском тракте в начальный период открытия и освоения
азиатской части России, ботанический сад Григория ДеКамской. В собственности рода Демидовых сад нахомидова помог сосредоточению научной мысли того времени не
дился до 1772 года, когда вместе с селом Красным и
только в изучении растительных богатств России того времени, но и в определении статуса самых значимых, существенно
имением его продали заводчику Алексею Турчаниопережающих свое время учреждений науки и культуры.
нову. А окончательно сад прекратил существование в
В.М. Свалов,
1810 году — после раздела наследниками Турчанино«Вестники старого ботанического сада. Соликамск».
ва имения.
До наших дней не дожили ни сад Григория Демидова, ни его усадьба, ни имение Красное. На их месте вырос одноименный селу жилой микрорайон Соликамска. Лишь церковь Иоанна Предтечи, на стене которой прикреплена памятная доска, где Демидов с ананасом в руках, напоминает о прежнем саде да разбитый на шести с половиной гектарах вдоль Усолки питомник-дендропарк.

Б
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Дорога в будущее

У

же несколько столетий в Сибирь ведет новый, более удобный путь, пролегший в 1763 году южнее Соликамска, — через Екатеринбург. И сегодня Бабиновская дорога позаброшена, на некогда оживленном тракте царят разруха и забытье. Только историческая память хранит в летописях или устных преданиях былое величие Государевой Бабиновской дороги…
И если вы захотите проследовать по ней, то вас может постигнуть разочарование. Никто уже не спросит с вас подорожной грамоты, да и от самой дороги почти ничего не осталось.
Раньше, чтобы осилить первые три десятка километров — от Соликамска до Верх-Усолки, путнику порой не хватало светового дня, а сегодня по дороге, закатанной в асфальт, на это уйдет полчаса. От родины Артемия Бабинова осталась лишь полуразрушенная трехъярусная церковь. За
ней цивилизация и проезжая дорога заканчиваются. Даже вездесущий уазик не способен осилить следующие тридцать верст до Верх-Яйвы.
Сегодня в Верх-Яйве никто не встретит случайного путника. Но уже
почти четыреста лет живет предание, что здесь, на левом берегу реки по
правую сторону дороги, выходящей из села в Сибирь, под приметным камнем и похоронен соликамский вож.
Зато перед Верх-Косьвой, если, конечно, туда доберетесь, вы наткнетесь на осколок истории — остатки гати. Огромные тесаные бревна, уложенные около века назад, видимо, плененными на полях Первой мировой
австрияками, турками или курдами, лежат плотной шеренгой, подогнанные друг к другу. С последней четверти XIX века и до революции участок
Бабиновской дороги использовался как земский почтовый тракт. В годы
Гражданской войны здесь проходил самый северный участок Восточного
фронта, получивший название Косьвенский фронт.

Члены московского автоклуба «Патриот
4х4» готовы отправиться в путешествие
по Государевой Бабиновской дороге.

В

июле 2009 года двенадцать членов
столичного клуба «Патриот 4х4» на
пяти «уазиках» связали автопробегом
«поморские» города: Тотьма — Великий
Устюг — Сольвычегодск — Яренск —
Соликамск — Киров (Вятка). Экспедицией
«Государева Бабинская дорога» была
поставлена задача, провести разведку
и по возможности пройти маршрутом
соликамского вожа. Верх-Усолка — Яйва
— Верх-Яйва — Чикман — Верх-Косьва —
Усть-Тыпыл — Кытлым — Верхотурье.
В ходе экспедиции была произведена
историко-географическая реконструкция
маршрута от Москвы до Верхотурья. За две
недели «патриоты» прошли около 5000 км
(по дорогам без асфальтового покрытия
примерно 2000 км).
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1. Особняк солепромышленников Рязанцевых
(втор. пол XIX в.).

2. Особняк последнего городского головы Николая
Михайловича Ксенофонтова (кон. XIX в.).

1
2

1. Здание городской администрации. Бывший дом
купца Баранова (втор. пол XIX в.).

2. Здание бывшего уездного казначейства
Соликамского уезда с почтово-телеграфной
97
конторой (1905 г.).
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1. Здание бывшего Духовного училища
г.Соликамска (втор. пол. XIX в.).

2. Особняк солепромышленника А.Н.Дубровина
(втор. пол. XIX в.).

1
2

1. Здание бывшей городской женской 8-классной
гимназии с учительскими курсами (1912 г.).

2. Здание бывшей городской управы и женской
прогимназии (втор. пол. XIX в.). 99

Борис Леонидович Пастернак
(1890-1960), русский и советский
писатель.

С

тояли города, села, станки. Город
Крестовоздвиженск, станица Омельчино, Пажинск, Тысяцкое, починок
Яглинское, Звонарская слобода, станок
Вольное, Гуртовщики, Кежемская заимка,
станица Казеево, слобода Кутейный посад, село Малый Ермолай.
Тракт пролегал через них, старыйпрестарый, самый старый в Сибири, старинный почтовый тракт. Он, как хлеб,
разрезал города пополам ножом главной
улицы, а села пролетал не оборачиваясь,
раскидав далеко позади шпалерами выстроившиеся избы, или выгнув их дугой
или крюком внезапного поворота.
В далеком прошлом… проносились по
тракту почтовые тройки. Тянулись в одну
сторону обозы с чаями, хлебом и железом фабричной выделки, а в другую прогоняли под конвоем по этапу пешие партии арестантов. Шагали в ногу, все разом
позвякивая железом накандальников,
пропащие, отчаянные головушки, страшные, как молнии небесные. И леса шумели кругом, темные, непроходимые.
Тракт жил одной семьей. Знались и роднились город с городом, селенье с селеньем. Вдоль всей этой линии первоначальные Советы давно были свергнуты.
Некоторое время держалась власть Сибирского временного правительства, а теперь сменена была по всему краю властью верховного правителя Колчака
Борис Пастернак, «Доктор Живаго».
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В это время по Бабиновской дороге вместе с войной следует главный
герой романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
И это уже тоже в прошлом. Сегодня тракт, который совершенно зарос или, напротив, разбит лесовозами, представляется узеньким коридором
в тайге, вдоль которого высятся, упираясь в самое небо, ели-великаны. Следуя по нему, то тут, то там натыкаешься на очевидные следы цивилизации:
линии электропередачи, глубокие колеи, оставленные мощными авто, их
же колесами искореженная бетонка, варварски выгрызенные проплешины
в непролазной тайге, вывороченные драгой в поисках алмазов и золота внутренности матери-земли… Какая уж тут романтика!
Овеянная легендами, заброшенная в глухой тайге, Бабиновка из последних сил хранит местами свидетельства «старины глубокой» в виде следов стлани и останков промысловых изб и селений.
Правда, дорожная лихорадка не отпускает нас и сегодня. Мечты и
идеи «поморства» долгим эхом откликаются и в наших стремлениях к горизонтам. К концу ХХ века в умах правителей России появилась мысль: проложить от Соли Камской новую дорогу на века — железную. Но уже не на
восток, а на север. Эта магистраль свяжет Урал через Республику Коми с Белым морем. Отсюда и сложносокращенное название — «Белкомур», включающее в себя наименования всех трех регионов России, через которые
должно пролечь железнодорожное полотно. Дорога соединит Сибирь через Соликамск с портами в Архангельске и Мурманске, сократив этот путь
на восемь сотен километров, и поможет разгрузить существующие железные магистрали. Этот путь призван открыть невиданные прежде перспективы для Соликамска и Урала. Проект, стоимостью в 600 миллиардов рублей, включен в «Стратегию развития железнодорожного транспорта России до 2030 года».
А ведь попытки проложить «Великий Северный железнодорожный
путь» из Сибири — от Оби к Архангельску — предпринимались ещё сто лет
назад. Оно и понятно: водные пути на севере действуют максимум в течение пяти-шести месяцев. Между тем промышленное освоение Сибирского севера, его минерально-сырьевых ресурсов, его грядущая индустриализация требовали регулярного, непрерывно действующего транспорта. Им
могла стать только железнодорожная магистраль, пересекающая север Сибири с запада на восток.
«Великий Северный путь» свяжет собой три океана и два материка.
Он пройдет по всей Сибири — стране грандиозного будущего», — писал художник А.Борисов в 1928 году.
Александр Борисов — не только первый живописец Арктики, но и
исследователь полярных земель, общественный деятель. Ещё в начале XX
столетия, чтобы привлечь внимание общества к вопросу о постройке этого
пути, он стал пропагандировать свою идею на страницах газет. А в 1915 году
на свои средства провел изыскания для проектируемой железной дороги.

Казалось бы, «процесс пошел»: несмотря на тревожные сводки с фронтов
Первой мировой, в ноябре 1916 года Особое межведомственное совещание по выработке пятилетнего плана железнодорожного строительства на
1917-1922 годы высказалось за включение проекта Борисова в план и скорейшее начало его реализации. Но в разрушительных вихрях революций, в
которых гибла царская Россия, стало не до строительства.
Новая власть проявила к проекту Борисова больший интерес. 4 февраля 1919 года Совнарком признал «направление дороги и общий план
её приемлемым», и откликнулся двумя постановлениями за подписью
В.Ленина: «О Великом Северном пути» и «О предоставлении концессии на
Великий Северный железнодорожный путь».
Однако планам так и не суждено было сбыться. Великие потрясения
XX века ещё только начинались: Гражданская война, разруха, индустриализация, коллективизация. Затем — Великая Отечественная...
Дорогами разных войн нам с вами ещё предстоит пройти в следующей главе. Эти дороги не обошли стороной Соликамск. Как хотелось бы верить, что пути трагических испытаний остались в прошлом столетии…
Со своей колокольни мы всё смотрим и смотрим в даль прошлого.
Мы увидели там волшебный город с крестами на высоких куполах, прекрасный сад у реки и дорогу, убегающую к солнцу. Город. Сад. Дорога. Ключевые, архетипические символы человеческого микрокосмоса, сформированные в сознании людей ещё очень древнего, античного мироустройства. Явления, необходимые для гармонии существования: работы и отдыха, возделывания природы и созерцания её красоты, умиротворенного покоя и неудержимого движения в поисках нового счастья. Подумайте только! В прошлом у нас с вами всё так и было! А сейчас… Слава Богу, наш город хранят
небеса и земная любовь его жителей.
Демидовский сад мы не сберегли. Наследники больших капиталов —
люди новой формации — его поделили и вырубили задолго до «Вишневого сада» Антона Чехова. Что ж, давайте возделывать новый. Сад — это наша

Губернатор Пермского края О.Чиркунов
представляет проект «Белкомур» на инвестиционном форуме в Сочи (2009 г.)
председателю правительства РФ
В.Путину.
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культура, наш духовный уголок. Судьба Григория Демидова перед глазами:
может, не так уж и сложно освободиться от денежного гнёта, хоть иногда
довериться волне своих творческих импульсов. Пусть кто-то ухаживает за
дендрарием, кто-то ставит спектакли, кто-то пишет картины и музыку, мы
вот тоже посадим своё деревцо — эту книгу.
Теперь ещё вечное, пушкинское: куда ж нам плыть? По какой идти
дороге, а главное — зачем? И снова перед глазами живой пример: ничего символичней и величественней в своём значении, чем дорога Артемия
Бабинова, мы ещё не построили. Пока не повторилась ситуация, в которой бы полёт человеческой мечты, осознанная и понятая нутром общая
необходимость и Божий промысел соединились в одном сердце, в одном
проводнике-избраннике. Бабиновский тракт — это не просто дорога политических и торговых отношений, это — линия жизни, линия судьбы, — Соликамска, Урала, и всей России в мировой системе координат.
И всё же, если «посацкий человек» Артемий Бабинов с «двумя целовальниками и сорока посошными людьми» всего за два с небольшим года
выстроил дорогу, связавшую две части света, то неужели нам, его потомкам,
вооруженным опытом, знаниями, современной научной мыслью и мощной
строительной техникой, «Белкомур» не осилить?!
Тем более что сроки, отведенные нам прозорливым Александром
Сергеевичем, поджимают:

Когда благому просвещёнью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот)
Дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.

А.С.Пушкин,
роман «Евгений Онегин».
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Девки в озере купались

Сугубо мужской коллектив — это не только мощная производительная сила, но и ватага вахлаков,
которые запросто наломают таких дров, что страшно и вспомнить потом.
То есть сначала-то хотели, как лучше. И трех годков не прошло с тех пор, как Ортюшка Бабинов
разведал тайную вогульскую тропу и за два года построил сотоварищи дорогу всего в двести пятьдесят вёрст. Шутка ли — в семь раз сократился путь через Уральский камень до Сибири, теперь верховой расстояние от Соли Камской до Верхотурья за три дня пролетает.

...И

десяти годков не миновало с тех пор,
как Ортюшка Бабинов разведал тайную
вогульскую тропу и за два лета выстроил в тайге сотоварищи дорогу в двести
шестьдесят вёрст. И настолько тракт сей сократил путь через Уральский камень до Сибири, что теперь верховой расстояние от Соли Камской до Верхотурья за три дня пролетает.
Такую дорогу, конечно, одним махом не осилишь. Она
содержания требует: где гать настелить, где поваленное
дерево убрать, да мало ли что? Для этих нужд Государь наш
батюшка и повелел за дорогой следить: чинить и чистить
прилежно. А чтобы было где путнику лошадей сменить, да
самому передохнуть, обогреться, велено ямы вдоль новой
дороги ставить, а по ним людей селить. И бдеть за всем
этим хозяйством царь поручил опять же первопроходцу —
Бабинову.
Ну, конечно, без курьёзов не обошлось уже в первую
зиму.
Большая часть нового Государева тракта в Сибирь пролегала через бывшие вогульские земли. Вот и пришла в голову Бабинову, который теперь иначе как на Артемия Сафоныча и не окликался, мысль самих вогулов и нанять на
эти ямы. Ну не соликамских же солеваров туда ставить: их
в леса пряником не заманишь, кнутом не выгонишь. А манси на своей земле всё знают, всё им ведомо. Так и поступил…
Летом-то ещё ничего было — обозы шли, верховые
скакали, вогулы на ямах исправно меняли лошадей, предоставляли стол и кров. Но после Покрова тракт встал.
В Верх-Яйву, родовое гнездо Бабинова, примчал нарочный от купца Иртегова, застрявшего намертво с обозом
на Чикманском яме.
— Чего пешкодралом-то? — спросил Артемий Сафоныч.
— Дак ведь не на чем больше, — развёл руками нарочный. — Хозяин ругается, вогула бьёт смертным боем,
а ехать не можем.
— Поехали, — бросил, словно выстрелил, вож.
Обоз на Чикмане встрял накрепко: сани, заносимые
снегом, стояли без лошадей. Из конюшен слышалось тревожное ржание, из большой избы доносилась уже ленивая
басовитая брань.
Нарочный остановил Артемия Сафоныча, который пошёл уже было говорить с купцом, и повлёк его в конюшню.

На конюшне было чисто и шумно — лошади ржали,
гневно топотали и чуть ли не человеческим голосом говорили: дайте жрать! Но как-то лошадок было маловато.
Если обоз приехал и остановился отдыхать, лошадей должно быть побольше. А главное — запах. Пахло лошадиным
потом, навозом — и всё…
— Мы давеча приехали, — повторял нарочный, — а тут
ни лошадей, ни сена…
Бабинов крякнул и устремился на постоялый двор. В
избе народу было не протолкнуться; пахло несвежими
онучами, сбитнем, кашей. Ямской смотритель, вогул Елдан,
сидел в дальнем углу и осторожно трогал заплывший фиолетовым глаз.
Артемий Сафоныч подошёл к нерадивому работнику,
сгреб пятерней черные засаленные волосы и молча поволок на улицу. В избе примолкли. Бедный Елдан, учуяв неминучую расправу, запричитал:
— Не бей, хазяина, не бей, Елдан мясо засолил, Елдан
долю отдаст!
Коряво, но вполне доступно он пояснил, что лошадей
он не кормил. Привыкшие к оленям кочевники думали, что
такое большое животное также сможет добывать себе еду
из-под снега, поэтому сена летом не заготовили. Пока трава была зелена, лошадки её подъедали, и всё было в порядке. Но вот выпал снег, и вогулы несказанно удивились,
что у лошадей не выросли рога. Вскоре бедные животные
начали падать от голода, и практичные вогулы просто съели их всех, чтобы животина зря не мучилась.
Бабинов только зубами заскрипел с досады. А что делать — сам виноват, не додумал. Он ведь тоже по их, вогульским, оленям тропу разведал. Делать нечего — надо
спешно искать работников, это тебе не лавка купеческая, а
государево дело, за такое по головке не погладят, а милостью царской Бабинов дорожил пуще жизни.
И уже к новому, 1607 году из Хлынова прибыли новые
смотрители, из посадских. Знали они, как за лошадьми ходить, плотницкому делу разумели, и вообще — справные
были парни. Да ещё и холостые, им семью содержать не
надо, а значит, и платить можно меньше.
Движение по дороге к крещенским морозам восстановилось, сена на ямы завезли, и вплоть до апреля всё шло
как надо. Затем сошёл снег, появилась работа на дороге, и
парни начали дурить.
Откуда уж они брали хмельное — одному богу известно, но если вина недоставало, вогулы готовы были помочь
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с грибами, которые голову туманили ничуть не хуже. Недаром говорят: «мы с Вятки, — парни хватки, семеро одного не боимся». Поодиночке добродушные увальни, собравшись вместе, они представляли силу, которая ударилась
во все тяжкие прямо на рабочем месте: устраивали драки с обозными, если, не дай бог, случалась в обозе девка или баба — тут и говорить нечего, не грешил только
каждый пятый, а остальные четверо грешили за пятерых;
деньги пропивали, лошадей не чистили, холю им не наводили, ликом стали грязны и страхолюдны. Встретишь такого в лесу — топором не отмашешься. Ладно хоть, до смертоубийства и грабежа дело не дошло, но, по ходу, к тому
и двигалось.
В Соликамске Бабинов встретил целовальника Ивана
Человекова, с которым дорогу прокладывал. Человеков
послушал-послушал товарища да и говорит:
— Такая умная башка, и такому дураку досталась.
— Чего это — дураку?
— Ну кто ж тебе сказал, что вогулы с лошадьми не знаются? На оленях они, что ли, ещё полста лет назад осаду
Соликамску чинили-то?!
Обманули тебя, сердешного! А я всю голову изломал:
ну откуда у воеводы нашего великопермского Семёна Вяземского лошадей-то так прибавилось? На днях только
свояк мой чердынский, Феодор рассказывал, что по осе-
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ни табун голов в сто башкирцам по заданию подьячего воеводского Ивана Фёдоровича они угоняли.
И тут до Бабинова дошло! Вспомнил он, как криво-косо
смотрел на него с десяток лет назад тогдашний властодержец чердынский Сарыч Шестаков, когда прибыл к нему с
докладом о проведанной дороге. Как давил на него, уговаривая сказать, мол, по его, воеводиному, повелению про
вогульскую тропу прознал.
И как долго тянул с выдачей пожалованной государем
грамоты на беспошлинную торговлю и земли вдоль проведанной им дороги следующий воевода Головин: кивал
на своего сподельника Воейкова, мол, это его проделки. А
тот, в свою очередь, валил вину на Головина…
Ведь воеводы-то с прежней Чердынской дороги в Сибирь неплохо кормилися и помимо государева жалованья.
А тут у них эту-то кормушку взяли и отняли! А нонешний
правитель так вообще за его счёт приворовывать стал! Мутят на Москве, да и у нас тут своей мути хватает.
Руки Бабинова сами сжались в кулаки.
— Да стой ты, поздно уже кулаками махать. Мужиковто тебе тоже баламутит кто-то, отнять дело хотят. Ты лучше вот что…
Вечером того же дня Бабинов отбыл в Верх-Яйву. А
уже через два дня в селе народу стало стремительно прибывать. Виноватые, но чистые и тверёзые смотрители ям

прибывали кто вдвоём, кто втроём. Из Соликамска повалили отцы семейств с девками на выданье, а некоторые молодухи из вдовых сами приходили. Ещё дня два длились
смотрины, а в воскресенье, когда гостей уже некуда было
девать, в местной церкви случилось массовое венчание.
Всё было сделано честь по чести, даже убрусную пошлину воеводе за новобрачных Бабинов взялся оплатить
из своих средств. Прямо из-под венца молодые, кто на телеге, кто так, отправлялись на свои ямы, чтобы там быть
друг с другом в болезни и здравии, в горе и в счастии, пока
смерть не разлучит их. Одной из ямских жён стала и единственная дочь Артемия Бабинова.
А воеводский обоз в Верх-Яйву чуть-чуть припоздал. С
ним прибыли молодые девки, все в слезах, едва одетые. Их
по приказу воеводы Вяземского вытащили из Усолки, где
они купались, посадили на телеги и отправили замуж, «государева дела для». Бабинов только руками развёл — дескать, нам невест не надобно, везите обратно. В утешение
дал каждой девке по гостинцу и отправил восвояси.
Кое-кто из соликамских купцов, чья дочь случайно
оказалась среди «невест», написал челобитную царю, и в
начале 1608 года в Пермь Великую прислали нового воеводу — Фёдора Петровича Акинфова, который на Чердыни правил два года, и в стяжательстве и воровстве замечен не был.

А ещё через пяток лет, благодаря открытой Бабиновым
дороге, Соликамск и его Усольский уезд получили от взошедшей на престол династии Романовых своего «особого» воеводу — Иова Лачинова. Так в Соли Камской обозначились конец «смутного времени» и начало строительства новой жизни.
В 1636 году воеводство в Чердыни было упразднено
и переведено в Соль Камскую. Так Соликамск на полтора
столетия стал главным русским городом на Урале.
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