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Л.А.Бруцкая

ДОКУМЕНТЫ ПЕРМСКОГО ПРИКАМЬЯ В АРХИВЕ

В.Н.БЕРХА

асилий Николаевич Берх по современным понятиям
прожил недолго (1781 — 1834 гг.) . Его вдова, Екате
рина Ивановна, дочь пермского вице-губернатора
И.И.Розинга, в марте 1835 г. предложила в дар Акаде
мии наук документальные памятники, собранные му
жем, хотя сама испытывала материальные затрудне
ния .
В письме от 9 марта 1835 г., адресованном Академии,
она писала: «Покойный муж мой корпуса флотских штурманов пол
ковник Василий Николаевич Берх, в продолжении столь многих лет
занимавшийся исторической литературою, оставил по сей части, кро1
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ме изданных им в свет прежде и в звании историографа Российского
флота, значительное собрание записок и рукописей». Вдова предла
гала их рассмотреть в собственном доме Верхов на Васильевском
острове по Большому проспекту № 25 и нужные принять на хранение
в Академию наук .
21 марта Сергей Строев по предписанию князя П.И.Ширинского-Шихматова составил «Опись рукописям, оставшимся после умершаго полковника корпуса флотских штурманов В.Н.Берха» . В ней
были указаны и документы, происходившие из Соликамска: «№ 3. На
казная память Ивану Анофриеву 1743 г. № 6. Различного содержа
ния записи на земли, условия, купчие, росписки и т.п. XVII в., всего
23 столбца, оныя на нескольких склеенных листках. № 8. Грамота царя
Алексея Михайловича об уничтожении различных внутренних пош
лин, мыт и перевозов 1654 г. № 9. Его же жалованная грамота тор
говому человеку Федору Матвееву Щепоткину, 1671 г. № 11. Четы
ре квитанции 1715 и 1716 гг. о взятии сбора с Пыскорского монасты
ря в Соликамскую канцелярию. № 14. Две челобитныя Соликамско
го посадского человека Ивана Суровцева. 1710 и 1711 гг. (подлинни
ки). № 15. Указ 1717 г. о вызове его, Суровцева, в Петербург (под
линник). № 19. Запись об условиях найма на работу разных лиц,
1725 г. № 20. Расписка головы Черепкина, данная 1719 году Ивану
Суровцеву (подлинник). № 21. Перечневый табель запросным сборам,
которые велено собирать и собраны с Кунгурцев на сей 1722 г. по ука
зам из Вятской канцелярии. № 31. Список писцовой книги 1623 и
1624 гг. (из книги Турчаниновых). № 34. Малый Соликамский лето
писец, простирающийся с 1626 г. по 1759-й. № 35. Летописец от со
творения мира и что счинилось в Московском государстве и во всей
Русской земле до 1752-го г. Принадлежал Соликамскому мещанину
Лучникову. № 37. Краткое собрание их летописи о делах в России по
1735 г.»
Затем рукописи из собрания В.Н.Берха просматривал Я.И.Бередников, о чем 17 июня 1835 г. составил письменный отчет. В нем
внимание обращалось на особо ценные документы, в том числе Соли
камские: «...наказ гостинной сотни торговому человеку Ивану Онофриеву о Соликамских медных заводах, 1643 г. Показывая тогдашнее
состояние медеплавильного дела, он с пользою может занять место в
числе актов Археографической экспедиции», а «три Соликамские ле3
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тописца по краткости своей и поздним известиям, в них содержащимся,
мало удовлетворительны» .
22 июля Я.И.Бередников сообщал князю П.И.ШиринскомуШихматову, что рукописи по описи «поступили уже по принадлеж
ности в ведомство Академии; о чем, по составлении реестра, я не пре
мину донести и г.Неприменному Секретарю сей Академии». 5 авгус
та того же года он писал: «Составленный мной реестр может быть на
печатан в Ж М Н П вместе с известием о пожертвовании госпожи Берх» .
Архив В.Н.Берха впоследствии был разделен. В настоящее
время он находится в РО БРАН и архиве С П Ф И Р И РАН . Часть до
кументов и копии, а также описание экспедиции на север Пермской
губернии В.Н.Берх отправил из Перми графу Н.П.Румянцеву. Он ад
ресовал ему отсюда 15 писем, удалось обнаружить одно — писарский
список с автографом автора . Письма графа к историографу изданы .
Имеется описание переданных рукописей . Сведения об архивных по
исках и публикации части найденных документов рассыпаны в трудах
В.Н.Берха по истории Пермского Прикамья. Несколько «любопыт
ных» грамот В.И.Шуйского в числе других актовых материалов были
переданы Верхом Н.П.Румянцеву: «Полагаю, что они будут помещены
в V томе Собрания государственных грамот и договоров» . Почти в
каждом письме граф просил списывать для него «древния наших вели
ких князей грамоты». Так, 29 мая 1819 г. он писал: «Я с нетерпением
ожидаю те десять грамот и два списка, которыя ко мне отправить изво
лили». Акты для него не только списывались, но и покупались: «Вы
напрасно считаете, что купленные вами для меня древние грамоты мне
показались маловажными: я точно ими доволен, и нахожу, что сделан
ный подарок отнюдь цены сходной не превышает». Граф приобретал
подлинные документы, принадлежавшие частным лицам, с государст
венных же снимались копии. При поддержке и участии Н.П.Румянцева
была начата работа по подготовке документальных памятников Перм
ского Прикамья к изданию .
Книги по истории Пермского Прикамья В.Н.Берх начал сос
тавлять вскоре после экспедиции 1818 г. Письма Н.П.Румянцева к Ва
силию Николаевичу, подлинные и скопированные рукописи ныне на
ходится в РО БРАН, РГАДА, опись архива Берха — в ПФА РАН,
имеется большой объем документов в ГАПО и филиалах с подписями
Берха как руководителя хозяйственной экспедиции Пермской ка
зенной палаты. Последние позволяют установить продолжительность
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экспедиции на север Пермской губернии: от трех недель до полутора
месяцев. Как человек общительный, в эти поездки он обязательно приг
лашал кого-нибудь для компании. Причем Соликамск всякий раз по
сещался обязательно и вознаграждал открытиями новых документов.
В.Н.Берх восклицал: «Как много получил я в Соликамске разных лю
бопытных бумаг, так напротив ничего не мог отыскать в Чердыне» .
Большинство Соликамских документов исследователь получил
от частных лиц. Он был знаком лично и по делам казенной палаты с
Соликамскими купцами А.Т.Ливоновым и И.С.Лапиным, героем его бу
дущей книги , дело которого велось в казенной палате. Помимо уст
ных сведений и документов об открытии Русской Америки И.С.Лапин
передал В.Н.Берху грамоту 1654 г. о мостах и перевозах.
Вероятно, В.Н.Берх знал о нарушениях паспортного режима
Соликамским авантюристом А.Т.Ливоновым и других его противоза
конных делах, направленных на получение прибыли. В опеке этого куп
ца в 1786 — 1787 гг. оказалось имущество и архив умершего в Москве
богатого солепромышленника Максима Суровцева. В кладовой покой
ного среди многочисленных документов XVIII в. оказались «сказки
еще самых древних лет». Они не заинтересовали полномочных предс
тавителей наследников Демидовых, поэтому «к вечному тлению остав
лены, кои в четыре короба и в три ящика положены» . Старые доку
менты, переданные А.Т.Ливоновым В.Н.Берху, легко вычленяются из
описи Строева-младшего, т.к. в них присутствует фамилия Суровцевых.
Из фамильного архива солепромышленников были получены городс
кая летопись, грамота царя Алексея Михайловича гостю Щепоткину.
Можно предположить, что среди этих бумаг был фрагмент рукопи
си со скорописной записью о дате основания Соликамска (1430 г.).
Документы, опубликованные в трудах В.Н.Берха по истории
Пермского Прикамья, его пояснения к ним позволяют реконструиро
вать корпус источников из Соликамского архива. В частности из цер
ковного архива происходила грамота 1678 г. от епископа Ионы о су
точном посте . Помимо сбора уникальных документов Василий Нико
лаевич организовал копирование и пересылку наиболее интересных из
них в Московский архив коллегии иностранных дел.
За годы жизни в Перми В.Н.Берх собрал значительную
коллекцию исторических памятников не только пермских, но и
сибирских, верхотурских, вятских, важских. Его комплексная
археографическая работа стала образцом для исследователей истории
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Урала XIX — XX вв. Без трудов В.Н.Берха и найденных им
документов невозможно изучение уральской истории XV — XVIII вв.
Он перенес идеи столичных салонов в далекую пермскую провинцию.
Его научные и популярные труды, публикации источников актуальны
и сегодня.
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