
В названии книги цифра «100» символизирует 
100‑летний юбилей Государственного архива 
Пермского края, который отмечался в  2019  году, 
а  цифра «1» означает беспрерывность процесса 
исторических исследований и  пополнения 
Архивного фонда Пермского края новыми 
подлинными документами. Представленные 
в  книге архивные документы раскрывают 
читателю многообразие документального 
наследия Пермского края, хранящегося в фондах 
архива, и сопровождаются рассказом о событиях 
пермской и российской истории, о формировании 
архивных фондов и  судьбе документов. 
Документы расположены в  хронологическом 
порядке, с  полными текстами многостраничных 
документов читатели могут ознакомиться по QR‑
коду. Многие документы публикуются впервые.
Издание адресовано широкому кругу читателей, 
архивистам, всем интересующимся историей.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ В ФОНДАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

�ударствснпый архив llермс1<ого 1tрал в 2 О 19 году от мстил 100 лс т со дпл 
соsдания. За столетие архив собрал и сохранил богатейшее документальное наследие, 
имеющее историко-культурное sначение для Пермского края, формирующее исто
рическую память и идентичность пермяков. Сейчас в архиве насчитывается более 
1 340 ООО единиц хранения. 

В этой книге, подготовленной к иsданию в 2020 году, представлен 100 и 1 
документ иs фондов Государственного архива Пермского края, по числу лет жизни 
учреждения и как символ дальнейшего раsвития. Многие иs опубликованных доку
ментов имеют особый статус - статус уникального или особо ценного документа. 
Уникальный документ - это особо ценный документ, не имеющий себе подобных 
по содержащейся в нём информации и (или) его внешним признакам, невосполнимый 
при утрате с точки зрения его sначения и (или) автографичности. В реестр уни
кальных документов архивного фонда Пермского края включено всего 8 документов, 
все они хранятся в Государственном архиве Пермского края. Особо ценный 
документ - это документ архивного фонда Российской Федерации, имеющий 
непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую важность 
для общества и государства. Государственный архив Пермского края является 
основным хранилищем ранних документов - XVII века, а также XVIII - начала 
ХХ века, поэтому в книгу было включено значительное количество документов 
этого времени. 

Замысел этой книги - показать широкому кругу читателей многообраsие 
архивных документов, заинтересовать историей Пермского края и России. Кроме 
того, поскольку это иsдание задумывалось как юбилейное, важным было показать 
историю Государственного архива Пермского края и деятельность архивистов 
по спасению, сохранению и популяризации документов череs истории архивных 
фондов. 

Это определило особенности представления документов: в отличие от тради
ционных сборников архивных документов, когда читатель знакомится только 
с текстом, было решено показать образы документов. Читатель сможет увидеть 
сам документ, его внешние особенности, рассмотреть интересные с содержательной 
или визуальной стороны детали. При подготовке книги мы не стремились (<При
гладить>) документы, а старались при обработке цифровых копий сохранить их 
аутентичность и (<Живой образ>). В помощь читателям, не владеющим архивной 
или исторической терминологией, раскрывались специфические и малоупотреби
тельные термины. Многие документы, которые были отобраны для публикации 
в книге, многостраничные, поэтому для ознакомления с ними предусмотрена 
возможность sагруsить весь документ череs QR-код. 
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1 00 и 1 документ 

Фонд, __ з_2_i_ 

опись __ i __ 

дело ___ 2_т_

�ой ,того до1<умснта - подполковник Александр Папав, который, прибыв в Прикамье по делам набора рекрутов, возглавил военную оборону Кунгура от пугачёвцев. 25 декабря 177 3 года в команде капитана Рылеева с 689 рекрутами он должен был выступить из Кунгура в Казань. Но в условиях наступления пугачёвских войск было принято решение бороться с бунтовщиками, отряды которых были разбиты под селом Верхние Муллы. Капитан Рылеев с 300 рекрутами был направлен в Казань, а остальные с подполковником Папавым отправились в Кунгур цна защиту оставшихся там людей11. 23 января 177 4 года состоялся штурм Кунгура отрядами пугачёвцев - кунгуряки отстояли город. 

ПОДЪЕХАВШИЕ 

К СЕЛУ 

3ЛОДЕИ 

БЬIЛИ РА3БИТЬI 
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Дело хранится в личном фонде 321 "Шишонко Василий Никифорович - обще

ственный деятель Пермской губернии, председатель Пермской губернской учёной 

архивной комиссии, автор "Пермской летописи""· Россыпь документов личного 

фонда выдающегося пермского краеведа и общественного деятеля была выделена 

из материалов Пермской губернской архивной комиссии в 1960 году, а в 1971 

году документы были систематизированы по хронологии. 

,j 
/ 

• . 

Рапорт подполковника А. Папава губернатору Казанской губернии П. С. Мещерскому об обороне Кунгура от пугачёвских войск 1775 г. Подлинник Бумага, чернила; рукопись 33 х 21,5 см Подпись-автограф подполковника Александра Папава Г АПК. Ф. 321. Оп. 1. Д. 27. 2 л. 
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1 00 и 1 документ 

N°11 

Фонд, __ з_i_�_ 

опись._�i __ 

дело ___ 
2_�_

МЕДВЕДЬ, 
НОСЯЩИЙ СВЯТОЕ 

ЕВАНГЕЛИЕ 

r5flи создании Пермского наместничества только

четыре города имели гербы - Пермь, Екатеринбург, Ирбит 

и Верхотурье. Для создания гербов остальных городов 

наместничества герольдмейстер департамента герольдии 

при Сенате Александр Андреевич Волков запрашивал 

у п ермского наместника генерал-губернатора Евгения Пе

тровича Кашкина информацию: «,что паждое место имеет 
особеиио достойиого приме,чаии.я, пап то: торг или папие 

промыслы, либо ,что из иатуралъиых вещей редпое, или па

пой отмеииый истори,чеспий слу,чай, дабы ,что-либо из сего 

служило дл.я прили,чиого изображеии.я герба». К собиранию 

сведений по поручению гражданского губернатора гене

рал-майора Ивана Ламба были подключены городничие. 

Представленный документ - это предложения Пермского 

наместнического правления, направленные в герольдию Пра

вительствующего Сената. 1 7 июля 1 783 года Екатерина 11 

высочайше утвердила указ Сената ц О гербах Пермского на

местничества11. Пермские предложения и утверждённые гербы 

несколько отличаются. 

Документы фонда 316 "Пермское губернское наместническое правление" 

востребованы исследователями. В 1965 году дело 83 "Дело по высочайшему 

именному Его Императорского Величества указу о принятии в подданство 

бухарцев" выдавалось в Центральный государственный архив Узбекской 

ССР. В 1965 году дела этого фонда также направлялись в Государственный 

архив Курганской области, в Центральный государственный исторический 

архив СССР (г. Ленинград), в 1974 году - в Государственный архив Челя

бинской области. 

Описание гербов городов Пермского 
наместничества 
1783 г. 
Подлинник 
Бумага, чернила; рукопись 
32 х 21 см, 19,5 х 15 см 
Штамп научно-краеведческой библиотеки 
Свердловского областного музея 
ГАПК. Ф. 316. Оп. 1. Д. 26. Л. 11-27. 
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1 00 и 1 документ 

N°20 

Фонд, __ 2_g_о_

опись_...:i __ 
дело __ i_s_з_

�1771 году 1<упсц и 

•• 

ЧЕРНОЕ 

ОРЛИНОЕ КРЬIЛО 

И 30ЛОТОИ ЛЕВ 

придворный ювелир Лазарь Назарович Лазарев 

и его сыновья были признаны происходящими от благородной армянской фа

милии и возведены императрицей Екатериной II в потомственное дворянство. 
Диплом на дворянское достоинство был пожалован Лазарю Лазареву 3 октября 
177 6 года. История Лазаревых на Пермской земле началась в 177 8 году, когда 
Иван Лазарев купил имение в Соликамском уезде у представителей рода Строга
новых. Центром Пермского имения стал Чёрмозский завод, а в дальнейшем в его 
состав вошли построенные Кизеловский, Полазненский и Хохловский заводы. 
В 1918 году имение князей Абамелек-Лазаревых было национализировано. 

Хранящаяся в архиве копия герба и его 
описания была выдана по указу императора 
Павла I представителю рода Мине Лазаревичу 
Лазареву 29 июня 1 799 года. На документе 

содержится автограф обер-прокурора Прави
тельствующего Сената кавалера Осипа Пе
тровича Козодавлева, в 1810-1819 годы - 

министра внутренних дел Российской империи. 
Подлинная печать была утрачена. 

Документ хранится в богатейшем фон

де 280 "Главное управление имениями 

князя С. С. Абамелек-Лазарева", доку

менты которого датируются периодом 

1744-1918 годов и насчитывают бо

лее пяти тысяч единиц хранения. 
• (!] .. 
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Пергамент, чёрная тушь, 
золотая краска; рукопись 
40,5 х 24,5 см 
Подпись-автограф обер-прокурора 
Сената О. П. Козодавлева 
Г АПК. Ф. 280. Оп. 1. Д. 153. 1 л . 

8& lftrLClrt8a,, IЦ/"ш,�--,.,,tpi;,e,,Cu,P,n.a.1n«t:amc. 
• ,. 1 иj r,�q 1' ,, ---

i{ 
/ � 

/{ 

!{ I 

45 





















64 

1 00 и 1 документ 

N°30 

Фонд,_r:,_--;-_:2_ 
опись_�i __ 
дело __ i_2_4_ 

Wобыча соли - один из ших промыслов Прикамья. древнейПроцесс выварки соли из подземных рассолов был трудоёмким и включал в себя много операций. Жители, занятые вываркой соли, использовали собственные термины, слова и выражения, характерные именно для этого промысла и именно на пермских месторождениях. 

В СОЛЯНЬIХ 

ПРОМЬIСЛАХ 

ЕСТЬ СВОЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Федот Алексеевич Волегов, управляющий пермским имением Строгановых, краевед, этнограф, историк рода Строгановых, в 1839 году составил цСолепромысловый словары). В словаре автор раскрыл значения ряда слов и словосочетаний, употреблявшихся на соляных промыслах. Например, клетка - это цвысокий деревянный сруб с кровлей, установленный около рассольных труб)), а варничный стриж - цнасмешливое прозвище солепромысловых мастеровых, и особенно мальчиков)), дававшееся, вероятнее всего, по применявшемуся к беглым мастеровым наказанию в виде стрижки волос. Малками назывались особые знаки, исстари введённые для того, чтобы находящиеся на берегах ухватчики могли видеть издали, чьему промыслу принадлежит плывущий плот. Плоты графа Григория Александровича Строганова помечались ц ёлкамю), графини Софьи Владимировны Строгановой - колом с деревянным кольцом, княгини Варвары Петровны Бутеро - деревянным крестом, князей Голицыных - стоячим поленом, Лазаревых - клеткой из дров. 

Документ хранится в фонде 672 "Семейный фонд Волеговых", где собраны материалы 

Федота Алексеевича Волегова (1790-1856), управляющего пермским имением Стро

гановых, и его брата Василия Алексеевича (1807-1864) - главноуправляющего 

пермским имением Строгановых. Судя по штампам и подписям, словарь хранился среди 

материалов Пермского научно-промышленного музея. • 
1 '1 

1!1 .. 

Солепромысловый словарь 

� r.:IЗ. ��?:

prifl. cAJFAМ -��

;:.. АМ». J �

yw..v1..,..,,., СА7\А1 � 

�1� r� J

� � � 
)1�,JCt/fA

�� 1-кв-� .. -

Составил управляющий пермским имением Строгановых Ф. А. Волегов 1839 г. Подлинник Бумага, чернила; рукопись 22 х 18 см Штамп <<Фундаментальная библиотека Пермской гимназии>> на обложке Г АПК. Ф. 672. Оп. 1. Д. 124. 23 л. 
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�ина Сергеевна Уланова, выдающаяся балерина, танцевала на псрмсltой сцене, ltorдa 
в город Молотов был эвакуирован Ленинградский театр оперы и балета им. С. М. Кирова. 

8 сентября 1941 года пермские зрители увидели балет ц Бахчисарайский фонтаю) в по

становке Ленинградского театра им. С. М. Кирова. Успех известному балету на музыку 

Бориса Асафьева был во многом обеспечен превосходным исполнительским ансамблем. 

Одну из главных партий, партию Марии, дочери польского князя Адама, исполнила 

Галина Сергеевна Уланова, солистка ленинградского театра. Это было её второе высту

пление на пермской сцене. 

9� �о 
) л 

ЛЕНИНГРАДСК ИА 
ГОlУ ДАРСТВЕННЫА 

О Р ДЕ 11 А Л: Е П П II А 

АКАДЕМИЧЕСКИИ 

ТЕАТР ОПЕРЫ и БАЛЕТ А

имени С. М. КИРОВА

Сезон 1941-42 rr. 
в r. Mo.i, отове 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
ФОНТАН 

В областной газете ц Звезда)) 12 апре

ля 1942 года была опубликована статья 

авторства Галины Улановой: ц Этот се

зои театр имеии Кирова волею прави

телъства иа,чал в городе Молотове. Мы 

живе·м и работаем в городе, иапое·ииом 

дыхаиием герои,чеспого, вдохиовеиио

го труда, труда дл.я фроита, во им.я 

торжества ,челове,чеспой свободы. Это 

опрашивает в особые, иеповторимые 

тоиа и иаше твор,чество ... » 

Три сезона провёл театр в эвакуации 

в городе Молотове. За это время было 

поставлено 27 новых постановок, сыграно 

более 1 ООО спектаклей и около 3 500 во

енно-шефских концертов. 

Документы фонда р-1588 "Гинцбург (Гинц) Савватий Михайлович (1903-1993) -

пермский журналист, редактор Пермского книжного издательства" поступали в архив 

в 1978, 1992 и 1993 годах. С. М. Гинц с 1939 по 1948 год работал ответственным 

секретарём редакции газеты "Звезда" и собрал много материалов о театральной 

жизни, в том числе и Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова. • (!] . . 

БАХЧИСАРАИСКИИ ФОНТАН 
Хореоrрафаческзя rio<111a в 4-х до.nств11ях. :Музыка вародвого артист:� РСФСР,

орде11оJ1осц Б. в. Асафьева. Либретто Н. д. Воnкова (110 А. с. ПуmкиНJ). 

ДЕИСТВУЮЩИЕ ЛИЦf\: 

Иар11н • • • . • . . . 
лаур�ат CтaJHtR('t<OA nремнн. ff8J)OA- r с '/ 

, на• ,р,нстк• 1' Фt:.-', орденоносец . • naKIBI 
.11aypear С1а.11инскоР. nрРмии, а, слу 
>КеН1tао >р1НСТК4, ор4еНОНОСОЦ Н, М, ДJДIIKCl8JI
satAy11<eoн•• •р1ист1<1, ор.11еноnосrц Е. М. Л�око• 

Н. А. Жеnванова 

арека . • . . . . . • . . . . . . 81CAJll<tl1Rl8 ар1истк1, ордrнояосец Ф. и. Б2nа61111а

Гвреll. 

ВаЦJ1ав 

вас1у>1<е,1sаА ерт"стка, орденоносец Т. М. В1'18МОВ8 
Н. А Камкова 

• еас,rу,,шrяыА артисr, орденоносец Б. В. Шавров
М. М. M111allnoв 

. зас,у-А<•ниыА артис,, ор4еяоносrц н. А Зу6аоасан11
аасАУ* I01ыll арт11ст, ор.tен иосец К. М. С.рr1н 

(D ] 0'.. о. J1 •••' 

А. И. Пуwкни 

Отец Марав . , . . . . . . . . . ааса; ·•·••ыl артист, ор\еяоаосец Л. С. Леокт11аа
А. И. БO'IIJD8 

Нурu,1в • • . . . . . . . . . . васаr ..,..,. артист, ор.11ечовосе11 А. В Лоnуаов 

На,альввв: страав • . 

ГарrазвА 
F.вву.1.11 

Сжуаеав:а Марии 
Черкав аеаа . . 

ор4еноuосец В, В. Ф11дnер 
А. С. Wenenoв 

. А. И. БD'IIPDB 
М. r. Тер,Ствnаков 

• . • • И А. Иосафов 
. м. С. Г11рr111вс1111 
r. Н. Koanea
8. Н. PRIIKDB
М. r. Тер-Стеаанав

• Л. Р. Со61в1аа
. С. Е. Пад,1
Н. М. Стукаnааиа
М. Н. Wa•w1в1

luеаввца • • • . • • • • • • • • . • . • •• •• • • • • •• Г. д. Аиааоаа 
л. С. Дорфu1
С. Е. ПаАU 
в. п. 111,,. ••

1 

В. И. Вааруwова 
Т. Н К11рсаиоа1. 
Н. А. Прауn11иа 
В. А. Со6оn1ва 
А, Н. Сокоn�в• 
Н. А. Стрtn11цова 
М А. Tpyw1111a 

. Т. Е. Ба6аиов 
В. Л. ьоrданзв 
Б. Н. Комаров 
А А. Писарев 
.А С Wвnenoв 

• А. Л. Андреев
М. С. Георrмевсквl
К. А. Журавлев
В. Н. Рвааноа

• Г. д. Аиаиова
А Н. Еnатова
Н Ф. Вдовина
Л. м. Д Jрфман
т. К. Каnуст11111
Т. К. Леwевм'I
В П Петрова
А. П. Уnмт11на

• . В. К, Вахрушева
К. М. Зnатковскан 
И. Б. Иара11nева 
н. в. Коаnовска11
Н. А, Прауnмма 
А, Н. Сокоnова 
Т. А. Тровновска11 
М. Н. Wам1111в1 

.1;с11тель искусств, 
uр.ценовосец t. D, воnыр- "ар. вnь (0110.11оичельJ, м. Ф, Wonnap (upt!i). 

aaCJ1yaeuи!:IB артист П. П. Вантро6а (ю111рнет) 

Дврвжер П. З. Феnьдт 

Постановка аас.ауаеввого артиста, ордевовосц:� Р. В. За11роаа 

Во1обвов.1ева вас.1уаеввыаr артисток, ордевоиосцем В. И. Покомаревw• 

Otopar.1eaвe х1доаввв:а ордевовосца В. М. XDA8CIBll'I. 

Программа балета <<Бахчисарайский фонтан>> Ленинградского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Сезон 1941-1942 годов в г. Молотове 1941 г. Подлинник Бумага; типографская печать 21 х 14,7 см ГАПК. Ф. р-1588. Оп. 1. Д. 529. Л. 5-6 об. 
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�ерме1tой земле начался творsсский путь писателя Виктора Петровича Астафьева. В городе Чусовом Виктор Петрович написал свой первый рассказ цГражданский человек11, в 1953 году в городи Перми вышел первый сборник его рассказов ц До будущей весны 11. С тех пор В. П. Астафьев на протяжении всей жизни тесно сотрудничал с Пермским книжным издательством. 

навои вЕщью 

26 апреля 1960 года, находясь на учебе на Высших литературных курсах Литературного института им. А. М. Горького в Москве, В. П. Астафьев отправил письмо своему другу, главному редактору Пермского книжного издательства Борису Никандровичу Назаровскому, со словами благодарности за издание книги цСтародуб11, поделился новостями о начале работы над новой повестью ц 3вездопад11 и о предстоящих переговорах с московским издательством цМолодая гвардию�. О своих больших творческих планах Виктор Петрович написал: «Первый год иа пурсах подходит и поицу. С 1 июи.я ишчиутс.я зшче·ты 
и эпзамеиы, а потом домой. Работа ждё'т болъша.я, ио зато потом .я смогу год-два 
писатъ посто.яиио, ие дума.я о хлебе. Это тапже имеет пе.малое зиа,чеиие. А задумаио 
миого вс.япой вс.я,чииы, и все· хо,четс.я иаписаты. 

22 января 1975 года пермские архивисты обратились к В. П. Астафьеву в письме 
с предложением создать личный фонд писателя: «Пер.мс�сий облархив стал �срупиы.м 
цеитро.м средоточеиия личиых фоидов в При�са.мъе». А уже 31 января получили ответ: 
«Да, я с удоволъствие.м переда.м в ваш архив и pyiconucu, и бу.маги, и до�су.меиты, по
то.му что творчес�сая жизиъ, болъшая её частъ, связаиа с Урало.м. Да и ие хотелосъ бы 
.мие распылятъ свой архив, желателъио, чтобы ои был в одио.м .месте». Первая посылка 
с документами - рукописями писателя - пришла в архив из Вологды в 1975 году. По
могала подбирать документы для архива и жена писателя Мария Семёновна Корякина. 
Все документы фонда получили статус особо ценных документов. 
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Письмо писателя В. П. Астафьева 
главному редактору Пермского 
книжного издательства 
Б. Н. Назаровскому 
26 апреля 1960 г. 
Подлинник 
Бумага, чернила;рукопись 
Подпись-автограф В. П. Астафьева 
29 х 20 см 
Г АПК. Ф. р-1659. Оп. 1. Д. 1347. Л. 5-5 об. 
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