
продаже голи, сала, красок, меда. Но мед мог продаваться и кик 
жидкое тело н недрах, чарках и кружках. А н книге 1647/48 г. есть 
сведения о продаже меда, вина и пива стопами. Вплоть до 
1656 г. встречается «бочка» не как тара, а как мера. В IG56 г. ее 
объем был 36 ведер 2 кружки, а иногда 42 недра. Строительный лес 
продавался поштучно н измерялся саженями и вершками, а дрова 
только возамн по одинаковой цене каждый. Уголь сбывался «меха 
ми» (мешками). Ткани измерялись аршинами. Можно выявить и со
отношение медных и серебряных денег, по завершении реформы 
серебряный рубль приравнивался восьми медным.

Итак, приходо-расходные книгн Псковской приказной избы, со
ставлявшиеся на основе книг отдельных сборов и расходов, являлись 
итоговым, универсальным документом по учету денежных операций 
текущего года. Каждая книга включала в себя три взаимосвязанных 
раздела, два из которых создавались в процессе реализации статей, 
а третий, обобщавший и систематизировавший их сведения. — η кон
це года. Каждый раздел имел устойчивый, редко менявшийся форму
ляр и свои правила написания. Основной формой отчета перед цен
тральным приказом служила не сама книга, а составленная на ее 
материале и подвергавшаяся тщательной проверке «Смета». Ree 
книги содержат достоверные данные, отражающие сложность и мно
гообразие социально-экономической жизни Псковской земли второй 
половины Х\ 11 в.

О. В. О В С Я Н  Н И  К О  В. Л!. В. Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я

СО л  Ь В Ы Ч F. ГОДС КИЙ л F ТО П И С F. Ц 
КАК ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ГЕО ГРАФИЧЕСКИЙ

источник
Рассматриваемый в настоящей работе Сольвмчегодский летопи

сей 1 содержит любопытные исторические сведения о Соли Вычсгод-

• Летописец спи «»к с литературной традицией Устюжского к Сопкиичегодскиго 
крае*. к(ло|н»Й из новейших работ ногвширнй диссертации Λ Н Власова: Проблемы 
ратин тин книжной и литературной традиции Великоп» Устюга и Солышчсголсип 
и XVI XV II пи (На материале рукописей и цикла литературных илмытммнип велико- 
устюжского и сплм»и«(сголского происхождения) Лоторсф лис .. канд фнл иаук 
Л . I48S А I I  Власовым тюлютокиепа к печати стлтт.я о Солкпычсгод! ком лстопис 
ие. с которой ом любезно полнлкомнл акмрм  длиной роботы, за что ONH поражают 
ему признательность Но п)»сдиипоженмю Λ Н Власова. (хии.вмчсгпдсвий летописец 
был согтлнлси и НО 50 с тг XVI и. при Ворисоглебском монастыре и г. Ошьпычстд 
скг. п|жмгрио η одно прсми с состаплекирм Устюжского житийного цикла о Промпт»· 
и Иоанне (см другую сгяп.ю того жг автора: Власов Л. //. К воиросу о кроме хожде- 
ним цикла сказаний о Прокопии и Иоанне Утожскнх // Литература Дреиией 1»у 
си · Игточнимшелснне. Л . 1988. С N4 159). пргдетавлнкписю собой «своеобразную 
лпридпрную лггопись» Воэштнотннс Сольиычеюдского легоингца Л И Влясон 
сняшниет г деятельноетью нгумгна Дионисия, бытиегг» ранее переем η Устюжском 
Успенском соборе (в первой четверти XVI в ) «В качестог источнике» дли летописца 
могли быть использованы устные рассказы и записи синодика Солытычегодской Ни

®  О В Орсимнммоо М. В Ро .<■ пест н«· м см а и. 1991 717



ской — одном из интереснейших городов Севера ев[Юпснекой части 
России. Памятник, дошедший до нас в днух рукописных 
списках/ представляет собой образец так называемого местного 
летописания, научный интерес к которому несомненно оправдан 
прежде всего ге.м что наряду с выписками из крупных летописных 
сводов местные летописцы часто содержат уникальные известии 
и гом или ином городе или дают оригинальную грлитонку уже из
вестных событий.

Крупные летописные своды, как правило, доведены лишь до 
середины XVI и Тем большую ценность имеют малые городские 
летописцы, представляющие собрание сведений об идиом юроде 
Как правило, они и составляются жителями этих городов. Академик 
Μ II Тихомиров почти 40 лет назад отметил «значительную истори 
ческую ценностью малых летописцев.3

Мы рассматриваем Сол ».вычегодский летописец в списке PC) 
ГГТБ, Q 1.835, второй половины X V III в. (л. I 6 об.), как сохранив 
шом более полный текст памятника (см. примеч. 2). В нем освещаю» 
с Vi события 1533— 1578 гг Сборник, в котором дошел этот текст, 
помимо Сол ».вычегодского летописца, озаглавленного «Летописец 
о граде и посаде Соли Выч юголики я» и посвященною полностью 
истории одного из интереснейших городов Севера — Соли Нычегод 
ской/ содержит несколько сказаний о чудесах от икон и креста 
Господня, совершившихся п Успенском соборе Сольвмчеголскл. 
опись мощей спитых этого собора, а также описание чудес от Аба
лкиной иконы Божьей матери.

Кольской меркли. п также современные событии («чудеса· от икон, спгленин о но 
.таиленин ноных церквей н гцюдс и ;.· пожирал). Таким обратом, дгтопнгание и Нели 
ком Устюге и Солышчсгодскс r. XVI XV II ин было живим Жанром дм и ригурнон ψπ 
пинии и интерес к нему понижал и енмм* р.ч.шчшл слоях ниселгнии Устюжского 
кр0н> (Влисоо А  Н  Проблемы развития книжной и лнтерлгуриий традиции.
С  I I )

г OP I МБ. Q XV II, X i 1117. кон XV II нач. X V III а . ОР П1Б. Q.I.835, 2 и пил. 
X V III п Но наблюдениям Л. Н. Олдсопа, более раиниА список содержит неполный 
текст Летописца, п более позднем. сохранившем полный текст, нсдостлст сведений 
1582 г о HOCTUK1CHHH ι.τ иоглдом на ног моги »и* г Выбор л. которые читаюп и только 
и раннем списке

! Тихпмирш* М. Н. Малоизвестные летописные пимятиикн // Κι торнческиЙ архив 
М.. 1951. 7. С. 207. Литература о местном летописании и ιορο Леки* летоиишох 
обширна. Укажем лишь основные работы: Титмирог- М.Н I) О Ьологодеко-Мерм 
ской летописи/ / I (роблемы источниковедении. М.; Л., 1940. 3 С. 243. 2) Милой.» 
всстные летописные памятники XVI о. // Исторический архив М., 1941 10. C. 88 94 
Зимин А. А Русские лсгоиисн и хроишрафы конца XV XVI и (учебное пособие) 
М.. I960. С 15- 16; Брюсова В. Г. Холмогорский легпммсен и хуложиик XVII к (Ог 
одном н.» авторов Л пяткой летописи) //Труды Отдела древ нерусской литературы 
М.; Л.. 1961 Т 17 С 445—453; Лурье И С. Холмогорский летопись // Там же. 1970 
Т 25. С. 135 149. Лимонов Ю А. Заметки о Холмогорской летописи : (Ярославское
и Двинское местное летописание) // ВИД Л., 1970 II I С. 251 и след,; Äопанчч 
Λ И. Пнпежсккй летописей XVII п.// Рукописное наследие Дрепнсй Руси Л., 1972 
С. 57—62; Сербина А /У Двинской летописец // ВИД. Л., 1973. \ С. 1% и след.. 
Карсцкий В. П. Соловецкий летописец конца XVI в //Летописи и хроники. I960 М.. 
1981 С. 223. КорсцкиЛ В. И.. Морским Б Н Летописец с новыми известиями XV I— 
начало X V II п.//Тпм же. 1984 М.. 1984. С. 20В.

4 Овсннникпв О В . Сольвмчегодск Архангельск, 1973 С. 12— И.

218



Маша статья предстявляет собой опыт историко-архитектурного, 
источниковедческого и географического комментария к некоторым 
сведениям, сообщаемым Летописцем. Насыщенность текста конкрет
ными историческими фактами заставляет остановится на отдельных 
фрагментах, нуждающихся, по нашему мнению, в более подробном 
рассмотрении. Таких фрагментов 20.

1. В тексте читаем: «От града Устюга Велика го вина по Дни- 
H1» рекг. до устмя pt>KH Вычюгды 45 поприщ.5 А от устия рт>кн Вы- 
чюгды въпрхъ 15 поприщ...». Сведения географического характера 
близки данным «Книги Большому Чертежу», хотя есть и отличия 
(«а от Устюга до Соли Вычегодские 60 верст...»); «город Со.пь- 
Вычсгодгкая, от устья Вычегды 15 верст. Λ до верху Двины реки от 
Устья Вычегды 50 перст».1’ Таким образом, в «Книге. .» даны две
точки отсчета расстояния между Устюгом и Сольпычегодском и от 
одного, н от другой» города

Далее речь пойдет о сольпмчегодских храмах
2. «. . но ръчке Силоннхт» посадТ. Соль Вычюгодцкая, а на иосидт, 

на площади посреди торжища храмъ жипокачлльныя Троицы да 
теплой храмъ Воскресения Христова соборная, два евт.щенника 
и дияконъ».

О Троицкий церкви известно мало, возможно, что сольвычегод- 
ский краевед, историк А. Соски и πρηη η том. что угооднн из дреиией 
тих сольаычегодских церквей. Ведь именно троицким соборным 
попам сдается грамота о строительстве ц Константина и Елены 
у стоящей ц. Зачатия Иоанна Предтечи».7 «Троицкая сторона» 
uni ада была хорошо известна и XVI и. и прочно укоренилась н то
пографии города (в грамоте 1589 ι говорится: « .на Троицкой 
стороне в Касмдковс улице*).'

Л. «У Соли же на лосядЬ БорисоглЬбской монастырь < ...) в нсмъ 
же храмъ мученицы Екатерины теплой, и стары. . .».

Существует мнение, что мужской Борисоглебский монастырь был 
основан до 1498 ι\,ν в том же монастыре стояла и церковь Екатери
ны. 10

4. «Вокомъ же посадь за рЪкою Усол кою храмъ Афанасна Алек- 
сандрийскаго да теплой храмъ святаго мученика Георгия». Вероят
ие», речь идет об Афанасьевском приходе посада, который, поданным 
И. К. Стенановского, был основан в 1535 г."

* «Поприще» иутевап мерп, равная */з персты. См Срюнеоекий Η Н Матери 
пли длп словаря л рсннср> ос кого ятыкл ( ΙΙΓ». 1902 1 2 Стб 1203 — В полднем 
средиеискипье наряду с обозначением ОДНОГО дни п ут  немал п италась мера «дни то* 
длп обозначения перехода г.о ооде (там же 1893. Т I C. 768 769)

* Книга Большому Чертежу. М.; Л.. 1950. C. 181, 163
: Спскин А История городи Соли Вычегодской дрспинд и нынешних времен // ОР 

ГПБ, Q. IV.403. л II
* PHD. Π«., 1915 Т XXXII С €58—660

Зоериношй В. В  Материалы дли историка-топографического исследовании 
о православных момлетырих и Российской империи СПб.. 1897. Ill С. 31 

Строга II М Библиологический словарь СПб . 1882 С. 332.
"  CienuHoeCKUÜ Η λ Вологодская старина/ / Исгормко-орхёоло» ичеекмй сбор

ник. Вологда. 1890 С. ЗЕ
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5. «У Соли же на посадЪ на Ни кол с ко А сторон Ь церковь Николая 
Чюдотворца, и у той церкви синодик ь убогихъ дому скуделнича. Да 
в том же посадЬ храм ь рудной Климента папы Рнмскаго. Еще же 
храмъ святых к мученнкъ Фрола и Лавра поставлен в льто 7(М1-е» 
(1653 г.).

6. «Из всрховскнхъ городов прииде преподобный Логинь на 
Вычюгду рьку н осслнса близ града Соли Вычюгоднкин вънерхъ по 
Вычюгдт. рькь 10 поприщ на устне рЪчкн Корнжнмки. и постави 
обитель во ими свята го Николая Чюдотворца ». Речь идет об осно
вании Николо-Коряжемского монастыря.

7. Здесь любопытно известие о городе Чернигове: «В лтта пре
жний вверху рьки Вычюгды былъ городъ Черниговъ на устне рт»ки 
Черный на ρί,κί. на ВычюглТ». в в которые годы поставлен!., того не 
пт.домо*.

Алексей Соек ни отмечал, что η 3 верстах от устья р Черной стоял 
г. Чернигов и сейчас η этом месте видно «черенье», а позади от реки 
есть такое место, «будто копан ров».12 Он относит остатки го 
рода к новгородскому времени А Gorкин сообщает также, что по 
сведениям из летописи, в 1546 г г Чернигов сгорел 1 ‘ Все сведе
ния о нем в позднейшей литературе почерпнуты из работы А Сос- 
кина."

8 «А в нТ.мъ церковь Иоанна Предтече, а над врятнмн грлдннмн 
проьзжнми стояла икона Нерукотворен нм й образ Господа нашего 
Иисуса Христа, а надъ другими воротами проЬзжими стоила икона 
мученика Георгия, а ни ней Гк> позади нидт.писяно: «Написана сия 
икона л bi а 7051-го октября ui. 8 день. А писал ь ю Андрей Василь
ева. диякь Флоровской старость Ер моль. святому Γνορι ню стоити над 
праты входящему во град <. .) и от междусобнын брани, и от на- 
брпамыя смерти, и молится со смирением, и кротостию. и милосты
нек». и постомъ. то есть Богу н святому Георгию ст.дящи во град1. 
н будет».. его же просите».

Пост и плен не икон и проезжие порота крепостей нероятно. 
древняя традиция, как и тематика таких икон. В 1445 г. «написан 
был образ Спаса Нерукотворного изографом монахом Сора пионом 
и поставлен на вратах градских на башне Гоподнщснского на Мри* 
луце». — сообщает Устюжский летописец.1 Надвратгше иконы 
в русских городах обычное явление н XV II в. Ярчайший пример - 
образ Спаса иконы строгановского письма на Спасских аратах 
Московского кремли. В 1(346 г. о Енисейском остроге над истрож 
иыми воротами в башне с одной стороны стояла икона с образом 
Иисуса Христа, а на другой стороне башни— с образом Богоро
дицы к В Селепгннскс н 1685 г. был построен город, «а над воротами

11 Соскин А История городи Л. 9 об.
"  Там же. Л. 10
14 Помимо упомнноашгйси статьи И К Стсшигавского (ем. особенно с. 371 373)

гм . напрнмгр Ешкилгп И А < олышчггодси и плмитлмки Гиллом его культур» Вели
кий Устюг. 1926.

'* Ты гои А. А. Летопись Вслнкоустюжгкпя М., 1902. С 2.
14 Дополнения к Актам историческим. СП б, ΙΗ4Κ. Т III С. 43
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часовня рубленая брусчатая, поверх часовни бочка, обитая ле
мехом. в часовне образ небесных сил воеводы архистратига Ми
хаила. а в бочке учрежден образ Господа Савоофа». Чаше вег 
же помещались в воротных башнях иконы, как например η .Клы
кове в Большом земляном городе «над вороты Спасов Неруко
творный образ в иконе» {в 1678 г. эту икону на Спасской башне 
и икону Николая Чудотворца на Богоявленской башне поновил 
иконописец Осип Павлов).14 В «Сказании об иконе Оковецкой 
Ьожыай матери» подробно описана икона Николая Чудотворца, а по
том сказано: «. . .а та чудотворная икона собою невелика, воротная, 
письмо старинное».19 Возведение храмов над проездом городских 
ворот уже в давности, по мнению В. В. Косточки на. как бы обеспе
чивало особое покровительство и защиту этого наиболее слабого 
места и обороне крепости города/0

В Сольнычегодском летописце подчеркнута особая роль культа 
великомученика Георгия, что не случайно «Георгий храбрый в на
родной эпической поэзии носит мифический характер героя-полубо· 
га. устроителя земли русской» и особо почитается в Северо-Вос
точной Руси, где много Георгиевских погостов/' В Сол ьвыче годе ком 
летописце упомянуто ими мастера, написавшего Георгиевскую ико
ну. это дьяк церкви Фрола и Лавра Андрей Васильев. Недавно 
н фонлах Архангельского музеи изобразительных искусств была 
найдена еще одна икона с подписью этого мастера икона Николы 
Вели ко ре ц ко го;23 Таким образом, в г. Чернигове были две воротные 
башни, они. возможно, и назывались соответственно иконам 
«Спвсскля» и «Георгиевская».

У. Любопытно н само происхождение г Черн и гона. В нашем 
Летописце гибель этого города сгнессна к 1546 г.: «В ЛГ.то 
7054 с у Голи згорелъ городь Чернигов!» и Казннь ньзягп того же 
году. .». Далее говорится. «В льто 7065 е на старом!» городище 
постапленъ храмъ великихъ царей Константина и Глены» А Соскнн 
дает более летальные сведения эта церковь была поставлена по 
челобитью троицкого соборного попп н посада ради избавления от 
недорода,* ' Причем храм был возведен рядом с уже стоившей цер 
копью Зачатия Иоанна Предтечи. Далее А. Соски и приводит вы
писку из писцовой книги 1586 г. Афанасия Внльи.минона н дьяка 
И в?» im Григорьева: «. .на старом городище усть реки Черный на 
Вычегде храм теплый святого Иоанна Предтечи да храм святых 
царей Константина и Елены».*4

11 Тли же 1887 Т. X С 315
"  Труды Вятской ученой лрхниной комиссии (905 года 1906 Вып V  VI. С XVI
14 Ск:нлнме об икон»· Окопспкой божьей матери/ / Русский ирхмп М., ΙΒ8Ι

КН 2 С. 8 9
Λ А отточки* Н. if Русское оборонное тд честно копии X III начала XVI и. М.. 

191>2 С 19
71 Щалоа А // Сочинении СПб.. 1906 Т I С  63 59.
°  По гообшеннет сотрудницы м) леи С) И Всшнянояои

Соскин А Истории городе J1 II .  
м Тли же. ; i  12.
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В нашем Летописце нет сведений о дальнейшей судьбе г. Черни
гова, записи кончаются 1579 г., но у А. Соски на в его «Истории» 
приведены сведении о том, что в 1581 г. у Соли Вычегодской по
ставили новый юрод «при церкви Вычегде ял поскотине от церкви 
Рождества пресвятые Богородицы город Выбор*.25 А. Соскин снова 
дает выписку из Писцовой книги 1586 г.: «Город Выбор на реке 
Вычегде сметало, тою города рекою Вычегдою заднюю стену городо- 
вую да и сторонних стен осталось 23 городни, в середине храм Ар
хангела Михаила не освящен и строении в нем церковною нет ни
какого; а на передней стене юрода на байте на проезжей над во
ротами Спасов образ.. икона Нерукотворного образа Христова 
Черниговского...». Таким образом, город Выбор просуществовал 
всего 9 лет н к моменту написания «Истории» Л. Соски на от него 
ничего не осталось. В конце XVI в. в царских г ре мотах 
1592 и 1599 гг лается разрешение посадским людям Соли Вычегод
ской пользовании угольями для выпаси скота на островах: «.. .на 
реке дс на Вычегде с верхнего конца от Устья-Нюбы речкн. а с ни 
ж ново конца к старому городищу н против того городища 
остров».*7 R дальнейших сведениях нашею Летописца городской 
тематики нет — лишь под 1544 г. упоминаются Дмитровские порота 
(вероятно, относящиеся еще к г. Чернигову).

Как же можно реконструировать сигденнй и городах Чернигове 
и Выборе, которые предшествовали Соли Вычегодской?

Конец XIV XV в. были тяжелыми временами для населении 
Вычегодской земли - набеги вогульских князьков, распри с Вятской 
юмлей (п 1438г. вятченп «приходили на Устюг, город Гледен сожгли 
пуст *) *х Возможно, именно в это бурное время, на рубеже Х\ 
XVI вв.. и появилась небольшая деревянная крепость Чернигов, 
сгоревшая в 1546 г . а и 1581 г. на новом месте был нос га влей город 
Выбор, разрушенный через несколько лет водами бурной Вычегды 
В годы, когда погибла деревянная крепость Выбор, Усольский посад 
насчитывал 334 «черных» тяглых двора и не только представлял 
собой крупный центр солеварения — на посаде находилось 90 со
ляных варнни, — по и имел развитое ремесленное промзводст 
во Λ Можно полагать, что Чернигов и Выбор это лишь деревянные 
крепости-кремли, поставленные в XVI в. для защиты быстрорасту
щего и набирающего силу Усольского посада.

10. Сведения о пожаре: «В лГ.то 7052-е быль у Соли на посадЪ 
пожарь за Гаиковъ церкви на плащади, обк погорели со всъмъ нер- 
ковнымъ строениемъ. и книги, и крилости погорел г» nct> до монастыря 
Борнсог лЪбскаго н до вратъ Дмитревскихъ и до ограды, игумет. 
Дионисий нача юти молъбенъ преевнтьн БоюроднцЬ. и огнь отвра
тился на пустое место».

м Там же. Л 13 
8,1 Тим же.
”  Архив ЛОВИ СС( Р, кол 13. on I. гЛ *р 79. л 1-2 
”  Г1СРЛ. Л.. 1482 Т 37. С  43.
г> Тихомиров Μ II. Россия u XVI столетии М.. 1962. С  2t>3 264
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Летописец снова возвращает нас к событиям, связанным с Бори
соглебским монастырем, упоминая игумена монастыри Дионисия. 
Сообщение летописца о Дионисии кажется вполне логичным как 
переход к рассказу о чудотворной иконе Прокопии Устюжского и ее 
чудесном свойстве. Ведь в 1548 г. в Борисоглебском монастыре была 
построена церковь Прокопия. Поэтому вполне понятно, что автор 
счел возможным в качестве отступления от сюжета «о чуде» со
общить о самой чудотворной иконе.

11. 12. Сведения об нконописании: «И того же 7052 году на Устю- 
rt. Всликомъ пресвитеромъ Теренътиемъ η Борисоглебской мо
настырь написана икона свяга го праведна го Прокопия Устюжеского 
чудотворца н преподобкаго игумена Варлаама Хутынскаго стоя
щих»· молящихся ко Спасу, и поставлена та икона въ исркн4> Бориса 
и ГлЪба. и сребром обложили н кнвотъ устроили* По существу 
летописец сообщил два сведения: о древней иконе Прокопия Устюж
ского и о второй иконе, написанной Терентием. Обе иконы были 
поставлены в церковь Бориса и Глеба. Пресвитер Терентий — второй 
упомянутый автором усольскнй живописец первой половины XVI в.

Рассказ о чуде перебивается сообщением о гибели г Чернигова, 
та1% как автору казалось, что он следует хронологии событии, ибо 
событие это относится к 1546 г.

13. Рассказ о чуде Прокопии Устюжского: «В л!»то 7056-е июля 
а 6 день первое чюдо бысть.. И далее следует рассказ о некоем 
посадском человеке Иоанне, который «бысть в ра шллбленни: 4 лТ.та 
языком не глагола шл. и очнма мало ini/itiiiii. . .». Дело происходило 
на день памяти Прокопии Устюжского, сольнычегодцы собирались 
отплыть иа молебен в Устин, и Полни просил пзигь его < собой, но 
никто не захотел этого сделать. В <то время образ Прокопия Устюж
ского вынесли из церкви, и больной Иоанн, подгюлзя к иконе, молил
ся и получил исцеление. После прославления чудотворца «отиесоша 
икону с великою честию во обитель енитыхъ чюдотиорцсвъ Бориса 
и Гльбл*. Далее следует рассказ о птором чуде.

14 «Слышахъ от с вишенника Г.мелнана такожде: некая вдовица 
вид1 на гом м1*сть, ндЬже нын1. стоить хрлмьсвятаго Прокопна, яко 
пламень огня, иренеликъ зри и св!.щы гориша, ни единою бо, ни 
дващи, но многощы. Не но мнозт.хъ же дкехъ по предреченномъ 
чюлегм игумеиъ благослонлясть иародъ ноздвигнутн церковь во имя 
чюдотворца Промпта. И люд не гою прихода и ней Граждана въ 
день нсделный но скончании божестнеинып литургии готивящася на 
основание церкви».

Интерес для нас представляет священник Нмглиан η связи с тем. 
что в «Материалах для словаря русских иконописцев» М. К. Карго* 
ром перечислены три следующие иконы: 1,1 1) икона Государственного 
Русскою музея «Собор апостолов» (на за ты л и по левкасу надпись: 
«Снй образ писан но повелению Максима Иаковлевича Строганова 
лисмо Емсльиана Москопнтина*); 2) икона из Строгановскою двор*

ло KnpL’fp М К. Материалы для словари русских нкпнпиисцеп // Мптгрналы ни 
русскому искусству. Л . I92& С. ПК. (Илв Гос. Рус музея; I).
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цз «Три отрока в нощи» (надпись «Плсмо Емельианово»); 3) икона 
из Строгановского дворца «Собор Иоанна Предтечи» (надпись: 
«Емелциена пнсмо») М. К. Картер считал (вслед за П. П. Лихачевым 
и Д. А. Ионинским), что Емелиан «строгановский» иконописец.

ААы знаем, «гго строгановские иконописцы, подписывая сном жи
вописные произведения, писали чаше так. «.. .по велению Максима 
Яковлевича Строганова письмо человека ево» и имя мастера Из 
нестна еще одна работа мастера Емелиана это створки складные 
(левая сторона - Леонтий Ростовский, Микола. Иоанн Богослов. 
Козьма и Дамиан целители. Никита воин; правая Василий Вели
кий. Григорий Б о г о с л о в , Иоанн Златоуст. Преподобный Иоанннкий 
Великий, Кир. Иоанн целители). Подпись (реставрирована): «Пнсмо 
Емельяново». Складень датируется В. И. Антоновой концом 
XVI в.Л| Не связан ли иконописец Емелиан со священником Емелна* 
ном н.Ч «чуда» Прокопия Устюжского?

Естественно, высказанное предположение пока не более чем гипо
теза, но нам она кажется вероятной. Вполне возможно, что было 
время, когда при заказе икон Строгановы обращались к местным 
мастерам. Тем более что, по данным А, А Введенского, активная 
деятельность строгановских «иконных горниц» приходится на КО 
90 с гг. XVI в. и на два первых десятилетня XV II и.?7 По если об 
«иконных горницах» Никиты Григорьевичя достаточно известно, то 
η Существовании мастерских у Макс има Яковлевича можно лишь 
предполагать.3*

15. Сведения о Соборе Благовещения; «Льта 7Г)68*го у Соли на 
насядь основанъ храмъ каменной БлаговЫценис Пресвятый Богоро 
дицы с предали» На постанлшшс каменного собора Аника Строга 
нов получил средства еще в 1558 г.. о чем свидетельствует надпись 
на храмовой иконе Благовещения: «Лсга 7066·ιό сиД образ Благове 
щения Пречистня Богородицы благовещении Пмкандра архиеписко
па Ростовского Иоанекию Федорову сыну Строганову на поставле 
пне соборного храма каменного и ι пределы начальный образ у Соли 
Вычегодская на посаде».* Строительство собора продолжала 
23 года. В 70 х it . XVI в. строящийся собор очень сильно пострадал 
при пожаре В 1579 ι были составлены «Книги церковные Благове
щения иреспятыя богородицы соборного храма и приделов у Соли на 
посаде, перепись главам и церковному строению всему после но 
жара».35

16. «ЛЬта 7073-го былъ у Соли пожарь < . .) Да И стара была 
церковь Богоявления Господня за оградою БирнсоглЬбскаГО ма

Амъпола В И. Древнерусские искусе ни» и собрании По ил л Кормна. М.. 1966* 
}*· 68. Известна сшс икона ( (Благовещения) того же мистера, относящейся 
к Ю-м «ι XV II и См.. Лихичен //. П. Повоя Ст (югиновскаи именная икона // Архео 
логические извести и заметки 1844 N· 8 В С. 2

J1 ВМдвмский А А. Дом Строгановых и XVI XVII веках. М.. 1962. С. 197 
ϊ: Тем же.
* Munupt-нлп Ц llchyccrno Дрсинен Руси у Соли Вычегодской. I It.. 1918. С 78 
‘ Apxiiu ЛОРИ СССР, кил 13. ед хр 26 П архивной описи это) о фоида отмс 

чено: ·Β настоящее время » m ix  документов в архиве нет*.
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пастыря, прмходцкпя». Л А. Введенский пишет о строительных 
работах о 90-е гг XVI когда внутри ограды Введенского монасты
ри Никита Григорьевич Строганов рубит несколько деревянных 
храмов, а над проезжими воротами ставит церковь по имя «всех 
сиигых», а под колокольней — Богоявленскую церковь.^ Все эти по
стройки, по его данным, сгорели во второй половине XVII в. 
(и 1658 г.). Летописец говорит о том, что сгоревшая η 1565 г цер
ковь богоявления была «старая» (древняя) и приходская, и ом 
сп ра медли во отмечает, что тогда она была за оградой Борисоглеб
ского монастыря. Оказывается, мосле пожара началась активная 
церкоино-строительная деятельность в центральной части писала, 
существенно изменившая его лицо, о чем свидетельствует следую
щая запись.

17. «В лъто 7078-го у Соли на посад1> поставили Оградъ и церковь 
Въведеннс Богородицы теплую Д|ивяиную с трапезою, а освятили 
во 7НМ-мъ году».

Это продолжение рассказа о комплексе строительных работ 
в 90-х гг. XVI н., когда были поставлены храмы во имя Всех святых 
и Богоявления В этом же году, как сообщает наш Летописец, храм 
Вознесения был перенесен на посад, на торговую площадь, к церкви 
«живоиачальныя Троицы» и Воскресенскому храму.

Для Введенского храма, суди по архивным данным, была на
писана икона с подписью: «Лота 7078 год сей образ Пресвятый 
Богородицы честна ГО и слапнаго ея Введения в церковь начальный 
образ об та  го монастыря Соли Вычогодския на посаде поставленис 
Иоанмнкня Федо|к>внча сына Строганова > (далее идет описание 
оклада) .а7

18. Сведения об эпидемии: «ЛЪтп 7078-го почал ъ быть у Соли 
бол той моръ. месяца июля η 8 дет, на посад!.. а перестал бысть 
7080 году месяца наября в I день*. Это сообщение Летописца связа
но с последующим фрагментом текста, где, кроме того, говорится 
о построении храма за один день.

19. «В лЬто 7079-е месяца аугуста в 16 дет, спвершснъ и освК- 
шенъ храмъ во имя всемилостннаго ('ласа обыденной, который 
пистанлпп. былъ единым·»» лнгмъ. Λ ставили храмъ всемнлостиваго 
Спаса вс Ьмъ мяромъ в бол шей моръ, для того чтобы отвратил!» 
всемилостивый свой праведный гНТвъ с насъ. православных», 
христнамт.. и божнею .мялостию вссмилостнваго Спаса моръ быль 
сталъ меншн с тбх мЪстъ, какъ построили храмъ всемнлостиваго 
Спаса едннымт» днемъ и освятили его и обКдню служили».

20. Сведения о пожаре: «В лето 7087-е маня в 25 день у Соли был 
пожаръ С.трогапонъ, згорЬло на посад!» 500 дноровъ да десять цер
квей». Как видим, пожар 1579 г. нанес значительный урон Соли 
Вычегодской

Оценивая Сол ».вычегодский летописец 1533—1579 и в целом, 
следует отметить его значительную информативность — данные его

fiac<it:ncKuü А А Диы Cipui мшжыд. R XV I— XV II тках С. 49 50 
”  Лрлии ЛО  И А АН СССР. Р  I I I .  ЛЬ 610.
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почти полностью были использованы η «Истории» А Соски на. 
Наряду с этим А. Соек и н говорит о Летописце, который содержит 
и более поздние по времени сведения: «В Летописце написано, 
в лето 7089 (1581 г.) у Соли Вычегодской поставлен при реке Вы 
чегде на поскотине от церкви Рождества нрисвятые Богородицы 
город Выбор».3® У А. Соски на читаем: «В Соли Вычегодском лето
писце написано, что в 1602 г. на р Вычегде, на устье р. У солки, 
около каменного собора и у Строгановских дворов построен 
острог.. .».л0

О существовании рукописного Сольвычегодского летописца 
знал и А. А. Введенский, он сообщал о том. что в рукописи есть 
рисунок деревянных церквей X V I—XVII вв. (Богородицы Одигнт· 
рии, Прокопия Устюжского чудотворца. Параскевы Пятницы), кото 
рый относится к 1726 г.4" Таким образом, можно предположить, что 
в X V I11 в. существовало два варианта Летописца, сведениями кото 
рых пользовался Λ. Соскин, и что наш Летописец - это выборка 
древнейшей части более обширного текста. Это объясняется пали 
чнем в труде сольвычегодского историка порой буквальных тексто
вых совпадений с нашим Летописцем. Известен и опубликован еще 
один Сол ьныче годе кий летописец — «Летописец родител»*ской. .» 
Считается, что написал его ниок Введенского монастыря не позднее 
1604 г."

Значительная часть Сольвычегодского летописца посвящена пни· 
еаиню чудес, случившихся от чудотворной иконы Прокопии Устюж
ского, известных и по его житию. Как показал А. И Власов, «житий
ные повести и сказания о Прокопии и Иоанне Устюжских... пред
ставляют собой единый литературный цикл, созданный устюжскими 
книжниками г» течение XVI XV II ни.». Возникновение первоначаль
ного вида этого никла А. Н. Власов связывает с сольвычегодским 
Борисоглебским монастырем и с сыном игумена Дионисии. О нем как 
авторе «Житии Иоанна юродивого» упоминает и само житие: «. не 
убо аз многогрешный своими очема ннлех, но ели шах от отца своего, 
иже последни бысть игуменом в пределах то т  же града Устюга, 
у Соли Вычегодские, где же град, именуемый Выбор, и в том граде 
монастырь святых мученик Бориса и Глеба и святые мученицы Ека- 
терины <. > описано житие святаго Иоанна. Христа ради уродина
ю. в лето 70б'2-го (1554 г.) <. . .> но благословению отца моего 
игумена Дионисия».

υ' Соскин Д. История города J1 13.
Λ  Τη* мс Л . 123.
■** В*ш)гнский Л  А. Дом Строгановых η XVI X V II веках. С 148. Псрслнсиан 

киигд Сшгьвычетодсдо 1714 г. упоминает н ЬорианлгГтСКОМ приходе деревянные церк 
ι»ι «Одегнтрии Пресвятые Бою род иды холодная, ис-рх шатроный, с пределом дгрепп· 
нын> «во имя Прокопия Праведного Устюжского холодная», «да писан. писгроени 
Церковь mi ими сиптой пппикомучсииио Прискоъьн Пятницы, дере инн на я. тепла ιι» 
(ЦГЛ ДА. ф. 1209. кн. 1084, л 7)

*' Синодик и родительски А детоингец Огрогяномыж/ / ЧОИДР М., 1884 Т. I 
С 3— II.

** Crpoui Π AI. Библиологическим словарь С 332.



О литературном сходство обоих житий (Прокопия и Иоанна) 
и о том. что автор этих произведений, по-внднмому, одно и то же 
лицо, писал еще Н. Коноплев 4) Житие Иоанна было широко исполь
зовано составителем Сольпычегодского летописца, о чем свидетель
ствует, например, употребление меры длины «поприще» в сведениях 
о расстоянии. Однако вопрос о более тесных нзанмоевнзих Сильны· 
чсгодского летописца м Иоа н но-Прокоп ье вс кою житийного цикла 
требует особого рассмотрения.

Поскольку A. II. Власов предположил, что Сольвычеголений 
летописец составлялся почти одновременное созданием Устюжского 
житийного цикла непосредственно игуменом Дионисием или ноя его 
руководством, следует датировать Сольаычсгодскнй летописец вре
менем не позднее конца 50-х—начала 60-х гг. XVI в., что подтверж
дает датировку А. И. Власова. С.ольвычегодский летописец являет 
собой пример поздних летоинсцсн. Они, по точному замечанию 
В И. Вуганова, «важны не только наличием в них ряда интересных 
сведений но отечественной истории, но и и качестве своеобразных 
историографических памятников. . .р.*4 В Сол ьв и чем оде ком лето
писце мы наблюдаем целенаправленный характерный подбор фактов: 
о строительстве «городов», памятниках нкоиолисания, причем с вос
произведением надписей на иконах, о бедствиях (пожары, моры, 
неурожаи). строительстве церквей, чудесах Характерно, что нз обще
русских известий упомянуто лишь одно взятие Казани Иваном 
Грозным, причем оно приведено не как самостоятельное, а уточняю
щее (доказывающее) лату местного событии.

Рассматривая проблемы стили и художественного своеобразия 
местных устюжских литературных произведений. А II. Власов отме
тил. что в них «с середины XVI н очевиден перс-ход от повестновапня 
в форме летописного рассказа к собственно агиографическому ти
ну сказаниям, которые отчасти заменили собой прежний жанр 
и функционально. В этом смысле Иоанно Прокольеткнй цикл 
(а к нему примыкает и Сол ».вычегодский летописец. О О.. Μ Р.) 
можно интерпретировать как летописный свод, я котором запечат
лена истории городов в легендах и преданиях более чем за 
4(Х) лет».**

Сольвычегодский летописец особенно важен для нас как источ 
инк но строительной биографии города, как ценный материал по 
истории архитектуры Сольнычегодска. сложившийся в тот период 
его развития, когда юрод терял былое значение крупного ремеслен
ного центра на торговом пути к Сибирскому краю.

Предложенный нами историки архитектурный комментарий 
к Сольпычсгодскому летописцу, разумеется, не исчерпывает всей об
ширной исторической информации, которая содержится η нем. По 
этому считаем целесообразным привести в Приложении к статье его 
полный текст.

1 Коноплей Н. Снятые· Вологодского края // *1 ИОД Р. М.. 189Б; Т IV. С 100 102.
и Пу.'пноп U. Н Кроткий моей носки и летописец кони;» XV II и. и:» Иалионского 

областного краовгдчсского музеи // Легиимсн и хроники 1976. М., I97CL С. 283-
4Л Власов А. // Проблемы раагштнн книжной и литературной традшши. С. 12.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

л. ι ЛТ.топмсец* о град»· и о посадt  Соли Вычюгодцкни /От града Устюга Великаго 
ВНИЯ ПО Лтш Ь рГК», по устий ptAH Вичюглм 45 поприщ. А от устми рЬкм Вы· 
чюгдм н*перх* 15 поприщ, на р*к* на Вычкн д* по рЬчкг Солоних»· ппсалТ. Сол». 
Вычюгоднкам,1 а на посадt. на площади посреди торжища хрииь жиипначпль 
nun Троицы до теплой храм* Воскрьсеиин Христова соборилм. дна снЬнижника 
и дняконъ У Соли же ка посадт. Борисом ьбекой монастырь, в нем* же храм 
снятых мученик ь Бориса и Гл*ба ла хрпмт. мученики Екатерины теплой, и ста 
рм были в томт. монастыр)· архимандриты и потом* и игумены В оком*, жг 

η I об посад ι. ια ρΐ.κοκ> Усадкою // драм Афлндсма АлгксамдрмЙсклго ли теплой 
хромт. епптаго мученика Георгий У Солн же на иосадЪ на Миколской сторон*, 
иеркош. Николая Чшдотворна, и у той меркни синодик ь убогих* дому скудел ни 
чо До о «им жг поезд*, храм* рудной Климента папы Римскаго Кшс же храм* 
спитых* мученик* Фрола и Лавра поставлен в лТ.тп 7(М1 с В л ».то ТСМЗ е И « 
верхние кип. городов* при иле прснодыбным Лигмнь ни Вычюгду р».ку и вселисл 
блн.я града Соли Вмчюгодикня въверхь но ВычюгдТ. pi»*ci. Ю попрнщь на устне 
рЬчкм Кпрмжимкн. и секта пи обитель по ими снятию Миколам чюдотворца, 

л а и бмегь п той обители // мгумсиомь и престивиси η л*то 7048 с. л коего грллл
и кикову родителю СЫН*, Того никому мевТтДоио. В* л Мл прежний вверху р».км 
Вычюгды был», город* Чернигов* ни устно рКхн Черный на pt.ui. на Вычкндт.. 
а в которые годы ппстовлен*. того нентломо. А в и Км* церковь Иоанна Пред
тече, а над вратами |раднимм нроЬхжимн стоила икона Перукопюреииый обрл.т 
Господа нашего Иисуса Христа, л нал», другими порогами лроКяжпми стояла 
икона мученика Георгия, а на ней ба позади нддышгяно «Пиниеана сии икона 

л 2 об дета 7051 го октября о* 8 день Λ писал* ю Андрей Васильев* дмих* Фролов*
ской старост». Ермшг». святому Георгии! стоит*! над праш нмшищему // ж» град 
и исходящему ороситн милости и и.»блнлгнич ирещеиня,' от нноплемгнннкоп*. 
и от мсждусобнин брани, н от мабр.ииын смерти, и ыплнтшн со смирением*, 
и кротости*). и милостынею, и постом к. то есть Вогу и святому Георгию ег.чмшм 
по град* и будет*, его же просите* Mo pteu<t. Солоинх». и по озеру Солиииму 
было НО варнник В  Λ*π» 7052 < быль у Саян на нога ль пожарь ап Гайков* 
церкви на нлащиди. об», погорели со ис».мь церковным!. строением*. и книги, 
и нрклости погорел*, ос», ли монастыря Бприсогльбскяго и до ирлп. 
Дмитревских* и до ограды, игумен* Дионисий нвча тл и  мол вбей* ирг 

л Э соятг.и Богородиць, ·' огиь//отярвтклен КВ пути· NllcVÖ И того же 7(152 году 
на Успо1 к Великом* пресвитером* Терен ьгисм* в Борисоглебской монастырь 
написана икона сютяго правел наго Прокопия У'стюжепсквго чюдотворца 
н преподобного игумена Варлалмл Хугинскаги стотцнхь милищмхея ко Силсу, 
и поставлено та икона в* церкпе Бориса и Гл».бо, и сребром ь обложили и кн 
вот* устроили В * лТ-то 7054 е у Соли -»горел* город т. Чернигов*, и Каши* 
отнята того же голу В лЬто 7(156 г июли η 6 день первое чюдо быггь «гг снятый 
иконы свитаго н праведна!о Прокопии Устюжеск.пп и ».иго посадкой человек* 
именем Иоанн* бысть в раэслаблсним: 4 лГ.га h ju k o m  не глаголашл. и очный 

г Зоб мало гшг. ».tun и псиппя //по темлн на кол».ну и на лактю своею, а иногда на 
синях людпе нлючпху * его и на площади нолшоху. И лежпше просини» мн 
диеты ню 11 на память чюаотпорцн Иромонмп егг Солн ко Устюгу народ* н су 
дах* xoiHxy отплытн. Он* же много моли иль у ркки. чтобы его ко Устюгу сь 
собою гиядн. н мнктпже НОСХОТ1. взяги его Он* же от р1.ки пополз? на кол».ну 
н но локтих своих», и приполз? на плашадк И та свитая икона от монастыри 
чюдотворцепь принесена на площадь и иостпндсно у цоркнн Воскресения 
Хрмгтона е|н*.чн торгу И мимо пол «мил иконы и ги/ιί.ηι. ю, моча молнтися, 

л 4. и взиратн на обрал, и плаката на далп. чвеь, проси исц*л1«ния //и понолзс 
в дом* свой, и в дому лежа в храмин*. И вид».: во храмину человек* илЬзш.ч

* Текст издается по списку- ОР ГПБ. Q.1835. 2 и ню X V III п., л I 
6 об. Титла раскрываются, выносные буквы вносятся в проку.

' Так в рукоп.
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ι· ηοΐΒΟ. глаголя разслвблснному* «Человеке. '(О скорбит и и вопнсшн от многим 
печали от недута г потто?». Рачслабленный же воэуЬл· елннымъ ο κ ο μ ι ·, п и л ь  
одесную «ебе человека стоящ· и не чням, ико чтдотнпрецъ есть, попроси стоя
щий), глаголя: «Ты кто еси?*. Спитый же отиЪтавъ, рече: «Азъ еемь спитый 
чюдотвород» Прокопий, поел опт. от Вот а к тобъ па помощь. ого же оси оидьл ио 
тткона написана» Раэслобленный же ргче «Святче божин, Прскопне, помочи 
ми» Сишый же емшгего за лесную руку и возложи ия чело его и сотвори к(>ест- 

л 4об нос* знамение, и от ссбь ему ооиелЬ такожде сотворитн крестное// .отмени«*, 
и речс святыя «Иди и любезно и Му и икону образа моего подобие, и будет и 
влдравъ» И абме нспнднмъ быстъ. Разслаблснный же поста от недута споет о. 
аки от сна, пземь два жезла и поиде ко нкоит. сшттлго чюлптвпрна Прокопка 
И нрнид«* ко нкомъ. моляси умилно, прнпалаи со следами и благодари 1*>гя 
и прославляя соятаго Прокопия о споемь исиглЬнин ВидЬпша же ту сущи и, 
дюдис того пришедшв н слышащие от него о бывшем ι. чюдесн. и абие прослоим· 
сн чюдо по всему граду. 6t. же вечерь ппнблкжклси н нощь прнсль. того рвдн не 

л б новЬлашн чюдо властителю трипа Наутрне же пень нгделнын и память 
спита го чюдогворма // Провопил, и пииьдашл ялвстнгглю и мтумему и нсьмъ 
людемь. И пъвше святую литургии·, и ио скончании же пземше еннтую икону 
и ткчошо о пароль среди торсу но площади, и начата звонит по всему грвлу· 
и ггЬвше молебен, и по скончлмни молебна знэменпопшп розелабдемнаго чест 
нимь крьстпмъ И 1ю тм ь у обрата чюдотнорныи иконы и гвитаго Прокопии 
понрошаху сто онрссланньмъ чюдеси Онъ же все повЬда от начала и до конца, 
како чюдтттйорца пидт. прнходнша къ себь и злрипне от ткго получи. И всм 
слышпиишг прослапншп Бога. И отнесошл икону с великою честию во обитель 
спнгыихт. чюдотаорпегь Бориса и ГлЬба. // 

л Гюб OibiuiuxL от священника Рмнлмама гвкождг. мекая вдовица вид1. ил томь 
мъстЬ. ИдЬже нннЪ стояГЬ храмъ святато Прокопия, яко пламень огни нре 
мелнкъ зря и сиьшы горший, ни единою бо, пн дващн. ио мнигощы. Мс ио 
миозЪхъ же лиехг. по предреченном г  чюдесн игу мент, благословляеть пароль 
воздвигнут церковь по ими чи>догпорщ« Проконил И люд не того прихода и пси 
граждама въ день неделнын по скончании божественным литургии готоиншасм 
па «кноианне иеркии И о то нреыи Сметь мецкленме от снятый иконы мышей 
жар), бывши ей слепой 8 льт, яжг абие прдаръ. НидЬвшн же людме бывшее. 
пта*корт. воздвигнута храмъ и оспитиша, и тогда много // нецкленкя от гои 

л it «пятый икона быта. В лЬги 7061-е бШ1ъ у Соли пожарь Осиповъ, в лЬто
7063 е былъ у Соли и по мнммъ градам глалъ пелмтеъ. В лЬтт· 7065-е на гтаромъ 
торопите поставлена храмъ нелмкнкь цирей Константина и Клены Jli.ra 
7068-го у Сплн по посодь ословвтгь храмъ каменной Благовьщепис Преевнтмя 
Богородицы с прспЪлм. Лета 7073 го быль у Сали ножаръ бабник Да и стара 
была церковь Богоявления юсноднн за оградою БорисоглЬбскаго маностыря, 
нрнходиили. В лт.та 7076 го у Соли на посадъ поставили от радь н церковь 
Выведение Богородицы теплую дреиннную с трапезою, о оевнгилм во 7104 мь 
году. Лъти 7078-го Почолъ быть у Соли большой моръ. мсспно июля 

л 0об в Ь день // на лослдЬ. а перестал быстъ 7060 году месяца няября иъ I день
В лЬта 7079-е месяца аут уста тгь 16 день совершена н оснЬщеиъ храмъ по ими 
всемилостивого Спаса обыденной, которой постаиленъ быль единымь лмгмъ. 
Λ ставили храмъ всемилостива го Снпса всЬмъ миром и о болтней моръ, для того 
чтобы отпрлтнлъ всемилостивый свой праведный mi.ni. с нпсъ. правослапныхъ 
хрмстматгь, и божиею милостню ксемилостнпнтСпаса моръ быль столь мгишм 
с гЪх мЬстъ. какъ ш«-троили храмъ всемилостива·n G iara едиными лнемъ 
и освятили н обьдию служили В лт.го 7087 е мама иъ 25 день у Соли быль 
ножаръ Строгоповъ. эгоръло на носаль 500 лоороыъ да десять церквей


