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6 7

участвовать ведущие эксперты — специалисты по строгановскому 
художественному наследию из крупных музеев и институтов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и Архангельска.

Почему эта тема оказалась актуальной сегодня? Мы счи-
таем, что культурно-созидательные традиции, заложенные Строгано-
выми, могут служить хорошим вдохновляющим примером для новых 
предпринимателей нашей страны. Ведь достойно глубокого уваже-
ния то, что одна из самых богатых и известных династий вклады-
вала немалые средства и энергию в искусство и культуру, демонстри-
руя заинтересованность, понимание и высокий художественный 
вкус, и тем самым внесла неоценимый вклад в развитие Российского 
государства. С другой стороны, благодаря этой книге художественные 
сокровища Сольвычегодска и Перми будут известны не только узкому 
кругу специалистов, но и широкой аудитории, интересующейся кор-
нями русской культуры.

Вы держите в руках издание, посвящённое культурно-
историческому наследию рода Строгановых в городе Сольвычегодске 
и в Пермском крае. Точнее — той части наследия, которая была создана 
в XVI–XVII веках.

Династия Строгановых — купцов-промышленников и зем-
левладельцев, именитых людей, позже графов и баронов — на протя-
жении нескольких веков вела масштабную созидательную работу. 
С их именами связаны несколько исторических мест на карте Рос-
сии, ряд важнейших памятников русского искусства и культуры. Все 
знают Строгановский дворец в Санкт-Петербурге, но гораздо меньше 
людей слышали о Благовещенском соборе в городе Сольвычегодске 
Архангельской области, бывшем некогда домовым храмом рода Стро-
гановых. А это по-настоящему уникальный памятник, один из важ-
нейших на Русском Севере, строительство и украшение которого 
стало делом нескольких поколений знаменитого семейства.

В 1515 году Строгановы основали на реке Вычегде пер-
вые солеварни и вскоре сделали Сольвычегодск крупнейшим цен-
тром добычи соли. Кроме того, это место стало центром развития рус-
ской северной культуры. Представители рода Строгановых не просто 
построили храм. Благодаря им в Сольвычегодске появились мастер-
ские, где лучшие мастера создавали иконы, церковную утварь и дру-
гие художественные произведения, славившиеся не только в России, 
но и за её пределами. С храмом связано развитие знаменитой «стро-
гановской школы» иконописания, традиций лицевого шитья, сере-
бряного дела, самобытной школы усольской эмали, усольской пев-
ческой школы (Усолье Вычегодское — так называли город в древние 
времена). Здесь хранилась уникальная по составу и величине библио-
тека. Конечно, всё былое великолепие собора не дошло до наших дней, 
но сохранившаяся архитектура, фрески и иконостас XVII века дают 
представление о поражавшем некогда воображение ансамбле. Сегодня 
в соборе размещается Сольвычегодский историко-художественный 
музей, иконам и другим экспонатам которого позавидует любая сто-
личная экспозиция древнерусского искусства.

Так сложилось, что часть икон из Благовещенского собора 
Сольвычегодска оказалась в камских вотчинах Строгановых, а затем 
в собрании Пермской государственной художественной галереи. Сей-
час эти иконы вновь объединились — под обложкой книги. Как и про-
изведения, составлявшие некогда убранство строгановской церкви 
в Орле-городке — их нового центра на Каме.

С целью сохранения, изучения и популяризации строга-
новского наследия было налажено большое межмузейное сотрудни-
чество. Проект, поддержанный нашим Фондом, объединил не только 
музейных специалистов, но и сотрудников нескольких библио-
тек и архивов. Для нас большая честь, что в этой работе согласились 

Оксана Орачева,
генеральный директор 
Благотворительного фонда В. Потанина

Культурные коды России: 
наследие Строгановых



государственной художественной галерее, а также в Березников-
ском историко-художественном музее имени И. Ф. Коновалова. Ката-
лог, объединяющий произведения из двух этих собраний, отражает 
процесс «приращения» убранства церкви Похвалы Богородицы на 
протяжении всего XVII века вкладами Строгановых. Ещё одна тема 
«пермского» раздела книги — судьба икон из Благовещенского собора 
в Сольвычегодске, проданных в 1820-е годы купцу-старообрядцу 
Н. А. Папулину, попавших в город Судиславль Костромской губернии 
и после новых перипетий оказавшихся в храмах пермской вотчины 
Строгановых, а затем, в XX веке, — в Пермской галерее. О деталях этой 
истории рассказывают Надежда Пивоварова и Татьяна Сысоева. Впер-
вые публикуется каталог этих икон.

Заботы нескольких поколений семьи о том, чтобы «цер-
ковь Благовещенье Пречистой Богородицы каменный храм в разо-
ренье не был и чтобы иконное писание церковными стенами 
в рассыпании не было при нас и после нас и до скончания веку», спо-
собствовали появлению большого числа памятников изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства. Строгановы не просто 
давали мастерам заказы — они разрабатывали иконографические про-
граммы, следили за качеством выполнения работ, становясь в настоя-
щей мере создателями нового произведения. Этот феномен освещён 
в разделе издания, собравшем известнейших специалистов по раз-
ным видам «строгановского искусства». О проблеме «строгановской 
школы» в иконописи рассказывает Надежда Пивоварова. Развитие 
традиции строгановского лицевого шитья прослеживает Александр 
Силкин (Москва). Валерий Игошев (Москва) пишет о серебряном деле 
у Строгановых. Проблемы, связанные с легендарными «строганов-
скими библиотеками» и сольвычегодским скрипторием, раскры-
вает Наталия Мудрова (Екатеринбург). Статья Флорентины Панченко 
(Санкт-Петербург) посвящена усольской певческой школе. Помещён-
ные рядом, эти материалы позволяют в полной мере оценить масштаб 
культурной деятельности Строгановых и высочайшее качество «стро-
гановского искусства».

Книгу открывает очерк специалиста по истории строга-
новской династии Сергея Кузнецова (Санкт-Петербург), посвящённый 
наиболее ярким моментам семейной саги в XVI–XVII веках. Представ-
ление об экономической деятельности Строгановых дополняет статья 
Павла Корчагина (Пермь).

В ходе работы над проектом были подготовлены к публи-
кации два важных документа — опись имущества Благовещенского 
собора, составленная в 1789 году, и опись имущества церкви Похвалы 
Богородицы в Орле-городке 1802 года. Их электронные версии раз-
мещены  на сайте stroganovmuseum.ru (раздел «Вокруг Строгано-
вых» — «Библиотека»).

От издательской группы — Татьяна Юдкевич

Эта книга — ещё одна в ряду изданий о памятниках искус-
ства, связанных с семьёй Строгановых. Вместе с тем она выделяется 
на фоне большого числа подобных трудов, где обычно рассматрива-
ется какая-то одна специальная сторона данной темы: иконопись, 
лицевое шитьё и т.д. Этот проект ставил перед собой задачу напо-
мнить о разнообразии и масштабе того вклада, который внесли Стро-
гановы в развитие позднего древнерусского искусства. Центром 
внимания в первую очередь стал Благовещенский собор — домовый 
храм Строгановых в Сольвычегодске, который можно рассматривать 
как единый историко-художественный памятник. До сих пор прак-
тически единственным изданием, где ансамблю храма уделено зна-
чительное внимание, оставалась книга Н. Макаренко «Искусство 
Древней Руси. У Соли Вычегодской», вышедшая небольшим тиражом 
в Петрограде в 1918 году.

Настоящее издание призвано во многом изменить эту 
ситуацию. В его первом разделе, открывающемся краткими очерками 
о Сольвычегодске (Владимир Седов, Москва) и становлении музея 
(Зинаида Мехреньгина, Сольвычегодск), публикуются материалы 
об истории строительства и бытования Благовещенского собора 
(Елена Заручевская, Архангельск), началe формирования его внутрен-
него убранства (Надежда Пивоварова, Санкт-Петербург), монументаль-
ной живописи (Александр Преображенский и Владимир Сарабьянов1, 
Москва). В статьях вводятся в научный оборот новые факты и мате-
риалы, высказываются новые предположения. В альбомном каталоге 
объединены хранящиеся в Сольвычегодском историко-художествен-
ном музее вклады в собор, сделанные несколькими поколениями 
семьи Строгановых. Очерк Владимира Седова (Москва) посвящён куль-
турной истории Сольвычегодска; почти детективные элементы впле-
таются в рассказ Зинаиды Мехреньгиной (Сольвычегодск) о человеке, 
благодаря которому в послереволюционные годы удалось сохранить 
фамильный строгановский храм, а также значительную часть художе-
ственного наследия города.

Сольвычегодск стал для Строгановых отправной точ-
кой, из которой во второй половине XVI века началось их стремитель-
ное продвижение на восток — в Пермь Великую, на берега Камы, Чусо-
вой… В пермских землях Строгановы не только налаживают сложное 
хозяйство, но и формируют культурное пространство, во многом опре-
делив векторы будущего развития этой территории. О начале освое-
ния династией новых земель рассказывает статья Григория Чагина 
(Пермь). О первом главном храме камских вотчин — церкви Похвалы 
Богородицы в Орле-городке — пишут сотрудники Пермской галереи 
Нина Казаринова и Татьяна Сысоева.

Значительное число памятников, входивших в ансамбль 
убранства орлинского храма, хранится сегодня в Пермской 

От издателей

Семейное дело

1
Об истории появления в издании 
статьи Владимира Дмитриевича 
Сарабьянова см. на с. 472.
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Род

Среди знаменитых русских родов Строга-
новы занимают поистине уникальное место. Сквозь 
века протянулась цепь носителей фамилии — плеяда 
личностей, отмеченных сочетанием самых разных 
талантов и качеств. Масштабные предприниматели 
и удачливые негоцианты, расчётливые и умелые 
стяжатели и носители поистине государственного 
мышления, жёсткие и безжалостные в ведении дел 
и ценители мудрости и художественной красоты, 
обладатели ярко выраженного индивидуального 
самосознания и чувства родовой коллективной 
сплочённости, те, кого бывало возможным ули-
чить в неблаговидности, но сложно — в мелочности, 
Строгановы оставили важный след и в отечественной 
истории, и в культуре.

Незаурядными людьми и делами отмечены 
практически все страницы строгановской семейной 
хроники. Однако трудно не согласиться, что наиболее 
яркие и впечатляющие были вписаны в её «доари-
стократическую» главу. Именно с ней связаны все 
материалы этой книги. Однако фокусируются они 
не на эпопее появления феноменального состояния 
и колоссальных земельных владений, а на плодах 
и результатах деятельности Строгановых в сфере 
искусства и культуры.

С представителями фамилии знакомит 
статья крупнейшего сегодня знатока истории строга-
новского рода — Сергея Кузнецова, а также материалы, 
помещённые в последнем разделе издания  
[«Род Строгановых», с. 704–713]



Об этом, например, свидетельствует выкуп из татарского плена вели-
кого князя московского Василия II, впоследствии получившего про-
звище «Тёмный», в 1445 году (странно, если бы это сделали новго-
родцы), причём подвиг сей, который правители помнили до начала 
XVII века, был совершён во времена Луки Козьмича, представителя 
III колена Строгоновых. Он приходился внуком Спиридону, который 
упоминается в летописи под 1395 годом и ныне признаётся первым 
представителем рода.

П. Икосов — служащий Строгоновых, располагавший 
источниками, которые впоследствии исчезли, — полагал, что пер-
вый их московский дом «находился близ монастыря Иоанна Пред-
течи в Белом городе, что близ Солянки. Чего ради, близ того монастыря 
в церкви творится память по усопшим их рода, где они погреблены 
были»4. Правда, вслед за этим фактом автор привёл фантастическую 
легенду о сострагании взятого в плен татарина, первого члена рода, 
объясняющую происхождение фамилии. Легенда родилась в XVII веке, 
когда разбогатевшие Строгоновы, выгодная родня для бояр (пер-
вым женился на боярыне Семён Аникиевич), застряв в промежуточ-
ном состоянии «именитых людей», между крестьянством и дворян-
ством, начали испытывать комплекс по поводу своего происхождения, 
пытаясь преодолеть его мифом о знатной фамилии. Понятно одно: 
если Строгоновы действительно в XV веке жили в Москве на Солянке, 
то можно предположить, что соль, по доходности сравнимая разве 
с пилюлями (сравнение с флорентийской династией Медичи здесь 
уместно), была их делом, причём весьма прибыльным, ещё задолго 
до второго десятилетия XVI века, когда принадлежность промысла 
подтверждается уже документально. Правда, может быть, первона-
чально Строгоновы занимались только перепродажей. В конечном 
итоге успех в солеварении дал и «голубую кровь», и вотчину, измене-
ние величины которой наиболее наглядно демонстрируют падения 
и взлёты благосостояния династии. Начало вотчине было положено 
в середине XVI века. Затем мы видим, как земельная собственность 
почти постоянно росла, достигнув к 1688 году величины, по подсчё-
там строгановских служащих, 7 941 711 десятин, или 867 631,9 квадрат-
ных километров5, что равно примерно двум территориям современ-
ной Швеции. Далее, к началу XVIII века, она ещё несколько выросла, 
достигнув, по некоторым данным, 10 382 347 десятин6.

Показавшим государственный ум крестьянам со времён 
Ивана Грозного предоставлялась возможность осваивать гигантские 
территории, которые они намеренно объявляли пустопорожними. 
Долгое время у них не было конкурентов, но в XVIII веке ими стали, 
прежде всего, другие знаменитые русские предприниматели — Деми-
довы, и… само государство, которое в XVIII веке, собравшись с силами, 
с лёгкостью ставило на дарованных, казалось бы, землях занимав-
шие огромные площади железоделательные заводы, если считало это 
целесообразным. Строгоновы долгое время пренебрегали этим делом, 
полагаясь исключительно на соль, где не видели серьёзных соперни-
ков. И проиграли. К началу XX века у Строгоновых, благодаря деятель-
ности конкурентов и развившегося государства, родственным бра-
кам, реформе 1861 года и даже просто благородным возвращениям 
земли короне, осталось примерно полтора миллиона десятин, которые, 
тем не менее, составляли крупнейшую вотчину в России и, вероятно, 
самое крупное частное владение в мире. Практически полностью эти 
земли представляли собой единую территорию с географическим 
центром в районе чусовских городков (лишь ещё один небольшой 
анклав находился в верховьях Камы). Уральский хребет оказался при-
мирительной границей с Демидовыми.

Не только финансовым процветанием, но и славой 
предпринимателей династия обязана энергичной и чрезвычайно 

Аника Фёдорович: появление 
строгоновской идентичности

«Строгоновы были люди русского происхождения, посвя-
тившие себя промыслам <…> и теперь в Вологодской губернии <…> 
есть люди, носящие также фамилию Строгоновых и не менее древ-
него происхождения, как и я сам; с ними я лично знаком и считаю 
своё происхождение, а равно и их, от одних и тех же родоначальни-
ков», — произнёс граф Сергий Григорьевич (именно так именовал он 
себя на древний манер) после чтения сочинения Н. Устрялова «Име-
нитые люди Строгоновы»1. Изданная в 1842 году, эта книга, бесспорно, 
являла собой не столько историческое исследование, сколько идеоло-
гический манифест, представляя прежних крестьян древними новго-
родскими помещиками, обладателями наследственной вотчины. Сер-
гий Григорьевич своего происхождения не стыдился, и первым в роду, 
и одним из первых в России XIX века, обратил свои взоры к допетров-
ской эпохе. Для династии она ассоциировалась прежде всего с Соль-
вычегодском и Благовещенским собором, поблизости от которого 
находились могилы предков, а также со старинными камскими город-
ками — зримыми памятниками легендарной сибирской экспансии. 
Речь идёт о возврате к истокам после примерно столетнего «западного 
периода» 1710–1810-х годов, чего граф, при всех оговорках, всё же прин-
ципиально не принимал. С его точки зрения, это были едва ли не поте-
рянные годы, поскольку «увлечение Европой» поставило под сомне-
ние идентичность рода, который был верным адептом верховной 
власти, уникальным лидером российской солеторговли (по край-
ней мере, для десяти поколений Строгоновых деловой год начинался 
1 июня с так называемого завара — длительного технологического 
процесса выпаривания соли из рассола), неутомимым колонизато-
ром с широчайшим кругозором и, наконец, храмоздателем, не только 
отстроившим, но и богато украсившим множество церквей и соборов 
на Вычегде, Каме, Волге.

Убедительной версии о столь важных обстоятельствах, как 
происхождение фамилии, родоначальник Строгоновых и первичное 
богатство династии, не существует. К концу XIX века сформировалось 
убеждение о том, что род происходит из Великого Новгорода. Подводя 
итоги дискуссии, А. А. Дмитриев писал о Строгоновых как о новгород-
ских гостях, уклонившихся от столкновений с Москвой и отправив-
шихся в Соль Вычегодскую, полученную ими, возможно, в виде ком-
пенсации за утраченные промыслы2 (известно, что наиболее древние 
варницы находились в Старой Руссе). XX век не принёс в этом вопросе, 
да и в большинстве других спорных вопросов о Строгоновых, ничего 
нового, за исключением версии о поморском происхождении3. Между 
тем косвенные признаки подталкивают к «московской версии». 

Сергей Кузнецов

Строгоновы : два важнейших шага, 
чтобы стать Династией

+
Написание фамилии Строгоновых 
даётся в варианте, которого при-
держивается исследователь.

1
Цит. по: Колмаков, 1887. С. 85. 

2
Дмитриев, 1884.

3
Введенский, 1923–2.

4
Икосов, 1761. С. 9. 

5
Мезенина, 2011. С. 41. По «пермской 
летописи» во владении рода 
осталось 6 397 103 десятин.

6
Чагин, 1995. С. 38.

1
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1.1
«Карта России, взятая с оригинала, 
который начертан заботами Феодора, 
сына царя Бориса, расширенная до рек 
Двины, Сухоны и других мест…»
Картограф Гессель Герретс. 1613 год. 

Нидерланды. Из «нового атласа»  
Виллима Блау, изданного в 1634 году  
на немецком языке в Амстердаме.  
Раскрашенная гравюра.
ГИМ. Инв. ГО-5965

Фрагмент: Сольвычегодск располагается 
практически на краю известных тогда тер-
риторий. Пермских центров Строгоновых 
на карте нет
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разносторонней деятельности первого великого представителя семьи 
Аники Фёдоровича, который принадлежал к V колену, приходясь вну-
ком упомянутому выше Луке Козьмичу. Аника занялся соляным 
делом в 1515 году7 на присмотренном отцом, по сообщению П. Ико-
сова, уникальном и, как казалось тогда, бездонном соляном озере — 
дешёвом источнике обогащения, расположенном поблизости от впа-
дения реки Вычегды в Северную Двину. Здесь Строгонову удалось 
разными, почти всегда далёкими от благородных, средствами изба-
виться от большинства конкурентов, а также организовать собствен-

ными силами транспортировку и продажу соли в разные города 
страны. Солеварение было столь прибыльным, что Строгоновы, несмо-
тря на различные перипетии, в том числе «комплекс сомнитель-
ного занятия», так и не отказались от него и не переменили свой 
брендовый промысел на более «благородный» железоделательный 
вплоть до 1917 года, снискав славу главных в российском государ-
стве поставщиков всем необходимого товара. Таким образом, с точки 
зрения истории хозяйства, четырёхвековая деятельность династии 
(1515–1917) была единой «эрой соли».

У Аники, «гостя», было огромное хозяйство. Он, занимаясь 
хлебопашеством, торговлей зерном, ростовщичеством, выращиванием 
жемчуга, скупкой мехов и многим другим, имел примерно 600 чело-
век крепостных или наёмных людей. «Первый Строгонов» был обра-
зованным человеком, поддерживавшим отношения с иностранцами, 
прежде всего ради технологических новаций, а также посылавшим 
товары в разные европейские города, в том числе и в Париж. Им была 
создана в Сольвычегодске библиотека, построен в 1565 году огромный 
дом, а два года спустя заложен Благовещенский собор, один из самых 

1.2
Патрональный святой Аники Строгонова 
Иоанникий Великий. Фрагмент пелены 
«Богоматерь Владимирская, с избран-
ными святыми». 1626 год [Кат. 1.54]

1.3
Иоанникий Великий. Фреска в запад-
ной галерее Благовещенского собора. 
1597 год (под записью второй половины 
XIX века)

1.4
Портрет Аники Строгонова.
Неизвестный гравёр и Л. Цукки 
по оригиналу Дж. Б. Пьяцетты.  
1780-е годы. Гравюра резцом.
СПГИХМЗ. Инв. 3718 ихо
Фантастический портрет Аники Строго-
нова создан на основе гравюры Лоренцо 
Цукки, воспроизводящей картину зна-
менитого венецианского живописца 
Джованни Баттиста Пьяцетты «Юный 
знаменосец» (около 1742, ныне— в Дрез-
дене). В оригинальную гравированную 
доску были внесены изменения: догра-
вированы усы и борода, а также надпись 
«Сибирь 1578» на знамени, что должно 
было отсылать к началу завоевания 
Сибири, но несколько противоречило 

историческим фактам — к 1578 году 
Аника уже умер. Инициатором созда-
ния гравюры выступил дипломат, писа-
тель-любитель и коллекционер князь 
А. М. Белосельский-Белозерский, чья 
подпись стоит на более поздних отти-
сках. Подобным образом по его заказу 
были созданы и портреты других русских 
исторических деятелей. (В. У.)

7
Фриз Я. Хронологическая летопись 
города Устюга Великого // 
Северный архив. 1822. Ч. 2. № 12.  
С. 405–406.
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примечательных храмов Русского Севера, подготовка к освящению 
которого продолжалась четверть века.

Следует понимать, что Соль Вычегодская оказалась для Стро-
гоновых отправной точкой для дальнейшего движения по просторам 
Евразии. Разместив свои конторы в городах центральной России, лежав-
шей к западу от города, они ещё при Анике отправились на север и, глав-
ным образом, на восток. План проникновения за Урал стал апофеозом 
неукротимой энергии и предприимчивости Аники, который видел недо-
статочность мифологемы банкиров власти для дальнейшего развития 
рода, главной задачей которого на том этапе было получения дворян-
ского достоинства. С другой стороны, Россия в большой степени обязана 
Строгоновым столь значительной частью территории.

Движение «русских Пизарро» было последовательным. 
Вскоре после завоевания царём Иваном Грозным Казани и Астрахани 
в 1558 и в 1568 годах они под предлогом поиска рассолов и колонизации, 
и без строгого межевания, получили на ограниченное время огромные 
земли по рекам Чусовой и Каме, заложившие основу вотчины. На Каме 
Строгоновы основали укреплённые городки. Эти крепости были крайне 
необходимы для защиты восточных рубежей России, постоянно подвер-
гавшихся нападениям местных племён.

Под защитой Канкора был основан главный «строгонов-
ский монастырь» — Пыскорский, в котором, как считается, принявший 
постриг Аника собирался провести остаток жизни. Однако он вернулся 
в Сольвычегодск, оставив новые земли на троих сыновей.

1.5
Схематический план размещения буро-
вой вышки для добычи соляных растворов 
(Введенский, 1962. С. 161)

1.6
Аксонометрический чертёж буровой 
вышки по трактату XVI века тотемских 
мастеров бурения. Реконструкция  
(Введенский, 1962. С. 166)

1.7
Буровая вышка. Реконструкция  
(Введенский, 1962. С. 162).
Для устройства рассольной трубы воз-
водили бревенчатые леса высотой 
до 9 саженей (около 20 м), выкапывали 
яму от 8 до 11 саженей (17–23 м) глуби-
ной, в которую ставили матичную трубу 
(изготавливалась из толстого сосно-
вого бревна, имела внутренний диаметр 
40–50 см, толщину стенок 9–11 см и длину 
до 23–24 м). В ХV–ХVI веках процесс под-
готовки скважины на этом завершался, 
а рассол поднимали бадьями, как воду 
из колодца. Позже сквозь матичную трубу 
стали опускать обсадные трубы (мень-
шего диаметра). Бурение соляных сква-
жин до 1870 года производилось вруч-
ную т. н. ударно-поворотным способом: 
бур с большой высоты с силой опускался 
в землю, поворачивался с помощью 
ворота, поднимался, и из него выбивалась 
выбранная порода. Проходка скважин 
занимала порой несколько лет, а рассо-
лоподъёмная труба становилась самым 
дорогостоящим элементом солеваренного 
производства

1.8
Разрез и план чёрной варницы Строго-
новых (Введенский, 1962. С. 170–171).
Вываркой соли руководил варничный 
мастер — повар; ему помогали подва-
рок и несколько рабочих. Повар зата-
пливал печь, а подварок «напущал» 
в чрен (котел для выварки) рассол. После 
закипания рассола солевар уже не мог 
отойти от него в течение всей варки, про-
должавшейся до полутора суток. Он сле-
дил за «кипежом», определяя момент, 
когда в рассоле начнёт «родиться» соль, 
и контролировал жар в печи: нельзя 
было допустить пригорания соли, так 
как железное днище чрена могло про-
гореть насквозь. При появлении первых 

кристаллов соли добавляли свежую 
порцию рассола, и так — несколько раз, 
до образования густого «засола». Когда 
кристаллическая соль начинала оседать 
хлопьями на дно чрена, огонь посте-
пенно гасили. Соль лопатами сгребали 
к бортам и выбрасывали на полати, где 
сушили, а затем ссыпали в мешки. Такой 
способ с небольшими изменениями 
существовал почти до конца XIX века
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1.9
Рукописная карта («чертёж») Сибири.  
Круг Ремезова. Около 1718 года. Бумага, 
акварель, тушь. ГИМ. Инв. ГО-3283 Фрагмент. 
Спустя век после появления карты  
Гесселя Герретса. 

Соль
Вычегодская

Орёл-
городок

Усолье
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Добившись успеха в соляном деле, Строгоновы желали 
верифицировать свой бизнес. В XVI веке руды добывать им было 
запрещено. Понимая ценность контактов с местным населением 
и зная особые пути в Сибирь, они сумели организовать скупку собо-
лей и других редких мехов, поставляемых ко двору. Более того, 
в 1574 году купцы получили право в течение 20 лет строить городки 
за Уральскими горами.

Вскоре последовала полоса событий — ссоры, смерти, деле-
ние имущества, — подвергших серьёзному испытанию стабильность 
рода. В 1577 году Яков и Григорий Аникиевичи скончались один за дру-
гим с разницей в два месяца. В этот неудачный момент, усугублён-
ный военными поражениями страны на западе, Максим Яковле-
вич и Никита Григорьевич, внуки Аники и представители VII колена, 
а также Семён, младший сын (VI), — такой состав имело это «юридиче-
ское лицо» — пригласили к себе на службу казацкого атамана по про-
звищу Ермак с дружиной, стоявшей ранее на Яике и доставлявшей 
немало хлопот своей вольностью властям. С риском для городков по эту 
сторону Урала 1 сентября 1582 года воины, снаряжённые продоволь-
ствием и оружием, вопреки первоначальным планам, отправились на 
Сибирь и в конечном итоге одержали неожиданную победу8. Строго-
новы подверглись — кратковременной, правда, — опале Ивана Грозного 
за самоуправство, но более серьёзные проблемы были впереди — после 
кончины царя и гибели Ермака в 1584 году. Удары посыпались со всех 
сторон. В 1586 году в Сольвычегодске в момент антистрогановского вос-
стания был убит Семён Аникиевич.

Знать и правительство были недовольны претензиями 
на сибирские земли. На некоторое время династия, в частности 
Никита Григорьевич, потеряла свои прежние владения. Хотя к 1591 году 
ему вернули владение вместе с расположением царя Фёдора Иоанно-
вича, а затем и сменившего его Бориса Годунова, адекватной награды 
за «сибирское дело» Строгоновы, потратившие много сил на пропа-
ганду своего подвига, так и не получили, или ожидали её очень долго, 
если иметь в виду дарование баронского титула в 1722 году. Благодаря 
частным людям государство вдвое увеличило свою территорию, но аде-
кватно оценить столь выдающийся пример государственно-частного 
партнёрства, именно в силу его уникальности, не смогло!

Незадолго до этой сложной полосы семейной истории — 
в 1576 году — случился пожар в недавно отстроенном фамильном Бла-
говещенском храме. В период интенсивного восстановления собора 
при дворах членов семьи Строгоновых начинается постоянная и мно-
гообразная художественно-ремесленная деятельность. Аникиевы 
внуки — Максим Яковлевич и Никита Григорьевич — заводят собствен-
ных иконописцев, мастеров-серебряников, резчиков… Есть сведения, 
что они и сами писали иконы. И что в Сольвычегодске действовал соб-
ственный скрипторий, пополнявший огромную по тем временам стро-
гановскую библиотеку.

Чуть позже начала набирать силу традиция лицевого 
шитья, большой вклад в становление которой внесла Евдокия Несте-
ровна Строгонова, урождённая боярская дочь Лачинова — вторая жена 
Семёна Аникиевича. После гибели мужа она, мать двух малолетних 
сыновей, Андрея и Петра, землёй которых, впрочем, временно распоря-
жался Максим Яковлевич, стала главой младшей ветви рода. С Евдокии, 
вероятно, в настоящее время следует начинать галерею выдающихся 
«строгановских вдов», спасавших династию в сложные периоды исто-
рии семьи. Именно эта наследственная линия оказалась самой жизне-
способной: линия Григория пресеклась на сыне Никите, Якова — просу-
ществовала ещё три поколения.

Но пока, в условиях начавшегося Смутного времени, все 
четыре внука Аники вновь демонстрируют строгоновское единство 

1.10
Жалованная грамота царей Ивана 
и Петра Алексеевичей Григорию Дми-
триевичу Строгонову с подтверждением 
владельческих прав, судебных, финан-
совых и торговых льгот и других преиму-
ществ и определением ему поместного 
оклада. 25 июля 1692 года. РГИА. Ф. 1411. 
Оп. 1. Ед. хр. 56

1.11 3С. 24–25
Фрагмент жалованной грамоты

8
Более подробно см.: Скрынников, 
1982.
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и неизменность политических пристрастий, оказывая поддержку 
царю Василию Шуйскому. В ответ он, остро нуждавшийся в опоре 
на строгоновские капиталы в борьбе за престол, пожаловал за много-
кратные субсидии и участие в обороне страны от польско-шведской 
интервенции Максиму Яковлевичу, Никите Григорьевичу, Андрею 
и Петру Семёновичам, кроме земли, звание именитых людей. Это 
событие, произошедшее между 20 февраля и 29 мая 1610 года, вызвало 
впоследствии дискуссию среди историков. Часть из них полагала, 
что спустя почти век после начала успешной предпринимательской 

деятельности Аники Строгоновы превратились в почётных граждан 
государства, выделяемых из общей массы людей незнатного проис-
хождения благодаря «писанию» с отчеством и дарованию целого ряда 
юридических и экономических привилегий. В частности, им было 
дано право самим судить своих людей: нанесший урон их чести дол-
жен был подвергаться огромному штрафу и царской опале; им разре-
шалось держать винный откуп и не платить некоторых податей. Дру-
гие историки были не склонны придавать этому званию большого 
значения. Так или иначе, под названием именитых людей Строгоновы, 
явно не удовлетворившие своих амбиций, были записаны в Собор-
ное уложение 1649 года царя Алексея Михайловича, отец которого, 
Михаил, стал первым из Романовых на российском престоле. Закреп-
лённое таким образом особое положение позволило купцам чаще чем 
прежде находиться при дворе, а также стать своими в боярской среде. 
«Обед у патриарха был в Крестовой палате, <…> в кривом столе с боя-
рами сидели именитые люди Строгоновы — Дмитрий и Данило» — 
отмечено в хронике 1667 года накануне больших перемен в истории 
рода. Второй из них приходился четырёхюродным братом, первый — 
отцом Григорию Дмитриевичу, которому было суждено пересечь 
рубеж XVII и XVIII веков, став одним из самых ярких представителей 
IX колена и всей династии в целом.

К концу XVII века род, изрядно подрастерявший свою ком-
мерческую удачу, без преувеличения стоял на краю исчезновения, остро 
нуждаясь в энергичном человеке, который был бы способен двинуть 
её вперед. Таковым стал Григорий Дмитриевич, деятельность которого 
завершает «классический» древнерусский этап в истории Строгоновых.

Григорий Дмитриевич:  
восстановление былой мощи

Семилетие со дня рождения Григория Дмитриевича было 
ознаменовано изготовлением голландским мастером Рулофом Пите-
ром Эмденом ван Врисом серебряного сервиза (известны две кружки 
и два кунгана, Оружейная палата). Единственный сын в семье (брат 
Дмитрий умер в младенчестве), Григорий рано потерял отца (1670). 
Его дядя Фёдор Петрович имел только двух дочерей и умер в 1671 году. 
Даниил скончался в 1668-м. В 15 лет Григорий остался единственным 
мужчиной в роду. Спустя ещё пятнадцать лет он сосредоточил в своих 
руках приумноженное наследие Аники, которому он, представитель 
IX колена, приходился праправнуком. При знакомстве с биографией 
Григория Дмитриевича создаётся впечатление, что Провидение вело 
его по жизненному пути, целью которого было не только воссоединение 
земель и восстановление дела, но и, главное, возвращение роду былого 
могущества.

Первый после смерти Аники раздел строгоновских земель 
прошёл в 1579 году, после окончания действия налоговых льгот и пере-
писи всех семейных вотчин. Тогда треть досталась Никите Григорьевичу, 
внуку (VII поколение), а две трети оказались совместным владением 
Максима Яковлевича (VII) и его дяди Семёна Аникиевича (VI), прямым 
потомком которого и является Григорий Дмитриевич (IX). Именно эти 
события отсрочили натиск Строгоновых на Сибирь.

На рубеже XVI и XVII веков разделы продолжались. Доля 
Никиты Григорьевича была вновь отнята на несколько лет у Строгоно-
вых, поскольку у именитого человека не было наследников, но затем, 
как будто речь шла о вотчине, вернулась им, а точнее, упомянутому 
выше «триумвирату». В конечном итоге в 1629 году именитым людям 
Ивану Максимовичу (VIII), Андрею и Петру Семёновичам (VII) доста-
лось каждому по одной трети от всей строгоновской земли, причём 

1.12
Р. Н. Никитин (?). Портрет Григория 
Дмитриевича Строганова. До 1715 года (?).
Холст, масло. 101×77,5 см.
Одесский художественный музей.  
Инв. Ж-3
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Семёновичам пришлось выкупать из залога долю своего незадачли-
вого родственника, которая продержалась в этой ветви ещё только 
одно поколение. В 1668 году, после смерти сына Ивана Максимовича 
Даниила, земли достались его вдове и двум дочерям. Григорию Дми-
триевичу оставалось действовать, основываясь на правилах Собор-
ного Уложения относительно «выслуженных или родовых вотчин», 
которыми их земля формально не являлась. В 1680 году одна из доче-
рей, Анна Даниловна, представительница X поколения Строгоновых, 
уступила ему земли при условии получения огромного приданого 
для брака с князем С. И. Милославским, выплаты содержания матери 
и погашения долгов покойного отца. Для полного решения вопроса 
следовало получить лишь долю дяди Фёдора Петровича, умершего 
вслед за отцом Григория Дмитриевича в 1671 году и ставшего, вероятно, 
последним из Строгоновых, похороненных в Сольвычегодске. Обре-
менённая огромными долгами, вдова долго сопротивлялась натиску 
молодого родственника. В 1673 году она пожелала продать ему землю. 
Тот отказался покупать семейную собственность, согласившись лишь 
погасить долги родственника. Прождав 13 лет, в 1686 году он подал 
челобитную царям Ивану и Петру Алексеевичам, по которой получил 
две трети имущества неуступчивой вдовы. Оставшаяся треть стала 
его собственностью тогда же по её завещанию. «Эпоха Аники» закон-
чилась, началось время Григория Дмитриевича, который, если можно 
так выразиться, завис между Сольвычегодском и Санкт-Петербургом, 
мостом между которыми оказалась Москва.

В 1688 году Григорий Дмитриевич получил от царей Фёдора 
и Петра (последний был заинтересован в богатых союзниках в борьбе 
за трон против сестры Софьи) подтвердительную грамоту на все пожа-
лования предкам, причём добился их передачи в следующие поколе-
ния: «и жене и детям и внучатам». Четыре года спустя, в 1692 году, была 
создана, иначе не скажешь, последняя подтвердительная грамота, пере-
числявшая все строгоновские земли. Она выделялась среди прочих 
своими выдающимися художественными достоинствами. Как спра-
ведливо заметил Устрялов, опубликовавший уникальный документ 
в 1842 году, «наружный вид… грамоты… вполне соответствует его вну-
треннему достоинству». Таков был блестящий итог собирательской 
деятельности и «спонсорства» (со времён Смуты до 1673 года Строго-
новы, даже переживая отнюдь не самый блестящий период своей исто-
рии, передали казне 841 762 рубля). Нельзя не отметить, что единонасле-
дие крайне благоприятно сказалось на восстановлении строгоновского 
хозяйства, оно значительно приумножилось, достигнув высшей точки 
своего развития. Аника оставил после себя десять варниц, своеобраз-
ных мини-заводов, на которых вываривалась соль. Затем, несмотря на 
открытие новых месторождений и основание Нового Усолья, строганов-
ское дело развивалось не столь успешно и даже, можно сказать, пришло 
в упадок. Григорию Дмитриевичу удалось довести число варниц до ста 
шестидесяти. С ним, вероятно, связаны также технологические усовер-
шенствования. Этих усилий, сделанных накануне основания империи, 
хватило Строгоновым на весь имперский период.

Внешним выражением восстановленного родового могу-
щества стало активное каменное строительство. Следует понимать, 
что за свою историю Строгоновы освятили десятки храмов, изрядное 
их число появилось и после Благовещенского собора до конца XVII века, 
но заметных храмов Строгоновы не воздвигали примерно столетие.

Начало исключительной строительной активности 
Григория Дмитриевича относится ко времени сразу после гра-
моты — к 1693–1694 годам, совпадает со смертью его первой, бездет-
ной, супруги, поражённой молнией в Ростове, и второй женитьбой, 
на М. Я. Новосильцевой, будущей матери Александра, Николая и Сер-
гея. Первыми Григорий Строгонов почтил Троице-Сергиеву Лавру 

(надвратный Иоанно-Предтеченский храм) и Сольвычегодск, построив 
здесь в 1693 году Введенский храм одноимённого монастыря, который 
поддерживался его предками. Храм был украшен иконостасом работы 
московского резчика Г. И. Устинова с образами С. Нарыкова, учившегося, 
согласно легенде, в Италии.

Затем последовали Казанский храм в Устюжне и Смолен-
ский в Гордеевке, в месте слияния Оки и Волги близ Нижнего Новгорода, 
куда около 1685 года было решено целесообразным перенести управ-
ление промыслом. Наконец, в 1697-м было начато сооружение боль-
шой Рождественской церкви на Дятловских горах в Нижнем Новгороде, 
получившей впоследствии название строгоновской. Возможно, она была 
призвана заменить Благовещенский собор в Сольвычегодске в качестве 
главного храма династии. Однако отделочные работы в храме, практи-
чески завершённом в 1703 году, надолго остановились, и освящён он был 

1.13 7С. 28–29
План межевания земель и соляных 
промыслов на Каме, представленный 
в Посольский приказ Г. Д. Строгоновым 
10 ноября 1696 года. Составлен межев-
щиками князем Г. В. Тюфякиным и подья-
чим Г. Бирилёвым. РГАДА. Ф. 192.  
Оп. 1. Д. 12–1

1.14
Блюдо с гербом баронов Строгоновых
Великобритания, Лондон.  
Мастер Поль де Ламери. 1726–1727 годы.
Серебро; литьё, ковка, чеканка.
ГЭ. Инв. Э-13483
Блюдо с баронским гербом, выполнен-
ным по рисунку придворного герольд-
мейстера графа Ф. М. Санти (работал 
в России в 1720-е годы), по-видимому, 
было заказано по случаю совершенно-
летия старшего сына Григория Дмитрие-
вича Строгонова — Сергея
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только в 1719-м, через четыре года после смерти заказчика. Возможная при-
чина — в 1705 году, после введения государственной монополии на торговлю 
солью, Григорий Дмитриевич утратил торговый интерес к Нижнему Новго-
роду и оставил его.

С началом Северной войны Строгонов строил не храмы, 
а корабли и Триумфальные ворота — в честь Полтавской победы (1709) 
и в честь победоносного окончания Северной войны (1721). Итог удачной 
придворной деятельности — получение Марией Яковлевной, а также тремя 
сыновьями, баронского титула (1722). Управляя «женским разумом, но муже-
ственным и благорассудительным учреждением», по словам П. Икосова, 
вдова именитого человека Григория Дмитриевича, первая статс-дама рос-
сийского двора и хранительница единого «юридического лица» в течение 
почти 20 лет после смерти мужа, тем самым оказалась в ряду замечатель-
ных «строгоновских вдов», открытом Евдокией Строгоновой (Лачиновой), 
вдовой Семёна Аникиевича. Грамота на титул описывает Строгоновых как 
завоевателей Сибири: «Верхняя часть красная, на которой глава с шеею 
медвежью серебряная, а в нижней части мех белий, поперёк всего герба 
наискось сверху до низу перевязь волнистая златая, на которой три железа 
копейных. Наверху оного корона баронская, щит держат с обоих сторон два 
соболя». Голова медведя появилась в гербе в память заслуг рода в Смутное 
время, беличий мех и соболя — в память присоединения Сибири. Наконец, 
волнистая перевязь означает, что строгоновские экспедиции «чинилися 
через водный путь». С правой стороны шлем украшен серебром и красным, 
а с левой — золотым и лазоревым цветами. Таким образом, красный и лазо-
ревый можно рассматривать как геральдические цвета Строгоновых.

Первоначальный герб Строгоновых затем трижды видоизме-
нялся — в 1761, 1798 и 1826 годах, причём в последнем случае он приобрёл 
девиз «Ferram opes Patriae sibi nimen» («Отечеству доставлю железо, себе — 
славное имя»). Ещё в 1726 году Строгоновы запустили первый железодела-
тельный завод, «изменив» прежнему семейному занятию. Большая потреб-
ность в лесе (постепенное удаление мест вырубки от варниц повышало 
себестоимость соли) и проблема доставки превратили некогда очень доход-
ное дело в почти убыточное, хотя именно в этот момент они достигли мак-
симума выварки соли в 3 миллиона пудов. В первой четверти XIX столетия 
Строгоновы не теряли надежды войти в историю как поставщики металла 
и, вероятно, не хотели быть «соляными графами». Действительно, в этот 
момент доходы от железоделательных заводов стали немного превышать 
доходы от соли. Однако Демидовых было уже не догнать, и Строгоновы про-
должили заниматься солью вплоть до прекращения рода в 1923 году со смер-
тью графа Сергея Александровича. Усилий Аники Фёдоровича и Григория 
Дмитриевича, двух гигантских предпринимательских прорывов, оказалось 
достаточно, чтобы, несмотря на все экономические невзгоды, Строгоновы 
оставались среди самых богатых людей России вплоть до финала Россий-
ской империи, в становлении которой они сыграли большую роль. Богат-
ство Строгоновы использовали для получения «славного имени».

За два века, прошедшие после кончины Григория Дмитриевича, 
Строгоновы, прежде всего, упрочили славу храмостроителей (после того как 
первый в роду граф Александр Сергеевич построил Казанский собор), доби-
лись признания как воспитатели (после того как граф Сергий Григорьевич 
был назначен воспитателем цесаревича великого князя Николая Алексан-
дровича, сына императора Александра II) и обессмертили себя как коллек-
ционеры искусства (в этом преуспели сразу несколько представителей рода). 
Хотя столица их «государства» в этот период находилась в Санкт-Петербурге, 
Строгоновы не потеряли связи с Пермью. Не забывая постоянно совершен-
ствоваться, они способствовали раскрытию талантов земляков — М. И. Пече-
нев (Пучинов) после обучения у П. Дж. Батони прославил себя как художник, 
А. Н. Воронихин стал императорским архитектором, А. Е. Теплоухов — одним 
из первых российских лесоводов.

1.15
Грамота римского императора Франца 
Александру Сергеевичу Строгонову 
на графское достоинство.  
9 июня 1761 года.
РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Ед. хр. 351
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Сольвычегодск:  
первая  
строгановская 
столица

В Сольвычегодске, где началась фантастиче-
ская история Строгановых, нет экспозиции, посвя-
щённой роду и его представителям. С одной стороны, 
не очень понятно, чем её наполнить. Нет ни портре-
тов, ни личных вещей, ни красочных биографий — 
лишь записи о рождениях и смертях в семейных 
синодиках, где срок земной жизни указывался  
с точностью до дня и даже часа, да пугающие пре-
дания вроде истории о дочери, утопленной Аникой 
Строгановым за неповиновение в Вычегде, или слухи 
о тайных ходах и камерах в толщах стен собора  
Благовещения, где навсегда пропадали те, кто осме-
ливался выступить против Строгановых. И если 
о дочери, как сходятся исследователи, — выдумка, 
то о скелете в кандалах, обнаруженном при исследова-
нии Благовещенского храма в 1920-х годах, упоминал 
А. А. Введенский.

Может быть, здесь и лежит причина того, 
что возвышенный Строгановыми в истории город 
никогда не озабочивался устройством их музея — под-
мятый жёсткой строгановской политикой на соляную 
монополию, отвечавший на неё бунтами и поджо-
гами, Сольвычегодск вряд ли на уровне коллективной 
памяти менял отношение к бывшим «своим».

Для Строгановых же Соль Вычегодская оста-
валась родовым гнездом, местом, с которым они осо-
знавали кровную связь. И пусть здесь нет их музея — 
его роль по-своему выполняет Благовещенский собор, 
фамильный храм, ставший точкой приложения сил 
многих поколений семьи, потрясавший некогда 
своим убранством. И хотя сегодня многое исчезло без-
возвратно, многое рассеялось по собраниям крупней-
ших российских музеев — то, что сохранилось в храме, 
поражает и даёт возможность представить размах 
и масштаб людей Строгановых.



2.1
Сольвычегодск. Вид с колокольни 
Благовещенского собора на Вычегду



с плотной городской застройкой, не отличавшейся от застройки дру-
гих городов, и прежде всего от Новгорода, и с промыслами на окраине. 
Эти промыслы давали городу дополнительные деньги или приносили 
ему львиную долю доходов, они обуславливали богатство его жите-
лей и красоту его построек. Но окраинные промыслы в сложившемся 
городе были всё же только дополнением к самостоятельно складывав-
шейся городской структуре. Такой город — с укреплённым центром 
(кремлём, или детинцем), с посадами и монастырями — развивался 
более или менее естественно и, хоть «питался» в основном солью, мог 
пережить истощение соляных слоёв. И Руса, и Нерехта, и Солигалич, 
и Большие Соли (Некрасовское) — все относились именно к такому 
типу — обычный древнерусский город с соляными варницами.

Второй тип города — стихийное поселение, возникшее 
вокруг соляного производства. Оно похоже на посёлок старателей: всё 
здесь поначалу временно, постройки сгрудились, ярко выраженного 
градостроительного центра нет, вернее, центр — это сами варницы, 
соляные речки, озёра, ручьи. Центром является производство, а жизнь, 
жильё окружает его. Город нарастает по периметру, по устройству он 
похож на современные моногорода: случись что с градообразующим 
производством — и всё рухнет, развалится, рассеется.

На реке Вычегде русские поселенцы жили давно. Проис-
ходили они из Ростовской земли или были новгородцами — вопрос 
дискуссионный. Но жители Вычегды, вычегжане, упоминаются уже 
в XV веке; может быть, городки на Вычегде стояли и в XIV столетии. 
А в XVI веке на её правом берегу, при впадении небольшой речки 
Усолки, вытекающей из Солёного озера, возник солепромышлен-
ный посёлок, ко второй половине столетия разросшийся до 600 дво-
ров. Это очень много, это больше соседнего Устюга, в котором было 
500 дворов. Можно представить себе сотни изб, окружающих тесня-
щиеся вокруг озера варницы, в которых на металлических сково-
родках — цренах — выпаривали соль, поднятую из соленосного пласта 
с помощью глубоко вбитых труб, и по сей день торчащих над поверх-
ностью Солёного озера. Это был хаос, но хаос живой, предприимчи-
вый, меняющийся.

I Панорама

Город открывается внезапно: едешь-едешь через лес, 
таёжный и тёмный, и вдруг — широкая полоса прибрежного песка, 
а за ней — река, широкая, свободная, в каких-то местах глубокая 
и быстрая до волнения, в каких-то — мелкая, в изгибах широких пес-
чаных кос. И за этой рекой, за Вычегдой, и с берега, и с парома виден 
высокий берег с одним массивным собором, правее — ещё один храм, 
поменьше, а между ними, в отдалении, где-то на заднем плане, — тре-
тий храм, ажурный, сказочный. И всё это на фоне неба, низеньких 
деревянных домов, двух-трёх советских пятиэтажек, с таёжной кай-
мой по сторонам. Это Соль Вычегодская, или, по-современному, — 
Сольвычегодск, древний город в Архангельской области. Таким или 
почти таким он открывался путешественнику или купцу в начале 
XVIII века. Это некая минимальная формула древнерусского города: 
три храма, все древнерусские по времени сооружения и стилю, «дер-
жат» пространство, создают треугольник, сообщающий распластан-
ному поселению не только пространственную, топологическую объ-
ёмность, но и объёмность историческую и художественную. Два храма 
тоже держали бы пространство, но не так прочно, панорама была бы 
уже «шаткой». А тут — город уже оформлен.

Эта панорама до середины прошлого, XX столетия была 
намного богаче: кроме трёх существующих храмов в небо возно-
сили свои верхи ещё восемь церквей, все они были примерно одного 
периода, середины — второй половины XVIII века, все с барочным 
абрисом, все дополняли образ города так, что он становился сказоч-
ным вместилищем красоты, скоплением чудес на диком берегу, ост-
ровком православия посреди тайги. От этого великолепия до нас 
дошли три ранних храма, да на одной из улиц существует первый 
этаж четвёртого, Владимирского храма — единственного оставше-
гося свидетеля срединного этапа архитектурной истории города. 
И вокруг этого островка изб и соборов на сотни вёрст — тайга, тайга, 
мхи, лишайники, сосны на сухих местах и ели — на мокрых. На север, 
на запад, на восток, к югу — везде лес, реки, озёра, болота. Это не пустой, 
но всё же очень пустынный край, посреди которого на мощной реке 
стоит городок, когда-то бывший городом, шумным и диким.

II Первый этап истории Сольвычегодска: 
древнерусский соляной город

Таких городов на Руси было довольно много. Выгля-
дели они по-разному. Были такие, как Руса (сейчас — Старая Русса): 

Владимир Седов

Сольвычегодск:  
город и его искусство

2.2
Сольвычегодск. Остатки соляных труб 
конца XVI — начала XVII века  
над поверх ностью Солёного озера

2
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2.3
Вид на Сольвычегодск и Благовещен-
ский собор с левого берега Вычегды

2.4 3С. 42
Южный фасад Благовещенского собора
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В этом хаосе выделялись Строгоновы, или, как их стали 
писать позднее, Строгановы, удачливые и смелые промышленники, 
происходившие из пригородной деревни Цренниково, где семьи Стро-
гановых живут и поныне. Строгановы устраивали в Соли Вычегод-
ской — это имя город сохранял вплоть до конца XVIII века — всё больше 
варниц. Они получили от царя Ивана Грозного разрешение на заве-
дение собственных городков и новых соляных промыслов на Каме, 
на содержание своих отрядов на пограничье с Сибирью. Но одновре-
менно с этим они решили отметить и место своего возвышения, свой 
родной город, с которым их связывали не только экономические нити, 
но и воспоминания семьи, рода, а также повседневная церковная 
жизнь: крестины, венчания, отпевания. Здесь на площадке у деревян-
ной церкви Благовещения, существовавшей уже в середине XVI столе-
тия, располагались могилы Строгановых. И Строгановы захотели это 
место, этот город украсить.

III Благовещенский собор —  
святыня рода Строгановых

И вот во второй половине XVI столетия Строгановы (отец, 
Аника, и его сыновья: Яков, Григорий и Семён) ставят на месте дере-
вянного храма на берегу Вычегды каменный Благовещенский собор 
(по существующим сведениям, в 1560–1584 годы). Нет нужды говорить 
о том, что каменное здание в деревянном городе — событие исключи-
тельное. Но здесь, в промышленном городке, каменное здание было 
ещё и рождением нового масштаба, нового качества застройки: горо-
док приобрёл частичку Вечности, встал перед лицом столетий — пусть 
одним сооружением.

На Русском Севере во второй половине XVI века своих 
каменных мастеров было немного: в Каргополе, Белозерске и на 
Соловках появились здания, сооружённые новгородскими мастерами, 
в Вологде и Устюге, а также в крупнейших северных монастырях, 
Кириллове и Ферапонтове, строили московские и ростовские мастера. 
Соль Вычегодская входила в состав Ростовской епархии, так что можно 
было бы ожидать появления здесь ростовских мастеров, но нет, формы 
Благовещенского собора говорят, скорее, о связях с Москвой. Вероятно, 
Строгановы, близкие ко двору царя Ивана Грозного, сумели испросить 
разрешение на строительство каменного храма на далёкой окраине 
и получить группу мастеров, работавших в Москве.

Благовещенский собор Сольвычегодска принадлежит 
к новому для русской архитектуры типу двустолпного храма, где ста-
рое, еще византийское устройство с четырьмя подкупольными опо-
рами сменилось двумя столбами, между которыми зодчие поме-
стили световой барабан. Получилось новое внутреннее пространство, 
в котором господство барабана уже не было связано с крестообраз-
ным устройством основных сводов, а боковые световые барабан-
чики размещались на довольно сложных сводах в угловых частях. 
При этом устройстве основной объём храма растягивался с севера на 
юг, а фасады получались несимметричными, что произошло и с Благо-
вещенским храмом: его боковые стороны короче и имеют всего по два 
прясла (отрезка стен), тогда как западный и восточный фасады длин-
нее и имеют по три прясла. Собор, поставленный на высокий сводча-
тый этаж — подклет, или подцерковье, — и раньше венчало пятиглавие, 
но только оно первоначально было иным, с круглыми барабанами, 
основания которых видны под крышей и сейчас.

Построенный Строгановыми храм, немного противоре-
чивый, что было следствием эксперимента, совершавшегося прямо 
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2.5
Вид на северный фасад  
Благовещенского собора



2.6
Благовещенский собор  
и фамильная усыпальница  
Строгановых



декоративно-прикладного искусства. Это был дар городу от его знат-
нейшей и богатейшей фамилии и одновременно это была родовая свя-
тыня Строгановых, место их упокоения (на площадке вокруг собора), 
место их благочестивой деятельности, включавшей украшение 
созданной ими святыни.

Рядом с каменным храмом стоял двор Строгановых, 
собрание деревянных изб и теремов. О нём мы можем судить только 
по рисунку конца XVIII века, на котором видно, что здание, вероятно, 
не первое на этом месте, имело выделяющиеся формы с килевидной 
«бочкой» в завершении.

Сольвычегодск в январе 1613 года не миновала судьба мно-
гих городов в период Смутного времени: польский отряд Якова Яцкого 
вместе с русскими «воровскими людьми» явился в почти незащи-
щённый город и напал на поставленный в его центре острог, который 
некоторое время защищался, а потом пал. Отряд Яцкого несколько 
дней грабил город, но к палатам Строгановых не приближался: там 
была крепкая охрана. Собор же был, вероятно, ограблен, но не разорён 
полностью, так что настенная живопись осталась, как остались и неко-
торые предметы церковной утвари и отдельные иконы: вероятно, они 
были припрятаны в церковных тайниках или в палатах Строгановых.

Этот военный эпизод только подчёркивает значение Бла-
говещенского собора и в качестве монументального свидетельства 
благочестия и фамильной гордости Строгановых, и примера куль-
турной колонизации Русского Севера. В XVII столетие Соль Вычегод-
ская вошла как населённый и очень живой город, в котором уже была 
монументальная архитектура (пусть и представленная одним соору-
жением), монументальная живопись и богатейшее (хотя, вероятно, 
и немного потрёпанное) собрание икон, шитья и художественных 
изделий из металла.

IV Введенский собор как образ 
аристократизма и вестернизации

В самом конце XVII столетия Григорий Дмитриевич Стро-
ганов, «именитый человек», получивший многочисленные привиле-
гии, промышленник и придворный, близкий к Петру I, решил постро-
ить в Соли Вычегодской, в своём родовом гнезде, где бывал он нечасто 
(в это время «столицами» Строгановых были Усолье на Каме и Ниж-
ний Новгород), каменный собор в старом городском мужском Введен-
ском монастыре. Это был монастырь, которому издавна покровитель-
ствовали Строгановы, известный, кроме прочего, тем, что у стен его 
собора были погребены местные святые — юродивые Фома, Михаил, 
Иродион, Иоанн (Иоанн Самсонович) и Василий.

По сведениям источников, Г. Д. Строганов начал стро-
ить новый собор вместо сгоревшего в 1688 году деревянного. Счита-
ется, что он был закончен в 1694 году (когда был освящён тёплый храм 
Богоявления в подклете), но освящён только в 1712-м. На самом деле 
время постройки здания правильно будет сместить к самому рубежу 
XVII–XVIII веков, когда заказчик получил в своё распоряжение свое-
образную артель каменных мастеров, которых без ошибки можно 
назвать строгановскими. Эти мастера, построившие ряд зданий для 
Строгановых в самом Нижнем Новгороде и на его окраине (в Горде-
евке), в Троице-Сергиевой Лавре и в Устюжне Железопольской, отлича-
лись своеобразным почерком, особой манерой.

Строго говоря, то, что строили строгановские мастера, 
вполне вписывается в круг идей так называемого нарышкинского 
стиля, названного по фамилии матери и дядьёв Петра I, но кроме 

во время строительства собора (кроме него, нам известен лишь 
собор Никитского монастыря в Москве, принадлежащий этому вре-
мени и этому типу), был украшен замечательным кирпичным деко-
ром: вокруг окон были устроены рамочные валики с шаровидными 
«бусинками», а пояса под венчающими прясла закомарами были 
заполнены крупными рядами фигурной кладки (они — единствен-
ное прямое свидетельство связей с ростовской или северной, кирил-
ловской, традицией). Получился запоминающийся образ мощ-
ного и тщательно украшенного собора, приподнятого на сводчатом 
основании. Вокруг этого ядра с трёх сторон построили, может быть, 
немного позднее, галерею, тоже на подклете, в которой на углах раз-
местились многочисленные приделы. Сложившийся комплекс явля-
ется примером многопридельного храма, напоминающего такие 
храмы Московского Кремля, как исчезнувший собор Спаса на Бору 
или сохранившийся Благовещенский собор. Это особая линия позд-
несредневековой русской архитектуры, в которой ядро, неважно 
какого типа, окружалось целой серией приделов, маленьких хра-
мов, составлявших вместе группу церковных объёмов, своеобразный 
«церковный городок».

В храме много новых форм и идей, характерных для 
эпохи царя Ивана Грозного: двустолпие, пятиглавие, обводка окон 
наличниками в виде звеньев аркатурно-колончатого пояса и много-
придельность; все вместе они составляют комплекс средств, благо-
даря которым Благовещенский собор становится не только мыслен-
ным, но и вещным образом своей эпохи, эпохи силы и многообразия, 
предприимчивости и благочестия.

Строгановы принялись наполнять этот храм иконами. 
Они привозили исполненные для них в Москве иконы разных 
направлений. В этих заказах с определённостью проявился худо-
жественный вкус Строгановых, и он оказался вовсе не провинци-
альным: промышленники любили искусство камерное, светлое, 
понятное, но изысканное. Постепенно сформировался круг масте-
ров, которые работали на Строгановых, и к концу XVI века можно 
говорить о строгановских мастерах в иконописи. Художественные 
предпочтения самих Строгановых и их мастеров несколько пара-
доксальным образом оказались близки к придворным или даже 
прямо — царским вкусам. Это говорит как о большой близости про-
мышленников ко двору, так и о том, что они испытывали тягу к ари-
стократизму, сначала только в художественной области. Затем эта 
тяга проявилась и в получении права писаться в документах с отче-
ством (Строгановы стали в 1610 году «именитыми людьми»), а много 
позднее эта семья окончательно влилась в аристократию. Вероятно, 
это был единственный путь вхождения в область почёта и культуры: 
кроме Строгановых тот же путь в аристократию проделали несколько 
позже Демидовы.

В 1600 году, уже во время царствования Бориса Году-
нова, сольвычегодский собор был расписан фресками, для чего заказ-
чик, внук Аники Строганова Никита Григорьевич, смог пригласить 
московских мастеров-иконников Фёдора Савина и Стефана Арефиева. 
Эти фрески, сегодня в основном скрытые под записью, являются 
одним из важнейших свидетельств «годуновского» стиля в настенной 
живописи, этого направления, сочетавшего монументальность круп-
ных композиций и дробность отделки деталей, направления пере-
ходного, нестабильного, ищущего новый путь для старой византий-
ской иконографии.

В результате почти полувековых усилий Строгановых 
Соль Вычегодская получила крупный по масштабам храм с детали-
зированной архитектурной декорацией, монументальными рос-
писями внутри и богатейшим собранием икон, шитья, предметов 
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2.7
Вид на Сольвычегодск с колокольни 
Благовещенского собора

2.8 3С. 52–53
Южный фасад Введенского собора
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2.9
Крыльцо Введенского собора.  
Вид с юга

2.10 3С. 56
Введенский собор.  
Резная деталь фасада

2.11 3С. 57
Своды основного храма  
Введенского собора

2.12 3С. 58–59
Иконостас Введенского собора.  
Стефан Нарыков. 1693 год
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Шереметевыми церкви в Уборах (1694–1697) или сооружённой в конце 
XVII века, вероятно, по царскому заказу, надкладезной часовне в Трои-
це-Сергиевой Лавре, находим ту же избыточность «голландизмов», что 
и в строгановских сооружениях. Это наблюдение даёт ключ к понима-
нию особенностей строгановской школы: мы видим не столько само-
стоятельно сложившуюся традицию, сколько несколько сооружений 
группы мастеров, отколовшейся (отколотой Строгановыми) от массива 
нарышкинского стиля. За счёт того что эта группа строила по зака-
зам Строгановых в провинции, часто в очень отдалённых местах, она 
сохранила надолго свою первоначальную манеру и не имела возмож-
ности (или даже желания) обновлять арсенал своих средств.

Тут надо сказать, что строгановские постройки не были 
частью отдалённой провинциальной школы, пусть и с большой 
примесью западных приёмов. Это были творения сильной группы 
мастеров, обладавших серией аристократических по сути приёмов 
обработки поверхности стен, имевших большой навык в использо-
вании сложнейшей белокаменной резьбы и, наконец, показывавших 
способность к компоновке декора и объёмов во всё более сложные 
композиции. И тут же следует подчеркнуть, что Введенский мона-
стырский собор в Соли Вычегодской является настоящей вершиной 
творчества этой группы.

Сам Григорий Дмитриевич Строганов, вероятно, думал 
о добавлении к Благовещенскому собору другой вертикали, располо-
женной у соляных промыслов. Поэтому был задуман не малый храм 
с изысканным и сложным завершением, как это было в Нижнем 
Новгороде, Гордеевке или Устюжне, а большой собор, поставленный 
на подклет, с окружающей его с трёх сторон галереей. Подклет, где, 
в отличие от Благовещенского собора, помещался тёплый храм, имеет 
своды, опирающиеся на два столба, в чём можно видеть отклик на дву-
столпие первого каменного храма Сольвычегодска.

В остальном Введенский собор является полной противо-
положностью Благовещенского собора, это памятник другого времени, 
другой культуры. Смысл этой культуры состоит в познании искус-
ства Запада. Больше познал форм и деталей, точнее воспроизвёл кар-
низ или сандрик, фронтон или колонну — и больше эффект. Но тут есть 
опасность: все эти «подсмотренные» или «выученные» детали нужно 
дозировать в какой-то пропорции, нужно втискивать их в компози-
цию, строить саму эту композицию, думать о соотношении масс тяж-
кой кладки и воздушных пространств. Всё это мастера Строганова 
делают с лёгкостью и артистизмом: большой собор достаточно строен, 
декор распределён по стенам с пониманием меры, а сами детали, 
его составляющие, выполнены с изяществом и даже изысканностью. 
Перед нами настоящий шедевр.

Основной храм бесстолпный, его пространство едино 
и перекрыто сложным сводом, напоминающим крещатый свод 
XV–XVI веков, в котором углы вынуты, а в образовавшиеся пустоты 
вставлены боковые световые барабаны. Средний, центральный, бара-
бан покоится на своеобразных «языках» распалубок, расположенных 
крестообразно. Всю эту конструкцию поддерживают устроенные на 
каждой стене и прислонённые к этим стенам пары пилястр. Эти пиля-
стры, с капителями и высокими постаментами, — особые, они выде-
ляются из остального ордерного декора храма, тоже голландского 
по стилю и происхождению, тем, что они «мудрее» и крупнее: это 
настоящая ордерная форма голландского барокко, которую мог вос-
произвести только человек, бывавший в Нидерландах. Мастер, создав-
ший эти пилястры, в Нидерландах, наверное, был, но был он русским, 
а не голландцем, как думали местные историки XIX века. Ведь всё 
остальное в интерьере и на фасадах укладывается в русскую систему 
формообразования — компоновки из заимствованных элементов. 

характерных нарышкинских черт (и так в большинстве своём запад-
ных) тут присутствовала несколько бoльшая доля форм западноев-
ропейских. Возникает предположение, что строгановские мастера 
имели в своём распоряжении на две-три архитектурные книги с гра-
вированными чертежами больше, чем обычные нарышкинские 
мастера, и потому смогли свободнее оперировать «голландизмами». 
Предположение это неплохо объясняет особенность строгановских 
построек, но не может быть полностью принято: дело в том, что в неко-
торых постройках нарышкинского стиля, например в построенной 

2.13
Основной храм Введенского собора
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в хозяйственные частности; в этой поездке он понял, что сольвычегод-
ские соляные промыслы (в отличие от камских) убыточны и, с согла-
сия матери и младших братьев, Николая и Сергея, он ликвидировал 
эти промыслы. Таким образом, Строгановы ушли из города, их двор 
с деревянными теремами стоял пустым, фамильное кладбище пере-
стало пополняться новыми могилами.

И всё же Сольвычегодск, как его всё чаще называли вме-
сто Соли Вычегодской, оставался крупным городом на пути в даль-
ние страны, Сибирь и Китай. И его купцы осуществляли дальние 
походы, откуда привозили в северный город свои рассказы, впечатле-
ния и денежные средства. В XVIII веке на Севере России ещё не было 
традиции украшать своё жилище и создавать нечто монументальное. 
Дома в северных городах оставались деревянными, это были круп-
ные, иногда двухэтажные избы. Одна такая изба, сложенная из круп-
ных брёвен, сохранялась в Сольвычегодске до начала XX века и запе-
чатлена на фотографии. А вот храмы своих приходов купцы начали 
строить в камне.

В Сольвычегодске, как и в Великом Устюге, Тотьме и Лаль-
ске, купцы построили в XVIII веке много храмов, которые склады-
ваются в местные архитектурные школы. Очень похоже, что такая 
местная школа была и в Сольвычегодске, где за указанное столетие 
было построено восемь храмов. Наиболее значительные из них — 
церкви Воскресенская (1747–1769), Крестовоздвиженская (1750–1770), 
Знаменская (1753–1766), Владимирская (1758–1767) и Борисоглебская 
(1757–1778) — принадлежали к одному типу: это были двухъярусные 
храмы с вытянутым тёплым объёмом внизу и возвышавшимся над 
ним двусветным объёмом холодного храма, завершённого купольной 
кровлей с узким и стройным световым восьмериком. Отметим, что 
Спасообыденная церковь в 1730 году получила такой же узкий свето-
вой восьмерик, так что количество городских храмов с характерным 
ярусным завершением увеличивается. Один храм, Знаменский, имел 
даже неширокие полукруглые фронтоны в основании купольной 
кровли, так называемые «полуглавия».

Этот тип храма с узким восьмериком в завершении 
и полуглавиями пришёл на Север из Москвы, из храмов петровского 
времени, таких как собор Заиконоспасского монастыря, но получил 
в северных городах особый характер и особый декор, смешивающий 
формы древнерусские и барочные. Особый характер имели и коло-
кольни сольвычегодских храмов: речь идёт о колокольнях типа «вось-
мерик на четверике» с венчающим дополнительным восьмеричком, 
завершённым шпилем. К этому типу относились колокольни Воскре-
сенской и Крестовоздвиженской церквей, а также исчезнувшая коло-
кольня Введенского собора, сооружённая в середине XVIII века. И сам 
тип храмов, и тип колоколен при храмах пришли, очевидно, из сосед-
него Устюга. Укажем в качестве возможных образцов на двухъярус-
ные устюжские храмы Николы Гостунского 1720-х годов, Сретенско-
Преображенский 1725–1739 годов, Сергия Радонежского в Дымково 
1739–1748 годов (все они — с узким световым восьмериком в заверше-
нии), а также на соборную колокольню в Устюге. Но устюжские по про-
исхождению формы получили в Сольвычегодске особый характер, 
особое прочтение, свойственное только этому городу и его округе.

К концу XVIII века Сольвычегодск с его постепенно уми-
равшими и наконец окончательно оставленными соляными про-
мыслами представлял собой купеческий островок в тайге, который 
открывался с опушки леса или с противоположного берега Вычегды 
одиннадцатью вертикалями (не считая деревянного храма) или, вер-
нее, группами вертикалей: поскольку в храмовый комплекс входили 
ещё и колокольни, и приделы. Это был замечательный пример тихой 
обители, в которую предприимчивые местные купцы возвращались 

Светлый и просторный интерьер на внешних стенах четверика собора 
и его галерей оборачивается празднеством деталей: резных, белока-
менных, сложнейших, радующих и своей правильностью, и своей 
причудливостью.

Резной многоярусный иконостас собора был создан 
в 1693 году. Это настоящая жемчужина нарышкинского стиля, в кото-
рой сложность резьбы с многочисленными полостями выделяет 
его среди современных памятников. Если иконостас сделан всё же 
в русле основного стилевого направления, то иконы в нём, написан-
ные иконописцем Строгановых Стефаном Нарыковым, заслуживают 
особого, внимательнейшего взгляда. Перед нами попытка увести 
живопись икон на Запад, создать дымчатую и глубокую перспек-
тиву, в которую помещены фигуры святых, воспроизвести бароч-
ную гамму цветов (по преданию, Нарыков обучался в Италии). В этой 
попытке столько стремления к познанию прекрасного, что упуще-
ниям учащегося у Запада живописца значения не придаёшь.

Введенский собор был не единственной построй-
кой конца XVII века и нового стиля на земле Соли Вычегодской: 
на берегу Вычегды стоит Спасообыденная церковь, сооружённая 
в 1691–1697 годах (верх уже 1730 года). Это тоже интересный памят-
ник, но он не выдерживает никакого сравнения с тем чудом, которое 
являет собой Введенский собор. Третьим свидетельством импорта 
нарышкинского стиля является созданный в 1693 году Григорием 
Ивановым Устиновым по заказу того же Г. Д. Строганова иконостас 
Благовещенского собора, сооружение, одновременное иконостасу 
Введенского собора, но по характеру резьбы гораздо более сдержан-
ное. На этом фоне и сам Введенский собор, и его убранство выделя-
ются как потрясающий пример экспорта столичного, аристократиче-
ского искусства в таёжный соляной посёлок. Как пример внутренней 
колонизации лучшими художественными силами. И, наконец, как 
образ искусства рубежного времени, в котором сила духа сочеталась 
с радостным ученичеством у Запада.

V Купеческий остров и дальние походы

В 1692 году Избранд Идес, русский посол немецкого про-
исхождения, проезжал через Сольвычегодск в Китай. Вот как он опи-
сывает встретившееся ему поселение: «Это большой город, и живёт 
в нём много видных купцов и ремесленников, искусных глав-
ным образом в работах по серебру, меди и кости; имеется также 
много соляных варниц, в изобилии дающих соль, которую вывозят 
в Вологду, а затем отправляют по всей стране». Мы видим, что через 
Сольвычегодск едут в Китай. Мы знаем, что через этот город вверх 
по Вычегде вёл путь в Сибирь. И мы понимаем, что помимо искусных 
ремесленников в городе было много купцов, торговавших с дальними 
восточными окраинами России и даже, видимо, с Китаем. Купцов 
было действительно много, 523 человека, как указывает сочинён-
ная И. К. Кирилловым в 1727 году книга «Цветущее состояние госу-
дарства Российского». Соседний Великий Устюг к началу XVIII века 
обошёл Сольвычегодск: Устюг был уже в два раза больше по купече-
скому населению (1807 человек), он был центром Устюжской епархии, 
существовавшей с 1682 по 1788 год, и центром Устюжской провинции, 
в которую входили города Сольвычегодск и Яренск, а также Лальская 
посадская слобода.

Тревожные для процветания города знаки уже были. 
В 1720 году Александр Григорьевич Строганов, сын Григория Дми-
триевича, построившего Введенский собор, поехал в свои перм-
ские и сольвычегодские вотчины, где целых полгода входил 
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И «История» Соскина, и рисунок Чудинова созданы уже 
как бы вдогонку к большой истории города: он уже сокращался, соля-
ные варницы закрылись, наступала централизация, сначала отразив-
шаяся в том, что город в 1784 году начали перепланировать в регуляр-
ном ключе, с прямыми улицами и чёткими фигурами кварталов. Это, 
заметим, не очень получилось, хотя регулярные участки в городе есть, 
в восточной его части.

Устюжскую епархию, дававшую возможность некоей 
обособленности церковной жизни, закрыли в 1788 году, Устюж-
ская провинция Архангелогородской губернии, в которую входил 
со своим уездом (дистриктом) Сольвычегодск, была ликвидирована 
ещё раньше, в 1775 году. Сольвычегодск стал тихим уездным центром 
Вологодской губернии (с 1796 года). Но самое главное: так называемый 
Черезкаменный путь в Сибирь, от Устюга по рекам Вычегде, Выми 
и далее на Печору, Усу, Собь и через Урал — «Камень», — этот путь, про-
ходивший через Сольвычегодск и питавший город даже в условиях 
истощения соляных источников, был фактически отменён к концу 
XVIII столетия. Город оказался в северном тупике, из которого не было 
пути никуда.

VI Особняки купцов

Единственный каменный дом, который упоминает 
А. Соскин в своей «Истории» 1793 года, — жилище купца Алексея 
Жданова. Это, по всей видимости, тот двухэтажный дом на углу быв-
шей торговой площади, в котором внимательный взгляд увидит 
не только хорошие пропорции, но и формы французского класси-
цизма (так называемого стиля Людовика XVI, но, конечно, в русском 
прочтении). Это безордерный вариант классической композиции: 
в симметричном построении фасадов главную роль играют лопатки, 
прямоугольные выступы, обрамляющие своеобразные филёнки. 
Хорошо нарисованные карнизы и изящные лепные детали, гир-
лянды, сетки, розетки и античные урны (в средней части главного 
фасада) говорят о работе профессионального архитектора. Аналогии 
этому дому находим в некоторых постройках Великого Устюга (дом 
№ 55 на Набережной) и Вологды (гораздо более пышный по декору 
особняк адмирала Барша). Интересно соседство этих лепных, шту-
катурных форм с трогательным первоначальным деревянным тре-
угольным фронтоном.

Если дом Ждановых представляет собой «забредший» 
на закинутый в тайгу купеческий остров пример раннеклассиче-
ской архитектуры, то стоящий напротив, через улицу, дом купцов 
Пьянковых являет собой отчаянную попытку разбогатевших горо-
жан придать слабеющему родному городу иной масштаб, практиче-
ски столичный, а также отметить своё значение в городской иерар-
хии. Проект дома был заказан или столичному архитектору (и тогда 
некоторые неправильности можно объяснить искажением этого про-
екта при строительстве местными мастерами), или архитектору 
региональному, например — вологодскому (и тогда эти же неправиль-
ности объясняются тем, что проектировщик взялся за грандиозный 
масштаб, не имея опыта создания построек такой величины). Двух-
трёхэтажный дом с монументальным шестиколонным портиком 
под фронтоном, с парадным двором, ограниченным выступающими 
флигелями, имеет детальную декорацию в стиле, сочетающем формы 
зрелого классицизма и ампира. Этот дворец до сих пор господствует 
в окружающей его части города.

Остальные особняки сооружены ещё позже и по своим 
формам никак не могут равняться с двумя упомянутыми шедеврами.

отдыхать из дальних странствий, которую они украшали в меру 
своих средств, не столь уж ограниченных, и в меру своих вку-
сов, довольно развитых. Обо всём этом сейчас мы можем судить 
по рисунку Афанасия Чудинова, изображающему город в 1793 году, 
по редким фотографиям начала XX века. Увидеть сейчас можно 
только восьмеричок над Спасообыденной церковью, основание Вла-
димирской церкви с очень красивыми наличниками и основание 
церкви Спаса Нерукотворного в Козьмине (Козьминском), соору-
жённой в 1797 году. Отметим также похожие сельские церкви вокруг 
Сольвычегодска и вверх по Вычегде: Спаса Нерукотворного в Ирте 
(1746–1754; с полуглавиями и яркими деталями), Рождества Богоро-
дицы в Малом Михалёве (1770), Троицы в Вожеме (1772–1779; двухъ-
ярусная, с характерной колокольней со шпилем), Успения в Лене 
(1774), Успения в Пустынском погосте (1774), Ильи Пророка в Забо-
рье (1780) и Троицы в Вондокурье (1795). Получается не только остров, 
получается целая земля с необычными храмами, архитектура кото-
рых равняется на стиль и формы сольвычегодских храмов.

Оригинальный кирпичный декор сольвычегодских хра-
мов, стройных и не совсем обычных, видим на старых фотогра-
фиях. По композиции объёмов и деталям наличников и пристенных 
колонок мы можем судить о степени независимости этих хра-
мов от тотемских, устюжских и лальских церквей того же времени; 
можно прямо говорить о сольвычегодской архитектурной школе 
середины — второй половины XVIII века.

Три другие исчезнувшие каменные церкви Соль-
вычегодска XVIII века — Успенская (1764), Преображенская (1777) 
и Рождества Богородицы (1768–1778) — имели протяжённый объём 
с глухим деревянным четвериком над основной частью, украшен-
ной сложными наличниками. Это второстепенный, «вспомога-
тельный» тип городского храма. А кладбищенская Всехсвятская 
церковь (1793; на панораме Чудинова её нет) уже не принадле-
жит к местной школе (которая просто закончилась): она была 
построена, вероятно, уже по присланному из епархии проекту; это 
типичный для раннего классицизма двусветный храм с куполь-
ной кровлей с фронтонами в основании.

Всё это архитектурное великолепие просто не могло 
быть единственным проявлением духовной жизни Сольвыче-
годска. И действительно, в конце XVIII столетия сольвычегод-
ским жителем А. Соскиным была составлена история родного 
города, озаглавленная: «История города Соли-вычегодской древних 
и нынешних времён, сочинённая Алексеем Соскиным природным 
мещанином сего города Соли-Вычегодской, в бытность его в Соли-
Вычегодском городовом магистрате членом ратманом. Написана 
собственною его рукою в Соли-Вычегодской, в лето от сотворе-
ния мира 7297-е, а от Рождества Христова 1798-е». Этот замечатель-
ный труд сообщает много важных сведений по истории и куль-
туре города, но главное его значение не фактическое, а культурное: 
эта «История» была одним из проявлений местного, городского 
патриотизма в России XVIII века, драгоценным свидетельством 
городской культурной жизни на переходе от позднего Средневеко-
вья к Новому времени. Этот труд А. Соскина входит в круг местных 
историй и летописей, среди которых назовём составленную клю-
чарём суздальского собора Ананией Фёдоровым в 1754 году книгу 
«Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале», а также 
составленный в 1765 году в Великом Устюге «Летописец Льва Яков-
лева Вологдина». К тому же кругу местных интересов принадле-
жит и уже упоминавшийся рисунок А. Чудинова, сопровождавший 
сочинение А. Соскина и представляющий перспективный план 
Сольвычегодска.
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2.14
Дом купцов Пьянковых. Начало XIX века 2.15 3С. 68–69

Здание бывшего Воинского  
присутствия. Конец XIX века

2.16 3С. 70–71
Дом купца А. Жданова.  
Конец XVIII — начало XIX века
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Эти два памятника, превращённые в музеи вскоре после 
революции 1917 года, остались в целости и неприкосновенности, они 
донесли до нашего времени весь арсенал художественных средств 
и устройств православного богослужения. Они являются сокровищни-
цами искусства необычайной силы, искусства, созданного в основном 
в столице и экспортированного именитыми заказчиками в дальнюю 
солеваренную провинцию, где у Строгановых было родовое гнездо.

И две разные эпохи, — трудный и мощный XVI век, время 
Ивана Грозного и Бориса Годунова, отразившееся в Благовещенском 
соборе, и конец XVII столетия, полное надежд и поисков время моло-
дого Петра I, отразившееся во Введенском соборе, — две эти почти про-
тивоположные эпохи дали Сольвычегодску памятники крайней выра-
зительности и необычайной силы. Эти два памятника и без убранства 
своих интерьеров, и в ободранном, очищенном виде являли бы собой 
архитектурные шедевры. Но вместе с иконостасами, иконами, утва-
рью, паникадилами, вместе со всем этим они представляют собой 
необыкновенные, редчайшие сохранившиеся ансамбли, где говорят 
разные виды искусств, где искусства вступают в тот синтез, на кото-
ром была основана эстетика средневековья.

Благовещенский и Введенский соборы Сольвычегодска 
являются общерусскими святынями. Они стоят посреди маленького 
городка, живущего скромной, полудеревенской жизнью. И они сво-
ими формами и своим убранством свидетельствуют о каком-то ином, 
напряжённом, величественном времени, о давней истории, о вели-
ком искусстве. Поддержать эти памятники, их статус, их сохранность, 
может только столица, одна Москва. И мы можем сейчас следить, 
затаив дыхание, за тем, как повернётся судьба этих двух сокровищ-
ниц. И помочь и Москве, и сольвычегодским хранителям оставить 
в неприкосновенности необычайный клад, затерянный в лесах Рус-
ского Севера. Помочь своим пониманием значения этого клада, своим 
восхищением.

VII Ссылка Сталина

Сольвычегодск с начала XIX века служил местом ссылки. 
Не очень дальнее место, но всё равно суровое. Здесь дважды был 
в ссылке революционер Сталин, по документам — Иосиф Виссарио-
нович Джугашвили. Первый раз в феврале — июне 1909 года, второй — 
с октября 1910 года по июль 1911 года. В первый раз Сталин жил в доме 
Григоровых на улице, выходящей на Яренский тракт, во второй — 
ровно напротив, в доме вдовы М. П. Кузаковой.

В 1934 году, к 55-летию вождя, в доме Кузаковой устроили 
музей. Пару лет спустя узнали и про дом Григорова, и в музее стало 
два дома. Это позволило сохранить в целости два рядовых мещан-
ских домика, стоящих на красной линии улицы и имеющих скром-

ные формы позднего классицизма. В одной из этих деревянных «коро-
бочек», доме Кузаковой, полностью сохранился интерьер с мебелью, 
по стилю продолжающей стиль домиков: это поздний классицизм, даже 
бидермайер (немецкая, упрощённая версия этого стиля), трогающий 
своими формами, подражающими большому стилю, и уютным мест-
ным исполнением. Как бы ни относиться к личности Сталина — музей 
замечательный. Сохраняющий и быт, и сколок личности ссыльного.

VIII Заповедник старины и сокровищница

Последнее столетие в истории Сольвычегодска отмети-
лось чрезвычайными разрушениями и изменениями: большей части 
храмов не стало, один (Спасообыденный) превратили в универмаг, 
в восточной части города построили несколько типовых домов. Ещё — 
основали грязевой курорт. Ещё — изменили русло Вычегды так, что она 
теперь не смоет город и Благовещенский собор, и берег серьёзно укре-
пили. Но два собора, Благовещенский и Введенский, как будто обошли 
и разрушения, и социальные преобразования, и последующий распад.

2.17
Дом М. П. Кузаковой, ныне филиал  
Сольвычегодского музея

2.18 3С. 74–75
Фрагмент интерьера летнего храма 
Благовещенского собора. Северная стена
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В любом случае с момента основания и до конца 
XVII века солеварение было основным промыслом сольвычегодцев. 
Значение этого промысла отражено и в названии — Соль Вычегодская, 
Усолье Вычегодское, — и на гербе города, утверждённом указом Екате-
рины II в 1780 году: в верхней половине щита изображена простёртая 
из облака рука, которая держит обнажённый меч и державу, что озна-
чает принадлежность к Вологодскому наместничеству, а в нижней 
части — два кристаллика соли.

Для выварки соли использовалась вода озера Солёного. 
Поскольку солёной воды, поступавшей в озеро из солёного источ-
ника, не хватало, уже в XVI веке были пробурены первые сква-
жины, из которых вода поступала самоизливом. Глубина скважин 
была около 110–120 м. Скважины бурили ручным способом с помо-
щью сложного набора свёрл, долот, желонок и обсаживали трубами 

из сосновых стволов. Несколько таких труб до сих пор сохрани-
лись на акватории и по берегам озера. Сольвычегодск стал основ-
ным поставщиком соли не только для Русского Севера, но и для цен-
тральных районов страны. Всего здесь вываривалось до 700 тысяч 
пудов соли в год.

Помимо прибыльного солеварения в городе активно раз-
вивается торговля. Этому способствовало удобное расположение 
Сольвычегодска на сухопутном и водном путях в Сибирь. С конца 
XVI, а особенно в XVII столетии Соль Вычегодская становится круп-
нейшим на Севере центром торговли «мягкой рухлядью» — пушни-
ной. В зимнее время здесь проходила многолюдная ярмарка, назы-
вавшаяся «Соболиной Пермской»5, на которой промышленные люди 
из Сибири обменивали добытые меха на товары купцов из Москвы 
и других российских городов6.

Посетивший Сольвычегодск в 1913 году историк искусства 
Н. Е. Макаренко писал: «В обширных русских владениях есть много 
ныне заброшенных древних культурных центров. Когда-то служили 
они средоточием в созидании великих духовных ценностей народа. 
В них созревала духовная личность, создавались материальные блага. 
Они играли крупную роль в выработке формы и характера, и духов-
ных проявлений, и материальных приобретений страны. Они давали 
направление мыслям и деяниям прилегающей к ним группе народа. 
И, как таковые, они представляют для истории культуры основные 
точки отправления. Стоит только обратиться к сохранившимся в них 
немым свидетелям прошлой жизни края. Много неведомых стра-
ниц из книги древнего бытия они откроют и много дивных красот 
воздадут. А тем, кому дорого искусство, для кого оно — источник воды 
живой, тем эти центры послужат путеводной звездой к открытию 
новых горизонтов или расширению прежних… Среди многих забы-
тых центров на пространстве необъятной России на первом месте 
должен быть поставлен город Сольвычегодск»1.

Сольвычегодск — город сравнительно позднего происхо-
ждения. Житие Стефана Великопермского, составленное Епифанием 
Премудрым не позднее первой половины XV века и упоминающее 
все значительные поселения по Вычегде от Устюга до Усть-Выми, ещё 
не знает Сольвычегодска2.

По преданию, в устье Чёрной речки, расположенной 
в трёх километрах от Сольвычегодска, первоначально было основано 
поселение Чернигов. В 1546 году Чернигов сгорел, а новопостроенный 
город Выбор, куда переселилась часть черниговцев, смывало Вычег-
дой. В поиске нового места черниговцы обратили внимание на то, что 
домашний скот повадился на солонцы по речке Усолке и озеру Солё-
ному, причём, «напившись рассолу, тут и спал», «досаждая» своим 
поведением хозяевам. И, как пишет первый сольвычегодский исто-
риограф А. И. Соскин, «черниговские граждана заприметили сей пред-
мет вод солеразсольных, начали узнавать и радеть в надежде, что 
от того может им последовать немалая прибыль. И по тогдашнему 
времени, по малоимению соляных промыслов, начали вокруг того 
соляного озера строить для варения соли варницы с соляными тру-
бами и промысловые селения»3.

Существуют, однако, и другие точки зрения на историю 
появления Сольвычегодска. Так, архангельский историк О. В. Овсян-
ников, изучивший письменные источники, считает, что соляные вар-
ницы и дворы первых поселенцев на берегах Солёного озера и реки 
Усолки, основанные во второй половине XV века новгородцами и суз-
дальцами, явились зародышем будущего Сольвычегодска, а Чернигов 
и Выбор — это лишь деревянные крепости, поставленные для защиты 
быстро растущего и набирающего силу Усольского посада4.

Зинаида Мехреньгина

 Город. Собор. Музей

3.1
План Сольвычегодска 1784 года. Точками 
обозначены соляные трубы XVII века, 
сохранявшиеся в 1929 году, когда этот 
план был составлен А. А. Введенским

1
Макаренко, 1918. С. 9–10.

2
Сегодня датой первого упоминания 
Сольвычегодска считается 1492 год. 
Сведения основаны на публикации 
в Вологодском иллюстриро-
ванном календаре на 1895 год, 
ссылающемся, в свою очередь, на 
Усть-Вымский Яренский летописец 
(принятое ныне название — 
«Вычегодско-Вымская Мисаило-
Евтихиевская летопись»). Однако 
в её опубликованном варианте 
приводимая в Иллюстрированном 
календаре запись датирована 
1491 годом и содержит упоминание 
не об «усольцах» — жителях Усолья 
Вычегодского, а о «вычегжанах» 
(см. Историко-филологический 
сборник Коми филиала АН СССР. 
Сыктывкар, 1958. Вып. 4. С. 264). 
Таким образом, вопрос о первой 
официальной дате истории города 
пока следует признать открытым.

3
Соскин, 1997. С. 27.

4
Овсянников, 1992. С. 284.

5
«Та ярмонга Пермскою может 
быть называлась более потому, 
что издревле по обеим сторонам 
реки Вычегды места назывались 
Пермскою землею. <…> [здесь] 
издавна до ныне обитает народ 
пермяки, называемые в них же 
зыряне, содержащие диалект 
языка пермскаго» (Соскин, 1997. 
С. 31). Название «Пермь Вычегод-
ская» существовало примени-
тельно к территории и населению 
бассейна реки Вычегды до XVI века.

6
Соскин, 1997. С. 31.
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Сохранившиеся документы дают возможность предста-
вить облик средневекового Сольвычегодска. В самом начале XVII века, 
при воеводе Степане Голенищеве, на правом берегу речки Усолки была 
поставлена деревянная крепость, которая впервые стала называться 
Сольвычегодским городом, или острогом7. Над посадской застройкой 
возвышались шатры и купола деревянных храмов. По переписной 
книге 1645 года их насчитывалось 16, в 1657 году — 17. Храмы строили 
по обету и во избавление от мора, посвящали наиболее почитаемым 
святым и праздникам. В общей панораме города безраздельно господ-
ствовало каменное здание Благовещенского собора — домовой церкви 
крупнейших сольвычегодских промышленников Строгановых.

С Благовещенским собором связано всё то, что в после-
дующем в истории средневекового русского искусства стало имено-
ваться строгановским: знаменитые строгановская школа иконописи 
и лицевого шитья, изделия строгановских мастеров серебряни-
ков и книгописание. Благовещенский собор стал центром «Усоль-
ского мастеропения» — яркой певческой школы в русской музы-
кальной культуре. Обучением певцов и будущих распевщиков хора 
при Благовещенском соборе в конце XVI века занимался новгоро-
дец Стефан Голыш — ученик одного из лучших новгородских масте-
ров Саввы Рогова. В первом российском музыкально-историческом 
трактате «Предисловие, откуду и от коего времени начася в нашей 
Рустей земли осмогласное пение» (20–30-е годы XVII века) говорится 
о том, что Стефан «хождаше по градом и учаше учеников в Усольстей 
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7
Овсянников, 1992. С. 305.

3.2
Панорама Сольвычегодска конца 
XVIII века. Копия с плана Афанасия Чуди-
нова, выполненного в 1793 году для 
книги А. И. Соскина «История города 
Соли Вычегодской древних и нынешних 
времён».
П. С. Лиханов. 1859 год.
Бумага, тушь, перо.
СИХМ. Инв. СИХМ 29 гр
На панораме (слева направо) изобра-
жены храмы:

а
Знаменская церковь

б
церковь Владимирской иконы Божией 
Матери

в
Благовещенский собор

г
Борисоглебская церковь

д
Справа от Благовещенского собора — 
деревянные постройки Сретенского 
монастыря

е
Введенский собор

ж
церковь Рождества Богородицы

з
Воскресенская церковь

и
Крестовоздвиженская церковь

к
Преображенская церковь

л
Спасообыденная церковь

м
Успенская церковь

3.3 3С. 80–81
Фрагмент панорамы Афанасия Чудинова 
с Благовещенским собором и палатами 
Строгановых
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и иждивенiемъ именитыхъ людей Строгановыхъ, 1560 года», 
с южной — «Памятникъ сей возобновленъ въ 1868 году графомъ Сер-
геемъ Григорьевичемъ Строгановымъ». До наших дней сохранился 
только текст с северной стороны, остальные надписи утрачены11.

Кроме домового Благовещенского храма, в конце XVII сто-
летия Строгановы возвели в Сольвычегодске ещё одну грандиоз-
ную каменную церковь — собор Введенского монастыря (1688–1693). 
Эти сооружения словно бы задали высочайшую планку — так и остав-
шуюся недосягаемой — следующим поколениям храмостроителей. 

За сто лет, с конца XVII до исхода XVIII века, на берегу Вычегды появи-
лись десять каменных соборов. В пространстве небольшого деревян-
ного города они составили впечатляющий ансамбль с двумя велико-
лепными строгановскими доминантами.

Революционные события 1917 года и последовавшие 
за ними годы советской власти разрушительной волной прошлись 
по древнему городу. Из двенадцати сольвычегодских храмов к концу 
XX столетия осталось всего три. Неизвестно, как сложилась бы судьба 
двух строгановских соборов, если бы не усилия одного человека, 

стране, и у Строгановых учил Иоанна по реклу Лукошко»8. Иван 
Лукошков и его последователь Фаддей Суботин стали наиболее 
выдающимися мастерами усольской школы древнерусского пев-
ческого искусства. В русской истории не было примеров, чтобы 
не при царских, или великокняжеских, или архиерейских, или бога-
тых монастырских дворах, а при дворе неродовитых вотчинников 
(Строгановы до конца XVII столетия не принадлежали к дворянскому 
сословию) создавались свои собственные мастерские, обеспечиваю-
щие все потребности их домового храма и многих других церквей, 
возводимых Строгановыми в осваиваемых новых землях.

Усилиями нескольких поколений именитых людей Благо-
вещенский собор был наполнен произведениями самого высокого худо-
жественного уровня: иконами, работами лицевого шитья и серебряного 
дела, рукописными и печатными книгами… И хотя в XIX веке этот ком-
плекс понёс существенные потери, родовой храм по-прежнему оста-
вался средоточием выдающихся памятников древнерусского искусства.

Рядом с собором, с северной стороны, располагались 
хозяйственные и жилые постройки Строгановых. Их частично 
можно разглядеть на панораме Афанасия Чудинова 1793 года. Палаты, 
или хоромы, именитых людей изображены также на гравюре, выпол-
ненной в 1842 году академиком И. В. Ческим9, однако облик их зна-
чительно иной. Подлинность изображённых на гравюре хором 
подвергалась сомнению многими исследователями, поскольку 
из письменных источников известно, что рядом с собором стояло 
несколько дворов, принадлежавших разным членам семьи Строгано-
вых, а не один. Но, тем не менее, этот рисунок постоянно публикуется 
в изданиях, посвящённых Строгановым, и в исследованиях по древ-
нерусской архитектуре.

С восточной стороны собора находится озеро, именуе-
мое Жемчужным. По народному преданию, прочно сохраняющемуся 
до наших дней, Строгановы в этом озере разводили раковины-жем-
чужницы. Руководил жемчужным промыслом «немец, доктор, апте-
карь» — возможно, выкупленный из пленных.

Благовещенский собор, ставший после отъезда Стро-
гановых одним из приходских храмов города, имел ещё в начале 
XVIII века большой причт. В 1710 году при соборе числились протопоп, 
четыре священника, четыре дьякона, два псаломщика, один дьячок 
и один пономарь. К 1764 году штат состоит уже из одного протоиерея, 
двух священников, дьякона, дьячка и пономаря10. Примерно таким же 
он остаётся на протяжении всего следующего столетия.

В 1826 году на средства графа Григория Александровича 
Строганова с северной стороны собора была построена усыпальница, 
которая представляла собой открытую, квадратную в плане конструк-
цию, опирающуюся на невысокие, увенчанные главой с деревянным 
крестом арки. В усыпальнице собраны 28 надгробий с захоронений 
Строгановых. Здесь находятся могильные плиты жены Аники Стро-
ганова Софьи и в основном Семёновой ветви Строгановых: самого 
Семёна Аникиевича, его жён Евдокии и Стефаниды, сыновей Петра 
и Андрея, внуков и правнуков. До 1819 года плиты находились на цер-
ковном кладбище — с северо-востока от собора. Причиной переноса 
послужил капитальный ремонт собора после пожара. В 1868 году на 
средства графа Сергея Григорьевича Строганова усыпальница была 
перестроена, поскольку открытая конструкция не защищала извест-
няковые плиты от разрушения. Арки заложили кирпичом и устано-
вили деревянные рамы и двери. Над карнизом усыпальницы с четы-
рёх сторон были сделаны надписи: с восточной — «Вечная память 
создателямъ святаго храма сего», с западной — «Подъ симъ памят-
никомъ покоится прахъ именитыхъ людей Строгановыхъ», с север-
ной — «Сольвычегодскiй Благовещенскiй соборъ построенъ усердiемъ 

11
Утраченные надписи приводятся 
по описанию, опубликованному 
в издании: Прибавление к Воло-
годским епархиальным ведомо-
стям. Вологда, 1891. № 13. С. 193.

8
Парфентьев, Парфентьева, 1993. 
С. 43–44.

9
Основой для гравюры послужил 
акварельный рисунок Е. И. Есакова 
(подробнее об этом см.: Кузнецов, 
2012. С. 19–20). Под рисунком, 
хранившимся в домашнем архиве 
графини С. В. Строгановой, была 
надпись: «В городе Соли-Выче-
годской дом деревянный господ 
Строгановых. Построен в 1565 году, 
стоял в совершеннейшем порядке, 
не покривившись ни на одну 
сторону, до 1798 года, всего 
233 года. Длина дому со службами 
34 сажени, вышина 21 сажень 
с аршином. Разобран в 1798 году».

10
Сольвычегодская старина, 1994. 
С. 76–77.

3.4
И. В. Ческий. Вид старинного дома Стро-
гановых в Сольвычегодске. 1842 год. Гра-
вюра. СИХМ. Инв. СИХМ 104 гр.
Фантастический вид палат Строгановых, 
в основе которого — акварель И. Е. Иса-
кова (до 1824, ГРМ). Странные детали — 
подражающий каменной архитектуре 
классицистический фронтон и невоз-
можные для северно-русского деревян-
ного зодчества круглые башни — по мне-
нию С. О. Кузнецова, отражают желание 

графини С. В. Строгановой показать, 
что предки мужа жили не в большой  
крестьянской избе, а располагали  
«аристократическим» жилищем

82 83
 
Город. Собор. Музей



3.5
Панорама Сольвычегодска с колокольни 
Борисоглебской церкви.
Архивное фото. Начало XX века. СИХМ.
Инв. СИХМ 500 ф

3.6
Панорама Сольвычегодска.
Архивное фото. 1920–1930-е годы.
СИХМ. Инв. СИХМ 487 ф



«Дар Томского». Также хорошо известно, что во время работы в под-
отделе и в музее И. И. Томский сам занимался фотосъёмкой. Это дало 
повод предположить, что фамилия Томский — псевдоним, а настоящая 
фамилия руководителя Подотдела по делам музеев и охране памят-
ников искусства и старины — Тыкин. Поиски сведений об Илье Ива-
новиче Тыкине оказались более успешными. Детали его биографии 
совпали с тем, что сообщал о себе Томский в анкете.

В документах архивного фонда Архангельской духовной 
консистории сохранилась метрическая книга сольвычегодской Спа-

сообыденной церкви за 1893 год, в которой имеется запись о том, что 
у крестьянина Тотемского уезда Калининской волости деревни Пусто-
хинской Ивана Ильича Тыкина и его законной жены Юлии Петровны 
21 июня13 родился сын Илья, крещён 24 июня14. В Центральном Госу-
дарственном историческом архиве хранится личное дело студента 
Петроградской духовной академии Ильи Тыкина. В деле содержится 
прошение на имя ректора Петроградской императорской духов-
ной академии от студента Петроградской духовной семинарии Ильи 
Тыкина от 5 мая 1915 года, в котором последний просит допустить его 
к сдаче вступительных экзаменов в академию, так как имеет жела-
ние продолжить богословское образование15. По окончании духов-
ной семинарии И. И. Тыкин становится студентом Петроградской 
духовной академии. Однако обучался он в академии всего год. Ещё 
в 1914 году Тыкин был призван к исполнению воинской повинности 

благодаря которому уникальное культурное наследие Строгановых 
в Сольвычегодске сохранилось до наших дней.

В декабре 1918 года был создан Подотдел по делам музеев 
и охране памятников искусства и старины при Сольвычегодском уезд-
ном отделе народного образования. Подотдел появляется в то время, 
когда приходские общины уже не могли противостоять разорению хра-
мов, а местные старьёвщики и военнопленные немцы скупали за бес-
ценок и вывозили предметы старины. Необходимо было принять сроч-
ные меры, чтобы остановить уничтожение и расхищение культурных 
ценностей края. Возглавил подотдел Илья Иванович Томский.

Восстановить биографию Томского оказалось делом 
непростым. В архиве Сольвычегодского музея сохранилось несколько 
заполненных им анкет12, предоставляющих официальные биогра-
фические данные: 20 июня 1893 года рождения, уроженец местного 

края, обучался в Петербургской духовной академии и археологи-
ческом институте, работал в Новгородском церковно-археологиче-
ском обществе, военное образование — «школа прапорщиков». Однако 
поиски в архивах сведений, подтверждающих эти данные, не дали 
результатов.

В фотоархиве музея хранится несколько фотографий 
1914–1915 годов с видами Сольвычегодска, интерьерами Благовещен-
ского собора. На оборотах их паспарту стоит штамп: «Фотограф-лю-
битель, студент духовной академии И. И. Тыкинъ». Причём штамп 
хорошо читается лишь на одной из фотографий, на остальных он тща-
тельно стёрт, хотя при внимательном рассмотрении надпись можно 
прочесть. Фотоснимки были поставлены на учёт и записаны в каталог 
фотографического архива Сольвычегодского музея в 1920-е годы самим 
Томским. В графе «источник поступления» его рукой сделана запись: 

13
Здесь и далее в цитируемых 
документах даты приводятся 
по старому стилю.

14
ГААО. Ф. 29. Оп. 39. Д. 313. 
Л. 142 об. — 143.

15
ЦГИА.  Ф. 277. Оп. 1. Д. 271. Л. 1.

12
СИХМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22. Л. 47–48; 
Д. 18. Л. 239–240.

3.7
Могильные плиты в семейной  
усыпальнице Строгановых

3.8 3
Ф. Романовский. Первоначальный вид 
Введенского монастыря в Сольвычегод-
ске. 1870 год. Бумага, тушь, перо.
ГЭ. Инв ЭРР-7203
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3.9
Благовещенский собор.
Архивное фото. 1910–1920-е годы.
СИХМ. Инв. СИХМ 501 ф

3.10
Введенский монастырь 
в Сольвычегодске.
Фото И. И. Томского. 1914–1924 годы.
СИХМ. Инв. СИХМ 108 ф
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3.13
Дом купцов Пьянковых.
Архивное фото. Начало XX века.
СИХМ. Б/н

3.14
Часовня на месте Сретенского 
монастыря в Сольвычегодске.
Архивное фото. Начало XX века.
СИХМ. Инв. СИХМ 499 ф

3.15
Сольвычегодск. Перекресток улиц Пре-
ображенской и Крестовоздвиженской. 
Здание реального училища.
Архивное фото. Начало XX века.
СИХМ. Инв. СИХМ 498 ф

3.11
Введенская улица в Сольвычегодске.
Архивное фото. Начало XX века.
СИХМ. Инв. СИХМ 470 ф

3.12
Сольвычегодск. Главная улица.
Фотооткрытка. Издательство Н. М. Мата-
лаева (Великий Устюг). 1910 год.
Фрагмент. СИХМ. Инв. СИХМ 236 ф

3.12

3.14

3.15
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3.16
Солеварение в Сольвычегодске 
в начале ХХ века. Фото И. И. Томского (?). 
1914–1920 годы. СИХМ. Инв. СИХМ 459 ф.
На берегу Солёного озера жители  
вываривают соль в специальных  

 
сковородах — цренах. На заднем плане— 
Борисоглебская церковь (на месте 
древнего Борисоглебского монастыря; 
не сохранилась)
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собирает библиотеку, добывая для неё книги с книжных складов 
и магазинов в Ярославле, Петрограде и в других городах. Благодаря 
Томскому были спасены архивы города.

Одной из своих задач подотдел ставил создание музея 
в уездном городе Сольвычегодске. Через два месяца с момента обра-
зования, в январе 1919 года, коллегия подотдела принимает реше-

ние: «Устроить древлехранилище в левом приделе Благовещенского 
собора, перенести в него всё ценное из ризницы и холодного храма, 
составить карточный каталог перенесённых вещей и начать науч-
ную обработку — фотографирование, описание и т.д.»24. 1 мая 1919 года 
состоялось открытие «Музея-хранилища Сольвычегодского края». 
Заведующим музеем назначен Илья Иванович Томский. Музей рас-
положился в северном приделе Благовещенского собора. Летний храм 
и южный придел находились в собственности церковной общины. 
Основой музейного собрания стали сокровища ризницы собора. 

в Тотемское уездное по воинской повинности Присутствие и зачис-
лен в ратники ополчения II разряда. В 1916 году его вновь призывают 
на военную службу: 28 мая он прибыл в Петергоф и зачислен в списки 
2-й Петергофской школы прапорщиков военного времени. В доку-
ментах Российского Государственного военно-исторического архива 
имеется послужной список юнкера Тыкина И. И., составленный на 
сентябрь 1916 года16. Из списка следует, что 3 сентября 1916 года он 
переведён в I разряд по поведению, а 8 сентября произведён в млад-
шие унтер-офицеры. В 1917 году Илья Тыкин подписывается уже как 
«подпоручик». Вместе с тем он не оставляет мысль о продолжении 
обучения. В ноябре 1917 года отправляет в академию письмо, в кото-
ром спрашивает: какие нужно соблюсти формальности, чтобы напи-
сать необходимые работы и сдать экзамены за второй курс17. Каков 
был ответ академии, неизвестно, но в декабре того же года он вновь 
обращается с просьбой известить его о том, «имеют ли право студенты 
первых трёх курсов, проживающие вне Петрограда, выполнять пись-
менные работы на дому и приезжать держать экзамены»18. На этот 
запрос из канцелярии духовной академии пришёл отрицательный 
ответ: «Студенты первых трёх курсов, проживающие вне Петрограда, 
не пользуются правом писать работы на дому»19. Получить высшее 
богословское образование Илье Тыкину так и не удалось. Не найдено 
пока и документов, подтверждающих его обучение в Петроградском 
археологическом институте. Но с уверенностью можно предположить, 
что в 1918 году Илья Тыкин появляется в Сольвычегодске под фами-
лией Томский как «инструктор по внешкольному образованию, мест-
ный любитель-археолог»20. Именно ему суждено было стать ключевой 
фигурой в истории сохранения художественных памятников Сольвы-
чегодска, и в первую очередь — строгановского наследия.

В первый год работы подотдела Томскому удалось поста-
вить на учёт и взять под государственную охрану не только Благо-
вещенский и Введенский соборы как ценнейшие памятники архи-
тектуры, но и более десятка каменных и деревянных церквей, 
расположенных на обширной территории Сольвычегодского уезда. 
Видимо, понимая, что спасти всё не удастся, Томский фотографирует, 
описывает максимально возможное количество памятников. В кол-
легию подотдела входили преподаватели графических искусств мест-
ных школ И. Р. Оржеховский и Ф. Г. Капустин-Некрасов, которые в ходе 
обследований делали зарисовки храмов.

Одновременно ведётся учёт предметов искусства и ста-
рины в храмах города. Каждой церковно-приходской общине от под-
отдела были выданы охранные грамоты, по которым в случае утраты 
взятых на учёт предметов виновные «будут подвергаться ответствен-
ности по всей строгости революционных законов»21. Первыми охран-
ные грамоты получили общины Благовещенского собора (29 января 
1919 года)22 и Введенского монастыря (25 января 1919 года)23. Перечень 
предметов, представляющих художественную ценность, в этих грамо-
тах был составлен по описям 1887 года.

Чтобы прекратить скупку и вывоз предметов старины, 
были зарегистрированы все старьёвщики по Сольвычегодскому уезду. 
В тяжёлое время послереволюционной разрухи Томскому удалось 
организовать реставрацию крыльца Введенского монастыря и вос-
становить угол колокольни Благовещенского собора при участии 
петроградской комиссии под руководством архитектора В. А. Вит-
мана. Одним из направлений деятельности подотдела была подго-
товка изданий для ознакомления широкой публики с историей края. 
Томский публикует «Памятку о достопримечательностях г. Сольвыче-
годска» (1918), «Синодики Сольвычегодского Благовещенского собора» 
(1919), «Путеводитель по Северу России» (1920). Для работников под-
отдела и лиц, интересующихся историей и искусством, Томский 

24
СИХМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2. Л. 40.

16
РГВИА. Ф. 409. Послужные списки, 
160–909.

17
ЦГИА. Ф. 277. Оп. 1. Д. 271. Л. 8. 
Письма И. И. Тыкина — убедитель-
ное доказательство идентичности 
их автора и И. И. Томского: почерк 
в документах, подписанных обо-
ими этими именами, совпадает.

18
Там же. Л. 9.

19
Там же. Л. 1.

20
Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.

21
Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.

22
Там же. Л. 11.

23
Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 12.

3.17
Служебное удостоверение И. И. Томского.
Выдано 17 февраля 1919 года Отделом 
просвещения Сольвычегодского уезд-
ного совета крестьянских и рабочих 
депутатов.
СИХМ. Архив. Ф. 2. Оп. 1. Д. 35

3.18
Служебное удостоверение И. И. Томского. 
Фрагмент
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В августе 1923 года община верующих «за неимением средств на взнос 
страховых платежей» отказывается от содержания в своём ведении 
Благовещенского собора, и он полностью переходит в распоряжение 
музея. В акте передачи значится более 700 предметов.

В 1921 году для расширения выставочных площадей музею 
было выделено правое крыло и нижний этаж левого крыла дома куп-
цов Пьянковых. Весной 1922 года помещения были отремонтированы 
и приспособлены для музейной экспозиции. В четырнадцати залах 
располагались отделы древнерусского искусства, этнографии, есте-
ственно-исторический, отдел революции и комната имени Строгано-
вых; картинная галерея, библиотека музея, фотографический и исто-
рический архивы. Древлехранилище оставалось в Благовещенском 
соборе. В июле 1923 года уездный исполком передаёт музею Введен-
ский собор. Как долго Введенский собор находился в составе музея, 
неизвестно. По сохранившимся сведениям, никаких экспозиций там 
не устраивали, лишь водили экскурсантов для показа самого собора 
и его интерьеров. В 1946 году Введенский собор вновь становится дей-
ствующим храмом, и до сего дня — единственным в Сольвычегодске.

Несмотря на огромные усилия Томского сохранить 
в целостности уникальное собрание Благовещенского собора, не все 
поступившие в музей памятники сегодня можно увидеть в Сольвы-
чегодске. В марте 1922 года было принято решение изъять 24 экспо-
ната, среди которых — икона «Богоматерь Донская» из главного при-
дела [Ил. 5.12], предметы церковной утвари из серебра. Томский пишет 
заявление в научно-художественную экспертную комиссию при Севе-
родвинском Губисполкоме, в котором просит оставить в музее все 
подлежащие изъятию ценности как относящиеся «к числу вкладов 
именитых людей Строгановых в Сольвычегодский собор» и «имеющие 
художественно-историческое значение во всей своей совокупности». 
Кроме того, Томский заявляет, что «согласно циркулярного распоряже-
ния Главмузея от 16 февраля за № 1001 музейные экспонаты без разре-
шения главмузея извлечены быть не могут»25. 10 марта он телеграфи-
рует о ситуации в Главмузей (Москва) Н. И. Троцкой. 1 апреля в адрес 
губернской комиссии по изъятию ценностей музеев из Москвы при-
шла телеграмма следующего содержания: «Памятники музейного 
значения находящиеся музеях каковым относятся отобранные пред-
меты Сольвычегодского музея согласно отношения 12 марта сего года 
изъятию из музеев ни в каком случае не подлежат» за подписью заве-
дующей Главмузеем Н. И. Троцкой. Однако к тому времени часть 
предметов уже была отправлена в Москву. В 1930-е годы в Москву на 
реставрацию были вывезены храмовое «Благовещение с Акафистом 
в 26-ти клеймах» и ещё две иконы со столбов летнего храма Благове-
щенского собора. После расформирования Центральных государствен-
ных реставрационных мастерских иконы попали в Третьяковскую 
галерею. Негативный процесс изъятий продолжился в 1941 году, когда 
предметы, содержащие драгметаллы, изымались по распоряжению 
Наркомфина СССР; и в 1966-м, когда в областном центре создавался 
Архангельский музей изобразительного искусства. И всё же большую 
часть собрания Благовещенского собора удалось сохранить.

Илья Иванович Томский проработал заведующим Соль-
вычегодским музеем до 1 июня 1924 года. Официально он уволился 
«по мотивам личного характера». В архиве музея сохранилось письмо, 
из которого следует, что летом 1924 года он переехал в Ленинград. 
Дальнейшая его судьба в настоящее время не известна.

В 1925 году впервые было проведено обследование мону-
ментальной живописи Благовещенского собора сотрудниками Цен-
тральных государственных реставрационных мастерских (ЦГРМ) 
М. С. Лаговским и М. И. Тюлиным. Вторая поездка Лаговского в Соль-
вычегодск состоялась в августе 1927-го. О результатах обследования 

3.19
Экспедиция Сольвычегодского музея 
в верховья реки Пинеги. 1921 год.
Справа на берегу в очках, фуражке 
и светлом пальто — И. И. Томский.
Фото И. А. Бельтюкова.
СИХМ. Инв. СИХМ 484 ф
Для участия в экспедиции в самые отда-
лённые и труднодоступные уголки Соль-
вычегодского уезда на Малую Пинегу 
и Выю были приглашены: в качестве 
историка — преподаватель Краснобор-
ской школы 2-й ступени В. А. Вешняков, 
геолога — студент геолого-разведыва-
тельного факультета Уральского горного 
училища К. Д. Стенин, естественников — 
сотрудницы научной секции Губстатбюро 
К. В. и Е. В. Шляпины, в качестве 

технических работников — двое студен-
тов технологического факультета Севе-
родвинского университета И. В. Пьян-
ков и Ю. А. Бородзич. В результате этой 
поездки были выявлены и поставлены 
на учёт памятники деревянной архи-
тектуры Малопинежья, исследованы 
образцы местных почв и минералов; 
собраны предметы крестьянского быта, 
которые составили основу собрания 
народного искусства Сольвычегодского 
музея

25
Переписка Томского по делу о воз-
врате музейных ценностей: СИХМ. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 12. Л. 151, 153, 181.
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3.20 
Фрагмент экспозиции Сольвычегодского 
музея в 1920-е годы. Архивное фото. 
СИХМ. Инв. СИХМ 473 ф

3.21 
Деревянная скульптура Николы Можай-
ского из собрания Сольвычегодского 
музея. Фото И. И. Томского. 1920 год. 
СИХМ. Инв. СИХМ 527 ф

3.22 
Пелена «Успение Богоматери» из собра-
ния Сольвычегодского музея. Архивное 
фото. 1920-е годы. СИХМ. Инв. СИХМ 521 ф

3.23 
Оклад Евангелия из собрания Соль-
вычегодского музея. Архивное фото. 
1920-е годы. СИХМ. Инв. СИХМ 495 ф

3.24
Оплечье фелони из собрания Сольвыче-
годского музея. Архивное фото. 1919 год. 
СИХМ. Инв. СИХМ 523 ф

3.25 
Оплечье фелони из собрания Сольвы-
чегодского музея. Фото И. И. Томского. 
1919 год. СИХМ. Инв. СИХМ 522 ф
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Лаговский доложил на заседании совета отделения живописи ЦГРМ 
в январе 1928 года. Состояние части фресковых росписей и 45 икон 
собора было признано аварийным. Летом того же года в Сольвыче-
годск из Москвы командируется комиссия для проведения перво-
очередных противоаварийных реставрационных работ. В неё вхо-
дили председатель отделения живописи А. И. Анисимов, секретарь 
и фотограф М. С. Лаговский, реставраторы П. И. Юкин и Е. А. Домбров-
ская. С этого момента начинается многолетняя работа сотрудников 
ЦГРМ, впоследствии — Всероссийского художественного научно-реста-
врационного центра имени академика И. Э. Грабаря, по сохранению 
и изучению собрания Благовещенского собора, результатом которой 
стало подлинное открытие строгановской иконы и строгановского 
лицевого шитья как уникальных явлений русской культуры.

Масштабная реставрация строгановских соборов в Соль-
вычегодске начинается уже в новом тысячелетии. В 1999–2004 годах 
специалисты института «Спецпроектреставрация» (Москва) разраба-
тывают проектную документацию, по которой в последнее десятиле-
тие ведутся реставрационные работы. На сегодня отреставрированы 
четверик и южный придел Благовещенского собора. Специалистами 
Межобластного научно-реставрационного художественного управ-
ления (Москва) восстановлены росписи закомар. Завершены работы 
по реставрации четверика и фасадов южного придела Введенского 
собора. Огромную работу по реставрации икон из иконостаса лет-
него храма Благовещенского собора проделали студенты реставраци-
онного отделения Санкт-Петербургского художественного училища 
им. Н. К. Рериха под руководством реставратора высшей категории, 
опытнейшего наставника И. В. Ярыгиной. Для сохранения памятни-
ков потребуется ещё много усилий специалистов разного профиля.

Строгановские иконы и произведения лицевого шитья 
из Сольвычегодского музея неоднократно представляли отечествен-
ную культуру на российских и международных выставках. Доста-
точно перечислить географию экспозиций, чтобы представить интерес 
к этим памятникам: Москва (более 20 выставок в разные годы), Ленин-
град (1987), Санкт-Петербург (1998–1999, 2000, 2000–2004, 2006, 2007, 2012), 
Пермь (1988, 1993), Екатеринбург (2002), Сыктывкар (2003, 2008, 2011), 
Титоград (Югославия, 1981), Бирмингем (Англия, 1988), Ватикан (1989), 
Флоренция (Италия, 1989), Карлсхамн (Швеция, 1990), Париж (Франция, 
1991, 2010), Токио (Япония, 1992), Римини (Швеция, 1993), Скопье (Маке-
дония, 1997), Никосия (Кипр, 1998), Портленд, Кимбелл (США, 2000), 
Амстердам (Нидерланды, 2002). Произведения, связанные своим про-
исхождением с Благовещенским собором, сегодня составляют пред-
мет гордости собраний Третьяковской галереи, Оружейной палаты 
Московского Кремля, Эрмитажа, Государственного музейного объеди-
нения «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск).

На протяжении всего существования Сольвычегодского 
музея основная экспозиция располагалась в Благовещенском соборе. 
Летний храм демонстрируется как уникальный образец древнерус-
ского церковного интерьера, до наших дней сохранившего своё убран-
ство. В южном приделе собора представлены знаменитые вклады 
Строгановых — иконы XVI–XVII веков, лицевое шитьё, произведения 
строгановских мастеров-серебряников. Сменилось не одно поколение 
хранителей, менялись названия экспозиций, но строгановское насле-
дие было и остаётся главным музейным раритетом. Сольвычегодская 
составляющая строгановского художественного наследия вызывает 
постоянный интерес специалистов, поскольку содержит в себе неис-
черпаемый материал о важнейших процессах, происходивших в сред-
невековой русской культуре XVI–XVII столетий.

3.28
В летнем храме Благовещенского 
собора. Фото 1960-х годов. СИХМ. 
Инв. СИХМ 878 ф

3.29
Интерьер летнего храма Благо-
вещенского собора. Фото И. И. Томского. 
1918–1924 годы. СИХМ. Инв. СИХМ 170 ф

3.26
Летний храм Благовещенского собора. 
Фото И. И. Томского. 1918–1924 годы. 
СИХМ. Инв. СИХМ 83/6 ф

3.27
Летний храм Благовещенского собора. 
Фото И. И. Томского. 1918–1924 годы. 
СИХМ. Инв. СИХМ 83/4 ф
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из дерева4. Но столицей империи Строгановых вплоть до XVIII века 
оставалось родовое гнездо «у Соли Вычегодской».

Когда Анике исполнилось шестьдесят лет5, он заду-
мал построить каменный храм-памятник, храм — благодарение 
Богу за свой успех и деловой талант, в вечное поминовение предков 
и потомков. Летописная надпись на внутренней стене собора гла-
сит: «…А ставил сей храм Иоаникей Фёдоров сын Строганов и его 
дети… по своих родителех, по себе на память и на поминок ныне 
и впредь»6. В 1558 году Ростовский архиепископ Никандр благословил 

Анику Фёдоровича на строительство «каменного храма Благовещенья 
Пресвятой Богородицы с приделами на посаде у Соли Вычегодской»7. 
В знак благословления архиерей подарил образ «Благовещение», кото-
рый сохраняется в храме по сей день8.

Строительство храма начали в 1560 году на мысу, омы-
ваемом Вычегдой, на Никольской стороне посада, отделённой от тор-
говой Троицкой стороны рекой Усолкой. Здесь, возле древней посад-
ской церкви Николая Чудотворца, жили родоначальники Строгановых, 
их многочисленные потомки и дворовые люди. Поэтому Никольскую 
половину Сольвычегодска часто называли Строгановской. «Такого раз-
маха работ ещё не видели и не знали в Соли Вычегодской, — писал 
о масштабе строительства историк О. В. Овсянников. — В хозяйстве 
Строгановых появились в связи со строительством новые службы — 
шли розыски залежей хороших глин, десятки людей обжигали кир-
пич, строгановские люди и наёмные посадские кузнецы ковали для 
небывалого ещё на сольвычегодской земле здания железные связи 
и затейливые узорчатые решётки и двери. На специально построен-
ных ладьях к строительной площадке подвозили глыбы известняка, 
их поднимали на берег, обтёсывали, подгоняли друг к другу»9.

В 1563 году каменное пятиглавое здание фамильного 
(домового) храма Строгановых невиданной архитектуры и высоты 
взметнулось над Вычегдой и посадом на тридцатиметровую высоту10. 
Дата окончания строительства храма указана в ежегодных «Клиро-
вых ведомостях» собора XIX века. «Собор основан в 1560 году, окончен 

Благовещенский собор в Сольвычегодске построен во вто-
рой половине XVI века, в период царствования Ивана Грозного. Он 
стал одним из первых каменных храмов на северных рубежах объ-
единившегося вокруг Москвы Русского государства. Обретённая 
к этому времени прочность государственного устройства способ-
ствовала расцвету монументального зодчества, а также поискам 
национального архитектурного стиля не только в Москве и крупных 
городах. Как символы централизованной царской власти повсюду — 
в небольших городках, посадах, монастырях — стали возникать 
каменные храмы и крепости, возведённые по столичным образцам. 
Постройка величественной пятиглавой соборной церкви в бескрай-
ней северной тайге, на посаде у Соли Вычегодской, была для того 
времени явлением необычным и в то же время закономерным. Воз-
двиг монументальный собор не царь, не привилегированный мона-
стырь или боярин, а выходец из поморских крестьян, богатейший 
промышленник и купец Аника Фёдорович Строганов с сыновьями 
и внуками для себя и своей семьи. Л. Н. Гумилёв писал, что в XVI веке 
принципиально изменились цели русских людей. Задача объедине-
ния и отстаивания рубежей страны была уже выполнена. Пассионар-
ных людей стало много, и мир стал тесен для них. «Каждый из них 
захотел стать самим собой: не просто князем, а князем Шуйским, 
не просто окольничим, а Годуновым, не просто казаком, а Ермаком 
Тимофеевичем. Идеалом стал не человек, выполняющий свой долг, 
а человек, занявший первое место и получивший власть над сопер-
никами и обстоятельствами»1. Несомненно, к людям такого склада 
относился и Аника Фёдорович.

Судьба была щедра к Анике, одарив его умом, упорством 
и недюжинной деловой энергией. Обосновавшись в XV веке у соля-
ного озера на Вычегде, Строгановы занялись соледобычей и торговлей. 
Дела пошли столь успешно, что в 1517 году Аника Фёдорович Строганов 
получил от великого князя Московского Василия жалованную грамоту 
на право владения Вычегодским Усольем2. Но этого Строганову было 
недостаточно. В 1558 году Иван Грозный пожаловал ему 3760 тысяч гек-
таров земли на реке Каме. Для того чтобы получить 4516 тысяч гек-
таров земель в районе реки Чусовой, в 1566 году Аника с сыновьями 
вступил в царскую опричнину. На новых землях Урала и Сибири они 
строили города, храмы, разрабатывали новые соляные месторожде-
ния, основывали промышленные предприятия3. Торговые связи Стро-
гановых простирались по всей Московской Руси до самого Кремля. 
К началу строительства Благовещенского собора Аника Фёдорович 
с сыновьями и внуками владел большими материальными, произ-
водственными и людскими ресурсами. Строительные работы шли 
в строгановских имениях беспрестанно. Возводились крепости, мона-
стыри, храмы, хоромы, производственные сооружения. Все они были 

Елена Заручевская

Фамильный храм

4.1
Благовещенский собор в начале  
XVII века. Реконструкция С. С. Подъяполь-
ского. Храм представлен с юго-
восточного угла. С севера от собора — 
деревянные хоромы Строгановых

1
Гумилёв, 2008. С. 260–261.

2
Овсянников, 1992. С. 287.

3
Косточкин, 1988. С. 113–114.

4
Подробнее о деятельности Стро-
гановых в XVI веке читайте в кн.: 
Введенский, 1962. С. 15–110.

5
Даты жизни А. Ф. Строга-
нова — 1497–1569.

6
Цит. по: Донская, Донской. 1983. 
С. 41. Иную гипотезу об истории 
строительства Благовещенского 
собора см. в статье Н. В. Пивова-
ровой на с. 134–155 наст. изд. — 
Примеч. ред.

7
Дунаев, 1914. С. 8.

8
См.: [Ил. 5.2; Кат. 1.1]

9
Овсянников, 1992. С. 319.

10
В существующей литературе 
годом окончания строительства 
собора принято считать дату его 
освящения в 1584 году, которая 
указана в настенной летописи 
храма, выполненной местным 
священником в 1825 году. В. А. Богу-
севич считал, что к 1579 году собор 
был уже закончен (Богусевич, 
1929. С. 94); В. П. Выголов считает, 
что собор был «возведён ещё 
при жизни ктитора», на основании 
даты покрова в Алексиевском 
приделе храма — 1572 год, вложе-
ние Аники Фёдоровича (Бочаров, 
Выголов, 1983. С. 27).

4

4

102 103
Фамильный храм



и способные противостоять артиллерийскому обстрелу штурмующих. 
Кроме четырёх проезжих башен — кремль 1602 года имел ещё четырна-
дцать глухих, стоявших вдоль всего периметра острожных стен»15.

Сегодняшний облик Благовещенского собора далёк от пер-
воначального. Пожары и перестройки изменили храм до неузнавае-
мости. В 1576 году во дворах Строгановых случился пожар, в котором 
пострадал Благовещенский храм, хоромы, пятьсот домов и десять 
городских церквей. В январе 1613 года Благовещенский собор был 
вновь подожжён и разграблен в результате набега польских интер-
вентов. Состояние храма после пожаров было зафиксировано в описи 
имущества собора 1579 года (далее — опись конца XVI века. — Примеч. 
ред.)16 и в писцовой книге посада 1625 года17. Эти описания и другие 
источники позволяют представить, как выглядел домовый храм соль-
вычегодских магнатов в первые пятьдесят лет своего существования.

Образцом для главного храма своей империи Строга-
новы избрали древний тип крестовокупольного торжественного 
пятиглавого собора, получивший распространение в XV–XVI столе-
тиях. Подобные величественные храмы строили московские великие 
князья и епископы для демонстрации силы и могущества государ-
ства и веры. Однако близкий Строгановым по идейному содержа-
нию соборный тип храма не совсем подходил для домовой многопри-
дельной церкви. Соборные здания отличались крупными объёмами, 
внутреннее пространство которых было дробным и стеснённым 
из-за четырёх или шести столбов, несущих своды. Строгановым же 
требовался относительно небольшой каменный храм, где можно 
было совершать постоянное молитвенное служение, а также хра-
нить от пожаров и грабителей свои богатства и товары. Поэтому собор 
поставили на высокий подклет с «палатками» и окружили приде-
лами, чтобы службу можно было совершать несколько раз в день. Для 
этого Строгановы содержали штат из пятнадцати священнослужи-
телей18. Все окна в Благовещенском соборе были слюдяные, в оправе 
из «немецкого железа». Свет проникал в храм сверху, через семь высо-
ких щелевидных арочных окон, расположенных в пряслах фасадов, 
и через «двадцать окончин» в открытых барабанах светового пятигла-
вия. Обилие верхнего света создавало эффект лёгкого и очень высо-
кого пространства, в котором своды и арки перекрытия кажутся неве-
сомыми. Приделы и трапезная освещались двумя-тремя небольшими, 
прорезанными в толще стен окошками. Проблему свободного про-
странства в главном Благовещенском храме остроумно решили, поста-
вив в центре зала только два крестчатых в плане столба, разделивших 
помещение на три продольных и два поперечных нефа. В результате 
центральный объём собора приобрёл форму вытянутого с юга на север 
прямоугольника. Его внутренняя архитектура отражена на гладких 
мощных стенах собора рельефными лопатками, которые разделяют 
узкие фасады на два прясла, а широкие — на три прясла, завершённые 
полукруглыми закомарами, по которым было сделано первоначальное 
перекрытие. Закомары отделены от прясел стен широким узорчатым 
кирпичным поясом. Пояс состоит из двух рядов бегунца, разделён-
ных лентой поребрика и ограниченных сверху валиком с нишками, 
а снизу зубчиками. Подобный кирпичный орнамент встречается 
в постройках белозерских монастырей: Кирилло-Белозерского, Фера-
понтова и Спасо-Прилуцкого. Сегодня можно только предполагать, 
как выглядело венчающее пятиглавие собора при Анике Фёдоровиче. 
Из-за пожаров кровли, главы и барабаны не раз перестраивали.

Домовый храм Строгановых изначально именовался 
соборным. Он предназначался не только для уединённой молитвы 
членов семейства, но и для архиерейской службы. Об этом свиде-
тельствуют вкладные надписи на иконах и богослужебных предме-
тах, в которых храм именуется соборным. Так, например, на пелене 

постройкой в 1563 году тщанием именитых людей Строгановых» — 
написано в ведомости 1866 года. То же самое сообщает ведомость 
за 1873 год: «Благовещенский собор основан в 1560 и устроен в 1563 году 
тщанием именитых людей и баронов Строгановых»11. Видимо, 
в XIX веке существовал какой-то документ о завершении строитель-
ства храма в 1563 году. Уже с 1565 года Строгановы стали строить свои 
дворы с хоромами совсем близко к стенам собора12. Писцовая книга 
посада 1625 года показывает, что хоромы Строгановых почти вплот-
ную примыкали к собору. В ней сообщается, что дворы внуков Аники — 
Андрея и Петра Семёновичей располагались всего в семи и в десяти 
саженях от храма13. Всё вышеизложенное позволяет утверждать, что 
Благовещенский собор построен ещё при жизни Аники Фёдоровича, 
умершего в 1569 году. По заказу Аники были написаны иконы для про-
роческого и праздничного рядов первого Богоявленского иконостаса. 
Он же сделал большие драгоценные вклады в виде икон, священных 
книг, драгоценных окладов и всякой утвари в уже построенный глав-
ный храм, а также в приделы Алексия митрополита, Иоанна Бого-
слова и Симеона Столпника14. Кирпичный собор в окружении дворов 
Строгановых находился внутри деревянного острога, построенного 
в 1602 году на Никольской стороне посада. Периметр крепостных стен 
острога составлял более полутора километров. На основании боль-
шого числа архивных документов крепость описал О. В. Овсянников: 
«Внутрь острога вели четверо ворот, располагавшихся в воротных баш-
нях (в документах сохранилось название лишь трёх — Благовещенская, 
Сретенская, Борисоглебская). Острожные стены стояли “на осыпи” — 
земляном валу, перед которым был прорыт ров. Конструкция их была 
неоднородной: фасад стены, обращённый к неприятелю, представлял 
собой брёвна, врытые вертикально (“тын стоячей на иглах”), внутрен-
ний фасад составляли рубленые из брёвен тарасы, засыпанные землёй 

15
Овсянников, 1992. С. 305.

16
О датировке описи см.: Сил-
кин, 2002, с. 137–152 (см. также 
с. 549–550 наст. изд.).

17
Оба описания опубликованы 
П. Савваитовым в 1886 году: Указ. 
соч. С. 17–104, 110–113.

18
Суворов, 1891. С. 19.

11
ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 640. Л. 4. 
1866; ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 648. 
Л. 4. 1873.

12
Ешкилев, 1926. С. 15; Овсянников, 
1973. С. 56–57 и др.

13
Из писцовой книги 133 
(1625) года // Сольвычегодская 
старина, 1994. С. 161–162.

14
Савваитов, 1886. С. 39–53, 88–90.

4.2
Сольвычегодск в конце XVII века.  
Реконструкция Ю. С. Ушакова. 
Вид на Никольскую (Строгановскую) сто-
рону города и Благовещенский собор. 
На рисунке представлено соляное 

хозяйство Строгановых: лодки и суда 
на Вычегде, соляные амбары на берегу, 
дымящие варницы на заднем плане
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верхнего этажа. Туда не надо спускаться, так как этаж наземный 
и лестниц в нём нет. Подклет проветривается через систему зарешё-
ченных проёмов — продухов. В стенах сохраняются несколько углубле-
ний для установки фонарей или свечей. Алтарная часть подклета пре-
красно освещается через окна. Полы мощены кирпичом и плитами. 
Иначе и быть не могло. В палатках подклета хранились драгоценные 
вещи и товары. Вполне возможно, что придел Симеона Столпника рас-
полагался в подклете под тёплым Никольско-Алексиевским приделом.

После пожара 1576 года ремонт храма затянулся на дол-
гие восемь лет. В этот период на строгановских дворах возникли ико-
нописные мастерские, где писали иконы для сольвычегодских хра-
мов и других строгановских церквей. Постепенно возобновлялись 
придельные церкви собора. В 1592 году вновь освятили возобновлён-
ный каменный придел Космы и Дамиана, иже в мире скончавшихся22. 

1602 года вышита надпись «…сий воздух положил посаду Соли Выче-
годской в соборный храм Благовещенью Пресвятые Богородицы при-
дельной Никита Григорьев сын Строганов»19. Для торжественных мно-
голюдных богослужений предназначался главный Благовещенский 
храм. Его столпообразный четверик завершался закомарами и был 
увенчан пятиглавием, а с востока примыкали три мощные вмести-
тельные алтарные апсиды. В южной апсиде находился придел Иоанна 
Богослова. По углам четверика были устроены небольшие придель-
ные церкви. С северо-востока был пристроен зимний храм Нико-
лая Чудотворца с трапезной и приделами Симеона Столпника и Алек-
сия митрополита Московского. Отапливалась трапезная печью, топка 
которой находилась «под лестницей», то есть в подклете. К противо-
положному северо-западном углу примыкала церковь Собора пресвя-
той Богородицы «под колоколы». На колокольне размещались трина-
дцать колоколов и колокольчиков. Часть из них отбивала «перечасье» 
в механизме больших часов с гирями, находившихся в одном из яру-
сов колокольни. Самый большой колокол — «Ревун», был подвешен на 
балке отдельной звонницы, надстроенной над папертью. В него зво-
нили, раскачивая язык, а не само тело колокола. В древнерусской хра-
мовой архитектуре устройство звонниц и колоколен на северо-запад-
ном углу здания было явлением распространённым. На южных углах 
соборной стопы были пристроены три придельных церкви. Первые две 
кирпичные, во имя Трёх святителей Вселенских и Космы и Дамиана. 
Третья, деревянная «приходская», была построена для людей Строга-
новых и тоже посвящена Косме и Дамиану20. Двухъярусные сводча-
тые паперти-галереи окружали соборную стопу с трёх сторон, объеди-
няя главный Благовещенский храм с приделами в единый комплекс. 
Ярусы галерей разделял декоративный пояс из квадратных шири-
нок. Объёмная композиция Благовещенского храма со временем раз-
вивалась вверх и вширь, но центральная стопа всегда доминировала 
в ней. С запада, севера и юга в собор вели железные створчатые двери. 
Входные арочные проёмы сохранили широкие откосы, а западный 
вход — развитый перспективный портал. В главном храме и холодных 
приделах окна и двери запирались железными ставнями и дверями, 
а в тёплом — деревянными «с опушкой». Деревянные двери трапез-
ной были утеплены «япанчёю», а снаружи обиты «басмою». Верхние 
и нижние помещения собора связывали пять внутристенных лест-
ниц. Лестница в северной стене из подклета поднималась в главный 
храм и далее, огибая угол, по западной стене вела на чердак собора. 
В западной же стене находилась лестница, связывавшая западное под-
папертье с верхним храмом и чердаком. Ещё одна лестница, в апсиде 
Никольского придела, вела из подклета в придел и, видимо, далее на 
чердак придела. Из алтаря главного храма начинался ход в древнюю 
ризницу во втором этаже северной апсиды, над жертвенником. Обна-
ружить ризницу можно было только по двум небольшим окошкам 
вверху северной алтарной апсиды. Другая лестница, в северной стене 
придела собора Богоматери, связывала его с колокольней. Обилие вну-
тристенных лестниц наводит на мысль, что северная и южная паперти 
появились у собора не сразу, а единственный свободный вход в храм 
находился в западной паперти. Это возможно, учитывая функцию под-
клетов храма, призванных сохранять богатства Строгановых. Вот что 
пишет о подклете собора знаток сольвычегодской старины В. А. Попов: 
«У кого здоровы лёгкие и есть несколько мужества, кто не боится 
спёртого воздуха и глубокого мрака, тот может спуститься в ниж-
ний этаж собора… Но чем дальше углубляешься к середине, тем мрач-
нее становится вокруг любопытного…Но перо наше слишком слабо, 
чтобы описать эти мрачные палатки, тайники и переходы между 
ними»21. С этими строками нельзя согласиться. Высокий подклетный 
этаж собора соответствует трёхнефной и двухстолпной планировке 

4.3
Вид Благовещенского собора  
и дома Строгановых в Сольвычегодске. 
Лист из книги «Историческое, географи-
ческое и статистическое описание  
Российской Империи».
Неизвестный гравер. 1846 год.
Бумага, литография.
ГЭ. Инв. ЭРГ-29678
Вполне достоверный вид собора, прак-
тически совпадающий с натурным изо-
бражением на панораме А. Чудинова 
[Ил. 3.2 на с. 78–79], совмещён с фанта-
стическими хоромами [Ил. 3.4 на с. 83]. 
Хорошо видны изменения, произошед-
шие в облике собора в XVIII веке. 

 
С юго-запада пристроен пятишатро-
вый трёхпрестольный придел Рожде-
ства Богородицы, святого апостола 
Петра и святого Фёдора Сикеота. Стены 
придела и галереи укреплены контр-
форсами. Над придельными храмами 
и их алтарями появились луковичные 
главки. Видимо, было перестроено пере-
крытие и завершение собора. Стопа 
собора перекрыта на четыре ската 
поверх закомар, центральная глава 
установлена на ступенчатое основание, 
все главы получили луковичную форму. 
Оконные проёмы растёсаны (С. К.)19

Савваитов, 1886. С. 15.
20

Согласно соборной описи конца 
XVI века, где приводятся описания 
двух приделов Космы и Дамиана, 
один из них был посвящён 
Косме и Дамиану «иже в мире 
скончавшихся», а второй — Косме 
и Дамиану «иже в Риме пострадав-
шим» (см.: Савваитов, 1886. С. 23, 
93, 96).

21
Попов, 1994. С. 94–95.

22
Там же. С. 75.
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Погибший в огне деревянный придел Космы и Дамиана, иже в Риме 
пострадавших, перестаёт упоминаться в церковных описях. По оконча-
нии ремонтных работ, девятого июля 1584 года, был освящён главный 
Благовещенский престол23. Наконец, в 1600–1601 годах, через тридцать 
семь лет существования собора, большая артель московских иконопис-
цев во главе с «иконописцем Никитиным Игнатием» расписала стены, 
откосы окон, столбы, арки и своды соборной церкви и южной апсиды 
алтаря с Предтеченским приделом от пола до потолка24. Тогда же были 
украшены росписями закомары над пряслами фасадов собора. После 
чего собор был вновь освящён 28 сентября 1601 года25.

В 1688 году праправнук Аники Фёдоровича, именитый 
человек Григорий Дмитриевич Строганов начал строительство вели-
колепного Введенского храма Сольвычегодского мужского монастыря, 
для которого в 1693 году был установлен семиярусный барочный 
иконостас. Резьбой и установкой иконостаса руководил московский 
мастер Григорий Иванович Устинов. Эта же бригада резчиков «попра-
вила» иконостасы Благовещенского собора и поставила резное арх-
иерейское место возле южного столба собора. В своём труде «Соль-
вычегодская старина» В. Попов приводит расписку Устинова: «Взял 
я по подрядной иконостасной записи Сольвычегодской соборной цер-
кви у ключаря Семёна денег пятьдесят рублёв»26. После переделок 
Александр, архиепископ Великоустюжский и Тотемский, освятил Бла-
говещенский собор 15 января 1693 года27. Реставраторы, исследовавшие 
росписи храма Благовещения в 1970-х годах, пришли к выводу, что 
примерно в это же время, то есть в 1693 году, поновлены стенные рос-
писи и почти полностью переписана центральная апсида алтаря28.

Во второй половине XVII века к юго-западному углу 
собора был пристроен новый кирпичный придельный храм, увенчан-
ный пятью декоративными шатрами поверх четырёхскатной крыши. 
К переписной книге по собору 1646 года была сделана приписка: 
«да после писцовых книг 154 (1646) году вновь приделана на западную 
сторону соборной церкви церковь о пяти верхах с тремя приделами: 
Рождества Пречистые Богородицы, Поклонение вериг святого апо-
стола Петра и святого Феодора Сикеота. И все сии приделы построил 
по обещанию именитый человек Фёдор Петров Строганов с матерью 
своею Матрёною Ивановной во иноцех Мариею схимницей»29. Фёдор 
Петрович Строганов жил в 1628–1689 годах. Видимо, он обещал постро-
ить храм в память отца, умершего в 1639 году, и посвятить его святым 
покровителям своей семьи. Исходя из этих дат, можно предположить, 
что пятишатровый придел на юго-западном углу собора появился 
где-то между 1647–1680 годами. Довольно крупный трёхпрестольный 
придельный храм хорошо читается на рисунке Афанасия Чудинова 
1793 года. Его фасады и завершение выполнены в декоративном стиле 
второй половины XVII века. Вместе с башнеобразной подколоколен-
ной церковью Собора Богородицы новый придел фланкировал запад-
ный фасад собора, образуя в его входной зоне живописную многогла-
вую и многошатровую композицию.

О том, что происходило с Благовещенским храмом 
в XVIII веке, документы умалчивают. Это не удивительно. Строга-
новы постепенно покидали Сольвычегодск. Внуки Аники Фёдоро-
вича, ссужавшие деньгами государственную казну, получили для 
себя и своих потомков почётное звание именитых людей. Григо-
рий Дмитриевич, последний из именитых людей Строгановых, умер 
в 1715 году. За заслуги Григория Дмитриевича перед престолом Пётр I 
возвёл в баронское достоинство троих его сыновей, живших в Петер-
бурге. Позднее двое из них получили графский титул. Все трое сла-
вились богатством и благотворительностью. В 1752–1754 годах барон 
Сергей Григорьевич построил по проекту архитектора Растрелли рос-
кошный дворец в Санкт-Петербурге, который до сего дня украшает 

23
Там же. С. 72.

24
Донская, Донской, 1983. С. 42–50. 
Другую версию об исполнителях 
росписи собора см. на с. 162 наст. 
изд. — Примеч. ред.

25
ГААО. Ф. 174. Оп. 2. Д. 14. Л. 1–2. 
Опись имущества собора 
за 1854 год.

26
Попов, 1994. С. 78.

27
Там же.

28
Донская, Донской, 1983. С. 42–43.

29
Суворов, 1891. C. 8–9.

4.4
Анфилада подклетов центральной оси 
собора. Вид из подклета западной паперти 
(с запада на восток). Над дверями видны 
окна-продухи, забранные решётками

4.5
Подклет под средней алтарной апси-
дой собора. Центральное окно зало-
жено кирпичом во время ремонта 
1870-х годов. На крайних окнах кованые 
ставни. Пол вымощен кирпичом

108 109
Фамильный храм



110 111
Фамильный храм



112 113
Фамильный храм



114 115
Фамильный храм



и богатством. В конце XVIII века в соборе кроме главного Благове-
щенского престола находились ещё восемь приделов: Иоанна Бого-
слова в дьяконнике, тёплые Алексиевский и Николаевский приделы 
с севера, придел Собора Богородицы под колокольней. В пятишатро-
вый храм был перенесён ещё один, четвёртый престол — Трёх святи-
телей Вселенских, ранее находившийся в юго-восточном приделе 
собора. Существовавшие в XVII веке Симеоновский и Космодамиа-
новский приделы в описи 1789 года не упомянуты. Последний при-
дел вновь появляется в клировых ведомостях собора за 1798 год32. 

В этом же году были разобраны последние обветшавшие хоромы Стро-
гановых, стоявшие близ Никольского придела33.

Оставшийся без хозяйского присмотра Благовещенский 
собор начал разрушаться. В 1814 году епископ Вологодский и Устюж-
ский Онисифор обратился в Святейший Синод с письмом «об исправ-
лении ветхостей Сольвычегодского собора и об улучшении содержа-
ния находящихся при нём священнослужителей»34. Епископ особо 
обратил внимание начальства на то, что «оный собор сокровищами 

Невский проспект Северной столицы. Братья, с детства воспитывав-
шиеся в столице, не вернулись в родовое гнездо.

В 1792 году, по случаю подмыва и обрушения укреплён-
ного обрубом берега возле Благовещенского собора, протопоп Васи-
лий Иванов писал епископу Вологодскому и Устюжскому: «Те обрубы 
строены и после неоднократно поправляемы были именитыми гос-
подами баронами Строгановыми.., но настоящие строители, господа 
бароны Строгановы, все померли, а вотчины их, состоящие в Устюж-
ском и Сольвычегодском округах, отданы в подданство дочерям их…» 
Протопопу удалось разыскать в Петербурге внучку Григория Дми-
триевича — княгиню Варвару Александровну Шаховскую, по распоря-
жению и на средства которой обруб вокруг собора был восстановлен30. 
На протяжении XIX века осыпающийся и подступающий совсем 
близко к собору берег пришлось укреплять неоднократно.

После отъезда Строгановых из Сольвычегодска Благове-
щенский собор был передан в ведение Вологодской духовной кон-
систории и стал городским приходским храмом. В связи с этим 
в 1789 году была сделана опись имущества собора, составленная про-
топопом Иваном Васильевым по указанию консистории31. В этом под-
робнейшем документе описаны все иконы, иконостасы, служебные 
предметы и мебель. Скрупулёзно перечислены украшения, камни, 
жемчуг, золотые и серебряные оклады и посуда, драгоценные пелены 
и церковные облачения, книги и их переплёты. Опись показала, что 
убранство собора по-прежнему отличалось необычайной роскошью 

4.6 7С. 110–111
Благовещенский собор. Вид с юго-во-
стока. На переднем плане апсиды зим-
ней церкви Сретенья Господня (1826). 
Дальше — укреплённые контрфорсами 
алтарные апсиды основного храма

4.7 7С. 112–113
Вид с запада. На северо-западном  
углу — придел Собора Богородицы 
«под колоколы». XVI–XVII века. Шатровая 
звонница и очепной колокол над при-
делом разобраны в 1820-х годах. Правее 
на западном фасаде — окно с налични-
ком и ширинками XVI–XVII века (под ним 
окна-продухи подклета), далее — боль-
шие растёсанные окна XIX века

4.8 7С. 114–115
Фрагмент северного фасада. Вид 
на прясла узкой стены, росписи в зако-
марах и разделяющий их широкий  пояс 
кирпичного орнамента. Оконные ниши 
обрамлены тонкими профилированными 
наличниками килевидной формы и укра-
шены бусинами.
На фасаде паперти и придела Собора 
Богородицы видны следы многочис-
ленных переделок. О первоначальном 
облике напоминают только между-
ярусный декоративный пояс из шири-
нок и небольшие оконца с наличниками 
возле придела Собора Богородицы. 
Справа — нижние ярусы колокольни

4.9
Собор до пожара 1819 года. Вид с юго-
востока. Рисунок из книги П. И. Савваи-
това «Строгановские вклады в Сольвы-
чегодский Благовещенский собор…» 
См.: Савваитов, 1886. С. 3

32
ГААО. Ф. 1009. Оп. 2. Д. 4. Л. 1–2. 
Клировые ведомости. 1798 г.

33
Ешкилев, 1926. С. 16.

34
РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 8070. Л. 4. 
О Сольвычегодском соборе.

30
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 4248. Л. 2, 63. 
1792. Дело о ремонте обруба.

31
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 3985. Опись 
имущества Соли Вычегодской 
Благовещенского собора. 1789 г.

4.10
П. Котов. Вид Благовещенского собора 
с северной стороны, в городе Сольвыче-
годске Вологодской губернии. 1822 год. 
Акварель. ГРМ. Инв. Р-1111.
Слева под рисунком надпись: «Снимал 
с натуры июня 23-го дня 1822 года».

Под названием: «Под литерою А место 
упокоения баронов Строгановых».
Акварель фиксирует состояние собора 
после пожара 1819 года
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4.12
Южный фасад Благовещенского собора. 
Фрагмент чертежа 1873 года

4.13
Продольный разрез Благовещенского 
собора. Фрагмент чертежа 1873 года

4.14
План второго этажа Благовещенского 
собора. Фрагмент чертежа 1873 года

4.11 7С.118–119
Чертёж Благовещенского собора 
Вологодской губернии с показанием 
мест, требующих исправлений в здании.  
Чертил усть-сысольский мещанин 
Николай Черепанов. 1873 год.  
СИХМ. Ф. 1. Оп. 29. Д. 1
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своими превосходит все соборы и церкви Вологодской епархии…» 
Поэтому он предложил продать «часть из сокровищ соборных, ника-
кой пользы не приносящих и без употребления лежащих», с аукциона, 
а на вырученные средства сделать ремонт собора и повысить содер-
жание священнослужителей. Священный Синод одобрил инициативу 
Вологодского Владыки, но, прикинув, что суммы от продажи строга-
новских драгоценностей на ремонт собора в полном объёме не хватит, 
предписал в 1817 году: «Святейший Синод считает, что назначаемые 
к главному Благовещенского храма корпусу пристройки не все нужны, 
а более излишни.., поэтому предписывается Вашему Преосвящен-
ству: первое, устроить собор так, чтобы в главном только корпусе онаго 
помещены были в нижнем и верхнем этаже церкви, без показанных 
на плане пристроек, как-то: трапез, ризничной палатки и прочего, 
и чтоб примыкала к тому корпусу только колокольня… второе, сделать 
опись всем драгоценным вещам с указанием какие из них ещё можно 
назначить в продажу по ненадобности в них; третье, поскольку в неко-
торых местах онаго может быть опасность разрушения, то от плохих 
последствий запретить служение в некоторых приделах собора…»35. 
Для недостающей на ремонт суммы Синод предложил пустить в про-
дажу «все украшения на олтарных, местных и стенных образах в при-
делах около храма в пристройках расположенных… Все пристройки 
к собору назначено… разобрать… Из сего положения исключаются 
вещи в Николаевском приделе, служащем тёплым при соборе храмом, 
которые по устроении в нижнем этаже собора тёплой церкви будут 
перенесены в оную»36.

С аукциона 1817 года было продано ценностей на сумму 
20 677 рублей37. Неизвестно, сколько бы ещё длилась переписка 
о ремонте Благовещенского собора, если бы не два кряду пожара, слу-
чившихся в 1818 и 1819 годах, от которых собор сильно пострадал. Сго-
рели все главы собора и приделов, кровли, деревянные крыльца, двери 
и рамы — рапортовал Вологодскому епископу соборный протоиерей 
Афанасий Кириллов, «но колокольня с колоколами и часами уцелели. 
А внутри храма огня не было, отчего иконостас остался невредим»38. 
Имущество в храме от пожара не пострадало. Разрушения, причинён-
ные собору пожаром, зафиксированы на акварели П. Котова39.

К августу, а пожар случился третьего июня, были встав-
лены новые рамы в тридцати окнах «большой стопы» собора, остав-
шиеся окна предполагалось расширить40. Из Вологодской консистории 
был получен план, фасад и смета на перестройку собора, утверждён-
ные губернским архитектором И. Фохтом. Предполагалось устройство 
новой колокольни и контрфорсов, а также разборка приделов и устрой-
ство тёплого храма. Однако денег на большую перестройку было недо-
статочно. Княгиня Варвара Александровна Шаховская (Строганова) 
вновь прислала деньги на ремонт храма своих предков. Для пере-
стройки собора по утверждённому консисторией проекту протоиерей 
Кириллов опять предложил продать «из показанного собора и приделов 
онаго, равно же из сгоревшей Сретенской церкви, ветхие и во многих 
местах опершалые святые иконы и таковые же маленькие складни, кои 
все не нужны, да и не годны уже к употреблению». В 1822 году извест-
ный судиславльский купец Николай Андреевич Папулин, скупавший 
древние образа для раскольничих молелен, приобрёл у Кириллова икон 
и складней на 9100 рублей41. Епископ Вологодский Онисифор одоб-
рил подвижничество сольвычегодского священника: «продажу озна-
ченных в реестре образов нахожу довольно выгодною для церкви свя-
той, а потому и изъявляется моя признательность как протоиерею, так 
и братии со старостою сего собора».

Работы начались в 1821 году. Для постройки нового тёплого 
храма полностью разобрали южную паперть с пятишатровым хра-
мом и приделом Космы и Дамиана. В 1824 году на их месте устроили 

новый фундамент и заново возвели тёплую Сретенскую церковь на 
подклете, освящённую в память сгоревшей в 1819 году церкви Сре-
тенского монастыря, располагавшегося недалеко от Благовещенского 
собора при речке Солонѝхе42. Имущество сгоревшей церкви пере-
несли в собор43. В 1826 году сольвычегодский подрядчик А. М. Мар-
ков закончил строительство грандиозной трёхъярусной колокольни 
со шпилем перед входом в собор. Сретенская церковь и особенно коло-
кольня, построенные в стиле позднего классицизма, почти полно-
стью закрыли обзор западного и северного фасадов и сильно исказили 
архитектурный образ древнего собора. В соответствии с утверждён-
ным консисторией проектом завершение храма было перестроено, 
за исключением центрального барабана. На малых гранёных бараба-
нах установили несоразмерные объёму здания каплевидные главки 
с высокими прорезными крестами44. Такими же главками были увен-
чаны Сретенский придел и центральная апсида собора. Подобные 
главки на широких барабанах были популярны в архитектуре устюж-
ских приходских церквей XVIII века. Интересно, что в ходе работ 
был подряжен «живописец», получивший за свой труд около ста руб-
лей. Вероятно, он расписывал закомары45. Ремонтно-восстановитель-
ные работы по Благовещенскому собору были закончены к 1831 году, 
26 сентября храм вновь освятили46. После перестройки Благовещен-
ский собор утратил все восемь приделов и колокольню с часами. 
В меньшей степени пострадала от перестройки северная паперть. 
Здесь, вместо частично разобранного Никольско-Алексиевского при-
дела, была устроена ризничная палатка. Уцелел и упразднённый при-
дел Собора Богородицы, но без звонницы.

Проведённые работы отрицательно сказались на состоя-
нии древних стен Благовещенского храма. Положение усугубили 
берегоукрепительные мероприятия, проводившиеся возле храма 
в 1830–1840-х годах47. Стены стали покрываться трещинами. Начиная 
с 1860-х годов о «разсединах» с тревогой сообщали в клировых ведо-
мостях священники. К 1870-м годам щели стали угрожающе расти. 
Пришлось прекратить службы в холодном Благовещенском храме48. 
В 1872 году в губернское строительное отделение из Сольвычегод-
ска были представлены чертежи «с показанием мест, требующих 
исправления в здании». В них предполагалось устроить контрфорсы 
на восточном фасаде собора и по сторонам южной стены в подклете, 
а также укрепить стены ризницы и переложить их выше окон с заме-
ной кирпичных сводов деревянными перекрытиями. Губернские 
инженеры и архитекторы, рассмотрев чертежи, пришли к выводу, что 
устройство контрфорсов «не может принести существенной пользы», 
и если с течением времени трещины будут возобновляться и обра-
зовываться новые, «то стены алтарей необходимо будет переложить». 
И всё-таки необходимое укрепление стен собора было осуществлено. 
Контрфорсами укрепили стены алтарных апсид, для чего пришлось 
заложить оконный проём в средней из них. Южную стену храма 
контрфорсы поддерживают с двух сторон. Кроме того, были заложены 
некоторые арочные проёмы в подклете и перебрана верхняя часть 
стен бывшего Никольского придела. В нём с 1830 года размещалась 
соборная ризница. В 1874–1876 годах вместо неё устроили новый тёп-
лый придел Рождества Иоанна Предтечи. Все переделки были произ-
ведены на средства иркутского первой гильдии купца Ивана Степано-
вича Хаминова, уроженца Сольвычегодска49.

В 1894 году другой представитель той же семьи, сольвы-
чегодский купец Михаил Андреевич Хаминов, завещал «на ремонт, 
возобновление, устройство и украшение древнего холодного храма: 
иконостаса, стенного писания, святых икон и всей древней утвари 
двадцать пять тысяч рублей с тем, чтобы ремонт храма был произ-
ведён под присмотром и наблюдением опытных и знающих дело 

45
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 8422. Л. 5. 
1825–1826 г.

46
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Опись имущества собора. 1854 г. 

47
ГААО. Ф. 174. Оп. 2. Д. 14. Л. 1 об.

48
ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 648. Л. 4–5. 
Клировые ведомости. 1873 г. 

49
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Клировые ведомости. 1876 г.
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39
Брайцева, 1976. № 24. С. 78.

40
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 7663.  
Л. 8 — 8 об. 1819 г. 

41
Там же. Л. 55, 60–63. Подробно 
об истории продажи икон 
Н. А. Папулину см. с. 674–676 
наст. изд.

42
Она же Усолка. В настоящее время 
русло реки изменено.

43
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 7663. Л. 9 об.

44
Там же. Л. 44, 47.

122 123
Фамильный храм



124 125
Фамильный храм



126 127
Фамильный храм



4.15 7С.124–125
Благовещенский собор. Вид с востока

4.16 7С.126–127
Колокольня Благовещенского собора

4.17
Благовещенский собор.  
Вид с северо-востока
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людей, хорошими мастерами, с соблюдением древнего во всём вида». 
Тысячу рублей Хаминов завещал на содержание священнослужите-
лей собора и вечное по его душе поминовение50. За первые двенадцать 
лет XX века на средства М. А. Хаминова был проведён ремонт фасадов 
храма, перекрыты кровли и установлены новые крупные главы, заме-
нены обветшавшие оконные рамы и железные решётки, переписаны 
сюжеты в закомарах и в приделе Иоанна Предтечи, отремонтирована 
древняя ризница над северной апсидой собора51.

В 1913 году в Предтеченском приделе в южной паперти 
открыли древлехранилище строгановских вкладов. Живейшее уча-
стие в его создании принял епископ Вологодский и Тотемский Никон, 
Вологодский церковно-археологический комитет и ризничий Благо-
вещенского собора священник Сергей Фиолетов52. Именно в Предте-
ченском приделе, на базе древлехранилища, в 1919 году был открыт 

музей древностей, а в 1923 году весь собор передали Сольвычегодскому 
краеведческому музею53.

Благовещенский собор возвышается над Сольвычегод-
ском 450 лет, выделяясь среди городских церквей монументальностью 
и архитектурным своеобразием. В течение двух столетий собор был 
доступен только членам строгановского рода. Светлый и празднич-
ный изнутри, снаружи он напоминал крепостную башню. Это выра-
жалось в ощутимой мощи стен, подчёркнутой рельефными лопатками 
и узкими щелевидными, утопленными в толще кирпичной кладки 
окнами. Слухи о богатстве и великолепии убранства интерьеров про-
винциального храма, его тайниках и мрачных подземельях окру-
жают собор и до наших дней, возбуждая интерес у жителей и гостей 
Сольвычегодска.

А между тем крупный соборный храм, появившийся 
в глухой северной провинции в 1563 году, был знаком времени. Стро-
гановы построили свой первый каменный собор у Соли Вычегодской — 
в столице своей огромной промышленно-финансовой империи — на 
вечную память по себе. С одной стороны, это храм-монумент, с дру-
гой — домовая церковь для реализации личных духовных потребно-
стей, и с третьей — хранилище материальных ценностей семьи, тре-
бующее защиты. Неизвестные зодчие решили эту задачу, поставив 
четверик храма с пристроенными к нему тремя массивными алтар-
ными апсидами и папертями на мощный, перекрытый сводами 
подклет. Высокий стройный четверик венчало крупное пятиглавие, 
а к углам стопы были пристроены камерные, небольшие приделы, 
посвящённые святым покровителям семейства Строгановых. Образ-
цом для многопридельной композиции могли стать столпообразные 
храмы села Дьяково или Покровский собор в Москве. Сольвычегодские 
приделы объединены двухъярусными галереями вокруг центрального 
прямоугольного объёма. В Благовещенском соборе читаются элементы, 
присущие московской архитектуре XVI века — полуциркульные зако-
мары, отделённые от прясел стен узорчатым поясом. Рисунок ажур-
ной кладки этого пояса имеет прямые аналоги в храмах белозерских 
монастырей. Исследователи Сольвычегодского собора — А. И. Некрасов, 
В. А. Богусевич, В. П. Выголов — отмечают несомненное влияние псков-
ской архитектуры в пропорциях и в конструкциях перекрытия храма. 
Стремление зодчих собора к объёмному единству внутреннего про-
странства породило оригинальное для того времени устройство дву-
столпного храма, когда барабан центральной главы поставлен между 
столбами. Позже, в XVII и XVIII веках, эта конструкция двустолпия 
будет распространена в Подмосковье, а также в вологодских храмах.

Кардинальные изменения в древней архитектуре Благо-
вещенского собора произошли в первой трети XIX века, когда храм 
был передан Вологодской духовной консистории. Из частного собора 
он превратился в городской храм. С увеличением числа прихожан 
появилась необходимость в более обширных отапливаемых помеще-
ниях. Небольшие строгановские приделы не годились для приходских 
молебствий. Положение усугубили городские пожары. Для ремонта 
и приспособления собора требовались большие деньги. В связи с этим 
началась распродажа строгановского церковного имущества. После-
довавшие перестройки уничтожили старое пятиглавие, все приделы 
и колокольню XVI–XVIII веков. Пристроенные вместо них Сретен-
ская отапливаемая церковь и грандиозная колокольня в стиле позд-
него классицизма непоправимо изменили исторический облик древ-
него собора и скрыли за своими объёмами фасады фамильного храма 
Строгановых.

4.18
Благовещенский собор в Сольвычегодске. 
Схема плана второго этажа.  
Обследование А. А. Горбовского. 1954 год. 
Архив НПЦ (Архангельск), б/н

50
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 16638. Л. 9–12. 
О капитале, завещанном Хамино-
вым. 1894–1903 гг.

51
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 19244. Л. 6. 
1912–1914 гг.; Художественное 
наследие: хранение, исследование, 
реставрация. № 9 (39). М., 1984. 
С. 42–44.

52
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 19244. Л. 1–11. 
Об устройстве помещения для 
хранения церковных древностей. 
1912 г.

53
Ешкилев, 1926. С. 57–59.

130 131
Фамильный храм



4.19
Благовещенский собор. Вид с юго-запада

132 133
Фамильный храм



из которых скончались в 1577 году. Разрешить это противоречие позво-
ляют надписи на древнейшей храмовой иконе — «начальном» образе 
Благовещения [Ил. 5.1, 5.2; Кат. 1.1]. Первая надпись была сделана не позд-
нее 1560-х годов на тыльной стороне доски, а впоследствии, около 
1602 года, когда на икону был изготовлен серебряный оклад, допол-
нена и повторена на «сорочке» иконы. Текст первой надписи гласит3: 
«Образ ц[е]рк[о]внОи бл[а]г[о]в[е]щ[е]нья пр[е]с[вя]тыя б[огоро]д[и]цы 

и никОлы чюдОтвОрца и кОзмы дамяна у сОли у вычегОдцкие на 

пОсаде сОбОрнОвО храма. бл[а]г[о]с[ло]вение архиеп[и]с[ко]па никандра 

рОстОвскаг[о] а пОставление в дОм аникья ФедОрОва сна стрОганОва 

началнОи Образ лета 7066». Вторая надпись, несмотря на бóльшую 
подробность, не столь информативна в отношении храмовых пре-
столов: «Образ бл[а]гОвещения… на пОставленïе сОбОрнаг[о] храма 

каменнОг[о] и з пределы». Конкретное обозначение приделов в более 
ранней надписи и акцент на слове «каменный» во второй позволяют 
высказать предположение, что храм, благословение на сооружение 
которого дал Анике Строганову архиепископ Ростовский Никандр, 
был деревянным и имел трёхпрестольную структуру. Иными словами, 
существующий ныне храм, сохранивший остатки многопрестольной 

Современный интерьер Благовещенского собора лишь 
отдалённо напоминает о том величии и благолепии, которые 
когда-то изумляли и восхищали приходивших в храм. Нет здесь 
ни множества икон, блистающих роскошными окладами, ни драгоцен-
ной богослужебной утвари, ни подвесных пелен и плащаниц, шитых 
золотными и серебряными нитями. Виной тому не только время, бес-
пощадно истреблявшее деяния рук человеческих, но и сами люди, рав-
нодушные к рукотворной красоте.

До начала 1820-х годов по необычности архитектурного 
решения и богатству внутренней отделки Благовещенский собор Соль-
вычегодска не имел себе равных на Севере России. Построенный 
и украшенный трудами искусных каменщиков, иконописцев, выши-
вальщиц и ювелиров, он являл собой яркий образец синтеза искусств, 
к которому всегда стремились русские средневековые мастера. Всеми 
своими богатствами сольвычегодский собор был обязан именитым 
людям Строгановым — не просто щедрым вкладчикам и благотворите-
лям, но и деятельным участникам «созидания красоты», энергичным 
вдохновителям особой идейной программы храмового убранства.

Судить о том, как постепенно складывался, а затем изме-
нялся облик церковного интерьера, позволяют ныне описи Благо-
вещенского собора, начиная с древнейшей, составленной на рубеже 
XVI–XVII веков, и кончая позднейшими, относящимися к XIX столе-
тию. Первая из них, восходящая к несохранившейся описи 1579 года, 
отражает ранний период формирования храмового убранства и те 
изменения, которые происходили в соборе на протяжении 1580-х — 
первой половины XVII века1.

Историки искусства неоднократно обращались к тексту 
древнейшей соборной описи, однако зачастую обходили вниманием 
существенный факт: в количественном отношении ранние вклады 
в собор составляли в описи ничтожную долю по сравнению со вкла-
дами 1580–1600-х годов. Между тем с момента строительства церкви 
прошло не так много времени, чтобы возникла потребность заменить 
обветшавшую часть убранства. Представляется, что мощный приток 
новых вкладов имел под собой несколько иные основания.

Долгое время считалось, что Благовещенский собор Соль-
вычегодска строился в течение 24-х лет — с 1560 по 1584 год, хотя столь 
длительный временной интервал вызывал у специалистов недоуме-
ние2. Вместе с тем архитектурная концепция собора — девятипрестоль-
ная структура — была достаточно органичной, что исключало предполо-
жение о постепенной обстройке храма приделами, удлинившей сроки 
его сооружения. В то же время задолго до 1584 года, согласно данным 
древнейшей соборной описи, уже существовали и четырёхъярусный 
иконостас, и отдельные иконы, вложенные Иоанникием Фёдорови-
чем Строгановым и его сыновьями Яковом, Григорием и Семёном, двое 
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5.1
Надпись на иконе «Благовещение» 
(начальный образ). 1558 год. Ростов (?). 
Инв. СИХМ 361 држ [Кат. 1.1]

5.2
Икона «Благовещение». 1558 год. 
Ростов (?). 
Инв. СИХМ 361 држ [Кат. 1.1]

3
Обычно в исследованиях 
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последнего придела также не было случайным, поскольку Симеон Столп-
ник был соименником Семёна Аникиевича.

Остальные малые храмы были посвящены преподоб-
ному Алексию митрополиту Московскому, Трём Вселенским святи-
телям и Собору Пресвятой Богородицы. Ещё один придельный храм, 
в отдельной деревянной пристройке, возник чуть позже (?) и был освя-
щён в честь святых Космы и Дамиана «иже в Риму пострадавших»11. 
Устроенный изолированно от других придельных храмов, этот придел 
изначально выполнял функции приходской церкви, однако в 1613 году 
сгорел и впоследствии не возобновлялся12.

Версии о существовании двух Благовещенских хра-
мов не противоречит хронология строительных и художествен-
ных работ Строгановых в Сольвычегодске в конце XVI — начале 
XVII века. В 1565 году, спустя семь лет после сооружения деревянного 

конструкции, не был первоначальным, а сменил более ранний, возве-
дённый около 1558 года Иоанникием Строгановым с сыновьями.

Этот храм, для которого был написан иконостас и сде-
ланы вклады иконами и церковной утварью, серьёзно постра-
дал в «строгановом пожаре» 1579 года4, что активизировало процесс 
строительства каменного храма, основанного, согласно тексту настен-
ной летописи, в 1560 году5.

Сооружение храма производилось под наблюдением 
и при участии сына Иоанникия Фёдоровича Семёна Аникиевича, остав-
шегося после смерти братьев Якова и Григория старшим представите-
лем строгановского семейства. Вероятно, к работам приступили в 1580 
или в 1581 году, а завершили их в 1584-м, когда, как сообщает настенный 
летописец, храм был освящён. Посвящение престолов каменной цер-
кви, с одной стороны, было призвано увековечить память Аники, с дру-
гой — прославить имя самого Семёна как достойного преемника сво-
его родителя. Эта идея ясно прочитывается не только в наименовании, 
но и в расположении приделов собора. Перенеся в новый храм из ста-
рого Николаевский и Космодамиановский приделы, Семён Аникиевич 
в то же время не сохранил их доминирующее положение в объёмно-
пространственной структуре собора, сделав акцент на двух других при-
делах — во имя святых Иоанна Богослова и Симеона Столпника, устроен-
ных в диаконнике и «жертвеннике» собора6.

Придел во имя Иоанна Богослова замышлялся как памят-
ный по усопшему родителю. Такое заключение не покажется стран-
ным, если вспомнить, что дата кончины Иоанникия Фёдоровича при-
шлась на 2 сентября 1569 года7, а 26-го числа того же месяца церковью 
отмечается преставление святого Иоанна Богослова. Ещё при жизни 
Аники было установлено празднование его тезоименитства — 4 ноября, 
в день преподобного Иоанникия Великого. Особая служба на этот день 
зафиксирована в Родительском летописце Строгановых8. Однако скон-
чался Аника с другим именем — Иоасаф, принятым им в схиме.

Ни святой соименник Аники — преподобный Иоанникий 
Великий, ни святой Иоасаф не принадлежали к числу популярных 
святых и не имели особой традиции почитания на Руси. Наимено-
вание придела в честь того или другого святого создавало трудно-
сти при составлении иконографической программы росписи собора. 
Хорошо известно, что обязательным компонентом росписи придель-
ного храма, освящённого в честь святого, являлся его житийный цикл. 
Между тем житийная иконография обоих святых не была разработана. 
Возможно, выбор Иоанна Богослова на роль святого заступника Аники 
в потустороннем мире объяснялся ещё проще. В его основу могло быть 
положено родство имён святых: имя Иоанн воспринималось как усе-
чённая форма имени Иоанникий.

Среди икон собора, написанных спустя время по заказу 
Никиты Григорьевича Строганова, примечателен образ на ред-
кий сюжет — «Погребение святого Иоанна Богослова» [Ил. 5.3] (ныне — 
в храме Покрова Богородицы на Рогожском кладбище в Москве), тема-
тику которого можно рассматривать в общей связи с программой 
посвящения соборных приделов.

Придел в северном отделении алтаря, впоследствии обра-
щённом в жертвенник, был освящён во имя преподобного Симеона 
Столпника. Сведения об этом содержатся в писцовой книге Сольвычегод-
ска Григория Овцына и Василия Крюкова 1678–1682 годов — самом раннем 
источнике, фиксирующем местоположение соборных приделов9. Лока-
лизация северо-восточных приделов привязана здесь к тёплому придель-
ному храму во имя Николая Чудотворца: «Предел теплый Николая Чудо-
творца… В тои же церкви теплои предел от северные страны святителя 
Алексия Митрополита… В тои же теплои церкви от южныя страны предел 
преподобнаго отца Симеона Столпника»10. Очевидно, что наименование 

5.3
Никифор Савин. Икона «Погребение 
святого Иоанна Богослова». Начало 
XVII века. Храм Покрова Богородицы 
на Рогожском кладбище в Москве

10
Там же. Л. 11–11 об.

11
По сведениям А. Соскина, он был 
освящён в 1592 году: Соскин, 1882. 
С. 337.

12
С этого времени в соборе остался 
один Космодамиановский придел, 
который переосвятили в честь 
Космы и Дамиана Римских как 
более почитаемых, чем Ассийские, 
святых.

4
На разрушительные последствия 
пожара указывает не только срав-
нительно небольшое число икон 
ранних вкладов, зафиксированных 
в древнейшей соборной описи, но, 
что особенно важно, отсутствие 
храмового образа «Благовещение» 
первого поставления, без которого 
интерьер храма не мог считаться 
полностью укомплектованным. 
Две местные иконы Благове-
щения, согласно тексту той же 
описи, были вложены Максимом 
и Никитой Строгановыми и, таким 
образом, не могли составлять 
принадлежность интерьера конца 
1550-х годов.

5
Выражаю признательность 
А. С. Преображенскому, обра-
тившему моё внимание на эту 
формулировку настенной летописи.

6
Как убедительно доказано 
А. С. Преображенским, небольшое 
помещение к северу от цен-
тральной апсиды первоначально 
не имело функции жертвенника. 
(см. с. 216 наст. изд., а также 
полную публикацию текста 
по адресу http://solimus.ru/
materialy-i-issledovaniya/А.С.%20
Преображенский.pdf). Жертвен-
ник, как и престол, находился 
в центральной апсиде, поэтому 
употребляемое нами наименова-
ние этого помещения условное.

7
Тихонравов, 1884. С. 11.

8
Там же. С. 13. Аналогичные службы 
полагались и в дни тезоиме-
нитства других Строгановых. 
Данные об этом также содержатся 
в летописце.

9
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 501.
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куда Строгановы выезжали по своим торговым делам. Достаточно 
прочные связи существовали у них с Новгородом, Ростовом, Москвой.

В XVI веке Сольвычегодск входил в юрисдикцию Ростов-
ской епископии. Неслучайно благословение на строительство дере-
вянного храма и первую икону для него — «начальный» образ 
Благовещения [Кат. 1.1]  — Аника Строганов получил от ростовского архи-
епископа Никандра. По свидетельству надписи на обороте иконы, 
это произошло в 1558 году, что позволяет приблизительно установить 
время создания образа и высказать предположение об исполнении его 
ростовским мастером.

Сюжет иконы соотносился с посвящением главного цер-
ковного престола, хотя в надписи на ней были упомянуты и два 
соборных придела. Сооружение нового девятипрестольного храма, 
куда образ был перенесён, давало повод к созданию для иконы осо-
бого киота, в живописной программе которого была бы отражена 
новая храмовая структура. Однако к его устройству приступили лишь 
в 1602 году по инициативе внука Аники — Никиты Григорьевича18.

Хотя киот до нашего времени не сохранился, связь его 
программы с архитектурной концепцией Благовещенского собора 
устанавливается по тексту древнейшей соборной описи, упоминаю-
щей и имя самого заказчика: «а на затворках писаны 12 святых, стоя-
щие в два ряда, храмовые пределные; а обложены серебром басмою»19.

Как архиерейское благословение икона «Благовещение» 
была окружена в соборе особым почитанием. По-видимому, сразу же 
её поставили на видном месте. Согласно данным описи 1789 года, 
икона стояла над местным образом Богородицы Донской, однако 
к 1816 году, после реконструкции иконостаса, её установили в трёх-
местном киоте перед солеей, напротив левого столба20. Богатый чекан-
ный оклад иконы, «с венцами и з гривнами и с цатами», густо обни-
занными мелким жемчугом и украшенными камнями21, создавал 
драгоценную оправу для живописи, акцентируя значимость образа 
в храмовом пространстве.

Сведения древнейшей соборной описи бесценны ещё 
в одном отношении. В ней зафиксирована причастность к ранним 
вкладам в деревянный Благовещенский собор не только Строгановых, 
но и других жителей города. Имена некоторых из них — Леонтия Пыр-
ского, Никиты Огородова, Ивана Петрова сына Быка — упоминаются 
на страницах документа наряду, а подчас и наравне со Строгановыми. 
Факт участия этих лиц во вкладах в церковь позволяет говорить о том, 
что назначение Аникиного храма не сводилось к удовлетворению 
духовных потребностей членов одного семейства, иными словами — 
понятие «домовая церковь» в буквальном смысле этого слова едва ли 
применимо к первой строгановской постройке.

К числу древнейших вкладов в собор принадлежал образ 
святителя Николая Чудотворца в житии — «положение» Никиты Ого-
родова, не дошедший до нашего времени в своём первозданном 
виде [Кат. 1.2]. Упоминание в описи имени вкладчика, не принад-
лежавшего к семейству Строгановых, служит веским основанием 
для отнесения иконы к убранству деревянного храма, а богатейшее 
убранство, заказанное впоследствии сразу несколькими Строгано-
выми (Семёном, Никитой, Максимом, Петром), является свидетель-
ством его особого почитания.

История иконы восстанавливается из приписок к пер-
вой соборной описи: к 1607 году её клейма «слиняли», и по указанию 
Никиты Григорьевича Строганова были написаны вновь. Утраченный 
«в литовский приход» оклад возобновили на церковные деньги (листо-
вое золото на него пожертвовал Максим Яковлевич Строганов)22. Со вре-
менем ветшало и изображение в среднике. Оно, как и золотой фон, было 
отреставрировано. Местонахождение иконы в интерьере второго собора 

Благовещенского собора, архиепископ Ростовский Никандр благо-
словляет Строгановых на строительство деревянной церкви Вве-
денского монастыря; в 1592-м, по истечении восьми лет с момента 
освящения каменного, строится Одигитриевская церковь Борисоглеб-
ского монастыря; наконец, в 1600 году предпринимается роспись Бла-
говещенского собора.

При подобной раскладке событий получает объяснение 
и мнимый анахронизм текста древнейшей соборной описи, содержа-
щей сведения о вкладах 1560–1570-х годов. Эти вклады были сделаны 
в деревянную церковь и только по завершении строительства камен-
ного храма перенесены в его интерьер. В их число, наряду с тремя яру-
сами иконостаса — деисусным, праздничным и пророческим, — вошли 
уцелевшие в пожаре местные иконы — святого Николая Чудотворца 
в житии [Кат. 1.2], Богородицы Одигитрии [Кат. 1.3], северная алтарная 
дверь [Кат. 1.4] и некоторые другие. По сведениям описи, праздничный 
и пророческий чины, включавшие соответственно 25 и 13 икон, были 
вложены Аникой и Леонтием Ивановым сыном Пырским; деисусный, 
состоявший из 13 икон, с образом Спаса «в силах» в центре, — Яковом, 
Григорием и Семёном Аникиевичами13.

Как следует из текста соборной описи, после перенесе-
ния в новый храм древние чины были восполнены новым вкладчи-
ком — внуком Аники Никитой Григорьевичем Строгановым. Основное 
дополнение касалось деисусного ряда иконостаса, к которому были 
приставлены иконы святых, соответствующих посвящению приде-
лов. В него вошли образы Иоанна Богослова, Алексия митрополита 
Московского, Космы и Дамиана, Прокопия Устюжского и Иоанна Юро-
дивого, Симеона Столпника и Даниила Столпника14. Никита произвёл 
замену центральной иконы пророческого ряда, возможно, пострадав-
шей при пожаре. Наконец, по его заказу был выполнен праотеческий 
ряд иконостаса, отсутствовавший в Аникином храме15. Понятно, что 
все эти изменения были обусловлены увеличением размеров камен-
ного собора. Создание новых икон логично отнести к началу 1580-х 
годов, а завершение работ над ними приурочить ко времени первого 
освящения храма.

Недостатком икон для придельных храмов, которые дол-
гое время оставались полупустыми, определялась дальнейшая интен-
сивность художественных работ в соборе, предпринятых уже по ини-
циативе Никиты и Максима Строгановых16. К полному завершению 
они были приведены лишь на исходе XVI века. В 1600 году была испол-
нена роспись собора, а 28 сентября храм был освящён. Устройство 
нового главного иконостаса позволило Строгановым передать ста-
рый в новопостроенную деревянную церковь Богородицы Одигитрии 
Борисоглебского монастыря. Вклад был сделан «по своих родителех» 
от имени Максима, Никиты, Андрея и Петра Строгановых17.

Уяснение хронологии основных строительных и худо-
жественных предприятий Строгановых позволяет перейти к ана-
лизу конкретных памятников из Благовещенского собора, дошед-
ших до наших дней, и рассмотреть вопрос о дальнейших изменениях 
в облике его интерьера.

Возведение храма в промышленном регионе, удалённом 
от традиционных центров развития ремесла и искусств, предпола-
гало, в особенности на первых порах, участие в строительных и худо-
жественных работах приезжих мастеров и предопределяло появле-
ние в его интерьере произведений, изготовленных на заказ в столице 
и в исконных иконописных центрах. Возможность прибегнуть к услу-
гам мастеров разных специальностей обеспечивали и близость Строга-
новых к царскому двору, и тесные контакты именитых людей с регио-
нами. Естественно предположить, что в первое время иконы для 
вкладов в собор могли заказываться или приобретаться в тех местах, 

18
Одновременно для образа был 
изготовлен серебряный, чеканный 
с позолотой оклад, украшенный 
камнями и жемчугом [Кат. 1.40].

19
Савваитов, 1886. С. 35.

20
На этом месте она фиксируется 
соборными описями XIX века.

21
Савваитов, 1886. С. 35.

22
Савваитов, 1886. С. 30–31. Следы 
переделок можно видеть на 
поверхности иконы: это гвоздевые 
отверстия от окладов и небольшие 
фрагменты древних клейм, уцелев-
шие при переписке.

13
Все иконы, связанные с Аникой, 
не могли быть написаны позднее 
1569 года, а с учётом хроноло-
гии первой церкви, их следует 
датировать концом 1550-х годов. 
Вкладной деисус детей Аники, 
по годам их жизни, не мог быть 
создан позднее 1577 года.

14
Савваитов, 1886. С. 23–24.

15
Там же. С. 24. Праотеческий ряд 
с иконой Господа Саваофа в центре 
включал 11 икон.

16
Полноправными распорядите-
лями в соборе они становятся 
в 1586 году, после смерти Семёна 
Аникиевича. Дети Семёна — Андрей 
и Пётр — в это время были мало-
летними (пяти и трёх лет от роду) 
и ещё не могли заботиться о храме.

17
Сведения приведены в приписке 
на полях древнейшей соборной 
описи и относятся к 1 июля 
1606 года. См.: Савваитов, 1886. 
С. 23. Примеч. 1. По данным описи 
в Борисоглебский монастырь 
были отданы также 25 деревянных 
резных, позолоченных по лев-
касу, гривен — приклад Никиты 
Григорьевича Строганова к деисусу, 
пророкам и праотцам.
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«Положение во гроб» (ГРМ, 1592), знаменующая обращение Никиты 
к широкомасштабной благотворительной деятельности.

Заказ комплекса икон, повторявшего состав мест-
ных образов московского царского храма, был своего рода само-
утверждением, декларацией особого положения представителей 
рода Строгановых в обществе, если не равного, то, во всяком случае, 
близкого царскому. По сведениям древнейшей описи сольвычегод-
ского собора, в состав этого комплекса входили следующие иконы: 
«Троица с деянием», «Успение Богородицы с деянием», «Воскресение 

в конце XVI — начале XVII века в точности не определяется, позднее она 
стояла рядом с солеей в киоте у южной стены. На этом месте икону упо-
минают все позднейшие соборные описи.

В третьей четверти XVI века для храма была написана 
икона Богородицы Одигитрии, названная в древнейшей описи «мир-
ским поставлением» [Кат. 1.3]23. Её иконографический тип можно 
условно определить как «Одигитрия Смоленская». Как и на других 
иконах, исполненных «в меру и подобие» Смоленского чудотворного 
образа Богоматери (то есть с сохранением пропорций доски и особен-
ностей иконографии) или в уменьшенном размере, Богородица и Мла-
денец изображены почти фронтально, обращёнными к молящимся. 
В верхней части средника в медальонах написаны два архангела, 
склоняющие лики к Богомладенцу и Его Матери. И образ святителя 
Николая в среднике иконы поставления Никиты Огородова, и изобра-
жение Богородицы Одигитрии «мирского поставления» имеют мало 
общего с теми иконами, которые спустя одно-два десятилетия будут 
писать в строгановских иконописных мастерских. Грузность пропор-
ций, монументальность и внушительность облика Христа и Богома-
тери, плотное личное письмо, характерная орнаментация нимбов — 
все эти черты позволяют предполагать, что икона Одигитрии была 
написана вологодским мастером.

Подобно другим ранним вкладам в собор, образ Оди-
гитрии не только был «поставлен миром» (многими вкладчиками), 
но и миром украшен. В описи подробно перечислены разнообразные 
детали его драгоценного убора и многочисленные привесы — свиде-
тельства почитания. В числе вкладчиков венцов, гривен, убруса, оже-
релья, мониста, панагий, перстней, крестов названы: Яков, Григорий, 
Семён, Максим, Никита, Евфросиния Строгановы, Леонтий Пырский, 
Никита Огородов, Иван Петров сын Быка и попадья Маремьяна Миша-
рина. Год кончины Якова и Григория Строгановых (1577) служит ука-
занием, что украшение образа было начато не позднее 70-х годов 
XVI века. Басменный оклад, венцы, привесы были ободраны с иконы 
во время польско-литовского нашествия. Впоследствии драгоцен-
ный убор был возобновлён, но по богатству едва ли мог сравниться 
с первоначальным.

Уже в ранний период пребывания иконы в каменном 
соборе за ней было закреплено место на солее. Согласно сведениям 
древнейшей описи, образ помещался «меж царьскими и северными 
дверми». В XIX веке икона стояла крайней слева в местном ряду ико-
ностаса («в заворот»).

После первого освящения каменного храма в 1584 году 
основные работы по его внутреннему убранству были предприняты, 
вероятно, в 1590-е годы, хотя прямого указания на это в источниках 
не содержится. В это время главными распорядителями в храме ста-
новятся внуки Аники — Никита и Максим. Попечением братьев укра-
шались как главная, так и малые придельные церкви. С инициативой 
Никиты Григорьевича было связано создание для Благовещенского 
собора грандиозного комплекса местных икон, объединённых единой 
богословской программой. Иконы установили по периметру, вдоль 
стен храма, и у его столбов24.

Появление этого ансамбля, ориентированного на комплекс 
икон царского храма — Благовещенского собора Московского Кремля25, — 
логично связать с последним десятилетием XVI века. К этому вре-
мени Никита Григорьевич достиг зрелого возраста, за его плечами 
осталась «великая опала», когда он был лишён своих пермских вот-
чин (1588–1591). Именно на 1592–1610-е годы пришёлся, кажется, пик 
его активности как вкладчика. Свидетельством тому — сохранившиеся 
датированные произведения, вписывающиеся в указанный временной 
интервал. В их числе — знаменитая ныне плащаница с композицией 

5.4
Икона «Иже херувимы…» 1590-е годы. 
Сольвычегодск. 
ГТГ. Инв. ДР 1923

 Савваитов, 1886. С. 27–29.
24

В древнейшей описи расстановка 
икон не отмечена, однако она 
фиксируется более поздними 
описями.

25
См. об этом комплексе: Сарабья-
нов, 1999. С. 164–217.
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истории. Неслучайно, что исследователи метко назвали такие иконы 
богословско-дидактическими. Иконографические схемы компози-
ций были разработаны в среде московского придворного духовен-
ства вскоре после пожара 1547 года, уничтожившего прежнее убран-
ство Благовещенского собора Московского Кремля. Перегруженные 
деталями, сложные для восприятия композиции, в которых многие 
современники усматривали нарушение канонических основ древнего 
иконописания, были неоднозначно восприняты и в ближайшем окру-
жении инициатора нововведений — московского митрополита Мака-
рия. Вопросы о допустимости ряда изображений поднял дьяк Посоль-
ского приказа Иван Михайлович Висковатый. Для их обсуждения был 
созван церковный собор 1554 года. Однако решение собора, утвердив-
шего новые иконографии и осудившего Висковатого, не поставило 
точку в спорах. Сомнительными они неоднократно признавались 

с Евангельскими притчами», «Святая Святых», «Приидете людие, 
Трисоставному Божеству поклонимся», «Достойно есть…», «Видение 
святого Иоанна Богослова», «Иже херувимы…» [Ил. 5.4], «Да молчит 
всяка плоть человеча…» [Ил. 5.5], «О Тебе радуется…», «Похвала Богоро-
дицы с Акафистом», «Хвалите Господа с небес…» [Ил. 5.6], «Единород-
ный Сын…», «Верую…», «Бесплотное естество херувимское», «Премуд-
рость созда себе храм…», «Отец безначален, от Него же родися Сын 
безлетен», «София Премудрость Божия», «Отрыгну сердце мое слово 
благо…», «Страшный суд», «Корень Иессеев», «Обновление храма Вос-
кресения», «О сотворении небеси и земли и седми дней»26.

Как явствует из приведённых названий, иконография 
большинства икон основывалась на богослужебных текстах, указы-
вала на стремление их создателей истолковать на языке изобрази-
тельного искусства христианские догматы и события священной 

5.5
Икона «Да молчит всяка плоть чело-
веча…» 1590-е годы. Сольвычегодск. 
Храм Покрова Богородицы на Рогож-
ском кладбище в Москве

5.6
Икона «Хвалите Господа с небес…» 
1590-е годы. Сольвычегодск. Храм 
Покрова Богородицы на Рогожском 
кладбище в Москве

26
Савваитов, 1886. С. 29–33.

142 143
Основные этапы формирования убранства 
Благовещенского собора



соборной описи29 подтверждает выводы А. В. Силкина о датировке «пер-
вого слоя» самой рукописи 1592–1600/01 годами.

Как явствует из текста описи, некоторые из икон собора 
серьёзно пострадали во время «литовского прихода», когда порче 
и разорению подверглись их драгоценные ризы. После ухода поляков 
оклады были восстановлены или сделаны заново. И здесь инициатива 
во многом принадлежала Никите Григорьевичу Строганову. Происхо-
дило это уже на закате его жизни.

Древнейшая соборная опись содержит не так много сведе-
ний о небольших образах-пядницах, с которыми обычно ассоцииру-
ется само понятие «строгановская икона». Есть основания предпола-
гать, что в момент составления описи большинства из них ещё не было 
в храме. Упоминания об этих иконах появляются лишь в позднейших 
соборных документах. Наиболее подробное их описание содержится 

и впоследствии. Не удивительно, что многие аналогичные образы, 
написанные во второй половине XVI столетия, как и сам комплекс 
икон из Благовещенского собора Московского Кремля, не дошли 
до нашего времени. Тем большую ценность обретают сохранившиеся 
иконы из сольвычегодского храма.

Судя по ранней описи собора, не менее энергичным вкладчи-
ком, чем Никита Григорьевич, был Максим Яковлевич Строганов. Иконы 
его поставления упоминаются и среди местных икон главного храма, 
и в составе придельных иконостасов. Среди вкладов обоих братьев особое 
значение придавалось образам их святых соименников — великомуче-
ника Никиты и преподобного Максима Исповедника [Кат. 1.9, 1.48]27. Неслу-
чайно они были установлены в интерьере главного храма симметрично 
друг другу на южных гранях северного и южного столбов.

Из икон поставления Никиты и Максима формировались 
и придельные иконостасы. Они, как и оформление интерьера главного 
храма (стенная роспись и расстановка икон), были закончены ко вто-
рому освящению собора в 1600 году. Реконструировать состав иконоста-
сов позволяет древнейшая соборная опись. Поскольку приделы были 
невелики по размерам, икон здесь было гораздо меньше, чем в глав-
ном храме. Обязательной принадлежностью приделов были иконы 
храмовые, то есть соответствующие освящению престолов. Традици-
онные для больших иконостасов чиновые иконы (деисус, праздники, 
пророки) либо вовсе отсутствовали, либо ставились выборочно. Со вре-
менем иконы в приделах ветшали и заменялись на новые. То же про-
исходило и в главном храме. Проследить этот процесс позволяет сопо-
ставление разновременных описей Благовещенского собора.

Главный соборный иконостас располагался в линию перед 
алтарём, отделяя от него подкупольное пространство. К исходу XVI века 
он насчитывал пять рядов: местный, деисусный, праздничный, про-
роческий и праотеческий. Самым обширным был местный «ряд» икон, 
состав которого также формировался постепенно. Местными в описи 
назывались не только иконы, находившиеся на солее, но и образы, рас-
ставленные по периметру собора. К наиболее ранним среди них при-
надлежали рассмотренные выше образы святителя Николая Чудо-
творца с клеймами жития и Богородицы Одигитрии «мирского 
поставления», к наиболее поздним — богословско-дидактические иконы. 
Описание местных икон начиналось в описи с Царских врат, вложен-
ных в собор Никитой Григорьевичем Строгановым. На их створах, сени 
и столбцах, обитых оловом и позолоченных, были помещены в киот-
цах традиционные изображения: Благовещение и четыре евангели-
ста, «Троица Ветхозаветная», «Причащение апостолов», Господь Саваоф 
и святые. В 1606 году врата были отданы в Борисоглебский монастырь 
вместе с чиновыми иконами иконостаса28.

Хотя ранняя опись не указывает точное расположение 
местных икон, можно предположить, что некоторые из них сохра-
няют свои места в иконостасе и поныне. Такова икона мастера Истомы 
Савина «Господь Вседержитель на престоле с предстоящими и припа-
дающими святыми» поставления Максима Яковлевича Строганова 
[Ил. 5.7]. К сидящему на престоле Спасителю склоняются в молитвен-
ных позах святые — святители Николай Чудотворец и Алексий митро-
полит Московский, Иоанн Воин и преподобный Максим Исповедник; 
к подножию престола припадают Иосиф Песнописец и Прокопий Юро-
дивый. Как и во многих других случаях, на иконе изображены вместе 
святые, которым посвящены приделы храма, и святые — соименники 
заказчиков. К их числу принадлежат Максим Исповедник, Иосиф Пес-
нописец и Иоанн Воин — небесные покровители Максима Яковлевича 
и его сыновей — Иосифа (1590–1597) и Ивана (1591–1644) Строгановых. 
Особенности иконографии образа позволяют установить, что он был 
написан между 1591 и 1597 годами, а упоминание иконы в древнейшей 

5.7
Истома Савин. Икона «Господь Вседержитель 
на престоле с предстоящими и припадающими».
Между 1591 и 1597 годами. Сольвычегодск.  
Местный ряд иконостаса Благовещенского 
собора Сольвычегодска

29
Савваитов, 1886. С. 26–27.

27
Савваитов, 1886. С. 32–34.

28
См. примеч. 17.
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в описи 1816 года30. Судя по владельческим меткам и буквенной 
цифири, проставленным на тыльных сторонах иконных досок, — 
образы оказались «в разделе» во время перераспределения имущества 
именитых людей, то есть изначально относились к их личному иму-
ществу [Ил. 9.2]. Не исключено, что они составляли резерв, приготов-
ленный для отправки в церкви строгановских вотчин, или предназна-
чались для домашнего употребления. Так или иначе, но в собор они, 
скорее всего, попали уже после смерти владельцев.

Согласно данным древнейшей описи, среди икон в Бла-
говещенском соборе имелись и аналойные образа. Комплекты подоб-
ных икон составляли обязательную принадлежность храмового бого-
служения. Обычно их писали «на полотенцах» — на двух сторонах 
сложенного вдвое и загрунтованного холста. (В поздней традиции 
двусторонние иконы именуют «таблетками».) Комплект двусторон-
них икон «Владычных и Богородичных праздников» «на полотенцах», 
состоявший из 15 икон, и к ним «святые на полотенцах», хранился 
в соборе в особом киоте. Иконы и киот были вложены Никитой Гри-
горьевичем Строгановым31.

После 1626 года облик главного храма заметно изме-
нился. В это время в нём были установлены пристенные и настолп-
ные «иконоставы». Сведения об этом этапе работ в интерьере сохра-
нила резная летопись, на исходе XVII века повторенная на новых 
пристенных иконоставах, сообщающая о времени их создания: 
«зделаны и пОзлащены икОнОставы къ местнымъ Образамъ и вОкругъ 

стОлпОвъ въ сОбОрнОмъ храме бл[а]гОвещения при бл[а]гОвернОмъ 

г[о]с[у]даре и ц[а]ре и великОмъ князе михаиле ФеОдОрОвиче || всеия 

рОссии самОдержце и при егО гОсудареве Отце Филарете никитиче 

с[вя]теишемъ патриархе мОскОвскОмъ и всея рОссии и при варлааме 

митрОпОлите рОстОвскОмъ в летО От сОтвОрения мира зрле (7135=1627)». 
Таким образом, со второй четверти XVII века за иконами закрепля-
ются определённые места в интерьере, что отражено и в поздних 
соборных описях.

Описи конца XVIII и XIX века фиксируют верхние ряды 
главного иконостаса, за исключением их центральных икон, уже в том 
виде, в каком они сохранились до нашего времени [Ил. 5.8]. В самом верх-
нем из них — 14 икон со сдвоенными изображениями праотцев и про-
роков на каждой из досок, стоящие по сторонам от образа «Отечество» 
(ныне в иконостасе его место занимает образ «Коронование Богома-
тери»). Второй сверху ряд включает 14 икон деисуса, состоящего из пол-
нофигурных изображений Богоматери и Иоанна Предтечи, арханге-
лов, апостолов, святителей и мучеников (как и в случае с верхним рядом, 
центральный образ — «Спаса на престоле» — был заменён впоследствии 
изображением Христа Великого Архиерея). Третий (праздничный) ряд 
насчитывает 16 Богородичных и Господских праздников.

До наших дней соборный иконостас, созданный около 
1600 года32, дошёл в искажённом виде. Возобновление икон, скорее 
всего, производилось в начале 1690-х годов, когда по заказу Григория 
Дмитриевича Строганова, праправнука Аники Фёдоровича, под руко-
водством московского мастера Григория Иванова были изготовлены 
рама для иконостаса и Архиерейское место (1693)33. При реставрации 
икон особенно пострадали два верхних яруса, полностью утратившие 
свою первоначальную иконографию. Пробные раскрытия, сделан-
ные на иконе «Праматерь Евва. Пророк Соломон», обнаружили значи-
тельно потёртые (спемзованные при реставрации?) фигуры пророков 

30
РГИА. Ф. 796. Оп. 95. Д. 873.

31
Савваитов, 1886. С. 35–36.

32
Обоснование датировки 
см. в статье А. С. Преображен-
ского на с. 161–162 наст. изд., 
а также в полной публикации 
текста по адресу http://solimus.ru/
materialy-i-issledovaniya/А.С.%20
Преображенский.pdf

33
Дата «1693 год» содержится в лето-
писи на карнизе Архиерейского 
места: «лета зса гО (7201=1693) 

… || … || … || … || августа в е (5) 
де бл[а]гОвОлениемъ б[о]га 
Отца [и] пОспешениемъ 
единОрОднагО егО 
с[ы]на и сОде[и]||ствие(м) 
прес[вя]тагО д[у]ха || … 
|| … || пОстрОися сие || 
архиере[и]скОе местО 
пО бл[а]г[о]слОвению 
преОсв[я]щеннагО 
архиеп[и]с[ко]па  
александра 
вели||кОустюжскОгО…|| 
и тОтемс||кагО 
у сОли || в сОбОрную 
и а||п[о]стОлскую 
ц[е]ркОвь прес[вя]тыя 
вл[а]д[ы]ч[и]цы н[а]шея 
б[огоро]д[и]цы и пр[и]снО- 
д[е]вы м[а]рии || ч[е]стнагО 
и слав||нагО ея || … || 
бл[а]гОвещения» (отточием 
отмечены утраты текста).

5.8 7С. 146–147
Общий вид иконостаса  
Благовещенского собора 
Сольвычегодска

5.9 7С. 148
Южная сторона иконостаса  
Благовещенского собора 
Сольвычегодска
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преподобного Иоанникия — небесного патрона Иоанникия Строганова: 
«Двери северные, написан Иоаникей преподобный, на золоте. Во олтаре 
икона пядница Деисус, на краске. Поставление те иконы и двери царь-
ские и северные Никиты Григорьева сына Строганова»35.

После упразднения придела Алексия митрополита его 
убранство было частично перенесено в главный храм. Образ митро-
полита Алексия поставления Семёна и Максима поместили в иконо-
ставе на южной стене. Окружавший его в приделе комплекс расфор-
мировали; панагия чудом избежала участи других вещей, проданных 
в 1818 году через московскую Синодальную контору; венец и цата 
из убора иконы были заменены на новые. Своё место в иконоставе 
икона сохраняла до вывоза её на реставрацию в Москву в 1975 году.

Наиболее поздние вклады в Благовещенский собор свя-
заны с именами Андрея Семёновича, в иночестве Авраамия, и Фёдора 
Петровича Строгановых. Андрей Семёнович был заказчиком одной 
из лучших сольвычегодских икон — образа Богородицы Донской, — 
и иконографически, и стилистически связанной с московским искус-
ством первой четверти XVII столетия [Ил. 5.12]. Подтверждением этому 
служит надпись на левом торце оклада иконы: «Образ Пречистыя Бого-
родицы умиление донские написан иконописцем Истомою Савиным 
по обещанию Андрея Семена Аникиевича сына Строганова и обложен 
образ чеканом и камением и жемчугом»36.

Иконография иконы восходит к одной из кремлёвских свя-
тынь — Донскому образу Богородицы, по легенде, бывшему с войском 

и праотцев, пропорции фигур, позы и жесты которых до неузнаваемо-
сти искажены в слое записи.

С устройством иконостасной конструкции в ней появился 
фиксированный местный ряд, который не менял своего состава вплоть 
до 1920-х годов. Перестановки происходили лишь среди местных обра-
зов в пристенных и настолпных иконоставах. В 1816 году местные 
иконы стояли не только вдоль северной и южной стен, но располага-
лись и у западной стены собора. В нижнем ряду размещались самые 
крупные образа, над ними в два ряда были поставлены небольшие пяд-
ницы. Настолпные конструкции включали по одной большемерной 
иконе, находившейся внизу у каждой из граней столбов (всего их было 
восемь у двух столбов), и по одной иконе среднего размера, помещён-
ной «в резьбе». (Резные обрамления для икон среднего размера можно 
видеть в соборе по сей день [Ил. 6.8].) По сторонам и выше рамок также 
располагались пядничные иконы и складни.

Представление об убранстве соборных приделов, упразд-
нённых и частично разобранных в 1820-е годы, позволяют соста-
вить некоторые иконы, хранящиеся в современных музейных собра-
ниях. Одна из них — образ «Святитель Алексий митрополит Московский, 
с житием в 20-ти клеймах» [Ил. 5.10; Кат. 1.50] — находится в Сольвыче-
годском музее и происходит из упразднённого Алексиевского придела. 
Икона была написана в 1580-е годы (до 1586) и вложена в придел Семё-
ном Аникиевичем и Максимом Яковлевичем Строгановыми. Это один 
из двух находившихся здесь житийных образов святого. Главное место 
в приделе отводилось иконе «на золоте» поставления Никиты Григорье-
вича. Она стояла возле Царских врат и имела драгоценный оклад со ска-
ными, украшенными финифтью и вставками, венцом и цатой.

Образ поставления Семёна Аникиевича и Максима Яков-
левича именовался в соборных описях иконой «на краске» или «на 
празелени», что указывает на исполнение его не на золотом, а на зелё-
ном фоне. В описи конца XVI века икона описывается без оклада, что 
позволяет предположить, что драгоценный убор на неё либо был изго-
товлен позже, либо впоследствии был перенесён с образа, вложен-
ного Никитой Григорьевичем. Следы Никитиной иконы теряются 
уже в начале XIX века. Подробное описание оклада на образе, вложен-
ном Семёном и Максимом, известно по описи 1816 года. Как и на дру-
гих иконах с житийными клеймами, средник с фигурой святителя 
Алексия и поля возле клейм были обложены басменным позолочен-
ным серебром. Нимб покрывал серебряный сканый венец с финифтью 
и позолотой, к которому снизу крепилась цата. Необычным элементом 
убранства иконы была вотивная подвеска — «очи сребреныя чеканныя 
с позолотою», — система крепления которой не до конца ясна. Вместе 
с частями оклада опись упоминает и привес к образу — драгоценную 
панагию, изготовленную из древа от гроба святого князя Михаила Чер-
ниговского  [Ил. 5.11; Кат. 1.69], резное изображение которого находилось 
на верхней серебряной чеканной дощечке.

В начале XIX века икона святого Алексия митрополита 
поставления Семёна Аникиевича и Максима Яковлевича являлась сре-
доточием особого мемориального комплекса, состоявшего из нескольких 
предметов. В него входили: «пелена китайная зелёная» с крестом из лент, 
древний камчатый покров с мощей чудотворца Алексия с нашитым на 
него восьмиконечным серебряным крестом с резными изображениями 
Распятия Господня и святых [Кат. 1.57] и подвесная лампада белого железа.

Покров с гроба митрополита Алексия, полученный Семё-
ном Аникиевичем из московского Чудова монастыря, был той рели-
квией, которая определила посвящение одного из приделов нового Благо-
вещенского собора34. Его убранство складывалось постепенно усилиями 
нескольких поколений Строгановых. Одной из интересных особенностей 
его иконописной программы было наличие северных дверей с образом 

35
Савваитов, 1886. С. 90.

36
Прочтение надписи, произведён-
ное в 1980-е годы Е. В. Логвиновым, 
позволило исправить ошибку 
исследователей XIX века, пропу-
стивших при чтении имя «Андрей» 
и ошибочно полагавших, что заказ-
чиком иконы был Семён Аникиевич 
Строганов. В результате долгое 
время образ датировали 80-ми 
годами XVI века (до 1586 г.), что 
не подтверждается стилистически.

34
В литературе (Бочаров, Выголов, 
1983. С. 27 и др.) бытует ошибочное 
мнение, что покров был вкладом, 
сделанным в 1572 г. митрополитом 
Московским Дионисием в уже 
существовавший на тот момент 
придел Алексия митрополита. 
В качестве доказательства авторы 
ссылаются на текст мифиче-
ской надписи, якобы вышитой 
на покрове, ошибочно именуя 
митрополита Даниилом, а не Дио-
нисием. Источником неверной 
информации, очевидно, послужил 
текст предисловия П. И. Савваитова 
к изданию древнейшей соборной 
описи, в котором цитировалась 
не надпись на покрове (!), а текст 
с серебряной пластинки, испол-
ненной между 1628–1638 годами (!) 
и приложенной к покрову вместе 
с крестом Евдокией Нестеровной 
Строгановой, её детьми Андреем 
и Петром и внуками Дмитрием 
и Фёдором: «Сiи покровъ… данъ 
бысть в лето 7080 (1572) году… 
в пределъ митрополита Алексия 
чюдотворца» (кат. 57). В недавнее 
время была замечена хронологи-
ческая погрешность этой надписи: 
Дионисий занимал митрополичью 
кафедру с 1581 по 1586 год (Тарасов, 
2014. С. 41. Примеч. 43). В буквен-
ной цифири в надписи на табличке 
явно была допущена ошибка: 
вместо буквы «червь» поставлена 
буква «покой». Таким образом, 
покров был получен Семёном 
Аникиевичем в 1581/1582 годах, что 
лишний раз убеждает в правильно-
сти версии о начале строительства 
многопрестольного Благовещен-
ского собора не ранее 1580 года. 
Благодарю А. С. Преображенского, 
любезно указавшего мне на статью 
А. Е. Тарасова.

5.10
Икона «Святой Алексий митрополит, 
с житием в 20-ти клеймах»
Конец XVI века (до 1586). Сольвычегодск. 
СИХМ. См. [Kат. 1.50]

5.11
«Святой князь Михаил Черниговский» 
Икона-приклад к образу «Святой Алексий 
митрополит, с житием в 20-ти клеймах». 
Конец XVI — начало XVII века. Сольвычегодск. 
СИХМ. См. [Kат. 1.69] и с. 531 наст. изд.
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князя Димитрия Донского на Куликовом поле. Эта традиция отожде-
ствления иконы с древним образом, принадлежавшим великому 
князю Димитрию Ивановичу, восходит ко времени Ивана Грозного. 
Напомним, что именно иконография грозненского времени и идео-
логия этой эпохи активно воздействовали на искусство, развивав-
шееся под патронатом Строгановых. Неслучайно и заказ на исполне-
ние иконы был отдан Андреем Семёновичем ведущему московскому 
иконописцу, мастерски повторившему образ, особо чтимый Иваном 
Грозным.

Как нередко практиковалось Строгановыми, образ был 
задуман как часть художественного комплекса. Он не только был 
покрыт драгоценным окладом, но и поставлен в особый киот слева 
от Царских врат  [Ил. 5.13; Кат. 1.63], заняв место находившегося здесь 
прежде образа Богородицы Одигитрии мирского поставления [Кат. 1.3]. 
В 1661 году «по обещанию» сына и внуков Андрея Семёновича в мастер-
ской Анны Ивановны Строгановой к образу была изготовлена подвес-
ная пелена, средник которой повторял иконографию Донской иконы, 
а на полях размещались композиции праздников и образы патрональ-
ных святых  [Ил. 5.14; Кат. 1.102]. 

При Фёдоре Петровиче Строганове с юго-запада от Благо-
вещенского собора были устроены три новых придела — во имя препо-
добного Феодора Сикеота — его святого соименника, Поклонения вери-
гам апостола Петра и Рождества Богородицы. Новый строительный 

5.12
Истома Савин. Икона «Богоматерь Дон-
ская». Первая четверть XVII века. Москва.  
ГИКМЗ МК. Инв. Ж-1762/1–2
Об окладе иконы см. примеч. 51 на с. 537 
наст. изд.

5.13
Киот для иконы «Богоматерь Дон-
ская». 1629 год. Сольвычегодск. 
Створки — XIX век. СИХМ. См. [Kат. 1.63] 
и с. 534–536 наст. изд.

5.14
Пелена. Богоматерь Донская, с празд-
никами и избранными святыми. 1661 год. 
Мастерская Анны Ивановны Строгано-
вой. Сольвычегодск. СИХМ. См. [Kат. 1.102] 
и с. 520 наст. изд.
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образов преподобного Феодора Сикеота и пророчицы Анны (святой, 
тезоименитой жене Фёдора Петровича Анне Никитичне Барятинской)38.

Приведённый выше состав икон свидетельствует о стойкой 
приверженности Фёдора Петровича семейной традиции поставления 
икон соименных святых. Она соблюдалась и в приделах Поклонения 
веригам апостола Петра и Рождества Богородицы, где также находи-
лись иконы святых соименников. Но самую значительную часть икон-
ного убранства трёх приделов составляли небольшие образы русских 
святых (Димитрия и Игнатия Прилуцких, Саввы Сторожевского, Евфи-
мия Суздальского, Никиты и Даниила Переславских, Филиппа митро-
полита, царевича Димитрия и Романа Углицкого, Зосимы и Савватия 
Соловецких). Среди редких для того времени сюжетов можно назвать 
«Положение Ризы Господней в Успенском соборе Московского Кремля», 
избранный для одной из икон придела Феодора Сикеота. Это ещё одно 
свидетельство тесных связей Строгановых с Москвой.

Наибольшим изменениям интерьеры главного и при-
дельных храмов подверглись в начале 1820-х годов, когда после пожа-
ров было принято решение разобрать приделы. Оно повлекло за собой 
массовую распродажу икон39 и привело к нарушению первоначаль-
ной расстановки образов, которая была предпринята ещё Строгано-
выми, к смешению икон из главного и придельных храмов. Были 
проданы не только ветхие иконы из разобранных приделов, но и зна-
чительная часть пядничных икон и складней, располагавшихся на 
стенах главного храма. Именно в это время храм лишился части бого-
словско-дидактических икон: «Достойно есть…», «Корень Иессеев…», 
«Почи Господь…», «О Тебе радуется…», «Апокалипсис» и т.д. Продажа 
местных образов привела к перераспределению икон и в самих ико-
ноставах. Оставшиеся иконы перемещали с боковых стен на столбы 
(так, икона «Страшный суд» заменила на северном столбе продан-
ный образ «Символ веры») и т.п. Тогда же часть местных икон была 
перенесена из собора в Сретенскую церковь, устроенную с южной 
стороны на месте разобранных приделов (освящена в 1824 году 
в память о приписной к собору и сгоревшей в пожаре 1819 года цер-
кви). В 1854 году после неоднократных требований вологодского епар-
хиального начальства соборное священноначалие предоставило для 
отправки в Синод новую соборную опись, зафиксировавшую совре-
менное состояние храмового интерьера40.

Анализ соборной описи 1854 года позволяет просле-
дить ещё один процесс, происходивший в храме в первой поло-
вине — середине XIX столетия. Это появление в интерьере новых 
икон, отсутствующих в предшествующих описях. В их числе, напри-
мер, — икона «Святые Иоанн Лествичник и Савва Стратилат» [Кат. 1.119] 
(судя по прежним описям, не входившая в состав древнего убран-
ства собора). Вместе с тем в описи конкретизированы названия неко-
торых икон, уточняющие особенности их иконографии. Ярким при-
мером служат два Богородичных образа с наименованием «Лествица 
небесная» [Кат. 1.18, 1.22], предположительно фигурирующие в преж-
них описях под названием «Богородица на престоле»41. Приведённые 
примеры показывают, что не все иконы, находившиеся в Благове-
щенском соборе в начале XX века, изначально или постоянно входили 
в состав его убранства.

Возможность появления в интерьере Благовещенского 
собора и в фондах музея икон, не связанных с храмом историче-
ски, подтверждают памятники, установленные ныне в местном ряду 
и в пристенных иконоставах. Среди них лишь один образ — «Святые 
Косма и Дамиан с Богоматерью Знамение», стоящий у северной стены, 
безусловно принадлежит к первоначальному убранству собора [Ил. 5.15]. 
Источник появления в фондах Сольвычегодского музея остальных 
не может ныне считаться установленным.

этап в истории собора ознаменовался художественными работами в его 
интерьерах. В соборных описях конца XVIII — начала XIX века упомина-
ются иконы, относящиеся к середине XVII столетия.

Придел Феодора Сикеота интенсивно украшался в сере-
дине — третьей четверти XVII века, когда в его интерьере появились 
иконы, драгоценные сосуды и памятники лицевого шитья, заказан-
ные Фёдором Петровичем. Иконостас придела был невелик по раз-
мерам. Он состоял из местного, деисусного и сдвоенного празднич-
но-пророческого рядов. Два верхние ряда включали по пять образов, 

нижний, поставленный в заворот, был сформирован из больших 
и малых икон, размещённых в два яруса. После разборки придела 
лишь незначительная часть из его убранства оказалась в главном 
храме; основная масса придельных икон была распродана. Среди 
них — несколько икон преподобного Феодора Сикеота, в том числе 
монументальный храмовый образ «Преподобный Феодор Сикеот 
и великомученик Георгий с житием» (ок. 193×141 см), стоявший справа 
от Царских врат37. Композицию его средника повторяет подвесная 
шитая пелена, хранящаяся в Сольвычегодском музее [Кат. 1.108].

Второй, малый образ преподобного Феодора Сикеота 
в житии помещался рядом [Кат. 1.107]. Выше была установлена другая 
небольшая икона — образ преподобной Матроны — святой, соименной 
матери заказчика Матрёне Ивановне Пушкиной. Наконец, среди икон, 
расставленных по стенам и на полках придела, находилось несколько 

5.15
Северный пристенный киот 
Благовещенского собора 
Сольвычегодска. Конец XVII века

38
Одна из этих икон: «Святые 
Феодор Сикеот и пророчица Анна, 
в предстоянии Благовещению», 
хранится в собрании ГРМ.

39
Подробнее см. в статье Н. В. Пиво-
варовой и Т. Л. Сысоевой в наст. 
изд.

40
РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2529.

41
Образы с неопределённым назва-
нием «Богородица на престоле» 
появляются в ранних соборных 
документах при описании придель-
ных иконостасов, а в позднейшее 
время исчезают со страниц 
описей, поэтому отождествление 
двух икон из Сольвычегодского 
музея с иконами Благовещенского 
собора не бесспорно. Это в равной 
степени относится к иконам святых 
в молении: «Святой Василий 
Блаженный», «Святой Прокопий 
Юродивый», «Великомученик 
Никита», «Святой Исидор Блажен-
ный» [Кат. 1.19–1.21, 1.23].

37
Ныне — в собрании ГТГ.

154 155
Основные этапы формирования убранства 
Благовещенского собора



Ипатьевского монастыря в Костроме, Смоленском соборе Новодевичь-
его монастыря в Москве, возможно, в соборе Троицкого Болдина мона-
стыря и, наконец, в Троицком храме Больших Вязём, подмосковной 
усадьбе Бориса Годунова. К числу этих сохранившихся или утрачен-
ных ансамблей следует отнести памятник, не связанный напрямую 
с годуновским заказом, — росписи Успенского собора Богородицкого 
монастыря в Свияжске, исполненные или законченные уже в крат-
кое царствование Лжедмитрия I (1605)2. Фрески Благовещенского 
собора в Сольвычегодске, датированные 1600 годом, стоят в одном 
ряду с важнейшими произведениями русской живописи так называе-
мого годуновского периода, отражая процесс переосмысления самой 
идеи храмового интерьера и возвращения к древней, ещё византий-
ской концепции церкви с развитой программой стенописного декора. 
Показательно, что время между завершением строительства сольвы-
чегодского собора и созданием его росписей оказалось не так велико 
по сравнению со многими другими храмами, учитывая, что само 
сооружение, как принято считать, строилось больше двадцати лет. Это 
означает, что Строгановы, чьи художественные вкусы в 1590-е годы 
заметно сблизились со столичными, быстро уловили новые тенден-
ции и, как только у них появилась возможность обратиться к москов-
ским мастерам с опытом монументальных работ, озаботились 
росписью родового храма, чтобы придать его облику идеальную завер-
шённость. Вряд ли случайно это произошло вскоре после исполне-
ния нескольких крупных ансамблей годуновского заказа — росписей 
соборов Ипатьевского и Новодевичьего монастырей и, возможно, уса-
дебного храма в Вязёмах3. Некоторые из мастеров, работавших в этих 
храмах, могли попасть в Сольвычегодск и использовать там уже сло-
жившиеся композиционные схемы и систему художественных приё-
мов. Впрочем, даже если на Вычегде оказались другие художники, 
во главе их артели стояли столичные мастера, несомненно, знакомые 
со стенописными ансамблями 1590-х годов.

Росписи 1597 года в галереях

Однако первые росписи в сольвычегодском храме появи-
лись несколько раньше 1600 года. Согласно надписи, в поновлён-
ном виде сохранившейся на архивольте западного портала собора, 
в 1597 году были расписаны его паперти (галереи): «лета 7105гО гОду 

пОдписанО бы(сть) настенны[м] писмОмъ ОкОлО сегО храма в паперте 

Оу бл(а)гОвещения прес(вя)теи б(огоро)д(и)цы»4. От этой росписи уце-
лело несколько прописанных, но сохранивших первоначальную ико-
нографию композиций, которые расположены на выходящих в гале-
реи участках западного и северного фасадов соборного четверика. На 
внешних стенах и сводах галерей живописи, по-видимому, никогда 
не было, за исключением отдельных небольших композиций, которые 
могли находиться над входами в не существующие сейчас приделы5. 
Во всяком случае следы таких фресок пока не обнаружены, и основа-
ний думать, что начатая роспись паперти осталась незавершённой, 
нет. Маловероятно и то, что в 1597 году Строгановы собирались рас-
писывать весь собор, но по каким-то причинам не осуществили свой 
замысел. Очевидно, фрески галерей задумывались как отдельный 
ансамбль, который можно было исполнить силами небольшой группы 
иконописцев, находившихся в распоряжении Строгановых6.

Цикл стенописей в галереях сохранился не полностью, 
однако его замысел легко поддаётся реконструкции. Он основан на 
идее церковного притвора как преддверия храма, зоны, подготавли-
вающей верующего к вступлению в основное пространство и настраи-
вающей на благочестивые размышления. Поэтому над западным 

Домовый храм Строгановых и одновременно глав-
ный храм Соли Вычегодской, освящённый 9 июня 1584 года, не был 
расписан сразу и простоял без фресок шестнадцать лет. Для Руси 
XVI века такое не было редкостью. Большинство крупных и малых 
храмов этого времени оставались не расписанными несколько сто-
летий, а сравнительно немногочисленные церкви, имевшие рос-
писи, часто получали их спустя многие десятилетия после строитель-
ства. Так было и с важнейшими соборами Московского государства: 
Успенский собор Московского Кремля, возведённый в 1475–1479 годах, 
был полностью расписан лишь в 1513–1515, а Архангельский собор 
1505–1508 годов — в 1560-е годы. Долгое время в величественном про-
странстве этих и других храмов господствовали высокие многоярус-
ные иконостасы и комплексы разновременных икон у стен и столбов.

Так же обстояло дело и с сольвычегодским Благовещен-
ским собором. На протяжении 1570–1590-х годов его ктиторы заказы-
вали для главного храма и приделов иконостасы и местные образы. 
Составляя редкий по сложности и полноте иконописный ансамбль, 
раскрывавший важнейшие догматы православного вероучения, эти 
произведения вряд ли могли заменить собой пространственный сте-
нописный комплекс, который со всех сторон окружает молящегося, 
помещает его в центр идеальной модели мироздания и позволяет 
ощутить ход направляемой Творцом истории мира. По-видимому, 
в последние годы XVI века представители семейства Строгановых осо-
знали некоторую неполноту облика родового храма, которому не хва-
тало необязательного, но выразительного элемента внутреннего 
убранства — монументальной живописи.

Так как сольвычегодский собор в известном смысле вос-
производил одноимённую домашнюю церковь русских царей — Бла-
говещенский собор Московского Кремля с его посвящением, много-
придельной структурой, серией икон догматического содержания 
и росписями, — появление настенной живописи кажется вполне есте-
ственным шагом, увенчавшим многолетние работы над зданием и его 
убранством1. Однако замысел Строгановых не следует сводить лишь 
к копированию облика «идеальной» домовой церкви, тем более что 
фрески в наосе сольвычегодского и московского храмов имеют раз-
ное содержание. Представляется, что заказчики росписей соборного 
храма Соли Вычегодской откликнулись на деятельность своих совре-
менников Годуновых, которые на рубеже XVI–XVII веков продемон-
стрировали явную склонность к украшению монументальной живо-
писью важных для них храмов.

За короткий период 1590-х — начала 1600-х годов в Рос-
сии было расписано немногим меньше церквей, чем за полувеко-
вое правление Ивана Грозного. Стенописи появились в целом ряде 
уже существовавших и вновь выстроенных храмов: Троицком соборе 

Александр Преображенский

Монументальная живопись 
Благовещенского собора+

2
Датировка свияжской росписи 
обоснована в работах: Преобра-
женский, 2009. С. 30–42; Преоб-
раженский, 2009–2. С. 268–308; 
Преображенский, 2009–3. С. 21–35.

3
Ансамбль не имеет точной даты. 
По некоторым сведениям, церковь 
Троицы была освящена в 1600 году, 
и к этому времени должны были 
быть исполнены её росписи.

4
7105 год от сотворения мира соот-
ветствует сентябрю 1596 — августу 
1597 года, но стенописные работы, 
скорее всего, велись в летний 
сезон 1597 года.

5
Одна из них — образ Богоматери 
с Младенцем — уцелела в северном 
торце западной галереи, над 
входом в алтарь придела Собора 
Богородицы.

6
Аналогичные комплексы 
стенописей, иногда занимавшие 
только внутренние стены галерей, 
в XVI–XVII веках встречались 
и в других русских храмах, ещё 
не имевших росписей в основном 
пространстве. Согласно описи 
1601 года, в папертях Успенского 
собора Кирилло-Белозерского 
монастыря существовали отдель-
ные стенописные композиции, 
очевидно, созданные в конце 
XVI века, но сам собор был рас-
писан лишь в 1641 году. К 1650-м 
годам относятся фресковые 
композиции в западной галерее 
собора костромского Ипатьевского 
монастыря, а росписи четверика 
и алтаря храма — к 1685 году.

+
Статья печатается с существен-
ными сокращениями. Полный текст 
см.: http://solimus.ru/materialy-
i-issledovaniya/А.С.%20Преобра-
женский.pdf. Публикуемые схемы 
росписей составлены автором.

1
Об ориентации ктиторской дея-
тельности Строгановых в их вот-
чинах на столичную культуру см.: 
Маханько, 2003. С. 341–359.
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Схема I
Западная галерея

Восточная стена:
1

Христос Вседержитель
2

Солнце и звёзды
3

Луна и звёзды
4

Надпись-«летописец»
5

Херувим 

6
Серафим

7
Оплечный Деисус 
в медальонах: Христос 
Эммануил, Богородица, 
Иоанн Предтеча

8
Херувим (откос портала)

9
Орнаменты (откосы, 
колонки и архивольты 
портала) 

10
Ангел, записывающий 
имена входящих в храм

11
Архангел Михаил —  
Божий воевода

12
Благовещение

13
Преподобный Максим 
Исповедник в молении

14
Преподобный Иоанникий 
Великий в молении

15
Святая Троица — 
Гостеприимство Авраама

16
Апостол Пётр в молении

Северная стена 
(над входом в придел
Собора Богородицы):

17
Богоматерь «О Всепетая 
Мати»

Схема II
Северная галерея

Южная стена,
западные прясла:

1
История пророка Ионы

2
Собор Богородицы

6.1
Благовещение. Роспись западной 
галереи

6.2
Западная галерея Благовещенского 
собора. Христос Вседержитель, архан-
гелы и «летописец» на архивольте пор-
тала. 1597 год

1

12 15161413

Северная стена Восточная стена

Южная стена
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10 11

2
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5 6
4
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9

↑
7
8
↑ ↑
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а также методы композиционного построения двух сцен западной 
паперти говорят о теснейшем родстве этого цикла с иконами Благо-
вещенского собора. Речь идёт не столько об иконографической зави-
симости одного комплекса от другого (наиболее полно она прояви-
лась в сцене Благовещения, очень близкой, хотя и не идентичной 
двум большим соборным иконам на тот же сюжет), сколько о принци-
пиальном стилистическом сходстве, использовании одних и тех же 
излюбленных мотивов и ярких приметах индивидуального почерка. 
Поэтому росписи папертей можно приписать мастерам, исполнив-
шим большую группу местных икон, датируемую 1580–1590 годами8. 
Вероятно, украшение галерей стало финалом работ над грандиоз-
ным иконописным циклом, который в таком случае должен был быть 
закончен до 1597 года.

Росписи четверика и алтаря собора. 
Время создания и мастера

Дата росписей в центральном пространстве Благове-
щенского собора и его алтаре определяется по нескольким источни-
кам9. Прежде всего, это надпись-«летописец», опоясывающая четве-
рик храма. Она состоит из сообщений о закладке собора, его первом 
освящении и росписи [Ил. 6.5, 6.6]: «лет(а) 7068гО индикта 3 ОснОван 

сии храм бл(а)г(о)в(е)щение прес(вя)теи б(огороди)цы и с приделы 

порталом Благовещенского собора представлен Христос Вседержи-
тель, который взирает с небес на человека, напоминая, что тот всту-
пает в подобный небесам дом Божий [Ил. 6.2],  а по сторонам проёма 
в соответствии с давней традицией изображены архангелы: Михаил, 
защищающий храм, и Гавриил, записывающий имена входящих. 
Тему входа в священное пространство продолжают образы престоль-
ных праздников собора, находящие аналогии в наружных росписях 
многих византийских и древнерусских церквей. Они естественным 
образом сочетаются с фигурами тезоименных святых храмоздателей, 
то есть с ктиторской тематикой.

К северу от портала представлен образ Благовещения, 
праздника, которому посвящён главный престол сольвычегодского 
храма [Ил. 6.1], а симметрично, по другую сторону, — Святая Троица. Эта 
сцена, не соответствующая программе посвящений соборных пре-
столов, хорошо вписывается в концепцию росписей паперти благо-
даря своему универсальному догматическому значению: если образ 
Троицы иллюстрирует догмат о троичности Божества, то сцена Благо-
вещения раскрывает учение о Боговоплощении и двух природах Спа-
сителя. Вместе композиции излагают догматические основы христи-
анской веры и напоминают об особом значении храмового праздника 
Благовещения как начала спасения человеческого рода.

Крупные фресковые композиции на паперти представляли 
собой моленные образы, заменяющие или предваряющие святыни 
в интерьере собора. Их «иконную» роль акцентируют парные фигуры 
предстоящих святых, размещённые на лопатках западного фасада. Судя 
по сохранившимся образам, это были тезоименные святые членов стро-
гановского рода, участвовавших в строительстве и украшении храма. 
Изображённые в молитвенных позах, они как бы призывали посети-
телей собора молиться за храмоздателей, одновременно внушая чле-
нам семейства ктиторов веру в заступничество небесных покровите-
лей и действенность молитвы предков. Из этой серии образов до нашего 
времени дошли фигуры преподобного Иоанникия Великого — небесного 
покровителя Аники Фёдоровича Строганова [Ил. 1.3], преподобного Мак-
сима Исповедника, чьё имя носил Максим Яковлевич, один из самых 
усердных в этом семействе заказчиков икон и церковной утвари, и апо-
стола Петра — патрона Петра Семёновича Строганова [Ил. 6.4, 6.3].

Ещё две композиции уцелели на северном фасаде храма. 
Одна из них — гимнографическая сцена «Что Ти принесем, Христе» 
в традиционном кратком варианте — соответствует празднику Собора 
Богоматери, которому был посвящён придел на углу западной и север-
ной галерей. Вторая фреска, иллюстрирующая историю библейского 
пророка Ионы, в отличие от остальных композиций лишена догматиче-
ского значения и не связана с топографией храма. Её смысл — нравоучи-
тельный: деяния Ионы, история его проповеди и пребывания во чреве 
китовом должны были напоминать о послушании воле Божией 
и покаянии, необходимых для достижения вечной жизни (избавле-
ние Ионы из чрева кита толкуется как прообраз воскресения Христова 
и общего воскресения), что как нельзя лучше отвечает функциям цер-
ковной паперти и её декора, подготавливающего к входу в основное 
пространство. Сцена с Ионой присутствует в относящейся к середине 
XVI века росписи галерей Благовещенского собора Московского Кремля. 
В состав этого ансамбля также входят образ Троицы и фигуры ктиторов 
храма — московских государей — на лопатках. Очевидно, заказчики соль-
вычегодских фресок опирались на этот образец, но заменили образы 
храмоздателей фигурами своих соименных святых.

Авторская живопись фресок на галереях полностью про-
писана во второй половине XIX века7, но поновления лишь отчасти 
исказили её легко узнаваемый стиль. Пропорции фигур, облик архи-
тектурных сооружений, рисунок горок, система их моделировки, 

8
См. об этом: Логвинов, 1991. 
С. 18–20. К числу наиболее ярких 
произведений этой группы икон 
относится образ Святой Троицы 
со сценами бытия в собрании 
Сольвычегодского музея.

9
Подробный материал о датировке 
росписей см. http://solimus.ru/
materialy-i-issledovaniya/А.С.%20
Преображенский.pdf

7
Сцены записаны неравномерно, 
на некоторых композициях 
сделаны реставрационные 
пробы, открывшие повреждённую 
живопись.

6.3
Апостол Пётр. 
Роспись западной галереи

6.4
Преподобный Максим Исповедник. 
Роспись западной галереи
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Таким образом, в надписи на северном столбе упомина-
лось довольно много мастеров. Это неудивительно, если учесть объём 
работ и необходимость их исполнения за один сезон14. К тому же сооб-
щение о переделке престола даёт право отнести к 1600 году и сохранив-
шуюся надпрестольную сень, сделанную из дерева и покрытую тем-
перной живописью. Возможно, в задачи артели входило и дополнение 
или создание соборного иконостаса, который был рассчитан на суще-
ствование росписей и мог быть исполнен одновременно с ними15.

Фёдор Савин и Стефан Арефьев к 1600 году уже должны 
были иметь опыт стенописных работ и, вероятно, поэтому Никита 
Строганов пригласил их в Сольвычегодск. Приглашение мастеров 
из Москвы, будучи следствием тесных контактов Строгановых со сто-
лицей, сблизило с ней художественную жизнь их основной рези-
денции и стало важным шагом вперёд, повлиявшим на дальнейшую 

при г(о)с(у)д(а)ре ц(а)ре и великОм кн(я)зе иване васильевиче всея 

руси самОдержце и при ег(о) бл(а)г(о)ч(е)стивых ц(а)р(е)в(и)чех кн(я)

зе(х) иване и ФеОдОре и при митрОпОлите макарии всея руси и при 

архиеп(и)ск(о)пе никандре рОстОвскОм. лета 7092гО иуня 9 д(ня) Ос(вя)

ще(н) сии храм бл(а)г(о)в(е)щение при г(о)с(у)д(а)ре ц(а)ре и великОм 

кн(я)зе ФеОдОре иванОвиче всея руси // самОдержце и при егО ц(а)рице и 

великОи кня(ги)не ирине при митрОпОлите диОнисии всеа русии и при 

архиеп(и)ск(о)пе еуФимии рОстОвскОм. а ставили сии храм ианикии 

ФедОрОвъ сын(ъ) стрОганОвъ и егО дети якОвъ и григОрии и семен(ъ) и 

егО внучата максим якОвлевъ сын(ъ) да никита григОр(ь)евъ сын(ъ) да 

андреи и петръ семенОвы дети стрОганОвы пО свОих рОдителех и пО 

себе на памят и на пОминОк ныне и впред(ь). а пОдписан(ъ) сии храмъ 

с приделОм и Олтари стеным пис(ь)мОм лета 7109гО гО(да) маиа 11 при // 

бл(а)гОв(е)рнОи ц(а)р(и)це и великОи кн(я)г(и)не инОке александре и при 

г(о)с(у)д(а)ре бл(а)гОвернОм ц(а)ре и великОм кн(я)зе бОрисе ФедОрОвиче 

всея руси самОдержце и при егО бл(а)гОвернОи ц(а)рице великОи кня(г)

ине марии григОревне и при бл(а)гОрОдных чадех ц(а)рев(и)че кн(я)

зе ФеОдОре бОрисОвиче и ц(а)ревне княжне ксение бОрисОвне и при 

с(вя)теишем иОве патриархе мОскОвскОм и всеа русии и при варламе 

митрОпОлите рОстОвскОм а стрОен[ием и п]Овелением никиты 

григОре[ва сына Строганова]». Кроме того, историю строительства 
и украшения храма излагают надпись 1820-х годов на обороте киота, 
стоящего перед иконостасом, и почти идентичные ей записи второй 
половины XVI — первой четверти XVII века, обнаруженные в рукописи 
богослужебного Иерусалимского Устава (хранится в библиотеке Пап-
ского института восточных исследований в Риме и, видимо, проис-
ходит из Благовещенского собора в Сольвычегодске)10. Сопоставление 
этих источников позволяет отнести выполнение росписей Благове-
щенского собора ко времени с 11 мая по 29 августа 7108/1600 года. Таким 
образом, можно утверждать, что ансамбль был создан за один летний 
сезон. Учитывая площадь росписей, это должно было потребовать уча-
стия значительного числа мастеров.

В рукописи Института восточных исследований и в над-
писи 1820-х годов на киоте названы имена лишь двух работавших над 
фресками иконников — Фёдора Савина и Стефана Арефьева «с това-
рищи», без указания количества последних. В настенном «летописце» 
таких сведений нет вообще. Однако в соборе существуют ещё две над-
писи — в медальонах на восточных гранях столбов, в нижнем реги-
стре11. Надпись на южном столбе подчёркивает особую роль Никиты 
Строганова как заказчика росписей [Ил. 6.7]. В соответствии с логикой 
таких текстов более пространная семистрочная надпись на северном 
столбе должна была сообщать о «подписывавших» собор иконопис-
цах12. Однако красочный слой в медальоне очень пострадал, и сейчас 
текст почти не читается. Различим лишь фрагмент в пятой строке: 
«…Никитины иконописцы Игнатеи с товарыщи давшему(?)…» На 
его основании ранее делался вывод о том, что художниками руково-
дил некий иконописец Игнатий13. Однако эта фраза с учётом длины 
утраченных строк приводит к иному заключению. Игнатий, кото-
рый не известен по другим источникам, скорее всего, возглавлял 
группу своих «товарищей» — «Никитиных иконописцев» — мастеров, 
находившихся на службе у Никиты Строганова. Видимо, как и в дру-
гих надписях такого рода, иконники, участвовавшие в создании 
росписи, перечислялись с указанием их происхождения. Следова-
тельно, в нечитаемых сейчас строках текста говорилось о других чле-
нах сборной артели, и в том числе — о столичных мастерах. Именно 
там должны были стоять имена руководивших работами московских 
иконников Фёдора Савина и Стефана Арефьева, которые упомина-
ются в записи из римской рукописи и надписи на киоте и, вероятно, 
их «товарищей», оставшихся в этих источниках безымянными.

6.5, 6.6
Фрагменты «летописца» и сцены 
Вселенских соборов. Северная стена 
Благовещенского собора

15
Предшествующий иконостас 
с иным составом икон в 1606 году 
был отдан Строгановыми в соль-
вычегодский Борисоглебский 
монастырь (Савваитов, 1886. С. 23. 
Примеч. 1). Однако это не значит, 
что он стоял в Благовещенском 
соборе ровно до этого времени.

10
Турилов, 2001. С. 117–119.

11
С конца XVII века закрытые 
архиерейским местом и киотом, 
они никогда не записывались, 
но сохранились в сильно повре-
ждённом виде.

12
Эта догадка была высказана в ста-
тье: Донская, Донской, 1983. С. 42.

13
Л. Н. и Г. Г. Донские приводят этот 
фрагмент в форме «иконописца 
Никитина-Игнатия», считая этого 
мастера руководителем работ 
(Донской, Донская, 1984. С. 42). 
Н. В. Удралова, ссылаясь на эту 
статью, передаёт текст как «украси 
Никитиным иконописцем Игнатием 
со товарищи», но сомневается 
в выводах исследователей — впро-
чем, лишь на том основании, что 
надпись могла сообщать не только 
о росписи, но и о создании икон 
(Удралова, 1989. С. 194. Примеч. 14).

14
Меньший по масштабу ансамбль 
росписей Спасского собора в Яро-
славле 1560-х годов был создан 
пятью иконниками, а в 1640 году 
храм Николы Надеина с алтарями, 
приделами и галереями расписы-
вался коллективом из двадцати 
человек, не считая «прочих», 
видимо, игравших вспомогатель-
ную роль. Очевидно, надеинские 
росписи отражают сложившуюся 
практику распределения задач 
между мастерами разных 
специальностей — знаменщиками, 
исполнителями личного и долич-
ного, травщиками и словописцами. 
Сольвычегодский ансамбль, как 
позволяет догадываться размер 
надписи, был создан меньшим, 
но также значительным коллек-
тивом в условиях аналогичной 
организации работ. Это позволило 
расписать поверхности большой 
площади за три с половиной 
месяца.
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в родовом храме особого мира образов свидетельствует и об энци-
клопедизме мышления, и об остром религиозном чувстве, и о своего 
рода коллекционерской страсти этих заказчиков. Поэтому программа 
и стиль фресок Благовещенского собора наряду с духом времени, пре-
ломившимся в творчестве ведущих мастеров ансамбля, отражают уже 
выработавшиеся иконографические и эстетические предпочтения 
заказчика, которого можно назвать одним из соавторов этого важней-
шего произведения своей эпохи.

Часть первоначальных композиций Благовещенского 
собора не сохранилась (росписи в сводах центрального нефа), а подав-
ляющая часть остальных сцен находится под разновременными запи-
сями16. Однако и в своём нынешнем состоянии стенопись основного 
интерьера Благовещенского собора представляет собой уникальный 
ансамбль с неповторимой иконографической программой17.

Программа росписи наоса

В 1540–1550-е годы в искусстве Московского государ-
ства происходит своего рода иконографическая революция, заклю-
чавшаяся в распространении новых и актуализации старых сюже-
тов символического характера. Манифестом новых тенденций стало 
иконное убранство московского Благовещенского собора, исполненное 
после пожара 1547 года по инициативе царя Ивана Грозного и митро-
полита Макария18. С 1560-х годов этот процесс отражается и в мону-
ментальной живописи, ускоряясь в последней трети XVI столетия — 
накануне создания росписи сольвычегодского храма. Не будучи 
точной репликой какой-либо из ранее существовавших стенописей, 
его декорация во многом родственна таким комплексам, как росписи 
Архангельского собора Московского Кремля (1564–1565), собора Спас-
ского монастыря в Ярославле (1563–1564), Покровского собора в Алек-
сандрове (1570-е), Смоленского собора Новодевичьего монастыря 
(около 1598), церкви Троицы в Больших Вязёмах (до 1600), а также 
созданной уже в начале XVII века стенописи собора Богородицкого 
монастыря в Свияжске. Подобно каждому из этих ансамблей сольвы-
чегодский комплекс обладает своими индивидуальными чертами, 
но отражает общие тенденции эпохи.

Все перечисленные ансамбли в большей или меньшей сте-
пени основаны на принципе исторического истолкования богослов-
ских истин, который выражается либо в декларации теснейшей связи 
между Ветхим и Новым Заветами, либо в последовательном изложении 
ветхозаветных или новозаветных событий с теми или иными темати-
ческими акцентами. Одной из причин и одним из последствий подоб-
ного подхода стало стремление как можно точнее соотнести программу 
росписи с посвящением церкви, отразить все этапы и грани деяний 
соответствующего персонажа и создать максимально убедительное 
ощущение его присутствия в пространстве своего «дома». Большие воз-
можности для этого давали храмы в честь Богородицы, порой украшав-
шиеся очень разнообразными, но внутренне едиными циклами.

Фрески сольвычегодского собора, имеющего богородич-
ное посвящение, продолжают именно этот ряд ансамблей, так как 
в их состав также включено несколько циклов богородичных сюже-
тов: житие Иоакима, Анны и Богородицы, Акафист и история Лидд-
ской-Римской иконы Богоматери [Сх. IV–VI]. Тем не менее создатели 
росписи отреагировали и на растущую популярность цикла Бытия, 
который занимает в ней весьма заметное место, очевидно, отражая 
знакомство заказчика и художников со стенописными комплексами 
1590-х годов. Впрочем, содержание стенописи наоса не исчерпыва-
ется этими блоками сцен: на его восточной стене помещён краткий 

деятельность знаменитых промышленников в сфере заказа икон 
и других произведений искусства. Вместе с тем роспись 1600 года, 
несомненно ставшая одним из крупнейших художественных сверше-
ний этого семейства, во многом следует уже сложившимся принци-
пам строгановского ктиторства. Это не только общая ориентация на 
нормы элитарного придворного искусства, но и индивидуализирован-
ное религиозное сознание, способствовавшее формированию тонкого 
художественного вкуса Максима Яковлевича и Никиты Григорьевича. 
Начатый ими ещё до создания стенописей процесс конструирования 

6.7
Медальон с надписью о росписи собора 
по заказу Никиты Строганова. Восточная 
грань южного столба

16
О реставрационных работах 
см.: Донская, Донской, 1983. С. 42; 
Донской, Донская, 1984. С. 44; 
Удралова, 1989. С. 196; Сорокатый, 
2005. С. 339, 343.

17
Несмотря на то что сольвычегод-
ские росписи не раз упоминались 
в общих трудах о древнерусской 
живописи, их состояние не позво-
ляло посвятить им развёрнутые 
публикации. Основными работами, 
касающимися этого центрального 
для своего времени ансамбля, 
остаются две статьи Г. Г. и Л. Н. Дон-
ских о датировке и реставрации 
памятника (Донская, Донской, 
1983; Донской, Донская, 1984) 
и ёмкий, но краткий и не лишён-
ный неточностей монографический 
очерк Н. В. Удраловой (Удралова, 
1989).

18
Сарабьянов, 1999. С. 164–217. 
К иконному ансамблю Благове-
щенского собора Московского 
Кремля в значительной степени 
восходят иконы 1580–1590-х годов 
из Благовещенского собора 
в Сольвычегодске.
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Здесь расположены последние композиции, связанные с Ноем, — его 
опьянение и благословение двоих сыновей с проклятием Хама. Заклю-
чительной сценой в этом ряду является изображение Немврода, кото-
рый, согласно Толковой Палее, был инициатором строительства Вави-
лонской башни. Здесь он представлен в образе царя, обсуждающего это 
строительство с приближёнными.

Далее «бытейский» цикл разворачивается в сводах южного 
компартимента примерно по такому же принципу. Южный склон 
северо-восточного свода занят тремя сценами строительства и раз-
рушения Вавилонского столпа, а на южном склоне юго-западного 
свода начинается история праотца Авраама. Её открывают сцены 
исхода Авраама из дома его отца Фарры в Харране по повелению Гос-
пода и явления Аврааму ангела, повелевшего принести жертву Богу 
(этот сюжет, по-видимому, соответствует моменту заключения Гос-
подом завета с Авраамом). За ними следуют изображения явления 
Святой Троицы и гибели Содома, которые переходят на северный 
склон того же свода и продолжаются на северном склоне юго-восточ-
ного свода, но идут в необычном порядке — с востока на запад, закан-
чиваясь сценой погребения Авраама в восточном люнете над малой 
подпружной аркой. Возможно, подобное расположение композиций 
объясняется тем, что рядом, в южном люнете восточной стены, изо-
бражён Авраам, приносящий в жертву сына Исаака. Как и парный 
образ Святой Троицы (Гостеприимства Авраама) в северном люнете, 
эта композиция нарушает хронологию цикла, что необычно для соль-
вычегодского ансамбля. Очевидно, две сцены, издавна наделённые 
литургической символикой, были намеренно размещены на границе 
храма и алтарной зоны, заставляя вспомнить о более ранних стено-
писях в Александрове и Новодевичьем монастыре, где образ Троицы 
находится над алтарной аркой. Вместе с тем они эффектно замыкают 
ряд сюжетов, восходящих к книге Бытия.

Ниже, на той же восточной стене четверика, начина-
ется следующая часть ветхозаветного цикла, соответствующая книге 
Исход [Сх. IV–VI]. В отличие от предшествующих тем, в разном объёме 
отражённых в росписях Больших Вязём и Свияжска, она не имеет 
параллелей в монументальной живописи XVI — начала XVII века, 
да и более позднего времени, когда подобные сюжеты, как правило, 
размещались в церковных галереях. Начальной сценой этого реги-
стра служит изображение Моисея перед Неопалимой купиной — вет-
хозаветным прообразом Воплощения Спасителя от Девы. Симме-
трично, в южной части восточной стены, находится сцена с Моисеем, 
который совершает чудо перед фараоном, убеждая его отпустить 
народ Израиля из египетского плена. Повествование переходит на 
южную стену, где представлены молящиеся Богу Моисей и Аарон 
(видимо, эта сцена соответствует многочисленным сообщениям 
книги Исход о повелениях Господа Моисею, когда тот находился 
в Египте). Далее следуют сцены исхода Израиля из Египта с остан-
ками Иосифа и перехода через Чермное море. Часть последней ком-
позиции — изображение войска фараона — находится на склоне малой 
южной арки, а на соседнем склоне представлена пляска торжествую-
щей Мариам и израильских жён. Остальные сцены Исхода распола-
гаются в верхнем регистре северной стены и идут с запада на восток 
[Ил. 6.15]. Кроме чудес, совершённых Моисеем в пустыне, здесь изо-
бражены богослужение израильтян в Скинии и получение заповедей 
на горе Синай. Финальная композиция ветхозаветного цикла — апо-
крифический эпизод спора архангела Михаила и диавола над телом 
преставившегося Моисея — помещён на южном склоне северной под-
пружной арки, а другой её склон, примыкающий к стене, занят изо-
бражением Моисея, с воздетыми руками молящегося во время битвы 
Израиля с амаликитянами.

цикл праздников, изображающий евангельскую историю, на северной 
представлены семь Вселенских соборов, а на западной — «Страшный 
суд». Для росписей рубежа XVI–XVII веков все перечисленные сюжеты 
составляют скорее исключение, чем правило19, и это позволяет думать, 
что замысел ансамбля имел ещё один источник. Скорее всего, им 
стали росписи более раннего времени и прежде всего — фрески Успен-
ского собора Московского Кремля, исполненные в 1513–1515 годах.

Этот ансамбль не сохранился, однако существующая 
живопись 1642–1643 годов в основных чертах повторяет более ран-
нюю, позволяя судить о её программе. Здесь не было ветхозавет-
ных сюжетов или цикла чудес Лиддской-Римской иконы, но нали-
чие двух богородичных циклов (житие и Акафист), евангельских 
сцен (гораздо более обильных, чем в Сольвычегодске), сцен Вселен-
ских соборов и «Страшного суда» позволяет говорить о принципи-
альной близости стенописи Успенского собора Кремля сольвыче-
годским росписям. Кроме того, оба комплекса основаны на сходном 
принципе равномерной разбивки стен на ряды композиций, хорошо 
просматривающихся с разных точек. Для Руси XVI столетия фрески 
Успенского собора обладали самой «энциклопедической» по содержа-
нию программой. Авторы замысла сольвычегодской росписи заим-
ствовали её универсализм, довели его до логического завершения 
с помощью ветхозаветных сцен и скорректировали, увеличив долю 
богородичных сюжетов. Получившийся результат оказался ярким 
свидетельством самостоятельности культурной политики Строга-
новых. Они ориентировались не только на ансамбли, которые были 
заказаны членами превратившегося в царскую династию рода Году-
новых, но и на идеальный образ «соборной и апостольской церкви», 
главный храм Московского царства и его убранство. Следуя иконо-
графическим предпочтениям своего времени, Строгановы пожелали 
создать всеобъемлющую программу, где есть место и библейским 
событиям, и событиям из истории христианской Церкви, и Второму 
пришествию Христову. Можно сказать, что главной и наиболее замет-
ной чертой росписи Благовещенского собора в Сольвычегодске явля-
ется именно изображение «полноты времён» мировой истории. Это 
не просто показатель иконографической эрудиции ктитора и худож-
ников, но важнейший компонент художественного решения стено-
писи, который соответствует структуре интерьера, наполняет его 
действием и доносит до верующего мысль о непрекращающемся 
общении Бога с Его творением.

Историю последовательного открытия истины ветхоза-
ветным праотцам и пророкам в подробностях изображал цикл Бытия, 
расположенный в сводах Благовещенского собора [Сх. III, IV]. Он основы-
вается не только на текстах книг Бытия и Исхода, но и на более позд-
них сочинениях, прежде всего апокрифах, Толковой Палее и различ-
ных хронографах. После утраты начальных композиций в сводах 
центрального нефа повествование открывается сценами трудов Адама 
и Евы и истории Каина и Авеля на подпружных арках [Ил. 6.12, 6.13]. 
Из среднего нефа цикл истории первых людей перетекает на севе-
ро-восточный свод [Ил. 6.10]. На его южном склоне и в обеих распалуб-
ках под барабаном представлены погребение Адама ангелами, сын 
Адама Сиф, которого ангел научает грамоте и премудрости, и возне-
сение Еноха на небеса. Здесь же размещается первая сцена из исто-
рии Ноя — строительство ковчега. Другие композиции, посвящённые 
всемирному потопу и спасению Ноя с семьёй, находятся в северо-за-
падном компартименте: с западного люнета над малой подпружной 
аркой рассказ переходит на южный склон свода и продолжается на 
северном, где, в частности, изображено заключение Господом завета 
с Ноем. Затем повествование возвращается в северо-восточный ком-
партимент — на восточный люнет малой арки и северный склон свода. 

19
Циклы праздников и Вселенских 
соборов отсутствуют во всех 
известных ансамблях 1570–1600-х 
годов, кроме сольвычегодского 
собора. «Страшного суда» нет 
ни в соборе Новодевичьего 
монастыря, ни в Больших Вязёмах; 
в Свияжске он заменён ком-
позицией «Собор Богоматери», 
включающей эсхатологические 
мотивы. Классический «Страшный 
суд» существует лишь в росписи 
Покровского собора Алексан-
дрова. В несколько более ранней 
декорации Архангельского собора 
«Страшный суд» и значительная 
часть праздничных сцен не само-
стоятельны, а входят в цикл, 
иллюстрирующий Символ веры.
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Однако там фактически нет сюжетов, уподобляющих Богоматерь Цер-
кви. Между тем в Сольвычегодске богородичный цикл включает такие 
сцены. Одной из них является «Сошествие Святого Духа» в особой ико-
нографической редакции — с фигурой Богоматери посреди апостолов. 
В русском искусстве такой вариант, противоречащий византийской 
традиции, известен с 1530-х годов, но встречается крайне редко. Тем 
не менее уже с конца XVI века он присутствует в памятниках строга-
новского заказа22. Так как сцена Пятидесятницы имеет прямое отно-
шение к теме основания земной Церкви, а Богородица, вместившая 
в своё чрево невместимого Бога, издавна ассоциировалась и с хра-
мом как домом Господа, и с Церковью, где незримо пребывает Христос, 
можно предположить, что собрание учеников Спасителя вокруг При-
снодевы должно было служить ёмким образом вселенской христиан-
ской общины. Справедливость этой гипотезы доказывает следующая 
сцена, изображающая учеников Спасителя, которые вместе с Богоро-
дицей тянут жребии, прежде чем отправиться на проповедь и осно-
вать поместные Церкви. Тема «соборной и апостольской Церкви» 
во главе с Христом открыто звучит и в традиционно иллюстрирую-
щей эту идею сцене Успения, а последняя композиция регистра, пока-
зывающая праведников, которые встречают тело усопшей Марии на 
небесах, раскрывает идею единства земной и небесной Церкви. Таким 
образом, богородичный цикл сольвычегодской росписи нельзя счи-
тать лишь пространной серией повествовательных сцен, связанных 
с посвящением храма Богоматери. Он имеет более глубокий смысл 
и находит продолжение не только в других циклах росписи наоса, 
но и в стенописи Иоанно-Богословского придела, непосредственно 
посвящённой теме апостольской проповеди и апостольской Церкви.

Как уже было отмечено, многие новозаветные сцены, 
представленные в Благовещенском соборе, относятся к циклу жития 
Богородицы. Однако желательная для заказчика полнота ансамбля 
требовала включения хотя бы минимума недостающих евангель-
ских композиций. Их разместили на восточной стене, в третьем ряду 
сверху. Здесь находятся десять сцен, ныне целиком закрытых ико-
ностасом. Первоначально они, скорее всего, были полностью или, 
по крайней мере, частично видны, так как в начале XVII века ико-
ностас собора заканчивался ниже нынешнего, стоящего на высокой 
поздней солее и имеющего развитую раму с широкими промежут-
ками между рядами икон. В состав регистра входят исключительно 
христологические сцены, причём не евангельские чудеса и притчи, 
а двунадесятые праздники и основные события страстного и пасхаль-
ного циклов: Богоявление, Воскрешение Лазаря, Вход в Иерусалим, 
Преображение, Распятие, Снятие с креста, Положение во гроб, Воскре-
сение Христово, Жёны мироносицы у Гроба Господня, Уверение Фомы 
и Вознесение. Они частично дублируют сюжеты икон праздничного 
чина, однако это не даёт оснований думать, что около 1600 года этого 
чина не существовало, а стенописный фриз служил своеобразной 
частью иконостасного ансамбля.

Повторение одних и тех же сцен в росписи и иконостасе 
одного храма было нормальным явлением, и специфика сольвыче-
годского цикла состоит лишь в том, что он расположен на алтарной 
стене. Необычное размещение праздников было во многом вынужден-
ным. Оно объясняется отсутствием другого места для столь сжатой 
серии композиций, необходимостью соотнести их с хронологически 
предшествующими богородичными сюжетами, которые находятся 

Редкий по насыщенности, ветхозаветный цикл соль-
вычегодской росписи даёт очень полное представление о духовном 
пути первых людей и избранного Богом народа, идущего к обетован-
ной земле подобно человеку, чья земная жизнь представляет собой 
шествие в Царствие Небесное. Об этом напоминают две изолирован-
ные композиции, не имеющие прямого отношения к «бытейским» 
сценам, но также расположенные в зоне сводов. Это помещённые над 
внутренними гранями столбов изображения вознесения на небеса 
двух ветхозаветных персонажей — праотца Еноха и пророка Илии. 
Обращённые к куполу, где, скорее всего, находилось теофаническое 
изображение Отечества, они соединяют ветхозаветную эпоху с гряду-
щим Вторым пришествием (оно представлено на западной стене), воз-
вещают всеобщее воскресение и выражают идею стремления чело-
века к своему небесному отечеству.

«Бытейский» цикл Благовещенского собора заканчивается 
получением Закона и установлением ветхозаветного богослужения. 
Следующий этап мировой истории — эпоха Благодати, прообразован-
ная ветхозаветными событиями, — представлен циклом жития Бого-
родицы, который соответствует посвящению храма. Занимая второй 
сверху регистр росписи стен, в целом он имеет традиционный состав 
и опирается на апокрифическое Протоевангелие Иакова, а также на 
зависящие от него тексты и канонические Евангелия. На северной 
стене представлены события, предшествующие Рождеству Богома-
тери, само Рождество и пир в доме Иоакима [Ил. 6.9, 6.15]; на восточ-
ной стене — Введение во храм, сцены, связанные с обручением Богоро-
дицы, сомнения Иосифа в чистоте Богородицы и Рождество Христово 
[Ил. 6.16, 6.17]. Тематически к ним примыкает большая композиция «Бла-
говещение», которая в качестве храмового образа расположена реги-
стром выше, в люнете центрального свода. Размещение сцены храмо-
вого праздника в восточном люнете известно по многим ансамблям 
XVI–XVII веков и, видимо, восходит к первоначальной росписи москов-
ского Успенского собора.

После сцены Рождества богородичный цикл переходит 
на южную стену четверика, и с этого момента его состав становится 
не совсем обычным. Первые четыре композиции южной стены пред-
ставляют собой сцены праздников — Обрезания Господня, Собора Бого-
родицы, празднуемого на следующий день после Рождества Христова, 
Преполовения (Беседы двенадцатилетнего Христа с книжниками 
в Иерусалимском храме) и Сошествия Святого Духа на апостолов (Пяти-
десятницы). Далее, за композицией «Богоматерь и апостолы тянут жре-
бии», изображены Успение Богородицы и перенесение Её тела в Гефси-
манию, или, точнее, встреча Богородицы праведниками в раю20.

Подбор сюжетов богородичного цикла восходит к более 
ранним произведениям — прежде всего, к иконам с клеймами жития 
Богоматери (одна из таких икон — «Благовещение» — находилась 
и в сольвычегодском соборе)21. Обычно подобные памятники вклю-
чают протоевангельские сцены и несколько сюжетов успенского 
цикла, к которым могут добавляться «Рождество Христово» и отдель-
ные богородичные праздники. Сольвычегодский цикл следует 
этой традиции, но сюжетов, связанных с Успением, в нём немного. 
При этом к числу богородичных композиций здесь отнесены сцены 
детства и отрочества Христа, где Богоматерь является одним из дей-
ствующих лиц (исключение составляет Сретение, которое представ-
лено на той же стене, но ниже, в составе цикла Акафиста).

Состав сцен сольвычегодского цикла свидетельствует 
о том, что составители программы стремились подчеркнуть ключевую 
роль Богородицы в истории спасения человеческого рода и показать 
новозаветные события как Её деяния. Подобная идея прочитывается 
и в развёрнутом богородичном цикле свияжского Успенского собора. 

6.8 3С. 170–171
Интерьер Благовещенского собора. 
Вид на восток

6.9 3С. 172–173
Интерьер Благовещенского собора. 
Вид на запад

22
Ср. клеймо иконы «Богоматерь 
Владимирская с праздниками» 
1580–1590-х годов из Благове-
щенского собора (см. [Kат. 1.64а]; 
Иконы строгановских вотчин, 2003. 
Кат. 14).

20
По иконографии эта сцена близка 
соответствующей миниатюре Слова 
на преставление пресвятой Богоро-
дицы конца 1560-х годов в составе 
так называемого Лицевого сбор-
ника Чудова монастыря (РГБ. Ф. 98 
(Егор). 1844. Л. 130 об. — 131).

21
Иконы строгановских вотчин, 2003. 
Кат. 8.
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6.10
Благовещенский собор. Интерьер. 
Вид на северную стену

6.11
Ветхозаветные и новозаветные сцены. 
Роспись северо-восточного свода 
и северной стены собора
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с креста» объединено с «Оплакиванием», а «Воскресение» совмещает 
привычный образ Сошествия во ад с имеющим западное происхожде-
ние сюжетом «Восстание из гроба», который показывает сам момент 
Воскресения Христова, не изображавшийся в византийской и древ-
нерусской художественной традиции. Сцена «Жёны мироносицы 
у Гроба» дополнена эпизодом явления воскресшего Христа Марии 
Магдалине и фигурами жён, вопрошающих друг друга о том, кто отва-
лит камень от входа в гробницу. Наконец, «Вознесение» включает изо-
бражение Спасителя, благословляющего апостолов, и фигуру Богоро-
дицы, повернувшейся к возносящемуся Сыну.

Анализ цикла праздников приводит к выводу, что пере-
численные композиции были намеренно даны в наиболее сложной 
иконографии, чтобы оправдать их размещение над иконостасом, под-
черкнуть отличие этих сцен от праздничных икон, возможно, имев-
ших лаконичные композиции, и связать изображения с другими 

выше, и желанием мастеров сохранить внутреннее единство цикла 
жития Богоматери. Если допустить, что праздники на восточной стене 
хотя бы частично закрывались верхним рядом иконостаса, можно 
было бы предположить, что живописцы, зная о такой возможности, 
разместили здесь те сцены, которые в общем контексте программы 
казались менее важными, так как уже присутствовали в праздничном 
чине. Однако маловероятной эту гипотезу делает подчёркнуто услож-
нённая иконография христологических изображений, казалось бы, 
неподходящая для сравнительно небольшой плоскости, разделённой 
двумя лопатками. Так, в «Богоявлении» дважды изображён Христос, 
а «Преображение» относится к развёрнутому иконографическому 
варианту с ангелами, несущими пророков Моисея и Илию, и апосто-
лами, которые восходят на гору Фавор и спускаются с неё. Особенно 
развиты страстные сцены: «Распятие» включает образы двух разбой-
ников и фигуры воинов, мечущих жребий о ризе Христовой, «Снятие 

6.12
Жертвоприношение Каина и Авеля.  
Роспись северо-западной подпружной 
арки

6.13
Каин убивает Авеля.  
Роспись северо-восточной подпружной 
арки

6.14
Адам и Ева погребают Авеля.  
Роспись юго-восточной подпружной 
арки
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Сцены Акафиста образуют переход от тем Боговоплоще-
ния, земной жизни Христа и основания Церкви к теме историче-
ского бытия православия, охраняемого благочестивыми государями, 
чьё царство, в свою очередь, пребывает под покровом Богородицы. Эти 
идеи отражены не только в сцене осады Константинополя, но и в трёх 
акафистных композициях, изображающих моление царей и кли-
риков перед богородичной иконой. Далее они развиваются в новом 
повествовательном цикле, который, продолжая тему чудес Богома-
тери и Её реликвий, начинается сразу за композицией «Осада Кон-
стантинополя», в пятом ярусе южной стены четверика. Здесь пред-
ставлены чудеса Лиддской-Римской иконы Богоматери, переходящие 
в пятый регистр северной стены и оканчивающиеся снова на южной 
стене, в шестом ряду [Ил. 6.18]. Литературной основой цикла послужило 
византийское сказание, которое в своём бытовавшем на Руси вари-
анте объединяет несколько сюжетов: предание о евангелисте Луке, 
написавшем прижизненный образ Богородицы, легенды о двух неру-
котворных образах Богоматери, явившихся в апостольские времена 
в городе Лидда, и историю списка одного из Лиддских образов, зака-
занного будущим константинопольским патриархом Германом. Эта 
часть сказания особенно важна, поскольку в ней говорится о возник-
шей в Византии иконоборческой ереси и противостоянии патриарха 
Германа императору-иконоборцу Льву Исавру. Так как победившие 
иконоборцы уничтожали святые образы, Герман пустил Лиддскую 
икону Богоматери по морю в Рим, где она была обретена папой Гри-
горием. После окончательного восстановления иконопочитания 
в Византии при императоре Михаиле III и его матери Феодоре икона 
таким же чудесным способом вернулась в Константинополь и была 
поставлена в Халкопратийском храме.

Сказание о Лиддской-Римской иконе, принадлежа к числу 
текстов, обосновывающих иконопочитание, воспринималось как одно 
из свидетельств истинности православного вероучения. На Руси этот 
текст получил дополнительное значение, так как с Лиддской-Рим-
ской иконой с середины XVI столетия иногда отождествляли русскую 
святыню — «Богоматерь Тихвинскую», якобы чудесно переместив-
шуюся в Тихвин из Константинополя. Возникновение этого предания, 
которое перекликается с идеей о Московском царстве как Третьем 
и последнем Риме, сменившем Константинополь в роли хранителя 
православия, и начало формирования иконографии чудес русских 
богородичных икон привели к появлению цикла чудес Лиддс кого-
Римского образа. Сложившийся не позже 1550–1560-х годов, во вто-
рой половине XVI века он приобрёл довольно большую популярность, 
о чём свидетельствуют произведения, принадлежащие к разным 
видам искусства24. В последней трети того же столетия цикл начи-
нают использовать и в храмовых росписях, добавляя его к другим 
богородичным сюжетам. Подобные сцены сохранились в Покровском 
соборе Александрова (росписи 1570-х годов) и соборе Новодевичьего 
монастыря (1598)25. Третьим ансамблем, где они присутствуют, явля-
ется Благовещенский собор в Сольвычегодске, снова свидетельствуя 
об интересе Строгановых к сравнительно новым сюжетам столичного 
происхождения. Цикл и позднее изображался по заказу членов этого 
рода26, в чём можно видеть ещё один пример воздействия соборной 
росписи на дальнейшую художественную деятельность сольвычегод-
ских вотчинников.

Цикл чудес богородичной иконы, представленный в рос-
писи Благовещенского собора, по составу сцен и иконографии 
довольно близок соответствующим циклам в Александрове и Ново-
девичьем монастыре. В отличие от самого сказания, фрески трёх 
соборов создают впечатление, что речь идёт не о нескольких обра-
зах, но об одной и той же иконе, написанной апостолом Лукой, 

циклами, которые изобилуют повествовательными подробностями. 
Эта цель вполне гармонирует с общим замыслом заказчика и масте-
ров, которые желали украсить храм максимальным количеством 
сцен, но избегали повторов. В то же время праздничный цикл отра-
жает не только стремление к полноте программы монументального 
декора, но и традиционные симпатии Строгановых к полноте любых 
изобразительных комплексов (прежде всего иконных) и к детализи-
рованным сценам. Неслучайно сложные праздничные композиции 
восточной стены принадлежат к особым, «строгановским», иконогра-
фическим типам, которые в разных вариантах часто встречаются на 
иконах, исполненных для членов этого семейства.

Праздничные композиции, несколько обособленные 
от богородичного цикла, находятся в одном уровне с третьим реги-
стром росписи боковых стен, где помещены первые двенадцать сцен, 
иллюстрирующих Акафист Богородице. Он начинается на южной 
стене, переходит на северную, продолжается в четвёртом регистре 
обеих стен и завершается в пятом регистре южной стены. Этот цикл, 
включающий исторические и символические сцены с участием 
Богоматери и Христа, тематически связывает десять христологиче-
ских сюжетов восточной стены и богородичный цикл, в догматиче-
ском и одновременно поэтическом ключе развивая тему Боговоплоще-
ния, искупительной миссии Спасителя и заступничества Его Матери 
за человеческий род. Размещение сцен Акафиста, основанных на тек-
сте ранневизантийского многочастного гимна в честь Богородицы, на 
стенах посвящённого Ей храма продолжает устойчивую русскую тра-
дицию, возникшую, очевидно, в XV веке. В сольвычегодском ансамбле 
Акафистный цикл стал одной из важнейших частей программы, впи-
сываясь в её общий «энциклопедический» замысел и обладая тесной 
тематической связью с храмовым праздником Благовещения. Его ико-
нография необычна для своего времени: она восходит к византийской 
иконе позднего XIV века из Успенского собора Московского Кремля, чьи 
клейма примерно в 1580-е годы были повторены в образе Благовещения 
с Акафистом — храмовой иконы сольвычегодского собора (ныне — в ГТГ). 
Фресковые композиции явно ориентированы на её клейма.

На южной стене цикл Акафиста заканчивается сценой, 
которая не принадлежит к числу иллюстраций двадцати пяти строф 
этой поэмы, но имеет к ней прямое отношение. Здесь представлено 
избавление Константинополя от осадивших его в 626 году персов и ава-
ров. Это событие считали чудом, совершённым Богоматерью, и в память 
о нём был установлен праздник Похвалы Богородицы, на утрене кото-
рого исполняется Акафист. Рассказ о чуде вошёл в состав «Повести 
о неседальном», также читавшейся в этот день23. Её иллюстрацией 
и является сольвычегодская фреска, которая относится к числу пер-
вых примеров этого сюжета в русском искусстве [Ил. 6.18]. По времени ей 
предшествуют миниатюра Лицевого летописного свода, росписи собо-
ров в Александрове и Новодевичьем монастыре, а также клеймо образа 
«Благовещение с Акафистом» из сольвычегодского собора. И в этом отно-
шении стенописный цикл Акафиста подражает храмовой иконе домо-
вой церкви Строгановых. «Повесть о неседальном» рассказывает, что 
византийцы одержали победу над врагом после того, как по стенам сто-
лицы пронесли иконы и хранившуюся во Влахернском храме ризу 
Богородицы. Между тем в русских композициях изображается патри-
арх, погружающий реликвию в море, где гибнут вражеские воины. Этот 
момент соответствует преданию о другом чуде, относящемся к 860 году, 
когда Константинополь осаждали русы под предводительством 
Аскольда и Дира. Таким образом, сольвычегодская композиция сумми-
рует несколько событий, выражая твёрдую веру в постоянство заступ-
ничества Богородицы — «взбранной воеводы», как именует её первый 
кондак Акафиста, — за православное царство.

24
О цикле и его литературной основе 
см.: Вахрина, 2000. С. 172–180; 
Вилкова, 2001. С. 167–175; Чинякова, 
2009.

25
См.: Квливидзе, 2003. С. 222–236.

26
Ср. створки, написанные для 
М. Я. Строганова Истомой Гордее-
вым (Собрание П. Д. Корина, ГТГ): 
Антонова, 1966. Кат. 65. Грави-
рованные композиции на те же 
сюжеты украшают один из киотов 
Благовещенского собора.

23
Саликова, 1998. С. 53–68.
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всю историческую программу росписей четверика следует восприни-
мать в эсхатологической перспективе, то есть в связи с темой Второго 
пришествия Христова и Страшного суда. Неслучайно мученики пред-
ставлены в ближайшем соседстве с изображением Рая и праведников 
в лоне Авраамовом, которое находится на западной стене собора и вхо-
дит в состав сцены «Страшный суд» [Ил. 6.20]. Занимающая всю поверх-
ность ничем не расчленённой высокой стены, она является одним 
из самых внушительных примеров этого сюжета в русской монумен-
тальной живописи. Свободно расстилающаяся по плоскости (вклю-
чая оконные откосы), но симметрично организованная композиция 
принадлежит к иконографическому варианту, сформировавшемуся 
в московском искусстве около середины XVI века и представленному 
иконой 1580–1590-х годов из Благовещенского собора в Сольвычегод-
ске27. Видимо, она послужила образцом для фрески, хотя последняя 
не совпадает с иконой во всех деталях.

Разрывая одинаковые полосы сцен на боковых стенах, 
огромный «Страшный суд» только внешне нарушает линейный прин-
цип построения росписи [Ил. 6.20–6.25]. Его масштаб лишь подчёр-
кивает особую роль этой сцены, изображающей конец существова-
ния тварного мира и обретение праведниками вечной жизни. Все 
эти события воспринимаются как предусмотренная Божественным 
промыслом цель земного бытия человека, возвращающегося в небес-
ное отечество или, напротив, получающего воздаяние за грехи. Кроме 
того, «Страшный суд» оказывается моментом небесного торжества 
сохранившей истинную веру вселенской Церкви, которая представ-
лена и воссевшими на престолы апостолами, и трижды изображён-
ным сонмом праведников — святых, стоящих одесную Христа-Судии, 
идущих за апостолом Петром к райским вратам и пирующих в Гор-
нем Иерусалиме [Сх. VII].

Во многих ансамблях рубежа XVI–XVII веков заказчики 
и мастера по разным причинам отказывались от этой композиции, 
но её появление в Сольвычегодске вряд ли можно считать лишь воз-
вращением к старой традиции или следствием интереса донатора 
к дидактическим сценам. «Страшный суд» логически завершает все 
повествовательные исторические циклы, подводя итоги судеб ветхо-
заветных праведников, новозаветных святых, древних грешников 
и новых еретиков. Неслучайно эта композиция отсылает не только 
к будущему, но и к начальной поре существования мира, так как 
включает образы сотворившего вселенную Триипостасного Боже-
ства и сцену свержения с небес падших ангелов. Последний сюжет 
часто присутствует в изображениях Страшного суда, однако относится 
к четвёртому дню творения. В Благовещенском соборе эта компози-
ция, размещённая в верхней части северного прясла западной стены, 
может считаться частью цикла Бытия на сводах28 [Ил. 6.22]. Другие 
детали «Страшного суда» тоже перекликаются по смыслу с соседними 
композициями: так, рядом находятся некоторые сцены истории 
Каина и Авеля, а первоначально, по всей видимости, и «Грехопадение 
Адама и Евы»; пир праведников в небесных обителях как бы вознагра-
ждает праведного Авраама, принимающего трёх ангелов, а рай, пред-
ставленный в юго-западном углу, оказывается доступным для сорока 
мучеников Севастийских [Ил. 6.20]. В сцене геенны огненной, под фигу-
рой адского зверя, на котором сидит Сатана, представлены погружён-
ные в огонь еретики, судя по частично различимым надписям — Арий, 
Сергий, Несторий, Македоний, Севир и Аполлинарий (имя ещё одного 
персонажа пока установить не удалось). Они соседствуют с изображе-
ниями Вселенских соборов, на которых были осуждены почти все эти 
ересиархи, и свидетельствуют о неминуемой гибели всех отступни-
ков от православия. Это важное доказательство того, что тема испове-
дования истинной веры и сохраняющей её Церкви является основой 

находившейся в Лидде, а затем путешествовавшей по морю из Нового 
в «Ветхий» Рим и обратно. Несомненно, это усиливало воздействие 
изображённых чудес на зрителя. Однако по сравнению с фресками 
Александрова и Новодевичьего монастыря, где цикл истории иконы 
в значительной степени подчинён теме прославления Богородицы, 
в Сольвычегодске наряду с другими сценами он олицетворяет опре-
делённый этап истории человечества, указывая на возможность 
появления ересей и необходимость борьбы с ними ради сохранения 
чистоты веры. Историческая и богословская мысль XVI–XVII веков 
отводила эту роль Русской Церкви и Московскому государству. Хотя 
в цикле чудес Лиддского-Римского образа нет русских сюжетов, 
за ним хорошо просматривается идея о том, что перемещение свя-
тыни на Русь является подтверждением богоизбранности страны. 
Дело не только в том, что, как и в других произведениях, «Богоматерь 
Лиддская» в росписи сольвычегодского храма идентична по иконо-
графии Тихвинскому образу, но и в неожиданном продолжении этой 
темы в росписи главного алтаря, где помещена сцена чудесного явле-
ния «Богоматери Тихвинской», несомой ангелами [Ил. 6.30].

Напротив финальных сцен чудес от иконы, в шестом 
ряду композиций северной стены, находится последний из циклов, 
составляющих основу программы наоса — изображения семи Вселен-
ских соборов [Ил. 6.5, 6.6, 6.19]. Они присутствуют в росписях многих 
русских храмов XV–XVII веков, но необычны для памятников конца 
XVI столетия. Обращение к этой теме в Сольвычегодске было вызвано 
и подражанием ансамблям типа стенописей кремлёвского Успен-
ского собора, и желанием завершить росписи соборного четверика 
манифестацией торжества православия. Не менее важно, что одно-
типная, семикратно повторённая схема этих композиций отображала 
представления о правильном взаимодействии церковной и государ-
ственной власти: в каждом случае еретиков осуждает собор право-
славных епископов под председательством благочестивого царя. Семь 
сцен воплощали идею соборной вселенской Церкви, основанной апо-
столами, чьи деяния кратко представлены в финальных композициях 
цикла жития Богородицы, напоминали о преемственности христиан-
ских иерархов по отношению к ученикам Спасителя и свидетельство-
вали о прочности земного бытия Церкви, которая сохраняет приня-
тые на этих соборах догматы и руководствуется их канонами.

На южной стене храма, в нижнем ярусе сцен, рядом 
с последними композициями из цикла чудес Лиддской-Рим-
ской иконы, помещён несколько неожиданный сюжет, на первый 
взгляд выбивающийся из последовательно развивающейся про-
граммы росписей четверика. Здесь представлены сорок мучени-
ков Севастийских — римские воины, которые, отказавшись отречься 
от Христовой веры, были загнаны язычниками в замёрзшее озеро 
и погибли от холода [Ил. 6.46]. Описываемый сюжет представляет 
собой один из самых выразительных образов подвига во имя веры 
и рождения к вечной жизни. Этот аспект его содержания подчёр-
кивается и белыми одеяниями святых, и победными венцами над 
их головами. Всё это позволяет считать, что сцена с мучениками 
развивает тему защиты истинной веры, которая теперь рассматри-
вается не на церковно-государственном уровне, а на уровне личного 
подвига. Вместе с тем «соборный» характер многофигурной ком-
позиции, свидетельствующей о духовном единстве христиан, пре-
вращает её в иносказательный образ Церкви, перекликающийся 
со сценами Вселенских соборов и напоминающий о том, что Цер-
ковь основана не только на учении Христа, апостолов и святителей, 
но и на мученических подвигах.

Образ мучеников, получающих венцы и переходящих 
от временной к вечной жизни, служит важным признаком того, что 

27
Иконы строгановских вотчин, 2003. 
Кат. 7.

28
Аналогичная трактовка этого 
сюжета известна по росписям 
Успенского собора в Свияжске, где 
сцена свержения падших духов 
архангелом Михаилом также раз-
мещена в северном люнете запад-
ной стены. Она входит в состав 
занимающей всю западную стену 
композиции «Что Ти принесем», 
заменяющей «Страшный суд» 
и в данном случае наделённой 
эсхатологическим содержанием. 
При этом образ архангела, побе-
ждающего демонов, находится 
в одном уровне со сценами Бытия 
на сводах.
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47
Ангелы в доме Лота (запад-
ный люнет над южной под-
пружной аркой) 

48
Мужи содомские требуют 
у Лота выдать его гостей

49
Лот с дочерьми покидает 
Содом

50
Обращение жены Лота 
в соляной столп

51
Гибель Содома от камней 
и небесного огня

52
Жертвоприношение 
Авраама (южный люнет 
восточной стены; 
см. схему IV)

53
Погребение Авраама 
(восточный люнет над 
южной подпружной аркой)

54–59
ВЕТХОЗАВЕТНый ЦИКЛ. 
ИСТОРИЯ МОИСЕЯ 
(см. также схемы IV, V, VI)

Южная подпружная арка:
54

Фараон преследует изра-
ильтян (южный склон, 
деталь композиции 

первого регистра южной 
стены)

55
Песнь Мариам и еврейских 
жён (северный склон)

Северная подпружная 
арка:

56
Моисей простирает кре-
стообразно руки во время 
битвы израильтян с ама-
ликитянами (северный 
склон)

57
Преставление Мои-
сея (спор ангела и диа-
вола над телом Моисея) 
(южный склон)

Венчающие части столбов:
58

Вознесение Еноха (южная 
грань северного столба, 
верхний регистр)

59
Огненное вознесение про-
рока Илии (северная грань 
южного столба, верхний 
регистр)

Центральный люнет 
восточной стены

60
Благовещение 
(см. схему IV)

Схема IV
Четверик.  
Восточная стена

Центральный люнет:
1

Благовещение

2–7
ВЕТХОЗАВЕТНый ЦИКЛ  
(см. также схемы III, V, VI)

Восточные подпружные 
арки:

2
Господь вопрошает Каина 
об Авеле (восточный склон 
северо-восточной арки)

3
Адам и Ева оплакивают 
Авеля (восточный склон 
юго-восточной арки)

Боковые люнеты:
4

Святая Троица — Гостепри-
имство Авраама

5
Жертвоприношение 
Авраама

Первый регистр:
6

Явление Моисею Неопали-
мой купины

7
Моисей повергает жезл 
перед фараоном

8–14
БОГОРОДИЧНый ЦИКЛ 
(см. также схемы VI, V)
Второй регистр:

8
Введение Богородицы 
в храм

9
Призвание вдовцов

10
Моление о посохах

11
Обручение Марии Иосифу

12
Явление ангела Иосифу. 
Упрёки Иосифа Марии

13
Испытание водой 
обличения

14
Рождество Христово

15–24
ЕВАНГЕЛьСКИй ЦИКЛ
Третий регистр:

15
Богоявление

16
Воскрешение Лазаря

17
Вход в Иерусалим

18
Преображение

19
Распятие

20
Снятие с креста. Положе-
ние во гроб

21
Воскресение Христово 
(Сошествие во ад и Вос-
стание из гроба)

22
Жёны мироносицы у Гроба 
Господня

23
Уверение Фомы

24
Вознесение

Цокольная зона:
25

Орнаменты
26

«Полотенца» с орнамен-
тальными медальонами

Схема III
Четверик. Купола, 
арки и своды

Живопись последней 
четверти XVIII века 
в центральном нефе:

1
Крест в своде централь-
ного барабана

2
Орнаментальные компози-
ции в простенках, осно-
вании, тромпах централь-
ного барабана, в люнетах 
над столбами и на сводах 
центрального нефа

3
Распятие

4
Новозаветная Троица.
Детали композиции 
«Страшный суд»  
(см. схему VII)

Люнеты западной стены 
и западные подпружные 
арки:

5
Господь Саваоф с ангель-
скими силами (централь-
ный люнет западной стены)

6
Ангелы, сворачивающие небо. 
Господь Саваоф, отсылающий 
Христа на суд (северный 
люнет западной стены)

7
Святые в Горнем Иеру-
салиме (южный люнет 
западной стены)

8–9
Ангелы, предстоящие Хри-
сту Вседержителю (запад-
ные склоны западных под-
пружных арок).
Пророки и апостолы

Основания малых 
барабанов:
Северо-западный барабан

10
Апостол от семидесяти

11
Пророк или апостол  
от семидесяти

Юго-западный барабан
12

Пророк Исайя (?)
13

Праведный Симеон  
Богоприимец с ангелом, 
толкующим пророчество 
Исайи

Северо-восточный 
барабан

14
Апостол от семидесяти

15
Пророк или апостол  
от семидесяти

Юго-восточный барабан
16–17

Пророк или апостол 
от семидесяти

18–53
ВЕТХОЗАВЕТНый ЦИКЛ
Западные и восточные 
подпружные арки:

18
Ангел учит Адама и Еву 
земледелию (поздняя 
надпись: «Ангел научает 
погребсти тело Авелево»)

19
Жертвоприношение Каина 
и Авеля

20
Каин убивает Авеля

21
Господь вопрошает Каина 
об Авеле

22
Адам и Ева оплакивают 
Авеля

23
Адам и Ева погребают 
Авеля

Своды северного нефа:
24

Погребение Адама 
ангелами

25
Ангел Господень научает 
Сифа письменам

26
Архангел Михаил возносит 
Еноха на небо

27
Ной строит ковчег

28
Семейство Ноя входит 
в ковчег (западный люнет 
над северной подпружной 
аркой)

29
Ной собирает зверей 
и птиц

30
Всемирный потоп

31
Ной выпускает птиц 
из ковчега

32
Ной с семейством исходит 
из ковчега

33
Жертвоприношение Ноя

34
Бог заключает завет с Ноем

35
Опьянение Ноя (восточный 
люнет над северной под-
пружной аркой)

36
Ной благословляет Сима 
и Иафета и проклинает 
Хама

37
Царь Немврод советуется 
о строительстве столпа 
(Вавилонской башни)

Своды южного нефа:
38

Царь Немврод повелевает 
строить столп

39
Строительство столпа

40
Разрушение столпа  
и разделение языков

41
Авраам по повелению Гос-
пода покидает дом Фарры, 
отца своего

42
Ангел Господень приво-
дит Авраама и жертвенных 
животных к жертвеннику 
на горе Хорив

43
Авраам встречает трёх 
ангелов и омывает им ноги

44
Святая Троица — Гостепри-
имство Авраама (северный 
люнет восточной стены; 
см. схему IV)

45
Ангелы покидают Авраама

46
Ангелы направляются 
к Содому

2
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6.15
Деяния Моисея. Сцены жития Иоакима, 
Анны и Богоматери. Роспись северной 
стены собора
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6.16, 6.17
Сцены жития Богоматери. 
Роспись восточной стены собора

6.18 3С.188
«Сказание о неседальном». Персы 
и авары осаждают Константинополь. 
Патриарх Сергий погружает ризу Бого-
родицы в море, и вражеские корабли 
гибнут в буре (по поздней надписи — 
«Киприян митрополит повеле молитися 
и тако победиша воя Темира Аксака»).
Чудеса Лиддской-Римской иконы Бого-
родицы. Царица Феодора молится перед 
обретённой иконой. Роспись южной 
стены собора
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Схема V
Четверик. 
Южная стена

1–4
ВЕТХОЗАВЕТНый ЦИКЛ 
(см. также схемы III, IV, VI)
Первый регистр:

1
Моление Моисея и Аарона 
о людях Израилевых

2
Израиль исходит из Египта 
с останками Иосифа. Мои-
сей разделяет Чермное 
море

3
Фараон преследует изра-
ильтян (южный склон 
южной подпружной арки)

4
Переход через Черм-
ное море. Гибель войска 
фараона
(Песнь Мариам и еврей-
ских жён — северный 
склон южной подпружной 
арки. См. схему III)

5–11
БОГОРОДИЧНый ЦИКЛ 
(см. также схемы VI, IV)
Второй регистр:

5
Обрезание Господне

6
Собор Богородицы

7
Преполовение Пятидесят-
ницы (Двенадцатилетний 
Христос с книжниками 
в Иерусалимском храме)

8
Сошествие Святого Духа

9
Богородица и апостолы 
тянут жребий

10
Успение Богородицы

11
Перенесение тела Богоро-
дицы в Гефсиманию

12–25
АКАФИСТ ПРЕСВЯТОй 
БОГОРОДИЦЕ (см. также 
схему VI)
Третий регистр:

12
Кондак 1. «Взбранной вое-
воде победительная…» 
(Моление перед иконой 
Богоматери)

13
Икос 1. «Ангел предста-
тель…» (Благовещение 
у кладезя)

14
Кондак 2. «Видящи свя-
тая…» (Благовещение)

15
Икос 2. «Разум недо-
разумеваемый…» 
(Благовещение)

16
Кондак 3. «Сила вышняго…» 
(Благовещение — Богома-
терь с Младенцем в лоне)

17
Икос 3. «Имущи бого-
приятную дева утробу…» 
(Целование Марии 
и Елисаветы)

Четвёртый регистр:
18

Кондак 7. «Хотящу 
Симеону…» (Сретение)

19
Икос 7. «Новую показа 
тварь…» (Христос с апо-
столами перед аналоем 
с книгой)

20
Кондак 8. «Страшное 
рождество видевше…» 
(Иноки, молящиеся Бого-
матери Воплощение)

21
Икос 8. «Весь бе в ниж-
них…» (Деисус, Господь 
Саваоф, ангелы, про-
роки и восстающие 
из преисподней)

22
Кондак 9. «Всякое есте-
ство ангельское уди-
вися…» (Христос Эммануил 
во славе)

Пятый регистр:
23

Икос 12. «Поюще твое 
рождество…» (Моление 
перед иконой Богоматери 
в храме)

24
Кондак 13. «О всепетая 
Мати…» (Богослужение 
в храме перед иконой 
Богоматери) 

25
«Сказание о неседальном». 
Персы и авары осаждают 
Константинополь. Патри-
арх Сергий погружает 
ризу Богородицы в море 
и вражеские корабли 
гибнут в буре (по позд-
ней надписи — «Киприян 
митрополит повеле моли-
тися и тако победиша воя 
Темира Аксака»)

26–33
ЧУДЕСА ЛИДДСКОй- 
РИМСКОй ИКОНы  
БОГОРОДИЦы  
(см. также схему VI)

26
Евангелист Лука пишет 
образ Богородицы

27
Образ Богородицы указы-
вает место будущего храма

Шестой регистр:
28

Папа Григорий верхом 
на коне ввозит обретён-
ную икону в Рим

29
Папа Григорий постав-
ляет икону в соборе свя-
того Петра. Исцеление 
от иконы

30
Икона исходит из Рима 
по воздуху.
Жители Константинополя 
обретают икону на море

31
Царица Феодора молится 
перед обретённой иконой

32
Римские послы в Констан-
тинополе поклоняются 
обретённой иконе

33
Патриарх Мефодий 
и царица Феодора перено-
сят икону в Халкопратий-
ский храм Богородицы

34
Сорок мучеников 
Севастийских

Откосы восточного окна:
35

Серафим
36

Преподобный Сергий 
Радонежский

37
Преподобный Кирилл 
Белозерский
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38
Преподобный Пафнутий 
Боровский

39
Преподобный Авраамий 
Ростовский

40
Мученик Агафоник

41
Мученик Уар

42
Орнамент

Откосы западного окна:
43

Серафим
44

Преподобный Варлаам 
Хутынский

45
Преподобный Димитрий 
Вологодский (Прилуцкий)

46
Преподобный Савватий 
Соловецкий

47
Преподобный Зосима 
Соловецкий

48
Мученик Иаков Перский

49
Мученик Евстафий 
Плакида

50
Орнамент

Цокольный регистр 
и откосы южного портала:

51
Ангел-хранитель с крестом

52
Орнаментальный фриз

53
Храмозданный 
«летописец»

54
Орнамент

55
«Полотенца» с орнамен-
тальными медальонами

Схема VI
Четверик. 
Северная стена

1–6
ВЕТХОЗАВЕТНый ЦИКЛ 
(см. также схемы III, IV, V)
Первый регистр:

1
Израильтяне ропщут 
у горького источника. 
Ангел научает Моисея 
погрузить в воду трисо-
ставный крест

2
Моисей изводит источник 
из скалы

3
Битва израильтян 
с амаликитянами

4
Моисей крестообразно 
простирает руки во время 
битвы израильтян с ама-
ликитянами (северный 
склон северной подпруж-
ной арки)

5
Моление израильтян 
в Скинии

6
Господь беседует с Мои-
сеем на горе Синай
(Преставление Мои-
сея — южный склон север-
ной подпружной арки. 
См. схему III)

7–13
БОГОРОДИЧНый ЦИКЛ 
(см. также схемы V, IV)
Второй регистр:

7
Принесение даров  
Иоакимом и Анной

8
Отвержение даров

9
Анна со служанкой. Уход 
Иоакима («Поношение 
безбрачья»)

10
Пребывание Иоакима 
в пустыне

11
Моление Иоакима.  
Моление Анны.  
Встреча у Золотых ворот 
(Зачатие Богородицы)

12
Рождество Богородицы

13
Пир в доме Иоакима 
и благословение  
Богородицы иереями

14–24
АКАФИСТ ПРЕСВЯТОй 
БОГОРОДИЦЕ  
(см. также схему V)

Третий регистр:
14

Кондак 4. «Бурю внутрь 
имея…» (Иосиф перед 
Богоматерью)

15
Икос 4. «Слышаша пас-
тырие…» (Рождество 
Христово)

16
Кондак 5. «Боготеч-
ную звезду узревше…» 
(Путешествие волхвов 
в Вифлеем)

17
Икос 5. «Видеша отроцы 
халдейстии…» (Поклоне-
ние волхвов)

18
Кондак 6. «Проповедницы 
богоноснии…» (Возвраще-
ние волхвов в Вавилон)

19
Икос 6. «Возсиявый 
во Египте…» (Бегство 
в Египет и падение еги-
петских идолов)

Четвёртый регистр:
20

Икос 9. «Ветия многове-
щанныя…» (Богоматерь, 
святители и поверженные 
витии)

21
Кондак 10. «Спасти хотя 
мир…» (Приведение Хри-
ста на Голгофу)

22
Икос 10. «Стена еси 
девам…» (Богоматерь, 
простирающая покров 
над инокинями)

23
Кондак 11. «Пение всякое 
побеждается…» (Хри-
стос, святители и болящие 
у целебного источника)

24
Икос 11. «Светоприем-
ную свещу…» (Богоматерь 
со свечой и пророки)

25
Кондак 12. «Благодать дати 
восхотев…» (Сошествие 
во ад)

26–31
ЧУДЕСА ЛИДДСКОй-РИМ-
СКОй ИКОНы БОГОРО-
ДИЦы (см. также схему V)
Пятый регистр:

26
Явление нерукотвор-
ного образа Богоматери 
на столбе храма в Лидде

27
Христиане во главе 
с Энеем и иудеи спорят 
о построенном храме. Пра-
витель города повелевает 
запечатать храм

28
Обретение нерукотвор-
ного образа Богоматери 
в распечатанном храме. 
Поклонение Энея иконе

29
Епископ Герман покло-
няется иконе. По при-
казу Германа иконописец 
пишет её список

30
Патриарх Герман запре-
щает царю-иконоборцу 
Льву Исавру (по поздней 
надписи — Анастасию) 
хулить иконы

31
Патриарх Герман отпу-
скает икону по морю

32–38
СЕМь ВСЕЛЕНСКИХ 
СОБОРОВ
Шестой регистр:

32
Первый Вселенский собор

33
Второй Вселенский собор

34
Третий Вселенский собор

35
Четвёртый Вселенский 
собор

36
Пятый Вселенский собор

37
Шестой Вселенский собор

38
Седьмой Вселенский 
собор

Откосы западного окна:
39

Херувим

40
Мученица Евпраксия

41
Мария Магдалина

42
Великомученица 
Параскева

43
Мученица Мавра

44
Преподобная Мария 
Египетская

45
Мученица Иулитта  
и мученик Кирик

46
Орнамент

Откосы восточного окна:
47

Серафим
48

Святая царица Ирина
49

Великомученица 
Екатерина

50
Преподобномученица 
Евдокия

51
Великомученица Варвара

52
Мученица Евфимия 
Всехвальная

53
Равноапостольная Фёкла

54
Орнамент

Цокольный регистр 
и откосы северного 
портала:

55
Ангел-хранитель с мечом 
и свитком

56
Орнаментальный фриз

57
Храмозданный 
«летописец»

58
Орнамент

59
«Полотенца» с орнамен-
тальными медальонами
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6.19
Пятый и Шестой Вселенские соборы. 
Роспись северной стены собора

192 193
Монументальная живопись
Благовещенского собора



6.20
Благовещенский собор. Интерьер. 
Роспись западной стены

6.21 3С.196
Интерьер Благовещенского собора.  
Вид на юго-западный угол

6.22 3С.197
Интерьер Благовещенского собора.  
Вид на северо-западный угол

194 195





Схема VII
Четверик.  
Западная стена

КОМПОЗИЦИЯ 
«СТРАШНый СУД»

1
Господь Саваоф с ангель-
скими силами

2
Христос Вседержитель 
на престоле, Богородица, 
Иоанн Предтеча, припа-
дающие Адам и Ева

3
Ангелы, предстоящие  
Христу Вседержителю 
(западные склоны запад-
ных подпружных арок)

4
Апостолы на престолах

5
Святые в Горнем 
Иерусалиме

6
Возносящиеся 
преподобные

7
Ангел с душами

8
Рай: лоно Авраамово

9
Рай: Богородица 
с ангелами

10
Шествие праведников 
в рай.
Ангелы несут души в рай

11
Лики святых, предстоящие 
Христу

12
Видение про-
рока Даниила: ангел 
с Даниилом

13
Ангелы сражаются 
с бесами

14
Престол уготованный

15
Змей мытарств

16
Милостивый блудник

17
Души праведных в руце 
Божией. Мерило правед-
ное (весы, взвешивающие 
добрые дела и грехи)

18
Пророк Моисей и нечести-
вые народы

19
Видение пророка 
Даниила: четыре поги-
бельных царства

20
Земля и море отдают 
мертвецов

21
Грешники, влекомые в ад

22
Адские муки

23
Геенна огненная. Сатана 
с Иудой, грешники 
и еретики

24
Ангелы, сворачивающие 
небо. Господь Саваоф, 
отсылающий Христа на суд

25
Низвержение Сатаны 
архангелом Михаилом 
и небесным воинством

26
Падение Сатаны и ангелов 
его в геенну огненную

Цокольный регистр 
и откосы западного 
портала:

27
Христос Благое молчание

28
Орнаментальный фриз

29
Храмозданный 
«летописец»

30
Орнамент

31
«Полотенца» с орнамен-
тальными медальонами
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6.23
Детали композиции «Страшный суд». 
Роспись западной стены собора

198



6.25
Апостолы и ангелы. Детали компози-
ции «Страшный суд». Роспись западной 
стены собора

6.24
Апостолы и ангелы. Детали компози-
ции «Страшный суд». Роспись западной 
стены собора

200 201
Монументальная живопись
Благовещенского собора



Схема VIII
Четверик. 
Северный столб

Венчающая часть,
южная грань:

1
Вознесение Еноха

Первый регистр:
2

Святые царь Михаил 
и царица Феодора, пред-
стоящие образу Богома-
тери Умиление

3
Святые князья Констан-
тин, Михаил и Феодор 
Муромские

4
Святой князь Михаил  
Черниговский и боярин 
его Феодор

5
Святые князья Борис 
и Глеб

Второй регистр:
6

Мученики Мина и Артемий
7

Мученики Косма и Дамиан 
«в мире скончавшиеся»

8
«Святой князь Андреан» 
(Андрей Боголюбский 
или Андрей Переслав-
ский?) и мученик Иоанн 
Воин

9
Святые князья Фео-
дор, Давид и Константин 
Ярославские

Третий регистр:
10

Мученицы София, Вера, 
Надежда и Любовь

11
Мученики Пантелеимон 
и Прокопий

12
Великомученики Дими-
трий Солунский, побиваю-
щий Калояна (по позд-
ней надписи — Георгий), 
и Феодор Стратилат,  
побивающий змия

13
Блаженные Проко-
пий и Иоанн, юродивые 
Устюжские, в молении 
Богоматери Воплощение

Четвёртый регистр:
14

Праведный Алексий, чело-
век Божий, и преподобный 
Иоанн Лествичник

15
Преподобные Евфи-
мий Великий и Антоний 
Великий

16
Преподобные Феодо-
сий (по поздней над-
писи — Феодор) Печер-
ский (?) и Антоний 
Печерский

17
Преподобные Иоанни-
кий Великий и Максим 
Исповедник

Цокольный регистр:
18

Медальон с «летописцем»
19–21

«Полотенца» с орнамен-
тальными медальонами

Схема IX
Четверик.
Южный столб

Венчающая часть,
северная грань:

1
Огненное вознесение про-
рока Илии

Первый регистр:
2

Святые князь Владимир 
и княгиня Ольга, пред-
стоящие кресту

3
Святые князья Всево-
лод-Гавриил Псковский 
и Михаил Тверской

4
Святые князь Пётр и кня-
гиня Феврония Муромские

5
Святые царь Константин 
и царица Елена с истин-
ным Крестом

Второй регистр:
6

Святые князья Василий 
и Константин Ярославские

7
Изведение апостола Петра 
из темницы (Положение 
вериг апостола Петра)

8
Апостол Иоанн Богослов 
и преподобный Симеон 
Столпник

9
Мученики Косма и Дамиан 
Римские

Третий регистр:
10

Мученик Андрей Страти-
лат, поражающий царя, 
и мученик Христофор

11
Великомученики Георгий 
и Никита, поражающие 
змиев

12
Мученики Флор и Лавр

13
Три отрока в пещи 
огненной

Четвёртый регистр:
14

Святители Игнатий 
Богоносец и Иоанн 
Милостивый

15
Святитель Николай 
Чудотворец

16
Святители Афа-
насий и Кирилл 
Александрийские

17
Священномученики 
Власий Севастийский 
и Антипа Пергамский

Цокольный регистр:
18–20

«Полотенца» с орнамен-
тальными медальонами

21
Медальон с «летописцем»

6.26
Святой князь Михаил Черниговский и боярин 
его Феодор. «Святой князь Андреан» (Андрей 
Боголюбский или Андрей Переславский?) 
и мученик Иоанн Воин. Роспись западной 
грани северного столба

6.27
Великомученики Димитрий Солунский, поби-
вающий Калояна (по поздней надписи — Геор-
гий), и Феодор Стратилат, побивающий змия. 
Роспись западной грани северного столба

6.28
Святые князья Всеволод-Гавриил Псков-
ский и Михаил Тверской. Изведение 
апостола Петра из темницы. Роспись 
западной грани южного столба

6.29
Великомученики Георгий и Никита, 
побивающие змиев. Роспись западной 
грани южного столба

2 3 4 5

В С З Ю

6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

1

2 3 4 5

С З Ю В

6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

1

6.28

6.296.27

6.26
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что эти святые из Великого Устюга широко почитались в соседнем 
Сольвычегодске в качестве местных чудотворцев, а сами Строга-
новы испытывали заметный интерес к культу юродивых (это видно 
и по заказанным им иконам, и по росписи Иоанно-Богословского 
придела Благовещенского собора).

В сольвычегодском соборе отсутствует восточная пара 
столбов, на которых обычно помещали фигуры святителей и препо-
добных. Некоторых святых из этих категорий пришлось изобразить 
в четвёртом ряду росписи двух оставшихся опор, над ярусом «поло-
тенец». В основном здесь представлены святые вселенской Церкви, 
причём предпочтение отдано наиболее чтимым святым-заступни-
кам — Николаю Чудотворцу, почитавшимся в северных землях Афана-
сию и Кириллу Александрийским и некоторым другим персонажам, 
имевшим выразительные прозвища, — например Игнатию Богоносцу 
и Иоанну Милостивому.

Идея покровительства святых православным христиа-
нам в сольвычегодской росписи воплощена и на универсальном, и на 
более частном уровне (не зря среди святых на столбах есть местные 
святые юродивые). В галерею образов царей, князей, воинов, муче-
ников, святителей и преподобных включены фигуры святых, кото-
рым посвящены приделы храма. Кроме уже упоминавшихся двух 
пар целителей с именами Косма и Дамиан, а также Николая Чудо-
творца, это апостол Иоанн Богослов и преподобный Симеон Столп-
ник, чьи образы несколько нарушают принцип распределения свя-
тых разных категорий по поверхностям столбов. На опорах находятся 
и фигуры тезоименных святых самих храмоздателей. Они не собраны 
в одну группу, а размещены в соответствии с принадлежностью пер-
сонажей к тому или иному лику святости. Так, небесные покровители 
Иоанникия Фёдоровича и Максима Яковлевича Строгановых — препо-
добные Иоанникий Великий и Максим Исповедник — представлены 
среди святых иноков, а патроны Никиты Григорьевича, Андрея Семё-
новича и Ивана Максимовича — мученики Никита, Андрей Страти-
лат и Иоанн Воин — среди воинов. Впрочем, этот принцип допускал 
исключения: покровитель Семёна Аникиевича, Симеон Столпник, 
был изображён не с преподобными, а с апостолом Иоанном Богосло-
вом, так как имя Симеона носил один из соборных приделов, а Пётр 
Андреевич удостоился не фигуры своего патрона, а целой компози-
ции. Очевидно, этот член рода «праздновал своему ангелу» 16 января, 
в день Поклонения веригам апостола Петра, и поэтому на западной 
грани южного столба представлен сюжет, соответствовавший празд-
нику, — «Изведение Петра из темницы ангелом».

Необычность живописного декора столбов, в котором 
универсальная идея более заметно, чем обычно, переплетена с про-
явлениями локального и частного благочестия, усугубляется двумя 
редкими особенностями иконографии образов: многие из них под-
чёркнуто сюжетны и включают дополнительные детали. В этом отно-
шении показательны фигуры святых воинов. На церковных стол-
бах их изображали просто стоящими, хотя нередко — в динамичных 
позах. Между тем в Сольвычегодске пятеро воинов, в основном пред-
ставленных на западных, наиболее заметных гранях, показаны попи-
рающими своих противников: Димитрий Солунский и Андрей Стра-
тилат поражают царей, а Георгий, Никита и Феодор Стратилат — змиев 
или драконов30 [Ил. 6.27, 6.29]. Хотя тема поединка мученика с чудови-
щем или нечестивым правителем хорошо известна древнерусскому 
искусству, ростовые фигуры воинов, попирающих врагов, и тем более 
целые серии таких фигур представляют собой уникальное для Руси 
явление. Однако они довольно широко распространены в поствизан-
тийском искусстве Греции и Балкан. Так как русских аналогий у соль-
вычегодских композиций нет, можно сделать вывод, что инициатором 

программы росписей Благовещенского собора, а композиция «Страш-
ный суд», помимо традиционных функций, доказывает бесплодность 
покушений на основы вероучения и спасительность подражания 
подвигам ветхозаветных и новозаветных праведников.

Тема святости праведников, сохранивших веру и про-
славившихся разнообразными подвигами, раскрывается не только 
в перечисленных композициях, но и в многочисленных фигурах 
святых, представленных в наосе Благовещенского собора. На отко-
сах южных окон представлены мученики и русские преподобные, 
а на откосах северных — святые жёны (преимущественно мученицы) 
[Ил. 6.10], среди которых, вероятно, есть небесные покровительницы 
женщин из рода Строгановых29, а также соименные святые цариц 
Ирины Годуновой и Марии Григорьевны (супруги Бориса Годунова). 
Более значительную роль в пространстве храма играют фигуры 
на столбах, чаще всего сгруппированные попарно [Сх. VIII, XIX]. Этот 
необычный способ размещения образов святых, соответствуя ширине 
опор, позволил увеличить количество персонажей. Возможно, он вос-
ходит к важным для Строгановых прецедентам — росписи середины 
XVI века в Благовещенском соборе Московского Кремля, где святые 
на столбах также представлены попарно, и к стенописи московского 
Успенского собора (1513–1515, 1642–1643) с многочисленными фигу-
рами на круглых опорах. Однако в отличие от этих ансамблей в Соль-
вычегодске многие персонажи представлены в молитвенных позах, 
как святые на целом ряде строгановских икон.

В двух верхних регистрах помещены фигуры византий-
ских императоров: покровителей православия Константина и его 
матери Елены и восстановителей иконопочитания — Михаила III и его 
матери Феодоры. Этим персонажам уподоблены первые русские кня-
зья-христиане — Владимир и его бабка Ольга. Расположенные в том же 
уровне фигуры князей-страстотерпцев Бориса и Глеба продолжают 
тему русской княжеской святости и одновременно напоминают, что 
Благовещенский собор был расписан в царствование Бориса Годунова. 
Кроме перечисленных персонажей в верхних ярусах столбов представ-
лены другие русские святые князья. Количество их фигур существенно 
больше, чем почти во всех стенописных ансамблях того времени.

Во втором регистре столбов образы князей, среди кото-
рых есть и святые, претерпевшие мученическую кончину, соче-
таются с фигурами воинов и мучеников, переходящими в третий 
регистр [Ил. 6.26–6.29]. Наряду с популярными персонажами, такими 
как великомученики Георгий, Димитрий и два святых Феодора, 
здесь представлен целитель Пантелеимон, которого в XVI–XVII веках 
изображали сравнительно редко. Его фигура развивает тему исцеле-
ния человека от духовных и телесных недугов, звучащую в образах 
более известных святых врачей — Космы и Дамиана Римских, Космы 
и Дамиана Асийских («в мире преставившихся») и Флора и Лавра. 
Святых жён на столбах нет, если не считать фигуры мученицы 
Софии и её дочерей — Веры, Надежды и Любови, очевидно, выде-
ленных из-за символического значения их имён. Неясно, по какой 
причине на восточной грани южного столба помещена сцена «Три 
отрока в пещи огненной», однако в вавилонских отроках, отказав-
шихся поклониться идолу царя Навуходоносора, также видели муче-
ников, а сам сюжет, одним из героев которого является архангел 
Михаил, как и парный образ Софии с дочерями, вероятно, наделялся 
защитными функциями. Находящиеся на южной грани северного 
столба образы двух юродивых — Прокопия и Иоанна Устюжских — 
не связаны с темой мученичества напрямую, хотя полная испыта-
ний жизнь этих святых, видимо, позволяла уподобить их мучени-
кам. Впрочем, размещение фигур Прокопия и Иоанна на почётном 
месте в центральном нефе собора объясняется прежде всего тем, 

30
Один из двух воинов, побеждаю-
щих царей, в поздней надписи 
назван Георгием, однако это явная 
ошибка: по иконографии он опре-
деляется как Димитрий Солунский, 
а Георгий со змием представлен 
на другом столбе. Не исключена 
ошибка и в случае с воином, 
которого надпись, тоже поздняя, 
именует Андреем, так как Андрея 
не изображали поражающим царя. 
Возможно, здесь был представлен 
Меркурий, побеждающий Юлиана 
Отступника. Впрочем, мастера 
могли использовать иконографию 
Меркурия, чтобы выделить образ 
Андрея, который был патроном 
одного из Строгановых. Доказа-
тельством того, что иконописцы 
порой отступали от традиции, 
служит образ ещё одного 
строгановского святого — Никиты, 
представленного в единоборстве 
со змием, а не с бесом.

29
В числе жён, по-видимому, пред-
ставлены патрональные святые 
Мавры — первой жены Иоанникия 
Строганова, её тёзки — супруги 
Григория Аникиевича, Евфи-
мии Фёдоровны — жены Якова 
Аникиевича, Евдокии Несте-
ровны — жены Семёна Аникиевича, 
Марии Михайловны — супруги 
Максима Яковлевича, и Евпрак-
сии Фёдоровны — жены Никиты 
Григорьевича. Возможно, здесь 
есть и небесные покровительницы 
других лиц.
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от поновлений больше, чем живопись остальных компартиментов 
собора за исключением сводов среднего нефа. Фрески в своде цен-
тральной апсиды были записаны с изменением сюжета, а образы 
на стенах подверглись частичным искажениям. Тем не менее замы-
сел алтарной росписи легко восстанавливается, так как общий смысл 
композиций вполне ясен, а древние фрески свода местами прогляды-
вают сквозь слой поздней живописи.

Программа фресок главного алтаря Благовещенского собора 
насыщенна и разнообразна [Сх. X–XI]. Она строится вокруг тем храмового 
богослужения, соборного моления объединяемых этим богослужением 
членов Церкви и почитания реликвий. Изображения, соответствующие 
перечисленным темам, выражают и идею единства земной и небес-
ной Церкви, и мысль о реальности общения христиан с горним миром 
посредством участия в церковных службах и поклонения святыням.

Сюжетный состав росписи алтаря Благовещенского собора 
свидетельствует о том, что и эта часть ансамбля следует тенден-
циям, сказавшимся во фресковом убранстве русских храмов послед-
ней трети XVI — начала XVII века. В это время в алтарных конхах стали 
изображать сцены, в той или иной степени связанные с темой бого-
служения, — Покров Богоматери или Божественную литургию. Пре-
обладающим вариантом вскоре стал второй сюжет, с одной стороны, 
универсальный и вневременной, а с другой стороны, в большей сте-
пени соответствующий функциям пространства. Благовещенский 
собор в Сольвычегодске оказался едва ли не первым памятником 
в этом ряду. Возможно, в силу этого обстоятельства в его алтаре поме-
щена не вполне обычная композиция, существенно отличающаяся 
от росписей начала — первой половины XVII столетия. В этих памят-
никах конху занимает сцена «Великий вход»31  — изображение про-
цессии священнослужителей со Святыми дарами, в сопровождении 
небесных сил направляющейся к престолу, за которым стоят три все-
ленских святителя. Рядом, в своде или на стенах, представлены моля-
щиеся святые, духовные лица во главе с архиереем и миряне с царём. 
Композиции этого типа, как правило, надписывались текстом песно-
пения «Да молчит всякая плоть человеча», исполняемого за литургией 
Великой субботы вместо обычного гимна «Иже херувимы».

Подобные изображения Великого входа были созданы на 
Руси32. Точное время их появления неизвестно33, но уже в 1580–1590-х 
годах для сольвычегодского Благовещенского собора написали икону 
с этим сюжетом34. Одновременно с ней и, видимо, также с ориента-
цией на не известные нам столичные образцы35, для сольвычегод-
ского храма была исполнена другая икона, изображающая Божествен-
ную литургию, но надписанная словами песнопения, звучащего перед 
Великим входом почти ежедневно — «Иже херувимы тайно образующе» 
(ныне — в ГТГ) [Ил. 5.4]36. Она имеет иную иконографию, продолжающую 
поздне- и поствизантийскую иконографическую традицию. Эта ком-
позиция, в отличие от сцены «Да молчит всякая плоть», не получила 
распространения в русском искусстве, но именно она была выбрана 
для росписи алтаря сольвычегодского собора. Подобно сцене «Да мол-
чит всякая плоть», она выражает мысль о мистическом единстве зем-
ного и небесного богослужения. Как показывают иконы Благовещен-
ского собора, Строгановым были знакомы оба варианта, однако они 
продемонстрировали особый интерес к сюжету «Иже херувимы» 
и использовали именно его в алтарной росписи своего домового храма.

Икона «Иже херувимы», послужившая образцом для 
алтарной фрески, помогает реконструировать те её элементы, кото-
рые сейчас скрыты живописью позднего, XVIII века [Ил. 6.30, 6.31]. 
В алтарном своде был представлен многоглавый храм, на стене кото-
рого помещалось изображение Отечества во славе, а ниже — стоя-
щий за престолом Христос в архиерейских одеждах. Его окружали 

их создания был заказчик, знавший о существовании такой иконо-
графии и, вероятно, располагавший соответствующими привозными 
образцами.

Необычный облик фигур, открывающихся взгляду сразу 
при входе в храм, позволял видеть в воинах стражей собора и моля-
щихся, борцов с разнообразными силами зла, противостоящих бесам 
и совращённым ими людям. Поскольку противниками двух из пяти 
мучеников являются цари, воинов можно было воспринимать и как 
защитников христиан от нечестивых правителей (видимо, именно 
эту мысль подчёркивали композиция на южном столбе, где изо-
бражены вавилонские отроки, не выполнившие приказ царя-языч-
ника и не поклонившиеся идолу, и сцена изведения апостола Петра 
из темницы). Таким образом, подвиги мучеников стали метафо-
рой подвига всей Церкви, противостоящей греху и нечестию. Вместе 
с тем они были прообразом будущей апокалиптической битвы, о чём 
не мог не напоминать находящийся прямо напротив этих фигур 
«Страшный суд».

Более содержательна, чем в других ансамблях, и иконо-
графия представленных на столбах Благовещенского собора святых 
царей и князей. Зачастую эти персонажи изображены в молении: 
Константин и Елена — перед истинным Крестом, который они дер-
жат в руках, Михаил и Феодора — перед иконой Богородицы на древке, 
вставленном в постамент-чашу, Владимир и Ольга — перед поставлен-
ным в похожую чашу воздвизальным крестом. Три пары русских кня-
зей, большей частью мученики — Борис и Глеб, Михаил Черниговский 
и его боярин Феодор, Всеволод-Гавриил Псковский и Михаил Твер-
ской — показаны как ктиторы, с храмом или градом в руках [Ил. 6.26, 
6.28]. Прямых аналогий у этих композиций нет: традиционно с цер-
ковью изображался Всеволод-Гавриил, выстроивший Троицкий собор 
в Пскове, а храмы в руках Бориса и Глеба известны лишь по домон-
гольским памятникам. Сложно сказать, знали ли иконописцы и сами 
Строгановы о последнем обстоятельстве, но в любом случае им уда-
лось создать новый иконографический извод, который должен был 
напоминать об особых заслугах князей, отдавших жизнь за веру 
и уподобившихся раннехристианским мученикам. Атрибуты визан-
тийских императоров и крестителей Руси, Владимира и Ольги, — кре-
сты и икона — соответствовали другой грани идеального образа святых 
правителей — их апостольскому служению, выражавшемуся в хри-
стианизации подданных или борьбе с ересями.

Возглавляемый царями и князьями, обширный сонм все-
ленских и русских святых — наследников праведников былых вре-
мён — символизирует земную Церковь, которая, пребывая в един-
стве с Церковью небесной, ведёт духовную брань со своими врагами. 
Её битва, иносказательно представленная фигурами воинов, кото-
рые попирают своих противников, имеет отчётливый эсхатологиче-
ский смысл, разъясняемый и композицией «Страшный суд», и обра-
зами возносящихся Еноха и Илии, которые находятся прямо над 
внутренними гранями столбов, ниже основания центрального бара-
бана. Как уже было отмечено, фигуры этих ветхозаветных персона-
жей, не познавших смерти, напоминают и о вечной жизни праведни-
ков, и о грядущем участии Еноха и Илии в апокалиптической битве.

Программа росписи алтаря

Живопись алтарной части Благовещенского собора сохра-
нилась в разном состоянии. Если фрески южной апсиды, где нахо-
дился придел Иоанна Богослова, никогда не записывались, то рос-
пись центральной апсиды, то есть алтаря главного храма, пострадала 
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Впервые подобная композиция 
появилась в Успенском соборе 
в Свияжске.
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Саенкова, 2004. С. 144–151.

33
Сцена Великого входа украшает 
главную конху Успенского собора 
Московского Кремля, и, поскольку 
его роспись 1640-х годов в основ-
ных чертах повторяет программу 
1513–1515 годов, разработку ком-
позиции можно было бы отнести 
именно к этому времени. Эту идею 
высказывала О. В. Зонова (Зонова, 
1964. С. 128–134). По справедливому 
замечанию В. Д. Сарабьянова, 
она является гипотетической 
(Сарабьянов, 1999. С. 197). Однако 
нельзя исключить, что как раз 
здесь исполнители росписи 
1642–1643 годов отступили от изна-
чального замысла, поскольку для 
их эпохи «Великий вход» в конхе 
являлся нормой.

34
Если предположить, что в Успен-
ском соборе Кремля композиция 
в конхе апсиды появилась лишь 
в 1640-е годы, то икона из Благове-
щенского собора — первый пример 
этого сюжета на русской почве 
(сейчас она находится в старо-
обрядческом Покровском соборе 
при Рогожском кладбище в Москве 
[Ил. 5.5] (Древности и духовные 
святыни старообрядчества, 2005. 
Кат. 39). Этот же сюжет известен 
по створке складня из Покровского 
собора, скорее всего, тоже испол-
ненного по заказу Строгановых 
(Там же. Кат. 34)).

35
Существует мнение, что подобные 
иконы после 1547 года были напи-
саны для Благовещенского собора 
Московского Кремля, однако оно 
не подтверждается источниками, 
перечисляющими сюжеты симво-
лических образов этого храма.

36
Антонова, Мнёва, 1963. Т. 2. Кат. 643; 
Иконы строгановских вотчин, 2003. 
Кат. 5.
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6.30 7С. 208–209
Вид на росписи центральной апсиды 
Благовещенского собора

6.31 
Центральная апсида. Вид на свод  
и надпрестольную сень

6.32 
Центральная апсида. Надпрестольная 
сень. Около 1600 года
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Схемы X–XI
Главный алтарь

Свод:
1

Храм и ангельские чины 
(деталь композиции «Иже 
херувимы», под записью).
Живопись последней 
четверти XVIII века. «Отче 
наш»:
а) «Отче наш, иже еси 
на небесех, да святится 
имя Твое» (Отечество)
б) «Да приидет Царствие 
Твое» (аллегория Церкви?)
в) «Да будет воля 
Твоя якоже на небеси 
и на земле» (ангел со свит-
ком на фоне небесных 
сфер)
г) «Хлеб наш насущ-
ный даждь нам днесь» 
(ангелы со снопом, рогом 
изобилия, венцом и паль-
мовой ветвью, хлебом 
и плодами)
д) «И остави нам долги 
наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим» 
(ангел и заимодавец (?) 
с долговыми записями)
е) «И не введи нас 
в напасть, но избави нас 
от лукаваго» (грехопаде-
ние Адама и Евы)
ж) Святой Дух в образе 
голубя

Стены апсиды. 
Первый регистр:

2
Небесная литургия («Иже 
херувимы»):
а) ангелы в одеждах 
иереев и диаконов, совер-
шающие Великий вход
б) молящиеся в храме

Откосы окна верхнего 
света:

3
Херувим
Живопись последней чет-
верти XVIII века. Бог Отец 
и Святой Дух

4
Ангел-иерей

5
Святитель Иаков Иеруса-
лимский, брат Господень

Ниша горнего места:
6

Богоматерь с Младенцем 
на престоле

7
Святитель Николай Чудо-
творец в молении

8
Святитель Алексий митро-
полит Московский (?) 
в молении (по поздней 
надписи — святитель 
Феогност, митрополит 
Московский)

9–10
Ангелы с рипидами

Откосы северного окна 
нижнего света:

11
Херувим
Живопись последней чет-
верти XVIII века. Христос 
Вседержитель

12–13
Ангелы-диаконы 
с рипидами

Откосы южного окна 
нижнего света:

14
Живопись последней  
четверти XVIII века. Святой 
Дух в образе голубя

15
Живопись последней  
четверти XVIII века. Иоанн 
Предтеча — Ангел пустыни

Стены апсиды. 
Второй регистр:

16
Ангелы, поклоняющиеся 
иконе Богоматери Одиги-
трии (Явление Тихвинской 
иконы Богоматери?)

17–18
Орнамент

19–29
Святители и диаконы 
(фигуры переписаны 
с частичным изменением 
иконографии и надпи-
сей; имена указываются 
по надписям последней 
четверти XVIII века)

19
Святитель Василий 
Великий

20
Святитель Григорий 
Богослов

21
Святитель Иоанн Златоуст

22
Святитель Киприан, 
митрополит Московский

23
Святитель Стефан 
Пермский

24
Святитель Леонтий,  
епископ Ростовский

25
Святитель Лука митропо-
лит (?)

26
Святитель Агапит 
Синайский

27
Архидиакон Стефан

28
Архидиакон Прохор

29
Архидиакон Никанор

30
Явление Богородицы 
и Николая Чудотворца 
пономарю Юрышу

31–39
Святители и диаконы 
(фигуры переписаны 
с частичным изменением 
иконографии и надпи-
сей; имена указываются 
по надписям последней 
четверти XVIII века)

31
Святитель Пётр, митропо-
лит Московский

32
Святитель Алексий,  
митрополит Московский

33
Святитель Иона, митропо-
лит Московский

34
Святитель Филипп,  
митрополит Московский

35
Святитель Григорий  
Двоеслов, папа Римский

36
Святитель Исайя, епископ 
Ростовский

37
Священномученик Хара-
лампий Магнезийский

38
Архидиакон Тимон

39
Архидиакон Пармен

40
Орнамент

41
«Полотенца»

Южная стена:
42

Омовение ног (?) (откос 
световой арки между цен-
тральной и южной апси-
дами, под закладкой)

43
Воздвижение Креста

Западная стена:
44

Покров Богородицы
45

Положение пояса Богоро-
дицы в Халкопратии

46
Положение ризы Богоро-
дицы во Влахернах

47
Христос Эммануил (оплеч-
ный) с двумя серафимами 
(откос проёма Царских 
врат алтарной преграды)

48
Херувим (откос заложен-
ного проёма алтарной 
преграды)

49
Деисус с оплечными 
фигурами: Спас Неру-
котворный, Богородица, 
Иоанн Предтеча, архан-
гелы Михаил и Гавриил, 
апостолы Пётр и Павел 
(восточная щека арки 
между четвериком и цен-
тральной апсидой)

Откос арки между четве-
риком и главным алтарём:

50
Богоматерь Воплощение 
с шестокрылом

51–58
Килевидные арочки 
с поясными образами пре-
подобных в молении:

51
Преподобные Никон 
Радонежский и Макарий 
Калязинский

52
Преподобные Михаил 
Клопский и князь Алек-
сандр Невский

53
Преподобные Павел 
Обнорский и Дионисий 
Глушицкий

54
Преподобные Корнилий 
Комельский и Антоний 
Римлянин

55
Преподобные Григорий 
и Кассиан Авнежские

56
Преподобные Никита 
Переславский и Евфимий 
Суздальский

57
Преподобный Пётр, царе-
вич Ордынский, Ростов-
ский (?) (по поздней 
надписи — преподобный 
Дометий) и блаженный 
Исидор Ростовский

58
Преподобные Александр 
(Свирский?) и Стефан 
(Махрищский?)

Цокольный регистр:
59

Орнамент
60

Орнаментальный фриз
61

«Полотенца» с орнамен-
тальными медальонами

58 56 54 52 50
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6.33 
Воздвижение Креста. Роспись южной 
стены центральной апсиды

6.34 
Покров. Роспись центральной апсиды

6.35 
Положение пояса Богородицы 
в Халкопратии. Роспись центральной 
апсиды

6.36–6.39 
Роспись внутренних граней шатра  
алтарной сени. Небесная литургия. 
Около 1600 года

6.36

6.37

6.38

6.396.356.34

6.33
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числе северные преподобные, которых в обычном четырёхстолп-
ном храме, скорее всего, изобразили бы на восточных столбах. Соче-
таясь с фигурами святителей, они составляют довольно полный образ 
небесной Церкви, присутствующей в храме во время литургии вместе 
с обычными христианами.

Богослужебную тематику продолжают сцены праздников 
в западной части алтаря. На западной стене изображены сюжеты, свя-
занные с почитанием богородичных реликвий, — Положение пояса 
Богоматери в Халкопратийском храме [Ил. 6.35], Положение ризы 
Богоматери во Влахернском храме и Покров Богородицы [Ил. 6.34], 
то есть Её явление молящимся во Влахернах с ризой в руках. Рядом, 
на южной стене, представлено Воздвижение Креста [Ил. 6.33]. Все эти 
сцены изображают торжественное богослужение в присутствии царя, 
клириков и народа. Их роль не ограничивается отсылкой к конкрет-
ным событиям истории Церкви. Как и композиция «Иже херувимы», 
это идеальные образы православного государства, объединённого 
истинной верой. Однако здесь показана несколько иная грань церков-
ной жизни — почитание великих реликвий, материальных носителей 
благодати, которые освящают собой пространство, символизируют 
присутствие в нём высших сил и позволяют надеяться на их покро-
вительство во время разнообразных бедствий.

Праздничные сцены алтаря продолжили столь важную 
для росписи наоса тему торжества истинной веры и её хранителей — 
Церкви и царства, как бы соединяя исторические циклы четверика 
с литургической композицией «Иже херувимы». Но эти сюжеты были 
изображены в алтаре не только из-за своего литургического содержа-
ния — именно в алтаре и примыкающей к нему ризничной палатке 
хранились важнейшие святыни Благовещенского собора: напрестоль-
ные кресты, мощевики и, возможно, небольшие семейные иконы 
Строгановых. Благодаря сценам, изображающим истинный Крест, 
ризу и пояс Богородицы, алтарная апсида на символическом уровне 
превратилась в своего рода пространственный реликварий. Это впе-
чатление усиливали ещё два сюжета алтарной росписи. Над северным 
окном центральной апсиды представлено явление Тихвинской иконы 
Богоматери39, а над входом на лестницу, ведущую в верхнюю палатку 
северной апсиды, — явление Богородицы и Николая Чудотворца поно-
марю Юрышу, случившееся накануне освящения деревянного храма 
в Тихвине. «Колода» — ствол поваленного дерева, на котором сидела 
Богородица, — стала одной из тихвинских святынь, а её частицы как 
чтимые реликвии хранились в мощевиках. Функционально связан-
ная с ризничными помещениями, эта композиция развивала тему 
почитания реликвий, свидетельствуя о том, что Русская Церковь, 
подобно греческой, имеет свои святыни — залог заступничества Бого-
матери за Русское государство.

Есть основания думать, что одновременно с фресками 
центральной апсиды была создана темперная живопись надпрестоль-
ной сени — деревянного сооружения в виде четырёхгранного шатра на 
четырёх опорах [Ил. 6.31]. Это едва ли не древнейший надпрестольный 
киворий, уцелевший в России. Заслуживает внимания и его изобрази-
тельный декор, поновлённый на внешних плоскостях и не переписы-
вавшийся внутри шатра40. На подзорах сени снаружи представлены 
евангелисты с их символами и четыре композиции, кратко излагаю-
щие основные догматы православного вероучения: Святая Троица, 
Спас Нерукотворный, Богоматерь Воплощение и Христос во гробе. 
Внутренние поверхности подзоров заполняют фигуры ангелов-диако-
нов с рипидами и огненных серафимов, осеняющие престол и стояв-
шие на нём литургические сосуды. Плоскости шатра внутри кивория 
заняты крупными изображениями, которые составляют композицию 
«Небесная литургия» [Ил. 6.36–6.39]. На восточном склоне представлен 

сослужащие святители и ангелы в диаконских одеяниях. По сторо-
нам были изображены ангелы в облачении иереев, совершающие про-
скомидию или раздробляющие Святые дары, а также ангелы-иереи, 
покрывающие дары воздỳхом (в обоих случаях дары изображались 
в виде фигуры Богомладенца). Таким образом, эта часть композиции 
показывала разные моменты совершающейся на небесах литургии, 
а центральная фигура Христа Архиерея, по-видимому, соответство-
вала сразу нескольким моментам богослужения — благословению арх-
иереем участников Великого входа, поставлению даров на престол 
и их освящению.

Нижняя часть композиции иконы была повторена в рос-
писи верхнего регистра стен алтарной апсиды. Поновители сохра-
нили её иконографию, допустив некоторые искажения37. На иконе 
из ГТГ также имеются утраты, однако замысел этой части сцены вос-
станавливается по небольшому образу первой трети XVII века, видимо, 
заказанному Максимом Яковлевичем Строгановым (ныне — в ГТГ)38, 
и по следам первоначальной живописи. Здесь представлен собственно 
Великий вход — процессия со Святыми дарами, следующая из жертвен-
ника к престолу. На северной стене находятся фигуры ангелов-иереев 
(и, возможно, диаконов), которые несут сосуды со Святыми дарами 
и воздух-«плащаницу» с обнажённым Младенцем Христом, возлежа-
щим на огненных серафимах. Христос Великий Архиерей, встречаю-
щий процессию, очевидно, был представлен либо уровнем выше, над 
окном, либо на одном из его откосов. Правее, на южной стене, изобра-
жены люди, которые молятся в пространстве храма и встречают Вели-
кий вход, преклоняя колени и осеняя себя крестным знамением. Соот-
ветствующие фигуры на сольвычегодской иконе ГТГ обычно считают 
портретами Строгановых, но для такой интерпретации нет основа-
ний. И икона, и фреска включали вневременные образы молящихся 
во главе с царём и архиереем, то есть образы благочестивых жителей 
идеального православного царства, объединённых общей молитвой 
и созерцанием открывшегося им таинства.

Композиция «Иже херувимы» не предполагает изображе-
ния сонма праведников, взирающих на богослужение, однако в алтаре 
Благовещенского собора есть особый регистр, отведённый фигурам 
святых, которые по смыслу тесно связаны с литургической компози-
цией. Это святители в нижней части апсиды, движущиеся к её центру. 
Имена многих персонажей и их атрибуты искажены или перепутаны 
при поновлении, однако можно предположить, что здесь были пред-
ставлены вселенские и русские святители (московские митрополиты, 
ростовские и новгородские епископы). В состав процессии включены 
и диаконы, обычно изображаемые в жертвеннике. В Благовещенском 
соборе эта традиция нарушена — вероятно, потому, что, судя по ряду 
признаков, жертвенник первоначально располагался в центральной 
апсиде. Его место отмечено окном в её северной части, где сохрани-
лись фигуры ангелов-диаконов с рипидами. В нише горнего места 
по сторонам Богоматери на престоле изображены Николай Чудотво-
рец и, по-видимому, Алексий, митрополит Московский.

Святые в нижней части апсиды представлены в молитвен-
ных позах, что указывает на генетическую связь композиции со сце-
ной «Служба святых отцов». Традиционная для алтарных росписей, 
к концу XVI века она фактически вышла из употребления и заме-
нялась фронтальными фигурами святителей. Возвращение к более 
ранней схеме, очевидно, было вызвано стремлением увязать свя-
тительский чин с композицией «Иже херувимы», создав впечатле-
ние сослужения иерархов и диаконов изображённым выше ангелам 
и Христу. На композицию «Иже херувимы» ориентированы и поясные 
фигуры молящихся святых, попарно представленные на склонах арки 
в западной стене алтаря [Ил. 6.32]. Это преимущественно русские, в том 

39
По-видимому, при поновлении 
иконография богородичного 
образа была искажена, однако 
сохранилось характерное для 
Богоматери Тихвинской положение 
правой ноги Христа с обращённой 
к зрителю пяткой. Изображение 
ангелов и сруба, на котором стоит 
икона, не оставляет сомнения 
в том, что это одно из явлений 
Тихвинского образа.

40
Внешняя поверхность граней 
шатра покрыта поздними орнамен-
тальными композициями, появив-
шимися при одном из поновлений 
фресок. Была ли она расписана 
первоначально, неизвестно.

37
Некоторые персонажи, изобра-
жённые в правой части, получили 
произвольные имена («Иоанн 
Дамаскин», «Иосиф Песнопи-
сец», «Платон игумен», «Князь 
Владимир»), а облик их одежд был 
искажён.

38
София Премудрость Божия, 2000. 
Кат. 70.
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представляет собой его самый ранний сохранившийся пример. Осно-
вой композиции является овал, в который вписаны тринадцать 
«лепестков» неправильной формы, сходящихся к фигуре благослов-
ляющего обеими руками Христа. Над этим образом, символизирую-
щим обращённую к миру проповедь Спасителя, представлено Распя-
тие с Богоматерью и Иоанном Богословом, которому посвящён придел. 
В остальных «лепестках» помещено по две сцены — проповедь и кон-
чина каждого из двенадцати апостолов. Основная идея композиции 
состоит в том, что апостолы своим благовествованием и мученической 
смертью уподобились Божественному учителю и утвердили основание 
христианской Церкви. Структура композиции, выглядящей как своего 
рода генеалогическое древо Церкви, подчёркивает, что главным прин-
ципом её бытия является «союз любви», связующий апостолов между 
собой и с Христом. Иными словами, это образ единой, святой, соборной 
и апостольской Церкви, основанной на крови Спасителя, распростра-
нившей истинную веру по всему миру и этим исполнившей предвеч-
ный замысел, о существовании которого напоминает венчающий ком-
позицию образ творца мира — Господа Саваофа.

Экклесиологический смысл этого дидактического 
и одновременно теофанического изображения акцентирован мно-
гочисленными деталями, включёнными в композицию или соотне-
сёнными с ней. В нижней части сцены помещена фигура сидящего 
апостола Петра, который держит свиток с его словами, исповедую-
щими веру в Божественную природу Спасителя (Мф. 16, 16). Рядом 
находится ещё одна надпись — ответные слова Христа, обращён-
ные к Петру: «Глагола Христосъ ты еси Петръ на семъ камени сози-
жду церковь мою и врата адовы не одолеют еи» (Мф. 16, 18). Этот текст 
содержит обетование вечного бытия истинной Церкви, основанной 
на духовном авторитете и власти апостолов. Несколько ниже, в своде 
восточного окна, видна полуфигура Спасителя между створками рас-
крытых врат, очевидно, изображающих двери рая, которые благодаря 
Христу открылись для человечества. В контексте программы рос-
писи придела этот мотив — антитеза «врат адовых», которые не смо-
гут одолеть Церковь, — воспринимается как свидетельство того, что 
врата Царствия Небесного остаются открытыми для верующих бла-
годаря Церкви и её таинствам. Тему их спасительности раскры-
вают находящиеся на склонах свода парные изображения Евхари-
стии (причащения хлебом и вином), которым, как это часто бывало 
в XVI–XVII веках, не нашлось места в главном алтаре.

Так же как и в росписи наоса, где в разных циклах наряду 
с праведниками присутствуют их антагонисты, в своде диаконника 
у самого овала со сценами апостольской проповеди и страстей поме-
щён образ грешника, отлучившего себя от Христа, Церкви и причаще-
ния Святых Таин. Это плачущий Иуда, «в осуждение» себе участвовав-
ший в Тайной вечере, но отпавший от сонма апостолов и погубивший 
свою душу отчаянием и самоубийством.

Для понимания всей программы стенописи придела 
очень важны две небольшие сцены, расположенные между Евхари-
стией и центральной композицией. На северном склоне свода изобра-
жено явление лествицы праотцу Иакову — сюжет, который, по-види-
мому, не вошёл в состав ветхозаветного цикла именно потому, что его 
собирались разместить в приделе. Обычно лествица Иакова, соеди-
нявшая небо и землю, толковалась как прообраз Богородицы, но здесь, 
согласно надписи в основании конхи, лествице уподобляется Крест 
Господень. Основываясь на этом тексте, прославляющем победу Хри-
ста над адом, можно предположить, что лествица характеризует слу-
жение Церкви, которая, храня благодать Святого Духа, полученную 
апостолами от Спасителя, даёт человеку средства для борьбы с грехом, 
приводит его к познанию Отца и дарует вечную жизнь на небесах. 

престол с сосудами, крестом и Евангелием, за которым стоит благо-
словляющий Христос в архиерейских одеждах. На боковых склонах 
изображены шестеро святителей, обращённых к Христу, — Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст (северный склон), Афана-
сий Александрийский, Иаков Иерусалимский (?) и Николай Чудотво-
рец (южный склон); на западном — фронтальные фигуры трёх архи-
диаконов с кадилами. В верхней части каждого склона видны образы 
огненных шестокрылов. В целом эта композиция — своего рода аналог 
центральной части сцены «Иже херувимы», находившейся в конхе, 
где Христос Великий Архиерей был показан за престолом в окруже-
нии святителей и ангелов-диаконов. Представленная в сокращён-
ном варианте, композиция в шатре сени напрямую связывает образы 
участников небесной литургии с храмовым престолом и чином зем-
ного богослужения, создавая впечатление, что Христос Архиерей сам 
благословляет каждое действие священнослужителей, отвечает на 
их молитвы и освящает Святые дары.

Программа росписи диаконника

В южной апсиде Благовещенского собора, или в его 
диаконнике, как и в южных апсидах многих русских храмов 
XIV–XVII веков, находился придел, в данном случае освящённый 
во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Неясно, почему 
и при каких обстоятельствах было выбрано именно это посвяще-
ние, однако оно явно соответствовало особому статусу придела, кото-
рый был единственным малым храмом Благовещенского собора, при-
мыкавшим непосредственно к алтарю и четверику41 и получившим 
живописный декор, обладающий своеобразной программой.

Основу декорации придела в диаконнике составляет раз-
витый цикл деяний апостола Иоанна Богослова и его ученика Про-
хора, источником которого послужил ранневизантийский текст 
Хождения Иоанна, подробно описывающий апостольское служение 
Иоанна и его многочисленные чудеса, обращавшие язычников в Хри-
стову веру [Ил. 6.41]. Сольвычегодский цикл насчитывает двадцать семь 
сцен, нередко включающих несколько эпизодов, и входит в число 
самых пространных42. Он повествует о деяниях Иоанна Богослова 
в Эфесе и на Патмосе, возвращении евангелиста в Эфес, обстоятель-
ствах его кончины и посмертном чуде, известном только по древне-
русским текстам и довольно часто изображавшемся в русском искус-
стве позднего Средневековья. Это чудо, заключавшееся в том, что 
Иоанн Богослов явился мальчику-гусепасу («гусарю») и научил его 
писать иконы, превратило апостола в одного из покровителей ико-
нописания. «Чудо о гусаре» присутствует не во всех циклах жития 
Иоанна, однако в Сольвычегодске оно красноречиво замыкает рассказ 
о его деяниях. Вероятно, этот аспект почитания Иоанна Богослова был 
важен для исполнителей росписи и её заказчика — Никиты Строга-
нова, ценителя искусства иконописи.

Как и стенопись четверика Благовещенского собора, 
в содержательном отношении роспись Иоанно-Богословского придела 
более глубока, чем просто изобразительное повествование о персонаже 
или исторической эпохе. В декоре придела эта идейная насыщенность 
особенно заметна, так как в его небольшом пространстве житийные 
сцены оказались в теснейшем соседстве и взаимосвязи с символи-
ческими композициями. Главная из них — «Проповедь и страдания 
двенадцати апостолов» — занимает весь свод [Ил. 6.40]. Этот сложный 
сюжет, возможно, разработанный не без влияния западноевропей-
ских аллегорических изображений, появился не позже конца XVI века, 
совсем незадолго до создания сольвычегодской росписи43, которая 

43
Саенкова, 2012. С. 192–194.

41
По нашему мнению, ещё один 
придел (возможно, Симеона Столп-
ника) первоначально находился 
в северной апсиде, однако он мог 
быть более или менее изолирован-
ным от основного пространства.

42
Лихачёв, 1911; Попов, 1966. 
С. 208–221.
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6.40 
Проповедь и страдания двенадцати 
апостолов. Роспись свода диаконника

6.41 
Хождения Иоанна Богослова.  
Роспись южной стены диаконника

6.42
Богоматерь Живоносный источник.  
Роспись восточной стены диаконника

6.41

6.42
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Схема XII
Северная апсида. 
Жертвенник

Живопись последней  
четверти XVIII века

Восточная стена:
1

«Се Агнец Божий»
2

Праведный Прокопий, 
юродивый Устюжский

3
Праведный Иоанн,  
юродивый Устюжский

Северная стена:
4

Жёны мироносицы  
у Гроба Господня

Южная стена:
5

Христос на пути в Эммаус

Схемы XIII–XIV
Южная апсида 
(диаконник). 
Придел Иоанна 
Богослова

Свод:
1

Проповедь и страдания 
двенадцати апостолов:
а) Господь Саваоф во славе 
на престоле
б) Распятие с Богоматерью 
и Иоанном Богословом
в) благословляющий 
Христос
г) апостол Пётр
д) проповедь и распятие 
апостола Петра
е) проповедь и усекнове-
ние главы апостола Павла
ж) проповедь и распятие 
апостола Андрея
з) проповедь и мучение 
апостола Матфея
и) проповедь и распятие 
апостола Симона
к) проповедь и погре-
бение апостола Иоанна 
Богослова
л) проповедь и мучение 
апостола Фомы
м) проповедь и усекнове-
ние главы апостола Вар-
фоломея 

н) проповедь и усекнове-
ние главы апостола Марка
о) проповедь и мучение 
апостола Филиппа
п) проповедь и мучение 
апостола Луки
р) проповедь и усекнове-
ние главы апостола Иакова
с) плачущий Иуда 
Искариот

2
Причащение хлебом

3
Причащение вином

4
Лествица Иакова

5
Царь Давид пророчествует 
о Богоматери

6
Омовение ног (?) (откос 
световой арки между цен-
тральной и южной апси-
дами, под закладкой)

Западная стена:
7

Отечество и Собор семи-
десяти апостолов

8–18
Преподобные

8
Преподобный Авраамий 
Смоленский

9
Преподобный Ефрем 
Новоторжский (?)

10
Преподобный Евфросин 
Псковский (?)

11
Преподобный Ефрем 
Перекомский

12
Преподобный Ефрем 
Смоленский

13
Преподобный Нил 
Синайский

14
Священномученик Лукиан, 
пресвитер Антиохийский

15
Преподобный Пахомий 
Великий

16
Преподобный Феодор 
Освященный

17
Преподобный Пимен (?) 
Великий

18
Неизвестный 
преподобный

Северная стена:
19

Преподобный Онуфрий 
Великий

20
Преподобный Пётр 
Афонский

21
Праведный Филарет 
Милостивый

22–26
Пяточисленные мученики 
Севастийские:

22
Мученик Евстратий

23
Мученик Авксентий

24
Мученик Евгений

25
Мученик Мардарий

26
Мученик Орест

27
Блаженный Максим,  
юродивый Московский

Стены апсиды:

28–54
ХОЖДЕНИЕ АПОСТОЛА 
ИОАННА БОГОСЛОВА
Первый регистр:

28
Иоанну Богослову выпа-
дает жребий проповедо-
вать в Азии. Иоанн проща-
ется с апостолами

29
Иоанн с учеником Прохо-
ром плывут в Азию. После 
кораблекрушения Прохор 
находит Иоанна на берегу

30
Иоанн и Прохор работают 
в бане Романы в Эфесе

31
Бес в образе Романы иску-
шает Иоанна (Романа объ-
являет Иоанна и Прохора 
своими холопами?)

32
Иоанн воскрешает сына 
Диоскорида Домна, удав-
ленного бесом в бане, 
и изгоняет беса

33
Романа перед Прохором. 
Иоанн крестит жителей 
Эфеса

Второй регистр:
34

Иоанн обличает языч-
ников, поклоняющихся 
идолу Артемиды Эфесской. 
Язычники мечут камни 
в Иоанна и сокрушают ими 
идола

35
Гибель и воскрешение 
восьмисот язычников 
по молитве Иоанна

36
Христос является Иоанну 
и Прохору, изгнанным 
из Эфеса, и повелевает 
возвратиться в город. 
Возвращение Иоанна 
и Прохора

37
Иоанн и Прохор отправ-
ляются на остров Патмос. 
Иоанн спасает юношу, 
упавшего с корабля и уто-
нувшего в море

38
Игемон Патмоса и его 
тесть Мирон обвиняют 
Иоанна и Прохора в том, 
что они вселили злого 
духа в Аполлонида, сына 
Мирона. Родители оплаки-
вают Аполлонида. Заклю-
чение Иоанна в темницу

39
Исцелённый Прохором 
Аполлонид посещает 
Иоанна в темнице. Иоанн 
возвращает Аполлонида 
родителям. Иоанн, Про-
хор и Аполлонид перед 
игемоном
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Третий регистр:
40

Крещение Мирона и его 
домочадцев. Хрисоппия, 
дочь Мирона и жена иге-
мона Лаврентия, призы-
вает мужа обратиться 
ко Христу

41
Василий просит Иоанна 
исцелить его жену Хариту 
от неплодия. Рождение 
сына Василия, наречён-
ного Иоанном

42
Крещение игемона. Иоанн 
исцеляет бесноватого 
сына Хрисона. Крещение 
Хрисона с домочадцами

43
Разрушение капища Апол-
лона по молитве Иоанна. 
Жрецы избивают Иоанна. 
Иоанн и Прохор в темнице

44
Исцеление расслаб-
ленного прокажённого. 
По повелению Иоанна рас-
слабленный прислуживает 
ему и Прохору за трапезой

45
Жрецы Аполлона просят 
волхва Кинопа (Кино-
пса) отомстить Иоанну 
за разрушение капища. 
Иоанн изгоняет злого 
духа, посланного Кинопом. 
Киноп в сопровождении 
бесов входит в город

46
Христиане ожидают коз-
ней Кинопа. Киноп волх-
вованием вызывает уби-
того отрока и его убийцу 
(воскрешает утонувшего 
отца отрока?). Язычники 
избивают Иоанна. Про-
хор возвещает христиа-
нам, собравшимся в доме 
Мирона, что Иоанн жив

47
Прельщённые язычники 
поклоняются Кинопу. 
Киноп, пожелавший пока-
зать свою силу, ныряет 
в море и по молитве 
Иоанна гибнет в пучине. 
После исчезновения демо-
нов, принявших образ 
умерших людей, родствен-
ники требуют их возвраще-
ния от Иоанна. Последо-
ватели Кинопа четыре дня 
и четыре ночи ожидают его 
на берегу без еды и питья. 
Иоанн, воскресив умерших 
от недоедания, убеждает 
людей в гибели волхва 
и повелевает им принять 
пищу. Трапеза Иоанна 
и Прохора в доме Мирона

48
Горожане требуют 
у Мирона вызвать к ним 
великого учителя Иоанна. 
Народ поклоняется 
Иоанну и объявляет его 
богом; Иоанн проповедует 
истинную веру. Крещение 
тридцати мужей
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49

Иоанн исцеляет больного, 
одержимого огнём

50
Жители Патмоса просят 
Иоанна оставить им уче-
ние Христа

51
Иоанн молится о дарова-
нии ему Евангелия и посы-
лает Прохора за черни-
лами и хартией. Прохор 
падает на землю, устра-
шённый молнией и громом

52
Иоанн, поставив еписко-
пов и пресвитеров, вручает 
им Евангелие и повеле-
вает читать его в церквах

53
Иоанн и Прохор возвра-
щаются в Эфес. Молитва 
Иоанна, прощание с Про-
хором и погребение 
Иоанна заживо

54
Иоанн является юноше-
гусарю, пытавшемуся изо-
бразить апостола, и учит 
его писать свой образ. 
Состязание гусаря и изо-
графа Хинаря в царских 
палатах

Откосы окна нижнего 
света (жертвенник):

55
Херувим

56–57
Ангелы-диаконы 
с рипидами
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Неизвестный преподоб-
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или Арсений?)
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Богоматерь Живоносный 
источник

61–62
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райские врата

65
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66
Неизвестный преподоб-
ный с образом Спаса 
Нерукотворного

67
Блаженный Андрей,  
юродивый Цареградский

68
Блаженный Иоанн Боль-
шой колпак, юродивый 
Московский

69
Орнамент
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и откосы западного 
портала:
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Так как над фигурой Иакова находится ещё одна надпись — «Гос-
подь же утвержашеся на ней», — из этой композиции можно сделать 
вывод о вечном пребывании Христа в своей Церкви.

Парная композиция на южном склоне свода также осно-
вана на ветхозаветной теме. Здесь изображён царь Давид, пророчествую-
щий о Богородице (в его руке свиток с текстом псалма 44, 11). Она, с Мла-
денцем на лоне, представлена на фоне храма, которому уподобляется 
в соответствии с надписью: «Свята церкви твоя дивна в правду» (Пс. 64, 
5–6). Это иллюстрация древней идеи о Богоматери, вместившей Господа, 
как образе Церкви, в которой пребывает Христос. Следовательно, и здесь 
постулируется мысль о неразрывной связи Спасителя с основанной Им 
Церковью — средоточием благодати и святости на земле.

Подобное использование образа Богородицы помогает 
понять смысл композиции в алтарной нише придела. В ней находится 
изображение Богоматери Живоносный источник [Ил. 6.42]. Истоки 
этого сюжета восходят к почитанию чудотворного источника за сте-
нами Константинополя, над которым стоял знаменитый богородич-
ный храм. Не позже XIV века в византийском искусстве сформирова-
лась особая композиция, выражавшая веру в целебную силу святой 
воды — образ Богородицы с Младенцем, восседающей в чаше-фиале, 
из которого истекают водные струи. Его замысел был более широким, 
чем прославление источника, так как основывался на представлениях 
о Богоматери, давшей миру источник жизни — рождённого Ею Спаси-
теля. Уже в середине XIV столетия этот сюжет появляется в одной нов-
городской росписи, но его распространение в русском искусстве отно-
сится лишь к последней трети XVII века44. Сольвычегодская фреска, 
опередившая этот процесс, очевидно, представляет собой ещё один 
результат знакомства Строгановых с поздневизантийским искусством 
и искусством греческих земель поствизантийской эпохи. Возможно, 
из соответствующих произведений взят и эффектный мотив водо-
стоков-маскаронов в виде звериных голов. Однако каким бы ни был 
образец, важно подчеркнуть, что образ Живоносного источника впи-
сывается в замысел росписи диаконника. Это Богородица-Церковь, 
которая вмещает в себе Христа и источает верным «реки воды живой». 
Под ними можно понимать и учение Спасителя, и церковные таин-
ства, и заступнические молитвы Богородицы и святых.

Последней в череде сцен, раскрывающих учение о Церкви, 
является роспись западной стены придела. Вся её нижняя половина 
занята изображением собора семидесяти апостолов, представлен-
ных на облаках в молении Господу Саваофу с Христом Эммануилом 
и Святым Духом [Ил. 6.43–6.45]. В основе этого сюжета лежит та же 
идея единства и вселенского значения апостольской Церкви, кото-
рую иллюстрирует роспись конхи. Непосредственным источником 
композиции являются изображения собора двенадцати апостолов, 
а её содержание развивает мысль о богоустановленности Церкви как 
института. В число апостолов от семидесяти входят и прямые уче-
ники Спасителя, и ученики двенадцати апостолов. Следовательно, 
в росписи придела представлены все основатели христианской иерар-
хии, давшие начало поместным церквам и рукоположившие первых 
епископов. Это напоминание о непрерывности иерархической чреды, 
восходящей к Великому Архиерею Христу и продолжаемой православ-
ными епископами вплоть до кончины мира, и о соборном устройстве 
церковного организма.

Поверхности стен придела, не занятые циклом Хождения 
Иоанна Богослова и символическими композициями на тему апо-
стольского служения, отведены фигурам святых. Вокруг заполненной 
поздней кладкой арки западной стены помещены полуфигуры препо-
добных, в том числе некоторых редко изображавшихся русских свя-
тых (Авраамия и Ефрема Смоленских, Ефрема Перекомского и др.). 

44
О иконографии сюжета см.: 
Шевченко, 2008. С. 175–177.
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отличавшийся от искусства третьей четверти XVI столетия, то есть 
эпохи Ивана Грозного46.

По сравнению с экспрессивным, исполненным дина-
мики стилем времён Ивана IV годуновское искусство кажется успо-
коившимся, отказавшимся от драматических эффектов. Однако его 
ни в коей мере нельзя назвать бесстрастным. На смену акцентиро-
ванным кульминационным моментам приходят длящиеся состоя-
ния, которые не являются уделом лишь изображённых персонажей, 
но имеют прямое отношение к духовным переживаниям зрителя, 
соотносясь как со временем сюжета, так и с бегом земного времени. 
Сами образы, избавляясь от трагического пафоса, обнаруживают 
эмоциональное богатство, тонкость духовного устройства и склон-
ность к молчаливому созерцанию тайн мироздания. Все эти качества 
выражаются не только в изяществе фигур, сдержанном благородстве 
жестов и миловидности задумчивых ликов, но и в эффекте постоян-
ного движения форм, направленного в разные стороны и не позволяю-
щего воспринимать композиции как статичные сцены, наделённые 
однозначным содержанием.

Внутри годуновской живописи можно выделить 
несколько направлений. Два её стилистических полюса представляют 
фрески собора Новодевичьего монастыря в Москве (около 1598) и рос-
писи собора Успенского монастыря в Свияжске (около 1605)47. В пер-
вом ансамбле преобладают величественные, но хрупкие и несколько 
нейтральные образы48. Росписи Свияжска отличаются незаурядной 
энергией, выразившейся в крупном масштабе фигур и сцен, нагру-
женности композиций, сгущённости красочного слоя и подчёркнутой 
контрастности пробелов.

Живопись собора в Сольвычегодске занимает промежу-
точное положение между этими памятниками, обладая своими ори-
гинальными чертами. С другими произведениями годуновской 
эпохи её роднят характерные принципы построения изобразитель-
ного пространства. Оно практически лишено глубины, максимально 
нагружено массой, которая развивается вперёд, по направлению 
к зрителю, и вдоль стен. Приземистые, неглубокие, достаточно про-
стые по формам архитектурные кулисы, горки с крупными диаго-
нальными моделировками создают ощущение медленного, не реали-
зованного до конца движения материи, тяжеловесной, но способной 
к метаморфозам.

Пропорции накладывающихся на архитектуру и пей-
зажные формы фигур в целом близки к классическим, хотя отлича-
ются некоторой тяжеловесностью. Их пластическое решение кажется 
довольно простым, однако круглящиеся, как бы оплывающие формы, 
густой красочный слой и пастозные моделировки делают их выпук-
лыми, словно развивающимися изнутри. Отсутствие жёстких контуров, 
красивый и разнообразный ритм очертаний, изящные, сдержанные 
движения создают эффект несколько аморфной и мягко колышущейся 
формы. Когда персонажи объединены в большие группы, это мягкое, 
но настойчивое колебание материи целиком охватывает композиции, 
находя отклик в ритме архитектурных и пейзажных форм.

Специфику сольвычегодских росписей во многом опреде-
ляет их цветовое решение. Колорит основан на сочетании насыщен-
ных синих, зелёных, кирпично-красных, пурпурных, розовых и оран-
жеватых тонов с коричневыми и золотистыми охрами, а также яркой 
позолотой нимбов. Сопоставление высветленных и тёмных плоско-
стей, цветные моделировки на белых тканях и постройках и белые 
моделировки на цветных поверхностях, подчёркнутая рукотворность 
крупных масс и широких линий компенсируют отсутствие развитой 
пластической системы, делая предметный мир росписей осязаемым 
и лишённым статики.

На северной стене левее заложенной световой арки между диаконни-
ком и алтарём представлены пустынники, а ниже проёма располага-
ется фриз с поясными фигурами праведного Филарета Милостивого, 
пяти Севастийских мучеников и московского юродивого — блаженного 
Максима. Логику этого выбора проследить затруднительно, но послед-
ний образ, несомненно, отражает особое почитание русских юроди-
вых Строгановыми45. Ещё двое святых из этой категории представ-
лены в откосах верхнего окна южной апсиды. Один из них — Андрей 
Цареградский, свидетель явления Богородицы во Влахернском храме, 
чей культ тесно связан с почитанием праздника Покрова, а второй — 
гораздо менее популярный московский блаженный Иоанн Большой 
колпак. Он скончался в 1589 году, всего за одиннадцать лет до создания 
росписи Благовещенского собора, и эта фреска является самым ран-
ним изображением святого. Натуралистическая трактовка необыч-
ной внешности безбородого, как бы преждевременно состарившегося 
юродивого, длинные вьющиеся волосы и характерные одежды — каф-
тан с крупными застёжками, массивная обувь, тяжёлый посох, чётки 
и колпак, давший Иоанну его прозвище, — не оставляют сомнения, что 
изображение было написано по живым впечатлениям иконописцев 
и, может быть, заказчика, желавшего как можно точнее запечатлеть 
облик нового московского святого. Два других персонажа, представ-
ленных в откосах того же окна, уже не имеют отношения к юродству. 
По-видимому, это святые, пострадавшие за защиту иконопочитания: 
преподобный Стефан Новый с иконой Богоматери и неизвестный пре-
подобный с образом Христа. В целом изображения святых в приделе 
должны были продолжить галерею их фигур в четверике и главном 
алтаре, отражая интерес заказчиков не только к известным, но и к ред-
ким культам. Однако их разнообразие, очевидно, отвечало и другой 
цели — в соборе следовало представить все оттенки святости, чтобы 
полнота бытия христианской Церкви помимо исторического аспекта 
была раскрыта на персональном уровне.

Фрески Иоанно-Богословского придела, казалось бы, 
имеющие мало общего с содержанием основного ансамбля, могут вос-
приниматься как ключ к его программе, строящейся на идее осмыс-
ленности истории, движущейся к своему концу, и на детально раз-
работанной концепции откровения, которое начиная с сотворения 
мира ниспосылалось людям и ныне хранится апостольской Цер-
ковью, таинственно, но действенно соединяющей человека с Хри-
стом. Пожалуй, ни в одном другом ансамбле русского Средневеко-
вья эти идеи, в целом характерные для культуры XVI–XVII веков, 
не были воплощены с такой целеустремлённостью и полнотой. Оче-
видно, Строгановы как храмоздатели и соавторы программы отли-
чались особой чуткостью к судьбам мира и склонностью к размыш-
лениям о пути человека к спасению души, а православия — к финалу 
своей исторической миссии. Их замысел был в полной мере реализо-
ван иконописцами.

Стиль росписей Благовещенского собора

Бόльшая часть стенописей сольвычегодского собора нахо-
дится под поздними записями. Однако раскрытые или не искажав-
шиеся поновлениями фрагменты позволяют судить об этом памят-
нике как о ключевом произведении изобразительного искусства 
годуновской эпохи — особого периода в истории русской культуры, 
соответствующего недолгому правлению Бориса Годунова (1598–1605) 
и царствованию его предшественника, Фёдора Ивановича (1584–1598), 
когда Годуновы играли ключевую роль в управлении государством. 
Два этих десятилетия сформировали легко узнаваемый стиль, резко 

46
См. краткие опыты обобщающей 
характеристики изобразитель-
ного искусства этого времени: 
Мнёва, 1955. С. 635–643; Дмитриев, 
1955. С. 643–676; Лифшиц, 2007. 
С. 271–283; Сарабьянов, Смирнова, 
2007. С. 655–659. К годуновскому 
искусству можно отнести и значи-
тельную часть миниатюрных икон 
«строгановских писем».

47
Некоторые замечания о стиле 
росписей Новодевичьего 
монастыря содержатся в книге 
Л. С. Ретковской, которая, однако, 
неверно датировала этот памятник 
1526–1530 годами (Ретковская, 
1954). О стиле фресок Свияжска 
см.: Преображенский, 2009–2.

48
К этому варианту годуновского 
стиля примыкают и росписи 
усадебной церкви Бориса — храма 
Святой Троицы в подмосковных 
Больших Вязёмах (до 1600), худо-
жественные особенности которых 
пока не получили полной интер-
претации. Отдельные наблюдения 
см.: Удралова, 1980. С. 7–12.

45
Уже в конце 1580-х — 1590-е годы 
для Благовещенского собора были 
заказаны большие иконы блажен-
ных Василия Московского и Про-
копия Устюжского, а несколько 
позже — образ Исидора Ростов-
ского (Иконы строгановских 
вотчин, 2003. Кат. 17, 18, 39). Однако 
изображение Василия по каким-то 
причинам не включено в роспись 
храма (маловероятно, что оно 
утрачено, так как для него сложно 
найти место).
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Мир, изображаемый сольвычегодскими фресками, — 
это мир не умозрительной, а реальной, но сдержанной и смягчён-
ной силы, свидетельствующей о гармоничном взаимодействии духа 
и преобразуемой им податливой материи. Присутствие этого высшего 
начала заметно не только в пластике фигур, но и в ликах, почти всегда 
миловидных. Округлые, далёкие от традиционных типажей визан-
тийского происхождения, они укрупнены и наделены весомыми, ино-
гда нарочито неправильными, как будто утрированными чертами. 
Рисунок и моделировки ликов не фиксируют очертания объективно 
существующего предмета, а лишь бегло намечают форму или даже 
выявляют её в соответствии с некоей идеей, существующей в созна-
нии мастера. Подобный способ конструирования формы, показы-
вая реальность материи, очень убедительно демонстрирует и реаль-
ность психологического состояния персонажей. Не все лики в этом 
ансамбле одинаково выразительны49. Однако среди сохранившихся 
первоначальных композиций много фрагментов, демонстрирующих 
разнообразие характеристик персонажей. Особенно ярко их богатство 
проявилось в композиции «Собор семидесяти апостолов» на западной 
стене Иоанно-Богословского придела.

Изящество очертаний и мягкая податливость изобрази-
тельных форм приводят к выводу о том, что основным «сюжетом» 
ансамбля, не зависящим от содержания конкретных сцен и циклов, 
являются два встречных процесса — растворение материи под воз-
действием некоего высшего начала и материализация определённого 
духовного состояния, которое на глазах зрителя обретает плоть. И то, 
и другое свидетельствует о реальности постоянного общения человека 
с Богом, присутствия Бога в тварном мире и отражения этого присут-
ствия в красоте его форм, отвечающей красоте человеческой души. 
Искусство такого типа указывает зрителю на реальность существова-
ния праведников, которые предстают перед верующими не как алле-
горические образы отвлечённых добродетелей, но как узнаваемые 
персонажи, чьи подвиги вполне совместимы с повседневной жизнью.

В росписях Благовещенского собора стилистика годунов-
ской живописи была скорректирована из-за особенностей простран-
ства и программы, но в полной мере показала свои возможности, 
создав величественный и одновременно доступный образ священ-
ной истории, который можно постичь не только разумом, но и серд-
цем, на уровне повседневных религиозных переживаний. Более глу-
бокое суждение о стиле и содержании сольвычегодских фресок станет 
возможным только после их полной расчистки, но и в нынешнем 
состоянии этот ансамбль ярко свидетельствует о том, насколько разви-
той, богатой и оригинальной была русская культура в годы накануне 
Смуты и какую важную роль в художественной жизни этого времени 
играли строгановские вотчины. 

49
Н. В. Удралова отмечает, что 
в сольвычегодских фресках «пре-
обладают сходные между собой, 
лишённые каких бы то ни было 
индивидуальных характеристик 
персонажи, вялые, несколько 
грубоватые изображения, что 
свидетельствует о провинциаль-
ном характере всей стенописи» 
(Удралова, 1989. С. 202). Эту харак-
теристику вряд ли можно считать 
соответствующей действительно-
сти, а вывод о провинциальности 
ансамбля противоречит сведениям 
о московском происхождении его 
ведущих мастеров.6.46

Патриарх Мефодий и царица Феодора 
переносят Лиддс кую-Римскую икону 
Богоматери в Халкопратийский храм. 
Сорок мучеников Севастийских.  
Роспись южной стены с раскрытыми 
фрагментами первоначальной живописи
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