Возведение на Вычегде семейного собора
и заботы о его убранстве стимулировали не только
работу по заказам Строгановых мастеров из крупнейших культурных центров Руси — при дворах «именитых людей» в Сольвычегодске появились собственные
мастерские. Здесь писали иконы, переписывали
книги; мастера-серебряники создавали драгоценную
богослужебную утварь и оклады; строгановские женщины в своих светлицах вышивали великолепные
пелены, плащаницы; при Благовещенском соборе
сформировалась усольская певческая школа… Благодаря «строению Строгановых» иконы, утварь, книги
пополняли и все другие церкви в их разраставшихся
вотчинах; семья делала немало вкладов в храмы
и монастыри по всей России.
В результате с именем Строгановых связано
множество произведений древнерусского искусства
последней четверти XVI — XVII века. В их деятельности, конечно, прослеживаются свойственные культуре
той эпохи мотивы — выражение благочестия, стремление упрочить память о роде перед лицом вечности.
Но в масштабах активности, неизменной ориентации
на высокое качество видится и нечто выделяющее
династию на общем фоне — нечто «строгановское».
Важным «родовым признаком» можно считать увлечённость и компетентность, которые представители
разных поколений Строгановых проявляли в приобретении, заказах и организации создания того,
что сегодня мы зовём художественным наследием.
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8.1 , 8.2

Павел Корчагин

Синодик, вложенный именитым человеком Григорием Дмитриевичем в церковь
Похвалы Богородицы в Орле-городке
«в душевное свое спасение и вечное
помяновение прародителей своих».
1703 год (последняя датированная
запись—1884). Страницы с перечислением имён представителей нескольких
поколений семьи Строгановых
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А. А. Введенский так характеризовал
представителей рода Строгановых, действовавших
в России в XVI–XVII веках: «В русской истории…
Строгановы являли собою более не повторявшийся
тип и русских Фуггеров, и русских Пизарро, и Кортеса одновременно»1. Значение прославленной
династии промышленников для экономической
и политической истории страны уже исследовано
монографически и хорошо известно, чего нельзя
сказать об их роли в развитии российской культуры. Существует немало фундаментальных трудов
об искусстве строгановских вотчин, где анализируются различные отдельные аспекты художественной деятельности Строгановых и их «людей»2: иконопись, лицевое шитьё, книжность и проч. Между
тем осмысление всей совокупности этой стороны
деятельности Строгановых весьма актуально, хотя
предварительно стоит определиться с некоторыми
понятиями.

Происхождение
Первым, кто пытался выяснить
происхождение Строгановых, был голландский
купец, путешественник и дипломат Исаак Масса.
В 1612 году он писал: «Живут в Московии люди низкого происхождения, прозываемые Аниковичами
(Anicouvij), и происходящие от крестьянина (een
Land-man) по имени Аника. Этот Аника был богатым
человеком в своем краю, а жил он в области, расположенной на реке Вычегде (Witsegda), которая впадает
в Двину, текущую в Белое море в ста милях от крепости Михаила Архангела»3. Заметим, что сведения
И. Массы о генеалогии Строгановых не распространяются дальше пятого колена, а потому и определить их историческую родину невозможно. Что
касается Вычегды, то А. А. Введенский писал в своей
книге: «Строгановы появляются в Вычегодском крае,
по‑видимому, не ранее 1472 года, в годы деятельности Луки Кузьмича Строганова. Их привлекла сюда
возможность организовать торговое и промысловое
предприятие без сильных конкурентов и без большой затраты капитала»4.
По сведениям, записанным в 1660‑е
годы голландцем Н. Витзеном (перевод В. Г. Трисман): «Происхождение богатых крестьян, по имени
Строгановы, в России таково: их предок был родом
из страны Золота, или Золотой Орды, расположенной
недалеко от Астракани, и был сыном тамошнего царя.
Он пожелал перейти в христианскую веру и отправился в Россию, где был крещён по греческому

обряду. Царь России выдал за него собственную дочь.
Когда этот Строганов женился и стал жить в России, тартары были этим очень недовольны и за это
начали войну с русскими. Царь послал самого Строганова с войском против этих тартар. Тартары случайно захватили его в плен и исстрогали его тело
и так умертвили его, ибо Строганов значит по‑русски „строганный“. Он оставил свою беременную
жену, и она родила сына, которому дали прозвание
Строганов, и все его потомки называются Строгановы до настоящего времени. Этот старый Строганов привёз в Россию, как говорят, счёты, или арифметику, которые они ещё употребляют до сего дня. Это
костяные бусинки, нанизанные на железные прутики. Далее, эти Строгановы были первыми, открывшими Сибирь»5. Оставим этот баснословный текст
без комментариев, лишь заметим, что родословная
легенда, не исключено, запущенная самими Строгановыми, стала популярной в середине XVII столетия,
когда члены семьи начали активно родниться с княжескими и боярскими родами, многие из которых
имели восточное происхождение.
Близкий к Строгановым Н. М. Колмаков так передаёт оценку попечителя московского университета графа С. Г. Строганова книги
Н. Г. Устрялова, повторившего информацию Н. Витзена: «С чего это ваш Устрялов, в брошюре „Именитые люди“, вздумал придавать фамилии Строгоновых значение феодальных баронов? Ничего
подобного не было. Напротив того, продолжал граф,
Строгоновы были люди русского происхождения,
посвятившие себя промыслам, сначала соляному,
а потом железному и вообще рудному. В доказательство сего, говорил граф, могу сказать то, что и теперь
в Вологодской губернии, откуда собственно и вышли
Строгоновы, есть люди, носящие также фамилию
Строгоновых и не менее древнего происхождения,
как и я сам; с ними я лично знаком, и считаю свое
происхождение, а равно и их, от одних и тех же
родоначальников!»6.
В 1722 году, когда речь зашла о возведении Строгановых в бароны, они предоставили
в Сенат родословную, которая была ближе к исторической истине. Правда, она серьёзно хромала
в смысле хронологии, поэтому А. А. Введенскому
пришлось её несколько откорректировать с опорой на немногочисленные имеющиеся источники: «Предположительно можно исправить хронологию первых Строгановых таким образом
(даты деятельности, но не даты рождения и не всегда даты смерти): Спиридон—ум. 1395 (?), Кузьма—
1395–1445 (?), Лука—1445–1478 (?), Фёдор—1478–1497 (?),
Аника—1497–1570»7.
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О Спиридоне и Кузьме не сохранилось никаких надёжных документальных свидетельств за исключением упоминаний в строгановских синодиках, составленных уже в XVII веке8.
Но их поминание привязано не к конкретным
датам их смерти, а к дням прославления соименных
святых, соответственно 12 декабря на «преподобного
Спиридона епископа Тримифийского» (Тримифунтского) и 1 июля на «святых бессребреников Космы
и Дамиана»9. А это свидетельствует о том, что составителям синодиков были известны исключительно
имена основателей династии.
В «Хронологическом реестре…»
Ф. А. Волегова упоминается хранящаяся в петербургском доме Строгановых грамота царя Василия
Шуйского от 29 марта 1610 года, «к Соли Вычегодской
Максиму Яковлевичу и Никите Григорьевичу Строгановым, чтобы они ссудили Царя немалыми деньгами (тысяч с десять р.), помня прежнюю услугу
государству—окуп из полону Царя Василия Васильевича (Тёмного)»10. Н. Г. Устрялов приводит короткую цитату из документа: «Попомните, в прежних временах великого князя Василия Васильевича
окупили из полону, какой великой чести сподобились; а вы только нас ссудите немалыми деньгами,
и вашею дачей служилых людей пожалуем, и мы
вас також чести и повышенья можем воздати»11.
Организатор окупа по имени не назван, поэтому
А. А. Введенскому пришлось прибегнуть к естественной и невинной научной спекуляции. Василий II был пленён сыновьями первого «казанского
царя» Улу-Мухаммеда в ходе суздальской битвы
7 июля 1445 года, а отпущен ханом из Курмыша на
Русь 1 октября того же года12. Именно поэтому историк определил пограничную «дату деятельности»
Кузьмы и Луки Строгановых 1445 годом.
О Луке Кузьмиче Строганове уже имеется информация надёжных источников. Он упоминается в списках двинских земель 70‑х годов
XV века: «А Слобода Великая, то вотчина Великих
Князей из старины оброчная: а искал Лука Строганов на Михаил на Туче, да на Иване на Максимове,
да на Иване на Офонасове, да на Офонасе на Остафьеве, да на Васильи на Степанове… А волок Пинежскои, Пекернема, Шулонема, Кулуи-гора, Воепала,
Пабережие от Великого двора до Великого двора,
да в Наволоце две деревни, да Вонга, Чюшола, Юрела,
Буела, Заозерие, да в Чинбале четыре деревни,—
а то отчина великих князей. А искал того Лука
Строганов на Мише на Борисове, да на Василии на
Селезнёве, да на Василии на Онаньине»13. По аргументированному мнению В. Л. Янина, Л. К. Строганов выступает здесь не как волостель, ищущий
своих вотчин на двинских боярах, а как посол или
полномочный представитель Ивана III, занимавшийся «обыском» в великокняжеских вотчинах14.
Трудно представить, что такое дело было доверено
человеку, не связанному тесно с великим князем,
с Москвой. Именно поэтому мнение Н. Г. Устрялова о происхождении Строгановых «из дома Добрыниных, от стародавней фамилии Новгородской»
и о том, что они «вышли из разряда обыкновенных
помещиков Новгородских»15, не нашло поддержки
у позднейших исследователей.
Увы, в условиях дефицита источников (видимо, уже неизбывного) любые гипотезы
о происхождении Строгановых обречены оставаться гадательными. Однако заметим, что, по сведениям П. С. Икосова, Лука Кузьмич не только действовал в интересах Москвы, но и имел в столице
дом у монастыря св. Иоанна Предтечи в Белом
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городе, что близ Солянки16. Похоже, что замеченная
многими исследователями близость Строгановых
к великокняжескому, а позднее к царскому двору
объясняется весьма просто.
В самом деле, разветвлённая сеть строгановских владений и опорных пунктов организовывалась на тех же принципах, на которых расширялась и территория Московского княжества. «Купли»
Ивана Калиты—Углич, Галич и Белоозеро17,—располагавшиеся на стратегически важных торговых (водно-волоковых) путях, не имели изначально общих

границ с исконной территорией княжества и друг
с другом. Но таким образом вместо одного центра
притяжения земель оказывалось сразу четыре. На
стороне московских Рюриковичей оказались геометрические аксиомы, ускорявшие процесс собирания
в разы. Строгановские владения умножались параллельно и благодаря расширению пределов Российского государства.
Второе известное упоминание о «ранних Строгановых» относится уже к представителю
следующего поколения династии — Фёдору Лукичу.
В челобитной Афанасия Владимировича Строганова 1596 года упоминается двор его деда в Сольвычегодске: «на посаде в Строганове улице деда
его Афанасьева Федора Строганова место дворовое
лежит пусто»18.
Судя по всему, Ф. Л. Строганов и его
дети были в числе первопоселенцев Сольвычегодска, выросшего из промысла, устроенного на Солёном озере. В 1515 году Аника Строганов заводит
здесь первый собственный промысел. В 1526 году
он скупает варницы у Я. Ф. Бизимова, Е. М. Зуевой,
В. и Д. Вароницыных19. Правительство было заинтересовано в развитии солеваренного производства,
и 24 октября 1545 года на посад Соли Вычегодской
посылается специальная поощрительная царская
грамота всем промышленникам (но получается,
прежде всего Строгановым) о размножении соляных
промыслов20.

Фёдор Лукич Строганов учёл благоприятнейшую рыночную конъюнктуру и вложил свои капиталы в производство, определившее
судьбу и взлёт его рода. Соль в эпоху отсутствия
холодильников была практически единственным
(из сколь-нибудь дешёвых) консервантом, спрос
на который никогда не падал. Строгановы успели
получить сверхприбыли, и к тому времени, когда
цена за «мех» соли с 35 денег в 1499 году к 1510 упала
вдвое21, они оказались главными игроками в торговле стратегически важным товаром.
Сыновья Ф. Л. Строганова—Афанасий, Владимир и Аника—стали родоначальниками
трёх ветвей династии: тотемской, циренниковской и сольвычегодско-пермской. Потомки Афанасия Фёдоровича обосновались в Тотьме, торговали,
занимались соляными промыслами, но в 1618 году
эта линия рода угасла. Циренниковская («крестьянская») ветвь существует до сих пор, потомки
Владимира Фёдоровича живут в Сольвычегодске
и в окрестной деревне Циренниково. Сольвычегодско-пермские Строгановы, ведущие род от Иоанникия Фёдоровича, оказались самыми предприимчивыми, удачливыми, и даже превратились в особое
сословие.

заключалось в том, что Строгановы именовали
себя полуименем — Якуш, но не Яков и не Якушко —
а рядовые подданные пользовались уничижительной именной формой.
Хотя Н. Витзен не совсем верно интерпретирует почётное звание «именитый человек» как
титул Сирота и «название» мужик, зато он весьма
точно передал особые отношения, установившиеся
между Строгановыми и российскими монархами,
подчеркнув близость Строгановых к верховной власти, которой не было ни у кого из торговых людей
в Русском государстве XVI–XVIII веков.
Обычно пожалование Строгановых «вичем» и именитыми людьми относят
к 1610 году26. В «Реестре…» Ф. А. Волегова перечислены документы, согласно которым 29 мая 1610 года
«за ревность, верность и службу во время государственной смуты и за денежные ссуды» был пожалован «вичем» Андрей Семёнович Строганов,
и в тот же день царь особой грамотой пожаловал
и Петра Семёновича. 23 февраля того же года аналогичной чести «за усердную службу царю и отечеству во время смутных обстоятельств» удостоился
Никита Григорьевич Строганов. Также Ф. А. Волегов указывает на грамоту уже царя Михаила Фёдоровича от 1614 года, согласно которой Максима
Яковлевича и Никиту Григорьевича Строгановых
их службу и многие денежные ссуды… велено
Мужики его величества «за
в грамотах писать к ним и детям их с вичем»27.
У А. А. Введенского, изучавшего «строА. А. Преображенский, характеризуя
гановские столбцы» в ЛОИИ (ныне — Санкт-Петерсоциальный статус Строгановых, назвал их «ураль- бургский институт истории РАН), чуть иные сведеские полумужики-полумагнаты». Действительно,
ния: «Четыре грамоты с пожалованием гостиных
дать точное и исчерпывающее определение их зва- привилегий и права именоваться „с вичем“ даны:
ния в «добаронский» период чрезвычайно затрудАндрею Семёновичу Строганову — в 1610 г., февраля
нительно. Современник расцвета рода Строгановых 20; Никите Григорьевичу Строганову — в 1610 г.,
апреля 23; Петру Семёновичу Строганову — в 1610 г.,
голландец Николай Витзен сообщал: «Фредерик
мая 29; и Максиму Яковлевичу Строганову —
Крижанич, польский монах22, который много
в 1610 г., мая 29»28.
лет жил в Тоболе, рассказывает в одном сообщеВ «портфелях» Г. Ф. Миллера сохрании, которое он представил его Польскому Велинилась жалованная грамота Андрею Семёновичу
честву в 1680 году, что семья Строгановых многим
содействовала завоеванию Сибири. Они ещё живут Строганову, которую историк датировал 1606 годом:
«В портфеле № 133, ч. I, № 1 находится список грамот
в этих краях. Как почётный титул (sic!), им позвоСтрогановых. В этом списке находим указания на
лено подписываться, когда они подают царю челоследующие грамоты, полученные ими во время царбитные, именем Сирота твой, что значит, как бы
ствования В. Шуйскаго.
вассал, сирота, между тем как другие дворяне под„1. 1606 год, мая 19. Жалованная граписываются „холоп твой“, что значит раб. Эта семья
мота Андрею Строганову, дабы ему впредь писать
носит ещё название мужик, то есть, крестьянин,
грамоты и иные письма за его многия службы
преимущественно как почётное имя»23.
Действительно, в отписке 14 декабря
с вичем, и чтобы его Андрея, а также детей и людей
1573 года, оправдываясь невозможностью «напытать» его никому кроме государя царя и великого князя
на Москве добрых соболей-одинцов, Яков СтрогаВасилия Ивановича не судить“»29.
Это дало повод В. Н. Козлякову особым
нов писал: «Государю царю и великому князю Ивану
образом оценить роль А. С. Строганова в событиях,
Васильевичу всеа Русии бьёт челом сирота твоя
приведших к свержению Лжедмитрия: «Одним
Государева, Якуш Строганов. Послал ты, Государь,
из самых первых актов начавшегося царствовамне сиротине свою Государеву грамоту, а велено
ния [В. Шуйского.—П. К. ] стала жалованная гракупити на тебя Государя соболей сорок по 8 рубмота Андрею Строганову 19 мая 1606 года <…> Если
лёв и по 9 рублёв и по 10 и по 11 и по 12 и по 13 рубэто была не плата за помощь в организации переволёв. И яз сирота твоя Государева соболей на Москве
рота, то, по крайней мере, заявка на будущие довенапытати не могл. И добрых соболей одинцов на
рительные отношения с одним из главных креМоскве не напытал же. А будет где скажут, соболи
диторов (вполне, кстати, оправдавшаяся)»30. Но,
купя, и к тебе, Государю, привезём»24.
Но дело в том, что, увы, не одни
так или иначе, все грамоты на право именования
Строгановы числились у царя в сиротах. Точно
«с вичем» связываются с именами Василия Шуйтак же в XVII столетии в челобитных себя имеского и Михаила Романова. Из всех деятелей Смуты
новали и практически все просители на высолишь их Строгановы поддерживали материально,
чайшее (и не только) имя, например «кунгурцы
очевидно, ратуя «за старину», за законное и традицидеревни Полетаевы Ивашко Фёдоров сын Кушев,
онное решение проблемы престолонаследия.
Федотка Онисимов сын Паначев», и «верхсылвенНемного о смысле почётного зваской ясашной татарин Игитайко Балбеков», «татания «именитые люди». В начале XVII века верховрин Истечко Илголдин»25. Единственное различие ная власть не вдавалась в тонкости юридической
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терминологии, полагая некоторые вещи само собой
разумеющимися и оставляя их без комментариев. Однако более поздние источники позволяют
в общих чертах уяснить смысл давних понятий.
В словаре В. И. Даля нет отдельной статьи, поясняющей смысл слова «именитый». Оно встречается
только как определение к слову купец: «Купéц [-пцá],
купчúна, в песн. и сказк. купчáнин м., [лат. capuro—
шпикарь], торговец, посадский, негоциант, торгующий чем-либо; || покупатель… Первостатейный
купец, именитый…»31. Итак, именитый, применительно к купечеству первой трети XIX века, приравнивался к первостатейному.
В. И. Даль имел в виду почётное звание первостатейных купцов, введённое манифестом
«О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий»
1 января 1807 года. В статье 15 четвёртого отделения Манифеста говорилось: «Дабы паче утвердить
общее мнение, закон отныне не смешивает подрядчика, откупщика, или лавочника с действительным
купцом, под именем коего разумеется торгующий
только оптом по Государству…
Действительный купец 1‑й гильдии
для отличия назовётся и пишется первостатейным
купцом; прочие же назовутся и пишутся купцами
1‑й гильдии. Кто ведёт оптовой и вместе мелочной
или лавочной торг, или при оптовом торге вместе
откупщик или подрядчик, тот не есть первостатейный купец. Несправедливо называющийся первостатейным купцом, лишится сего имени, если кто
против него объявит и докажет»32.
В Министерстве коммерции была
заведена для «увековечивания в потомстве памяти
родов первостатейного купечества» «Бархатная
книга» знатных купеческих родов. Первостатейные купцы имели также законное право ездить
по городу как парой, так и четвернёй, и, что особенно интересно, имели право приезда к высочайшему двору (но только лично, без членов семейства).
Статус российских первостатейных купцов помогает понять принцип выделения верхушки купеческого сословия: они занимались исключительно
крупнооптовой торговлей в пределах всей страны.
Подобный масштаб торгово-промышленной деятельности и фиксировало звание «именитого человека», но не более того. Показательно, что камер-юнкер голштинского принца Фридрих Вильгельм фон
Берхгольц, с восторгом описывая в апреле 1722 года
дом в Котельниках свежеиспечённого барона Александра Григорьевича, замечал, как «великолепно
живёт молодой барон Строганов, отец которого был
не более, как богатый крестьянин»33. В этой связи
семейство Строгановых, составлявшее собою особое сословие, пользовалось всего лишь одной, хотя
и немаловажной, привилегией.
В «Соборном Уложении» царя Алексея Михайловича 1649 года фамилией Строгановых
открывается статья 94 главы 10, в которой определяются размеры штрафных санкций за бесчестье
представителей податных сословий: «А будет кто
обесчестит имянитых людей Строгановых, или
гостя, или гостиные и суконные и казённые и чёрных сотен и слобод и городовых посадских людей,
или ямщиков, или дворцовых сёл и чёрных волостей крестьян, или боярских людей, или помещиковых и вотчинниковых крестьян, или гулящих людей, а по суду или по сыску про то сыщется
допряма, и им правити за бесчестье Строгановым по сту рублев человеку; гостю по пятидесят…
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Строгановы. Люди именитые

гулящим людям по рублю человеку»34. Именитые
люди оказались в одном ряду с крепостными крестьянами и гулящими людьми.
В предыдущих 91‑й и 92‑й статьях речь
шла об ответственности за бесчестье бояр, окольничих и думных людей, в 93‑й методично перечисляются все более низкие разряды служилых людей:
стольников, стряпчих, дворян московских, дьяков,
жильцов, дворян, детей боярских и «иных всяких
чинов людей, которые Государевым жалованием
верстаны». Законодатель чётко отделил именитых
людей от боярства, дворян и разного рода служилых
людей, описывая их всего лишь как высшую страту
чёрных (тяглых) сословий.
Отдельно от звания «именитые люди»
стоит рассмотреть и ещё одно исключительное
право, усвоенное Строгановыми, — именование
«с вичем»35. О важности отчества С. И. Зинин писал:
«Вводимая в древнерусском обществе патронимическая форма именования (именование лица
по имени отца) в сочетании с личными христианскими и прозвищными личными именами как
раз и стала удобной антропонимической моделью
в дофамильный период, которая не только отражала уважение к памяти родителей, но и выступала юридически закреплённым знаком своеобразного права на имущественное, духовное и другое
наследование от своего отца. Отчества в большинстве случаев указывали на отношение детей
к родителям по линии ближайшего кровного родства, но известны случаи, когда после усыновления (удочерения) чужих детей последние получали
новое отчество, закрепляющее отношения между
отцом и детьми вне кровного родства, но с правом наследования»36. Именование с «вичем» стало
для Строгановых символическим и юридическим закреплением права собственности на земли,
жалованные изначально на поместном праве, превращение их в вотчину, что было зафиксировано
незадолго до присвоения второй формы отчества
в грамотах 1592 и 1597 годов.
Л. Е. Шепелев отмечал: «Вторая форма
отчества (со старославянским окончанием -вич)
со времени её возникновения на исходе XVI века
употреблялась как элемент особо почётной формы
обращения (имя и отчество). Право пользоваться ею
рассматривалось как милость, и „сам государь указывал, кого следует писать с -вичем“»37. Е. П. Карнович разъяснял дальнейшее развитие форм отчества: «В царствование императрицы Екатерины
был составлен список тех весьма немногих, впрочем, лиц, которых в правительственных бумагах
следовало писать с „вичем“. Когда же при печатании „чиновной росписи“38 возник общий вопрос,
как в этом случае поступить с отчествами, то в ответ
на это последовало такое распоряжение государыни: особ первых пяти классов следует писать полным отчеством; лиц от шестого до восьмого классов
включительно—полуотчеством, а всех остальных—
без отчества, только по имени»39.
Последнему именитому человеку Григорию Дмитриевичу Строганову, активному участнику петровских преобразований, было обещано
дворянство. Он умер 21 ноября 1715 года в Москве,
но в 1722-м (как только была создана Герольдмейстерская контора) в память заслуг предков Александр, Николай и Сергей Григорьевичи Строгановы
были пожалованы в баронское достоинство40, и тем
закончилась эпоха «мужиков его величества».
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Именитая культура
Строгановы не были банальными
рыцарями первоначального накопления, их отнюдь
не бескорыстные интересы всегда сочетались
с интересами страны и государства. А. А. Введенский очень ёмко сформулировал вклад именитых
людей в экономическое и политическое развитие
России: «Строгановы в XVI–XVII веках—влиятельные и авторитетные агенты русских царей. Будучи
в XVI веке городовыми приказчиками по правительственному управлению Сольвычегодском и уездом,
неограниченную власть они имеют также в пермских вотчинах, где строят пограничные крепости-городки, содержат свою вотчинную армию,
ведут по своему усмотрению пограничную войну
с нерусскими народами, подданными сибирского
хана Кучума, организуют поход своего полководца
Ермака в Сибирь для её завоевания. Они контролируют деятельность английской торговой компании.
По полномочию митрополита „Московского и всея
Руси“ строят церкви в пермских вотчинах, называют попов и смещают их. В XVII веке Строгановы—
финансовые агенты правительства у таможенных
и кабацких сборов, финансисты, снабжающие правительство безвозвратными и срочными ссудами
на большие суммы, консультанты правительства
при выработке новоторгового устава. Эта срощенность Строгановых с самодержавной властью сильно
облегчала их торгово-предпринимательскую деятельность и увеличивала их влияние на ход экономической жизни страны»41.
Строгановское хозяйство было многопрофильным: солепромыслы и углежжение,
судостроение и пушной торг, железоделательное
производство, ростовщичество и рыбные ловли,
коневодство и выращивание льна, «деревни все же
и с лесами и с угодьи» и даже искусственное разведение жемчуга. Отраслевая структура вотчинного хозяйства была изначально ориентирована на
то, чтобы обеспечить наиболее полное удовлетворение внутренних потребностей и максимальную
экономическую независимость от внешнего мира.
«Места складов товаров и торгово-агентурные конторы» Строгановых находились в Москве, Елатьме,
Казани, Кашире, Калуге, Коломне, Кунгуре, Муроме,
Нижнем Новгороде, Рязани, Переславле-Залесском,
Тотьме, в Устюге Великом, Вологде, «на Мурманском
в Коле» и др. городах42. Кроме устройства опорных
пунктов в этих крупных центрах они приобретали
и относительно небольшие земельные участки, главным образом в Сольвычегодском и Устюжском уездах. Им принадлежали деревни на Виляди, Лахоме,
Паче-озере, Комарице, Ватце, Цывозере, ряд островов по реке Вычегде, ряд деревень вниз по Вычегде.
По обеим сторонам Двины в станах Ярокурском, Вондокурском, в волости Вотложемской они
имели деревни; на Нимяди, Яре, Пице—«пожни»,
«полянки» и «присады»43.
Реальное представление о масштабах строгановского хозяйства даёт хорошая, хотя
ныне уже не полная карта «Размещение торговых предприятий Строгановых в Русском государстве»44. Наблюдение за географией строгановских
владений позволяет прийти к интересным выводам. Упоминаемое владение на Виляди—это Ильинский приход в древней Вилегодской Пермце,
области, где были сосредоточены сразу несколько
волоков, соединяющих бассейны рек Виляди, Лалы
и Сысолы, откуда можно было через волок и реку

Има попасть в Каму, на которой располагались
самые крупные пермские вотчины. Строгановские
«купли» не были случайными или бессистемными,
промышленники целенаправленно формировали
не только сеть опорных пунктов в крупных торговых центрах, но и скрупулёзно организовывали
инфраструктуру, устраивая в приречных деревнях
«дворы на приезд людем», а на островах стоянки«присады» (небольшие укрепления) для обеспечения удобного и безопасного сплава собственных
караванов.

где, так или иначе, были представлены экономические интересы именитых людей. Строгановская
культура в «добаронский» период развивалась на
тех же принципах, что и строгановское хозяйство:
пространственная масштабность и широта взглядов,
системность и разнообразие видов деятельности,
чуткое восприятие веяний времени и отсутствие
шаблонов, усвоение и творческое развитие лучших современных образцов. Наивысшие достижения культуры Строгановых одновременно являются
и вехами в развитии общерусской культуры.
Важно отметить и то, что Строгановы в «добаронский» период отнюдь не были
меценатами, каковыми стали их потомки
в XVIII–XIX веках46. Они выступали заказчиками,
но такими, которые чрезвычайно активно влияли
и на процесс, и на результат. При этом архитектурные сооружения, произведения искусства, книжные памятники, увидевшие свет благодаря Строгановым, находились не в коллекциях, не в усадьбах
и дворцах, а становились неотъемлемой частью
текущей общественной жизни. Их место было на
городских улицах, в храмовых интерьерах, в производственных помещениях и жилых покоях, они
были постоянно востребованы в экономической
деятельности и образовании, в церковных службах
и в быту. Они были вполне доступны широким массам, служили культурными ориентирами и эстетическими идеалами. Известная демократичность
культуры Строгановых предопределялась тем, что
они при теснейших связях с двором всё же были
погружены в гущу реальной жизни и большую
часть времени проводили не в столицах, а в вотчинах, общаясь по торгово-промышленным надобностям со «всяких чинов людьми».
Культурная деятельность именитых
людей оказывалась одной из функций их хозяйства,
исключительно важной для обеспечения эффективной работы их вотчин. Чрезвычайно сложно организованное хозяйство не могло устойчиво развиваться в узких рамках тривиальных отношений
экономического базиса. Строгановским служителям
было недостаточно утилитарных знаний и навыков, они обладали высоким уровнем общей культуры, нуждались не только в духовном, но и, если
угодно, в эстетическом окормлении. Именно в эту
эпоху закладывались основы главного социокультурного феномена строгановских вотчин. Вокруг
именитых людей и по их воле формировался первоначально весьма узкий культурный слой, в который входили не только разного рода управленцы,
мастера-судостроители, геологи-практики, переводчики, врачи, но и иконописцы, певчие, книжные
писцы, мастерицы-златошвейки. Нельзя отрицать,
что оставленные Строгановыми Сольвычегодску
культурное наследие и традиции не прошли бесследно для города. Ещё более явные последствия это
имело для пермских вотчин, где со временем сформируется строгановская крепостная интеллигенция,
которая возьмёт на себя непосредственное управление вотчиной, когда владельцы (бароны и графы)
окончательно переберутся в столицы.

искусства и архитектуры в разное время писали
о «строгановском стиле» или «строгановской школе».
Заметим в этой связи, что в данном случае обобщение
производилось не по признаку административнотерриториальной принадлежности, а относительно
коллективного заказчика. Используются также понятия «культурное гнездо», «Строгановский культурный
регион»45. Очевидно, для сколь-нибудь полной характеристики культуры Строгановых необходимо рассматривать её одновременно и в территориальном,
и в «фамильном» аспектах.
8.6

Размещение торговых предприятий
Строгановых в Русском государстве.
XVI–XVII века. Воспроизводится по:
Введенский, 1962. С. 217.
Области:
1 Приморье
2 Замосковная
3 Украинская
5 Рязанская
6 Низовая
7 Вятка
8 Пермь
9 Велико-Пермские вотчины
Строгановых
Граница областей Русского государства
в XVI–XVII вв.
Сольвычегодские
вотчины Строгановых
Торговые пути
Торговля
Соляной промысел

*Пушной промысел

8.7

План и разрез вновь строящихся
в Ленвенском промысле каменных двух
варниц с двумя поддувалами, или так
называемыми устьями. 7 июня 1837 года.
РГАДА. Ф. 192. Оп. 3. Д. 199. Л. 1

У Строгановых, впрочем, как и у всех
русских крупных землевладельцев, не было компактных латифундий на манер древнерусских
удельных княжеств или европейских графств. На
карте Европейской России их владения образуют
лишь два ареала сплошного землевладения: масштабные пермские земли и значительно меньшая
сольвычегодская вотчина. Остальные многочисленные владения—лишь островки в море государственных земель. Отсюда проистекает и некоторая
сложность с определением топографических рамок
исследований разных аспектов культуры и искусства, к которым каким-либо образом были причастны именитые люди.
В научной литературе имеются многочисленные попытки описать культурный феномен
Строгановых или отдельные его элементы. Историки

Но нельзя не упомянуть несколько
важных и принципиальных моментов.
Очевидно, невозможно говорить
о «строгановском стиле», присущем всем без изъятия областям развивавшегося в Сольвычегодске
и пермских вотчинах искусства, хотя бы потому, что
Строгановы не ограничивались произведениями
собственных мастерских, а регулярно привлекали
лучших мастеров извне. Множественны примеры
перехода специалистов из вотчинных мастерских
и хоров в государевы и обратно, привлечения работников из Сольвычегодска и уральских городов. Всё
это обогащало не только строгановскую, но и в целом
русскую культуру. С другой стороны, «строгановские» произведения искусства распространялись
далеко за пределы вотчин, они встречались во всех
крупнейших торговых центрах Европейской России,
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45
Преимущественно исследователями истории литературы
и книжности, и преимущественно
по отношению к Уралу.
46
Строгановы. Меценаты и коллекционеры, 2003; Кузнецов, 2006.
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8.8

Храм Казанской иконы Божией Матери
в Устюжне. 1694 год. Построен Григорием Дмитриевичем Строгановым
(фото У. К. Брумфилда)
8.9

Надвратный храм Рождества Иоанна
Предтечи в Троице-Сергиевой Лавре.
1693–1699 годы. Построен Григорием
Дмитриевичем Строгановым
8.10, 8.11

Храм Смоленской иконы Божией Матери
в Гордеевке близ Нижнего Новгорода.
1680 (?)—1697 годы. Построен Григорием
Дмитриевичем Строгановым

8.10

8.8

8.12

Колокольня храма Собора Пресвятой
Богородицы в Нижнем Новгороде
8.13

Храм Собора Пресвятой Богородицы
(более известен как Рождественская
или Строгановская церковь) в Нижнем
Новгороде. 1696–1719 годы. Построен
Григорием Дмитриевичем Строгановым

8.9

8.11
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9.1

Надежда Пивоварова

Стефан Арефьев. Икона «Спас Нерукотворный. Не рыдай Мене, Мати…».
Конец XVI века. ГРМ. Инв. ДРЖ-1016
9.2

Метка Строгановых и надпись на тыльной стороне иконы «Святой Никита великомученик». Прокопий Чирин. 1593 год.
ГТГ. Инв. 1190

Иконописание у Строгановых

В XIX столетии—в период расцвета
частного коллекционирования в России—трудно
было встретить собирателя памятников церковной старины, который бы не обладал иконами
изысканного мелочного письма, отличавшимися
разнообразием и редкостью сюжетов, усложнённостью и необычностью композиционных решений.
Знатоки, к числу которых преимущественно относились старообрядцы—главные ценители таких
икон,—именовали их иконами «строгановской
школы» или «строгановских писем». Это определение указывало на принадлежность образов представителям торгово-промышленной династии, солепромышленникам, именитым людям Строгановым.
Поскольку важнейшими центрами
промышленной деятельности Строгановых были
их усольские и пермские вотчины, не подлежало
сомнению, что именно церкви их северных владений являлись в конце XVI–XVIII веке основными
хранилищами таких икон. Однако чтобы приблизиться к ответу на один из ключевых вопросов—где
и кем создавались эти образа и существовала ли особая «строгановская школа» иконописи,—потребовались годы усиленной работы историков, искусствоведов и реставраторов, обратившихся не только
к изучению миниатюрных икон из частных коллекций1, но к исследованию целых иконостасных комплексов, уцелевших на местах—в Сольвычегодске
и Перми2.
В ходе изучения икон «строгановской школы» исследователи обратили внимание
на особые метки на их тыльных сторонах, которые были идентифицированы как владельческие
знаки Строгановых, и на надписи с именами мастеров—Михайлы, Перши и Первуши, Семёна Хромого, Семейки Бороздина, Никифора и др.,—подряжавшихся к исполнению строгановских заказов.
Впоследствии аналогичные метки и надписи были
обнаружены и на некоторых большемерных образах, что позволило говорить об исполнении как
миниатюрных, так и иконостасных икон одними
и теми же иконописцами. Но были ли объединены
эти мастера в единую артель и составляли ли они
особую школу?
Расцвет иконописания под патронатом Строгановых был весьма недолгим, и уже в силу
данного обстоятельства едва ли правомерно говорить здесь об особой строгановской школе. Само
понятие «школа» предполагает не только сравнительно продолжительный период существования,
наличие учителей и учеников, но и дальнейшее
развитие художественных традиций. Расцветшее
на рубеже XVI–XVII веков в связи с необходимостью
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В книжках «Багаж», «Цирк», «Мороженое», «Вчера и сегодня» содержится
еще больше, чем в манифестном «Слоненке», плоскостной плакатно

обустраивать многочисленные храмы северных
вотчин Строгановых искусство иконописцев, златошвей, серебряников оказалось невостребованным, когда изменилась сама сфера деятельности
именитых людей. Новая государственная политика и петровские преобразования, способствовавшие активному проникновению в церковное
искусство элементов западноевропейской стилистики, как и синодальные меры по регламентации церковной живописи, подрывавшие древние
основы иконописания, стали причиной того, что
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1
Муратов, 2008. С. 347–380; Дмитриев, 1955. С. 643–676; Искусство
строгановских мастеров ГРМ, 1987.
2
Искусство строгановских мастеров,
1991; Иконы строгановских вотчин,
2003; Искусство пермских вотчин,
2007.

3
Подробнее см. в статье
Н. В. Пивоваровой и Т. Л. Сысоевой
в наст. изд.
4
См. в статье Н. В. Казариновой
и Т. Л. Сысоевой в наст. изд.
5
Дети Семёна Аникиевича—Андрей
и Пётр—в это время были малолетними (пяти и трёх лет от роду)
и ещё не могли заботиться о храме.

6
Введенский, 1928. Т. I. С. 63.
7
Там же. С. 61–62.
8
Там же. С. 63.
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заказывать иконы мастерам этих признанных художественных центров. Однако большие иконостасы
было гораздо проще писать на месте. Поэтому со временем вопрос о собственных иконописных мастерских неминуемо встал и перед Строгановыми. О том,
что в конечном итоге он был решён положительно,
свидетельствуют документы строгановского архива.
Мастерские возникли наряду с другими производствами на территории обширной усадьбы именитых
людей и функционировали под названием иконных горниц. Возможность их деятельности обеспечивалась закупками дерева для досок, инструментария и красок, многие из которых, будучи
привозными, ценились достаточно дорого. Столь же
дорогостоящими были «заморские» шёлковые и парчовые ткани, использовавшиеся не только в качестве
основы для шитых церковных предметов, но и шедшие на покрытие тыльных сторон икон или обтяжку
внутренности киотов. Образа, предназначенные для
богатых заказчиков, обычно писались как подокладные—отсюда возникала потребность в мастерахсеребряниках и ювелирах, способных изготовить
драгоценный убор для икон. Само собой разумеется, требовались запасы металла и камней, которые
нужно было всегда иметь под рукой. Только богатство
Строгановых могло обеспечить мастерские и мастеров всем необходимым.
Основание в Сольвычегодске собственных иконописных мастерских было связано
с именами внуков Аники Фёдоровича, двоюродных
братьев Никиты Григорьевича и Максима Яковлевича Строгановых. С 1586 года, после смерти Семёна
Аникиевича, они становятся главными распорядителями в Благовещенском соборе5. Источники позволяют локализовать иконные горницы на территории строгановской усадьбы. Они помещались на
обширной территории двора Никиты Григорьевича,
примыкавшей к Благовещенскому собору и спускавшейся к реке Вычегде: «чюланов люцких меж иконною горницею и меж большой избой <…> двадцать
четыре» на переднем дворе и «горница иконная на
подклете же»—на заднем6.
Временем появления иконных горниц известный исследователь строгановского
архива А. А. Введенский считал 80‑е годы XVI века,
а период их расцвета относил к 90‑м годам XVI—первому десятилетию XVII века7. Мастерские активно
функционировали и в конце 1620‑х, после смерти
Никиты и Максима, когда официальной описью
имущества Строгановых были зафиксированы
«образное гвоздье» (гвозди для крепления окладов
на иконах) «в 22 „узлах“ по тысяче гвоздей в каждом
„узле“», «коробья лубяная, в ней всякие образные
краски и вохры», были и «33 тетради золотом и серебром, а в них по смете 450 листов»8.
Главная проблема, которая возникает при изучении строгановских икон, находившихся в сольвычегодском Благовещенском соборе
и в храмах пермских вотчин, заключается в определении региональной принадлежности мастеров.
Одни из них, судя по документам того же строгавовлечено в общерусские художественные процессы, позволяют ранние вклады в Благовещенский новского архива, были кабальными людьми именитых людей, то есть принадлежали к местным
собор Сольвычегодска.
жителям. Однако не исключено, что в тех же мастерШирокомасштабная строительная
ских могли работать и приезжие вольные иконодеятельность Строгановых рождала потребность
в мастерах-иконописцах, способных создавать целые писцы, нанятые Строгановыми для выполнения
иконостасы и отдельные образа для более или менее наиболее ответственных работ. Так, логично предположить, что около 1600 года в иконных горницах
крупных храмов. Особенно острая необходимость
трудились мастера, вызванные из Москвы для росв них возникла при возведении сольвычегодского
писи стен Благовещенского собора. Теоретически
Благовещенского собора. Имея прочные контакты
с Москвой, Ростовом, Новгородом, Строгановы могли они могли прибыть в Сольвычегодск чуть раньше
строгановское художественное наследие на долгие
годы было предано забвению, небрежению и распылению3. Не развитие традиций собственных иконописцев, украшавших храмы северных вотчин,
а обращение к услугам мастеров московской Оружейной палаты—носителей новых художественных
веяний—характерная черта строгановского заказа
конца XVII—начала XVIII века4.
В то же время особенности стиля
и иконографии строгановского иконописания
возникли не на пустом месте. Они складывались
под влиянием столичного и провинциального
искусства предшествующих столетий и с оглядкой
на современные тенденции московской иконописи,
что объяснялось особым положением именитых
людей при царском дворе. Судить о том, насколько
иконописание у Строгановых на первых порах было
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начала работ или задержаться после их окончания.
В музейных собраниях по сей день хранятся иконы,
исполненные, судя по надписям на тыльных сторонах досок, одним из главных мастеров, участвовавших в росписи Благовещенского собора,—Стефаном
Арефьевым9 [Ил. 9.1]. Так или иначе, но специалисты
выделяют среди строгановских заказных икон произведения столичного уровня и иконы явно копийные, демонстрирующие приёмы механистического
воспроизведения особенностей письма высококвалифицированных мастеров. В первую очередь это
относится к большемерным иконостасным иконам, исполненным как для Благовещенского собора,
так и для храмов пермских вотчин. Шаблонность
исполнения, малая вариативность и повторяемость
сюжетов позволяют некоторым исследователям
оценивать строгановскую иконопись как явление
регрессивное, свидетельствующее об определённой
стагнации художественного процесса.
Обращаясь к иконографии икон,
выполненных по заказам Строгановых, действительно можно отметить явное тяготение к определённым сюжетам, повторяемость одних и тех же
иконографических схем, однако их невозможно
понять без учёта специфики средневекового искусства, которое всегда было ориентировано на соблюдение канона, воспроизведение почитаемого
образца. Именно поэтому так многочисленны
образы Богоматери Владимирской, Смоленской,
Казанской, святителя Николая Чудотворца, а у строгановских иконописцев—однообразен подбор святых, явно определённый заказчиком.

9.5
9.3

Никифор Савин. Икона «Плоды евангельского учения» («Беседа Трёх Вселенских святителей»). Начало XVII века. ГТГ.
Инв. 48

9.4

При оценке строгановского искусства в целом становится понятным, насколько ярко
проявилось в нём индивидуальное начало, получили отражение требования заказчика. Строгановы
не только осуществляли выбор святых, но и заказывали целые комплексы икон, наделённых особой
идейной программой. Повторяемость же сюжетов
нередко была связана с тем, что иконы исполнялись
сразу для нескольких храмов, находившихся как
в Сольвычегодске, так и в других центрах промышленной деятельности Строгановых. В качестве примеров
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9
Например, изысканный по исполнению пядничный образ «Спас
Нерукотворный. Не рыдай Мене,
Мати» из собрания Русского музея.
10
Пермские иконы см.: Иконы строгановских вотчин, 2003. С. 78–79.
Кат. 77. Ил. на с. 103; С. 76. Кат. 72.
Ил. на с. 195.

11
Икона-пядница, приписываемая
мастеру Семёну Хромому, хранится
ныне в ГРМ. См.: Вилинбахова,
2005. С. 66–67. Кат. 68.
12
Савваитов, 1886. С. 90.

Семён Хромой (?). Икона «Плоды
евангельского учения» («Беседа Трёх
Вселенских святителей»). Из церкви Вознесения села Васильевское Ильинского
района. ПГХГ. Инв. И-98
9.5

Икона «Благовещение Богородицы с Акафистом в 26-ти клеймах».
1580-е годы. Сольвычегодск. ГТГ.
Инв. 29558
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подобного рода можно привести миниатюрную икону
«Плоды евангельского учения» («Беседа Трёх Вселенских святителей»), хранившуюся в Благовещенском
соборе Сольвычегодска (ныне—в ГТГ), и одноимённый
образ из церкви Вознесения Господня села Васильевское Ильинского района (ныне—в ПКГ) [Ил. 9.3,
9.4], образы «Богоматерь Гора Нерукосечная» с предстоящими в молении великомучеником Никитой
и мученицей Евпраксией из Благовещенского собора
[Кат. 1.18] и Николаевской церкви села Пыскор (ПГХГ)10.
Подобные примеры могут быть умножены. Известны
случаи, когда для одного и того же храма писались
монументальный местный образ и икона-пядница,
воспроизводившие сравнительно редкие иконографии. Из документов известно, что в Благовещенском
соборе ещё в начале XIX века находились два таких
образа Богородицы Палестинской11.
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Повторяемость сюжетов, написанных
для домовой сольвычегодской церкви, могла объясняться и тем, что иконы предполагалось разместить в разных местах храмового интерьера. Этому
благоприятствовала многопрестольная структура
собора, наличие восьми придельных храмов, сгруппированных вокруг центрального ядра. Наконец,
в отдельных случаях выбор одного и того же сюжета
явно указывает на конкуренцию заказчиков, стремившихся, не уступая друг другу, вложить особо
значимый для храма, программный образ. Наиболее яркий пример подобного соперничества—заказ
двух храмовых икон «Благовещение Богородицы».
Заказчиком одной из них был Никита Григорьевич [Кат. 1.7], другой—его двоюродный брат Максим
Яковлевич [Ил. 9.5]. Две иконы Алексия митрополита
Московского хранились в приделе, устроенном в его
честь с северной стороны собора. Вкладчиком одной
из них—«з деяньми, на золоте»—был Никита Григорьевич; второй—«з деяньми, на краске»—Семён
и Максим Строгановы [Кат. 1.50]12.
Излюбленные сюжеты и «семейные»
святые повторялись и в шитье. Известны многочисленные пелены с изображением святого царевича Димитрия, приложенные к иконам того же
святого, заказанным Дмитрием Андреевичем
Строгановым [Кат. 1.86–1.88].
Наиболее яркое представление о деятельности иконных горниц Строгановых позволяет
составить собрание Сольвычегодского музея. Не удивительно, что в нём преобладают иконы, созданные
по заказам братьев Никиты и Максима Строгановых. В основном это местные образа, упомянутые
в древнейшей соборной описи: «Троица Ветхозаветная „в бытии“ в 22‑х клеймах» [Кат. 1.11]; «Благовещение, с житием Богородицы в 18‑ти клеймах» [Кат. 1.7],
«Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме и Похвала Богородицы» [Кат. 1.13], «Великомученик Никита Воин, с житием в 20‑ти клеймах»
[Кат. 1.9], «Максим Исповедник, с деянием в 20‑ти
клеймах» [Кат. 1.48]. Иконы имеют равную высоту,
что указывает на существование единого организующего начала, упорядочивавшего и объединявшего
все элементы храмового убранства. Однако это вовсе
не означает, что иконы создавались единовременно
и одними и теми же мастерами. Вероятно, большую
часть икон «поставления» Никиты Григорьевича
можно датировать 90‑ми годами XVI века, во всяком
случае, именно к этому времени относился комплекс
богословско-дидактических икон, представляющих
наиболее яркую группу икон строгановского заказа.
Анализ серии богословско-дидактических икон следует начинать с образа «Троица
Ветхозаветная в бытии», которому явно придавалось особое значение в программе иконного убранства храма. В иконостасе он занимал второе место
слева от Царских врат, рядом с входом в алтарь,
сразу привлекая к себе внимание молящихся.
Сюжет «Троицы» был многозначен: он напоминал
и о завете Бога с людьми, поскольку под видом Трёх
ангелов Аврааму явился Бог, единый в Трёх Лицах,
и о главном христианском таинстве—Евхаристии,
поскольку трапезе ангелов предшествовало заклание тельца. В отдельных клеймах, обрамляющих
средник иконы, излагалась история откровений,
«деяний» или «явлений» Троицы в мире.
Иллюстрированные циклы «деяний Троицы», основанные на тексте книги Бытия,
получили широкое распространение в иконописи второй половины—конца XVI столетия.
Но лишь один из них составляет ближайшую

аналогию с сольвычегодской иконой. Это клейма
шитой пелены «Троица с бытием в 16-ти клеймах»,
в 1593 году вложенной боярином Дмитрием Ивановичем Годуновым в Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме (ГИКМЗ «Московский Кремль»)13.
Для средников иконы и пелены
были избраны разные иконографические варианты Троицы, но многие из их клейм совпадают
до мельчайших деталей. Это совпадение позволяет
говорить о том, что памятники создавались в одно
и то же время мастерами одного круга. По мне-

и в использовании «диагонального извода» Троицы,
который встречается гораздо реже, чем фронтальный. Он повторен ещё на одном образе из Благовещенского собора, правда, уже без клейм [Кат. 1.16].
Икону поставления Никиты отличает сложность
рисунка, напряжённое звучание колорита, особая выразительность языка поз и жестов. В начале
XVII века образ имел серебряный с позолотой оклад,
похищенный во время польско-литовского нашествия. В XIX веке икону украшали лишь венцы
и цаты.

нию А. В. Силкина, связь иконы и пелены с годуновскими мастерами подтверждается и схожими
приёмами личнóго, в одном случае исполненного
в технике шитья, в другом—традиционными иконописными средствами14.
В сольвычегодском соборе было
несколько икон Ветхозаветной Троицы. Они находились как в главном, так и в придельных храмах,
однако только образ поставления Никиты Григорьевича Строганова имел дополнительный цикл
Бытия в клеймах. Оригинальность иконы состояла

Наиболее близка к Троице стилистически вторая икона из той же серии—образ Страшного суда [Кат. 1.12]. Он принадлежит к числу самых
детализированных композиций конца XVI столетия.
Думается, по силе своего эмоционального воздействия на современников икона далеко превосходила
другие аналогичные изображения. Средства художественной выразительности иконы—необычайно
насыщенный колорит и подчёркнутая экспрессия,
намеренные нарушения ритма в разных частях
композиции—уже сами по себе создавали мощный
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психологический эффект, а рассмотрение деталей
картины вселяло если не ужас, то, во всяком случае,
обеспокоенность за свою будущую участь. Этот своего рода изобразительный трактат, повествующий
о судьбах человечества в конце времён, был призван
научать и предостерегать от греха.
Создавая различные по тематике композиции, мастера комплекса богословско-дидактических икон вместе с тем явно стремились выдержать их в едином ключе. Размер фигур в клеймах
иконы «Троица» чётко соотносится с масштабом
изображений в сцене Страшного суда. Совершенно
сходно написаны на обеих иконах горки. Не только
аналогичное построение лещадок, но и шарообразная форма их завершения указывают на работу над
ансамблем слаженной группы иконописцев. Ту же
форму горок можно видеть и на других иконах комплекса, вывезенных из Сольвычегодска в 1820‑е
годы15. Несмотря на записи, в настоящее время
скрывающие авторскую живопись этих икон, отмеченный приём, бережно сохранённый поновителями, идентифицируется в композициях «Достойно
есть…», «Почи Бог в день седьмый…», «Видение святого Иоанна Богослова» (ГРМ)16, «Премудрость созда
себе храм…» (церковь Покрова Богородицы на Рогожском кладбище в Москве) [Ил. 9.7] и др.17
Объединяет эти произведения ещё
одна, материальная, составляющая—использование соснового дерева в качестве основы для досок,—
что подтверждает вероятность исполнения икон
в Сольвычегодске, в иконных горницах, устроенных
при хоромах Никиты Григорьевича Строганова.
Среди икон, тематически примыкающих к богословско-дидактической серии, образ
«Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме и Похвала Пресвятой Богородицы» [Кат. 1.13]
отличается иной стилистикой, чем рассмотренные
выше памятники. Он исполнен в облегчённой цветовой гамме, в более упрощённой эскизной манере,
лёгкой свободной кистью. Приёмы письма и использование для основы липового дерева могут служить
веским аргументом в пользу создания иконы за пределами Сольвычегодска. Свидетельство о том, что
икона не входила в большой комплекс богословскодидактических икон, заказанных Никитой Григорьевичем, а была исполнена для него позднее, содержится в древнейшей соборной описи. Среди икон
сложного богословского содержания в ней упомянуты два образа на сюжет «Обновление храма Воскресения»18. Насколько позволяет судить порядок
описания икон, двухчастный образ стоял на солее,
а вторая икона—среди большемерных богословско-дидактических икон, распределённых по периметру храма и вокруг столбов. Не исключено, что
изображение в верхней части двухчастной иконы
повторяло иконографию монументального местного
образа, не сохранившегося до наших дней, и в таком
случае оно может служить важным источником для
его реконструкции.
Композиция «Обновление храма Воскресения в Иерусалиме» является иконой праздника Воскресения словущего, отмечаемого накануне
дня Воздвижения Креста Господня 13/26 сентября.
Соседством праздников в церковном календаре
объясняется и само включение сцены «Воздвижение» в состав сложной многосоставной композиции, навеянной текстами песнопений, звучащих
в церкви в этот день. В её нижней части показано
служение в ветхозаветном храме, устроенном
в Иерусалиме Соломоном. (Обновление его и отмечают 13 сентября христиане.) Храм обновляется

9.6

Истома Савин. Складень-триптих
«Моление Московских чудотворцев». Первая четверть XVII века. ГТГ.
Инв. 14261
9.7

Икона «Премудрость созда себе храм…»
1590-е годы. Сольвычегодск. Храм Покрова
Богородицы на Рогожском кладбище
в Москве

15
Подробнее см. в статье
Н. В. Пивоваровой и Т. А. Сысоевой
в наст. изд.
16
Образы и символы старой веры,
2008. С. 211–213. Кат. 184–186.
13
17
Впервые памятники были
Древности и духовные святыни
сближены Е. В. Логвиновым
старообрядчества, 2005. С. 68–69.
и А. В. Силкиным.
Кат. 38.
14
18
См. статью А. В. Силкина в наст. изд. Савваитов, 1886. С. 29, 33.
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Крестными страданиями Спасителя, искупившего
грех прародителей, и кровью Его учеников и последователей. Неслучайно по сторонам от центра размещены композиции «Распятие Господне», «Воскресение Спасителя» и сцены мученической кончины
апостолов Петра и Павла.
Усложнённую иконографию имеет
и сцена «Похвала Богородицы», написанная в нижней части иконы. Традиционное ядро композиции—Богородица в окружении пророков—дополнено образами Софии Премудрости Божией (вверху)

На некоторых иконах он представлен не один,
а вместе с другими святыми: святителем Григорием Богословом — патроном отца Никиты — Григория Аникиевича Строганова, мученицами Маврой
и Евпраксией, тезоименитыми его матери Мавре
и жене — Евпраксии Фёдоровне, урождённой Кобелевой [Ил. 9.8; Кат. 1.10, 1.18].
В среднике иконы «Святой Никита
Воин в житии» [Кат. 1.9] патрон заказчика изображён предстоящим перед Богоматерью с Младенцем.
Вокруг средника помещены 20 клейм со сценами

и трапезы апостолов (внизу). Литературную основу
сюжета составляют не только тексты служб на Богородичные праздники, но и церковное предание
о чудесном явлении Богоматери апостолам во время
трапезы в Гефсимании.
Иконы поставления Никиты Григорьевича Строганова обычно можно узнать по изображениям патрональных (соименных заказчику
и его сродникам) святых. Небесным покровителем Никиты являлся святой великомученик
Никита, почитаемый церковью 15/28 сентября.

жития святого. Монументальные размеры иконы
указывают на то, что она создавалась как местный
образ для главного храма, что подтверждается текстом древнейшей соборной описи19.
Ко времени поставления образ был
обложен серебряной позолоченной басмой и украшен
венцами и цатами с драгоценными камнями. Этот
убор сохранялся на иконе ещё в начале XIX века20.
Местный образ великомученика
Никиты был не единственной житийной иконой
святого в храме. Наряду с ним известно несколько
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19
Позднейшие описи определяют
место иконы на южной стороне
северного столба.
20
В 1806 году басма была повреждена и оборвана молнией, что,
по‑видимому, и стало причиной
её снятия. К середине XIX века
на иконе имелось лишь три серебряных венца, уже без позолоты
и камней.
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7

9.9

1

Прокопий Чирин. Икона «Богоматерь на троне
с предстоящими и припадающими святыми: Григорием Богословом, Никитой, Маврой и Евпраксией». Начало XVII века. Храм Покрова Богородицы
на Рогожском кладбище в Москве
Прокопий Чирин. Складень-триптих: «Святой
Никита великомученик с житием в 20-ти клеймах».
1593–1598. ГТГ. Инв. 1190 (икона); ГИМ. Инв. 74873
ОК-65/1, 2 (створы)
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пядничных икон и складней, вывезенных из Благовещенского собора. Это икона мастера Олешки, находящаяся ныне в Покровском храме на Рогожском
кладбище в Москве21, и небольшой образ со створами,
хранящийся в ГТГ и в ГИМ [Ил. 9.9]. Икона и створы
к ней были написаны московским царским иконописцем Прокопием Чириным в 1593 и 1598 годах22.
Образы святых великомученика
Никиты и Григория Богослова можно видеть и на
полях иконы Богоматери Одигитрии, именуемой
в первой описи Благовещенского собора «Борисоглебский перевод» [Кат. 1.8]. Судя по названию, икона
являлась списком с почитаемого образа, находившегося в сольвычегодском Борисоглебском монастыре23. Список был сделан по заказу Никиты
Григорьевича, распорядившегося дополнить его изображениями патрональных святых, богато украшен
серебряной басмой, венцами и цатами с финифтью;
имел жемчужное оглавие, шитую пелену и завесу.
По припискам к первой соборной описи можно
проследить, как постепенно менялось это убранство. Завеса к образу пропала во время польско-литовского нашествия, однако венцы, цаты и оглавие
сохранялись на иконе и в дальнейшем24.
Материал для суждений об объёмах и организации работ в сольвычегодских иконных мастерских предоставляют два иконостасные
образа—столпников Симеона и Даниила [Кат. 1.14,
1.15], в XIX веке стоявшие симметрично друг другу
«в заключение главного иконостава, вне оного
по бокам», на северной и южной стенах собора25.
Совпадение их высоты с современным деисусным чином иконостаса позволяет предполагать,
что до конца XVII века, когда произошла переделка
иконостасной конструкции, иконы фланкировали
деисусный ряд и были изъяты из него за недостатком места. Этому заключению не противоречат данные переписных книг XVII века, согласно которым
деисус состоял из восемнадцати икон26. Хотя прямых указаний на исполнение икон существующего
иконостаса не имеется27, можно предположить, что
работа над ними велась параллельно с росписью
храма. В таком случае иконные ряды могли быть
плодом совместной деятельности приезжих московских и местных мастеров, трудившихся бок о бок
в сольвычегодских иконных горницах.
Вопрос о влиянии московских образцов на продукцию сольвычегодских мастерских
и распространении в северных вотчинах Строгановых иконографии столичного искусства может быть
рассмотрен на примере икон Владимирской Божией
Матери. Этот иконографический тип оказался
самым востребованным у именитых людей. Списки
с Владимирской иконы имели значительный численный перевес над иконами других иконографий
в сольвычегодском соборе; немало их было и в храмах пермских вотчин. К числу ранних вкладов
в Благовещенский собор принадлежала икона «Богоматерь Умиление Владимирская, с Господскими
и Богородичными праздниками в 18‑ти клеймах»
[Кат. 1.64], хотя имя её вкладчика неизвестно28.
Чудотворная икона Божией Матери,
перенесённая в Москву из Владимира, к моменту
строительства и росписи сольвычегодского храма
находилась в Успенском соборе Московского Кремля.
С неё неоднократно делались списки «в меру и подобие», повторявшие образ XII века с надставленными
при реставрации полями. Список, исполненный для
Благовещенского собора, имеет аналогичные пропорции доски и близкий размер (104 × 70,5), но на
его полях, в отличие от оригинала, помещён цикл

Господских и Богородичных праздников, начиная с Троицы и заканчивая Покровом Богородицы.
Отметим сразу же эту характерную особенность
подбора праздничных композиций, поскольку она
встретится нам на нескольких строгановских Владимирских иконах.
Самым ранним Владимирским образом, появившимся в Благовещенском соборе, была
икона с двадцатью клеймами Господских и Богородичных праздников, упомянутая в древнейшей описи собора как вклад Никиты Григорьевича
Строганова29 [Ил. 9.10]. Именно на ней впервые
фиксируется отмеченный выше порядок клейм:
от Троицы до Покрова, однако более развёрнутый
цикл сюжетных изображений позволил мастеру
включить в состав Евангельского повествования
дополнительные композиции—«Преполовение»
и «Уверение апостола Фомы». Характерной особенностью иконы являлось трёхлопастное завершение клейм, которое впоследствии также использовалось мастерами.
Ранний опыт разработки иконографии
«Владимирской с клеймами» имел определённые
издержки: фигура Богоматери оказалась несколько
грузной, а её нимб перекрыл изображения на верхнем поле; композиции в верхнем и нижнем ряду
клейм приобрели иной, более вытянутый формат,
чем на боковых полях. Этих просчетов смог избежать автор образа Владимирской Богоматери с 18‑ю
клеймами [Кат. 1.64]. Фигура Богородицы, наделённая более изящными вытянутыми пропорциями,
умело вписана в средник иконы и соотнесена с размерами и форматом клейм.
Вариант композиционной схемы,
использованной на сольвычегодских иконах, представлен на иконе московского мастера Истомы
Савина, происходящей из церкви Похвалы Богородицы Орла-городка [Кат. 2.129а]. Её восемнадцать
клейм, в которых на этот раз представлены эпизоды Сказания о Владимирской иконе Богоматери, имеют трёхлопастные завершения, но в то же
время пропорционально соотносятся не с ранней,
а с более поздней иконой.
Образ Владимирской Богоматери
в окружении праздников Строгановы часто заказывали на средниках трёхстворчатых складней.
При этом поля створ отводились для изображений
святых. Экземпляры подобных складней сохранились во многих музейных собраниях. Они происходят и из Благовещенского собора Сольвычегодска, и из церквей пермских имений, например
из Покровской церкви Орла-городка [Kат. 2.130а].
Заказчиком этого складня 1603 года также был
Никита Григорьевич Строганов.
С именем Никиты Григорьевича исследователи связывают два образа Богоматери на престоле [Кат. 1.18, 1.22], хотя появление их в интерьере
Благовещенского собора в раннее время не безусловно и точно фиксируется лишь с 1854 года30. Явно
заказной характер имеет одна из икон, дополненная
изображениями припадающих к престолу святых—
великомученика Никиты и мученицы Евпраксии.
Вторая икона считается Никитиным вкладом по стилистической близости к первой.
В описи 1854 года иконы именуются
«Лествица небесная», что связано с одним из атрибутов, сопутствующих изображению Богородицы.
Однако в искусствоведческой практике общепринято другое наименование—«Богоматерь Гора Нерукосечная», восходящее к пророчеству из Книги пророка Даниила (Дан. 2:34).
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Икона «Богоматерь Владимирская
с Господскими и Богородичными праздниками в 20-ти клеймах». Сольвычегодск. 1580-е годы. ГЭ. Инв. ЭРИ-219
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Древности и духовные святыни
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22
Иконы строгановских вотчин.
С. 52–53. Кат. 36. Ил. на с. 154–155.
23
А. Соскин сообщает о чудотворной
иконе Богородицы Одигитрии,
упомянутой в писцовой книге
Сольвычегодска 1575 года, см.:
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24
Икона имела в интерьере постоянное место—с западной стороны
северного столба.
25
РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2529.
Л. 21–21 об.
26
См., напр.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.
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28
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Благовещенского собора.
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В композиции Богоматерь представлена сидящей на престоле, с Младенцем Христом
на левой руке и с лествицей в правой. На Её груди
помещены символические атрибуты, навеянные
текстами пророческих видений: гора и камень,
неопалимая купина, руно. Все эти мариологические (Богородичные) прообразы связаны с темами
Воплощения Сына Божия и Приснодевства Марии.
Сходящий с небес ангел подносит Младенцу орудия страстей—крест, копиё и трость, предвещающие
Крестные страдания. В верхней части композиции
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изображён Господь Саваоф. На золотом фоне икон
имеются надписи (значительно пострадавшие
от времени), цитирующие тексты пророчеств.
В стилистике первой из икон [Кат. 1.18]
исследователи отмечают черты, присущие продукции сольвычегодских строгановских мастерских,—
тонкий рисунок, вытянутые пропорции фигур, разбелённый колорит. Одновременно произведению
свойственна копийность ликов и надписей. Эти
особенности свидетельствуют об освоении в сольвычегодских иконных горницах художественных
и технических приёмов работ московских царских
мастеров, чьи произведения, необычайно высоко
ценимые Строгановыми, приобретались и для личного употребления, и для вкладов в храмы.
К числу произведений, связанных
с иконописью Ростова, относится икона «Деисус
с предстоящими и святыми на полях», подписанная именем Постника Дербина [Кат. 1.10]. В её среднике изображены восседающий на престоле Иисус
Христос с предстоящими Богородицей и Иоанном
Предтечей, апостолами Петром и Павлом и двумя
ангелами позади престола. Изображение семи священных персонажей дало основание именовать
такие композиции «Седмица», хотя по смыслу—это
«деисис»—моление. Как было принято на иконах,
заказанных Никитой Григорьевичем, композицию
в среднике дополнили образы святых соименников
всего семейства, написанные в полный рост на боковых полях: Григорий Богослов, Никита великомученик, мученицы Мавра и Евпраксия.
Эта икона, созданная, вероятно,
в 1580‑х годах как семейный образ, оказалась в Благовещенском соборе не сразу. Имя мастера, метка
владельца «НИ» (Никита) и буквенная цифирь
(КВ=22) на обороте доски дают основание предполагать, что икона оказалась в разделе при распределении имущества именитых людей. Имя Постника
Дербина известно по надписи ещё на одной иконе—
«Богоматерь Владимирская», хранившейся в собрании художника П. Д. Корина31.
Имя другого мастера—Офонасия, 2 сентября 1610 года поднёсшего (?) Никите Григорьевичу Строганову образ святых Прокопия и Иоанна
Устюжских «своего писма» [Кат. 1.24],—не встречается более в надписях на строгановских иконах.
Образ принадлежит к числу немногочисленных
точно датированных памятников, созданных на
закате жизни Никиты Григорьевича32.
Деятельность Максима Яковлевича
Строганова как энергичного вкладчика произведений церковного искусства восстанавливается преимущественно на основе документов
и надписей на иконах Благовещенского собора
Сольвычегодска. Одно из документальных свидетельств его участия в украшении храма сохранила надпись на обороте местной иконы «Преподобный Максим Исповедник, с деянием в 20‑ти
клеймах» [Кат. 1.48], автором которой считается
мастер Истома Гордеев: «Сиï образ преп[о]д[о]бнаго
Максима Исповедника а около писано житие его
и мучение а поставление тотъ образъ на посаде
в соборную в каменную въ церковь Благовещения
пречистые Б[ огоро]д[ и]цы Максима Яковлевича
Строганова ». Надпись не содержит имени иконо-

писца, однако индивидуальные особенности его
почерка позволили исследователям отождествить
автора иконы с мастером Истомой33.
Среди иконописцев, работавших
по заказам Максима Яковлевича, известны два
художника с именем Истома. Один из них царский

живописец—Истома Савин, другой—крепостной
человек Максима Яковлевича—Истома Гордеев.
В надписях на двух иконах, хранящихся в ГТГ, иконописец назван «человеком ево (Максима Яковлевича.—Н. П.) Истомой»; текст надписи на третьей,
принадлежавшей художнику П. Д. Корину, содержит
и фамилию иконописца—Гордеев.
Истома Гордеев был одним из наиболее одарённых мастеров. Он прекрасно справился
со сложной задачей, представив святого патрона
заказчика в окружении сцен его жития. Житийные циклы святого Максима Исповедника (VII век)
не получили распространения на Руси, поэтому иконография клейм могла разрабатываться индивидуально, по заказу Максима Яковлевича. Главная трудность состояла в том, что житие не имело развитой
сюжетной канвы. В нём шла речь о борьбе преподобного Максима с ересью монофилитов, о его ссылках,
мучениях и кончине. Отсюда—неизбежная повторяемость иконографических схем отдельных клейм.
Но, несмотря на это, повествование не получилось
монотонным.
Мастер варьирует схемы за счет поз
и жестов персонажей, то сгущает, то разряжает композиции, но, главное, он блестяще использует колористические возможности. Архитектура в клеймах
написана нежными разбелёнными тонами. Она
расширяет границы клейм, выявляет глубину пространства, при этом фигуры на её фоне приобретают особую весомость и значимость.
Другим образцом работы крепостного мастера служит икона-пядница «Богоматерь
Владимирская». Согласно надписи на обороте, она
была исполнена по велению супруги Семёна Аникиевича Строганова Евдокии Нестеровны «человеком их» Истомой Елизаровым. Как и Истома Гордеев,
мастер принадлежал к кабальным людям, работавшим в сольвычегодских иконных горницах. Его имя
упомянуто в трёх деловых: 1600, 1610 и 1613 годов.
В 1610 году, при разделе отцовского наследства
между братьями Андреем и Петром Семёновичами,
мастер достался Петру Семёновичу34. Можно предположить, что икона была написана до раздела,
в первое десятилетие XVII века.
Повторяя в миниатюре прославленную московскую святыню, Истома явно стремится
подражать московским мастерам, часто писавшим
пядничные образы Богоматери Владимирской.
Уже в их произведениях намечается отход от иконографии чудотворного образа: изменяется наклон
головы Божией Матери, Её лик становится более
широкоскулым; в личном письме усиливается
роль пробелов. Истома Елизаров дотошно следует
приёмам предшественников, и эта копийность,
ремесленность отчётливо ощутима в созданном
им произведении.
Икону бессмысленно искать
в древнейшей соборной описи, составленной
на рубеже XVI–XVII столетий; сложно опознать
её и в более поздних описях, поскольку, как отмечалось выше, образы Богоматери Владимирской
были самыми многочисленными среди Богородичных икон. Как и другие иконы, «Владимирская» Истомы Елизарова писалась «под оклад».
На это указывают следы гвоздевых отверстий
по всей поверхности средника.
Если художественная деятельность
крепостных людей Строгановых однозначно
была связана с сольвычегодскими мастерскими,
то иконы московских иконописцев, всего вероятнее,
доставлялись в храмы Сольвычегодска и пермских
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вотчин непосредственно из Москвы35. К числу
таких икон, безусловно, принадлежит образ святого
царевича Димитрия, написанный в 1621–1622 годах
по заказу Андрея Семёновича Строганова царским мастером Назарием Истоминым Савиным [Кат. 1.59]. В 1606 году мощи убитого царевича
перенесли из Углича в Москву и положили рядом
с останками других Рюриковичей в Архангельском
соборе Кремля. Устройство захоронения с северной стороны юго-восточного столба сопровождалось созданием надгробной иконы, на которой святой Димитрий был изображён в полный рост, в позе
молитвенного предстояния. Этот образ был в точности повторён Назарием Истоминым Савиным для
Андрея Семёновича Строганова.
В Благовещенском соборе Сольвычегодска икону поместили в приделе святого Иоанна
Богослова, а впоследствии перенесли её в главный
иконостас и установили справа от Царских врат.
Местоположение образа в юго-восточной части
храма напоминало о локализации захоронения
царевича в московском кремлёвском соборе.
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Истома Савин. Неделя о слепом.
Начало XVII века. ГТГ. Инв. 14242

9.12

Семейка Бороздин. Рождество святого
Николая Чудотворца с житием. 1601 год.
Сольвычегодск (?). ГТГ.
Инв. 14216
9.13

Михайла. Тайная вечеря. Начало
XVII века. Сольвычегодск. ГТГ.
Инв. 24832

34
Введенский, 1922. Кн. 3. С. 69.
35
Положительных данных в пользу
существования собственных
мастерских в пермских имениях
мы не имеем. Скорее всего,
таковых не существовало, и иконы
в пермские владения привозились
из Сольвычегодска или непосредственно из Москвы.
36
Архангельский собор / А. Л. Баталов, Т. Е. Самойлова. М., 2008. С. 97.

38
Подробнее см. в статье А. В. Силкина в наст. изд.



Иконописание у Строгановых

Сопоставляя надгробную икону36
и образ из Благовещенского собора Сольвычегодска,
нетрудно убедиться, что и их драгоценное убранство
было очень схоже. Серебряный с позолотой оклад
покрывал фон и поля обеих икон (на образе из Благовещенского собора эта часть оклада ныне отсутствует), лик святого обрамлял венец с короной, снизу
крепилась цата (эти детали, как и надпись с именем

царевича соотносился с пророчицей Анной—святой
соименницей его супруги38.
Поздний этап развития строгановского
иконописания можно охарактеризовать на примере
икон, вложенных в Благовещенский собор Сольвычегодска Фёдором Петровичем Строгановым. Фёдор
Петрович известен как строитель трёх новых приделов в юго-западной части паперти. В один из них,

святого, также не сохранились). Одним из отличий
в убранстве сольвычегодской иконы было размещение на полях серебряных пластин с изображениями праздников и страстей Христовых, которые упомянуты в соборных описях. Не исключено,
что те венец и цата, которые находились на иконе
из Благовещенского собора изначально, были заменены после продажи соборных драгоценностей.
В описи 1816 года они значились золотыми, с обнизью «самого крупного жемчуга», состоявшей из 479
зёрен. В середине XIX века эти детали оказались уже
серебряными со вставками.
Святого царевича Димитрия и впоследствии особо чтили в Благовещенском соборе.
Это было связано с тем, что имя Дмитрия носил
один из представителей рода—сын Андрея Семёновича—Дмитрий Андреевич Строганов. В мастерской его жены Анны Ивановны было вышито
несколько подвесных пелен к образу царевича
Димитрия письма Назария Истомина Савина, вложенных в Благовещенский собор от имени Дмитрия
Андреевича. Образ святого неоднократно вышивали
и на полях пелен с другими сюжетами. Здесь образ

носивший имя святого соименника Фёдора Петровича—преподобного Феодора Сикеота,—была вложена самая известная из выполненных по его заказу
икон—житийный образ «Преподобный Феодор
Сикеот, с житием в 18‑ти клеймах» [Кат. 1.107].
Несмотря на то что икона написана
гораздо позднее тех произведений, о которых шла
речь выше, её мастер явно стремился подражать
приёмам и манере письма мастеров периода расцвета сольвычегодских иконных горниц. Это следование образцам конца XVI—начала XVII века
прочитывается в многоплановости построения
композиций, использовании сходных архитектурных фонов, наконец—в тяготении к декоративизму.
Однако формы становятся суше, рисунок беспомощнее, и даже использование в среднике иконы
уже знакомой нам композиционной схемы выглядит как слабая ретроспекция чего-то давно ушедшего в прошлое. Строгановское иконописание явно
изжило свой век. Его высшие достижения остались
позади. Лишь памятники строгановского лицевого
шитья, создававшиеся в это время, ещё сохраняли
живую связь с традициями прошлого.
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Строгановское лицевое шитьё

собора конца XVI века2. Глава 7‑я—«Перепись празнишным служебным воздухам и покровцам, золотом и серебром шиты и шёлком, и сударям и плащаницам, и повсядневным»—относится к основному
слою рукописи, который может быть датирован
1592–1600/1601 годами3. В ней насчитывается восемь
произведений лицевого шитья. Все ткани, с шитьём
и без, являются вкладом Никиты Строганова,
поэтому логично назвать первый период истории
строгановского шитья Никитинским.
Список открывает плащаница
1592 года4 [Ил. 10.1], позволяющая определить нижнюю дату: «воздух болшей, вышит золотом и серебром и шёлком на камке черчатой. Положение
Господне во гроб; а около опушено камкою таусинною, а вышита подпись серебром: „Святый Боже.
Да молчит всяка плоть человеча“, а подклад под воздух тафта голубая. Положение Никиты Григорьева
сына Строганова»5. Плащаница имела для храма
исключительное значение. Не случайно из всех ранних строгановских памятников, дошедших до нас,
только на ней вышита вкладная надпись: «ЛЕТА
7100 [ 1592] СИЙ ВОЗДУХ ПОЛОЖИЛ НА ПОСАДЕ У СОЛИ
У ВЫЧЕГОДЦКИЕ В СОБОРНЫЙ ХРАМ К БЛ[ a]ГОВЕЩЕНИЮ
ПР[ е]С[ вя]ТЕЙ Б[ огороди]ЦЫ И К ПРЕДЕЛОМ НИКИТА
ГРИГОРЕВ С[ ы]Н СТРОГАНОВ ». Логично предположить,
что её, как совершенно необходимый для храма
предмет, должны были бы вложить среди первых
произведений лицевого шитья.
Композиция плащаницы Никиты
Строганова восходит, как и многие плащаницы
этого времени, к плащаницам Старицких. Стоит
напомнить, что плащаница из мастерской Евфросинии Старицкой, вложенная в 1561 году в московский Успенский собор, произвела сильное впечатление на современников и стала объектом
копирования — повторялись позы, жесты фигур
и даже орнаменты одежд. Для нас важно отметить
специфические черты строгановской плащаницы.
Здесь меньше скруглены силуэты; наклоны Марии
Вклады Никиты
Магдалины, Марии Клеоповой и мужских фигур
менее активны. Верхняя пара ангелов изобраСтроганова
жена не в облике архидиаконов, а в виде учеников
Христа, оплакивающих Его у гроба. Сама фигура
Строительство Строгановыми домового Христа значительно меньше, чем на плащаницах
Благовещенского собора в Сольвычегодске послуСтарицких и на подавляющем большинстве известжило мощным толчком для развития художественных плащаниц. Даже фигуры Богоматери и Магданой и культурной жизни всего этого края. Поколелины превосходят её по величине.
ние за поколением члены семьи вкладывали в храм
Важной особенностью плащаницы
иконы, книги, творения мастеров-серебряников
1592 года является изображение в клейме в верхней
и искусных вышивальщиц. Первый и ценнейший
части средника «Новозаветной Троицы» в изводе
источник по истории культурной деятельности Стро- «Предвечного Совета». Эта композиция не встречагановых—опись сольвычегодского Благовещенского
ется на других известных нам плащаницах (в том

В последнее десятилетие XVI века
начинается почти полуторавековая история мастерских лицевого шитья Строгановых1. Строгановское
лицевое шитьё, являясь ведущей школой в этом
виде искусства в XVII столетии, в значительной степени определило его развитие на завершающей стадии. К этому времени древнерусское лицевое шитьё
насчитывало шестивековую историю (с XI века).
Произведения этого в полном смысле слова элитарного искусства создавались мастерицами при дворах знати, и в первую очередь при великокняжеских
и царских дворцах, а также в придворных монастырях. До XVII века нам известно лишь несколько
памятников, происходящих из купеческой среды.
В случае «именитых людей» Строгановых подавляющее большинство произведений было создано
в их доме в Сольвычегодске, расположенном рядом
с Благовещенским собором, на женской половине,
в так называемых светлицах, где хозяйками были
матери и жены «именитых людей». Их «тщанием»
(под их руководством) и «по повелению» главы
семьи было «построено» 227 памятников, о которых мы знаем (сохранилось 192). Это были вклады
в знаменитые храмы и монастыри, в вотчинные
семейные церкви, в первую очередь в Благовещенский собор Сольвычегодска. Можно утверждать, что
по числу украшавших его произведений шитья Благовещенский собор превосходил все прочие русские
храмы, уступая лишь Троицкому собору ТроицеСергиева монастыря и Успенскому собору Московского Кремля. Сегодня в Сольвычегодском историкохудожественном музее хранятся 47 произведений
лицевого шитья—они представлены в Каталоге 1
настоящего издания. В данном очерке мы рассмотрим историю развития строгановского лицевого
шитья на примере важнейших и наиболее выдающихся памятников.
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10.1

Плащаница. Положение во гроб. 1592 год.
Сольвычегодск. ГРМ. Инв. ДРТ-287

1
См.: Силкин, 2009.
2
Среди исследователей она
известна как «Опись 1579 года»
(датировка введена П. И. Савваитовым). В основу рукописи
действительно легла опись
1579 года, о чём говорят два
её заглавия. Однако дошедшая
рукопись может быть датирована
рамками 1596–1600/1601 годов.
Поэтому корректнее именовать
документ «Опись конца XVI века»,
несмотря на наличие отдельных
записей вплоть до 1631 года.
Более подробно см: Силкин, 2002,
С. 137–155.
3
Опись включает в себя документ
1579 года и дополнялась на протяжении первой трети XVII века (Силкин, 2002. Приложение I. С. 137–152).
4
ГРМ. Инв. № ДРТ-287. 137,5×185.
Силкин, 2009. Кат 1.
5
Опись конца XVI в. Л. 26, 26 об.; цит.
по: Савваитов, 1886. С. 56.
6
Силкин, 2009. Кат. 10.

7
Брюсова, 1985. С. 90, 94–95. Автор
высказывает предположение,
что «Новозаветная Троица» была
в стенописях Успенского собора
1513–1515 годов, поновлённых
в 1642–1643 годах по старым
схемам. «Предвечный Совет»
существовал также в росписях
Грановитой палаты, выполненных
после пожара 1547 года.
8
Московские соборы на еретиков,
1847. Отд. 2. С. 4–5, 9–10.
9
Подобедова, 1972. С. 42.

числе и строгановских XVII века, за исключением
повторяющей её плащаницы из Великого Устюга)6.
На этом месте в облачном клейме обычно изображается голубь—символ Святого Духа—и личины
Солнца и Луны. На строгановской плащанице вышит
10
Николаева, 1969. № 37. Здесь автор большой сигмообразный трон, на котором восседают Саваоф и Христос, и вышит голубь—Святой Дух.
датирует её первой половиной
XVI века. Более осторожно,
Между Богом Отцом и Богом Сыном на троне поставXVI веком, Т. В. Николаева датирует лен престол с восьмиконечным крестом и орудиями
эту икону в кн.: Николаева, 1977.
страстей—тип этимасии. Таким образом, в клейме
С. 106. № 155. Произведение
мы видим иконографию «Предвечного Совета»,
середины XVI века видит в этой
усложнённую
«престолом уготованным».
иконе О. А. Белоброва в очерке:
В русской живописи интересующий
Белоброва, 1968. С. 96.
нас иконографический тип появляется в середине
11
Скопин, Шенникова, 1982. С. 24,
XVI века7 и вызывает критику дьяка Ивана Михайил. 19.
ловича Висковатого как «латынское мудрование»8.
12
Однако
логика развития древнерусской живописи
Подобедова, 1972. С. 47; Ретковская,
была
такова,
что иконография развивалась в сто1963. Рис. на с. 257–258. Л. С. Ретковская датирует троицкую икону рону большей усложнённости, когда изобразительвторой половиной XVI века.
ными средствами пытались раскрыть богословские
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догматы, иногда путём прямого цитирования богослужебных песнопений9.
Помимо известной «Четырёхчастной» иконы кремлёвского Благовещенского собора,
«Предвечный Совет» можно видеть ещё на двух иконах XVI века: «Отечество» из Сергиево-Посадского
музея-заповедника10 и «Зосима и Савватий Соловецкие в житии» 60‑х годов XVI века11. На последней иконография этого сюжета наиболее близка
плащанице. В 90‑е годы XVI столетия подобный
тип «Троицы», но без этимасии, встречается среди
миниатюр «Жития Сергия Радонежского»12.
Рассматривая композицию плащаницы 1592 года с точки зрения содержания, следует отметить идейную близость её к правому
нижнему клейму «Четырёхчастной» иконы, иллюстрирующей кондак из канона на Пасху: «Во гробе
плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же
с разбойником и на престоле был еси со Отцем
и Духом вся исполняя неописанный». Но если

10.2

сканью, сочетается светло-зелёный шёлк, перевитый
с золотом, и серый, перевитый с серебром (у Богоматери), а также голубой. Характерны широкие тени на
ликах—приём моделировки, восходящий к плащаницам Новодевичьего монастыря 1588 года15 и Соловецкого монастыря 1592 года16.
Итак, строгановская плащаница
1592 года является вполне оригинальным произведением. Характерно, что именно на плащанице
Никиты Строганова появляется новая усложнённая иконография. Несомненно, это обстоятельство
зависело от его воли. Одновременно в Благовещенский собор им был вложен целый ряд икон, написанных на сюжеты богослужебных текстов: «Приидите людие, трисоставному Божеству помолимся»,
«Достойно есть», «Иже херувимы» и т.д.17 Здесь представлены все сюжеты, о которых у дьяка Ивана
Михайловича Висковатого «сомнение было» как
о «своя мудрования, толкующи от приточь… по своему разуму, а не по Божественному писанию»18.
Очевидно, программа иконного убранства сольвычегодского собора создавалась под влиянием кремлёвского Благовещенского собора.
Шитьё плащаницы выполнено сравнительно скупыми средствами. Было ли это признаком, присущим произведениям начального
периода в целом, или особенностью одной плащаницы? Для ответа на этот вопрос необходимо
рассмотреть другие произведения, упомянутые
в описи Благовещенского собора.
Вслед за плащаницей в главе 7‑й
описи упоминаются следующие памятники лице15
вого шитья: «Два покровца служебные: на одном
Силкин, 2012. С. 464.
покровце вышито Распятие Господне, а на другом
16
покровце вышито Знамение Агнеца Сына Божия.
Русские монастыри, 1997. С. 102.
17
Воздух, вышито Благовещение пречистые БогороСавваитов, 1886. С. 31–34.
дицы. Сударь, вышито стоящий Деисус: Иисус Хри18
стос, Богородица, Предотеча. Пелена образовая преМосковские соборы на еретиков,
чистыя Богородицы Владимирские, что в киоте стоит
1847. С. 5.
у царских дверей, вышито Успение Богородицы.
19
А оба покровца, и воздух, и сударь, и пелены, свяСавваитов, 1886. С. 56–57;
Опись конца XVI в. Л. 26—26 об.
тые вышиты золотом и серебром и шелки розными
20
на отласу на черчатом, а около опушены камками
В последующих документах Благорозными. Сударь, вышит на тафте лазоревой Одегивещенского собора определяется
трия Богородица золотом и шёлком, а около вышиты
как «пелена… образ пречистые
святые
поясные шёлки розными на тафте червчаБогородицы Умиление»; Силкин,
той, а около опушено камкой таусинною. Сударь, свя2009. С. 24. Кат. 5.
21
тителю Никола Можайский, стоящей, вышит на
ГИМ. Инв. № 54722 РБ-121. 57×78;
тафте зелёной, а около опушено тафтою червчатою.
Силкин, 2009. Кат. 2. В выборе
Другие празднишние служебные покровцы камчакомпозиции «Благовещение»
тые… А воздухи и покровца и судари и пелена шитые
для евхаристического воздуха
и камчатые покровца и воздух и плащаница положевместо обычной «Христос
во гробе» отразилось посвящение ние Никиты Григорьева сына Строганова»19.
этому празднику сольвычегодского
В Сольвычегодском музее хранятся
собора. Одновременно в этой
сударь «Деисус» [Кат. 1.28], пелена «Успение Богоматеме содержится прямая аллюзия
тери» [Кат. 1.27], пелена «Богоматерь Владимирская
на евхаристическое воплощение
с
избранными святыми»20 [Кат. 1.26], которую можно
и пресуществление Святых Даров.
идентифицировать
с сударем «Одигитрия Бого22
Маясова, 2004. Кат. 41, 42.
родица». В Государственном Историческом музее
23
в Москве находится воздух «Благовещение БогороБелтинг, 2002. С. 305.
дицы»21 [Ил. 10.2].
24
Уже в описи обращает на себя вниСтрогановский иконописный
мание
структурная
однотипность этих вкладов
подлинник, 1869. С. б/н, август
Никиты Строганова. Действительно, композиция
месяц, 15.
вышита по шёлковой ткани (в большинстве случаев
25
ГИКМЗ МК. Инв. № ТК-2824.
по красному атласу, который служит фоном сред118×133,5. Маясова, 2004. Кат 45.
ника) и «опушена» широкими каймами итальянской
26
камки высокого качества. Эта драгоценная ткань
Антонова, Мнёва, 1963.
очень
декоративна, что отчасти объясняет отсутствие
Т. 2. Кат. 760. Ил. 111.
литургической вязи. Подобное решение каём-опу27
Антонова, 1966–2. Кат. 81. Ил. 96.
шек было не оригинально. Декоративные свойства

Воздух. Благовещение Богородицы.
1592–1601 годы. Сольвычегодск. ГИМ.
Инв. № 54722 РБ-121

и ширины стремится к иконному (или книжному).
на иконе проиллюстрировано всё песнопение
Превосходно выполненная вязь Песни Великой Суббез пропусков, то на плащанице отражены лишь
боты: «Да молчит всяка плоть человеча…» и «Трипервое и последнее звенья кондака. Причём персвятого» на каймах и вкладной надписи в среднике
вая часть композиционно имеет несравненно
также наводит на мысль, что знаменщик (или один
больший удельный вес, что соответствует традииз знаменщиков), возможно, был мастером книжции изображений на плащаницах.
ной миниатюры. Известно, что Никита Строганов
Особая тема—это стиль плащаницы
Никиты Строганова. Очевидна некоторая измельбыл большим ценителем рукописной книги, а его
чённость форм. Но это придаёт плащанице лиричебиблиотека насчитывала до 2000 томов13. О том, что
у Никиты была своя рукописная мастерская, свидеское звучание, интимность. Значительно удачнее на
тельствует сохранившийся каллиграфический подплащанице решена небольшая композиция «Предлинник 1605 года14, в котором, правда, нет образцов
вечный Совет»: фигуры размещены свободно, они
вязи для литургических надписей на произведениях
пропорциональны, жесты выразительны. Впрочем,
шитья, что можно объяснить небольшим количеи здесь не обошлось без неточностей. По-видимому,
рисунок плащаницы выполнял художник-миниатю- ством шитых произведений в это время.
От искусства вышивальщиц завирист, живущий в Сольвычегодске, возможно, «человек» Никиты Строганова, знакомый с современными село не только техническое исполнение шитья,
но и моделировка ликов, колорит и фактура шитой
иконографическими сюжетами, но не имеющий
поверхности. Шитьё в целом менее декоративно
достаточных навыков в монументальных работах,
и драгоценно, чем на плащаницах Старицких
во всяком случае, не писавший подобные композиции ранее. Косвенно это подтверждает и формат сред- 1558–1565 годов и восходящих к ним плащаниника, имеющий больший, чем это принято на плаща- цах, одновременных строгановской. Колорит плащаницы светлый, сдержанный. В одеждах, шитых
ницах, размер по вертикали. Соотношение высоты
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13
Введенский, 1962. С. 50;
Введенский, 1923. С. 69–115.
14
Азбука, или образцы заставок
старообрядческого Вольевского
молитвенного дома, № 390. СПб.
ИИ РАН. Научно-исторический
архив, кол. 115, № 160.
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камки таким же образом используются на сударях, вложенных Дмитрием Ивановичем Годуновым
в 90‑е годы XVI века в Ипатьевский монастырь22.
Особый интерес представляет пелена
«Успение Богоматери» [Кат. 1.27]. Это наиболее крупное произведение. Известно местонахождение
пелены в храме—она была «образовой пеленой»
местной иконы «Богоматерь Владимирская», то есть
пеленой подвесной.
Факт изображения на пелене не одноимённого с иконой сюжета, хотя и того же (в данном
случае богородичного) цикла, сравнительно редок.
Это придаёт особое значение пелене, которая уже
не является только лишь украшением иконы. Создаётся ансамбль, расширяющий символическое значение и иконы, и пелены, раздвигающий временные
границы обоих произведений. Их темы объединены
и в тропаре на Успение: «В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси». Замысел Никиты Строганова должен был вызвать целый
ряд богословских ассоциаций и мистических переживаний не через новые иконографические изводы,
а через антитезное23 сопоставление двух наиболее
традиционных сюжетов, имеющих, кстати, и государственное значение: святыней главного храма
страны—московского Успенского собора—была
икона «Богоматерь Владимирская».
Композиция «Успение» на пелене
близка, хоть и не тождественна, варианту «Строгановского иконописного подлинника» конца XVI —
начала XVII века24. Рисунок и шитьё отличаются
высоким мастерством. Пелена шита с небольшим
использованием золота. Мягкими тонами голубого, серого, вишнёвого и муравно-зелёного кручёного шёлка вышита основная часть доличного.
Фон — красный атлас — остаётся незашитым. В технике создания ликов, шитых некручёным шёлком,
в светотеневой моделировке в виде «очков» используются приёмы, применённые в клеймах пелены
«Троица в деяниях», вложенной в Троицкий собор
Ипатьевского монастыря Дмитрием Ивановичем Годуновым в 1593 году25. Характерна близкая
иконографическая и стилистическая связь клейм
с «деяниями» на этой пелене и на иконе сольвычегодского Благовещенского собора. Вероятно, заказ
Дмитрия Годунова и Никиты Строганова выполнял
один и тот же художник.
В той же технике шиты и лики основной композиции пелены «Богоматерь Владимирская со святыми Борисом и Глебом, Афанасием
и Феодорой» на каймах. Знаменщиком пелены
был замечательный мастер, сумевший соединить
в образе Богоматери лиризм и грацию юной девы
со скорбным предчувствием, выразившимся в её
«остановившемся» взгляде, в горестном изгибе век.
Небольшой тонкий, слегка изогнутый нос и маленький пухлый рот Марии подчёркивают величину
и выражение глаз. По типу лика и эмоциональному содержанию пелене близки иконы Назария
Истомина Савина «Богоматерь Петровская», «вымененная» за 50 рублей у художника Никитой Григорьевичем в Казани в 1613 году26, и Богоматерь
из «Деисуса»27. Фигура Христа изящная, с небольшой головой и длинной шеей. Его поза спокойна,
лишена порыва, часто присутствующего на иконах
«Умиление». Повисшая, как цветок, а не охватывающая шею Богоматери кисть левой ручки подчёркивает эмоциональную интонацию образов.
Техника шитья воздуха «Благовещение» [Ил. 10.2] и сударя «Деисус» [Кат. 1.28] отличается от рассмотренных произведений. Лики

шьются кручёным шёлком «по форме» с лёгкими
оттенениями, не образующими «очки»: светло-серым тоном вокруг глаз и по овалу—в «Деисусе»;
светло-коричневым и шёлком общего тона—в «Благовещении». Рельефно, «по верёвочке», выделены
складки одежд и контуры нимбов. Оба произведения объединены общими материалами фонов
и шитья, колорит которого определяется шёлком
трёх цветов: терракотово-коричневого, светло-зелёного (или жёлто-зелёного в «Деисусе») и голубого. Несмотря на небольшие размеры, компози-

Следующий период в истории строгановского лицевого шитья может быть ограничен двадцатыми — первой половиной тридцатых
годов XVII века, когда во главе основной ветви
рода и мастерской лицевого шитья стояла вдова
Семёна Аникиевича Евдокия Нестеровна (Лачи-

ции монументальны, а образы величественны.
Фигуры поставлены свободно, пропорции слегка
удлинённые, позы сдержанные. По стилю сударю
близка икона «Предста Царица», написанная
по заказу Никиты Григорьевича Назарием Савиным в 1616 году28, от которой шитый «Деисус» отличается большей монументальностью.
В небольших произведениях этого
периода видна рука замечательного художника,
точнее, художников. С высоким мастерством
выполнено собственно шитьё. Выбор тех или иных
приёмов шитья в разных произведениях варьируется. Но общим остаётся характерное для более
раннего времени преобладание в шитье цветного
шёлка. Золото используется очень избирательно.
В то же время в столичных мастерских начинает
превалировать драгоценная разработка шитой
поверхности с большим использованием металла,
который орнаментируется разнообразными шёлковыми прикрепами.
Вероятно, на данном этапе существовали определённые контакты между мастерскими
Дмитрия Годунова и Никиты Строганова. Годуновские памятники, как и некоторые другие столичные произведения, оказали влияние на становление
строгановской мастерской, стиль, почерк которой ещё
не был выработан. Строгановское шитьё этого периода
(в отличие от произведений XVII века) не даёт оснований вводить понятие «строгановская школа».

нова, 1551–1638). Такой разрыв почти в 20 лет
не может быть просто объяснён тем, что не сохранились памятники. Главная причина здесь исторического, общенационального характера — Смутное время. 22 января 1613 года Сольвычегодск
подвергся нападению трёхтысячного отряда пана
Яцкого, последствия чего отразились на полях
описи Благовещенского собора конца XVI века
многочисленными пометками типа «И у того
образа киот затворки ободрано с литовский приход»29. Только в двадцатые годы возобновилось
украшение Благовещенского собора: в 1620 году
по повелению Евдокии Нестеровны и сына её
Петра Семёновича создан киот [Кат. 1.56] для
семейной иконы «Богоматерь Владимирская»
1602 года письма Истомы Савина. В 1621/1622 году
Андрей Семёнович Строганов заказывает Назарию Истомину Савину икону «Царевич Димитрий» и богато украшает её [Кат. 1.59].
От рассматриваемого времени сохранилось семь памятников, которые в значительной степени отличаются от произведений конца
XVI века и по стилю, и по технике шитья. Из этих
произведений только два — пелена «Богоматерь
Владимирская, с избранными святыми» 1626 года
и пелена «Благовещение Устюжское» [Кат. 1.54,
1.55] — происходят из Благовещенского собора.
Остальные произведения были вложены в различные отдалённые от Сольвычегодска храмы

Мастерские
Евдокии Нестеровны
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10.3, 10.4

Фелонь (вклад в Соловецкий монастырь).
Оплечье, передняя и задняя стороны.
«Иже херувимы», с избранными святыми.
1624 год. Сольвычегодск. Мастерские
Евдокии Нестеровны Строгановой. ГЭ.
Инв. Тур-361

28
Антонова, Мнёва, 1963.
Т. 2. Кат. 791. Ил. 112.
29
Савваитов, 1886. С. 25, прим. 5;
С. 27, прим. 14.

10.5

Фелонь (вклад в Троице-Сергиев
монастырь). Оплечье. «Иже херувимы»,
с избранными святыми. Фрагмент:
Сергий и Никон Радонежские. 1624 год.
Сольвычегодск. Мастерские Евдокии
Нестеровны Строгановой. СПГИХМЗ.
Инв. 379

30
Сергиево-Посадский музей-заповедник. Инв. № 379; Силкин, 2004.
Кат. 7.
31
Государственный Эрмитаж, отдел
Востока. Инв. № Т-361; Силкин,
2004. Кат. 8.
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и монастыри. Первые из них — две фелони, шитые
у рта, тени окружают глаза и тонкими линиями
в 1624 году для Троице-Сергиева30 и Соловецкого
плавно переходят на овал лика. Такая система теней,
монастырей31 [Ил. 10.3–10.5].
но более схематичная, также будет характерна для
Фелони почти идентичны и в отноше- строгановских произведений следующих периодов.
нии композиции, и в отношении материала и техНа пелене «Богоматерь Владимирники шитья. Одинаковы и вышитые «летописи»,
ская, с избранными святыми» [Кат. 1.54] изысканной вязью шито: «ЛЕТА 7134 Г[ода] ИЮНЯ ВЪ
отличающиеся только указанием даты и места
28 Д[ е]Н[ ь] СИЯ ПЕЛЕНА ПРЕЧ[ и]СТЫЕ Б[ огоро]Д[ и]ЦЫ
вклада. Шитая композиция на оплечьях является
ВЛАДИМЕРСКИЕ ЧТО В СРЕБРЕНОМ КИОТЕ ПОСТАВИЛ ВЪ
иллюстрацией Херувимской песни из литургии
ДОМ В СОБОРНОЙ КАМЕННОЙ ХРАМ БЛ[ а]Г[ о]В[ е]ЩЕНИЯ
Иоанна Златоуста «Иже херувимы…». В строгановских памятниках это не единственная композиция ПРЕСВ[я]ТЕЙ Б[огороди]ЦЫ П[е]ТРЪ СЕМЕНОВИЧ

«Иже херувимы»: широко известна икона из сольвычегодского Благовещенского собора [Ил. 5.4],
в котором этой теме посвящены фрески на северной стене алтарной апсиды.
Сравнивая фелони с произведениями
первого, Никитинского периода, мы видим, что
заметно изменился характер шитья. Цветной шёлк
занимает второстепенное место и служит только для
прикрепы металлической нити и выделения контуров. Большая же часть изображения—всё доличное—
вышивается пряденым золотом и серебром «в прикреп». Прикрепы тонкого шёлка образуют мелкие,
но чёткие геометрические орнаменты. Золотное
шитьё отличается большим мастерством, хотя набор
этих орнаментов невелик: городок, черенок, косые
рядки, денежка. Облака вышиты сканью, то есть
золотой и серебряной нитью, перевитой с синей
шёлковой. Такое шитьё доличного с незначительным изменением будет характерно и для последующего времени, когда строгановская мастерская будет
переживать свой расцвет.
Характерно, что все лики выполнены
кручёным шёлком. Очень важно отметить, что в них
намечается попытка передачи светотеневой моделировки: тени над верхней и под нижней губой
выделяются тёмно-коричневым контуром и вышиваются светло-коричневым шёлком. У правого
серафима на груди фелони светотеневая моделировка наиболее полная. Помимо описанных теней
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СТРОГАНОВ А ПРИЛОЖИЛИ ПЕЛЕНУ К ПРЕЧ[ и]СТ[ ой]
БО[ городи]ЦЫ М[ а]ТИ ЕВО ЕВДОКИЯ НЕСТЕРОВНА
ДА ЖЕНА ЕВО МАТРЕНА ИВАНОВА ДОЧИ ИВАНОВИЧА
ПУШКИНА ». Как видно из надписи, этот вклад сделан

накануне именин Петра Строганова. Но особенно
важно, что здесь упоминаются имена женщин
Строгановых, являвшихся если не исполнительницами шитья, то, безусловно, руководительницами
мастерской. Евдокия Нестеровна принадлежала
к поколению Никиты, и хотя у нас нет данных
об её участии в создании первых шитых произведений, она, несомненно, видела, как шла работа над
ними. Все памятники лицевого шитья 1620–1630‑х
годов, в том числе и не имеющие надписи с её именем, являются первоклассными произведениями
и не уступают Никитинским. А по виртуозности
техники шитья и насыщенности драгоценными
материалами они представляют новую ступень
в эволюции лицевого шитья у Строгановых, знаменующую появление «школы».
Евдокия Нестеровна ставит в Благовещенский собор иконы, которые должны были иметь
значение не просто моленных образов, а родовых
святынь, которыми она от себя и от имени своего
покойного мужа благословляла уже взрослых сыновей-наследников. Для Андрея и его семьи это была
икона «Богоматерь Донская» 1629 года письма Назария Истомина Савина, а для Петра—икона «Богоматерь Владимирская», написанная ещё в 1602 году
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другой дочери (или, возможно, сестры); преподобная
Матрона—святая жены Петра Семёновича Матрёны
Ивановны, урождённой Пушкиной, имя которой
вышито на обороте; Никита Воин и Андрей Стратилат—покровители кузена Петра—Никиты Григорье
вича и брата Андрея; апостол Пётр—святой самого
Петра Семёновича; Григорий Богослов—«патрон»
Григория Аникиевича, его дяди.
Пелена «Богоматерь Владимирская»
1626 года, вслед за троицкой и соловецкой фелонями,
является совершенно новым для строгановского
лицевого шитья произведением. С памятниками
конца XVI века (за исключением плащаницы) её
связывают только небольшие размеры и миниатюрность шитья. Но эта миниатюрность доведена
до ювелирной изощрённости, которой соответствуют позы и жесты некоторых персонажей в клеймах. Материалы подбираются, как подбираются
друг к другу драгоценности. Это относится не только
к серебру, золоту, жемчугу и камням. Лики шьются
очень тонкой светло-серой нитью «атласным швом»
«по форме» так, что достигается эффект жемчужного отлива. Черты лица, контуры фигур переданы
синим шёлком сапфирового оттенка. Жемчужносерые нити, которыми шит лик Богоматери, гармонично сочетаются с нежно-розовым шёлком
губ и оттеняются тёмно-вишнёвым цветом волос.
Доличное и фон напоминают поверхность оклада,
богатство которой создаётся использованием разных техник обработки металла. Этот эффект достигается благодаря применению волочёной и пряденой металлической нити и шёлковых прикрепов.
Разнообразные материалы и техники шитья используются очень рационально, для того чтобы выделить различные части изображения. Например,
фигуры центральной композиции шиты пряденым серебром и золотом, дающим более выпуклую
поверхность, а фон—волочёной плоской нитью; его
поверхность вышита растительным орнаментом,
перекликающимся с гравировкой оклада.
Одно из самых прекрасных произведений строгановского лицевого шитья—пелена
«Благовещение Богоматери» [Кат. 1.55]. На пелене
изображён храмовый праздник в типичном для
строгановских памятников изводе—«Благовещение
Устюжское». Характерно и наличие пещеры с надписью: «ВО ВЕРТЕПЕ ХОТЯЩУ РОДИТИСЯ Х[рист]У». Ту же
иконографию имеют «начальный образ» 1558 года,
34
которым Ростовский архиепископ Никандр блаОрдин, 1892. С. 3; Макаренко, 1918.
гословил Анику Строганова на построение собора
С. 75, рис. 37.
[Кат. 1.1], икона из местного чина Благовещенского
собора 1580–1590 годов [Кат. 1.7], фреска в западной
35
галерее собора [Ил. 6.1].
Эта эволюция в полной мере
характерна для небольших
У нас нет данных о времени создаикон, создававшихся по заказам
ния и о вкладчике пелены. Известно только, что
и в мастерских Строгановых, где
она происходит из сольвычегодского Благовещенобразы постепенно получают
ского собора34. Обращает на себя внимание бливсё большую «маньеристичзость приёмов шитья ликов Богоматери и арханность». В лицевом шитье лишь
«Благовещение» и «Богоматерь
гела с анфасными ликами херувимов, и особенно
Владимирская» 1626 года Евдокии серафима на оплечьях фелоней Троице-Сергиева
Нестеровой несут следы этого
и Соловецкого монастырей 1624 года. В золотном
процесса.
шитье одежд и крыльев на пелене и фелонях также
36
много общего. На пелене, как и на фелонях ЕвдоСилкин, 2009. Кат. 12.
кии Нестеровны, металлической нитью вышито
37
Устрялов, 1842. С. 36
всё доличное, открытой оставлена только красная
38
камка фона. Но в золотном шитье цветной шёлк
В описи конца XVI века против
играет очень заметную роль, придавая металлистатьи «В олтаре у Богослова икона
ческой поверхности красочность: это и цветные
пядница Обрезание Господне
прикрепы, с помощью которых выделены одежды,
на золоте. Поставление Никиты
и цветные шёлковые контуры, и рисунок одежд
Строганова» помечено: «Сослано
в Пермь»; Савваитов, 1886. С. 88.
(что особенно характерно и для «Владимирской»),

Пелена. Богоматерь Одигитрия. 1620‑е—
начало 1630‑х годов. Сольвычегодск.
ПХГ. Инв. 553

Истомой Савиным. Не только пелена, но и киот
и оклад этой иконы имели аналогичные посвятительные надписи. «Владимирская» была похищена
из собора в 1842 году32, но можно предположить, что
пелена с вышитой короной над головой Богоматери,
с зашитым серебром фоном повторяет, точнее, перекликается с образом, уже украшенным серебряным
окладом с чеканным растительным орнаментом
и короной с камнями и жемчугом.
Пелена имела значение обетного убора
родовой моленной иконы, поэтому на ней, наряду

с «придельными святыми» (святыми, которым посвящены приделы Благовещенского собора), изображены и соименные святые семьи и родственников
Евдокии Нестеровны. Почти все они помещены на
нижней кайме: преподобный Иоанникий и Симеон
Столпник—святые деда (основателя династии «именитых людей») и отца Петра Семёновича; Дмитрий
Солунский и Василий Парийский—небесные покровители его сыновей: Дмитрия, умершего в 1617 году,
и Василия; пророчица Анна—святая дочери, умершей 17 сентября 1624 года33; мученица Марфа—святая
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32
Савваитов, 1886. С. 8–9.
33
Дату содержит надпись на надгробном камне (см.: Реестр
надписей. Л. 271 об.).
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горок и архитектуры (в «Благовещении»). Причём
этот рисунок очень подробный, выделяющий форму
(показательный пример—складки одежды на ноге
архангела), передающий движение клубящегося
плаща, строящий сложные архитектурные кулисы
и вздымающиеся горки позёма. Роль художника
в создании пелены «Благовещение» очень велика
и заметна, как и в других произведениях Евдокии
Нестеровны, и в более ранних, Никитинских. Вышивальщицы точно передают весь рисунок композиции, не опуская деталей. В отношении рисунка
пелена, пожалуй, самое «иконное» из всех строгановских произведений.
Ранее, говоря о пелене «Богоматерь
Владимирская» и сударе «Деисус» конца XVI века,
мы привлекали в качестве живописных аналогий
иконы Назария Истомина Савина. В связи с рассматриваемой пеленой трудно назвать имя какого-то конкретного художника в качестве знаменщика. Но можно определённо утверждать, что
он также принадлежал к течению, которое принято называть «строгановской школой». Однако
в данном случае нельзя не отметить определённой эволюции этого стиля. На пелене «Благовещение» фигуры становятся более удлинёнными,
с высокими талиями, руки изображаются короткими, кисти миниатюрными; изящность ноги
контрастно подчёркнута крупной лепкой складок
гиматия. Персонажи «Благовещения» спокойны,
и только клубящиеся складки плаща архангела,
характерные для «строгановцев», передают движение. В то же время мы не найдём той манерности
в позах и жестах, которые присущи произведениям
Никифора Савина, мастера окончательно сформировавшегося «строгановского» стиля35.
Итак, учитывая отмеченные выше
особенности стиля пелены как произведения изобразительного искусства, а главное, сравнивая
шитьё пелены с пеленой «Богоматерь Владимирская» 1626 года и двумя фелонями 1624 года, следует отнести «Благовещение» также к мастерской
Евдокии Нестеровны и датировать её двадцатыми
годами XVII века.
К памятникам мастерской Евдокии
Нестеровны можно отнести, как нам кажется, и два
произведения из Пермской художественной галереи: покровец «Распятие» [Kат. 2.150] и пелену «Богоматерь Одигитрия»36 [Ил. 10.6]. Покровец поступил
в музей из села Орёл Пермской области, где Строгановыми был построен храм «Похвалы Пречистыя
Богородицы древян клецки, вверх шатром о пяти
верхах»37. Очевидно, значительная доля икон, книг,
сосудов и тканей присылалась туда из Сольвычегодска и непосредственно из Благовещенского собора38.
Строение покровца типично для строгановских памятников конца XVI века: относительно небольшой средник красного атласа опушен
широкими каймами, в данном случае из персидской золотной объяри. Но характер шитья соответствует произведениям Евдокии Нестеровны.
Покровец мог быть вышит в мастерской Евдокии
Нестеровны в Сольвычегодске в двадцатые годы
и вложен в церковь Похвалы Богородицы Орла-городка, которым владели после смерти Никиты Григорьевича Строганова в 1616 году её сыновья Пётр
и Андрей Семёновичи совместно с их племянниками Иваном и Максимом Максимовичами.
Пелена «Богоматерь Одигитрия»
происходит из Спасо-Преображенского собора
Усолья, основанного в 1606 году на берегу Камы.
С середины XVII века за этим иконографическим

изводом закрепляется название «Седмиезерской»,
или «Седмиезерной». В пользу датировки пелены
двадцатыми годами (может быть, началом тридцатых) XVII века говорит сравнение её с иконой конца XVI века — вкладом Никиты Строганова в сольвычегодский Благовещенский собор
[Кат. 1.8]. Это тоже «Одигитрия» типа «Седмиезерской». Но пелену отличает большая репрезентативность, царственность образа Христа, меньшая
лиричность лика Богоматери. Это при том, что
икона является монументальным чиновым образом, а пелена имеет сравнительно небольшие размеры. Если стиль иконы характерен для конца
XVI — начала XVII века, то пелена — уже типичное
произведение XVII столетия39.
Для характеристики деятельности
строгановской мастерской под руководством Евдокии Нестеровны важно отметить расширение географии распространения памятников. В Никитинский период конца XVI века все произведения
создавались для сольвычегодского Благовещенского собора. В конце десятых—начале тридцатых
годов XVII столетия, помимо домового храма, делаются вклады в Троицу, на Соловки, в Великий Устюг,
а также в пермские вотчины.
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Покров. Авраамий Ростовский.
1642–1649 годы. Сольвычегодск.
Мастерские Татьяны Дмитриевны
и Анны Васильевны Строгановых.
ГМЗ «Ростовский Кремль». Инв. Т-3797

Мастерские
Татьяны Дмитриевны
и Анны Васильевны
Евдокия Нестеровна скончалась
в 1638 году. Но ещё около 1633 года, в возрасте семидесяти четырёх лет, она отошла от дел и постриглась под именем инокини Евфросинии. Смена
хозяйки мастерской не могла не отразиться на
лицевом шитье и повлекла к заметным изменениям, имеющим, впрочем, эволюционный характер. Это даёт основание начинать следующий
период в истории строгановских мастерских
со второй половины 1630‑х годов.
Число произведений, которые можно
отнести к рассматриваемому времени, невелико—
всего четыре, причём только на двух из них есть
вкладные надписи. Это единственные известные
нам письменные источники, позволяющие датировать памятники и связать их с конкретными
членами семьи. К сожалению, надписи не содержат женских имён, поэтому, как и при изучении
произведений Никитинского периода, мы можем
только с определённой долей условности говорить
о хозяйке мастерской.
Так как оба памятника с вкладными
надписями вышли из семьи Андрея Семёновича
и его сына Дмитрия, то можно предположить, что
во главе мастерской в этот период стояла жена
Андрея Семёновича Татьяна Дмитриевна, урожденная Жедринская, а после её смерти 21 сентября
1639 года—её невестка, жена Дмитрия Анна Васильевна, урождённая княжна Волконская. Смерть
последней в 1649 году обозначила границу рассматриваемого периода.
Как упоминалось, к нему можно
отнести лишь четыре произведения. В их числе
две совершенно аналогичные, шитые по одному
рисунку небольшие пелены: «Митрополиты Пётр,
Алексий и Иона, с Сергием Радонежским и царевичем Димитрием» [Кат. 1.61, 1.62]. На обороте
одной из них серебром вышита надпись: «ЛЕТА 7148

в 1642 году принял постриг под именем Авраамия,
то пелену можно датировать не позднее этого года.
Лик Богоматери на этой пелене сходен по типу с тем, который можно видеть на устюжской плащанице Евдокии Нестеровны, упомянутой
выше. Почти полностью совпадает схема светотеневой моделировки, которую можно назвать «строгановской». Лики на пелене также шьются «по форме»,
но для шитья всего личного используется только
сильно кручёный шёлк и техника шитья «атласным швом» (на плащанице, напомним, применялся
кручёный и некручёный шёлк и швы «атласный»
и «в раскол»). Одежды Богоматери и Христа шиты
пряденым золотом и серебром с тонкими шёлковыми, в основном неяркими, прикрепами, образующими мелкие геометрические орнаменты. Рисунок
складок, выполненный тёмно-вишнёвым шёлком, ещё достаточно подробный и передаёт форму,
что соответствует произведениям Евдокиевского
периода и будет утрачено в последующее время.
Специального внимания заслуживает четвёртое произведение этой группы памятников. До сих пор мы ничего не говорили о покровах—особом виде лицевого шитья. Покровы были
связаны с культом национальных святых и возлагались на их надгробия в храмах. Первым таким
монументальным произведением строгановской
мастерской стал покров «Преподобный Авраамий Ростовский» [Ил. 10.7], созданный для украшения раки святого в ростовском Богоявленском
Авраамиевом монастыре40. Образ Авраамия на
покрове—это образ человека в зените физических
и духовных сил, строителя и проповедника, призванного трудиться в стране с живыми языческими традициями, какой была Ростовская земля
XI века. Покров является одним из прекраснейших
памятников строгановского шитья. Он может быть
датирован 1642–1649 годами—временем иночества Андрея Семёновича, постригшегося под именем Авраамий в родовой Введенский монастырь
в Сольвычегодске. Предложенная датировка важна,
поскольку позволяет установить период—конец
1630–1640‑х годов,—в который завершилось складывание основных приёмов строгановской школы
лицевого шитья.

Мастерские
Анны Ивановны,
Матрёны Ивановны
и Анны Никитичны
[ 1639]ГО ОКТЯБРЯ ВЪ 5 Д[ е]НЬ СИЮ ПЕЛЕНУ С[ вя]ТЫМЪ
ЧЮДОТВОРЦЕМЪ ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ И ИОНЕ ПРИНЕСЪ
АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧЬ СТРОГАНОВЪ СЪ С[ ы]НОМЪ
СВОИМЪ ДМИТРИЕМЪ И СО ВНУКОМЪ СВОИМЪ
ДМИТРИ[ е]МЪ » (5 октября—празднование москов-

ских святителей).
Обе пелены были подвесными под
иконы, одна из которых, очевидно, находилась
в приделе митрополита Алексия (именно для неё
предназначалась пелена с вкладной надписью
[Кат. 1.61]; вторая могла украшать икону в соборе.
Имена тех же вкладчиков вышиты
серебром на обороте небольшой подвесной пелены
«Богоматерь Владимирская» [Кат. 1.60]: «ПЕЛЕНА ПР[е]
Ч[ и]СТЫЕ Б[ огоро]Д[ и]ЦЫ ВЛАДИМИРСКИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АНДРЕЯ СЕМЕНОВИЧА ДА ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА
СТРОГАНОВЫХ ». Поскольку Андрей Семёнович
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39
Документальные источники дают
нам сведения о передаче икон
из сольвычегодского Благовещенского собора в Пермь. В связи
с рассматриваемой пеленой
небезынтересно отметить, что
в сольвычегодской писцовой
книге 1625 года упоминается
новая пелена у местной иконы
«Одигитрии»: «…пелена камчата
на ней вышит образ пречистые
Богородицы Одигитрие» (Л. 78 об.).
Эта статья повторена в писцовой
книге 1645 года (Л. 82 об., 83)
и 1678–1682 годов. (Л. 6 об.).
Но в начале XX века в Благовещенском соборе этой пелены не было
(см. Макаренко, 1918). Не могла
ли пелена, описание которой

в писцовых книгах Сольвычегодска
XVII века соответствует пермской
пелене, быть передана в Усолье? Тогда бы мы располагали
твёрдой верхней датой создания
пелены—до 1625 года.

40
Силкин, 2009. Кат. 16.
41
Силкин, 2009. Кат. 25.
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В 1650 или 1651 году Дмитрий Андреевич женился вторым браком на Анне Ивановне
Злобиной. Её деятельность ознаменовала самый
плодотворный и продолжительный период в истории строгановского лицевого шитья. С начала 1650‑х
годов из её светлиц выходят десятки памятников. Это и многочисленные пелены средней величины—подвесные под пядничные иконы, и такие
фундаментальные произведения, как большие
пелены—в меру местных чиновых икон, покровы
и плащаницы, целые комплексы церковных облачений и литургических тканей.
Уже первые произведения Анны Ивановны имеют вкладные надписи, содержащие очень
ценную информацию. Это три больших пелены
с изображением соименного святого Дмитрия

515

Андреевича—царевича Димитрия. Все они происходят из Благовещенского собора; две хранятся
в Сольвычегодском музее. На первой пелене «Царевич Димитрий с „убиением“» [Кат. 1.88] в правой
части нижней каймы серебром по жёлтому атласу
вышито: «ЛЕТА 7160 [1651] ГО ГОДУ ОКТЯБРЯ 19 Д[е]НЬ
ПЕЛЕНА БЛ[ а]ГОВЕРНАГО Ц[ а]Р[ е]ВЧА КН[ я]ЗЯ ДИМИТРИЯ
МОСКОВСКАГО И ВСЕЯ РУСИИ ЧЮДОТВОРЦА ПРИЛОЖИЛ
ДИМИТРИЙ СТРОГАНОВ». На подкладке из красного
атласа вышита другая надпись: «ЛЕТА 7163 [1654]ГО
ГОДУ М[ е]С[ я]ЦА ОКТЯБРЯ В 19 СОВЕРШЕНА БЫСТЬ СИЯ
ПЕЛЕНА С[ вя]Т[ а]ГО БЛ[ а]ГОВЕРНАГО Ц[ а]Р[ е]В[ и]ЧА
И ВЕЛИКАГО КН[ я]ЗЯ ДИМИТРИЯ МОСКОВСКАГО И ВСЕЯ
РУСИИ ЧЮДОТВОРЦА ПО ОБЕЩАНИЮ ДИМИТРИЯ
АНДРЕЕВИЧА СТРОГАНОВА». Таким образом, мы можем

судить, что пелена вышивалась три года.
Одновременно с ней создавалась
вторая пелена—«Царевич Димитрий, с избранными святыми» [Кат. 1.87]. На роскошной красной
камке подкладки в великолепных рамках-картушах вышиты два текста: «ЛЕТА 7163 [1654] ГО ГОДУ
ОКТЯБРЯ В 19 Д[ е]НЬ СОВЕРШЕНА БЫСТЬ СИЯ ПЕЛЕНА
К ОБРАЗУ С[ вя]Т[ а]ГО БЛ[ а]ГОВЕРНАГО Ц[ а]р[ е]ВИЧА
ВЕЛИКАГО КН[ я]ЗЯ ДИМИТРИЯ МОСКОВСКАГО

И ВСЕЯ РУСИИ ЧЮДОТВОРЦА ЧТО СТОИТ ОУ СОЛИ
ВЫЧЕГОЦКОЙ В СОБОРНОЙ Ц[ е]РКВИ БЛ[ а]ГОВЕЩЕНИЯ
ПР[ е]С[ вя]ТЫЯ Б[ огоро]Д[ и]ЦЫ ПО ОБЕЩАНИЮ
ИМЕНИТАГО Ч[ е]Л[ ове]КА ДИМИТРИЯ АНД[ р]ЕЕВИЧА
СТРОГАНОВА А ТРУДЫ И ТЩАНИЕ СИЯ ПЕЛЕНА
ЖЕМЧЮГОМ ЖЕНА ЕГО ДИМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА АННА
ИВАНОВНА А В ЛИЦАХЪ И В РИЗАХЪ И ВО ВСЯКОЙ
ОУТВАРИ ТРУДЫ ИНОКИ МАРФЫ ПО РЕКЛУ ВЕСЕЛКИ ».
Ниже: «В СЕЙ ПЕЛЕНЕ ОУТВАРИ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 5
ЛИТРЪ 10 ЦЕВКИ ЦЫНА 42 [ руб.] 20 [ алтын] ЖЕМЧУГУ
254 ЗО[ лотника] ЦЕНА 587 [ руб.] ШЕЛКУ ВСЯКОВО 150
ЗО[ лотника] ЦЕНА 5 [ руб.] И ВСЕЙ ОУТВАРИ ПОШЛО НА
634 РУБЛЕВЪ 20 [ алтын] ».

На третьем произведении—«Царевич
Димитрий, с избранными святыми»41—также на
красной камчатой подкладке вышита декоративная
надпись: «ЛЕТА 7165 [1656] ГО ГОДУ М[е]С[я]ЦА ОКТЯБРЯ
ВЪ 19 Д[ е]НЬ СОВЕРШЕНА БЫСТЬ СИЯ ПЛАЩАНИЦА
С[ вя]Т[ а]ГО БЛАГОВЕРНАГО Ц[ а]Р[ е]ВИЧА И ВЕЛИКАГО
КН[ я]ЗЯ ДИМИТРИЯ МОСКОВСКАГО И ВСЕЯ РУСИИ

ЧЮДОТВОРЦА А НОСИТИ ЕЯ ЗА ПЕРЕНОСОМ НА
ПРАЗДНИКИ НА РОЖДЕСТВО ЕГО И НА УБИЕНИЕ И НА
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПО ОБЕЩАНИЮ ДИМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА
СТРОГАНОВА ».

Из надписей можно сделать вывод, что
первые две пелены были вышиты к иконам, а третья
являлась выносной. В Благовещенском соборе сохранилась упоминавшаяся икона «Царевич Димитрий»
1621/1622 года, написанная по повелению Андрея
Семёновича Строганова Назарием Истоминым
Савиным [Кат. 1.59]. Одна из пелен предназначалась
для её украшения. Вторая могла предназначаться
для одной из двух одноимённых икон, отосланных
позднее в церковь Похвалы Богородицы в Орле-городке и хранящихся в настоящее время в Пермской
художественной галерее [Кат. 2.151 или 2.152]. Автор
иконы был и знаменщиком всех трёх пелен, из которых две сольвычегодские являются прямыми аналогиями пермской иконы (с дополнением в шитьё
сцены «убиения»), а выносная пелена из Русского
музея отличается от них только фронтальным положением фигуры, но изображения в клеймах полностью идентичны композициям на второй пелене
1654 года [Кат. 1.87].
Помимо стоимости материалов
из надписей мы узнаём и о том, что во главе
мастерской с 1651 года стояла уже Анна Ивановна,
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Клобук митрополита Ростовского
Ионы Сысоевича. 1665 год. Сольвычегодск. Мастерские Анны Ивановны
Строгановой. ГМЗ «Ростовский Кремль».
Инв. Т-3224
10.9

Саккос митрополита Ростовского Ионы
Сысоевича. Передняя и задняя стороны.
1665 год. Сольвычегодск. Мастерские
Анны Ивановны Строгановой. ЯМЗ.
Инв. 5432
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и о её роли в создании произведения шитья. Можно
также сделать вывод о составе мастерской в это
время: помимо хозяйки в неё входили монахини,
скорее всего, Сретенского монастыря, основанного
Строгановыми в 1645 году. Конечно, существовала
преемственная связь между светлицами Строгановых и монастыря, так как его насельницами были
Строгановых же «отпущенные дворовые люди женского пола старицы»42.
Эта преемственность выявляется
в сравнении произведений 1630–1640‑х годов
с шитьём мастерской Анны Ивановны: та же техника шитья личного и приёмы светотеневой моделировки, то же золотное шитьё, роль которого,

Марфа по реклу Весёлка»—любимица Анны Ивановны, чем объясняется присутствие не только её
имени, но и прозвища на столь важном произведении, как первая пелена молодой жены Дмитрия
Андреевича. Но главная новация произведений
Анны Ивановны—особая типология образов. «Детскость» пропорций и ликов эволюционно никак
не связана с предыдущими произведениями. Эта
черта была привнесена знаменщиком пелен «Царевич Димитрий» и автором двух одноимённых
икон [Кат. 2.151, 2.152]. Он был ведущим иконописцем и знаменщиком Дмитрия Андреевича и Анны
Ивановны. Во всяком случае, на шитьё 1650–1660‑х
годов он оказал решающее влияние.

10.10

Плащаница. Положение во гроб. 1661 год.
Сольвычегодск. Мастерские Анны Ивановны Строгановой. ГМЗ «Ростовский
Кремль». Инв. Т-3903
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Покровец. Распятие с избранными
святыми. Около 1661 года. Сольвычегодск. Мастерские Анны Ивановны
Строгановой. ГМЗ «Ростовский Кремль».
Инв. Т-2609
10.12

Покровец. Се Агнец, с избранными
святыми. Около 1661 года. Сольвычегодск. Мастерские Анны Ивановны
Строгановой. ГМЗ «Ростовский Кремль».
Инв. Т-3839
10.13

Воздух. Положение во гроб, с избранными святыми. Около 1661 года. Сольвычегодск. Мастерские Анны Ивановны
Строгановой. ГМЗ «Ростовский Кремль».
Инв. Т-3464

правда, увеличивается. Не только одежды и архитектура, но и весь фон большой пелены сплошь
зашит металлической нитью. Новыми чертами
являются выделение контуров серебряной нитью
швом «по верёвочке» в виде шнура и узорчатое
шитьё фона на пелене 1656 года, имитирующее драгоценную ткань аксамит. Впрочем, обе эти особенности уже можно было видеть на пелене «Богоматерь Владимирская» 1626 года, которая в отношении
декоративности во многом предвосхитила шитьё
середины века, но в других произведениях Евдокии Нестеровны, равно как и следующего периода,
не встречались. Контуры фигур становятся ещё
более обобщёнными, а одежды шьются почти
без складок, передающих форму. В 1651 году в строгановской мастерской появилась новая хозяйка
и новые мастерицы, прежде всего, конечно, «инока

Его же руке принадлежит рисунок
ещё четырёх, меньших по размеру пелен с изображением царевича Димитрия. Две были созданы
для Благовещенского собора: «Царевич Димитрий с „убиением“» [Кат. 1.86], на кайме изображена пророчица Анна—святая Анны Ивановны—
и шит тропарь, а у нижнего края вкладная надпись:
«СИЯ ПЕЛЕНА СТРОЕНИЕ ДИМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА
СТРОГАНОВА », и «Убиение царевича Димитрия»
[Кат. 1.89] с тем же тропарём и кондаком на каймах,
что и на пелене 1654 года. Две пелены из Перми:
«Царевич Димитрий» [Кат. 2.154] и «Убиение царевича Дмитрия» [Кат. 2.153]. Первая из пермских
пелен происходит из церкви Похвалы Богоматери
Орла-городка, вторая поступила в музей из часовни
села Покровка Пермского округа, но была она, вероятно, тоже вложена в церковь Орла-городка, так как
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Шишонко, 1884. С. 335; 1886. С. 164.
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является парной предыдущей. Эти пелены значительно скромнее сольвычегодских. Фон не зашит
серебром, на кайме нет ни клейм, ни сложной серебряной вязи. Это объясняется тем, что пермские
земли в то время были ещё провинцией «строгановской империи». Однако в художественном отношении они ничуть не ниже богатых пелен, предназначавшихся для Благовещенского собора.
Одна из особенностей шитья времени
Дмитрия Андреевича и Анны Ивановны может быть
определена (с известными оговорками) таким современным термином, как «серийность». Выше говорилось о серии памятников с изображением царевича
Димитрия. Другой серией были пелены с «праздниками». Сохранилось одиннадцать пелен из этого
чина (все в Сольвычегодском музее): «Рождество
Богородицы», «Введение во храм», «Рождество Христово», «Сретение», «Богоявление», «Преображение», «Вход в Иерусалим» (особенность иконографии
этой пелены—зеркально «перевёрнутая» композиция), «Воскресение», «Вознесение», «Троица», «Воздвижение креста» [Кат. 1.90–1.100]. Эти произведения, как и стоящее несколько особняком «Успение»
[Кат. 1.102], создавались для Благовещенского собора
в то же время, что и пелены «Царевич Димитрий».
Помимо вязи тропаря, отсутствующей только на
«Успении», все праздничные пелены имеют надпись,
вышитую по нижнему краю: «СИЯ ПЕЛЕНА СТРОЕНИЕ
ДИМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА СТРОГАНОВА », и только на
пелене «Введение во храм» из Введенского монастыря, шитой несколько позже и не входящей в эту
серию, указано: «СИЯ ПЕЛЕНА ИМЕНИТАГО ЧЕЛОВЕКА
ГРИГОРИЯ ДМИТРИЕВИЧА СТРОГАНОВА » [Кат. 1.124]. На
боковых каймах изображены в молении святые
супругов—царевич Димитрий и пророчица Анна.
Средник, шитый на красном атласе, окружён зелёными атласными же каймами. Как и на больших
пеленах с царевичем Димитрием, всё доличное
и фон зашиты золотом и серебром, но здесь остаётся
незашитой часть средника с названием праздника,
а также узкие полоски атласа по краю. Эти участки
красного атласа в сочетании с зелёными каймами
сообщают пеленам особую красочность и праздничность, которую усиливает ряд золотно-шёлковых
кистей на витых ворворках, пришитых к нижнему
краю. Праздники могут быть датированы периодом
1651–1656 годов. На это указывают такие детали, как
упоминание во вкладных надписях имён только
Дмитрия Андреевича и Анны Ивановны, а также
изображение на каймах их святых и отсутствие
патронов их детей—Пелагеи и Григория, которые
встречаются на произведениях, начиная с пелены
«Царевич Димитрий» 1656 года43 (исключение лишь
пелена «Сретение», на которой изображена мученица Пелагея, святая дочери [Кат. 1.93]).
По всей вероятности, знаменщиком пелен был художник «Царевичей Димитриев»,
а шитьё выполняли те же мастерицы, и среди них
Весёлка. Об этом свидетельствует и выбор материалов, и техника шитья, и способы моделировки ликов,
а также пропорции фигур и типология образов. Это
наглядно выявляется в сравнении святых в клеймах
пелен «Царевич Димитрий с „убиением“» 1654 года,
одноимённой меньшей пелены с пророчицей Анной
из Сольвычегодска, «Царевич Димитрий» 1656 года
из Русского музея с изображением Димитрия и пророчицы Анны на каймах праздничных пелен, равно
как и с фигурами в средниках.
Как известно, для искусства XVI и особенно XVII века характерна своеобразная иллюстративность, стремление расширить временные

границы сюжета, для чего в рамках одной композиции изображались события, предшествовавшие
и последующие главному. В лицевом шитье эта тенденция проявилась в полной мере только в рассматриваемых «праздниках».
Очевидно, по рисунку того же художника в 1661 году была создана пелена «Богоматерь
Донская, с праздниками и избранными святыми»
[Кат. 1.102]. На её подкладке есть вкладная надпись:
«ЛЕТА 7169 ГО ГОДУ МАРТА В 25 ДЕНЬ СИЯ ПЕЛЕНА
ПРЕЧ[ и]СТЫЕ Б[ огороди]ЦЫ ДОНСКИЕ А ВЫШИТА

ПО ОБЕЩАНИЮ ДИМИТРИЯ АНДРИЕВИЧА И ДЕТЕЙ ЕГО
ГРИГОРИЯ ДИМИТРИЕВИЧА И ПЕЛАГИИ ДИМИТРИЕВНЫ
СТРОГАНОВЫХЪ ». Пелена украшала, вероятно, «образ

пречистыя Богородицы умиление донские написан иконописцом Истомою Савиным по обещанию
Андрея Семёна Аникиевича сына Строганова и обложен образ чеканом и камением и с жемчугом»44
[Ил. 5.12 на с. 152]. Этому описанию иконы в окладе—
с короной, украшенной «камением и жемчугом»,—
соответствует и шитьё пелены: всё доличное и фон
зашиты серебром и золотом, голова Богоматери
увенчана короной с вышитыми «каменьями», надписи на фоне заключены в рамки типа дробниц.
Но на пелене есть изображения на каймах, отсутствующие на иконе (слева направо): Троица Ветхозаветная, Рождество Богородицы, Введение во храм,
Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Крещение, Вход в Иерусалим (с «перевёрнутой» композицией, как и на упомянутой выше праздничной
пелене), Преображение, Распятие, Похвала Богородицы, Явление Богоматери Сергию, Воскресение,
Вознесение, Успение Богоматери. Перед последним
клеймом вышиты три святых патрона семьи Дмитрия Андреевича: царевич Димитрий, Григорий
Богослов, Пелагея и среди них Кирилл Белозерский.
Стиль и шитьё изображений на каймах соответствуют праздничным пеленам Дмитрия Андреевича
и Анны Ивановны 1650‑х годов, но иконографические изводы всех композиций краткие.
«Богоматери Донской» близки пелены
из этой же серии больших богородичных пелен
«Богоматерь Одигитрия» [Кат. 1.103] и «Богоматерь
Владимирская»45, также напоминающие иконы
в окладе с короной. На первой пелене вышито «Одигитрия», но иконографически она ближе к «Страстной» без ангелов, с положением Христа на левой
руке Богородицы в той же позе, но с лицом, обращённым не к ангелам, а к зрителю, и ножкой с развёрнутой стопой. На мафории Богоматери (на плечах
и голове)—три медальона с ангельскими ликами—
символами девства. В Сийском иконописном подлиннике этот тип иконы назван «Что Тя наречем»
по первым словам песнопения, идущего по краю
мафория Марии46, следующие слова которого раскрывают содержание образа: «Дева, яко пребыла еси
нетленной. Чистая Матерь, яко имела еси на руку
сына всех Бога». Образ Богоматери типологически
напоминает икону «Богоматерь Одигитрия» работы
Фёдора Зубова 1676 года из музея «Коломенское»47.
При различии иконографических изводов оба изображения отличаются узким силуэтом, голова Богоматери небольшая (в отличие от образа пелены
«Богоматерь Донская»). Особенно характерны лики
Богоматери на пелене и иконе: с узким разрезом глаз, тонким, с лёгкой горбинкой, чуть заострённым носом, плотно сжатыми тонкими губами.
Фёдор Зубов, уроженец Камского Усолья, в середине
XVII века работал в Великом Устюге, а в 1659 году
был в Сольвычегодске, откуда его «перезвал» в Ярославль Аникий Скрипин48. В 1670‑е годы эту серию
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Покров. Сергий Радонежский, с житием.
1671 год. Сольвычегодск. Мастерские
Анны Ивановны Строгановой. СПГИХМЗ.
Инв. 400

дополнила пелена «Богоматерь Знамение, с избранными святыми», вложенная в новгородский Знаменский монастырь к чудотворной иконе49.
Серию небольших, в размер пядничных икон, богородичных пелен продолжили четыре
пелены «Богоматерь Казанская», созданные для
Благовещенского собора [Кат. 1.85], для Никольского
собора Коряжемского монастыря50, для пермского
Преображенского собора в Усолье и Богородичного
монастыря в Казани51. К ним можно присоединить
и две пелены «Богоматерь Знамение»52.
В Сольвычегодском музее широко
представлена ещё одна из серий, характерных для
мастерской Анны Ивановны: небольшие пелены
с одиночными или групповыми изображениями
святых, с вкладными надписями по нижнему краю.
Они использовались так же, как и праздничные
пелены—подвешивались в праздники под соответствующие пядничные иконы. Это: «Кирилл Белозерский», «Сергий Радонежский», «Святые юродивые»,
«Святые смоленские и ярославские князья», «Святые
муромские князья», «Святые киевские и черниговские князья», «Мученик Христофор» [Кат. 1.110–1.116].
Тринадцать пелен из этой серии, созданные для
разных храмов, есть и в других музеях53. Они
имеют типичные для таких изображений композиции, которые можно было видеть на двух пеленах
«Московские святители с царевичем Димитрием
и Сергием Радонежским» 1639 года [Кат. 1.61, 1.62]:
в верхней части в облачной сфере вышита «Богоматерь Знамение», под ней фронтально изображены святые. Исключение составляют две пелены
со святыми киево-черниговскими и муромскими
князьями, которые стоят в клеймах-арках в трёхчетвертном повороте в позах моления к Богоматери (при этом Пётр и Феврония держат трёхглавый храм), пелена «Гурий и Варсонофий» в молении
к иконе «Казанской», а также пелена «Мученик Христофор», который изображён в молении к Богоматери, находящейся в левом углу средника (голова
Христофора перешита). На фоне пелен с одиночными святыми вышиты мотивы растительного
орнамента, украшающего саккосы и омофор.
К редчайшим произведениям древнерусского шитья относятся строгановские саккосы
50
[Ил. 10.9] с шитыми праздниками и святыми: саккос
ГРМ. Инв. ДРТ-370; Силкин, 2009.
43
митрополита Ростовского Ионы Сысоевича, вложенКат. 19.
ГРМ. Инв. ДРТ-46.
51
44
ный Строгановым в ростовский Успенский собор
Надпись на окладе иконы впервые Национальный музей Республики
в 1665 году54, и саккос митрополита Казанского Лавточно воспроизведена Е. В. Логви- Татарстан. Инв. 10448–16; Силкин,
55, который является почти полной аналорентия
2009. Кат. 20.
новым: Искусство строгановских
гией
ростовского.
мастеров, 1991. С. 23, прим. 47.
52
В Сольвычегодском музее нет шитых
Национальный музей Республики
Икона находится в Оружейной
саккосов, но есть уникальный памятник—саккос,
Татарстан. Инв. 12729 и 10457;
палате Московского Кремля.
Силкин, 2009. Кат. 21, 22.
45
на котором по простому холсту темперой напиГЭ. Инв. Э/РТ-16254, 69×39,5. Каймы 53
саны праздники и святые [Кат. 1.105]. Этот расписСилкин, 2009. Кат. 129–142.
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54
Ярославский историко-архитектур- ным подлинником для саккосов с лицевым шитьём,
46
ный музей-заповедник. Инв. 5432; но был приспособлен для богослужения (у саккоса
Покровский, 1895. Табл. XXVI;
Там же. 1896. С. 60–61. Под этим же Силкин, 2009. Кат. 90.
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55
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Национальный музей Республики ским Александром, освящавшим собор «по обнов«Богородичена», см.: Антонова,
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Мнёва, 1963. С. 121, № 511 и 1011.
2009. Кат. 102.
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56
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одежд, меньшая детализация архитектурных форм.
От мастериц полностью зависело выделение частей
одежд, архитектуры и фона при помощи прикреп
различного цвета и орнамента. Очевидно, им принадлежало украшение фона на саккосах отдельными цветами и лепестками. Но главное, трансформируется содержательная сторона образа. Придаётся
характерная для строгановских памятников этого
времени мягкость, «детскость» и одновременно
определённая унифицированность ликам, возрастные и персональные характеристики которых
имеют чисто внешний, формальный характер.
В комплект с казанским саккосом, но,
вероятно, несколько позже, была вложена палица
«Спас Нерукотворный». Одновременно с ростовским саккосом были выполнены сохранившиеся
омофор, епитрахиль и клобук [Ил. 10.8].
В этом комплексе облачений с особой
отчётливостью выявляется принципиальная общность, проявляющаяся в системах декорации поверхности саккоса и стен храма. В её основе—известная
антропоморфность центрического крестово-купольного храма и архитектоничность саккоса, «развёртка» которого, с учётом клобука, также представляет собой крест с главой-куполом в центре. Но эта
формальная общность заключает в себе более глубокую семантическую общность. Если храм представляет собой жилище Христа Вседержителя и модель
христианского космоса, то и саккос, а вернее, архиерей в подобном саккосе и клобуке, олицетворяет
Христа и образ священного христианского мира.
Куполу храма (с Пантократором или «Вознесением»)
соответствует сам архиерей, его голова в митре или
клобуке. На клобуке Ионы Сысоевича главное место
занимает «Деисус», что отвечает символике купола,
а также перекликается с деисусным чином иконостаса, в то время как «Успение», вышитое на затылочной части,—с храмовым образом ростовского
собора. «Небесной литургии» в апсиде храма соответствует «Евхаристия» на зарукавьях, «Благовещению»
на алтарных столбах—архангел Гавриил и Мария на
плечах. Космоиерархической символике расположения изображений отвечают и сцены «праздников»
(вторая зона), и фигуры святых.
Конечно, невозможно напрямую
сравнивать пространство храма с фигурой человека в саккосе. Но всё-таки о некотором «перевёрнутом», зеркальном соотношении говорить можно.
Если в храме—пространство, то в саккосе—объём
фигуры, в храме—вогнутые поверхности, на саккосе—выпуклые. На саккосе храм как бы спроецирован, как огромный мир в малой капле.
Драгоценные покровы на сосуды
[Ил. 10.11–10.13], плащаница, полный комплект серебро-золотного митрополичьего облачения (сохранились также детали дьяконских одежд из ростовской
ризницы) декорировали архиерейское праздничное богослужение в едином стиле пышной репрезентативности и носили ансамблевый характер—принцип, присущий культуре барокко. Для
русского искусства 60‑х годов XVII века уместно
говорить только об отдельных чертах барокко,
но даже в таком архаизирующем виде искусства,
как лицевое шитьё, проявляются веяния новой
художественной эпохи, диалектика которой в никоновское время состояла в обращении к первоисточникам, греческим образцам, классике, которые
служили новым эстетическим требованиям. Такое
обращение приобретает особое значение, если
учесть, что в России в эту эпоху «барокко приняло
на себя функции ренессанса»57.

В Благовещенском соборе была только
одна плащаница 1592 года и одновременные ей воздух и покровцы Никиты Строганова. Но в мастерской Анны Ивановны было создано несколько
комплексов евхаристических тканей. Наиболее
монументальная и выдающаяся в художественном отношении—плащаница 1661 года ростовского
Успенского собора58 [Ил. 10.10]. В отношении внутреннего драматизма образов, в тонкости передачи
их эмоционального состояния она гораздо ближе
произведениям Евфросинии Старицкой, чем другие

плащаницы XVII века, формально повторяющие её
плащаницу московского Успенского собора 1561 года.
Почти одновременно с ростовской
в 1661–1662 годах создаётся плащаница вологодского Софийского собора59. В 1660‑е годы — плащаница Макарьево-Желтоводского монастыря60. Наиболее поздняя в этом ряду — вятская плащаница
1670‑х годов61. Вместе с плащаницами создавались
и комплекты, состоящие из воздуха и евхаристических покровцов.
Наиболее сложные в техническом
отношении произведения лицевого шитья—это двусторонние хоругви, шитые по одной основе. Они
не имеют изнанки, и на обеих сторонах создаются
совершенно идентичные изображения (на оборотной—«зеркальное»). Все три строгановские двусторонние хоругви были созданы в мастерской
Анны Ивановны: это уже упоминавшаяся хоругвь
«Спас Нерукотворный» 1650–1660‑х годов [Кат. 1.106]
и хоругви «Архистратиг Михаил» и «Преображение» из Нижнего Новгорода, обе около 1672 года62.

Только хоругвь «Спас Нерукотворный» из Сольвычегодска сохранила древнее обрамление из просечного кованого железа, на котором сольвычегодские кузнецы изобразили сюжет «Преображение
Господне». Это произведение является уникальным,
единственно сохранившимся ансамблем лицевого
шитья и художественного металла.
В сольвычегодском Благовещенском соборе нет надгробий с мощами святых.
Но из мастерской Анны Ивановны вышла целая
серия покровов, которые предназначались для укра-

шения рак прославленных русских святых: митрополита Петра (1653)63, митрополита Ионы (1657)64,
Савватия и Зосимы Соловецких (1660 и 1661)65, Сергия Радонежского (1665 и 1671), Александра Невского
(конец 1670‑х—начало 1680‑х)66. По этим покровам
можно проследить эволюцию стиля мастерской,
выразившейся в нарастании декоративного начала,
увеличении роли металлического шитья, усложнении орнаментики прикреп. Самый роскошный
из них—покров «Сергий Радонежский»—был вложен
уже от имени вдовы Дмитрия Андреевича Анны Ивановны и их сына Григория в 1671 году [Ил. 10.14].

+++
1650–1660‑е годы оставили после себя
не только произведения, связанные с семьёй Дмитрия Андреевича. В Благовещенском соборе хранится несколько произведений—вкладов жены
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Петра Семёновича Матрёны Ивановны. Её имя
вышито на упоминавшейся пелене «Богоматерь
Владимирская» 1626 года—совместном вкладе
матери Петра Семёновича Евдокии Нестеровны
и Матрёны Ивановны. Пелена из Исторического
музея «Богоматерь Гребневская» 1657 года—вклад
уже вдовы Петра Семёновича и сына её Фёдора67—
отличается монументальностью и царственностью
характера образа. Возможно, пелена была «обещана»
за избавление от морового поветрия, свирепствовавшего во многих городах России в 1654–1657 годах,
прекращение которого в Москве связывали с чудом
от иконы «Гребневской». Очевидно, этот чудотворный образ определил и стиль пелены.
Матрёна Ивановна и Фёдор были
и вкладчиками покрова «Лонгин Коряжемский»—
единственного из покровов, созданных в строгановский мастерских, который хранится сегодня
в Сольвычегодском музее [Кат. 1.122]. Преподобный
Лонгин в 1535 году основал в двенадцати верстах
выше по течению от Сольвычегодска, у впадения
в Вычегду речки Коряжемки, Николо-Коряжемский
монастырь, который хорошо был виден от Благовещенского собора.
В нижней части средника покрова
вышита вкладная надпись: «ЛЕТА 7166 [ 1658]
МАЙА 20 Д[ ень] ПОКРОВ СВ[ я]ШЕННОИГУМЕНЯ
ПР[ епо]ДОБНАГ[ о] ОТЦА ЛОГИНА НАЧАЛНИКА
КОРЯЖЕМСКОГО М[ о]Н[ а]СТ[ ы]РЯ ПОЛОЖИЛА ПЕТРОВА

10.15

Плащаница. Положение во гроб.
1680 год. Строгановская школа.
Агапова (жена Алексея Агапова, приказчика Григория Дмитриевича Строганова).
РМЗ. Инв. 3517
10.16

Покров. Александр Невский. 1670—
1680‑е годы. Сольвычегодск. Мастерская
Анны Ивановны Строгановой. СПГИХМЗ.
Инв. 5552
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Силкин, 2009. Кат. 86.
59
Там же. Кат. 75.
60
Там же. Кат. 118.
61
Там же. Кат. 152.
62
Там же. Кат. 123, 124.
63
ГИКМЗ МК. Инв. № Тк-2954; Силкин,
2009. Кат. 52.
64
ГИКМЗ МК. Инв. Тк-48; Силкин,
2009. Кат. 53.
65
ГРМ. Инв ДРТ-300 и 301; Силкин,
2009. Кат. 54 и 55.
66
Сергиево-Посадский музей-заповедник. Инв. 5255; Силкин, 2009.
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От произведений Анны Ивановны
пелену отличает (и в то же время сближает с шитьём
Матрёны Ивановны) менее схематичная моделировка ликов, хотя рисунок теней в целом близок.
От произведений и той, и другой резко отличается
тип лика Спаса—очень жёсткий, с острым, суровым взглядом. Достаточно сравнить его с ликом
на хоругви «Спас Нерукотворный» этого времени,
вышедшей, очевидно, из мастерской Анны Ивановны
[Кат. 1.106]. Здесь у Христа типичный для произведений Анны Ивановны юный лик с округлыми очертаниями, прямым открытым взглядом, мягкими
линиями теней и волос.
Сохранилось ещё одно произведение
с именем Анны Никитичны—орарь с «Распятием
и святыми диаконами» [Кат. 1.109]. На концах вышита
вкладная надпись, от первоначального текста которой сохранился лишь фрагмент, а остальное было возобновлено при поновлении.
Часть подлинной надписи: «ПОЛОЖИЛА

В ДОМЕ ФЕДОРОВА ЖЕНА ПЕТРОВИЧА СТРОГАНОВА
АННА » (вышито новой нитью).
Восстановленная надпись: «ЛЕТА 7160
[ 1652] ГОДУ МАЯ 3 ДНЯ СШИЛА СОБОРНЫЕ ЦЕРКВИ
ЧЕСТНАГО ЕЯ БЛАГОВЕЩЕНИЯ И ПРЕДЕЛОВ ЕЯ ».

Насколько можно доверять информации в восстановленной части надписи о том, что
Анна Никитична «сшила» (термин, не встречающийся во вкладных) орарь и дате «3 мая 1652 года»?
ЖЕНА СЕМЁНОВИЧА СТРОГАНОВА МАТРОНА ИВАНОВНА
Очевидно, день указан точно, так как 3 мая — память
св. Мавры, ангела дочери Анны Никитичны, умерДА СЫНЪ ЕЯ ФЕДОРЪ ПЕТРОВИЧЬ СТРОГАНОВ ».
По верхней кайме вязью шито: «ЛЕТА 7048 [ 1540] ГО
шей во младенчестве.
ПРЕСТАВИСЯ РАБ Б[ о]ЖИ[ й] С[ вя]ТОМУ МЕСТУ СЕМУ
Что касается техники шитья, то если бы
И ОБИТЕЛИ ИГУМЕН ЛОГИН М[ еся]ЦА ФЕВРАЛЯ В 12».
не вкладная надпись, то орарь можно было бы
По правой кайме: «СвяТАГО МОЩИ ЕГО ПЕРЕНЕСЛИ
по всем признакам отнести к мастерской Анны ИваНА НОВОЕ МЕСТО ЛЕТА 7065 ГО [ 1557] ГОДУ ». То есть
новны. Единственно только, у фигур чуть более удлипокров был вложен к столетию перенесения
нённые пропорции и индивидуальные лики, чем на
мощей святого, о чём свидетельствует и запись
произведениях Анны Ивановны 1650‑х годов.
под 1667 годом в Кормовой книге Николо-КоряжемПелена «Феодор Сикеот и Георгий
ского монастыря68. Сравнивая покров Лонгина
с избранными святыми» [Кат. 1.108] также является
с произведениями этого времени, вышедшими
вкладом семьи Фёдора Петровича в придел Феоиз мастерской Анны Ивановны, мы видим, что
дора Сикеота Благовещенского собора, построеннаряду с общими чертами имеются и существенный «после писцов 153 [1645] и 154 [1646] годов»69.
Это явствует из состава святых на каймах: Феодор
ные отличия: своеобразен рисунок больших глаз
Сикеот—святой Фёдора Петровича; преподобная
с лузгами (слезниками), повторением чисто живоМатрона—святая его матери Матрёны Ивановны,
писного приёма «движков» переданы вертикальсв. Анна—жены Анны Никитичны, св. Екатерина—
ные морщины на щеках святого. Все линии более
мягкие, чем в ликах произведений Анны Ивановны. дочери. Решающее значение для датировки пелены
имеет клеймо с Алексеем человеком Божиим, святым
Меньше контраст между основным тоном и моделировками. Всё это создаёт особый, не характерный его сына Алексея (1658–1663).
Знаменщик пелены был, очевидно,
для святых на покровах Анны Ивановны, «тёплый»
художник с иной творческой манерой, чем рабообраз своего, домашнего святого.
тавший для Анны Ивановны «мастер „Царевичей
Как Матрёна Ивановна начинала
Димитриев“». Недаром в 1639 году между братьями
работать в 1620‑е годы в светлице свекрови ЕвдоАндреем и Петром был заключён договор, запрекии Нестеровны, так и Анна Никитична, жена
щающий «перезывать» друг у друга иконников70.
Фёдора Петровича, принимала участие в создаФигуры святых на пелене имеют правильные или
нии шитых произведений с именем мужа. Анна
несколько удлинённые пропорции, головы маленьНикитична происходила из рода князей Барятинских, вышла замуж в 1649 году. На подкладке пелены кие, лица слегка вытянутые. Все эти особенности, а также заострённость черт Феодора, сближают
«Спас Нерукотворный» вышита надпись: «ЛЕТА 7165
[ 1657] ГО ГОДУ МАЙА 2 Д[е]НЬ ПРИЛОЖИЛА СИЮ ПЕЛЕНУ
пелену с иконой «Феодор Сикеот с житием» третьей
ПО ОБЕЩАНИЮ СВОЕМУ ОУ СОЛИ ВЫЧЕГОДЦКОЙ
четверти XVII века из того же храма [Кат. 1.107]. Давая
вышеприведённую датировку, мы полагаем, что
НА ПОСАДЕ К С[па]СУ НЕРУКОТВО[р]ЕННОМУ ОБРАЗУ
Г[о]С[под]А Б[о]ГА СП[а]СА Н[а]ШЕГ[о] IС[у]СА Х[рист]А
традиция лучших иконописцев так называемой
ФЕОДОРОВА ЖЕНА ПЕТРОВИЧА СТРОГАНОВА АННА
«строгановской школы» была жива и в конце 1650‑х —
начале 1660‑х годов, и не случайно она проявилась
НИКИТИШНА» [Кат. 1.123]. Иконография Спаса относится к типу «мокрая брада» на убрусе, поддерименно в произведениях мастерской Матрёны Иваживаемом вверху двумя ангелами. Как следует
новны и Анны Никитичны, ведь мать Фёдора Петроиз вкладной, пелена была вложена не в родовой
вича была в это время единственной представительБлаговещенский собор, а в посадский храм Спаса
ницей старшего поколения семьи Строгановых, и её
Нерукотворного.
художественные вкусы сложились ещё в 1620‑е годы.
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ГИМ. Инв. РБ-7/37753; Силкин,
2009. Кат. 65.
68
Попов, 1863–1865. Л. 79 об., Л. 42.
См. также: Переписная книга
Николаевского Коряжемского
монастыря. 1668. РНБ. Отдел
рукописей. Q.IV.396. Л. 30 об.
69
Писцовые книги 1678–1682. Л. 16.
70
Введенский, 1928. С. 67.
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Впрочем, и в мастерской Анны Ивановны тогда
работал мастер этого направления, рука которого,
правда, видна только в немногих её произведениях, например палице «Преображение» 1658 года
из Соловецкого монастыря71.

10.17

Набедренник. Распятие. Конец XVII века.
Пермские вотчины Строгановых. ПГХГ.
Инв. 559
10.18

Пелена. Троица Ветхозаветная.
Конец XVII—начало XVIII века.
ГИКМЗ МК. Инв. ТК-2814

Мастерские в доме
Григория Дмитриевича
и его слуг
Покров на раку Александра Невского в Рождественском монастыре во Владимире
[Ил. 10.16] был шит уже после смерти Анны Ивановны Строгановой или, во всяком случае, когда она
уже отошла от «светличных дел». Александр изображён в редком иконографическом типе—с закрытыми глазами. Покров не имеет вкладной надписи:
кайма, на которой она могла быть, отсутствовала
уже в 1913 году72. Покров можно датировать 1670‑ми—
началом 1680‑х годов. Невыразительность силуэта
«мешковатой» фигуры, тесно вписанной в средник,
напоминает покров Сергия 1671 года, по сравнению с которым рисунок лика, бороды, моделировки
заметно более сухие и графичные, напоминающие
лики на плащанице 1680 года.
Плащаница 1680 года из Рязани73
[Ил. 10.15]— самый поздний датированный памятник строгановского лицевого шитья. Плащаница
замечательна во многих отношениях. Известны
точные сведения о её создании: дата, заказчик
и вкладчик, место вклада, мастерица и даже сумма
вознаграждения, которую она получила за работу.
Как явствует из вкладной надписи на плащанице, она была «построена… смиренным Иосифом Божиею милостию митрополитом Рязанским»
в Успенский собор Рязани. А приходо-расходная
книга рязанского архиерейского дома содержит
запись: «189 года октября дня построена Иосифом
митрополитом в соборную церковь плащаница,
большая, со страстьми Господни, и около оной летопись, что носят в Великую субботу на Боготелесное погребение. А шила оную разными шелками
и золотом и низала жемчугом Григория Дмитриевича Строганова прикащика ево Алексеева жена
Агапова. Дано ей за те труды 80 рублей»74.
О жене строгановского приказчика
Алексея Агапова мы ничего не знаем. Это единственный для XVII века известный случай исполнения произведения строгановского лицевого шитья
на заказ, когда к его созданию не имели отношения представители дома Строгановых, если не считать того факта, что Григорий Дмитриевич Строганов был хозяином Алексея Агапова и его жены.
Но не вызывает сомнения, что плащаница выполнена в строгановской сольвычегодской мастерской. Об этом свидетельствуют и материалы, и технические приёмы шитья, отточенные за почти
вековое существование мастерской. Шитьё выполнено во всех отношениях в традициях строгановских мастерских. Однако при всей традиционности
искусство лицевого шитья было живым, постоянно видоизменялось. В частности, это отразилось
и в форме, и в содержании плащаницы. Удлинились
пропорции фигур (тенденция, наметившаяся ещё
на саккосе 1665 года). Моделировка ликов, особенно
женских, выполнена грубее, утрачено чувство меры,
при котором орнаментально-графический рисунок
теней не искажал бы черт лица.

Роль заказчика в создании произведений лицевого шитья была очень велика. Тем
более это относится к рассматриваемой плащанице.
Структурно и иконографически она отличается
от всех других строгановских плащаниц и восходит (в чём и проявился заказ Иосифа) к знаменитой
плащанице 1512 года, вложенной архимандритом
71
Досифеем
в рязанский Солотчинский монастырь75.
Силкин, 2009. Кат. 51.
Это
тоже
большая
вытянутая плащаница, в центре
72
которой изображено «Рыдание надгробное», окруВыставка древнерусского искусства, 1913. Отд. III. С. 60, рис. 2.
жённое «праздниками» и «страстями», и с подроб73
ной летописью на каймах. Обращением к древнему
Рязанский историко-архитектурпрототипу объясняется наличие таких архаичных
ный музей-заповедник. Инв. 3517;
элементов
центральной композиции, как удлинёнСилкин, 2009. Кат. 169.
ное
тело
Христа
с запрокинутой головой.
74
На плащанице Агаповой, в отлиТихонравов, 1861. С. 216.
чие от солотчинской, клейма посвящены только
75
Рязанский музей-заповедник.
страстному циклу с акцентом на литургическое
Инв. 3515; Силкин, 1993. С. 103–104, значение плащаницы. Поэтому бо́льшую часть
111–112. Кат. 2. Ил. 80.
верхнего поля занимают клейма с Ветхозавет76
ной Троицей в центре и два — с причащением апоОпись Троице-Сергиевого монастыря 1641 г. ОР РГБ. Ф. 173 II. № 225 столов хлебом и вином по сторонам от неё, что
(М. 7397). Л. 118.
композиционно имеет очевидную параллель
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с росписями алтаря храма и надвратных сеней.
В шитье прототипом этой композиции могла
послужить индития Троицкого сбора Троице-Сергиевого монастыря76. Плащаница интересна прежде всего клеймами, начиная с «Моления о чаше».
Источниками для них послужили западноевропейские лицевые издания Библии и Евангелия,
а скорее всего, так называемые «Лицевые страсти» — сборники гравюр, включающие в себя листы
из различных изданий, прежде всего Библии
Пискатора и Евангелия Наталиса.
На рязанской плащанице 1680 года,
как ни на одном другом памятнике шитья этого времени, отразились основные противоречия искусства переходной эпохи. В ней соединились стремление к возрождению своей классики, обращение
к древним святыням с влиянием новых образцов
западного искусства.
Плащаница 1680 года была ещё
не последним произведением строгановских мастеров лицевого шитья. Но о закате строгановской
школы свидетельствуют измельчённость главной
композиции при грандиозности общих размеров

Строгановых уделять основное внимание своим
пермским вотчинам. Недаром вторая жена Григория Дмитриевича Мария Яковлевна сама почти ежегодно ездила в Пермское Усолье. Это отразилось и на
церковном строительстве в Перми. Светлицы лицевого шитья могли быть как в строгановском Орлегородке, так и в Подгорном девичьем монастыре,
подчинявшемся строгановскому Пыскорскому83.
Во всяком случае, здесь наличествует та же ситуация, что и в Сольвычегодске: строгановская усадьба
соседствует с основанным ими монастырём.

орнаментального шитья. В тех же мастерских
в XVII веке создавались и самостоятельные произведения этого вида декоративного искусства.
Сведений о строгановских мастерских лицевого шитья после смерти Марии Яковлевны в 1733 году у нас нет. Но ещё в третьей
четверти XVIII века произведения лицевого
шитья создавались если не у самих Строгановых,
то у их московских служащих. В синодике рязанского Спасо-Преображенского монастыря записан
«род шивших в рязанской Спасов монастырь пла-

К началу XVIII века строгановское
лицевое шитьё как явление искусства прекращает
своё существование. В музее Сольвычегодска хранится плащаница 1743 года и несколько других произведений XVIII века. Но поскольку это единичные памятники, носящие вторичный, зависимый
не столько от иконописи, сколько от церковной живописи этого времени характер, не представляется возможным говорить о какой-либо мастерской лицевого
шитья. Это шитьё можно отнести скорее к области
рукоделия, хотя и очень высокого уровня ремесла.
В XVIII веке Строгановы живут
в Москве и Петербурге, баронессы ведут светскую
84
придворную жизнь, частью которой становятся
Вкладная книга Троице-Сергиева
«труды
и тщание» в шитье. Мастерицы при дворе
монастыря 1673. С. 32, 33. Л. 64, 67.
Строгановых шили орденские звёзды для импе85
Рязанский музей-заповедник.
раторского коронационного костюма. Вдова ГриРукописные книги. Инв. № 8659.
гория Дмитриевича Мария Яковлевна, фрейлина
Л. 164. Приводимая запись содер- Екатерины I, низала оплечья на ризах, пожалованжится в блоке, датируемом третьей
ных в 1730 году Анной Иоанновной в Троице-Серчетвертью XVIII века, приплетённом
гиев монастырь84. Здесь использовался опыт, накопк основной части 1670 года. Приношу благодарность Б. А. Морозову, ленный в предыдущий период. В рассмотренных
сообщившему мне эти сведения.
выше памятниках можно было видеть элементы

щаницу царствующего града Москвы дому господ
Строгановых служительниц вдов Дарии Филипповны да Софии Николаевой»85.
Лицевое шитьё — искусство, чрезвычайно тесно связанное со средневековым мировоззрением и, что важно, с укладом семьи. Вот почему,
в отличие от иконописи, которая, отойдя на второй план, продолжала жить и в рамках традиционной эстетики, подпитываясь академическим
искусством, история лицевого шитья, несмотря на
позднейшие попытки возродить его, закончилась
в начале XVIII века.
История строгановских мастерских—
крупнейших в этом виде искусства—со всей наглядностью иллюстрирует этот процесс.

10.19

Воздух. Положение во гроб. Середина
XVII века. Пермские вотчины Строгановых. ПГХГ. Инв. 573
10.20

Покровец. Се Агнец. Середина XVII века.
Пермские вотчины Строгановых. ПГХГ.
Инв. 571
10.21

Покровец. Спас. Середина XVII века.
Пермские вотчины Строгановых. ПГХГ.
Инв. 572

плащаницы, схематизм, сухость в построении ликов,
хотя техника шитья по‑прежнему столь высока, что
всё ещё является одной из основных эстетических
категорий строгановского лицевого шитья.
Деградация строгановского лицевого
шитья отчётливо проявилась в «Троице», происходящей из московского Успенского собора. Возможно,
«Троица»—выносная пелена или хоругвь—была
вложена Григорием Дмитриевичем Строгановым
в Успенский собор в конце XVII века или даже после
1701 года, о чём косвенно свидетельствует отсутствие
упоминания о ней в соборной описи этого года.
Выше уже говорилось о памятниках
из Пермской художественной галереи первой половины и середины XVII века, связанных своим происхождением с Сольвычегодском и имеющих прямые или косвенные аналогии среди произведений
этого периода. Но в музее есть ряд произведений
более позднего периода: плащаница77, набедренник
«Распятие»78, орарь «Святые диаконы»79 и епитрахиль с избранными святыми80.
Сохраняя основные признаки
строгановских памятников, они несут новые,

характерные только для них черты. Плащаница,
поступившая в музей из пермского кафедрального
Преображенского собора, происходит, очевидно,
из строгановского Пыскорского монастыря81, её
иконографическим источником послужил печатный антиминс типа антиминсов 1652 и 1678 годов82.
Однотипность ликов (особенно показательно отсутствие индивидуальной характеристики ликов
Иосифа и Никодима), упрощённость в передаче
черт, рыхлость личного шитья, наконец, пространственное решение всей плащаницы, при котором
шитая композиция занимает небольшую часть
средника, говорят о позднем её происхождении.
На набедреннике, ораре и епитрахили
у святых большие, тяжеловесные фигуры и лики
с крупными грубоватыми чертами. Создан новый
тип образа, который не встречается в строгановском
шитье в других музеях. Локализация этих памятников в Перми наталкивает на мысль о местном
их происхождении. Истощение вычегодской соли
и увеличение добычи в Пермском Усолье, выгодно
расположенном на торговых путях в Сибирь,
пушные рынки, медные рудники заставляют
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81
При перенесении Пыскорского
монастыря в Пермь в 1794 году
в монастыре было, среди прочего:
палиц—16, орарей—84, воздухов
и покровов—39, «некоторые
были шиты золотом и серебром,
77
и разными шелками», см.: Словцов,
ПГХГ. Инв. 552. 137×169; Силкин,
1867. С. 236.
2009. Кат. 175.
82
78
Алексеева, 1984. С. 433.
ПГХГ. Инв. 559. 83×42,5; Силкин,
2009. Кат. 177.
83
В 1687 году на иждивение Анны
79
Никитичны Строгановой, вдовы
ПГХГ. Инв. 562. 245×11; Силкин,
Фёдора Петровича, в монастыре
2009. Кат. 179.
строится деревянная церковь Вве80
ПГХГ. Инв. 564 и 578; Силкин, 2009. дения Богородицы, см.: Словцов,
1867. С. 439, 441.
Кат. 178.
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в Великом Новгороде. Подробнее об этом паникадиле сказано ниже.
Роскошные серебряные предметы
церковной утвари и оклады икон, выполненные
по заказам Строгановых, украшенные сканым,
чеканным, резным и черневым растительным орнаментом, несколько отличаются от произведений
московских мастеров конца XVI—начала XVII века,
изготовленных по заказам Годуновых. Последние
имеют более изысканно-утончённые формы, аристократический, рафинированный характер узора,
большую палитру ярких и контрастных эмалей. Для
произведений годуновских мастеров характерна
стилистика ренессансного декора—это симметричный чеканный, сканый или черневой узор с удлинёнными остроконечными цветами и листьями,
отростками-завитками, расцвеченный яркими эмалями, рубинами и сапфирами. В декоре предметов,
сделанных строгановскими серебряниками, тесно
связанными с народными глубинными корнями,
не использовалась эмаль красного и белого цвета,
характерная для украшения произведений золотого
и серебряного дела, изготовленных в кремлёвских
мастерских3.
Евхаристические сосуды, напрестольные кресты, светильники и другие предметы
древнерусской церковной утвари, изготовленные
по заказам именитых людей, являлись необходимой
и важнейшей принадлежностью в богослужении.
Они были составной неразрывной частью пространства церкви и, как правило, специально создавались для новопостроенного храма или его приделов и освящались с ними одновременно. Многие
предметы изготавливались и жертвовались именитыми людьми в свои домовые храмы ко дню престольного праздника. Форма и конструкция каждого
произведения, иконография священных изображений и характер надписей тесно связаны с церковным Уставом, ходом богослужения и его сложной
символикой.
Часть произведений имеет священные
вложения, привезённые с христианского Востока,
частицы мощей святых, часть сделана из гробовых
досок российских чудотворцев, взятых при переложении их мощей в новые серебряные раки. Такие
предметы богато украшались узорочьем, золочением, многоцветными камнями, жемчугом, перламутром, эмалями и чернью, декорировались
чеканными и резными лицевыми изображениями,
надписями о вкладе с прошением здравия, о поминовении вкладчика, его родных, являясь молитвенными подношениями Строгановых в многочисленные храмы и монастыри.

Валерий Игошев

Строгановское серебро XVI–XVII веков.
Сольвычегодские мастерские

Строгановское художественное
серебро XVI–XVII веков до настоящего времени
является малоизученной областью древнерусского искусства. Подавляющая часть таких произведений ранее не была исследована и систематизирована. Во многих музейных коллекциях
сохранились в немалом количестве серебряные
предметы, изготовленные по заказам именитых
людей, с вкладными, владельческими надписями
или монограммами Строгановых. Это богослужебные и наперсные кресты, евхаристические сосуды,
оклады храмовых, аналойных, пядничных икон
и богослужебных книг, ладаницы, кадила, светильники, водосвятные чаши и другие церковные вещи,
являющиеся вкладами нескольких поколений
Строгановых в фамильные сокровищницы—Благовещенский собор, Введенский монастырь, а также
в храмы и монастыри, расположенные в вотчинах
именитых людей и за их пределами.
Бόльшая часть этих предметов — драгоценная церковная утварь, остальное — изделия
личного благочестия (наперсные и нательные кресты, панагии, образки-складни), ряд вещей относится к серебряной питьевой посуде (ковши, братины, чаши, чарки). Зачастую серебряные изделия
светского характера, бытовавшие в домах Строгановых, жертвовались в храмы и монастыри и использовались при богослужении. В то же время в горницах — домашних моленных именитых людей,
находились окладные иконы, складни, походные
иконостасы, кресты, панагии, лампадки и другие
церковные предметы.
Памятники древнерусского серебряного дела, выполненные по заказам Строгановых
во второй половине XVI–XVII веке, олицетворяют
огромную энергию, мощь и неистощимое богатство представителей этого рода, которым принадлежит особая роль в истории России. Об огромном
богатстве и могуществе именитых людей свидетельствуют, например, такие исторические факты:
обыкновенно приношение Строгановых царю
по случаю того или иного праздника «превышало
дар всех гостей в совокупности и вообще было первым после патриаршего»1.
Имена Строгановых связаны с мощной культурно-строительной деятельностью.
В самых отдалённых и глухих углах земель на Русском Севере, в Приуралье и Сибири они организовали солеварение и железоделательное производство, строили починки, городки, остроги, возводили
храмы и монастыри. Для защиты своих городков
именитые люди приглашали искусных мастеров
для литья пушек2 и содержали военные гарнизоны.

Митрополиты Макарий (1542–1563)
и Афанасий (1564–1566) благословляли Строгановых на постройку церквей, освобождая от всяких
поборов и пошлин. Для вновь срубленных храмов
и монастырей по заказам именитых людей создавались многочисленные иконы в серебряных окладах,
предметы богослужебной утвари и храмового убранства, которые распространялись в виде вкладов
в храмы и монастыри во многие регионы России.
Тончайшей работы, богато украшенные церковные
вещи делались также для крестовых горниц, где они
использовались для домашнего богослужения.
Большое число роскошных произведений церковного искусства создавалось в собственных мастерских Строгановых в Соли Вычегодской.
Подобные произведения отличаются сложностью
и разнообразием технологических приёмов, высоким художественным уровнем и тщательностью
исполнения, что объясняется привлечением для
таких работ высококвалифицированных мастеров разных специальностей из крупнейших художественных центров России. Серебряники, исполнявшие заказы Строгановых, владели различными
приёмами среброделия: ковкой (выколоткой),
чеканкой, гравировкой, сканью, эмалью по скани,
эмалью по оброну (резьбе), басмой (тиснением), чернью (ниелло), литьем и др. Многочисленные предметы, выполненные в Сольвычегодске, имеют схожие стилистические и технико-технологические
характеристики. Оклады икон и предметы церков11.1
Фрагмент оклада иконы «Богоматерь
ной утвари работы строгановских мастеров конца
Донская». Первая треть XVII века. СольXVI—начала XVII века украшены скаными узорами
вычегодск. ГИКМЗ МК. Инв. 1762/1-2ж
с трёхцветной эмалью, характерной для работ новгородских и псковских серебряников, а чеканный
декор предметов рисунком орнамента больше напоминает произведения московских мастеров.
Многодельные сложные или простые
обиходные драгоценные оклады икон и богослужебных книг, предметы церковной утвари, предназначенные для многочисленных вкладов в храмы
и монастыри, были изготовлены также местными
«рукодельными» мастерами, которые находились
в зависимости у именитых людей. Такие ювелиры,
вероятно, перенимали опыт, обучаясь у высокопрофессиональных серебряников—выходцев из крупнейших художественных центров России, которых
Строгановы призывали на длительную или кратковременную работу в Сольвычегодск и, возможно,
в другие свои вотчины. Однако некоторые памятники являются привозными. Например, «решётчатое паникадило» XVI века с изображением кентавров (ныне—в СИХМ), являющееся вкладом Никиты
1
Забелин, 2000. Т. 1. Ч. 1. С. 444–445.
Строганова в Благовещенский собор, изготовлено
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2
В писцовых книгах Соли Вычегодской 1645 года отмечено, что
в Зелейной казне хранилась пушка
с надписью: «Пушка медная-змей,
длина 2 аршина, с полувершком,
весом 9 пуд с четвертью […] семь
тысяч сто двадцать второго году
[7122 (1614)] Генваря в двадцатый
день […] тое пушку лил мастер
Мокий Гребешков, у Соли Вычеготцкой». (Макаренко, 1918. С. 18).
3
Подробно см.: Игошев, 2015.
4
Введенский, 1922. С. 68.
5
Введенский, 1962. С. 38.
6
Савваитов, 1886. С. 55.
7
Синодик Коряжемского монастыря
XVII–XVIII вв. РНБ. СПб. Q IV-351.
Л. 200.

8
Веденский, 1928; Введенский, 1922.
С. 69.
9
Введенский, 1962. С. 198.
10
«Жуки» («жуковины»)—накладные
металлические детали окладов
богослужебных книг, закреплённые
на нижней крышке переплёта.
«Угольники» или «наугольники»—
детали, прибивавшиеся по углам
на лицевой стороне верхней
деревянной крышки книги;
«средник»—в центре. Служили для
украшения и сохранности книги.
11
Введенский, 1922. С. 69.
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Возникновение
и развитие серебряного
дела в Сольвычегодске
В Сольвычегодске у именитых людей
во второй половине XVI—первой половине XVII века
имелось большое хозяйство, где в составе дворни
были холопы и кабальные люди, происходящие
из разных регионов России. В числе этих людей
были серебряники, позолотчики, кузнецы, мастера,
«всякую кузнь делавшие»4.
Мастерские серебряников, так же как
и иконные горницы, находились в Сольвычегодске во дворах именитых людей рядом с их жилыми
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и хозяйственными помещениями. Возникновение,
становление и развитие мастерских по изготовлению окладов икон, церковной утвари и предметов
личного благочестия связано с именами нескольких
поколений Строгановых: родоначальника сольвычегодско-пермской ветви—Иоанникия (Аники), его
сыновей: Григория, Якова, Семёна и внуков: Максима, Никиты, Андрея, Петра, а также правнуков:
Дмитрия и Фёдора.
Вероятно, в мастерских, созданных
в начале строительства Благовещенского собора,
у Строгановых работали как свои ювелиры из зависимых кабальных людей, так и мастера, призванные
на более или менее продолжительное время. В документах 1583 года, отражающих раздел дворовых
людей после смерти Аники Строганова в 1569 году
между Семёном Аникиевичем и Максимом Яковлевичем, есть упоминание о двух мастерах-серебряниках (без указания имён), до этого «находившихся
в общем владении». Вероятно, к Никите Григорьевичу по равной доле с братьями в составе дворовых
людей перешёл по наследству также один ювелир5.
В описи Благовещенского собора
конца XVI века упоминается серебряник Тарас, которому даны для золочения двадцать один церковный
серебряный предмет, вложенные в собор Никитой
Строгановым. Указывается общий вес золота, отданного Тарасу на золочение этих церковных сосудов,—
43 золотника6. В синодике Коряжемского монастыря
XVII–XVIII веков записан род Леонтия Герасимова сына, серебряника7, возможно, работавшего
в мастерских Строгановых.
Никита Григорьевич и Максим Яковлевич Строгановы в Сольвычегодске в конце XVI —
начале XVII века имели «своих мастеров иконников и ювелиров, которые поступали на службу
вотчинниками из Москвы и из Новгорода и из Суздальской земли и даже из‑за границы»8. Производимая в Сольвычегодске в конце XVI — первой
половине XVII века различная продукция, в том
числе и предметы церковной утвари, использовалась для обслуживания вотчин: «серебряные церковные сосуды» «для своих вотчинных церквей»
вывозились «из строгановских сольвычегодских
дворов по Сибирскому тракту через Пыёлдинский
ям на реке Сысоле и Кай-городок на Каме в пермские строгановские вотчины и зимним и летним
путём»9. Строгановы снабжали церкви и монастыри «иконными киотами, кованными и чеканными окладами, книгами, переплёт которых надо
было украсить серебряными жучками и жуковинами, угольниками и сканными средниками10…
с каменьями, и наконец, вещами богослужебного
характера из меди и серебра. Этими же предметами в упрощённом ассортименте обслуживали
Строгановы и свои многочисленные дворы на различных посадах»11.
В строгановских мастерских наряду
с иконописцами работали мастера серебряного
дела разных специальностей: сканщики, резчики,
гравёры, чеканщики, басманщики, литейщики,
черневого дела, эмальеры. Вероятно, серебряники
трудились в тесном содружестве с изографами,
которые предоставляли мастерам кальки, прориси (иконные образцы), необходимые для изготовления серебряных окладов икон и различных
предметов церковной утвари. Иконописцы-знаменщики и «словописцы» создавали для ювелиров бумажные образцы— рисунки, сделанные
пером, тушью или кистью на бумаге, — или рисовали изображения непосредственно на металле

при помощи специальных нестирающихся чернил. Примером совместной работы строгановских
мастеров разных специальностей является книгописный подлинник, созданный для Никиты Григорьевича Строганова в начале XVII века (не позднее 1604 года), где на листах 135–140 «словописцем»
сложной вязью изображены пером различные
образцы кратких владельческих надписей Никиты
Строганова12. Такие монограммы были предназначены для гравировки: на ковше, братине, стопе,
кубке, блюде, лохани, рукомойнике, сковороде,
ставце, рассольнике, чернильнице, солонке, лимоннике и на других серебряных вещах.
Здесь же, в Сольвычегодске, во дворе
двоюродного брата Никиты—Максима Строганова—
также были организованы мастерские, где писались иконы и изготавливались из серебра и других
металлов предметы церковной утвари и др. О налаженном изготовлении окладов на иконы и кресты
в сольвычегодской мастерской Максима Яковлевича
свидетельствует упоминание в архивных документах 1627 года о хранящихся в коробах в подклете Благовещенского собора заготовках для икон в окладах:
«4 цки образовые, две тройные, две двойные, обложены медью». Здесь же упоминается количество
медных гвоздей для набивания окладов: «образного
гвоздья медного в мешочке 22 узла, а в узле по 1000»13.
При этом нужно учитывать, что заготовленные
впрок большие припасы гвоздей, сделанных из медного сплава, использовались для крепления к иконам как медных, так и серебряных окладов.
А.А. Введенский упоминает мастеров разных «подсобных специальностей», работавших в «иконных горницах» Строгановых: «„писчики“—писали надписи, „крестещики“ изображали кресты и пр.»14
Но, скорее всего, «писчики» создавали
рукописные, каллиграфически оформленные книги
для библиотек Строгановых, а «крестещики» или
«крестечники»—это мастера, вырезавшие из твёрдых пород дерева или из кости кресты (нательные, наперсные, напрестольные и запрестольные),
а также рельефные образки и складни.
Строгановские резчики по кости
и дереву в конце XVI—начале XVII века на костяных
и деревянных пластинах вырезали миниатюрные
складни и иконки, наперсные и нательные кресты,
панагии, которые ювелиры оправляли в золочёное
серебро. К таким вещам, например, относятся двустворчатые складни с резными изображениями
по дереву: «София Премудрость Божия» и «Спас
Недреманное Око» в чеканной оправе [Кат. 1.70], святых воинов—Феодора, Димитрия, Егория и Андрея
Стратилата в оправе с гравированным орнаментом
[Кат. 1.71]. На обороте двустворчатого складня с костяными рельефами Деисуса, святых, «Хвалите Господа
с небес», «О Тебе радуется» в серебряной чеканной
оправе гравирована монограмма Никиты Строганова—«НИ» [Кат. 1.74].
Сольвычегодские крестечники были
хорошо известны своим мастерством на Русском
Севере, в XVII веке они работали в Соловецком
монастыре15.
Работой сольвычегодского мастера,
вероятно, трудившегося в мастерской Никиты
Строганова, является деревянный двустворчатый
складень первой четверти XVII века (до 1616 года)
с резными рельефными незавершёнными изображениями «Рождество Христово. Сошествие во ад»
[Ил. 11.2]. На его створках остались непроработанными многочисленные лики и складки одежд фигур
святых, надписи, палаты и горки. Этот складень

в медной оправе принадлежал Никите Строганову,
о чём свидетельствует надпись, сделанная чернилами на оборотной стороне правой створки: «Лета
7158 (1650) го году месяца мая во 2 день сие складни
Никиты Григорьевича Строганова, а положили
к церкве Пречистые Богородицы Благовещение
к соборному храму Дмитрей Андреевич, да Фёдор
Петрович, да Данило Иванович Строгановы»16.
Поскольку после смерти Никиты Строганова не осталось наследников, большое число
(не менее 300) «микитинских» икон, икон-пядниц,

резных по дереву складней в окладах и без окладов,
золочёных и без позолоты были наследованы царём
(«отнесены на государя»). Многие из них в 1620 году
вывезены в Москву, где «променены на деньги и розданы по душе по московским церквам и монастырям»17. На этих иконах крепились оклады, сделанные в различных техниках: сканые, басменные,
чеканные и гравированные. Сохранившийся деревянный складень и другие деревянные рельефные
образа, вывезенные из Сольвычегодска, вероятно,
являются продукцией сольвычегодских крестечников, которая осталась незавершённой—«в полуделе»—
в связи с кончиной заказчика.
Надписи на обороте створок позволяют предположить, что складень, ранее принадлежавший Никите Строганову, был приобретён
Дмитрием Андреевичем, Фёдором Петровичем
и Данилой Ивановичем Строгановыми в Москве
и в 1650 году вложен в сольвычегодский Благовещенский собор.
В XV–XVII веках в России особенно
широкое распространение получили небольшие
рельефные иконки со священными изображениями
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Складень двустворчатый. Рождество
Христово. Сошествие во ад. Конец XVI—
начало XVII века. Сольвычегодск. СИХМ.
Инв. 769 пр.
Принадлежал Никите Григорьевичу
Строганову. Вложен в Благовещенский
собор в 1650 году Дмитрием Андреевичем, Фёдором Петровичем и Данилой
Ивановичем Строгановыми
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разнообразной формы с оглавием, которые в описях храмов и монастырей назывались панагии
«наперсные», «складные», «походные», «путные»,
«святительские» или «иконы воротные» (от слова—
«ворот», «воротник»). Такие иконки-панагии, иногда
с вложенными мощами или реликвиями18, делались в виде двух створок из камня, кости, дерева,
перламутра, затем помещались в оправы из драгоценного металла. Они служили в качестве оберегов и украшений, сопровождая владельца в пути,
их хранили в домашних крестовых горницах,

Домашние родовые святыни —
складни, кресты, панагии, предметы личного
благочестия, созданные в строгановских мастерских, — жертвовались именитыми людьми в различные храмы и монастыри, где их хранили
в ризнице, подвешивали на цепочках или шнурах
к особо чтимым иконам, прикладывали к Царским вратам иконостаса. Например, в верхней
части Царских врат в Благовещенском соборе
по описи 1789 года был подвешен «двадцать один
складень»22.

кельях19. К подобным предметам, например, относится квадратная панагия, изготовленная, вероятно,
сольвычегодским мастером в конце XVI—начале
XVII века—с резным изображением Богоматери
Владимирской на костяной пластине, украшенная сканой оправой с эмалью [Кат. 1.34]. Вверху этой
панагии ранее крепилось серебряное оглавие с изображением Спаса Нерукотворного, что отмечено
в описи 1789 года20.
Драгоценные оклады на иконы,
складни, кресты-мощевики мастера делали
по приказу Строгановых и для «красных углов»
в хоромы и «горницы ослюденные» для «поставления» их среди домашних святынь. О роскошных
крестах в золотых и серебряных окладах, о драгоценном уборе икон и других святынях, находившихся в строгановских хоромах в Сольвычегодске, даёт представление деловая запись 1611 года,
в которой отмечены «кресты золотые и серебряные
с каменьем и жемчугом и пелены и киоты образовые с створками окладные и простые и всякий
образовый приклад и образы простые на золоте
и краске и складни»21.

К подобным редким произведениям относится реликварная наперсная иконка
с черневым изображением святого Михаила Черниговского в рост [Кат. 1.69], которая, как следует
из описи 1789 года, была подвешена к образу Алексия митрополита из местного ряда иконостаса
в одноимённом приделе сольвычегодского Благовещенского собора23. В надписи на серебряной
табличке, прибитой с оборота деревянной пластины наперсного образка, указано: «СИЕ ДРЕВО
ГРОБА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХА( и)ЛА ЧЕРНИГОВСКО( г)
[ о] ». Там же упоминается двустворчатый складень начала XVII века, сделанный из дерева гроба
Петра митрополита, с живописными изображениями «Богоматерь Боголюбская и Спас на престоле с припадающими», который крепился над
образом «Господь Вседержитель» местного ряда24.
С оборотной стороны на створках надписи: «СИЕ
ТСКИ ГРОБА ПЕТРА МИТРОПОЛИТА, МОС[ ковс]КАГО
ЧЮДОТВОРЦА », «Максима Строганова»25. Эти две
иконки в серебряных окладах, вероятно, сделаны
в строгановских мастерских в начале XVII века,
на что указывает сходство стиля и их техники
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Складень двустворчатый с изображением Богоматери Боголюбской и Спаса,
с припадающими преподобным Максимом и Никитой Воином. Начало XVII века.
Сольвычегодск. ГТГ. Инв. ДР 2637

изготовления с многочисленными вещами, выполненными в Сольвычегодске в этот период.
Следует отметить активную деятельность Строгановых, направленную на собирание
древних мощей и священных реликвий. Мощи всегда были важнейшими составляющими христианского богослужения, они вкладывались в кресты, антиминсы, панагии, ковчеги, врезались
в иконы. Мощи присутствовали не только в храмах,
но и в московской царской сокровищнице—Казённой палате, примыкающей к домовой Благовещенской церкви, где помимо церемониальной посуды
для пиров находились также драгоценные ковчеги
со святыми реликвиями и мощами26. Известно, что
Аника Фёдорович Строганов тратил немалые средства на приобретение частиц мощей «от заезжих
греков в Москве»27. Приобретённые священные
реликвии именитые люди, вероятно, вкладывали
в напрестольные и наперсные кресты, панагии, изготавливаемые в сольвычегодских мастерских, или в антиминсы, необходимые для освящения новопостроенных храмов. В описи имущества
Ивана и Максима Строгановых 1627 года наряду

с хранящимися образами «окладными» и «на красках» отмечены «коробья с мощами святых»28.
Серебро и золото для изготовления
вещей в своих мастерских Строгановы получали
в виде монет или серебряных изделий в ходе торговли с западноевропейскими купцами и английскими компаниями в Поморье29. Наряду с хорошо
освоенным процессом выплавки из руд железа и его
обработкой именитые люди пытались организовать
добычу, выплавку и обработку серебра, используя
труд своих дворовых людей—рудознатцев и серебряников. Свои рудознатцы у Строгановых были ещё
в XVI веке—в Сольвычегодске жили «Тимоша рудовщик с семьею» и «Передерня рудовщик с женою»,
которые по документам 1583 года при разделе
наследства отошли к Максиму Яковлевичу30.
На своих обширных землях, в том
числе и в пермских вотчинах, Строгановы активно
производили розыск золотой, серебряной, медной и оловянной руд. Но разрешения на добычу
и выплавку золота и серебра от царей они не получали, а присланные царские рудознатцы на территории строгановских вотчин серебряной руды
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Строгановское серебро XVI–XVII веков.
Сольвычегодские мастерские

не нашли. В жалованной грамоте о даче привилегий
от 4 апреля 1558 года Иван Грозный пишет: «А где
будут найдут руду серебряную или медную, или
оловянную, и Григорью [Строганову] тотчас о тех
ему рудах отписывати к нашим казначеям, а самому
тех руд не делати, без нашего ведома». Позже в грамоте от 30 мая 1574 года Иван Грозный пожаловал
братьев Григория и Якова Аникиевичей Строгановых не только новыми землями, но и правом самостоятельной добычи железных, медных, оловянных и свинцовых руд и плавки из неё металлов.
Невдалеке от Пыскорского монастыря Строгановы
открыли месторождение меди и приступили к её
выплавке. Этот медноплавильный завод затем был
передан Пыскорскому монастырю31. Наряду с серебряными в сольвычегодских мастерских в конце
XVI—начале XVII века изготавливали также медные
и жестяные оклады для икон и киотов32.
Для украшения окладов икон, предметов драгоценной церковной утвари, шитых пелeн
и других вещей Строгановы организовали добычу
речного жемчуга из местных рек33. Сольвычегодское серебро декорирует большей частью крупный молочно-белый речной жемчуг, обладающий
красивыми нежными переливами цвета с мягким, иризирующим блеском, с характерной игрой
цвета и внутренним глубоким свечением. Произведения церковного искусства в сольвычегодских
мастерских украшались также привозным крупным жемчугом—«гурмынским», «гурмыжским»
или «бурминским», название которого происходит
от старинного наименования Персидского залива
«Гурмышским морем»34. Для декорирования вещей
использовался перламутр, драгоценные камни
в виде отполированных кабошонов или бусин.
Строгановы снабжали мастеров серебром, золотом, драгоценными камнями, жемчугом,
закупали материалы, инструменты («снасти») и всё
необходимое, щедро оплачивали их работу. Вероятно, с целью учёта расхода драгоценных металлов,
камней и надзора за качеством исполняемых вещей
строгановские мастера трудились под пристальным
наблюдением и контролем именитых людей. На
многочисленных вкладных предметах гравированы
надписи с указанием веса серебра и золота, которые
пошли на их изготовление35. Вес израсходованного
драгоценного металла указывался также в описи
Благовещенского собора конца XVI века36.
В сольвычегодских мастерских,
созданных именитыми людьми, писались иконы,
вырезались кресты и складни, изготавливались
иконные оклады и предметы церковной утвари,
необходимые для внутреннего убранства сольвычегодского Благовещенского собора, Введенского, Коряжемского и Пыскорского монастырей, а также для
многочисленных храмов в строгановских вотчинных землях—Великого Устюга, Орла-городка, Усолья
Камского и других регионов. Никита Григорьевич
и Максим Яковлевич Строгановы были замечательными организаторами собственных художественных мастерских. Имеются сведения, что они сами
писали иконы и вкладывали их в монастыри37.
Обладая большими денежными средствами и художественным вкусом, именитые люди обращались
для исполнения своих заказов к лучшим иконописцам, ювелирам и мастерам миниатюрной резьбы
по дереву. Для своих вкладных предметов Строгановы составляли определённую иконографическую программу и указывали мастерам на лучшие
образцы церковного искусства, которым необходимо
следовать, поэтому такие произведения объединены
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единым органичным и ярким «строгановским»
художественным стилем.
Серебряное дело во дворах именитых людей в Сольвычегодске продолжалось и в середине—второй половине XVII века. В мастерских
Фёдора и Дмитрия Строгановых работали свои
серебряники. В 1653 году сольвычегодские мастера
Томило Васильев и Костька Софроньев—кабальные
люди именитых людей Фёдора и Дмитрия Строгановых—были вызваны царским указом в Москву
для временной срочной работы—чеканки серебряных окладов и написания икон в Успенский собор
Кремля. Вместе с ними был отправлен в Москву
из Сольвычегодска чеканного дела мастер посадский человек Федька сын Суворов. Об этих мастерах имеются сведения в письменных источниках: «Васильев Томило, […] чеканного дела мастер
из Сольвычегодска, Фёдора Строганова кабальный
человек в 1653 году был вызван в Москву царскою
грамотою для соборного чеканного дела (работы
окладов на иконы иконостаса в большом московском Успенском соборе) по указанию Сольвычегодского воеводы вместе с другими мастерами из Сольвычегодска…»38. В своей челобитной Строгановы
пишут царю Алексею Михайловичу: «бьют челом
холопи твои Митька да Федька Строгановы: велено
выслать от Соли-Вычегодской серебряников и иконников, а у меня холопа твоего Митьки, кабальному
моему человеченку Костьке Софроньеву, а у меня,
холопа твоего, Федьки,—серебрянику Томилку
Васильеву; вели, государь, тех наших людишек
имати к своему государеву делу»39.
Вероятно, заказы Строгановых выполняли и посадские ювелиры. Сольвычегодские серебряники Пётр Назимов, Никифор Козлов и Нечай
Попов упоминаются в 1632 году в «Записной книге»
сольвычегодского Борисоглебского монастыря40.
В 1653 году царской грамотой были вызваны
в Москву усольские серебряники и иконописцы
посадские люди Пётр Назимов, Афанасий Козлов
и Борис Герасимов для срочной работы в Успенском соборе41.
В последней четверти XVII—начале
XVIII века, после смерти Фёдора и Дмитрия Строгановых, сольвычегодские мастерские прекращают
свою работу. Если в первой четверти XVII столетия в посаде было пять дворов Строгановых, расположенных вокруг Благовещенского собора,
то в 1710 году оставался только один двор Григория
Дмитриевича, где проживали его приказчики и дворовые люди численностью 122 человека42.
Можно предположить, что небольшие мастерские по изготовлению церковной утвари
и написанию икон именитые люди организовали
не только в Сольвычегодске, но также и в других
своих вотчинах. В Орле-городке по заданию Никиты
Григорьевича Строганова работали серебряники
Ждан Афанасьев сын, а также Бажен Никитин сын,
которые иногда ставили свои подписи в деловых
бумагах—«уговорных грамотах»43.
В храмы и монастыри в свои пермские
вотчины Строгановы посылали многочисленные
иконы в серебряных окладах и предметы церковной
утвари, изготовленные в сольвычегодских мастерских, о чём сказано ниже.
Все земли и богатства Строгановых
к концу XVII века были сконцентрированы в руках
Григория Дмитриевича. На его средства в Сольвычегодске в 1688–1693 годах был построен каменный
Введенский собор44. Возможно, в это же время храмоздателем были вложены чеканные золочёные

кандила, подвешенные перед иконами местного
ряда иконостасов во Введенском и в Благовещенском соборе и сохранившиеся до наших дней. Такие
богато украшенные чеканным орнаментом светильники, сделанные в виде подвесных на цепях чаш
с закрытым верхом, с крепящимся внизу округлым яблоком, выполнены ярославскими мастерами
во второй половине XVII века, о чём свидетельствует
типология этих предметов, особенности стиля и техники исполнения45.

11.5

Серебряное золочёное кандило
в интерьере Благовещенского собора.
Вклад Григория Дмитриевича Строганова. Конец XVII века
11.6

Царские врата главного иконостаса
Благовещенского собора. Последняя
четверть XVI века. Великий Новгород
(либо Сольвычегодск, работа новгородского мастера). Фрагменты

Вклады драгоценной
церковной утвари
в Благовещенский
собор и в другие храмы
и монастыри в вотчинах
именитых людей
Благовещенский собор стараниями
и усердием нескольких поколений именитых
людей был богато украшен и наполнен многочисленными предметами богослужебной утвари, на что
есть указание в писцовой книге 1625 года: «…А поставили тое каменную церковь и строенье всякое
строили—образы и книги и ризы и свечи поставные
и сосуды серебряные и всякое церковное строенье—
Яков, да Григорей, да Семён, да Максим, да Никита,
да Андрей, да Пётр Строгановы»46. Они же—братья
Яков, Григорий, Семён и их дети—вместе с отцом,
основателем рода Аникой (Иоанникием), были
первыми строителями сольвычегодского Введенского монастыря, для которого около 1565 года стали
рубить деревянную церковь и возводить ограду47.
В писцовой книге Введенского монастыря сохранилась «память» о его создании: «Строили тот Введенский монастырь и церкви и в них образы, книги
и свечи и ризы и сосуды служебные и всякое церковное строение и колокола и на монастырь келии—
Аника, да Никита, да Максим, да Семён, да Яков,
да Григорей, да Андрей, да Пётр Строгановы, а иное—
мирских людей»48.
Благовещенский собор был родовым,
или «домовым», храмом Строгановых, поэтому многие предметы серебряной церковной утвари, вложенные именитыми людьми, указаны как утварь
«домовая церковная». Подобные надписи, например, имеются на вещах, сделанных в 1605 году: на
двух блюдах для Евхаристии (ГИКМЗ МК); на звездице [Кат. 1.43]; на чарке для теплоты [Кат. 1.41]; на
ладанице 1606 года с литыми ножками в виде львов
[Кат. 1.45]; на братине для кутьи [Кат. 1.46] и на церковном ковше 1607 года [Кат. 1.47]; а также на водосвятной чаше 1633 года [Кат. 1.58]. Такие вещи изготавливались в разнообразных техниках (чеканка,
гравировка, литьё, эмаль, скань и др.) с учётом вкусов именитых людей и отражали лучшие традиции замечательных произведений, выполненных
московскими, псковскими, новгородскими, ростовскими и ярославскими серебряниками49.
Часть подобных предметов серебряной церковной утвари, отмеченных единством
стиля и сходством разнообразных технологических
приёмов, была специально сделана и поступала
в сольвычегодский Благовещенский собор от именитых людей в разные годы ко дню празднования
Благовещения—25 марта, что указано во вкладных

надписях на вещах. Так, в 1605 году Никитой Строгановым были вложены уже упоминавшиеся выше
чарка для теплоты, звездица [Кат. 1.41, 1.43], два блюда
для Евхаристии (первое—с гравированным изображением Распятия на фоне стены Иерусалима, второе—«Богоматери Воплощение»)50; в 1606—ладаница
[Кат. 1.45]; в 1607—братина для кутьи и ковш церковный [Кат. 1.46, 1.47].
В марте 1629 года Андрей Семёнович
Строганов с сыном Дмитрием в местный ряд иконостаса Благовещенского собора поставил киот
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Вероятно, эти предметы, изъятые
в 1922 году, входили в число
вещей, отмеченных в документах
Московской Оружейной палаты:
«тарелки церковные, вклада
Никиты Строганова, нач. XVII в.»
весом 2 кг 345 г в количестве
7 шт., хранящихся в ящике № 256,
оценённых в 300 довоенных рублей
(ГИКМЗ МК. ОРПГФ. Ф. 20. Оп. 1924.
Ед. хр. 14. Л. 11).

с килевидным завершением, украшенный серебряной басмой [Кат. 1.63], предназначенный для храмовой иконы «Богоматерь Донская» письма Истомы
Савина в серебряном чеканном окладе (ил. 5.12, 11.1).
Роскошный серебряный оклад этой иконы вместе
с киотом выполнены в сольвычегодских мастерских Строгановых51. В 1633 году «марта 25 дня»
вдова Семёна Аникиевича Строганова Евдокия
Нестеровна Лачинова (в иноческом чине — старица
Евфросиния) с детьми и внуками на престольный
праздник вложила серебряную золочёную водосвятную чашу [Кат. 1.58].
К числу самых ранних серебряных
предметов, изготовленных к окончанию строительства сольвычегодского Благовещенского собора,
относится восьмиконечный напрестольный крестмощевик, сделанный новгородским мастером
в 1560‑е годы по заказу Аники Фёдоровича Строганова, украшенный гладким серебряным окладом
с гравированными изображениями и надписями
[Кат. 1.6]. В описи конца XVI века этот крест отмечен
самым первым по списку: «Крест серебряной, Распятие Господне на резе и святые, позолочен с мощми

11.7

Крест напрестольный. 1596 год. Сольвычегодск. Вклад Никиты Григорьевича
Строганова во Введенский собор в Сольвычегодске. СИХМ. Инв. 620 пр [Кат. 1.120]
11.8

Крест напрестольный. Конец XVI—
начало XVII века. Сольвычегодск. Вклад
Никиты Григорьевича Строганова
в Успенский собор Великого Устюга.
ВУМЗ. Инв. ИК 8806
11.9

Крест напрестольный. Конец XVI—
начало XVII века. Сольвычегодск. Вклад
Никиты Григорьевича Строганова в Пыскорский монастырь. ПГХГ. Инв. ДМ-9

11.10

с подписми. Поставление Ианикея Строганова»52.
По своему типу и характеру священных изображений сольвычегодский крест схож с группой новгородских напрестольных крестов и с поклонным
Чудным крестом 1547 года53. Он особенно интересен
51
По результатам комплексного
тем, что имеет два «слоя» надписей и изображений:
исследования оклад иконы
1560‑х годов и начала XVII столетия, что связано
«Богоматерь Донская» следует
с возникновением новых приделов Благовещенского
считать работой сольвычегодских
собора Сольвычегодска54.
строгановских мастеров первой
К первоначальным ранним изображетрети XVII века, а не мастерских
Московского Кремля, как предпо- ниям 1560‑х годов относится крупное Распятие с Голлагалось ранее (см. Игошев, 2015). гофой и предстоящими, летящие парные ангелы
52
с крестом, копием и тростью с губкой, а на оборотной
Савваитов, 1886. С. 39.
стороне креста—«Благовещение», «Троица», а также
53
изображения святых, во имя которых первоначально
См.: Игошев, 2008. С. 115. С. 117.
были освящены приделы Благовещенского собора:
Ил. 11; Игошев, 2005. С. 581–582,
594–597; Игошев, 2009. С. 37,
Иоанна Богослова, Николая Чудотворца (в рост),
348–349; 370–371; 506–509;
Космы и Дамиана (в центре нижней перекладины).
Игошев, 2011. С. 143.
На вкладной надписи, гравированной крупной вязью
54
по боковой поверхности креста, упоминаются эти же
См. с. 102–134 наст. изд.
три
придела Благовещенского собора: «…ИВАНА
55
Б[ о]ГОСЛОВА И НИКОЛЫ ЧЮДОТВОРЦА И С[ вя]ТЫХ
Игошев, 2009. С. 44–45, 547–548;
Игошев, 2012. С. 118, 132–133; РусЧЮДОТВОРЕЦ БЕЗЪС[ ере]БРЕНИКЪ КОЗМЫ И ДАМИАНА ».
ские иконы Синая. М., 2015. С. 176. На оборотной стороне креста, на средней перекла56
дине слева от «Благовещения», в 1560‑е годы гравироГМОХКРС. Инв. 525‑м, 498. Венец,
вано поясное изображение Иоанна Предтечи.
состоящий из двух фрагментов,
Все остальные резные изображения
крепится на деревянном основании, на обороте которого надпись: с наименованиями святых являются более позд«Нёнокса».
ними, дополнительно вырезанными на лицевой

Паникадило. Последняя четверть
XVI века. Великий Новгород. Благовещенский собор Сольвычегодска
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и оборотной стороне креста сольвычегодским
мастером в начале XVII века, после того как появились многочисленные приделы Благовещенского
собора. Это изображения: Иоанна Златоуста, митрополита Алексия, Василия Великого, Григория Богослова, Космы и Дамиана, преподобного Симеона.
На рукояти креста сделаны разновременные надписи о вложенных мощах.
К ранним предметам, выполненным
в 1560–1570‑е годы в новгородских традициях, относятся две серебряные басменные цаты в форме
полумесяца, украшенные пышным орнаментом
цветов, обрамлённых стеблями, образующими ромбовидные и круглые ячейки [Кат. 1.3 б, в]. Эти цаты
были подвешены к иконе «Богоматерь Одигитрия»
из местного ряда иконостаса сольвычегодского
Благовещенского собора [Кат. 1.3 а]. На первой цате
оттиснут круглый образок с изображением Богоматери Одигитрии, Николая Чудотворца и св. Власия, а также узор цветов-пальмет, встречающихся на
новгородских произведениях середины XVI века55.
Аналогичный узор басмы имеется на серебряном
венце с иконы «Иоанн Предтеча» XVI века, происходящего из храма села Нёноксы—древнейшего центра солеварения на Русском Севере56.
Из Благовещенского собора происходит складень-кузов с двумя створками в серебряном окладе с тиснёным узором причудливых листков и стеблей, выполненных в 1580–1590‑е годы

в новгородских традициях. На створках—иконописные изображения восьми святых: «Симеон Столпник и Богоматерь, Косма и Дамиан, Иоанн Богослов
и Алексий митрополит, Косма и Дамиан» [Кат. 1.51а].
В храмы и монастыри в своих вотчинах Никита Григорьевич Строганов в конце XVI—
начале XVII века вложил несколько серебряных
напрестольных крестов-мощевиков: в деревянный
собор сольвычегодского Введенского монастыря
в 1596 году [Кат. 1.120], в Успенский собор Великого
Устюга и в Пыскорский монастырь [Ил. 11.7–11.9].
Форма, пропорции и размеры этих предметов схожи.
Подобны также стиль и техника сканого растительного орнамента, залитого голубой, тёмно-синей и зелёной эмалью, и палеография резных надписей. Аналогичны также крепящиеся на лицевой
поверхности крестов литые Распятия и дробницы,
выполненные по одной модели. На оборотных сторонах сохранились идентичные надписи о вкладе
Никитой Строгановым с перечнем одного набора
мощей и священных реликвий. Особенности стиля,
техники и технологии изготовления этих крестов-мощевиков схожи с десятками других предметов конца XVI—начала XVII века, изготовленных
в мастерской Никиты Строганова и являющихся его
вкладами в многочисленные храмы и монастыри.
Эти предметы свидетельствуют, что строгановские
мастера хорошо усвоили псковско-новгородские
традиции серебряного дела57.
К числу уникальных произведений,
изготовленных в сольвычегодских мастерских, относится высокий трёхъярусный киот с килевидным
завершением, украшенный шестнадцатью различными образцами серебряной орнаментальной басмы
и резными с чернью священными изображениями,
прославляющими икону «Богоматерь Владимирская»
[Кат. 1.56]. Киот, выполненный в 1620 году по заказу
Евдокии Нестеровны Лачиновой и её сына, ранее
находился слева у солеи перед иконостасом Благовещенского собора и был предназначен для утраченной
ещё в XIX веке иконы в драгоценном окладе «Богоматерь Владимирская», написанной государевым иконописцем Истомой Савиным в 1602 году для Петра
Семёновича Строганова.
Здесь же, в Благовещенском соборе,
на аналое находился «древний камчатый» покров
с мощей чудотворца митрополита Алексия, на котором был нашит серебряный крест с черневыми
изображениями и небольшая табличка с надписью, повествующей, что этот покров дан «по велению
и благословению» Дионисия, митрополита Московского и всея Руси (1581–1587) «по молению и прошению» Семёна Строганова (убит в 1586 году) в Благовещенский собор в придел митрополита Алексия
чудотворца [Кат. 1.57]. Сохранились только серебряные
детали с покрова. На голгофском кресте, сделанном
из гладкого серебра, имеются гравированные черневые изображения крупного Распятия с предстоящими, Троицы Новозаветной, архангелов Михаила
и Гавриила, Алексия митрополита и семнадцать поясных изображений святых. Этот серебряный крест на
покров был изготовлен в Сольвычегодске в первой
половине XVII века и вложен Евдокией Нестеровной
с сыновьями—Андреем, Петром и внуками—Дмитрием и Фёдором Строгановыми.
В центре иконостаса Благовещенского собора по заказу Никиты Строганова были
поставлены Царские врата [Ил. 11.6; Кат. 1.29]. Этот
уникальный памятник древнерусского искусства,
скорее всего, выполнен новгородскими мастерами
в последней четверти XVI века. Парные створки

и столбики деревянных врат, а также верхняя
часть—коруна украшены помещёнными в киотцы
иконописными изображениями Благовещения,
евангелистов, Троицы Ветхозаветной, Евхаристии
и избранных святых, а также растительными узорами оловянного золочёного литья с подложенными
под олово слюдяными вставками. С оборотной стороны слюда раскрашена, вероятно, темперой голубого, синего, красного, белого и оранжевого цвета.
Перед Царскими вратами на трёх пластинчатых цепях подвешено ажурное («решётчатое»)
паникадило, датируемое второй половиной XVI века
и относящееся, видимо, к первоначальному убранству Благовещенского собора [Кат. 1.30]. Это литое
из бронзы позолоченное паникадило «со крестом»
[Ил. 11.10], литыми узорами в виде плетёнки, рельефными изображениями Деисуса и херувимов по ободу,
свечниками, крепящимися на фигурках ангелов,
и с медальонами в нижней части, где изображены
кентавры, восходит своим типом к ранним древнерусским и византийским светильникам. Аналогичные бронзовые паникадила с ажурным орнаментом
в виде плетёнки и с литыми фигурами Деисуса изго-

тавливались в XV–XVI веках в мастерских Великого
Новгорода58. Из этого крупнейшего художественного центра было привезено паникадило Благовещенского собора. В описи конца XVI века упомянуто
и второе «решётчатое» паникадило—посеребрённое,
которое не сохранилось до нашего времени59.
Для Благовещенского собора в разные
периоды доставлялись или изготавливались в строгановских мастерских и другие типы светильников—
подвесные в виде балясины со свечниками, крупные
напольные, небольшие переносные и др. К подвешенным на цепях паникадилам внизу крепились
разноцветные шёлковые кисти, страусовые яйца,
а также стеклянные, медные, деревянные золочёные,
хрустальные, «галишные» (каменные) шары (яблоки) 57
в серебряных и оловянных оправках60. ПодобСм.: Игошев, 2014. С. 70–74;
Игошев, 2012. С. 266.
ные дары связаны с широко распространённым
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11.11

Крест-мощевик наперсный. Начало
XVII века. Вклад Никиты Григорьевича
Строганова в Пыскорский монастырь.
Лицевая и оборотная сторона. ПГХГ.
Инв. Дм-8

11.12

Оклад на икону «Великомученик Никита,
побивающий беса» (покрывает икону
XVIII века). 1592/1593. Сольвычегодск.
ВУМЗ. Инв. ИК 8601/1–6.
На обороте запись об исполнении первоначальной иконы по заказу игумена
Иоасафа (Аники Строганова) и оклада
по заказу Никиты Григорьевича

58
См.: Игошев, 2007. С. 467–469;
Игошев, 2008. С. 166–171; Игошев,
2006. С. 141–146.
59
Савваитов, 1886. С. 74.
60
Там же. С. 74–75.
61
См.: Игошев, 2008. С. 176–177.
62
Савваитов, 1886. С. 40.
63
См.: Игошев, 2009. С. 509–512
(с библиографией).
64
Опись 1789. Л. 42.

65
Игошев, 2014. С. 65–66.
66
Строев, 1877. Ст. 754; Зверинский,
2005. С. 190–191.
67
РГАДА. Ф. 281. № 14031. С. 394.


Строгановское серебро XVI–XVII веков.
Сольвычегодские мастерские

в православных храмах обычаем подношения пасхальных яиц на Светлой неделе61.
В сольвычегодском Благовещенском
соборе было пять деревянных резных крестов, сделанных из дерева гробов ярославских чудотворцев, что отмечено в описи конца XVI века62. Один
из этих реликварных крестов, вырезанный ростовским или ярославским мастером из гробовых досок
ярославских князей Василия и Константина, сохранился в Русском музее. Из Благовещенского собора
происходит также крест, изготовленный из дерева

вложен восьмиконечный «синалойный» (сделанный из восточного дерева) благословенный крест,
изготовленный из гладких дощечек чёрного дерева
с тонким лёгким стволом и ветвями, с серебряными золочёными обкладками на окончаниях его
ветвей [Кат. 1.37]. Лицевую поверхность этого креста
украшают накладные литые изображения Распятия с поясными фигурами предстоящих, Николая Чудотворца и летящих ангелов. Аналогичные
«синалойные» кресты с накладными серебряными дробницами и «наконечниками», крепящи-

гроба Петра митрополита (сейчас—в ГИКМЗ МК).
Оба этих реликварных креста украшены частично
утраченными серебряными обоймицами (наконечниками) с камнями и помещены в деревянные
реликварии-ставротеки, обитые узорчатой золочёной басмой. Вероятно, эти резные деревянные
кресты выполнены в последней четверти XVI века
ростовскими или ярославскими мастерами, а обоймицы и ставротеки сделаны cольвычегодскими
серебряниками в начале XVII века63. По описи
1789 года оба креста в ставротеках, обложенных
медным окладом, находились над пономарской
северной дверью в приделе Собора Богоматери
(под колокольней) в северо-западной части паперти
Благовещенского собора64.
В Благовещенский собор Никитой
Строгановым в конце XVI—начале XVII века был

мися по концам ветвей, были вложены Никитой
Григорьевичем Строгановым в великоустюжский Михайло-Архангельский и Коряжемский
монастыри65.
В Коряжемский Николаевский монастырь, основанный в 1535 году преподобным Лонгином и Симоном66 недалеко от Сольвычегодска на
речке Коряжемке близ впадения в Вычегду, Строгановы, наряду с денежными, вносили также и различные вещевые вклады. В конце XVI—середине
XVII века сюда давались многочисленные предметы
церковной утвари. Никита Григорьевич, Андрей
и Пётр Семёновичи в начале XVII века пожертвовали в Коряжемский монастырь «паникадило медное… о шти шандалах»67, в 1631 году Иван Максимович вложил в память об отце, матери и брате
серебряные сосуды: ковш, братину «с покрышкой»,
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11.13

Оклад на икону «Митрополит Пётр,
с житием». Начало XVII века. Сольвычегодск. ГТГ. Инв. 14295

«чарку для кутии весом два фунта с четвертью
и с полузолотником»68.
В 1560 году Аника Фёдорович Строганов основал в пермских вотчинах Пыскорский
Спасо-Преображенский монастырь69. В него Строгановыми были сделаны значительные пожертвования и землями, и богослужебными предметами. К 1579 году в монастыре имелись «…в обеих
церквях… образа, и свечи, и ризы, и церковные
книги, и колокола, и все церковное строение Якова,
да Григория, да Семёна Строгановых»70. К сожалению, часть ранних предметов церковного серебра
в 1750‑е годы была переплавлена архимандритом
Пыскорского монастыря Иустом с целью создания
новой серебряной церковной утвари71.
В Пыскорский монастырь Никитой
Григорьевичем Строгановым вложен наперсный

крест-мощевик с гравированными черневыми
изображениями Распятия, Саваофа, предстоящих и святых72 [Ил. 11.11]. На лицевой стороне
креста — поясное изображение преподобного
Стефана Пермского, а с оборотной стороны —
Зосимы Соловецкого, Марии, Савватия, Софьи,
Никиты, Евпраксии. Этот небольшой крест схож
с наперсным крестом, вложенным Никитой Григорьевичем Строгановым в сольвычегодский
Благовещенский собор [Кат. 1.42]. Черневые изображения Распятия, Саваофа и святых на этих
двух крестах-мощевиках аналогичны и выполнены одним мастером, оба предмета сделаны
в сольвычегодских мастерских в первой четверти XVII века (до 1616 года).
Сохранились малоисследованные
вклады именитых людей в храмы и монастыри,
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которые позволяют получить новые, ранее неизвестные сведения из истории рода Строгановых.
Из ризницы великоустюгского Успенского собора
происходит подписная пядничная икона «Великомученик Никита, побивающий беса»73 [Ил. 11.12]. Эта
икона, украшенная серебряным сканым с эмалью
окладом, принадлежала Никите Строганову, затем
была вложена в Успенский собор Великого Устюга.
В описи 1789 года Успенского собора приводится её
описание: «Образ великомученика Никиты, венец
с цатой и оклад серебряные с финифтом, на венце
и цате шесть ставок, на полях десять, все простые,
кругом обведено верёвочкой жемчужной, все старинные»74. На оборотной стороне иконы, на тонкой шёлковой рубашке зелёного цвета, имеется
надпись чёрными чернилами: «Лета 7069 (1560/1561)
сий об( р)а( з) бл[ а]гословение Соли Вычего( д)цкие
на поса( де) Борисогле( б)ского игумена Иоасафа
Никиту Григо( р)ева с[ ы]на Строганова в пе( р)вое
лето ро( ж)[ де]ства его; НИ[ киты]; без окладу.
А окладыва( н) сий обра( з) [ 7] 101 ( 1592/1593) ( г)оду
и дея( н)[ и]я ( писаны) около се( го) образа с окладом
и с киотью зделано в то( м) же году ».
Эта надпись свидетельствует, что образ
св. Никиты написан в 1560/1561—в год рождения
Никиты Строганова, а серебряный сканый оклад
с эмалью, несохранившиеся рама иконы с живописными клеймами с деяниями и киот выполнены в 1592/1593. Из надписи следует, что пядничная
икона является благословением Иоасафа—игумена сольвычегодского Борисоглебского монастыря.
В краткой заметке, опубликованной в Вологодских
Епархиальных ведомостях, говорится, что игумен
Иоасаф был родным дедом Никиты Строганова,
в миру—Иоанникий (Аника) Фёдоров Строганов75.
Как известно, Иоанникий (Аника)
Фёдорович Строганов был основателем сольвычегодско-пермской ветви Строгановых, устроителем
городков Канкора (1558) и Спасо-Преображенского
Пыскорского монастыря (1558–1560)76. Ранее исследователями отмечалось, что Иоанникий Строганов
принял постриг с именем Иоасаф в 1567–1568 годах
в Пыскорском монастыре, а умер в 1569 году и похоронен в сольвычегодском Борисоглебском монастыре77. На пергамене из сольвычегодского Благовещенского собора сделана запись: «Лета 7078
во 2 день преставись Иоанникий в иноцех (Иосаф)
Фёдоров сын Строганов (в 6 час дни в пяток, а жил
71 лето и 10 месяцев)»78.
Дата благословения пядничной иконой Никиты Строганова в год его рождения игуменом сольвычегодского Борисоглебского монастыря
Иоасафом противоречит ранее опубликованным
сведениям. Данные о том, что Иоанникий Фёдорович Строганов (в иночестве Иоасаф) был игуменом сольвычегодского Борисоглебского монастыря,
не встречаются в известных сегодня документах.
Многие исследователи отмечали, что
Аника Строганов принял постриг с именем Иоасаф
в 1567–1568 годах в Спасо-Преображенском Пыскорском монастыре, а затем удалился в свое родовое
имение в Сольвычегодске79. Но имеются и другие
данные—о принятии им пострига в Сольвычегодске
после кончины второй жены, умершей в 1567 году:
«После кончины второй жены С[троганов], уже глубокий старик, оставил Каму и переехал в Сольвычегодск к младшему сыну, Семёну, но, пожив у него
недолгое время и почувствовав „тягость старости
своей и в силах своих умаление“, принял иночество
под именем Иоасафа»80. Анализируя надпись, сделанную на иконе спустя 32 года после благословения
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Никиты, необходимо учитывать два обстоятельства, которые не обязательно были одновременны—
благословение этой иконой Никиты Строганова его
дедом и игуменство Иоасафа-Аники. Можно предположить, что Аника Строганов благословил своего внука пядничной иконой «Великомученик
Никита, побивающий беса» в год его рождения,
а принял постриг с именем Иоасаф не в Пыскорском,
а в сольвычегодском Борисоглебском монастыре
в 1567–1568 годах81. По синодику Борисоглебского
монастыря имя игумена Иоасафа даётся тридцать
первым82. В Борисоглебский монастырь от Никиты
Строганова и других представителей именитых
людей поступали многочисленные «окладные»
иконы, «служебные сосуды», кресты, светильники
и другие вклады83.
Богатые вклады именитые люди
давали также и в храмы, расположенные в центральных и северо-западных регионах России. Максим Яковлевич Строганов в конце XVI века вложил
напрестольный крест-мощевик в один из ярославских храмов84, а Дмитрий Андреевич Строганов
в 1652 году пожертвовал серебряный потир с евхаристическими сосудами в ростовскую церковь царевича Димитрия85.
Предметы церковной утвари, выполненные строгановскими серебряниками, поступали в многочисленные храмы и монастыри Русского Севера и других регионов России. Широкому
распространению таких богослужебных предметов,
вероятно, способствовал хорошо налаженный Строгановыми ещё в XVI веке «транспортно-распределительный аппарат», связывающий Сольвычегодск
с другими регионами России: Вологдой, Великим
Устюгом, Москвой, Коломной, Калугой, ПереславлемЗалесским, а позднее и с Рязанью, Нижним Новгородом, Казанью и другими центрами86.

Серебряные оклады
строгановских икон
Строгановские иконы второй половины
XVI–XVII века (аналойных размеров, большие храмовые или пядничные) изготавливались с широкими
полями, богато украшенными серебряными золочёными окладами с изысканным орнаментом, жемчугом, эмалями и драгоценными камнями. Такие
иконы рассчитаны на благоговейное неторопливое рассматривание мельчайших деталей живописи
и драгоценного оклада, любование ими с близкого
расстояния [Ил. 11.4, 11.13].
Для достижения стилистического
единства серебряный оклад и живописный образ
создавались серебряниками и иконописцами как
драгоценное и уникальное сокровище церковного
искусства. О «драгоценности» строгановских икон
упоминал известный исследователь древнерусской
живописи П. П. Муратов: «Строгановские иконы
говорят о каком-то более настойчивом, хотя и менее
вдохновенном, молитвенном сознании. Это сознание выражается в особой „драгоценности“ их исполнения. Это не столько изображения, сколько драгоценнейшие предметы религиозного обихода <...> Все
усилия строгановских мастеров были направлены
на украшение, на создание драгоценно выведенного
и расцвеченного узора форм, имеющих значение
только как часть узора. Стиль этого узора, стиль всей
школы был главной их задачей»87.

Подавляющее число украшенных
серебряными окладами икон в Благовещенском
соборе являются вкладами Строгановых. Но имеются здесь и серебряные оклады икон, созданные «мирским подаянием» или на средства других
вкладчиков—Ивана Петрова сына Быка, Леонтия
Пырского, Никиты Огородова88, Андрея Убогого89.
Серебряные оклады икон XVI–XVII ве
ков, созданные по заказам Строгановых, сохранились до нашего времени далеко не в полном объёме.
Такие произведения гибли в огне пожаров, расхищались в Смутное время, уничтожались вследствие
ветхости, исчезали в результате небрежного хранения или изымались с целью продажи. Большой урон
строгановским окладным образам нанёс 25 мая 7087
(1579) года «пожар Строганов», когда в Сольвычегодске сгорело 10 деревянных церквей и 500 домов90.
При этом пострадал и Благовещенский собор: была
утрачена часть его убранства, сильно обгорели серебряные оклады икон, что отмечено в описи конца
XVI века: «Да в узлу остаток серебра горелого», «Да горелово серебра с образов с вопчих (общих) весом десять рублев у Никиты Строганова»91.
Постепенно Благовещенский собор
заполняли вновь написанными иконами в серебряных окладах, часть старых ветхих образов перемещалась в Борисоглебский монастырь Сольвычегодска. Из описи собора известно, что в 1606 году
значительная часть икон в серебряных сканых
окладах с деревянными цатами из иконостаса была
передана Максимом, Никитой, Андреем и Петром
Строгановыми в Борисоглебский монастырь как
поминальный вклад «по своих родителех»92.
Часть серебряных окладов икон была
утрачена в Смутное время в 1613 году. Однако многие драгоценные оклады икон и предметы церковной утвари были спрятаны в сложных лабиринтах
подвалов в «каменных мешках» под Благовещенским собором и поэтому уцелели. Уборы некоторых
икон, пострадавших во время «Строганова пожара»
1579 года или утраченные во время «Литовского прихода», переделывались заново в конце XVI—первой
четверти XVII века.
Многие драгоценные оклады икон
работы строгановских мастеров до настоящего
времени не исследованы. Например, в Великоустюгском музее сохранилась подписная икона
Прокопия Чирина с изображением Богоматери
из деисусного чина93. На иконе крепится серебряный позолоченный оклад, украшенный чеканным
растительным орнаментом из тонких вьющихся
стеблей с мелкими трилистниками, остроконечными листками и четырёхлепестковыми цветочными розетками. К сожалению, венец на иконе
отсутствует. Стилем и техникой изготовления,
а также семью выпуклыми медальонами с орнаментом трав на полях этот оклад схож с работами
сольвычегодских строгановских мастеров первой четверти XVII века, например с серебряными
чеканными окладами икон «Иоанн Воин», «Отечество» из сольвычегодского Благовещенского собора
(обе—в СИХМ)94, что позволяет считать, что этот
серебряный оклад создан в мастерских Сольвычегодска в указанный выше период.
Шедевром строгановских мастеров-серебряников является сканый венец с цатой
конца XVI — начала XVII века, сделанный для храмовой иконы письма Истомы Савина95 «Богоматерь Владимирская, с 18‑ю клеймами Сказания
о Темир-Аксаке», — вклад Никиты Григорьевича Строганова в церковь Похвалы Богоматери

в Орле-городке [Кат. 2.129]. Роскошный двойной
венец этой иконы украшен пятизубчатой короной и тремя крестообразными скаными «звёздами». Одновременно с венцом в такой же технике
выполнена цата фигурной формы с тремя подвесками и накладными крестообразными «звёздами».
Все детали драгоценного убора иконы расцвечены
эмалью голубого, тёмно-синего и зелёного цвета,
украшены камнями, стёклами и перламутровыми плашками. Четыре аналогичные крестовидные сканые «звёзды» украшали серебряный венец
и очелье сольвычегодской работы с иконы «Богоматерь Владимирская, с 18‑ю клеймами», вложенной
Никитой Строгановым в Благовещенский собор
[Кат. 1.64 б]. Такой же сканый узор с эмалью декорирует венцы и цату иконы «Богоматерь Одигитрия»
(«Борисоглебский перевод») [Кат. 1.8 б].
Растительный сканый орнамент на
деталях описанных выше серебряных золочёных
окладов строгановских икон конца XVI — начала
XVII века контрастно выделяется на фоне, проработанном чеканом с «боем» в виде тупой иглы
(канфарником). По характеру орнамента, цветам
эмали и технике изготовления эти венцы и цаты
схожи с большим кругом вещей, созданных в сольвычегодских мастерских по заказам Строгановых и близких новгородскому и псковскому серебру этого времени. Вероятно, в сольвычегодских
мастерских эти предметы создавали выходцы
из Великого Новгорода и Пскова96.
В музейных собраниях сохранилось
большое число строгановских икон без окладов
с широкими гладкими полями, на которых есть
лишь «пустой» и «тёмный фон», занимающий в них,
по мнению исследователей живописи, слишком
большое место97. Однако, как показывает изучение строгановской традиции создания образов,
поля у икон специально делались широкими для
крепления узорчатых окладов, которые в сочетании с тончайшим письмом придавали им поистине царское великолепие. Следы от гвоздей свидетельствуют, что на этих иконах крепились оклады,
которые были утрачены.
Поля многочисленных аналойных
икон («больших пядниц») конца XVI–XVII века, хранящихся в Сольвычегодском музее и происходящих
из Благовещенского собора, украшают подлинные
серебряные басменные оклады, но часть икон имеет
на полях четыре басменные полосы с различным
узором. Однако на древнерусских иконах полосы
орнаментальной басмы, крепящиеся на полях, всегда делались парными с идентичным орнаментом—
на боковые и на горизонтально расположенные поля.
Многочисленные утраты и нарушение
целостности окладов на иконах возникли в XIX веке.
В 1818 и в 1820‑е годы по указу из Вологодской духовной консистории с икон в Благовещенском соборе
снимались серебряные оклады, которые переплавлялись в слитки, изымался также жемчуг, драгоценные камни и отдельные предметы церковной
утвари с целью их продажи в Москве через Синодальную контору98. Некоторые иконы и складни
в драгоценных окладах с разрешения Вологодского
епархиального начальства в 1820‑е годы были проданы судиславскому купцу федосеевцу Н. А. Папулину, в результате чего часть их разошлась по старообрядческим моленным99. Большое число икон
конца XVI—начала XVII века, происходящих
из Благовещенского собора, сохранилось без окладов в Третьяковской галерее100, Русском музее101
и других собраниях. Вероятно, тогда же, в XIX веке,
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Оклад Евангелия. Вторая половина
XVI века—начало XVII века. Сольвычегодск (книжный блок—1606 год, типография Анисима Радзишевского). ВУМЗ.
Инв. 8767 МД 1090 СВ 63
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Оклад Евангелия. Конец XVI—
начало XVII века. Сольвычегодск
(книжный блок—1736 год). СИХМ.
Инв. 69 рк [Кат. 1.39]
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многочисленные басменные серебряные оклады
снимались с икон, а затем при спешном креплении
на образа детали окладов были перепутаны.
Отдельные иконы были подменены, при этом серебряные оклады демонтировались и набивались на копии, а подлинники оставались без окладов. Например, на поля двух икон
XIX века—«Богоматерь» [Кат. 1.80] и «Иоанн Богослов» [Кат. 1.81], являющихся копиями с образов
из деисусного чина письма иконника Первуши,
ученика Прокопия Чирина, набита басма первой
четверти XVII века. В Сольвычегодском музее хранятся и другие иконы XIX века—«Иоанн Воин»102
[Кат. 1.49] и «Богоматерь Казанская» [Кат. 1.82]—
с подлинными серебряными чеканными окладами XVII столетия. О подделках строгановских
икон в своем отчёте сообщал М. С. Лаговский,
обследовавший собрание Сольвычегодского музея
в 1927 году: «На некоторых подделках и сохранившихся на них драгоценных окладах можно установить местонахождение их оригиналов: например,
оригинал иконы Иоанна Воина находится в Русском музее»103.

Строгановские
оклады Евангелий
Особым типом, сложной многофигурной композицией, своеобразием стиля и технологических приёмов изготовления отличаются
от произведений других художественных центров
России серебряные оклады Евангелий работы сольвычегодских строгановских мастеров.
В 1603 году Никита Григорьевич Строганов вложил напрестольное Евангелие в серебряном басменном окладе в церковь Воздвижения
в Орле-городке «в своей вотчине для своего поминания заздравного и для своих родителей за упокой» [Кат. 3.22]. Оклад этого Евангелия с лицевой
стороны украшен священными изображениями
в прямоугольных клеймах на фоне «сетчатого»
орнамента в виде повторяющихся мелких крестиков на гладком фоне. В центральной дробнице—
изображение «Спас в силах» в окружении небесных сил в славе в форме овала. Здесь же в верхней
части средника—басменное изображение «Богоматерь Воплощение». По углам верхней крышки
Евангелия—редчайшие тиснёные изображения
евангелистов, беседующих с апостолами, а также
трёхголовые символы евангелистов104.
Аналогичный серебряный оклад
Евангелия хранится в Музеях Московского Кремля,
куда он поступил в 1920 году из Северо-Двинска (?)
во время изъятия церковных ценностей. В статье С.Г. Зюзевой этот оклад атрибутирован концом XVI века, местом его создания указан Русский
Север, однако о строгановских мастерских здесь
упоминаний нет105. Очевидно, басменные изображения на этих двух Евангелиях сделаны в сольвычегодской мастерской в начале XVII века по заказу
Никиты Григорьевича Строганова, о чём свидетельствуют идентичные отпечатки сюжетной
и орнаментальной басмы на этих окладах, сделанные с одних матриц. Такие матрицы оттиснуты
на среднике («Спас в силах», «Богоматерь Воплощение» с парными херувимами), на наугольниках с евангелистами, на прямоугольных клеймах
с изображением Богоматери и Иоанна Предтечи,

а также ветхозаветных царей Давида и Соломона,
и на «сетчатом» орнаменте на полях. Аналогичный
«сетчатый» узор басмы встречается и на окладах
икон, выполненных в сольвычегодских строгановских мастерских в начале XVII столетия—на венце
иконы «Симеон Богоприимец» письма Семёна
Бороздина (СИХМ)106, на свету оклада иконы «Прокопий и Иоанн Устюжские, предстоящие Спасу»
[Кат. 1.24 б] и др.
В 1608 году Никитой Строгановым
в Успенский собор Великого Устюга было вложено
напрестольное Евангелие в серебряном золочёном
окладе (ныне—в ВУМЗ)107 [Ил. 11.14], напечатанное
в Москве в 1606 году в типографии Анисима Радишевского. Оклад состоит из серебряных разновременных деталей, сделанных в трёх разных техниках: басмы (тиснения), литья и оброна (резьбы).
Композиция оклада Евангелия этого типа в виде
иконной доски прямоугольной формы с узорчатыми полями, обрамляющими центральное священное изображение, характерна для драгоценных
окладов Евангелий, выполненных в византийской
традиции108. Особенности декора оклада и техники изготовления басмы указывают на работу
сольвычегодских мастеров.
Ценные сведения об этом вкладе
содержит надпись, сделанная чёрными чернилами на последней странице Евангелия: «Лета
7116 ( 1608) го( ду) февраля в 15 (д[ е]н[ ь]) сия книга
еv[ ан]( г)[ е]лие московская печать домовая
црк( о)вная прч( с)тые б[ огороди]цы ч( с)тнаг( о)
и славнаго ея оуспения пр( е)сте ( и) б[ огороди]цы
и предело( в) ея соборнаго храму на Устюзе
Великомъ ( на посаде) а задняя цка и затылок
оболочена бархатомъ золотны( мъ) и прокладки
и 12 камене( и) положение Никиты Григо( р)евича
Строганова для своего помина( ни)я заздравнаго
и для свои( х) родителе( и) за упоко( и) по вся дни
и впре( д) по себе. А передняя цка серебряна( я)
вся и засте( ж)ки и жуки и ( 6) камене( и)
домовая ц[ е]рковная прч( с)теньская ис старого
еvа[ н]( г)[ е]лия ». Несмотря на то что годом вклада
этого Евангелия указан 1608‑й, надпись свидетельствует, что серебряный оклад состоит из разновременных частей—отдельные его детали сняты
«из старого Евангелия» и приспособлены для данного предмета. Особенности стиля и техники изготовления позволяют отнести такие детали ко второй половине XVI века109.
Образцом для оклада Евангелия, сделанного в мастерской Никиты Григорьевича Строганова, послужил серебряный оклад Евангелия
из Кирилло-Белозерского монастыря, изготовленный в первой половине XVI века (ныне—в КБМЗ),
который, судя по всему, является работой новгородского мастера110. О давних связях Строгановых
с Кирилло-Белозерским монастырём свидетельствуют документы, в частности, сведения о том,
что после смерти Аники Строганова его сыновья
сделали в монастырь богатый вклад—300 рублей
«на помин по нем понихида пети и служити священнику з дьяконом»111. Композиция и отдельные
детали сборного серебряного оклада Евангелия,
вложенного Никитой Строгановым в Успенский
собор Великого Устюга (ВУМЗ), были ориентированы на оклады работы новгородских мастеров
XV—первой половины XVI века. Подобные накладные дробницы, украшающие серебряный оклад
Евангелия Никиты Строганова, имеют устойчивые
формы декора и тип иконографии, характерные
для новгородских произведений.
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Чарка, принадлежавшая Максиму
Яковлевичу Строганову. Конец XVI—
начало XVII века. Сольвычегодск. ГРМ.
Инв. БК-2987
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Ковш Аники Строганова. Середина
XVI века (до 1570 года). Сольвычегодск.
ВУМЗ. Инв. 10719
11.18

Ковш Максима Яковлевича Строганова.
Начало XVII века. Сольвычегодск. ГИМ.
Инв. ОК-6491
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Строгановское серебро XVI–XVII веков.
Сольвычегодские мастерские

Серебряная домашняя
утварь Строгановых
В домах Строгановых имелись многочисленные серебряные предметы питьевой и столовой посуды: ковши, братины, чаши, чарки, стопы,
кубки. Вероятно, часть этих вещей была сделана
в сольвычегодских мастерских. На многих предметах гравированы владельческие надписи или инициалы именитых людей.
Особенно большой интерес представляют серебряные ковши XVI–XVII веков. В Великоустюгском музее сохранился самый ранний
и крупный «выносной» ковш с резной именной надписью Аники Строганова, поступивший

Фёдоровича, возможно, изготовленных в Сольвычегодске. На этих серебряных предметах из Исторического музея и Русского музея113 [Ил. 11.18] в четырёх
клеймах гравирована владельческая надпись Максима Яковлевича Строганова. В собрании Музеев
Кремля имеются ещё два более роскошных серебряных ковша на низких поддонах, богато украшенных резными узорами трав, эмалью и владельческими надписями Максима Строганова в круглых114
и прямоугольных клеймах115. Стиль орнамента, техника и цвета эмали, используемые при изготовлении этих предметов, характерны для новгородскопсковского серебряного дела конца XVI века. Можно
предположить, что эти аналогичные ковши были
изготовлены в мастерской Максима Яковлевича
в Сольвычегодске в конце XVI века новгородскими
или псковскими мастерами.

Вероятно, эти вещи входили в «росиз великоустюгского Михайло-Архангельского
пись» 1627 года, где отмечены десятки серебряных
монастыря112 [Ил. 11.17]. Ковш, выкованный из серебра в форме ладьи с гладким корпусом, плоским
и каповых ковшей, ранее принадлежавших Макдном, слегка приподнятым остроконечным «носком» симу Яковлевичу Строганову, наследованные рано
и гладкой рукоятью («стеблем»), изготовлен в 50–60‑е умершим его сыном—Максимом Максимовичем.
годы XVI века (до 1569) ещё при жизни Аники ФёдоВ документе упомянуты 19 гладких или с «решётровича, затем был вложен в Михайло-Архангельский чатой» отделкой серебряных ковшей. Их кованый
монастырь, где мог использоваться при водосвятии.
корпус, рукоять («стебель») и остроконечный край
До нашего времени сохранились
(«носок») декорированы резными или чеканными
два меньших размеров серебряных ковша конца
надписями, «травами», изображениями «левиXVI века, повторяющих форму и декор ковша Аники ков», эмалью, бирюзой и золочением. Ещё тридцать
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ковшей сделаны из капа, а два из них украшены
накладными серебряными пластинами с гравированным и сканым узором116. Подобный ковш
третьей четверти XVII века, принадлежавший Дмитрию Андреевичу и Григорию Дмитриевичу Строгановым, вырезанный из капа и оправленный
в серебро с гравированным декором, сохранился
в Русском музее117.
В хоромах Максима Максимовича
Строганова по «росписи дворового имущества»
1627 года отмечены также 46 серебряных чарок для
питья мёда и вина, причём многие были «с подписью» [Ил. 11.19]. «Медвяные» (для питья мёда)
и винные чарки были золочёные и белые, гладкие простые, чеканные ложчатые, «решётчатые», «чешуйчатые», «чеканные травяные». Ручки
в виде полок, расположенных горизонтально, крепившиеся к таким небошим чаркам, назывались
«пелюсти» или «пелюстки». Серебряные рукояти
чарок имели разнообразную форму и были сделаны в разных техниках: «завитные», чеканные,
сканые, украшенные эмалью («с финифты»). Вероятно, слово «пелюстка» происходит от слова «пелёсый» — пёстрый, цветной118, пятнистый119. Такие
рукояти-«пелюстки», богато украшенные эмалью
и затейливым узором, эффектно выделялись на
фоне гладкого корпуса изделий.
Внутри чарок на дне часто крепились
круглые золочёные медальоны—«мишени»—с травами чеканными или резными, скаными и резными с эмалью, с литым голубком или «зверьком
лепным»120. К подобным предметам относится чарка
1604 года, на дне которой чеканены парные львы на
фоне синей эмали, являющаяся вкладом Никиты
Строганова во Введенский монастырь [Кат. 1.122].
К группе аналогичных по форме,
декору и технике исполнения предметов относятся три круглые серебряные чарки, происходящие из Сольвычегодска. На двух чарках крепятся
рукояти в виде полок—на упомянутой выше чарке
1604 года и на чарке, вложенной Никитой Строгановым в 1605 году в Благовещенский собор [Кат. 1.41].
Третья аналогичная чарка принадлежала Максиму
Строганову (ГРМ). Она сделана без рукояти и украшена чеканными узкими ложками, а на дне—чеканным изображением мужских голов [Ил. 11.16].
Эти три чарки аналогичны нескольким серебряным однотипным чашам, сохранившимся в собрании Исторического музея. Все они
украшены чеканным орнаментом, напоминающим
соты или плотные ряды изогнутых узких «ложек».
М. М. Постникова-Лосева характеризует его как
узор «в виде двух рядов призм, напоминающим
пчелиные соты […], ярко выраженного восточного
характера». В таких произведениях XV–XVI веков,
по мнению исследователя, переплелись традиции
сербских, турецких и молдавско-валахских мастеров121. Аналогичные шесть круглых низких чаш
XV–XVI веков, без рукоятей, юго-славянского происхождения, находились в ризнице Троице-Сергиева
монастыря (ныне—в СПИХМ). По мнению Т. В. Николаевой, такие чаши иногда называли «ездовыми
или дорожными», а в монастырской описи 1641 года
они именовались «чарками мисюрскими» или «на
мисюрское дело» то есть сделанными по восточным образцам122. Ещё одна группа аналогичных
круглых серебряных чарок с чеканным орнаментом в виде «ромбовидных сот» хранится в Эрмитаже.
И. Н. Ухановой они отнесены к произведениям, которые выполнены в XVI веке по «восточнославянским
образцам декоративно-прикладного искусства»123.
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Чарка Максима Яковлевича Строганова. Конец XVI—начало XVII века
(до 1610 года). Сольвычегодск. ГИМ.
Инв. ОК 797
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Цата иконы «Богоматерь Владимирская»,
с клеймами сказания о Темир-Аксаке.
Конец XVI—начало XVII века. Сольвычегодск. ПГХГ. Инв. ДМ-47 [Кат. 3.2]

Как указано выше, у некоторых серебряных чарок, называвшихся «мишурские» или
«мисюрские», сделанных по восточному образцу124,
отсутствовали рукояти. Такова, например, серебряная чарка, напоминающая небольшую приземистую братинку с выпуклыми чеканными ложками
на корпусе и с резной владельческой надписью
Максима Яковлевича Строганова в верхней части
(ГИКМЗ МК)125.
В горницах Строгановых
в XVI–XVII веках, кроме предметов серебряной
и деревянной питьевой посуды, сделанных русскими мастерами, имелись также и разнообразные вещи западноевропейской работы, например
«часы песочные немецкие», немецкие серебряные
кубки, голландская серебряная посуда и другие
иноземные предметы декоративно-прикладного
искусства. Часть вещей западной серебряной питьевой посуды поступала в виде вкладов в храмы
и монастыри, на них гравировались вкладные
и литургические надписи126.
Отдельные серебряные вещи, предназначенные для вкладов в храмы и монастыри,
изготовленные в строгановских мастерских, точно
повторяли форму питьевой посуды. Например, это
церковный ковш [Кат. 1.46] и церковная братина
для кутьи [Кат. 1.45] (оба предмета — 1607 года), украшенные чеканным орнаментом трав и вкладными
надписями.
В 1586 году в Благовещенский собор
Никитой Строгановым пожертвована серебряная
кружка (стопа) с крышкой работы немецкого мастера
XVI века [Кат. 1.31]. На боковой поверхности стопы
сольвычегодским серебряником вырезана надпись
о её вкладе для службы панихиды. Также были вложены серебряная лжица «немецкая, кутейная, весом
девять золотников с четвертью»127 (место её нахождения неизвестно) и небольшой серебряный подсвечник последней четверти XVI века с клеймом нюрнбергского мастера Адама Вишера (ныне—в СИХМ).
В Благовещенском соборе при водосвятии использовалось серебряное блюдо XVII века аугсбургской
работы, украшенное барочными чеканными травами, цветами и шестью цветочными розетками. На
гладком поле этого блюда между цветочными розетками русским мастером вырезана вкладная надпись
о вкладе этого предмета в храм «именитыми людьми
Строгановыми» [Кат. 1.84].
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Строгановское серебро XVI–XVII веков.
Сольвычегодские мастерские

В ходе изучения произведений церковного искусства, сделанных в разных техниках в сольвычегодских строгановских мастерских,
можно выявить несколько этапов развития. Первый
и самый ранний период—1560–1580‑е годы. Особенности формы ранних предметов, иконография
священных изображений, тип орнамента и характерные для новгородских земель техники свидетельствуют о возможном участии в сольвычегодских
мастерских новгородских и псковских мастеров.
В это время священные изображения и орнамент,
+++
выполненные в технике резьбы (оброна), басмы,
скани, литья, эмали по скани и оброну, как праМногочисленные сохранившиеся
вило, ориентированы на новгородские и псковские
серебряные предметы церковного и светского харак- образцы XV–XVI веков.
В конце XVI—начале XVII века сольтера второй половины XVI—середины XVII столетия,
вложенные Строгановыми в Благовещенский собор вычегодские чеканные и гравированные предметы
и другие церкви Сольвычегодска, а также в храмы
церковной утвари большей частью изготавливались
и монастыри их вотчин, были в большинстве своём в русле традиций Москвы, Ростова и Ярославля. Произготовлены в сольвычегодских мастерских, создан- изведения сольвычегодского басменного и чеканных именитыми людьми. В них работали как приного серебра начала XVII столетия, как правило, восглашённые на короткое или продолжительное время, производят первоклассные московские образцы.
так и местные мастера.
В формах и декоре серебряных изделий как светского, так и церковного характера,
изготовленных в Сольвычегодске, можно обнаружить влияние лучших произведений, сделанных
в различных художественных центрах. Это объясняется наличием постоянных и долговременных связей Строгановых с духовенством, купцами,
ремесленниками и людьми различных специальностей, происходящих из самых отдалённых
регионов России. В строгановском серебре хорошо
прослеживается и связь с художественными традициями Западной и Восточной Европы, некоторое
влияние оказали также и памятники декоративноприкладного искусства Востока.
Наиболее плодотворный период
работы строгановских мастерских приходится на
конец XVI—первую четверть XVII века и заканчивается со смертью Никиты Григорьевича (1616) и Максима Яковлевича (1624). Однако сохранившиеся
произведения и письменные источники позволяют
сделать заключение, что местные серебряники продолжали работать в Сольвычегодске на протяжении
всего XVII столетия.
Именитые люди были не только
талантливыми организаторами всех художественных работ по обустройству и украшению
своих домовых и отдалённых вотчинных храмов,
но и обладали художественным вкусом, предоставляя заказы наиболее квалифицированным исполнителям, задавая определённую иконографическую программу для разнообразных произведений
серебряного дела и указывая мастерам на лучшие
образцы церковного искусства, которым необходимо следовать. Поэтому неслучайно произведения серебряников, изготовленные в строгановских
мастерских, объединены единым, очень органичным и ярким художественным стилем. Своеобразие стиля и техники изготовления сольвычегодского
серебра XVI–XVII веков свидетельствует о переосмыслении и творческой переработке строгановскими мастерами лучших традиций древнерусского
среброделия и дальнейшем их развитии.

Иногда предметы работы строгановских мастеров повторяли более ранние западноевропейские образцы. Например, форма серебряной ладаницы, вложенной Никитой Григорьевичем
Строгановым в 1606 году в Благовещенский собор
[Кат. 1.45], копирует западноевропейский реликварий XV века, происходящий из новгородского
Софийского собора (НГМ)128.
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Часовников и др. В библиотеке Никиты Григорьевича Строганова, по описи 1620 года, было 39 Псалтирей, 36 Часовников, 21 Евангелие, 22 Апостола
(преимущественно печатных). Разумеется, такое
количество книг нужно было именитым людям для
вкладов в церкви и монастыри своих обширных
владений и за их пределами.

Наталия Мудрова

Книжное наследие Строгановых
в Сольвычегодске и Прикамье

Одной из важнейших сторон многогранной деятельности Строгановых было приобретение книг и собирание библиотек. Сохранившиеся документы, владельческие и вкладные
записи в книгах позволяют говорить о наличии библиотеки у Строгановых уже во второй
половине XVI века. Общее книжное собрание
Аники Строганова и его сыновей Якова, Григория и Семёна насчитывало до 215 книг. Совокупный книжный фонд Строгановых (вместе с книжными вкладами) во второй половине XVI столетия
составлял более 250 единиц. В действительности
это собрание было, конечно, больше, так как нужно
учитывать, что не все книги дошли до нас и, возможно, не все выявлены.
Некоторые трудности представляет
сравнение библиотеки Строгановых с другими
личными библиотеками того времени, так как
не сохранилось полных достоверных описей таких
собраний. Известно, что они были у многих государственных деятелей: Ивана Грозного, Андрея
Курбского, Алексея Адашева, митрополита Макария, священника кремлёвского Благовещенского
собора Сильвестра и др.
Библиотека Ивана Грозного, если
исходить из составленного Н. Н. Зарубиным «Алфавитного перечня книг, связанных с именем Ивана
Грозного», насчитывала 154 книги. Известна,
правда, ещё открытая Хр. Дабеловым анонимная
опись библиотеки Ивана Грозного, в которой упомянуто до 800 единиц, но эти сведения имеют, скорее, легендарный характер, и ряд исследователей
отрицают её достоверность1.
Известно также, что князь Андрей
Курбский, несмотря на то что он большую часть времени проводил в военных походах, собрал библиотеку, будучи воеводой в Юрьеве. При побеге в Литву
князю пришлось расстаться с книгами. О своей библиотеке он очень сожалел и пытался вернуть хотя бы
её часть2. Библиотека, несомненно, была и у известного государственного деятеля времён Ивана Грозного, члена «Избранной рады» Алексея Фёдоровича
Адашева3. Однако нам пока неизвестно количество
книг в их библиотеках.
Митрополит Макарий, с именем которого связаны создание крупных книгописных
мастерских в Новгороде, Пскове и Москве, составление Великих Миней Четиих, обобщающих летописных сводов («Летописец начала царства», «Лицевой
летописный свод»), «Степенной книги», организация русского книгопечатания, имел личную библиотеку, от которой до нашего времени дошло более
40 книг4.

Известно не менее 37 книг, связанных с именем священника Благовещенского собора
Московского Кремля, автора «Домостроя» Сильвестра; кроме того, в Соловецкую библиотеку он вложил 66 книг5, то есть можно говорить о более чем 100
книгах, которыми владел Сильвестр.
Значительные библиотеки имели
в конце XVI—первой четверти XVII века внуки
Аники—Максим Яковлевич (более 300 книг)
и Никита Григорьевич, которому принадлежало
около 360 рукописных и печатных книг. Если же
учитывать вклады Никиты в церкви, то его книжное собрание достигало 500 единиц. Библиотеку
Н. Г. Строганова можно сравнить с библиотекой
ярославских купцов Лыткиных первой половины
XVII века, принадлежавших к верхушке торгово-ремесленного посада; по предварительным данным,
она включала в себя более 147 книг6.
Библиотеки представителей рода
Строгановых отражали традиции византийской и древнерусской литературы, исторические
и культурные процессы, происходившие в стране,
а также имущественные и политические интересы
их владельцев, уровень их культуры. В книжных
собраниях Строгановых XVI века находились богослужебные книги, книги Ветхого Завета и Нового
Завета, произведения известных христианских
писателей, жития святых, нравоучительная литература, русские и переводные повести, описания путешествий и паломничеств, историческая
и философская литература, Кормчие книги, Лечебники. Библиотека Строгановых второй половины
XVI века по своему составу близка к церковным
и монастырским библиотекам Русского Севера.
В начале—первой половине XVII века
в библиотеках Строгановых, с одной стороны,
по‑прежнему присутствует традиционная литература (патристика, агиография, нравственно-назидательные сочинения, переводные повести, произведения античных писателей, Кормчие). В то же
время репертуар строгановских библиотек расширяется, становится более разнообразным. Появляются книги, которых не было у Аники Строганова,
в том числе сочинения, отражающие политическую доктрину России XV–XVI веков (теорию
«Москва—третий Рим»), взгляды на государственное и церковное устройство, проблемы идеологической борьбы, своды гражданских законов, иконописные и книгописные подлинники, а также
учебные книги.
Представители рода получали свои
библиотеки по наследству от родителей и затем
пополняли эти книжные собрания. Записи на
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Книжное наследие Строгановых
в Сольвычегодске и Прикамье

Больше всего книжных вкладов получила домовая церковь Строгановых—Благовещенский собор в Сольвычегодске. Этот собор должен был
стать, по замыслу Строгановых, символом их могущества и богатства, их главенствующего положения в Сольвычегодске и, вероятно, на всём Русском
Севере. По мнению искусствоведов, Благовещенский
собор был построен по образцу Успенского8 или Благовещенского собора9 Московского Кремля и стал
«знаком столицы в отдалённом городе, символом
государственного единства»10.
Не только монументальное величественное здание храма, стоящее высоко на берегу
Вычегды, великолепные иконы и церковная утварь
должны были напоминать столичные соборы.
Подобной книжницам московских церквей должна
была стать и библиотека домовой церкви.
Каково было книжное собрание строгановского Благовещенского собора во второй половине XVI—XVII веке?
Ценными источниками о составе
библиотеки являются опубликованная П. И. Савваитовым в 1886 году опись Сольвычегодского Благовещенского собора конца XVI века11, а также материалы писцовых книг Сольвычегодска 1625, 1645
и 1684 годов12. Особый интерес представляют сохранившиеся до нашего времени книги с записями
о вкладах Строгановых в этот собор.
Сведения о книгах Благовещенского собора можно найти в историко-культурполях книг свидетельствуют о приобретении соленых очерках сольвычегодских историков-краеведов
промышленниками книг у разных людей. Наряду
XIX века13, в некоторых изданиях начала XX века,
в том числе в работах первых директоров Сольвыс покупкой готовых книг солепромышленники
чегодского музея И. И. Томского14 и В. А. Ешкилева15.
заказывали переписку нужных им рукописей писИз современных исследований, посвящённых
цам Сольвычегодска, Вологды, Москвы и, вероятно,
книжным собраниям монастырей и церквей Велидругих книгописных центров.
кого Устюга и Сольвычегодска, следует отметить
Строгановы покупали и печатные
книги. В их библиотеках имелись московские и так работы А. Н. Власова16.
Прежде всего, обратимся к описи Сольназываемые литовские издания (под которыми знавычегодского Благовещенского собора, в которой
чились книги, напечатанные в литовских, белозафиксированы иконы, книги, лицевое шитьё и друрусских и украинских землях). Среди печатных
гие предметы церковной утвари. П. И. Савваитов
книг—издания московской Анонимной типографии, первопечатников Франциска Скорины, Ивана
датировал её 1579 годом, отметив более поздние приФёдорова и Петра Мстиславца, Андроника Невежи,
писки конца XVI—начала XVII века.
Датировка описи была уточнена
Анисима Радишевского, издателей Мамоничей
и др. В дальнейшем именитые люди стали приобре- А. В. Силкиным, изучившим бумагу, почерки
и пометы рукописи и выделившим в ней
тать книги на Московском печатном дворе. Печатнесколько хронологических слоёв. Согласно его
ные книги Строгановы закупали в большом колиисследованиям, основная часть описи датиручестве. Согласно описи 1578 года, составленной
при разделе имущества7, в библиотеке Строгановых ется 1592–1600/1601 годами. Очевидно, в 90‑х годах
XVI века находилось 27 толковых Евангелий (ЗаблуXVI века было предпринято составление новой
довских Евангелий Ивана Фёдорова и Петра Мстиописи имущества Благовещенского собора. В неё
славца 1569 года), 6 печатных Апостолов, 48 печатных скопировали старую опись того же собора 1579 года,
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сделав пометки об утрате тех или иных вещей,
и стали дополнять записями о последующих вкладах. Эти дополнения и вставки в опись позволяют
отодвинуть её верхнюю хронологическую границу
до 1631 года17.
В описи учтено 180 книг18. Из них
вкладов Строгановых—163. Из 163 книг Аника вложил 16, Яков, Григорий и Семён совместно—17,
Семён—3 (и один оклад для Евангелия), Семён,
Максим и Никита совместно—6, Семён и Максим—3, Никита—109 (и один оклад), Пётр Семёнович
и Фёдор Петрович—1, Матрёна Ивановна и Фёдор
Петрович—1, Андрей и Пётр—2, Максим—2, Марья
Михайловна и Иван Максимович—3.
Кроме книг Строгановых в описи
собора значатся книжные вклады жителей Сольвычегодска и близлежащих населённых пунктов.
К концу XVI века в Благовещенском соборе находилось разнообразное по своему
составу книжное собрание. Это полный круг богослужебной литературы (Евангелия, Апостолы, Псалтири, Триоди, Четыредесятницы, Пятидесятницы,
Октоихи, Минеи, Служебники, Часовники, Канонники, Требники, Уставы, различные богослужебные
сборники, певческие книги); книги Священного
Писания, житийная и нравоучительная литература (Патерики, Жития святых, Прологи, Маргарит,
Пчела, Златоструй, Измарагд); книги по церковному
праву (Кормчая, Стоглав); полемическая литература
(«Книга Нил Сорский», «Книга о православной вере
на еретики» Иосифа Волоцкого). В виде отдельных
книг в составе сборников имелись памятники естественно-научной тематики («Козьма Индикоплов»,
«Книга Прилог Ивана Ексарха о шести днех сотворении всея твари, от Бытия»).
Особенным старанием в обеспечении
книгами соборного храма отличался внук Аники
Никита Григорьевич. По его заказу для Благовещенского собора были сделаны списки с богослужебных
книг московского Успенского собора («Московской
Пречистой», как указано в описи книг). Кроме того,
он вложил сюда Стоглав, в котором, как известно,
отражены постановления Стоглавого собора 1551 года.
Помимо этого в различных сборниках,
написанных, вероятно, по заказу Никиты Григорьевича Строганова и вложенных им в храм Благовещения, находились выписки из книг нравоучительного характера («Менандра мудраго стиси о разуме»),
переводные и русские повести и сказания: «Игнилат»,
«Сказание о Цариграде и како взят бысть Царьград»,
«Тетрати в четверть, в коже: писано о белом клобуце,
да о Вавилоне сказание и о нравах человеческих…».
То есть в библиотеке собора были «Мудрость Менандра»—сборник кратких изречений из сочинений
знаменитого древнегреческого драматурга Менандра; «Стефанит и Ихнилат»—переводная книга басен,
в основе которой лежит индийский животный эпос;
«Повесть о взятии Царьграда в 1204 году крестоносцами» или «Повесть о взятии Царьграда в 1453 году»
Нестора Искандера, «Повесть о новгородском белом
клобуке»—легендарно-публицистическое сочинение,
главная идея которого—передача символа духовной
власти (белого клобука) из Рима в Константинополь,
а затем в Новгород; «Сказание о Вавилоне»—оригинальное легендарно-политическое сказание, в котором проводится тема божественной освящённости символов светской (царской) власти и передачи
их от первых царей вселенной из Вавилона в Царьград и оттуда к русскому князю.
В этих же сборниках содержались
списки с современных Н. Г. Строганову грамот

и посланий: «О поставлении перваго в России
патриарха Иева, и о прощалной грамоте, и списки
з грамот при царе Василие…»; «Снимок с грамоты
о поставлении перваго патриарха на Москве всея
Русии…»; «Тетрати в коже: Послание Иева, патриарха Московского, к благоверной царице и великой
княгине Ирине, послание душеполезно, да о царьском молении о благоверном царе и великом князе
Борисе Феодоровиче всея Руси, о поставлении
и о подкрестной снимок и со утверженые грамоты
список». Таким образом, Никитой Строгановым
были заказаны специально для соборной сольвычегодской церкви списки с грамот о поставлении
патриарха Иова, с грамот царя Василия Шуйского,
а также несколько произведений патриарха Иова:
«Утешительное послание царице Ирине по поводу
смерти царевны Феодосии» (1597), «Окружная грамота о трёхдневном молебне по случаю восшествия
на престол царя Бориса Фёдоровича» (15 марта 1598),
а также соборное определение и Утверждённая грамота об избрании на царство Бориса Годунова, возможно, написанные патриархом Иовом.
Наибольшее количество книжных
вкладов Строгановых приходится на конец XVI—
первую четверть XVII века—период наиболее активного строительства Строгановыми храмов в своих
сольвычегодских и уральских вотчинах и обеспечения их иконами, церковной утварью и книгами.
Писцовая книга 1625 года называет
78 книг в Благовещенском соборе. Резкая убыль
библиотеки собора к 1625 году более чем в два раза
связана в первую очередь со Смутой, польско-литовским нашествием и разорением города Сольвычегодска. В описи собора, подправленной после
Смутного времени, около записей некоторых книг
стоят пометки об утрате книги или оклада. На полях
рядом с записью «Евангелие писменое в десть19,
оболочено бархатом голубым… положение Никиты
Строганова» имеется пометка: «И то Евангелие
в Литовской приход со всем угибло» (л. 16 об.). Около
записи «Книга Соборник, в полдесть, Житие Ивана
Златоустаго, полное», также вклада Н. Г. Строганова,
тоже помечено: «Згорела у Соли, как двор горел Евдокеин, в 109‑м (1601) году» (л. 19 об.). Печатный Часовник—«положение Леонтья Иванова сына Пырского»—«украли 116 (1608) году» (л. 23 об.).
Убывали книги и после Смутного времени. Об этом свидетельствуют пометки в описи
Благовещенского собора. Так, «Измарагд, поучение Ивана Златаустаго, в ней же глав 154» (вклад
Н. Г. Строганова) «123 (1615) в Кузменском селе згорел
в церкве, маия 30 день» (л. 22). «Книга за всяко прошение о бездождии и о гобине (так.—Примеч. ред.)
плодов земных, каноны с молитвами, в полдесть»
(также вклад Н. Г. Строганова) «отдана во В[в]еденской в монастырь» (л. 21). «Книга Псалтиря писменая, со избранными псалмы»—«отдана в собор Пречистые в придел» (л. 22 об.).
Приведём ещё пример «ухода»
книг из собора. По разделу семейной библиотеки Н. Г. Строганову досталась «Книга Житие
святых отец осмь глав»20, которую можно отождествить со сборником житий святых первой
четверти XVI века из собрания М. П. Погодина
Российской национальной библиотеки21. Рукопись имеет формат в лист, написана тремя разными почерками. В сборнике восемь глав. На полях
листов сборника имеется запись: «7. Соборник.
Сия книга Соборник церковная осмь глав у Соли
Вычегоцкие на посаде, домовая Благовещения
Богородицы в соборе и у пределов ея и свят[ а]го
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за одну палку на той же стороне на левой
с Ылинског[ о] кр[ е]стьца в ряд идучи ». В записи,
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Иоанн Златоуст. Маргарит. 1567 год.
Писец Лука Русин. 2°. 503 л. На листах
2–166 запись о вкладе книги в сольвычегодский Благовещенский собор Яковом,
Григорием и Семёном Аникиевичами
Строгановыми; на листе 500 об.—приписка Луки Русина о том, что Маргарит
был переписан в 1567 году для Якова
Аникиевича Строг[ан]ова.
РНБ. ОСРК. F. I.213. Л. 2

расположенной чуть ниже, говорится о покупке
рукописи 15 сентября 1827 года у поморского книжного торговца Ивана Никоновича за 18 рублей.
Дальнейшее пополнение библиотеки
собора идет крайне медленно. По писцовой книге
1645–1646 годов здесь значилось 87 книг, а по писцовой книге 1684 года—93 книги.
В XVII веке административный и культурный центр именитых людей постепенно перемещается из Сольвычегодска в Прикамье. В это время
Строгановы делают значительно меньше книжных вкладов не только в Благовещенский собор,
но и в другие храмы своих владений.

Судьба библиотеки
Благовещенского собора

17
Силкин, 2002. С. 137–152.
18
В это число входят книги самого
собора и книги, хранившиеся «во
храму в каменном под колоколы,
у собора Пресвятей Богородицы».
19
Десть—формат бумаги, применявшийся в России в XIV–XIX веках.
Размер колебался примерно
от 10 вершков (ок. 44 см) длины
и 8 вершков (ок. 35 см) ширины.
20
Введенский, 1923. С. 105.
21
РНБ. Собр. Погодина. № 669;
Мудрова, 1994. № 39; Собрание
Погодина. Вып. 3. № 669. С. 61–63.

святителя Николы и святых чюдотворец Козмы
и Дамияна, положение Никиты Григорьева сына
Строганова »22.

22
РНБ. Собр. Погодина. № 669.
Л. 1 об.—9.
23
См.: Попов, 1994. C. 173–174.
24
Cм.: ГИМ. Собр. Уварова. № 901.
(4о); частично опубл.: Леонид,
1893–1894. Ч. 3. C. 166–167.
25
Суворов, 1891. С. 216–217.
26
Пивоварова, 2009. С. 101–115.


Книжное наследие Строгановых
в Сольвычегодске и Прикамье

Возможно, эта рукопись хранилась
здесь в XVII веке и по писцовой книге 1625 года значилась как один из двух «Соборников письменных в десть»23. Писцовые книги 1645–1646 годов
и 1684 года24 также упоминают «Два Соборника»
в сольвычегодском Благовещенском храме. О дальнейшей судьбе «Соборника» рассказывают его владельческие записи. Запись на л. 453, скорописью
XVII века, сообщает: «Книга, а в ней 8 глав, куплена
на Москве в книжном ряду у княжя Иванова
Иванов[ и]ч[ а]. Мезяцково меншово человека
у Ивана Ондреева сына Арсенова, а поруку дал
Богьдан Коп[ ь]ев Старой, седит в Гостином ряду
в каменной лавке, недошод Смирново Яковлева
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Но даже в XVIII веке Строгановы
не теряют связи со своим родовым Благовещенским собором и пытаются оказывать давление на
те или иные решения церковной власти в отношении собора и его служителей. Так, узнав от сольвычегодских приказчиков о переводе ключаря сольвычегодской соборной церкви Василия на должность
протопопа в Великий Устюг, барон Александр Григорьевич Строганов обращается с письмом к Великоустюжскому епископу Лаврентию. В этом письме
он «покорно» просит «помянутого ключаря от этой
церкви не отрешать, но Вашим указом повелеть ему
быть по‑прежнему, дабы в такой перемене из церковнаго сокровища чего не утратилось». Письмо
датировано 29 декабря 1729 года25.
К сожалению, не известны (вероятно,
не сохранились) документы о том, каким образом
в дальнейшем расходились книги из Благовещенского собора. В нашем распоряжении имеются лишь
косвенные сведения.
Так, вероятно, значительные утраты
соборная церковь претерпела в результате пожара
1819 года.
Нам известно о деятельности в 20‑е
годы XIX века судиславского второй гильдии купца
старообрядца-федосеевца Н. А. Папулина, который,
получив разрешение от духовного ведомства на
покупку ветхих икон из Благовещенского собора,
передавал их старообрядческим общинам. Возможно,
вместе с иконами раздавались и книги. Впрочем,
Н. В. Пивоварова, изучившая подлинное делопроизводство о Н. А. Папулине, сохранившееся в РГИА
в Петербурге26, приводит сведения только лишь
о продаже икон, о книгах в документах данных нет.
Впоследствии многие книжные вклады
Строгановых, совершив сложный путь во времени
и пространстве, оказались в библиотеках собирателей-коллекционеров XIX—начала XX века: Ф. А. Толстого, М. П. Погодина, А. А. Титова, Н. П. Лихачёва,
Н. П. Румянцева, В. М. Ундольского, А. Н. Попова,
А. И. Хлудова, Ф. Ф. Мазурина, А. С. Уварова и др.
В конце XIX века, по сведениям
Н. Суворова, в Благовещенском соборе находилось
четыре напрестольных Евангелия: большое напрестольное Евангелие 1689 года—вклад баронов Александра, Николая и Сергея Строгановых; среднее
напрестольное Евангелие 1643 года—вклад Матрёны
Ивановны—жены Петра Семёновича Строганова,
и их сына Фёдора Петровича; среднее напрестольное

Евангелие 1741 года, приложенное в 1744 году баронами Александром, Николаем и Сергеем Строгановыми вместо «древняго Евангелия прикладу именитаго человека Никиты Григорьевича Строганова»;
среднее напрестольное Евангелие 1643 года—вклад
баронов А., Н., С. Строгановых 1745 года.
В библиотеке собора, отмечает Н. Суворов, в это время было 197 книг; из них, напечатанных
до 1700 года, сохранилось три: Служебник 1676 года,
Триодь постная 1678 года и Вечеря душевная 1683 года.
Автор также упоминает Синодики: один—на бумаге,
наклеенной на деревянную доску, другой—написанный в книге в лист, «в который в 1748 году внесены
и все имена с деревянного Синодика»27.
О передаче книг из собора имеются
лишь отдельные, отрывочные сведения. В. А. Ешкилев упоминает о факте изъятия в 1922 году экспертной комиссией Северо-Двинского Губисполкома из Древлехранилища в Гохран, в числе других
вещей, Евангелия 1689 года (около двух пудов
весом) в серебряном окладе, украшенном золотыми
чеканными клеймами и камнями. В Москву было
направлено ходатайство о возвращении изъятых
вещей28. Однако неизвестно, было ли это ходатайство удовлетворено. В последних публикациях,
посвящённых древнерусской живописи и декоративно-прикладному искусству Сольвычегодска,
упоминается об изъятии в 1922 году двух напрестольных Евангелий29.
Таким образом, богатейшее книжное
собрание сольвычегодского Благовещенского собора
на протяжении веков частью оказалось утраченным
в результате стихийных бедствий и войн, частично
разошлось по городам и весям, оказавшись в личных
собраниях или в фондах библиотек, музеев и архивов. В настоящее время нами выявлено более 150
рукописных и старопечатных книг, принадлежавших представителям рода Строгановых, живших
в XVI—начале XVIII века. Из этих 150 книг примерно
34 являются вкладами Строгановых в сольвычегодский Благовещенский собор. Ниже предлагаем краткий обзор некоторых из этих сохранившихся книг.

до настоящего времени. Следует, однако, упомянуть,
что этот несохранившийся Синодик интересен тем,
что в нём, помимо имён царей, патриархов и самих
Строгановых, имелись даты преставления (смерти)
и памяти членов фамилии Строгановых, вплоть
до указания, сколько лет, месяцев, дней и часов жил
тот или иной человек. В некоторых случаях сообщались обстоятельства их смерти и место погребения.
В Сольвычегодском историко-художественном музее хранятся три Синодика. Подробное их описание дано в работе А. Н. Власова34. Два
из них представляют собой «настенные листы»,
один датируется концом XVII–XVIII веком, второй — XVIII веком (1748). Однако они не являются
копиями с пергаменного Синодика, описанного
у В. Попова. Третий Синодик представляет собой
рукописную книгу XVIII века.
Сохранились некоторые книжные
вклады сыновей Аники. Одна из этих книг—Маргарит35, написанная крупным красивым полууставом, с заставкой, выполненной красками
и золотом, с инициалами киноварными и киноварными с золотом [Ил. 12.2]. На обороте последнего листа писец оставил запись: «В лета 7075
( 1566/1567) го при державе и царе великого князя

института в Риме отождествляют его с упоминаемым в Описи Благовещенского собора вкладом
Якова, Григория и Семёна Строгановых42.
В 1577–1578 годах, как известно, был
осуществлён раздел имущества, в том числе и книг,
между наследниками Аники Строганова—его
сыном Семёном и внуками Максимом Яковлевичем и Никитой Григорьевичем. Семёну и Максиму по разделу достались две книги «Правила
святых отец» (Кормчие книги). Вероятно, одна
из них стала вкладом в Благовещенский собор:
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Евангелие учительное. Заблудов: Печатники Иван Фёдоров и Пётр Тимофеев
Мстиславец, накладом Григория Александровича Ходкевича, 17.03.1569. 1°.
408 л. На листах 1–35 обрезанная запись:
«Сия книга Евангелие толковое церковная Благовещенья Богородицы в… де…»
НБ СПб ГУ. ОРК. № 5192. Л. 1
12.4

Житие Иоанна Богослова и Апокалипсис с толкованиями Андрея Кесарийского, с дополнениями. Первая четверть
XV века. 1°. 150 л. На листах 2–14 запись
о вкладе книги в сольвычегодский Благовещенский собор Никитой Григорьевичем Строгановым. РГБ. Ф. 247 (собр.
Рогожского кладбища). № 1. Л. 39 об.

Иоанна Василиевича всея Русии. И митрополите
Филиппе всея Руси. И при епископе Иоасафе
Великопермьском и Вологоцком. Списана быс[ ть]
сиа книга, глаголемаа Маргарит, Иакову Аникиеву
сыну Строго[ но]ва рукою многогрешнаго
диакона Луки, <зовомаг[ о] Русина>36, чюдотворца
Димитриа преподобнаго Вологодцкаго, с посаду
с наволока ». Позднее книга стала вкладом Якова

и его братьев Григория и Семёна в сольвычегодский Благовещенский собор, о чём свидетельствует
запись по листам 2–166.
Тот же вологжанин Лука Русин переписал для Якова Строганова Скитский патерик37.
Рукопись написана в два столбца, украшена киноварными заголовками и инициалами, датирована
1 февраля 1570 года. В послесловии к книге писец уже
называет себя дьяконом Богоявленского собора38.
Скитский патерик, по‑видимому, находился
в семейной библиотеке вплоть до раздела 1578 года;
после раздела достался Семёну Аникиевичу и МакО сохранившихся
симу Яковлевичу на двойной жребий, а в 1602 году
он был дан вкладом сыновьями Семёна Аникиевича
книжных вкладах
Андреем и Петром в Благовещенский собор.
Строгановых
Среди вкладов братьев Аникиевичей известна очень древняя рукопись—пергаменИз 16 вкладов Аники Фёдоровича Стро- ный Служебник XIV века39. Рукопись исследоганова известно о трёх: «Евангелии напрестольном
вана Г. И. Вздорновым, который атрибутировал её
печатном в десть», «Синоксаре в полдесть» и «Книге
новгородскому книгописцу Фёдору. Рукопись, как
Григория Богослова в десть».
отмечает Г. И. Вздорнов, примечательна необычПервая книга—очевидно, так назыным для столь раннего времени широким примеваемое узкошрифтное Евангелие московской Анонением вязи, декоративным письмом с использонимной типографии 1553–1554 годов, «в десть», храванием лигатур, интереснейшими инициалами
нящееся в Государственном Историческом музее,
в виде человека, играющего на гуслях, или человес записью о вкладе Аники Строганова в Сольвычека-птицы. «На первых листах уцелела часть записи,
годский Благовещенский собор30. Вторую можно
сделанной почерком середины XVI века, о вкладе
отождествить со сборником (Синоксарем) начала
рукописи в неизвестную церковь „на посаде“
XVI века, «в полдесть», также из собрания ГИМ,
Яковом, Григорием и Семёном Строгановыми…
с записью о вкладе Аники Строганова в тот же
К началу XIX века Служебник уже не был церковсобор31. Третью—с Книгой Григория Богослова 16
ной собственностью и поступил в собрание графа
слов, с толкованием Никиты Ираклийского, XVI века, Ф. А. Толстого. Именно в это время книга получила
«в десть», которая хранится в Архиве СПбИИ РАН32.
новый переплёт из красной кожи с золотым тиснеИз описания cольвычегодского краением, типичный для многих других книг из толведа XIX века В. Попова известно о пергаменном
стовской коллекции»40. Была ли эта книга вложена в Благовещенский собор—сказать сложно.
Синодике, принадлежавшем, по‑видимому, Анике
К. Ф. Калайдович и П. М. Строев в своём описании
Строганову33. Этот Синодик (пергаменный лист,
прикреплённый к доске—«дщице») не сохранился
рукописей графа Ф. А. Толстого утверждали, что
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27
Суворов, 1891. С. 193–215.
28
Ешкилев, 1926. С. 26.
29
Сокровища Сольвычегодска, 2010.
С. 5.
30
ГИМ. Собр. Хлудова. № 15. Л. 1 нн.—
12 нн.; Записи на книгах, 1962. C. 279;
Мудрова, 1994. № 72 (1).
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ГИМ. Собр. Уварова. № 513 (4о).
Л. 1–6; Леонид, 1893–1894. Ч. 4.
C. 31–33; Мудрова, 1994. № 11.
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Мудрова, 1994. № 20.
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РГБ. Ф. 256. Собр. Румянцева. № 307;
Мудрова, 1994. № 24.
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Возможно, имеется в виду Богоявленский собор в Тотьме Вологодского уезда.
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РНБ. Q. п.I.7; Строев, 1825. C. 432;
Гранстрем, 1953. C. 54; Вздорнов,
1974. C. 256–257; Мудрова, 1994. № 5.
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Вздорнов, 1974. С. 256.
41
Там же.
42
Турилов, 2002. C. 119–120.
43
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Мудрова, 1994. № 9.
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Крестинин, 1788. C. 1–47; Правда
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Служебник был дан Строгановыми в соборную церковь в Сольвычегодске. Г. И. Вздорнов пишет: «На
чём основано это мнение, нам неизвестно. В древних описях Благовещенского Сольвычегодского
собора упоминания о харатейном Служебнике
нами не найдено»41.
Один из книжных вкладов братьев
Аникиевичей оказался в Италии. В Папском
восточном институте в Риме хранится Устав Иерусалимский (написанный не позднее 1577 года).
Авторы описания рукописей Папского восточного
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сохранилась Кормчая книга конца XV—начала
XVI века43. Эта Кормчая хорошо известна историкам под названием список Крестининский, Рогожниковский или Строгановский, содержащий текст
Пространной редакции Русской Правды44.
Сохранились экземпляры Евангелия учительного, изданного в Заблудове русскими
первопечатниками Иваном Фёдоровым и Петром
Мстиславцем 17 марта 1569 года. Один из экземпляров находится в фонде Научной библиотеки
Санкт-Петербургского университета45 [Ил. 12.3].

12.5

Златоструй. Конец XVI—начало XVII века.
2°. 665 л. На листах 5–23 запись о вкладе
книги 1 марта 7118 (1610) года в сольвычегодский Благовещенский собор Никитой
Григорьевичем Строгановым.
РНБ. ОСРК. F. I.218. Л. 5
12.6

5

Устав церковный. Конец XVI—начало
XVII века. 4°. 1054 л. На листах 10–25
запись о вкладе книги 8 февраля 7112
(1604) года в сольвычегодский Благовещенский собор Никитой Григорьевичем
Строгановым.
РГБ. Ф. 228. (собр. Д. В. Пискарёва). № 9.
Л. 10

РГБ. Ф. 247. Собр. Рогожского кладбища. № 1; Откровение св. Иоанна
Богослова, 1995. C. 31, 40–42.
51
Испр., в записи Апоколебксиз.
52
РНБ. ОСРК. F. I.218; Строев, 1825.
C. 24; Мудрова, 1994. № 45.
53
БАН. 21.4.4. (Нов. 928). Л. 1–13,
37–40; Черторицкая, 1987. С. 15–24;
Мудрова, 1994. № 43.
54
РНБ. Собр. Погодина, № 669.
55
РНБ. ОСРК. Q. I.110. Викторов, 1890.
№ 38. С. 77; Мудрова, 1994. № 30;
Рыжова, 2000. С. 43–46, 215.
56
РНБ. ОСРК. Q. I.326. Строев, 1825.
С. 512; Мудрова, 1994. № 34.
57
РНБ. ОСРК. Q. I.67. Строев, 1825.
С. 378–379; Мудрова, 1994. № 42;
Усачёв, 2007. С. 33–63.
58
РГБ. Собр. Ундольского. № 286.
Ундольский, 1870. Стб. 218; Мудрова, 1994. № 48.
59
РГБ. Ф. 236. № 94. Минеева, 2001.
С. 432–436.
60
РНБ. Собр. Титова. № 3857. Титов,
1902. С. 76–77. Мудрова, 1994. № 40.
61
РГАДА. Ф. 196. Рукописное собр.
Ф. Ф. Мазурина. Оп. 1. № 507, 651;
Мудрова, 1994. № 46, 47; Каталог
РГАДА. 2005. № 74. C. 217–225.
62
ГИМ. Собр. Уварова. № 668 (4о).
Леонид, 1893–1894. Ч. 2. С. 215;
Мудрова, 1994. № 51.
63
ГИМ. Собр. Мнш. № 1121. Записи
на книгах, 1962. С. 288; Мудрова,
1994. № 75 (4).
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ПГКУБ. 09К 61699. Мудрова, 1994.
№ 92 (21); Пермский каталог. № 63.
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(Острог, 1595), «Книга Пчела», «Златоструй, в нём глав
136, в десть», «Книга Измарагд, поучение Ивана Златоустаго, в ней же глав 154». Из перечисленных книг
известен хранящийся в Российской национальной библиотеке «Златоструй» конца XVI—начала
XVII века52 [Ил. 12.5]. Запись на полях книги сообщает о вкладе Никитой Строгановым в сольвычегодский Благовещенский собор 1 марта 1610 года.
Особую группу сборников составляют
триодные и минейные Торжественники. 1 сентября
1611 года Никита Григорьевич положил в домовую
церковь Благовещения минейный Торжественник
конца XVI—начала XVII века53.
Значительную долю вкладов Н. Г. Строганова составляют Жития святых и Прологи. Отметим некоторые: упоминавшийся выше Сборник
агиографический первой четверти XVI века54,
Служба Антонию Сийскому и Житие Антония
Сийского 80‑х годов XVI века55, Житие Василия
Нового последней четверти XVI века56, Служба
и житие Пафнутия Боровского последней четверти XVI века57, Сборник житий святых конца
XVI--начала XVII века58, Сборник житий начала
XVII века59, Пролог (март—август) начала XVI века60.
Сохранились и другие книжные
вклады именитого человека: два Канонника
рубежа XVI–XVII веков из собрания Ф. Ф. Мазуу Соли Вычегоцкие на посаде Благовещения
рина в РГАДА61, Синодик конца XVI—начала
XVII века из собрания Уварова в ГИМ62. Синодик
Пресвятой Богородицы и у пределов ея святаго
содержит «Предословие» (Предисловие), в котосвятителя Николы у соборныя церкви и святых
ром говорится о важности поминания своих родичюдотворец безсребреник Козмы и Дамияна,
телей и близких. Как видно из вкладной записи,
положение Никиты Григорьева сына Строганова
Синодик был вложен Никитой 1 ноября 1606 года.
лет[ а] 7093 ( 1585) марта 25 дн[ я] ».
Еще одна книга, вложенная Н. Г. СтроНа л. 1 можно прочитать начальные строки: «Прегановым в Благовещенский собор,—Устав церковдословие по извещению Святого Духа, преднаный конца XVI века, упомянутый в описи собора как знамение Синодика…» В «Предословии», в частно«Книга Устав и Святцы и тропари полные» [Ил. 12.6]. сти, говорится: «Ещё сему суд грядёт, еже о своих
Хранится Устав в собрании Пискарёва в РГБ47.
родителях не творит памяти и ближним
Запись по листам 10–25 рукописи сообщает, что он
своим, по умертвии же сего самого не брегоша
был вложен Никитой в Благовещенский собор 8 фев- памят[ь], погибнет» (л. 17). Есть в Синодике
и строки о пользе книг: «Свет душевный ес[ть]
раля 1604 года.
чтение книжное, его же лишився, безумный,
Из сочинений святых отцов сохраниаки во тьме ходя, погибнет » (л. 105 об.).
лись две книги известного писателя-богослова ГриСохранились книжные вклады в Благория, Папы Римского. Одна из них—«Беседы на
Евангелие Григория Двоеслова» середины XV века
говещенский собор и других представителей рода
из фонда Российской государственной библиоСтрогановых, например Евангелие, напечатантеки48. Судя по вкладной записи Никиты Строганое в Вильне Петром Тимофеевым Мстиславцем
нова, книга была положена в собор в 1599 году. Позд- в 1575 году63, было дано вкладом в собор вдовой Максима Яковлевича Строганова Марьей Михайловнее, 3 января 1609 года, тот же Никита дал вкладом
ной, их сыном Иваном Максимовичем и его семьёй
«Слова и сочинения Григория Беседовника» второй
в 1630 году. В Пермской государственной краевой
половины XVI века. Рукопись хранится в собрании
универсальной библиотеке хранится августовская
ЦГАЛИ в РГАДА49. Предположительно, это рукопись
«Григорий, папа Римский. Беседовник ко своему
служебная Минея (М.: Печатный двор, 8.06.1630)—
архидьякону Петру» «в полдесть», внесённая в опись вклад Петра Семёновича Строганова и его сына
имущества Благовещенского собора конца XVI века. Фёдора в Благовещенский собор64 [Ил. 12.13].
Строгановы обеспечивали утварью
Ещё один интересный вклад Никиты
и книгами и другие храмы Сольвычегодска и СольСтроганова — «Житие Иоанна Богослова и Апокалипсис с толкованиями Андрея Кесарийского,
вычегодского уезда: монастыри Введенский, Борис дополнениями» первой четверти XV века50
соглебский, Коряжемский; церкви Всемилости[Ил. 12.4]. На первом листе рукописи есть запись
вого Спаса, Живоначальной Троицы и др. Книжные
скорописью конца XVI — начала XVII века: «Книга
вклады именитых людей находились в НиколаИван фе[о]лог и богослов душеполе[ з]ная Никиты
евском Прилуцком монастыре на Верхней Двине,
Григорьева сына Строганова Апоколепсис 51. Очи
Успенском соборе Великого Устюга, церкви Николая
имети доле, а душю горе. Кому её чести, внимати
Чудотворца в Вологодском уезде на Верхней Сухоне,
и разумети, сердечными ушима тоже разумети ».
Святораспятском Анзерском скиту Соловецкого
Возможно, эта запись — автограф книголюба
монастыря и других храмах Русского Севера.
Никиты Григорьевича Строганова?
Среди вкладов Никиты Строганова—
сборники самого различного характера: нравоучительного, повествовательно-дидактического и панегирического: «Маргарит, печатной, в полдесть»

Запись о вкладе в Благовещенский собор здесь
сохранилась не полностью, но можно предположить, что книга представляла совместный вклад
Семёна и Максима либо вклад Никиты Строганова.
Известно, что в семейной библиотеке Строгановых
45
по описи 1578 года значилось 27 «Евангелий печатОРК НБ СПбГУ. № 5192. Горфункель, ных толковых воскресных в десть» (18—в двой1970. № 5; Немировский, 1979.
ном жребии Семёна и Максима, 9—в доле Никиты).
С. 103, 166; Мудрова, 1994. № 74 (3).
В описи собора записано два вклада «Евангелия
46
толкового воскресного в десть»: Никиты (л. 16 об.)
ГИМ. Единоверческое собр.
и совместный вклад Семёна и Максима Строгано№ 37; Серёгина, 1987. С. 203–208;
Парфентьев, 1989. C. 21–22; Серёвых (л. 58 об.).
гина, 1992. C. 45–52; Парфентьев,
Пожалуй, основным создателем бибПарфентьева, 1993. C. 52–53;
лиотеки сольвычегодского Благовещенского собора
Мудрова, 1994. № 28; Калиганов,
являлся Никита Григорьевич Строганов. Один из его
2000. С. 563–569; Рамазанова,
наиболее интересных и ценных вкладов—замеча2004. С. 36–39, 228–230.
тельный певческий сборник, включающий тексты
47
РГБ. Ф. 228. Собр. Пискарёва. № 9. всех известных к тому времени певческих книг
Викторов, 1871. С. 4; Мудрова, 1994. (музыковеды относят его к «образцовым» певче№ 53.
ским рукописям, с которых делались списки). Хра48
нится он в Государственном Историческом музее46.
РГБ. Ф. 218. Собр. Отд. рукописей.
Сборник содержит Ирмологий, Обиход, Октоих, Све№ 1103. Новые поступления, 1963.
тильны и Стихиры евангельские, Подобны, БогоC. 261–264; Мудрова, 1994. № 8.
49
родичны, Стихирарь минейный, Стихирарь триодРГАДА. Ф. 187. Рукописное собр.
ный. Это большого размера фолиант, содержащий
ЦГАЛИ. Оп. I. № 72. Пушкарёв, 1971. 1010 листов, с вкладной записью по листам 1–5, 7–9:
C. 331; Мудрова, 1994. № 14.
«Сия книга Стихорал певчей, церковной, домовая,
50
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Книжные вклады
Строгановых
в Прикамье
Немало книг вложили Строгановы
в своих уральских вотчинах и за их пределами.
Прежде всего, они заботились о комплектовании
построенных ими же церквей и монастырей. Особое место в Пермском крае занимал Пыскорский
Спасо-Преображенский монастырь, основанный
в 1558–1560 годах на реке Каме (в устье Пыскорки),
в одной версте от пермяцкого поселения Камгорта,
или Канкора, Аникой Фёдоровичем Строгановым65.
Первоначальное ядро библиотеки Пыскорского монастыря было создано
Строгановыми. В писцовой книге М. Ф. Кайсарова 1623–1624 годов после описания книг монастыря следует пометка: «В Спасском монастыре
и в девичьем монастыре поставленье и в церквах
образы и книги и колокола, все церковное строение
Аникея Строганова и ево детей и внучат»66. В описи
перечисляются богослужебные и четьи книги,
среди которых—книги Ефрема Сирина, Исаака
Сирина, Житие Стефана Пермского, «Постригальник
на харатье», Соборник в полдесть и др. Всего 21 книга
в храмах обоих монастырей—мужского СпасоПреображенского и женского Богородицкого67. Это
немного, если учесть, что Пыскорский монастырь
считался богатейшим на рубеже XVI–XVII веков68.
Столь малое количество книг библиотеки богатейшего Пыскорского монастыря и отсутствие в писцовых книгах М. Ф. Кайсарова многих строгановских вкладов объясняется, возможно, тем, что в этом
монастыре было особое книгохранилище, а описано только то, что было в церкви. Как указывал
А. А. Дмитриев, «особой полной писцовой книги
этого монастыря до нас не дошло»69.
Сохранились книги—вклады Строгановых в этот монастырь, но не названные в описи
М. Ф. Кайсарова. Это пергаменная Псалтирь XIV века,
вложенная Яковом, Григорием и Семёном70; вклады
Никиты Григорьевича—пергаменный Паремийник XIV века71, Постнические слова Василия Кесарийского XIV века72, два Трефолоя русским святым
последней четверти XVI века73, два Пролога конца
XIV—начала XV века (сентябрь—февраль и март—
август)74, Сборник 60‑х годов XVI века75, и два вклада
Андрея и Петра Семёновичей и Ивана Максимовича Строгановых по душе Никиты Григорьевича—
октябрьская Минея (М.: Печ. И. А. Невежин, 1609)
«из его никитинских станков»76 и Соборник (Торжественник минейный) 90‑х годов XVI века77 [Ил. 12.12].
Административным и культурным
центром Строгановых в Прикамье вплоть до начала
XVII века являлся Орёл-городок (Кергедан), основанный в 1564 году на левом берегу Камы ниже Канкора
в устье реки Яйвы. В соборный храм Всемирного
Воздвижения Креста и Похвалы Богородицы Орлагородка Никита Григорьевич Строганов дал Житие
Стефана Пермского 60‑х годов XVI века78, Торжественник минейный—конволют конца XV, начала
XVI, конца XVI—начала XVII века79, Устав, напечатанный Анисимом Радишевским, 1610 года80 и Служебник виленской печати Мамоничей 1583 года81.
Известны вклады Строгановых в церкви Живоначальной Троицы на Сылве и Живоначальной Троицы и Николы Чудотворца на Яйве.
В первую церковь Семён Аникиевич и Максим Яковлевич положили Заблудовское Евангелие 1569 года82,

во вторую—Максим Яковлевич вместе с женой
и сыновьями дали напрестольное Евангелие (дата
печати неизвестна)83.
В церкви Рождества Христова
и Николы Чудотворца на Чусовой находились
вклады Строгановых: Евангелие (М.: Печ. А. Радишевский, 1606)84 и июльская Минея (М., Печатный
двор, 8.02.1629)85. Евангелие было вложено 2 февраля 1618 года братьями Максимом Яковлевичем,
Андреем и Петром Семёновичами «по Никите Григорьевиче за упокой», а Минея—Даниилом Ивановичем и его родителями Иваном Максимовичем
и Анной Стефановной. Известен ещё один вклад
в эту церковь—Минея сентябрьская, изданная
московским печатником Иваном Андрониковым
Невежиным 3I декабря I607 года, из собрания тюменского коллекционера Н. Скляренко86. Книгу вложили 27 марта 1629 года Марья Михайловна (вдова
Максима Яковлевича), её сын Иван Максимович
Строганов, его жена Евфимья Саввична и их дети—
Михайло и Данило Ивановичи, Федора и Марфа Ивановны. В том же году, 28 марта, Марья Михайловна
и Иван Максимович с семьёй положили в ту же церковь Минею ноябрьскую 1610 года87.
В 1640 году Иван Максимович, уже
со второй женой, Анной Стефановной, делает книжный вклад в церковь Петра и Павла «над Камою
рекою на Слудке»88.
В церковь Успения Богородицы
и Иоанна Предтечи «на Чусовой на горе» Максимом Яковлевичем и его сыновьями был вложен в 1615 году рукописный Пролог (март—август)
начала XVI века89. В 1633‑м сын Максима Яковлевича—Иван Максимович—вместе с женой и детьми
дал вкладом в тот же храм Апостол печати Ивана
Андроникова Невежина 1606 года90.
Никита Григорьевич Строганов вложил в церковь Сретения на Каме, в Очере, маленькое изящное рукописное Евангелие XVI века, переплёт которого обтянут вышитым шёлком, а обрез
украшен изображениями святых, ангела и Спаса
Нерукотворного91.
В «Дом Воскресения Христа на Сылве»
Cтрогановы Пётр Семёнович и его дочь Анна
Петровна положили в 1645 году Минею общую (М.:
Печатный двор, 14.10.1625)92.
Строгановы вкладывали свои книги
на Урале и за пределами собственных владений. Так,
например, 1 марта 1605 года Н. Г. Строганов положил
Евангелие типографии Мамоничей 17.07.1600 года
(без сигнатур) в старейший на Урале Чердынский
Иоанно-Богословский монастырь93. Предположительно, в cоликамский Архангельский девичий
монастырь он дал вкладом Евангелие учительное
виленской типографии Мамоничей 1595 года, о чём
сообщает запись начала XVII века по листам книги94.
Во второй половине XVII века география книжных вкладов Строгановых расширяется. Известны их вклады в церкви Тверского уезда,
в Киево-Печерскую Лавру и др. Но в целом Строгановы делают в этот время значительно меньше
книжных вкладов.
Активным вкладчиком в Прикамье
во второй половине XVII — начале XVIII века был
именитый человек Григорий Дмитриевич Строганов. Известны его вклады книг в соборную церковь Похвалы Богородицы Орла-городка и Пыскорский монастырь.
Так, в 1674 году Григорий Дмитриевич и его мать Анна Ивановна вложили в собор
Похвалы Богородицы служебные Минеи издания
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Иоанн Златоуст. Беседы на деяния
апостолов. Киев: Типография КиевоПечерской лавры, 24.08.1624. 2°. 560 с.
На нечётных страницах 5–21 первого
счёта и 1–21 второго счёта—запись
о вкладе книги 8 декабря… (страницы
с указанием года утрачены) в церковь Похвалы Богородицы в Орлегородке Григорием Дмитриевичем
[Строгановым].
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Симеон Полоцкий. Вечеря душевная.
Москва: Типография Верхняя, 01.1683.
2°. 716 л. На титульном листе, листах
1–8 первого счёта и 1–10 второго
счёта—запись о вкладе книги в церковь
Похвалы Богородицы Орла-городка Григорием Дмитриевичем Строгановым.
БИХМ. КП 2357
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Иоанн Златоуст. Беседы на евангелиста Иоанна. Москва: Печатный двор,
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Московского печатного двора 1645–1646 годов.
В Пермском краеведческом музее хранятся пять
Миней (октябрь, ноябрь, май, июнь, июль) с вкладными записями Г. Д. Строганова95. В 1692 году они
были перенесены в другую церковь—Успенскую
(тоже в Орле-городке). Хотя до нас дошло только пять
книг, вкладывался, очевидно, полный круг Миней.
В Пыскорский монастырь Григорий Дмитриевич вложил печатное напрестольное Евангелие. Как сообщается в описи книг
монастыря, составленной в 1702 году, это Евангелие «всё обложено сребром, вызолочено, средины
и евангелисты сребряные, под золотом, чеканные, на предней цке искорки мелкие изумрудные в запонках серебряных золочёных, бумага
александрийская»96.
Целый комплекс книг XVII века—
вкладов Г. Д. Строганова в собор Похвалы Богородицы в Орле-городке, находится в Березниковском
историко-художественном музее [Ил. 12.7–12.10]. Это
издания Московского печатного двора: Иоанн Златоуст. Беседы на евангелиста Иоанна (9.06.1665)97
[Ил. 12.10], Триодь постная (09.1678)98, Триодь цветная (01.1680)99, девять служебных Миней (с ноября
по август) 1690–1691 годов100. Книги имеют составленные по единой форме вкладные записи, сообщающие о том, что в 1692 году «имянитой человек Григорей Дмитриевич Строганов приложил»
ту или иную книгу «в вотчину свою на Орёл-городок к соборной церкви Похвалы Пресвятые Богородицы с пределы, подписал по приказу государя
своего имянитого человека Григория Дмитриевича человек ево Сидорко Свиязев»101. Аналогичную
запись содержит Минея на сентябрь (М.: Печатный
двор, 05.1690) из собрания Пермской государственной художественной галереи102. Ко вкладам в тот же
собор относится, вероятно, и Апостол 1684 года103.
Вкладная запись здесь почти вся обрезана и восстанавливается частично: «194 (1685/ 1686) году… де[нь]…
Дмитриевичь …»104.
В том же комплексе вкладов Григория Дмитриевича—издания Киево-Печерской
Лавры: сочинения Иоанна Златоуста «Беседы на
14 посланий апостола Павла» (1623)105, «Беседы
на деяния апостолов» (1624)106 [Ил. 12.7] и «Меч
духовный» Лазаря Барановича (1666)107 [Ил. 12.8],
а также сочинения и издания его современника, выдающегося белорусского и русского
поэта, издателя и педагога Симеона Полоцкого,
вышедшие в московской Верхней типографии:
«Повесть о Варлааме и Иоасафе» (1680)108, «Обед
душевный» (1681)109 и «Вечеря душевная» (1683)110
[Ил. 12.9]. Эти издания по оформлению (барочный
стиль), по форме составления проповедей, а также
по своим идеям (идея сильной верховной власти
и др.) отразили веяния нового времени.

мастерские или книгописные горницы Строгановых. Исследователям приходится опираться лишь на
косвенные данные. Сведения о собственных книгописцах имеются лишь в строгановских рукописных
книгах, датируемых началом—серединой XVII века.
Кто переписывал книги для Строгановых во второй половине XVI века, в период их активного храмового строительства, в том числе создания
монументального сольвычегодского Благовещенского собора? Как известно, писцы редко оставляли
в книгах сведения о себе. Можно назвать лишь некоторые имена.
Выше мы уже упоминали книги
Маргарит и Скитский патерик, написанные
в 60–70‑е годы XVI века вологодским дьяконом
Лукой Русиным для Якова Строганова.
Строгановы заказывали рукописи
в Москве. Для Никиты Григорьевича Строганова
был написан Пролог московским писцом Стефаном
в 7098 (1589/1590) году111. Рукопись написана мелким
полууставом, украшена заставками и инициалами
и снабжена обширным послесловием под названием «Памяти история вкратце», в котором назван
заказчик: «Произволением и повелением благим
виновника, горним взирателя, божественных
писании внимателя, благонарочита мужа
Никиты Григор[ ь]ева сына Строганова…». Обраща-

ясь к читателям, писец призывает помянуть в своих
молитвах Никиту Григорьевича и не забывать «трудившагося многогрешнаго Стефана, списавшаго сию
святую книгу…» Как установила Т. В. Анисимова, Стефан—один из книгописцев братьев Басовых (родом
из Твери), трудившихся в скрипториях Чудова монастыря, Троице-Сергиевой Лавры и, возможно, в других местах.
В библиотеке Никиты Строганова
были книги, переписанные новгородским и московским писцом Палкой112. Некоторые подробности
биографии Палки известны из одного судебного
дела второй половины XVI века113.
Упоминавшийся выше «Синодик
с предословием по извещению Святаго Духа» переписывал некий священнодьякон Кирилл, специально для вклада Никиты Григорьевича Строганова
в сольвычегодский Благовещенский собор114.
Имя ещё одного писца—Константина Козьмина сына Тихого зафиксировано в послесловии к певческому сборнику, написанному для
Петра Семёновича Строганова115. В своей пространной записи 1601 года, сделанной в конце рукописи,
Тихий (Тихой? Тихов?) не назвал себя «человеком»
или служащим Строгановых. Поэтому неизвестно,
на каких условиях он трудился: был ли вольным
книгописцем или работником какой-то книгописной мастерской и выполнял заказ П. С. Строганова
или же работал у него по временному найму.
Некий Ивашка Григорьев переписывал
в начале XVII века «Обиход Кириллова монастыря»,
который Никита Строганов вложил в сольвычегодКнигописание
ский Благовещенский собор116. Известны имена
и
других писцов, которые выполняли заказы имеу Строгановых
нитых людей или работали у них.
в XVI–XVII веках
По-видимому, заказы рукописей
в других городах и Сольвычегодске не могли полОсобого внимания заслуживает тема
ностью удовлетворять потребности богатых солекнигописания у Строгановых. Были ли у них собпромышленников, и они стали расширять штат
ственные книгописные мастерские? Если были,
писцов и привлекать их к переписке книг. Верото когда они появились? Где они находились? Замеятно, Строгановы устраивали специальные пометим, что история строгановских скрипториев
щения для этого в своих дворах в Сольвычегодске,
до конца не изучена. До нас не дошло ни одного
подобно иконным горницам117. Возможно также,
источника, в котором бы упоминались книгописные что рукописи переписывались при домовой церкви
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Строгановых—Благовещенском соборе, а также
при Введенском монастыре.
Мы пока не имеем источников, подтверждающих наличие скриптория у Строгановых
в Сольвычегодске. Но известно о существовании
во второй половине XVI—первой половине XVII века
богатого строгановского архива, налаженного архивного дела, которое вели канцеляристы—«дьячки
у письменных дел».
Известным архивистом был Ждан
Семёнов сын Воронин—один из переписчиков

Существование в Сольвычегодске знаменитых строгановских школ иконописания, архитектуры, певческого искусства, крупные библиотеки, в состав которых входило немало певческих
книг, богатые вклады Строгановых в церкви, в целом
их активная деятельность по собиранию предметов искусства в своих вотчинах, наличие в строгановских певческих рукописях ранних усольских
роспевов, близость их по составу, а также находки
новых певческих рукописей, сохранивших записи
писцов, выполнявших заказы Строгановых,—всё это

мастерских (Единоверческое собр. № 37 и КириллоБелозерское собр. № 586/843) содержат самые полные
русские Месяцесловы, наибольшее число певческих
циклов на русские праздники из всех Стихирарей XVI века. Н. С. Серёгина подчёркивает, что «эти
рукописи—результат специальной большой работы
по собиранию русских праздников и созданию наиболее полных сводов певческих циклов, созданных
в разных областях Руси в XI—ХVI веках в память
о выдающихся людях и событиях отечественной
истории»121.
Другие (Н. В. Рамазанова122, Ф. В. Панченко123) считают, что наиболее полные по своему
составу «образцовые певческие рукописи», «учитывающие особенности богослужения в монастырских, соборных и приходских храмах», отразили «ту
мировоззренческую концепцию, которая на данном этапе господствовала в государстве», и не могли
быть созданы в «домашней» книгописной мастерской Строгановых, а, скорее всего, «были написаны и художественно оформлены в Москве или её
окрестностях»124.
Значительный вклад в изучение книгописания у Строгановых внесли исследования
Т. В. Анисимовой, посвящённые деятельности высокопрофессиональных писцов братьев Басовых125.
Исследовательница выявила целый комплекс рукописей, выполненных в едином стиле и украшенных
«старопечатным» орнаментом126, замечательных
по уровню каллиграфического и художественного
исполнения (в том числе уникальные произведения
книжного искусства—миниатюрные рукописи). Эти
рукописи были написаны Стефаном, Фёдором и Гаврилой Сергеевыми Басовыми по заказам представителей высшей духовной и светской власти, а также
именитых людей.
В настоящее время известно о 25 переписанных Басовыми рукописях. Пять из них содержат писцовые и владельческие записи, свидетельствующие о принадлежности Строгановым:
1. Упоминавшийся выше Пролог
(март—август) 1589/1590 года c послесловием писца
Стефана о написании книги в Москве для Никиты
Григорьевича Строганова127.
2. Написанный тем же писцом Стефаном Сборник (Торжественник минейный) середины
90‑х годов XVI века128, украшенный заставками
и инициалами старопечатного стиля [Ил. 12.12]. Рукопись содержит запись о вкладе 1 декабря 1616 года
в Пыскорский монастырь на Урале Максимом Яковлевичем, Андреем и Петром Семёновичами Строгановыми «по приказу брата своего Никиты Григорьевича Строганова по его душе в вечный поминок
и по всех родителех своих». Однако неизвестно,
был ли осуществлён этот вклад, так как следующая
запись в этой книге сообщает о вкладе в сольвычегодский Благовещенский собор 2 мая 1650 года Дмитрием Андреевичем, Фёдором Петровичем и Даниилом Ивановичем Строгановыми.
3. Минея служебная (сентябрь—
ноябрь), начала 90‑х годов XVI века с записью
о вкладе Анны Никитичны Строгановой в Лужецкий
Рождества Богородицы Можайский монастырь129.
4. Минея служебная (сентябрь—ноябрь),
1592 года 130 с записью рубежа XVI–XVII веков
о принадлежности Андрею Семёновичу Строганову и записью на переплётном листе «Зделан[а]
сия Минея лета 7100 ( 1592) июня 9 дн[ я] МЯКЛИ 131».
Не исключено, что эта книга была написана
и переплетена в московском Чудовом монастыре.
О. Л. Новикова и А. В. Сиренов отмечают, что в Чудове
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Книгописный подлинник. Около
1604 года. 4°. 158 л. Подписи к образцам
свидетельствуют о заказчике—Никите
Григорьевиче Строганове. На листе
140 об. запись: «Писал многогрешный раб Фёдор Сергеев сын Басова»;
на листе 142—запись человека
Н. Г. Строганова Лариона Петрова
о том, что 17 ноября 1604 года Варлук
написал 73 строки для этой рукописи.
Предположительно, рукопись написана
в Сольвычегодске или была закончена
в Сольвычегодске. Архив CПбИИ РАН.
Ф. 115 (коллекция рукописных книг).
№ 160. Л. 63
12.12

Торжественник минейный. 1590‑е годы.
Писец Стефан Сергеев Басов (атрибуция
Т. В. Анисимовой). 8°. 871 л. На листах
5–24 запись о вкладе книги 1 декабря
7125 (1616) года в Пыскорский монастырь Максимом Яковлевичем, Андреем
и Петром Семёновичами Строгановыми
«по приказу брата своего Никиты Григорьевича Строганова по его душе в вечной поминок и по всех родителех своих»;
на листах 25–45—о вкладе книги 2 мая
158 (1650) года в сольвычегодский Благовещенский собор Дмитрием Андреевичем, Фёдором Петровичем и Даниилом
Ивановичем Строгановыми. РГАДА.
Ф. 196 (Рукописное собр. Ф. Ф. Мазурина).
Оп. 1. № 1109. Л. 5

и составитель строгановского историко-литературного сборника первой четверти XVII века118.
Сборник содержит несколько литературных
произведений эпохи Смуты и грамоты времён
царей Фёдора, Бориса, 1‑го самозванца, Василия Шуйского, междуцарствия и царя Михаила
Фёдоровича (с 1592 по 1616 год), расположенных в хронологическом порядке и адресованных в большинстве случаев в Соль Вычегодскую
[Ил. 12.14]. Несколько грамот адресовано непосредственно Строгановым—Максиму Яковлевичу,
Никите Григорьевичу, Андрею и Петру Семёновичам. Сборник составлен из отдельных тетрадочек,
написанных, предположительно, восемью писцами, а место составления этого интереснейшего
памятника, скорее всего, Сольвычегодск, владения
Строгановых.

дало основание исследователям говорить о наличии в вотчинах Строгановых в конце XVI—начале
XVII века собственных книгописных мастерских.
Однако вопрос этот является спорным, и не все
исследователи поддерживают данную точку зрения.
Предметом спора стал вопрос о месте
создания и заказчиках комплекса «образцовых»
(наиболее полных по составу) певческих рукописей,
написанных в период с 1580‑х годов до 1601: ГИМ.
Единоверческое собр. № 37 [Ил. 13.2]; БАН. Строгановское собр. № 44; РНБ. Кирилло-Белозерское собр.
№ 586/843.
Одни исследователи-музыковеды
(Н. С. Серёгина119, Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева120) полагают, что эти певческие сборники создавались в строгановской книгописной мастерской.
Две певческие рукописи XVI века строгановских
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Минея служебная, август. Москва:
Печатный двор, 8.06.1630. 2°.
524 л. На листах 1–18 запись о вкладе
книги 14 февраля 7139 (1631) года в сольвычегодский Благовещенский собор
Петром Семёновичем и его сыном Фёдором Петровичем Строгановыми.
ПГКУБ. 09К 61699. Л. 1, 17–18
12.14

Сборник историко-литературный.
1605–1624 годы. 8°. 554 л. Содержит
несколько литературных произведений
эпохи Смуты и копии грамот времён
царей Фёдора, Бориса, 1‑го самозванца,
Василия Шуйского, междуцарствия
и царя Михаила Фёдоровича (с 1592
по 1616 год), расположенных в хронологическом порядке и адресованных
в большинстве случаев в Соль Вычегодскую. Несколько грамот адресовано
непосредственно Строгановым—Максиму Яковлевичу, Никите Григорьевичу,
Андрею и Петру Семёновичам. Написан
в Сольвычегодске.
РНБ. ОСРК. О. IV.17. Л. 1, 1 об.–2
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в последней четверти XVI века велись переплётные
работы. Об этом говорят записи самих переплётчиков, в частности, в одной из рукописей Чудовского
собрания ГИМ помету о переплёте сделал мастер,
скрывший свое имя тайнописью «МЯКЛИ»132.
Обе Минеи, как установила Т. В. Анисимова, написаны почерком Фёдора Басова.
5. Книгописный подлинник около
1604 года, написанный Фёдором Басовым, что подтверждается записью полууставом XVII века на обороте листа 140: «Писал многогрешный раб Фёдор Сергеев сын Басова»133 [Ил. 12.11].
Ещё семь выявленных Т. В. Анисимовой рукописей, написанных, по её мнению, рукой
Стефана Басова, но не имеющих вкладных или владельческих записей, легко соотносятся с упомянутыми в описи 1620 года книгами Никиты Григорьевича Строганова, выставленными на продажу после
его смерти134.
К этому числу можно добавить ещё
три рукописи из недавно выявленной исследовательницей группы книг Басовых, среди которых
есть книги, написанные третьим братом—Гаврилой (прозвищем Ивашка) Сергеевым Басовым135.
Т. В. Анисимова предполагает, что и среди них есть
рукописи, написанные по заказу Никиты Григорьевича Строганова.
Разыскания Т. В. Анисимовой позволили ей сделать вывод, что Басовы, работавшие
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в одной книгописной манере, являлись мастерами
высочайшего класса, выполнявшими заказы представителей высшей духовной и светской власти
и именитых московских людей. «Главным заказчиком Стефана и Фёдора Басовых на протяжении
многих лет оставался, очевидно, Никита Григорьевич Строганов». Братья Стефан, Гаврила и Фёдор
работали в Москве, в одной из центральных книгописных мастерских. Стефан, нигде не писавший своего отчества, возможно, был иноком Чудова
монастыря, а Фёдор, возможно, принимал участие
в разработке орнаментов заставок и инициалов для
печатных изданий А. Т. Невежи, И. А. Невежина
и А. М. Радишевского136.
Деятельность Строгановской книгописной мастерской в XVI–XVII веках подробно освещена в довольно объёмной и обстоятельной статье
Н. П. Парфентьева137.
Н. П. Парфентьев приводит целый комплекс прямых и косвенных аргументов в доказательство того, что наиболее полные по составу певческие рукописи были написаны в строгановской
вотчинной книгописной мастерской. Он делает
предположение, что, возможно, материалы для полных певческих рукописей были собраны в Москве
ещё в доопричный период жизни Ивана Грозного,
и, возможно, именно Строгановы продолжили дело
по созданию полных, «образцовых» певческих рукописей, начатое Стоглавым собором.

Опираясь на работу Т. В. Анисимовой и проследив хронологию выполнения писцами
Басовыми заказов Никиты Григорьевича Строганова, Н. П. Парфентьев пришёл к заключению, что
«знакомство Н. Г. Строганова с писцами и знаменщиками братьями Стефаном и Фёдором Басовыми
в конце 1580‑х годов обернулось для мастеров тем, что
уже в начале 1590‑х они стали выполнять объёмные
заказы вотчинника.., а в начале XVII века фактически работали только на него»138.
Кроме того, отмечая единый стиль
старопечатного орнамента (заставки, древа и пр.)
рукописей Басовых и певческих сборников Строгановых, исследователь предположил, что братья
Басовы художественно оформляли и певческие сборники Строгановых. Следует отметить признаваемую
Н. С. Серёгиной, Н. В. Рамазановой и Н. П. Парфентьевым особенность художественного оформления
певческих рукописей (КБ 586/843, Строг. 44, ГРМ 19
и др.)—изображение декоративных деревьев. Аналогов этому в других рукописях учёным не известно.
По мнению Н. П. Парфентьева, фронтисписы
в виде декоративных древ хозяин книгописной
мастерской решил сделать своего рода «фирменным знаком». Такие украшения встречаются лишь
в книгах, так или иначе связываемых с именем
Строгановых139.
Автор отметил интересную особенность, которая проявилась после того, как братья
стали выполнять строгановские заказы: из книг
их письма исчезли послесловия. Он делает предположение, что, возможно, изменился характер
их отношений с заказчиком или даже изменилось
место их проживания. Первые заказы они могли
выполнять в Москве, возможно даже на московском подворье Н. Г. Строганова. Возможно также,
что со второй половины 1590‑х годов они перебираются в Сольвычегодск, выполняя временные работы,
а в условиях нарастающего кризиса остаются там на
более длительный срок. Здесь Н. П. Парфентьев приводит как пример ситуацию со столичными иконниками, в годы Смуты перебравшимися из Москвы
в Сольвычегодск и работавшими у Строгановых.
Н. П. Парфентьев проследил преемственность традиций в художественном оформлении рукописных книг «строгановского скриптория».
Более поздние рукописи, принадлежавшие Строгановым, написанные писцами другого поколения,
как он полагает, имеют те же характерные детали
в орнаментике, что и рукописи писцов Басовых.
Он отмечает близость состава и оформления книг,
переписывавшихся для Строгановых, что можно
считать одним из важнейших признаков создания
всех исследуемых рукописей в одной мастерской140.
О стремлении Строгановых иметь
в своих вотчинах первоклассную (на уровне столичных) мастерскую по переписке книг свидетельствует упоминавшийся Книгописный подлинник
1604 года—свод образцов письма и украшений для
будущих рукописей и клейм бытовых предметов
[Ил. 12.11]. Это настоящий шедевр книгописного искусства, в котором представлены выполненные чернилами, различными красками и золотом образцы
заглавных и строчных букв, заставок, вязи, скорописного и полууставного письма, разноцветной плетёнки, монограмм, декоративных деревьев, цветков
и жезлов141. В изображениях заставок, вариантов инициалов и других украшений использованы старопечатный, арабесковый и неовизантийский типы орнамента. Подписи в образцах монограмм указывают на
заказчика—Никиту Григорьевича Строганова.
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Сборник певческий. 1634 год. 4°. 570 л.
На листах 2–29 запись (вероятно, почерком писца книги) от 25 марта 7142 (1634)
года о принадлежности книги Андрею
Семёновичу и Дмитрию Андреевичу Стро-

Несколько листов были написаны,
по‑видимому, учеником Фёдора Басова Варлуком
(жителем Сольвычегодска?). Можно предположить,
что книгописный подлинник создавался в самом
Сольвычегодске, в хоромах Никиты Строганова или
в Благовещенском соборе.
Книгописный подлинник 1604 года—
руководство для писцов, выполненное мастерами
высочайшего класса,—знаменует появление у Строгановых собственных мастеров-книгописцев.
Именно в рукописях начала—первой половины
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Л. 2–29; Серёгина, 1987. С. 204–205.
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1632 год.
143
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гановым и о том, что написана книга
их человеком Григорием Никифоровым
сыном Базыкиным, «а знамя Василья
Иванова сына протопопова Козлова»;
на листе 78 об.—о принадлежности
книги Дмитрию Андреевичу Строганову.

Предположительно, рукопись написана
в Сольвычегодске.
РГБ. Ф. 209 (Собр. П. А. Овчинникова).
№ 665. Л. 1 об.—2

144
Подробное описание рукописи и её
художественных особенностей см.:
Парфентьев, 2007. С. 129–131.
145
Cм.: Парфентьев, Парфентьева,
1993. С. 58.


Книжное наследие Строгановых
в Сольвычегодске и Прикамье

XVII века можно увидеть имена строгановских писцов (их «людей», крестьян, канцеляристов).
Благодаря исследованиям Н. С. Серёгиной мы узнаём о целом комплексе певческих рукописей, отличающихся особым изяществом исполнения и оформления, написанных в вотчинах
Строгановых. Одна из них—Певческий сборник на
крюковых нотах 1634 года из собрания Овчинникова
Российской государственной библиотеки [Ил. 12.5,
13.1, 13.4, 13.5]. На полях рукописи имеется запись:
«Лета 7142 (1634) году марта в 25 день сия книга,
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глаголемая Ирмолой, знаменная, Андрея Семёновича и Дмитрия Андреевича Строгановых, а письмо
сия книга человека их, Григория Никифорова сына
Базыкина, а знамя Василья Иванова сына протопопова Козлова»142.
Таким образом, записи в книге сообщают нам два имени книгописцев: один из них—
Григорий Никифоров сын Базыкин—дворовый
человек (служащий, холоп?) Андрея Семёновича
и Дмитрия Андреевича Строгановых. Второй—
Василий Иванов сын протопопов Козлов не отмечен как «человек» Строгановых, но, вероятно, это
житель Сольвычегодска. Это мог быть сын протопопа
Иоанна Козлова, который упоминается в «Записной
книге» сольвычегодского Борисоглебского монастыря под 1645 годом143.
Этот певческий сборник украшен
выполненными в старопечатном стиле заставками,
изящными киноварными инициалами, вязью,
содержит две миниатюры, помещённые в рамках,
украшенных старопечатным орнаментом (л. 1 об.,
189 об.), декоративное «древо». На миниатюрах изображён Иоанн Дамаскин, обучающий учеников;
изображения сопровождаются надписями: «Преподобный отец Иоанн Дамаскин» и «Богословия ученицы учяться». Перед первой миниатюрой помещён алфавит на крюках с заголовком: «Начало
учения детем, хотящим учитися» (свидетельство
творческого обучения детей знаменному пению).
Несомненно, певческий сборник создавался группой высокопрофессиональных мастеров. Кроме
Григория Никифорова Базыкина (писца) и Василия Иванова сына протопопова Козлова (писавшего
«знамя»—нотацию), в оформлении рукописи, вероятно, принимал участие иконописец (создававший
миниатюры и, возможно, орнаментальные заставки
и рамки). В конце рукописи помещено орнаментальное «древо», в верхней части которого находится
запись: «Книга сия певчая, Дмитрея Андреевичя
Строганова», а в нижней: «А травы фряжския писал
хто, и того имя на дщице». Изображение «дщицы»
помещено за «древом»; в ней зашифровано имя
писца. Вариант расшифровки имени писца предложил Н. П. Парфентьев: Федька, Фёдор по прозвищу
«Двоматерний»144.
Две другие рукописи (ГИМ. Собр.
Уварова 16 и 17), датируемые первой четвертью
XVII века, представляют собой части 12‑томного
свода стихир, продолжающие традицию полных
Стихирарей [Ил. 13.6, 13.7]. Рукописи из собрания
Уварова можно также отнести к строгановской
мастерской. Это подтверждают имеющиеся в них
миниатюры, изображающие святых, выполненные
в традициях строгановской иконописной школы
и декоративные рамки миниатюр в стиле усольского эмальерного искусства145.
Рукописи, созданные строгановскими
писцами нового поколения, тем не менее, продолжают традицию художественного оформления
предыдущих лет, наиболее ярко представленного
в строгановских рукописях, написанных Басовыми.
Для Дмитрия Андреевича Строганова
Петром Архиповым и Панкратием Горловым был
написан Круг Миротворный [Ил. 12.16]. Сам Дмитрий
Андреевич сделал запись в рукописи, из которой
видно, что Пётр Архипов и Панкратий Горлов являлись его людьми: «Лета 7151 (1642) г[о]году декабря
а 25 день сия книга, глаголемая Святцы, Дмитрия
Андреевича Строганова и писмо людей ево
Дмитрея Андреевича Строганова Петра Архипова
да Панкраши Горлова, а потписал я, Дмитрей
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Круг Миротворный. Около 1642 года. 2°.
106 л. (1—V1, 1–37, VII, 38–94, VIII—XIII).
(л. II—экслибрис). На листах 1–6—владельческая запись Дмитрия Андреевича
Строганова от 25 декабря 7151 (1642)
года о принадлежности ему книги и её

Строганов, своею рукою »146. Полное название рукописи: «Круг великий миротворный, или Пасхалия на осмую тысячу лет, составленная Геннадием,
архиепископом Новгородским, с приложением
выписки из Слов преподобнаго Иосифа Волоцкаго
на еретиков новгородских и других статей…». Книга
написана полууставом двух почерков. Текст рукописи сопровождается наглядными пособиями: для
пояснения лунного течения приводятся таблицы
с изображением сторон света (север, восток, юг,
запад) в виде человеческого профиля в круге с вращающимся картонным кругом, закрывающим или
открывающим луну (см. л. 9 — 9 об., 10). На л. 10 об.—
изображение родословного дерева. Таблицы выполнены зелёной, коричневой, жёлтой и красной
красками147.
Панкрашей Горловым были переписаны Святцы с пасхалией—уменьшенная
копия Круга Миротворного. В Святцах также
имеется запись Д. А. Строганова: «Лета 7157 (1648)
году декабря в 25 день сия книга, [ гла]големая

позволяют судить сохранившиеся источники),
самые крупные и интересные по составу личные
книжные собрания России того времени. Их библиотеки включали в себя книги для церковной
службы, Священное Писание, разнообразную нравоучительную литературу, исторические, географические, философские, полемические сочинения, своды
законов, книги, отражающие проблемы государственного и политического устройства России, учебную литературу, певческие сборники, руководства
для иконописцев и книгописцев.
Библиотеки Строгановых постоянно
пополнялись, делились в результате наследования.
Часть книг вкладывалась в церкви и монастыри
не только Сольвычегодска, его уезда и прилегавших уездов, но и в значительной степени в церкви
и монастыри уральских вотчин промышленников.
Строгановы были самыми крупными поставщиками книг в свои владения и тем самым сыграли
значительную роль в распространении книжной
культуры и книжно-рукописной традиции в СольСвятцы с пасхалиею, Дмитрея Андреевича
вычегодске и в Прикамье и формировании на Урале
Строганова, а писмо сия книга Святцы и пасхалия особого, «строгановского», региона.
и графление Дмитреева же человека ево Панкраши
В 60–90‑х годах XVI века, в период наиболее активного освоения новых земель и строиИванова сына Горлова, а подписал сию книгу
тельства храмов, Строгановы заказывают рукоДмитрей Андреевичь Строганов своею рукою »148.
Вероятно, эти книги создавались в книгописной
писи писцам Вологды, Москвы, Сольвычегодска и,
мастерской Строгановых в Сольвычегодске.
вероятно, других книгописных центров. На рубеже
Предположительно в пермских вотXVI–XVII столетий и в начале XVII века в строгановских сольвычегодских вотчинах, по‑видимому,
чинах именитого человека Григория Дмитриевича
формируются книгописные мастерские, для котоСтроганова по его заказу был составлен и роскошно
рых Строгановы изыскивают лучшие образцы
украшен Синодик, хранящийся ныне в Пермской
книг, нужные им сочинения для составления наигосударственной художественной галерее149. Синодик написан в 1703 году и имеет приписки и дополболее полных по составу сборников, привлекают
нения более позднего времени, вплоть до конца
лучших мастеров различных книгописных ценXIX века. В этой книге имеется запись почерком
тров. Некоторые сохранившиеся сборники Строгаписца: «От рожества Христова 1703 году месяца сепновых свидетельствуют о коллективном характере
теврия в 20 день. Сий Дипитиха150, сиречь Помяних переписки. На развитие книгописания у Строганик, именитого человека Григория Дмитреевича
новых в значительной мере влияла работа мастеров
Строганова, приложил в вотчину свою на Орёл-гострогановской школы иконописания, а также писродок к соборной церкви Похвалы Пресвятые влацов и художников книгописных центров Москвы.
146
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ние, начинающееся предисловием, в которое вхорукописные книжные памятники позволяют утверСметанина, 1964. С. 379.
дят краткая история введения в России православждать, что в области книжной культуры строганов149
ной
греческой
веры
и
наставления
о
необходимости
ские мастера достигли не меньшего совершенства,
ПГХГ. № 1394 р. Выписка из этого
поминовения усопших (начало: «Егда великий
чем в области архитектуры, живописи, музыкальСинодика опубл.: Пермская станого искусства, ювелирного дела и лицевого шитья.
рина. Вып. 6. С. 184–186; Описание благочестивый царь и князь Владимир его разумию сподобися…»152). В общее поминание, наряду
рукописи см.: Волгирева, 2007.
С. 201–211.
с московскими и российскими патриархами, вели150
кими князьями, царями и др., включено поминание
Испр., в ркп. Динитиха.
епископов и архиепископов вятских и великоперм151
153
ПГХГ. № 1394 р. Л. 1 об.; см. также: ских . Далее поминаются представители рода именитого
человека Григория Дмитриевича Строганова
Пермская старина. Вып. 6. C. 184.
Разница в датах (1703 и 1702)
(от Спиридона до графов и графинь Строгановых);
объясняется, скорее всего, тем,
младенцы Строгановых; отцы духовные Строганочто введённое с 1 января 1700 года вых; люди Строгановых; церковные причётники
Петром I летоисчисление от Р. Х.
орловские154.
было ещё непривычным для

написании его людьми Петром Архиповым и Панкрашей Горловым. Рукопись,
предположительно, написана в Сольвычегодске. РНБ. ОСРК. F. I. 321. Л. 9 об. — 10
(иллюстрации, поясняющие с помощью
прикрепленного вращающегося круга
движение луны и солнца)

людей, и писец сделал ошибку во
втором случае; следовало написать: «7212 (1703) месяца септеврия
в 20 де[нь]».
152
ПГХГ. № 1394 р. Л. 2 об.—5 об.
Всё сказанное выше позволяет
153
утверждать,
что
библиотеки Строгановых были
Там же. Л. 31–31 об.
ярким, заметным явлением в русской культуре
154
Там же. Л. 65 об.—96.
XVI–XVII веков. Это были, пожалуй (насколько
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Флорентина Панченко

Усольская школа церковного
пения в XVI–XVII веках

Во второй половине XVI века на Руси
начинают складываться местные школы церковного пения. К числу таких культурных явлений отечественные историки музыки относят усольскую
певческую школу, возникновение которой связывается с именами нескольких поколений сольвычегодских именитых людей Строгановых. Её разностороннее исследование началось во второй
половине XX столетия и шло по нескольким направлениям: выявление в средневековых рукописях
произведений усольских роспевщиков, поиск исторических фактов и документальных свидетельств
об их деятельности, изучение певческих рукописей и нотных библиотек и исследование творческого наследия усольской школы1. Нельзя переоценить вклад в формирование целостного научного
представления о традиции усольского пения уральских исследователей Н. П. Парфентьева и Н. В. Парфентьевой, многие годы разрабатывающих разные
аспекты этой темы2. Благодаря их исследованиям
в настоящее время усольская школа оказалась наиболее изученной. Она стала образцом, в котором
раскрывается феноменология древнерусской певческой культуры периода расцвета.
Появлению певческих школ в истории русского певческого искусства второй половины
XVI—конца XVII века предшествовал ряд важных
предпосылок. Общий подъём культуры, связанный
с преобразованиями церковной жизни, проводимыми митрополитом Макарием и царём Иваном
Грозным, охватил и сферу церковного пения. На
Стоглавом соборе (1551) было принято судьбоносное
решение: «В царствующем граде Москве и по всем
градом… избрати добрых духовных священников
и дияконов, и дияков женатых и благочестивых,
имущих в сердцых страх Божий, могущих и иных
пользовати, и грамоте чести, и пети, и писати гораздивы; и у тех священников, и у дияконов, и у дияков учинити в домех училища, чтобы… все православные християне в коемждо граде давали своих
детей на учение грамоте, книжнаго письма, и церковнаго пения, и чтения налойнаго, и те бы священники, и дияконы, и дияки избранные учили своих
учеников страху Божию, и грамоте, и писати, и пети,
и чести со всяким духовным наказанием»3.
Это решение было направлено на возрождение системы обучения книжному и певческому делу, по которой на протяжении предыдущих столетий осуществлялась профессиональная
подготовка клироса: «Преже сего училища бывали
в Росийском царствии на Москве и в Великом Новеграде, и по иным градом многие грамоте писати
и пети, и чести учили, потому тогда и грамоте

гораздых было много, но писцы певцы и четцы,
славны были по всей земли и до днесь»4.
Постановлением Стоглавого собора
было предписано лучшим мастерам своего дела
брать на себя обязанности педагогов-дидаскалов
и устраивать специальные училища для обучения детей церковному пению и чтению. Эта деятельность должна была привести к формированию
нового поколения образованных и высокопрофессиональных мастеров, способных не только обеспечить общий высокий уровень мастерства певчих на
церковном клиросе, но и участвовать в осуществлении масштабных церковных преобразований.
Значимость поставленной Стоглавым собором задачи перед книжниками-дидаскалами способствовала беспрецедентному росту
их авторитета в профессиональной среде, появлению нового восприятия этой средой личности
мастера—творца. Многие столетия до этого времени русское церковно-певческое искусство оставалось анонимным, поддерживающим недосягаемый
статус византийских гимнографов и молитвословов. При этом русские роспевщики прошли долгий
путь от «переводчиков» с греческих книг до творцов новых оригинальных произведений, где и тексты, и роспевы принадлежали авторству русских
мастеров. В середине XVI века от мастера требовалось не только знание всего певческого репертуара
годового богослужебного круга, владение различными исполнительскими приёмами, умение роспевать тексты по установленному образцу (на подобен). Мастер должен был создавать собственные
композиции в рамках гимнографического канона
и при этом обладать своим, отличным от других
авторским стилем. Тогда вокруг наиболее талантливых и деятельных мастеров начали формироваться
творческие школы.
Имена выдающихся мастеров роспевщиков и дидаскалов времён Ивана Грозного дошли
до нас в сочинении анонимного автора 30‑х годов
XVII века «Предисловие откуду и от коего времени
начася в нашей русской земли осмогласное пение
и от коего времени и от кого пошло на оба лика пети
в церкви»5. В нём автор выстроил своеобразное родословное древо русского церковного пения: от Киева
к Великому Новгороду, а через него к Москве и всей
Руси. Эта преемственность прослеживается в именах мастеров-дидаскалов, основателей современных
автору певческих школ. Среди мастеров Великого
Новгорода отмечен Маркел Безбородый, известный как роспевщик Псалтири и автор канонов новгородскому архиепископу Никите, а также Савва
Рогов, прославившийся своими учениками Фёдором
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13.1

Сборник певческий. 1634 год.
РГБ. Ф. 209 (Собр. Овчинникова). № 665.
Миниатюра с изображением преподобного Иоанна Дамаскина с учениками
(л. 189 об.). Начало Октоиха с заставкой
старопечатного стиля, выполненной
чернилами и золотом (л. 190).
Сборник написан человеком Строгановых Григорием Никифоровым Базыкиным (текст) и Василием Ивановым
Козловым (знамена). Принадлежал
Андрею Семёновичу и Дмитрию Андреевичу Строгановым
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Крестьянином, Иваном Носом и Стефаном Голышем. Фёдор Крестьянин и Иван Нос—выдающиеся
роспевщики московской школы, служили певчими
дьяками при государевом дворе Ивана Грозного.
О третьем ученике Саввы Рогова—Стефане Голыше
в «Предисловии…» говориться, что он «хождаше
по градом и учаше учеников в Усольстей стране,
и у Строгановых учил Иоанна по реклу Лукошко,
а во иноцех бысть Исаия. И дидаскал его Стефан
Голыш много знаменного пения роспел»6. Имя Стефана Голыша заслуживает особого внимания в связи
с его деятельностью во владениях богатых солепромышленников Строгановых.
Стремительно разбогатев, Строгановы испытывали особую ответственность за обустройство церковной жизни в своих вотчинах,
не жалели средств на строительство храмов и монастырей, на приобретение церковной утвари и книг.
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Естественно, в сфере церковных забот оказались
и заботы о состоянии богослужебного пения. Понимая важность книжной мудрости, Строгановы в первую очередь приобретали для церковных библиотек певческие книги. В описи сольвычегодского
Благовещенского собора 1579–1631 годов отмечены
восемь нотных книг вклада Никиты Григорьевича,
Семёна и Максима Строгановых7. Кроме небольших
по формату сборников, содержащих традиционный подбор книг (ирмосы, октай и обиход), в описи
отмечены четыре книги редкого содержания (все
четыре—положение Никиты Строганова): тетради
со стихирами евангельскими, подборкой богородичнов и крестобогородичнов минейных8, две тетради
в кожаных обложках, содержащих певчую Псалтирь9, и «Книга стихераль певчей»10.
В описях частных библиотек Строгановых XVI–XVII веков также имеются сведения

13.2

Сборник певческий. До 1583 года.
ГИМ. Единоверческое собр. № 37.
Начало Ирмология с заставкой красками
и с полистной вкладной записью: «Сия
книга Стихораль певчей церковной
домовая у Соли Вычегоцкии на
посаде Благовещения пресвятой
Богородицы и у пределов ея, святого
святителя Николы у соборныя церкви
и святых чюдотворец безсребреник
Козмы и Дамиана. Положение
Никиты Григорьева сына лета 7093
марта 25 день » (л. 1)

13.3

Сборник певческий.
Около 1605–1606 годов.
ГИМ. Собр. Щукина. № 51.
Начало Октоиха с заставкой, инициалом и маргинальным цветком старопечатного стиля (л. 1) и записью: «Книга
певчая праздники владычни да
охтаи Андрея Семеновича,
а благословил сею книгою сына
своего Дмитрея Андреевича
Строганова »

11
Опись 1620. С. 6.
12
Опись библиотеки Строгановых
1627 г. Исследованию этой описи
посвящены работы: Протопопов,
1983; Парфентьев, Парфентьева,
1993. С. 63–64.
13
Маркелов, Фролов, 1976; Серёгина,
1987. С. 148–164; Серёгина,
1987–2. С. 202–209; Серёгина, 1992.
С. 45–52; Парфентьев, Парфентьева, 1993. С. 52–66.
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14
Савваитов, 1886. С. 44.
15
Силкин, 2002. С. 137–152; Мудрова,
2011. С. 146.
16
Описание рукописи см. в работах:
Серёгина, 1987. С. 162; Калиганов,
2000. С. 563–569; Парфентьев,
2008. С. 43–47.
17
Преображенский, 1904. С. 3–7.
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о нотных книгах. Среди книг Семёна Аникиевича
в описи 1611 года певчие книги лишь упомянуты.
В «продажном списке» библиотеки Никиты Григорьевича (1620) перечислены три книги: «Стихарал», «Ермолой» и «Обиход»11. Особого внимания
заслуживает опись 1627 года библиотеки Максима Яковлевича, где в самостоятельный раздел
выделены 32 певчие книги12. Среди них имеется
по несколько экземпляров всех типов богослужебных книг: ирмологии, октоихи, обиходы, стихирари, праздники, трезвоны, триоди, отдельные
сборники и целые стопы непереплетённых книг.
Вероятно, вся эта большая нотная библиотека складывалась постепенно, в том числе и из книг, перешедших к Максиму Яковлевичу по наследству.
Часть книг могла быть предназначена для вкладов
в церкви и монастыри.
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Ещё о пяти рукописных книгах, принадлежавших в XVI–XVII веках Строгановым, можно
с уверенностью говорить благодаря сохранившимся
владельческим, вкладным или писцовым записям13.
В этом ряду важнейшим памятником следует считать нотированный сборник, хранящийся ныне
в ГИМ (Единоверческое собр. № 37) [Ил. 13.2]. Сборник
был дан вкладом в сольвычегодский Благовещенский собор Никитой Григорьевичем Строгановым
25 марта 1585 года по случаю престольного праздника
соборного храма. Вклад был сделан вскоре после
освящения собора, состоявшегося 9 июля 1584 года.
Описываемый сборник отождествляется с книгой
«Стихераль певчей, в десть: ирмосы, охтаи все, обиход весь, мений на дванадесять месяц, триоди знаменной»14, отмеченной в упомянутой выше описи
собора. Характерно, что пространная вкладная запись
на рукописи выполнена, вероятно, в конце 1590‑х
годов переписчиком и составителем этой описи.
Подобные записи осуществлялись тем же писцом
и на многих других книгах и иконах Строгановых15.
Сборник представляет собой полный
свод певческих книг, обеспечивавших весь круг
богослужебного пения: Октоих, Ирмологий, Обиход, Триодь, Стихирарь месячный, подборки циклов
стихов покаянных, богородичнов и крестобогородичнов, подобнов, а также чины общественного
и частного богослужения. Подобные книги предназначались для особого хранения и использования, ибо по ним никогда не пели на клиросах. Для
соборных уставщиков, канонархов, чтецов, головщиков, певчих дьяков они являлись своего рода «певческим Уставом». Неслучайно в кодекс был включён
Стихирарь месячный, который принадлежит к типу
стихирарей «Дьячье око» (самый ранний из известных списков!), ориентированных на богослужебный
Устав «Око церковное»16.
Сборник из сольвычегодского Благовещенского собора во многом уникален и выделяется
даже на фоне «эталонных» рукописей того времени.
Рукопись необычно большого формата «в десть»
написана преимущественно одним писцом и одним
знаменщиком, обладает стилистически выдержанным общим художественным оформлением.
При создании книги были использованы материалы высшего качества: французская бумага лучших
сортов, кожаный переплёт, окрашенный в красный
цвет с редкими для декорирования певческих книг
медными украшениями в виде животных.
Рукопись делает уникальной и целый
ряд особенностей содержания, отразивших важный
этап развития певческой книжности после Стоглавого собора. Решения Стоглавого собора, посвящённые вопросам церковной службы и пения, преследовали цель привести в надлежащий порядок
существующую богослужебную практику, в которой к середине XVI века укоренился недопустимый,
с точки зрения благочестия, обычай: для сокращения богослужебного времени петь и читать разные
части службы одновременно. Из-за этого обычая
нарушалась строгая последовательность церемониала, а тексты молитвословий и песнопений,
звучащих одномоментно в разных частях храма,
теряли свой смысл, привнося невнятицу в происходящее. Это широко распространённое парадоксальное явление, получившее название «многогласие»,
на Соборе было признано порочным. Кроме того,
писцам вменялись в вину многочисленные ошибки
в богослужебных, особенно в певческих книгах, требующих тщательного редактирования и исправления17. Уже после Стоглава эта работа многие годы

целенаправленно проводилась митрополичьими
и государевыми дьяками, лучшими грамотниками,
книжниками и мастеропевцами.
О действенности указов свидетельствует вся последующая история церковного пения.
Начиная с середины XVI века наблюдается существенный рост певческих книг, как образцовых,
составлявшихся мастерами «на список», так и рядовых, писавшихся клирошанами для личного пользования. Значительно расширяется певческий репертуар, что было обусловлено поставленной перед
мастерами задачей: зафиксировать в книгах роспевы всех песнопений, регламентированных к певческому исполнению богослужебным уставом (прежде, на протяжении нескольких веков, определённая
часть роспевов бытовала лишь в устной форме).
Другой причиной расширения репертуара явилось
создание новых оригинальных гимнографических
произведений и целых циклов вновь прославленным
святым и праздникам, установленным на церковных
соборах 1547 и 1549 годов. Проявилась потребность
в обогащении собственно музыкального аспекта
церковных служб, и большая часть всего певческого
репертуара получила новое звучание18. Этот творческий подъём привёл к формированию сложной
иерархической системы музыкального оформления
церковных обрядов, обусловленной спецификой различных чинопоследований.
Сольвычегодский певческий сборник
оказался единственным сохранившимся кодексом, в который наиболее полно и последовательно
вошли результаты более чем 30‑летней деятельности справщиков. В нём также отразились достижения церковно-певческой культуры начала 80‑х
годов XVI века. Помимо устойчивого певческого
репертуара, в него были включены новые редакции отдельных песнопений и целых циклов19.
В его составе оказались также песнопения, ранее
не имевшие письменной формы, среди которых
выделяются полностью нотированные каноны
в составе праздничных служб. Здесь же был помещён наиболее полный для своего времени Стихирарь месячный, включивший роспевы служб
вновь прославленным русским святым20. Отдельно
следует отметить пояснения уставного характера
в записи Всенощного бдения, которые чётко разделяют пение головщиков и клироса, а также предписывают петь единогласно (!): «Правая сторана все
крылошане поют вместе единогласно» (Единоверческое собр. № 37. Л. 53). Эти указания уникальны
и отражают требования Стоглавого собора по искоренению многогласия.
Исследователи единодушны в оценке
данного кодекса и признают в нём своего рода «певческую энциклопедию»21. Сборник также оказывается «ключевым» в оценке целого комплекса незаурядных певческих рукописей конца XVI—начала
XVII века, обладающих общими палеографическими, кодикологическими и содержательными
особенностями, свидетельствующими о принадлежности их к одной книгописной школе. В оценке
этого факта мнения исследователей расходятся.
Существует версия о местном—усольском—происхождении рукописи (Единоверческое собр. № 37).
Опираясь на данную версию, сторонники её относят целый комплекс рукописей к продукции строгановских книгописных мастерских. При этом
единственной нитью, связывающей рукопись
со Строгановыми, является запись о вкладе книги
Никитой Строгановым в сольвычегодский собор.
Иными очевидными признаками «местной работы»

рукопись не обладает, отсутствуют и документальные подтверждения этой гипотезы22.
Существует иная версия—о московском происхождении сборника, которая опирается
на широкий историко-культурный контекст эпохи
в целом и, в частности, на рукописно-книжную традицию второй половины XVI века23. Представляется,
что выбор Никитой Григорьевичем Строгановым
книги столь высоких достоинств в качестве вклада
во вновь освящённый главный собор Сольвычегодска
соответствует обычаю Строгановых приобретать для
своих владений только перворазрядные вещи. Выбор
именитых людей диктовался не только новейшими
требованиями церковного регламента, но и образцовым качеством труда самых искусных московских
мастеров, работавших в лучших традициях тогдашнего столичного искусства.

13.5

Сборник певческий. 1634 год.
РГБ. Ф. 209 (Собр. Овчинникова). № 665.
Начало Триоди с заставкой старопечатного
стиля, выполненной чернилами, золотом и
красками. В медальоне заставки изображены мытарь и фарисей (л. 348)

18
Фролов, 1983. С. 12–47.
19
Серёгина, 1992; Парфентьев, 1991.
С. 131.
20
Рамазанова, 2004. С. 36–38.
21
Серёгина, 1887–2. С. 204.
22
Эта идея высказана в работах
Н. С. Серёгиной, поддержана и развита в исследованиях Н. П. Парфентьева и Н. В. Парфентьевой.
23
Рамазанова, 2004. С. 222–237; Панченко, 2006. С. 206–207. Подробнее
об этом см. статью Н. А. Мудровой
в наст. изд.

572

Эта установка на элитарность прослеживается практически на всех дошедших до наших
дней певческих рукописях, приобретённых или
изготовленных по заказу Строгановых24. Из числа
«строгановских» следует отметить следующие:
1. Небольшой по объёму сборник последнего десятилетия XVI века (ИРЛИ. Собр. Гемп. № 70), принадлежавший Максиму Яковлевичу Строганову; 2. «Стихорал путной Строгановской» 1580‑х годов, имеющий
запродажную запись Ивана Иванова сына Строганова25 (РНБ. Кирилло-Белозерское собр. № 618/875);
3. Стихирарь «Дьячье око», выполненный в 1601 году
«повелением и снисканием Петра Семёнова сына
Строганова» Константином Козминым сыном
Тихово (РНБ. Собр. Погодина. № 380) [Ил. 13.3]. Ещё
две книги связаны с именами Андрея Семёновича
Строганова и его сына Дмитрия Андреевича. Одной
из них—певческой книгой Праздники с Октоихом начала XVII века (ГИМ. Собр. Щукина. № 51)—
отец благословил сына. Другая была выполнена
по их заказу, приуроченному к главному для Строгановых празднику Благовещения Пресвятой Богородицы: «Лета 7142 (1634) году марта в 25 день сия книга,
глаголемая Ирмолой, знаменная, Андрея Семёновича и Дмитрия Андреевича Строгановых, а письмо
сия книга человека их Григория Никифорова сына
Базыкина, а знамя Василья Иванова сына протопопова Козлова» (РГБ. Ф. 209. № 665) [Ил. 12.15, 13.1, 13.4,
13.5]. Следует подчеркнуть, что это единственная
известная певческая рукопись, подписанная строгановским мастером Григорием Никифоровым Базыкиным. Существует предположение, что знаменщик—писец крюковых нот—Василий Иванов Козлов
был сыном протопопа Благовещенского собора
в Сольвычегодске Иоанна Козлова, а это предположение даёт основание считать возможным местом
её создания усольские владения Строгановых.
Рукопись Козлова представляет собой прекрасный
памятник книжного и церковно-певческого искусства 30‑х годов XVII века, в судьбе которого продолжается традиция, заложенная сольвычегодским вкладом Никиты Григорьевича Строганова. Завершая
обзор сохранившихся певческих книг, связанных
с именами Строгановых, отметим ещё две рукописи,
представляющие собой часть двенадцатитомного
стихираря минейного, атрибутируемые строгановским мастерам Г. Базыкину и В. Козлову (ГИМ. Собр.
Уварова. № 16, 17)26 [Ил. 13.6, 13.7].
Положение, к которому стремились
Строгановы, их богатства и амбиции обязывали
их привлекать в свои владения лучшие творческие
силы. Обустройство церковной жизни в Сольвычегодске—родовом гнезде Аники Фёдоровича, наиболее успешного из представителей рода,—требовало
участия высокопрофессиональных мастеров: книжников, клирошан, певчих, чтецов, ориентированных на богослужебную практику главных соборов
Московского Кремля. Поэтому приход упомянутого
в начале данной статьи новгородского роспевщика
Стефана Голыша (вероятно, в третьей четверти
XVI века) в строгановское Усолье был не случаен.
Здесь его активная деятельность ознаменовалась
созданием местной школы усольского пения, которая к началу XVII века, наряду с московской и новгородской, а также с монастырскими школами—
кирилло-белозерской, соловецкой и троицкой,
представляла в целом все грани развития русской
церковно-певческой культуры.
Процветание и известность усольской школы, её высокое положение среди певческих центров связано с именем ученика Стефана

13.4

Сборник певческий. 1634 год.
РГБ. Ф. 209 (Собр. Овчинникова). № 665.
Маргинальное древо старопечатного стиля
чернилами и золотом с записью о принадлежности книги Дмитрию Андреевичу
Строганову и указанием на мастера-орнаментальщика: «А травы фряжьския писал
хто, и того имя на дщице ». Имя мастера
зашифровано тайнописью (л. 78 об.)

24
Рукописи с владельческими
записями Строгановых были
выявлены: Маркеловым Г. В. и Фроловым С. В. (в Древлехранилище
Пушкинского Дома), Н. С. Серёгиной
(Серёгина, 1987–2. С. 202–209)
и дополнены рукописью ГИМ.
Собр. Щукина. № 51, обнаруженной
Н. П. Парфентьевым.
25
Среди наследников Аники Ивана
Иванова сына нет. Н. П. Парфентьев
предполагает, что он происходил
из крестьянской ветви Владимировичей. Подробное рассуждение
на эту тему см.: Парфентьев,
Парфентьева, 1993. С. 56.
26
Серёгина, 1987–2. С. 207. См. статью
Н. А. Мудровой в наст. изд.
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Голыша—Ивана Лукошко. Из сохранившихся документов известно о том, что Иван Трофимов Лукошко
(ум. 1621) был родом из Сольвычегодска, где проживал до середины 1590‑х годов, пройдя путь от простого певчего до священника Благовещенского
собора. Здесь возле собора у него имелся свой двор.
В середине 1590‑х Иван Лукошко принял иноческое имя Исайя и вскоре был поставлен игуменом
Богоявленского монастыря в Костроме. С 1602 года
архимандрит Исайя возглавлял владимирский
Рождественский монастырь, участвовал в качестве
церковного иерарха во многих знаменательных
событиях Смутного времени и периода становления династии Романовых27. Но с Усольем архимандрит Исайя Лукошко сохранял связь, давал вклады
в память «по себе и по своих родителех» в Благовещенский сольвычегодский собор. Один из таких
вкладов—большой певческий сборник (ГИМ. Синодальное собр. № 819), архимандрит Исайя сделал
к престольному празднику в 1615 году28 [Ил. 13.8].
Современники свидетельствовали
об Исайе Лукошке как о выдающемся мастере—
дидаскале, воспитавшем немало учеников, и роспевщике, сочинения которого повсеместно вошли
в певческий репертуар: «Исаия тот велми много
знаменнаго пения распространил и наполнил»29.
Среди творений Исайи Лукошки—«обработки»
древних роспевов и оригинальные композиции,
созданные в стиле знаменного и большого роспевов. Наиболее значительным произведением является цикл «Ипакои воскресные» на 8 гласов большого роспева. Широко распространены были его
варианты роспевов праздничных стихир-славников «Волсви персидстии» (Рождеству Христову),
«Благовествует Гавриил» (Благовещению), «Царю
Небесный» (Троице), «О колико блага» (в Неделю
о мытаре и фарисее), «Придете вернии» (в неделю
Крестопоклонную), а также прокимен «Да ся исправит», тропарь «Да молчит всяка плоть», припев-величание «Песнь всяку», блаженна «Помяни мя
Боже». Всего исследователями обнаружено 19 песнопений, приписываемых авторству Лукошки.
В певческих нотированных рукописях XVII века
они имеют обозначения: «Лукошков», «Иного переводу Лукошково», «роспев Лукошков», «ин перевод
усольской, розвод инока Исайя», «Перевод Исайя
Лукошки усолскаго пения» и др. [Ил. 13.9, 13.10].
Эти ремарки прочно увязывают имя роспевщика
Исайи Лукошко со школой усольского пения.
Усольскую школу представляют
также песнопения, созданные неизвестными роспевщиками. Двадцать восемь песнопений, входящих в различные циклы Обихода, Октоиха, Праздников и Триоди, снабжены в рукописях ремаркам,
указывающими на «усольский» роспев или перевод [Ил. 13.12]. Имеющиеся дополнения в ремарках
позволяют нередко уточнить степень творческого
участия мастера в новой версии роспева. Так, указание на «конец усольской» говорит о варианте
конечного мелодического оборота песнопения,
предложенного безымянным усольским мастером. Иной уровень работы с материалом демонстрируют песнопения, целиком созданные в особой «усольской» версии того или иного певческого
стиля: «демество усолское» (Многолетие благоверному царю), «путь усолский» (тропари чина
водоосвящения)30.
Основной творческий метод в работе
средневековых роспевщиков заключался в оригинальном «авторском» разводе знамен и тайно
замкнённых формул песнопения. В древнерусской

письменной традиции мелодии церковных песнопений фиксировались в зашифрованном виде
с помощью отдельных знаков (знамен) и графических формул—попевок, лиц и фит, которые служили исполнителю зрительным напоминанием
конкретных мелодических оборотов. В арсенале
мастера находились многие сотни разнообразных формул, среди которых самые протяжённые
и выразительные—фиты—играли важнейшую,
подчас ключевую роль в композиции песнопения. Наиболее талантливые мастера предлагали
свои варианты их разводов, и большинство известных авторских и местных роспевов отличаются
от общепринятых версий именно разводами тайнозамкнённых формул. Для сохранения и распространения авторские роспевы уже с конца XVI века
стали записывать простым «дробным знаменем»,

отражая стремление мастера точно передать все
интонационные и ритмические особенности.
В профессиональной среде церковных музыкантов XVII века признанными мастерами, в совершенстве владевшими искусством
фитного пения, считались именно усольцы.
Ярким свидетельством тому служит музыкально-теоретический трактат 1670 года «Извещение
о согласнейших пометах», созданный иеромонахом Александром Мезенцем в Москве в период
работы Комиссии по исправлению богослужебных
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Стихирарь минейный на сентябрь полного состава. Первая четверть XVII века.
ГИМ. Собр. Уварова. № 16.
Вероятно, рукопись написана теми же
писцами, что и Сборник певческий
1634 года,—Григорием Никифоровым
сыном Базыкиным и Василием Ивановым сыном протопоповым Козловым. Первая часть двенадцатитомного
комплекта.
Разворот с миниатюрой, выполненной
красками и золотом с изображением
к сюжетам Начала индикта и заставкой
того же стиля (л. 1 об.—2)

27
Парфентьев, Парфентьева, 1993.
С. 71–79.
28
Там же.
29
Протопопов, 1989. С. 78.
30
Парфентьев, Парфентьева, 1993.
С. 121–203.
31
Извещение…, 1996. С. 434–435.
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Стихирарь минейный на ноябрь полного
состава. Первая четверть XVII века.
ГИМ. Собр. Уварова. № 17.
Вероятно, рукопись написана теми же
писцами, что и Сборник певческий
1634 года,—Григорием Никифоровым
сыном Базыкиным и Василием Ивановым
сыном протопоповым Козловым. Третья
часть двенадцатитомного комплекта.
Разворот с миниатюрой, выполненной
красками и золотом с изображением
святых мучеников Космы и Дамиана
и заставкой того же стиля (л. 1 об.—2)

32
Московского роспевщика Фёдора
Крестьянина (Христианина).
33
Извещение…, 1996. С. 33–34.
34
Он проработал справщиком
с января по ноябрь 1669 года,
участвовал в редактировании
Ирмология.
35
Бражников, 1967. С. 28–31, 81;
Парфентьев, Парфентьева, 1993.
С. 204–229.
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певческих книг31 [Ил. 13.11]. В предисловии к трактату прямо указано, что царь Алексей Михайлович
повелел Павлу, митрополиту Сарскому и Подонскому, «мастеров собрати, добре ведущих знаменное пение и знающих того знамени лица и разводы и попевки московского, что христианинов32,
и усольских, и иных мастеров в попевках переводы
имянуются»33. К работе этой комиссии было привлечено шесть лучших дидаскалов, среди которых
был выходец из Сольвычегодска, служивший дьячком во владениях Строгановых, пачеозерец Фаддей Никитин Субботин (около 1625 — после 1685).
В комиссии Фаддей Субботин представлял усольскую школу мастеропения34. Благодаря ему в теоретический трактат были включены разводы «дробным знаменем» музыкальных формул, отражавшие
особенности усольского пения. Четырнадцать при-

№ 146), в которой мастер выступил как переписчик стихир избранным церковным праздникам
и нарочитым святым и как их редактор, в задачу
которого входило приспособить старые роспевы
к исправленным «на речь» текстам [Ил. 13.13].
Редактору важно было не просто сократить роспевы, приведя в соответствие общее количество
музыкальных знаков количеству слогов в строках текста, но и посредством нотной записи правильно расставить акценты в словах, сохранив
при этом целостный интонационный облик песнопения и его художественные достоинства. Фаддей Субботин выступал и как автор-роспевщик
оригинальных музыкальных композиций. Семь
сочинений Ф. Субботина обнаружены исследователями в рукописях последней четверти XVII века
(РНБ. Собр. Титова. № 657; ГИМ. Собр. Уварова.

меров этих особых формул в трактате сопоставлены с московской традицией (христианинов роспев), делая наглядной разницу в подходе мастеров
при роспевании тайнозамкнённых оборотов.
Участие Фаддея Субботина в комиссии по исправлению книг определило его дальнейшую судьбу. Вскоре он полностью перешёл
на службу в Москву, где с 1670‑х годов руководил
«писцами наречного пения» и обучал государевых певчих. Сохранилась певческая книга Трезвоны — «тетрать Фаддейка Никитина» (РГБ. Ф. 199.

№ 741)35, где в ремарках отмечено имя роспевщика
«Фаддея Суботина усольца».
Богатство и разнообразие музыкальных версий богослужебных песнопений, созданных усольцами во второй половине XVI—третьей
четверти XVII века, красноречиво свидетельствуют
о том, что мастера были активно вовлечены в творческий процесс, охвативший многие певческие центры России. И хотя в рукописях новые роспевы фиксировались преимущественно без всяких указаний
(отметки об авторстве того или иного роспевщика
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Сборник певческий.
ГИМ. Синод. собр. № 819.
Начало рукописи с заставкой и вкладной записью 1615 года Исайи Лукошко:
«Храму Благовещения Пречистыя
Богородицы и пределов ея у Соли
Вычегодской на посаде » (л. 1)
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Певческий сборник. 1630-е годы.
БАН. Собр. Л. Н. Целепи. № 20.
Стихира Рождеству Христову «Волсви
персидстии царии …» с ремаркой «ин
перевод Лукошков » (л. 65)
13.10

Певческий сборник. Первая половина
XVII века. БАН. 32.16.18.
Стихира на Сошествие Святого Духа
«Царю небесеныи утешителю …»
с ремаркой «роспев Лукошков »
(л. 205 об.)

36
Герасимова, 2010. С. 11. До исследования И. В. Герасимовой существовало убеждение, что Н. Дилецкий
выполнил перевод своей книги
и редактирование специально
по заказу Г. Д. Строганова.
37
Идеа грамматики мусикийской,
1979.
38
Парфентьев, 1989–2. С. 80.
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появляются лишь в XVII веке, и они достаточно
редки), включение самих роспевов в певческие
богослужебные книги означало их признание как
произведений, отвечающих гимнографическому
канону и обладающих особыми художественными
достоинствами.
Смена культурных парадигм, начавшаяся во второй половине XVII века, была подхвачена Строгановыми. В 1670‑х годах центр усольского пения был перенесён в новую строгановскую
резиденцию — Орёл-городок. Здесь Григорий Дми-

только что осуществил для своих московских учеников36. Сохранился подносной экземпляр «Мусикийской грамматики» Григорию Дмитриевичу Строганову, подписанный самим «творцом» Николаем
Дилецким и писцом Василием Резанцем (РГБ. Ф. 173.
№ 107)37 [Ил. 13.14, 13.15]. Книга Дилецкого представляла собой обстоятельное теоретическое руководство
для освоения певчими принципов многоголосного
пения в мажоро-минорной системе, а также особых
приёмов музыкальной выразительности—«риторических фигур», опирающихся на западноевропей-

триевич создаёт церковный хор нового образца —
капеллу «партесного пения». К этому времени
подобные капеллы имелись при государевом и архиерейских дворах, заводились капеллы и в домах
богатой аристократии.
Для обучения партесному пению старых певцов и воспитания молодых в 1679 году Строгановы заказывают у крупнейшего композитора
и теоретика партесного стиля Николая Дилецкого
список его труда «Идеа грамматики мусикийской»,
перевод которого с польского на русский язык он

скую теорию аффектов. Труд Николая Дилецкого был
чрезвычайно востребован в профессиональной среде
российских музыкантов вплоть до конца XVIII века.
Со строгановского экземпляра делались списки,
в том числе известен список соликамского дьякона
Меркурия Яковлева сына Лодыгина 1705 года38.
В строгановском хоре партесников служили, как это было принято, профессиональные певчие — выходцы из Украины, «кивские
вспеваки». Их участие в русских капеллах также
способствовало быстрому освоению местными
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13.11

Александр Мезенец. «Извещение
о согласнейших пометах». Между
1668–1687 годами. БАН. Собр. Архангельского Древлехранилища. № 318.
Строки ирмосов в разводе «усолском»
и «христианина» (л. 36)
13.12

Певческий сборник. До 1645 года.
БАН. Собр. Строганова. № 40.
Задостойник Пасхи «Светися, светися,
новый Иерусалиме…» с ремаркой
«перевод усолской » (л. 206)

13.14

Николай Дилецкий. «Идеа грамматики
мусикийской». 1679 год.
РГБ. Ф. 173 (Собр. МДА. Фунд.). № 107.
Подносной экземпляр Г. Д. Строганову,
подписанный автором Николаем Дилецким и писцом Василием Резанцем
13.15

Николай Дилецкий. «Идеа грамматики
мусикийской». 1679 год.
РГБ. Ф. 173 (Собр. МДА. Фунд.). № 107.
Подносной экземпляр Г. Д. Строганову.
Титульный лист (л. 1)

13.13

Трезвоны. 1670-е годы.
РГБ. Ф. 199. № 146.
Письмо Фаддея Субботина. Внизу на
поле приписка рукой Фаддея Субботина
варианта музыкальной строки с указанием «Фад[дея]» (л. 179)

13.15

13.11

13.14

13.13

13.12
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музыкантами искусства «пения по партесам»
(партиям). Киевские вспеваки (спеваки) славились хорошими голосами и поэтому весьма ценились. Известны случаи, когда спеваков перекупали или переманивали, а самых лучших из них
призывали ко двору. В 1689 году царским указом
предписывалось доставить в Москву из Соли Камской от Строгановых четырёх украинских певцов: «Ведомо нам, великим государем, учинилось,
что есть у тебя киевского пения спеваки и партесного пения. И мы, великие государи, указали ис
39
тех спеваков прислать к нам, великим государем,
Парфентьев, Парфентьева, 1993.
к Москве, басистых дву человек лутчих, да алтиС. 249–250.
стых дву ж человек самых лучших». Григорий
40
Музыкальная эстетика России, 1973. Дмитриевич Строганов, подчинившись великим
государям Ивану и Петру и царевне Софье, выслал
С. 90–91. Анонимное сочинение
«Брозда духовная» (1683).
четырёх своих спеваков: Дмитрия Фёдорова
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Трушенко (бас), Лукьяна Савельева сына Новоселецкого (бас), Тихона Яковлева (альт) и Фёдора
Семёнова сына Казаченко (альт), которые, с хорошим жалованьем, поступили на службу в хор царя
Ивана Алексеевича39.
Созданная под эгидой Строгановых
Усольская школа пения просуществовала в русской церковной традиции более ста лет. Она развивалась не как периферийная культура, а как часть
общегосударственной, общерусской культуры, и её
развитие и упадок напрямую зависели от смены
общественно-политических и церковных установлений, ведь и Строгановы на протяжении многих
поколений неизменно ориентировались во всём
на главный духовный центр Руси—Москву, следовали государственным постановлениям и церковным регламентам. Но к концу XVII века в официальной церкви были проведены реформы церковного
пения, и в новых условиях «протяжное усольское
фитовое пение» оказалось архаичным и даже вменялось в вину населявшим Русский Север старообрядцам40. Неслучайно и по сей день в певческой
практике беспоповцев, наследующих традиции
Выголексинского общежительства, сохраняются
усольские роспевы.

Пермский путь

В середине XVI века Строгановы активно
устремились на восток — в Пермь Великую,
на берега Камы, Лысьвы, Чусовой… Движение
в новые, зауральские земли было продолжено
уже другими, но знаменитая экспедиция Ермака
в Сибирь отправилась именно из строгановских
владений.
Пермские вотчины стали истинной
«землёй Строгановых». Здесь эта семья не только
налаживает сложное хозяйство, но и формирует
культурное пространство, во многом определив
векторы будущего развития региона. Её роль в экономической, социальной, культурной жизни края
оставалась важной до 1917 года.
Почти на столетие административным
центром владений Строгановых на Каме становится Орёл-городок, где возводится деревянная
церковь Похвалы Богородицы. История ансамбля
этого храма сложна. В издании предпринята
попытка проследить её от возникновения до начала
XVIII века, когда была выстроена каменная церковь, существующая и сегодня.
Ещё один важный сюжет этого раздела —
история, начавшаяся в Сольвычегодске и закончившаяся в пермских вотчинах: часть икон
из Благовещенского собора в середине XIX века
оказалась в храмах строгановских заводских посёлков и городков. Сегодня некоторые из этих икон
хранятся в Пермской художественной галерее,
став своеобразным символом единства начальных
и конечных периодов культурно-художественной
деятельности многих поколений Строгановых.
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На протяжении более чем трёх с половиной столетий род Строгановых играл важнейшую
роль в экономике, культуре и политической жизни
Пермского края.
До появления на Каме Строгановы
успешно обосновались в Вычегодском бассейне. Эта
территория, вошедшая в подчинение Московского
государства после укрепления там усилиями святителя Стефана православия и создания в 1383 году
Пермской епархии, именовалась Пермью Вычегодской и Пермью Малой. Стремительно богатея на
солевом промысле, Строгановы наращивали семейную мощь и богатство, приобретая земли и пользуясь возможностями, которые предоставляла
Вычегодская Пермь: пушнина, рыба, руда, хлебная
торговля—их интересовало всё.
Не менее значительными,
а в чём-то более важными и богатыми оказались
соседние верхнекамские земли. В Москве на великокняжеском дворе они уже в 1324 году назывались Пермью Великой. В государственном масштабе
Пермь Великая имела стратегическое значение—
было ясно, что именно здесь существуют ресурсы
для закрепления московских князей с перспективой
дальнейшего освоения Урала и Сибири.
Глава рода Аника Строганов прекрасно
понимал ситуацию и вынашивал планы обосноваться на верхней Каме. Им двигал как собственный,
так и государственный интерес: и дальнейшее обогащение рода, и оказание помощи правительству
в продвижении границ на восток. Обращение Аники
к Ивану IV было удовлетворено. О том, как начиналось
проникновение Строгановых на новые земли, узнаём
из жалованной грамоты царя от 4 апреля 1558 года1.
При чтении грамоты зримо просматривается лукавство Строгановых перед царём.
Они ему «…сказывали, что… по обе стороны по Каме
до Чусовые реки места пустые, леса чёрные, речки
и озёра дикие, острова и наволоки пустые, а всего де
того пустого места 145 вёрст. И преж деи сего на том
месте пашни не пахиваны и дворы деи не стаивали
и в мою деи царёву и великого князя казну с того
места пошлина никакая не бывала»2.
Совершенно пустыми эти земли
не были. По Каме и её притокам жили коми-пермяки, манси (вогулы), а возле северной излучины
Камы, где впадает Вишера с Колвой, стояли уездные
города Соликамск, Чердынь с крепостями, гарнизонами и храмами. Вокруг городов находилось немалое число погостов, деревень и починков. Однако
земли Строгановым были выделены. Началась,
по словам А. А. Дмитриева, «целая эпопея в истории землевладения в Перми Великой», во многом

определившая пути развития этого края. И вместе
с тем—история превращения Строгановых в крупнейших русских землевладельцев и богатейших
промышленников-купцов.
По первой жалованной грамоте,
в 1558 году, владения по Каме получил Григорий—
старший сын Аники Строганова. Как обещал царю,
он тут же приступил «городок поставити, и на
городке пушки и пищали учинити и пушкарей
и пищальников и воротников устроити для береженья от нагайских людей и от иных орд, и около того
места лес по речкам и до вершин и по озёрам сечи,
и пашню росчистя пахати, и дворы ставити, и людей
называти неписьменных и нетяглых, и росолу
искати, а где найдётца росол и варницы ставити
и соль варити». Земли Григория Строганова простирались по обоим берегам Камы от устья Лысьвы
до устья Чусовой.
Свою резиденцию Строгановы обустроили на правом берегу Камы, при впадении
в неё реки Пыскорки (Камгортки). Остаётся загадкой, почему Строгановы выбрали место, где не было
соляных источников. У подножия горы Аника Строганов, глава рода, в 1560 году основал Спасо-Преображенский монастырь и принял монашеский постриг.
Но вскоре он покинул Пыскор и вернулся в родовое гнездо—Сольвычегодск. Обустройство камских
земель легло на плечи его сыновей.
Строгановы быстро убедились, что
Пыскор не удобен для защиты соляных варниц
и крестьянских поселений от разорительных набегов татар и вогулов. Варницы находились ниже
по Каме и охранялись недостаточно. Выход был
один—переместить резиденцию ближе к ним.
Напротив устья реки Яйвы в 1564 году
Строгановы начали строить «городок Орлов», первоначально называвшийся Кергеданом. Это слово комипермяцкого происхождения означало «устье реки».
В 1570 году в Орёл-городок переселяются из Пыскора
Строгановы и гарнизонные служащие. Почти на
100 лет Орёл становится официальным административным центром Строгановых в Пермском крае.
Место пыскорской крепости занимает Спасо-Преображенский монастырь, просуществовавший здесь до 1755 года—до переноса севернее, на реку Лысьву. Слобода возле Пыскорской горы
превратилась в большое село Пыскор Соликамского
уезда (ныне—Усольский район). Под горой до сих
пор находится приходская Преображенская церковь
(построена в 1808 году).
Орёл-городок имел крепость с пятью
башнями и мощный гарнизон. Возле крепости размещался посад—торгово-ремесленная зона. Расцвет
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Карта, представленная гостями
В. О. Филатьевым и Г. Ф. Шустовым
16 февраля 1696 года в Посольский
приказ по поводу межевого спора
с Г. Д. Строгановым. РГАДА. Ф. 192. Оп. 1.
Д. 12а

14.2

Берег Камы. Вид на село Пыскор и Монастырскую горку. В 1560 году монастырь
основали у её подножия; впоследствии
он был перенесён наверх
14.3

Пыскорский монастырь. Фрагмент карты,
представленной гостями В. О. Филатьевым и Г. Ф. Шустовым 16 февраля
1696 года в Посольский приказ
по поводу межевого спора с Г. Д. Строгановым. РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. 12а
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Орла-городка пришёлся на вторую половину XVI—
первую четверть XVII столетия. Но после смещения
русла Камы и подтопления домов и варниц речными водами Строгановы перенесли городок на
правый берег Камы (туда, где существует нынешний
посёлок Орёл Усольского района).
Наиболее полные сведения об оборонительных укреплениях и храмах Орла-городка
имеются в раздельном акте 1629 года: «…в трёх стенах башни и городни деревянные рубленые, а передняя городовая стена, что от Камы реки, поставлена
была вся острогом; а у того городка трои ворота
да две башни глухих; и того городка ныне по Каме
боковую верхную стену, что от полою от посаду,
и переднюю городовую стену, что от Камы, и с острогом и с вороты Камою рекою сметало»3.
Разумеется, что в Орле-городке была
настоящая оборонительная крепость. Основания
сооружений её были обнаружены во время раскопок
в 1953–1954 годах4.
Остатки острожной стены со стороны
«полоя»—протоки—сохранились до нашего времени.
Весной 2015 года, когда удерживался низкий уровень
воды в Каме, археологи в очередной раз обследовали
местонахождение Орла-городка. Они увидели торчащие из земли в несколько рядов подряд нижние
концы брёвен-свай. В наше время этот объект поистине уникальный. Он—свидетель ранней истории
Строгановых в Пермском крае.
Известно, что Орёл-городок изначально являлся важным духовным центром вотчины Строгановых. В нём были деревянные храмы,
описанные в упомянутом нами раздельном акте
Строгановых 1629 года.
«Храм Похвалы Богородицы о пяти
верхах, в том же храме в пределах служба Архистратига Михаила да служба Иоанна Предтечи, да служба
трёх святителей—Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста, да служба Всех Святых. Да в городке же колокольня рубленая круглая,
а под колокольнею служба Живоначальной Троицы,
а на колокольне 10 колоколов больших и меньших, да часы боевые, попорчены, стоят в чулане.
Да в городке храм древян же во имя Воздвижения
честного креста Господня, да в слободке, что повыше
городка Орлова над полоем Божие Милосердие храм
древян же во имя Успения Пречистой Богородицы,
да в том же храме в приделах служба Николая чудотворца, да служба мученику Никиты»5.
Из описания видно, что главным
являлся пятиглавый храм Похвалы Пресвятой Богородицы с приделами, в которых шли службы в честь
святых Архистратига Михаила, Иоанна Предтечи,
трёх святителей—Василия Великого, Григория
Богослова, Иоанна Златоуста, всех святых. Помимо
этого в городке находился храм Крестовоздвиженский, а в слободке, то есть за пределами крепостных
стен, храм Успения Богородицы с приделом Николая Чудотворца. В городке при двух храмах стояла
«круглая колокольня», очевидно, восьмигранная,
в основании которой находился престол во имя
Живоначальной Троицы.
В раздельном акте 1629 года запечатлены жилые и хозяйственные постройки: «Горница двойная, к ней двои сени, да мыльня, да отхожая горница с сенми и клетью, да на том же дворе
два погреба, да сушило. Изба столовая с порубом,
да семейная изба, да поварня, да осемь клетей людских, да три погреба, да за двором анбар хлебной,
да другой анбар запасной. Кузница с наугольнике;
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Царские врата Преображенского собора
Пыскорского монастыря. Первая половина XVII века. ПГХГ. Инв. П-687
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да подле тот же двор другой двор казенной же…
А строенья на том дворе горница с сенми и клетью»6.
Описанную богатую казённую
усадьбу в Орле-городке вскрыли в 1950‑е годы
археологи. Они обнаружили печи, облицованные
изразцами местного производства и балахнинских
(волжских) мастеров7.
Но в скором времени Строгановы
задумались о защите Орла-городка со стороны реки
Яйвы. К её истокам подходила дорога из Сибирского ханства, откуда и шли разорительные набеги.
Татары сплавлялись по Яйве и разоряли прежде
всего соляные варницы. Для обороны в низовьях
Яйвы, при впадении реки Усолки, в 1570 году Строгановы построили Яйвинский острожек. В нём
устроили крепость и «…наряд скорострельной,
и пушечки, и затинные, и пищали, и ручные,
и людей пушкарей и затинщиков и пищальников
и воротников в тех острожках»8.
Под защитой Яйвинского острожка
оказались земли по нижнему течению Яйвы
с починками и соляными варницами. Несколько
деревянных труб, по которым выкачивался из земли
рассол, до сих пор сохранились по Усолке, притоку
Яйвы, на которой стоял Яйвинский острожек. Эти
трубы в 2015 году были обследованы археологами
и сфотографированы9.
Но Строгановым полученных вотчин
оказалось недостаточно. Они вынашивали планы
освоения более обширных территорий. При очередном обращении к царю Ивану IV Яков, второй
сын Аники Строганова, в 1568 году получил земли
«с устья и до вершины Чусовой», а также «от устья
Чусовой реки вниз по реке по Каме по обе стороны
до Ласьвинского бору»10.
Царь «велел ему [Якову Аникиеву] на
том пустом месте на Чюсовой реке в тех же местах…
у соляного промыслу, где они ныне росол нашли,
крепости поделати, и городок поставити, и городовой
наряд скорострельной, пушечки и затинные пищали
и ручные учините, и пушкарей, и пищальников,
и кузнецов, и плотников, и воротников устроити,
и сторожей держати собою для бережения от нагайских людей и от иных орд, и около бы городка у соляного промыслу варницы и дворы ставити».
В 50 верстах от устья Чусовой Яков
Строганов в 1568 году основал Нижний Чусовской
городок. Здесь были возведены деревянные укрепления и солеваренные комплексы. В городке развивалось строительное дело, гончарное производство,
изготавливались полихромные изразцы. Городок
превратился в важный административный центр,
в нём располагалась резиденция Строгановых
и их управление. На противоположном берегу Чусовой возник Успенский мужской монастырь.
Приведём описание «двора вотченников», сложившегося в Нижнем Чусовском городке:
«…а на дворе строенья: горница на подклете с сенми
и с клетью, да изба с сенми ж и с клетью, да у ворот
изба столовая с перерубом, да челедня с перерубом,
два анбара на погребе, 11 клеток, конюшня с сенником, да баня, да в анбаре варнишных припасов, 2 полицы цренных, да ветошного железа пуда
больше ста, кумган мерной, 15 цволин пищальных
с ложами, точило 40 брусов, 25 топоров, якорь двоелапной лодейной, 500 гвоздья и нагвоздей, два котла
медных ветхих; да на том же дворе варовых снастей
шейма да сука, да жаровешная снасть, 300 рогож,
17 лошадей меринов»11.
Яков и Григорий Строгановы поселились в пермской вотчине—в Орле-городке на Каме
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и в Нижнем Чусовском городке на Чусовой. После
их смерти управителями вотчины были Семён Аникиев (брат Якова и Григория), Никита Григорьев
(сын Григория) и Максим Яковлев (сын Якова).
Никита владел Орлом-городком и окружающими
деревнями, а Семён Аникиев и Максим—Нижним
Чусовским городком с округой.
На южных камских землях, включая и земли по реке Очёр, которые принадлежали
Никите Григорьевичу Строганову, в 1597 году возникает Очёрский острожек. Он имел деревянные
стены, 4 башни, двор для проживания вотчинников,
амбары и церковь во имя Сретения Господня.
Описание Очёрского острожка
за 1686 год свидетельствует о том, что ему отводилась особая роль в охране южной границы вотчины
Строгановых. Поэтому в острожке на казённом
дворе стояла «горница на подклете с сенми и с повалышею», в которой находилось «17 пищалей и мушкетов и турок и карабинов, 3 пищали затинных,
пороху четверти с три, 21 топор, 27 пик»12. Очёрский
острожек оставался во владении всех Строгановых.
Ко всем городкам были приписаны
обширные земли, несколько слобод и много деревень и починков по Чусовой и Каме. Городки обносились крепостными стенами. Внутри крепостей размещались арсеналы, храмы и палаты Строгановых.
В XVIII веке деревянные палаты и храмы в городках
были заменены каменными, которые просуществовали до середины XX века.
Формирование уникальной пермской вотчины Строгановых происходило
в XVI–XVII веках под постоянной угрозой набегов
ногайских и сибирских татар и манси (вогулов).
Оценивая обстановку на востоке Русского государства, Иван IV был заинтересован в военном и хозяйственном укреплении восточных границ. Вынашивались планы организации военного похода
в Зауралье, чтобы ослабить, а в лучшем случае уничтожить Сибирское ханство.
Стремясь к стабильному развитию
своей вотчины, Строгановы не остались в стороне
от желания Ивана IV. Исследователями высказана
полная уверенность в том, что Семён Аникиевич,
Максим Яковлевич и Никита Григорьевич Строгановы проявили инициативу и пригласили с Волги
атамана Ермака с дружиною, снарядили её и отправили в 1582 году на покорение Сибири13.
В литературе можно встретить разные
и порой даже противоречивые факты из истории
снаряжения и похода дружины Ермака. Одни исследователи считают, что роль Строгановых преувеличена по сравнению с ролью Ивана IV, другие объясняют, что их значение явилось ключевым. Но в этой
истории ясно, что поход дружины Ермака не мог
состояться без участия Строгановых.
Снаряжение дружины, начавшееся
в Орле-городке, окончательно проходило в Нижнем
Чусовском городке14. В летописях сохранились свидетельства того, что Строгановы отпустили с Ермаком «из своих городков своих ратных людей… триста
человек… и одеянии украсиша многими»15.
В память о Ермаке в Нижнем Чусовском городке была сооружена часовня. В ней, как
сообщается в летописи, «на стенах были картины
о дружине Ермака». Часовню сломали в 1930‑е годы.
В XVII веке, кроме Пыскора, Орла-городка, Нижнего Чусовского городка, Яйвинского
и Очёрского острожков, Строгановы ещё имели Верхний Чусовской городок, Сылвенский острожек, слободу Новое Усолье, два монастыря—Пыскорский
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Соляной ручей на месте Яйвинского
острожка. На заднем плане—рассоло
подъёмная труба
14.7

Рассолоподъёмная труба Яйвинского
острожка
14.8

Вид от места, где первоначально был основан городок Кергедан (Орёл-городок), на
Каму и посёлок Орёл. На первом плане—
остатки острога Орла-городка (Кергедана)
14.9

Орёл-городок на карте, представленной
гостями В. О. Филатьевым и Г. Ф. Шустовым
16 февраля 1696 года в Посольский приказ
по поводу межевого спора с Г. Д. Строгановым. РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. 12а

и Чусовской, около 200 деревень и починков, 20 церквей, почти три тысячи дворов16. За всеми Строгановыми числилось в 1620‑е годы 15 действующих варниц, а к концу 1640‑х годов—31. Каждая их варница
давала в год от 20 до 30 тысяч пудов соли. Согласно подсчётам Введенского, Строгановы в 20‑х годах XVII века
производили около трети всей соли-пермянки17.
Имея особый купеческий статус,
в 1610 году Максим Яковлевич, Никита Григорьевич (первое поколение Строгановых в Пермском
крае), Андрей и Пётр Семёновичи (второе поколение Строгановых в Пермском крае) получили
титул «именитых людей» и право писать полные
отчества с «вичем». Это давало им ряд важных
социальных прав: они были неподсудны местным
властям — любую жалобу на них нужно было подавать непосредственно царю, но при этом своих
людей могли судить сами. «Именитые люди» обладали «гостиными привилегиями», то есть освобождались от уплаты пошлины за провоз товара
по уставным грамотам18.
На Пермской земле возникло своеобразное государство в государстве, которое

управлялось Строгановыми не только по общероссийским, но и по собственным законам19.
С 1688 года единоличным владельцем всех пермских (и остальных строгановских)
земель стал Григорий Дмитриевич Строганов —
один из сподвижников Петра I. Завладев 162 варницами, он превратился в крупнейшего солепромышленника не только Пермского края, но и всей
страны20.
В годы войны с Турцией Г. Д. Строганов на свои средства построил и оснастил два
фрегата в Воронеже и два судна на Архангельской верфи, которые преподнёс Пётру I. Он оказал значительную финансовую помощь для ведения Северной войны. Очевидно, за такую щедрую
помощь государству Пётр I в 1702 году пожаловал
Г. Д. Строганову обширные земли по притокам
Камы — Зырянке, Обве, Иньве.
В итоге земельные владения Строгановых стали самыми обширными в России. К концу
XVII века площадь их владений на Урале составляла 7 млн 941 тысячу 711 десятин, или 867 тысяч
631,9 квадратных километров21. К концу жизни
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Посёлок Орёл (бывший Орёл-городок).
Вид на церковь Похвалы Богородицы,
реку Каму, остров Кергедан. На заднем
плане место впадения в Каму реки Яйвы
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18
Мезенина и др. С. 54–55.
19
Столицей Строгановых по-прежнему оставался Сольвычегодск.
20
Устюгов, 1957. С. 123–134.
21
Мезенина, 2011. С. 41. По «пермской
летописи», во владении рода
осталось 6 397 103 десятин.
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Г. Д. Строганов владел 10 млн 382 тысячами 347 десятинами земли22.
Г. Д. Строганов постоянно жил сначала
в Нижнем Новгороде, позднее в Москве, но наездами бывал в Пермской вотчине. Он ценил иконы
и книги, владел большим книжным собранием.
Часть икон и книг вложил в храм Похвалы Богородицы в Орле-городке. 17 книг из этого дара, согласно
записям, сохранились в собрании Березниковского
историко-художественного музея.
Г. Д. Строганов немало делал для сохранения памяти о своих предках. В частности, по его
заказу в 1703 году был подготовлен орнаментированный Синодик, который он вложил в храм Похвалы
Богородицы в Орле-городке23. За какой-то особый
вклад он и весь его род—215 имён—оказались записанными в Синодик Чердынского Иоанно-Богословского монастыря24.
Г. Д. Строганов осуществлял общее
руководство вотчиной до 1715 года. При нём
в 1711 году была произведена перепись, которая
дошла до нашего времени в трёх списках25. Этот
документ можно рассматривать как своеобразный
итог полуторавекового присутствия Строгановых
в Пермском крае.
В переписи упомянуты 732 населённых пункта. Центрами освоенной территории были
три городка (Орёл-городок, Нижний Чусовской,
Чусовской Верхний), два острожка (Сылвенской

Троицкой, Очёрской), три монастыря (Пыскорский
на реке Каме, Успенский на реке Чусовой, Успенский на реке Обве), две пу́стыни (Богородицкая на
реке Шерье, Соловецкая Оханская на реке Каме), 19
погостов (центральное поселение на округу с храмом и кладбищем), 18 сёл (сёла как новый тип поселений вводились вместо погостов). Строгановым
принадлежали 344 деревни, 341 починок. Помимо
этого в переписи упомянуты 66 «пустых» поселений: 9 деревень и 57 починков26.
В переписи указаны имена 46 851 человека (обоего пола). Всех дворов, включая и к тому
времени запущенных, было 4827.
Подавляющее число этих людей было
крестьянами (следует иметь в виду, что в XVII веке
Строгановы распустили военную охрану из нанятых стрельцов, пушечников и т. п.27—край уже давно
перестал быть приграничным).
Помимо крестьян, в вотчине Строгановых особые социальные категории составляли вотчинники, а также священники с причётниками. Вотчинники обслуживали огромное
и разветвлённое строгановское хозяйство. Они
проживали во всех крупных городках, острожках, сёлах—в 39 дворах 1408 человек обоего пола.
По сути, это обстоятельство выделяло городки и сёла
среди других поселений. Лишь в пяти погостах—
Косьва, Рождественский, Кудымкар, Верхние Муллы
и Нижние Муллы—также отмечены вотчинники
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14.10

Краткая сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками. Конец XVII века—
до 1703 года. БАН.
Рис. 7. Подготовка Ермака к походу.
Возможно, в палатке сидит Максим
Яковлевич Строганов, тут же его приказчики и люди, занятые погрузкой
мешков в струги. В тексте М. Я. Строганов
упоминается несколько раз: «А в поход
Ермак на струги дружине своей Максима взимая с пристрастием, а не вовсе
в честь или взаймы… Максим им увещевание их Богом и Государем, что числом
им запасов дати…».
Рис. 8. Подготовка к походу. В тексте
упоминается М. Я. Строганов: «Максим же страхом одержим и с подданными своими отворил анбары хлебные…
и обещал вси Максиму: аще Бог управит
путь наш к добыче и здравии имать быть,
заплатим и наградим по возвращении…»
22
Чагин, 1995. С. 38.
23
Синодик с 1925 года находится
в Пермской художественной
галерее.
24
Чагин, 2015. С. 92

25
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1497.
Л. 1–1211; Д. 2119. Л. 1–4; Д. 2175.
Л. 1–580.
26
Перечень поселений, их типология
и численность населения обобщены: Чагин, 2014. С. 15–32.

14.11

Краткая сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками. Оригинал. БАН.
Рис. 11. В тексте к рисунку рассказывается: «Ермак побежал по Волге и Каме,
и дошед до Орла городка и ту многие
запасы у Строгановых, ружьи и вожей
взял и бежа по Чусовой и реке Серебрянке до волока и перевёл суда на
Тагил волок…»
14.12

Ермак Тимофеевич, завоеватель Сибири,
в его настоящем русском вооружении,
следуя рисункам Сибирской летописи
по списку Ремезова. М. Богучаров
и М. А. Иванов с рисунка К. П. Брюллова
по проекту А. Н. Оленина. 1821 год. Офорт.
ПГХГ. Инв. Г-820

27
Введенский, 1962. с. 149.

28
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1497. Л. 722.
29
Там же. Л. 726.
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(92 человека в 5 дворах). Занятия вотчинников
в переписи не указаны, но очевидно, что Строгановым требовались квалифицированные специалисты в самых разных сферах—для ведения торговых
и иных дел, учёта, составления архивов, для разнообразных ремёсел… Также очевидно, что именитые люди обращали внимание на появление среди
своих людей таких, которые были способны на тот
или иной квалифицированный труд. Сделать подобное предположение позволяют зафиксированные
в переписи случаи попадания крестьян из пермской
вотчины на двор Г. Д. Строганова в Москву. Обнаружены, в частности, два таких примера по Чусовскому Верхнему городку.
«Во дворе Матфей Алексеев сын Илатовских 33 лет у него жена… живёт он Матфей
во дворе отца своего Алексия Семёнова сына Илатовского з детьми Прокофьем да Сысоем, и во 196‑м
году Алексей Илатовских умре, а вышеписанные
дети ево Прокофей и Сысой живут в доме имянитого
человека на Москве»28.
«Во дворе Афонасей Фёдоров сын Плоской 60 лет у него жена… живёт во дворе отца своего
Фёдора Кипреянова сына Плоскова з детьми Степаном, Харитоном, Иваном и Степановым сыном
Васильем, и во 194‑м году Фёдор Плоской и дети
ево Степан, Иван, Харитон померли, а Степанов
сын Василей живет в доме имянитого человека на
Москве»29.
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Конечно, такие случаи были редки—
в Москву попадали люди особо способные в какойлибо деятельности. Но само существование подобной практики показательно.
Священники и причётники проживали во всех поселениях вотчины Строгановых. Перепись 1711 года учла их в 214 дворах 1583
человека.
Значительная часть населения пермских строгановских вотчин являлась потомками
давно живущих, «старожильческих», крестьян—
до 80% общего числа. Остальные—выходцы из разных территорий, не входящих в состав вотчины.
Интересна география происхождения пришлого
населения. Администрация вотчины принимала крестьян из Соли Вычегодского уезда, то есть
из древней части строгановской вотчины, а также
из северо-двинских уездов—Важского, Вологодского,
Каргопольского, Устюжского. Прибывали крестьяне
из Поволжья—Балахонского и Казанского уездов,
Нижегородского городка. Это могли быть крестьяне
Строгановых, поскольку в указанных уездах они
имели земельные владения.
При чтении переписи 1711 года бросается в глаза подвижность населения в пределах
строгановской вотчины. Крестьяне постоянно переселялись в крупные населённые пункты, ближе
к солеваренным центрам, а также в монастыри—
Пыскорский на Каме и Успенский на Чусовой.

14.14

Палаты Строгановых XVIII века и храм
Рождества Христова 1773 года в Верхнем
Чусовском городке. Архивная фотография начала ХХ века

14.15

Новое Усолье (ныне—Усолье). Палаты
Строгановых 1724 года. Спасо-Преображенский собор 1724–1731 годов. Архивная фотография начала ХХ века

Самыми крупными по числу жителей
были Ильинский погост (3198 чел.), Чусовской Верхний городок (3030 чел.), погост Верхние Муллы (2783
чел.), Нижний Чусовской городок (2422 чел.), село
Зырянка (2374 чел.), Очёрский острожек (1961 чел.),
погост Нижние Муллы (1780 чел.), а также Успенский
монастырь на реке Чусовой (1395 чел.) и село Калино
(1380 чел.)30.
Центрами солеварения являлись сёла
Веретия, Зырянка, Чусовские городки. В них действовало 56 варниц. Ещё 24 варницы были учтены
как «пустые». О самом крупном солеваренном центре в селе Новое Усолье автор переписи сказал так:
«Да в Верхнем и в Нижнем в варнишных промыслах на варе 27 варниц да пустых 15 варниц»31. Соль,
полученная на варницах Строгановых, вывозилась
на рынки городов по Каме и Волге, доставляли её
и в Москву.
В 1711 году на территории строгановской вотчины насчитывалось 57 храмов с 68
престолами. По три храма было в Орле-городке
и Пыскорском монастыре, по два — в погостах Ильинском и Рождественском, которые находились

на реке Обве, а также в Чусовском Верхнем
городке.
Большой интерес вызывают наименования престолов, по которым получали наименования храмы. Господских—посвящённых Христу—было 24 престола (в том числе 7—во имя
Живоначальной Троицы).
Богородице посвящалось 7 престолов,
два из них—Богородице Одигитрии. Пророческих
и апостольских было только три храма: два посвящались пророку Илье и один Иоанну Предтече.
Святым посвящалось 29 престолов.
Наиболее почитаемыми были святитель Николай
Чудотворец (15) и святой великомученик Георгий
Победоносец ( 7 ).
В Строгановской вотчине с 1720‑х
годов появляется новый тип поселений—заводские
посёлки. Они вырастали возле металлургических
заводов, среди которых крупными были Таманский (1726), Пожевской (1751), Добрянский (1752),
Очёрский (1761), Кыновской (1762), Елизавето-Нердвинский (1783), Екатерино-Сюзьвенский (1789), Павловский (1816), Кувинский (1856)32.
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14.13

Вид на местность, где находились
Чусовские городки

30
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1497, 2175
(подсчёты со всех листов).
31
Там же. Д. 1497. Л. 87 об.
32
Города-заводы. С. 8–10.
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14.16

14.17

14.19

14.16

Новое Усолье на карте, представленной
гостями В. О. Филатьевым и Г. Ф. Шустовым 16 февраля 1696 года в Посольский
приказ по поводу межевого спора
с Г. Д. Строгановым. РГАДА. Ф. 192. Оп. 1.
Д. 12а
14.17

Современный вид на Каму и Усолье.
14.18

Вид с Камы на палаты Строгановых, Спасо-Преображенский собор и колокольню
14.19

Палаты Строгановых в Новом Усолье,
ныне—Усольский историко-архитектурный музей

33
Головчанский, Мельничук, 2005.
С. 143–146.
14.18
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Сыновьям Г. Д. Строганова Александру,
Николаю и Сергею Пётр I в знак признания заслуг
рода Строгановых в истории России в 1722 году
пожаловал баронский титул. Эту честь братья получили первыми из российских людей, не принадлежавших к сословной элите общества. После смерти
Петра I бароны Строгановы, чтобы иметь близкое
расположение к первым лицам государства, пошли
на разные службы—придворные, статские, военные. На разных поприщах они и их потомки внесли
большой вклад в развитие Российского государства.
В середине XVIII века пермское имение Строгановых стало дробиться. К концу столетия оно представляло собой шесть самостоятельных вотчин: Голицыных и Шаховских (Шуваловых),
возникших в результате браков; вотчин Всеволожских и Лазаревых, приобретённых ими; оставшихся
после раздела вотчин Строгановых.
В 1771 году главное правление имения
Строгановых переносится из села Новое Усолье на
реку Обва в село Ильинское. Ничем до этого не выделяющееся сельское поселение приобрело особый
статус, который оно сохраняло до 1918 года. Ильинское превратилось в центр торговли, образования,
здравоохранения, театрального искусства и даже
лесоводческой и исторической науки33.
Направления и результаты длительной деятельности Строгановых в Пермском крае
демонстрируют общность развития вотчинной территории, уникальность её социально-экономической и культурной жизни. Это придаёт привлекательность не только прошлому, но и современному
облику Пермского края.
Имея представление о родовом деле
Строгановых, развивавшемся на фоне крупных
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преобразований в российской истории, есть все
основания говорить о формировании и существовании в Российском государстве Строгановской
цивилизации. Здесь представлены в пространственно-временном понимании все аспекты цивилизационного подхода—многомерность, сложность,
уникальность, устойчивое культурно-историческое сообщество людей, отличающееся общностью
духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций, сходством материально-производственного развития, особенностями образа жизни и типа
личности.

15

Нина Казаринова, Татьяна Сысоева

Соборный храм
Похвалы Богородицы в Орле-городке.
История художественного ансамбля
«Никитинский» период:
конец XVI—первая
половина XVII века
Известно, что в 1558 году Аника
Строганов получил царскую грамоту на владение землями в Пермском крае. В этом же году возник первый городок Строгановых на Урале—Пыскор. Через шесть лет, в 1564‑м, возникает другой
острожек—Орёл-городок, который более чем на
100 лет становится центром строгановских владений. Главная резиденция владельцев на Севере—
Сольвычегодск, главная прикамская резиденция
в конце XVI–XVII веке—Орёл-городок (Кергедан).
Возникший как опорный пункт «для бережения

от ногайских татар и иных орд», он в XVII столетии становится административным, ремесленным, промышленным, культурным и духовным
центром. По сведениям историка М. Ф. Словцова, основателем его был сын Аники Фёдоровича—Григорий: «Через шесть лет после заложения и устройства Канкора (Пыскора), в 1564 году
Григорий Аникиевич Строганов получил от царя
дозволение построить другой городок на левом
берегу Камы. И тогда же выстроил его, назвав Каргеданом (Кергеданом), впоследствии—Орлом-городком. Основание храма в Орле надобно относить
к 1565–1570 годам. Церковь в Орле в это время существовала, но не в честь Похвалы Божией Матери,
а в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня»1. Позднее Орёл-городок стал вотчиной сына
Григория—Никиты Григорьевича.
Значение Орла-городка, его материальные и духовные ценности сопоставимы с северной резиденцией Строгановых—Сольвычегодском. Но история Орла-городка вся в прошлом. Её
«ломали», «стирали» с лица земли и Кама-река,
и время.

Здесь больше вопросов и загадок, чем
ответов. И причины тому и в особенностях ландшафта, и в катаклизмах истории, и в малом количестве дошедших документальных, архивных материалов, часто противоречивых. Исследователи
пишут о том, что Орёл-городок возник на месте старинного пермяцкого поселения Кергедан, в переводе—«город в устье реки». Каргедан или Кергедан?
Историк В. В. Шилов приводит версию местного
жителя: Каргедан—слово татарского происхождения,
от «карга»—ворона и «дан»—слава2.
Сольвычегодск находился в более благополучных условиях, нежели строгановские имения в Пермских землях, для которых существовала
постоянная угроза набегов ногайских татар, сибирских ханов, вогулов и других «инородцев». Орёлгородок и был построен как опорный пункт, фор-

15.1

Фрагмент жалованной грамоты
от 2 января 1564 года, выданной Григорию Аникиеву сыну Строганову Иваном
Грозным на постройку и вооружение
городка на реке Каме, а также на судебные и финансовые льготы (городок,
о котором говорится в грамоте,—Кергедан, позже Орёл-городок). РГИА. Ф. 1411.
Оп. 1. Д. 50. Л. 1

пост для защиты от угрозы нападений. Неслучайно
одним из первых в новом поселении был поставлен храм во имя Воздвижения Креста Господня—
не только как знак христианизации этих «диких»
мест, но и как «оберег» новых земель Строгановых.
Когда был воздвигнут соборный
храм Похвалы Богородицы в Орле-городке, точно
не известно. В «Переписи Ивана Яхонтова» 1579 года
есть такое указание: «На Каме реке Слобода Орёл.
В слободе церковь Воздвижения Честного Креста
Господня. В слободе же острог, в остроге двор Никитин (Никиты Григорьевича.—Н. К.). Во дворе живут
люди его. В слободе же дворы церковные:
Во дворе Здвиженской поп Тимофеи
Во дворе диякон Ферапонт
Во дворе диячок церковнои
Во дворе пономарь
Во дворе проскурня»3.
Согласно приведённому тексту, Воздвиженская церковь стояла в слободе (там же, где «дворы
церковные»); двор Никиты Григорьевича находился
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Словцов, 1875. Вып. 1. С. 1–5.
2
Шилов, 2001. С. 6–11.
3
Перепись Ивана Яхонтова.
http://zz-project.ru/1579-g-perepisisolikamska-i-cherdyni/
331-orel-gorodok

стоявшего вне двора Никиты Григорьевича, в слободе, где находились «и дворы церковные», впоследствии был перенесён Никитой на его двор. Возведение на дворе церквей Похвалы Богородицы
и Троицы способствовало формированию особого
архитектурного ансамбля, имевшего отчётливое
экклесиологическое звучание. С этого времени
храм на посаде был переосвящён во имя Успения.
Однако документального подтверждения этой версии пока не найдено.
Итак, в начале XVII века церковь
Похвалы Богородицы уже существовала. Её посвящение неслучайно. При наименовании церквей
своих владений в ранний период Строгановы постоянно подчёркивали своё особое отношение к Богоматери—заступнице за весь род людской и защитнице Русской земли. В строгановских вотчинах, где
было возведено немало храмов разных посвящений, в XVI–XVII веках строили много Богородичных
церквей. В Сольвычегодске—храмы Благовещения
и Введения во храм Пресвятой Богородицы, в Нижнем Новгороде—Рождества Богородицы, в Орлегородке—Похвалы. В других пермских имениях
известны Одигитриевский, Покровский, Рождественский храмы, церкви во имя Собора Пресвятой Богородицы и её чтимых образов—Тихвинского, Владимирского, Казанского и т. д. Храм в честь
Похвалы Богородицы в Пермской крае, да, пожалуй, и в других бывших строгановских владениях,—единственный6.
Праздник Похвалы Богородицы был
установлен в IX веке в Византии в знак благодарности за неоднократное спасение Константинополя
от вражеских нашествий. Первые поселенцы в острожках Пыскоре и Орле жили в неспокойное время.
Не раз им приходилось выдерживать набеги мест15.2
Орёл-городок на плане межевания
ных племён: в 1572 году—нападение вогулов на Пысв остроге. О храме Похвалы Богородицы в переписи
земель и соляных промыслов на Каме,
кор; в 1582‑м—набег сибирского хана. Неслучайно
не упоминается. Очевидно, его ещё не было.
представленном в Посольский приказ
охрана Орла-городка и Чусовских городков была
Свидетельство о существовании
Г. Д. Строгановым 10 ноября 1696 года.
поручена Ермаку, призванному братьями Никитой
церкви Похвалы Богородицы находим в записи
РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. 12–1. Правее
Григорьевичем и Максимом Яковлевичем на службу.
1612 года в книге «Устав» («Око церковное»), влодвухэтажных палат—церковь Похвалы
После отправки Ермака в Сибирь, в 1581–1582 годах,
женной Никитой Григорьевичем Строгановым
Богородицы, судя по изображению,
новый набег совершил пелымский царь, который
во Введенскую церковь: «Сия книга Устав Домодеревянная
и ранее неоднократно подвергал нападениям стровой церковной Всемирнаго Воздвижения честнаго
гановские земли.
и животворящего Креста Господня и Пречистыя
В истории Похвальской церкви основБогородицы честнаго и славного ея похвалы и приной загадкой остаются два взаимосвязанных
делом в городе на устье на Орле»4. Важно отметить, что в этой записи Воздвиженский храм имевопроса: о переносе её на новое место, вызванном
нуется домовой церковью Строгановых, а церковь
изменением русла Камы (в результате выстроенПохвалы Богородицы составляет часть домового
ный на левом берегу городок оказался на правой
храмового комплекса.
стороне реки), и о замене первоначальной деревянОписание Похвальской церкви
ной церкви на каменную. Иными словами, сущеприводится в писцовых книгах, составленных
ствовало ли две каменных церкви Похвалы Богоров 1623–1624 годах Михаилом Кайсаровым. Это пер- дицы или только одна—1735 года, стоящая и поныне?
вый исторический документ, в котором даётся
Проблема хронологии строительства храмов во имя
4
перепись
пермской
строгановской
вотчины,
двиПохвалы Богородицы в Орле-городке является принКириллические издания, 2003.
жимого
и
недвижимого
имущества:
«…городок
ципиальной, поскольку с ней непосредственно свяС. 52–53.
Орлов <…> А в городке храм древян клетски, вверх
заны и другие вопросы: сколько раз производился
5
Пермская старина. Вып. IV. 1892.
шатром, во имя Воздвижения Честнаго Креста <…> перенос икон и утвари храма Похвалы Богородицы,
С. 71, 163–167.
Другой храм Похвалы Пречистый Богородицы дре- и для какого храма—деревянного или каменного—
6
заказывал новый иконостас Григорий Дмитриевич
вян клетски вверх шатром о пяти верхах, кресты
По сведениям историка Попова,
Строганов,
наследовавший Орёл-городок.
и
главы
обиты
железом
белым
<…>
Да
под
колов Сольвычегодске, в Сретенском
Предположения, высказанные на этот
колницею
храм,
а
в
нем
образ
Живоначальныя
Новодевичьем монастыре, осносчёт исследователями, подробно изложены ниже.
Троицы на золоте…»5.
ванном в 1645 году на средства
Григория Дмитриевича Строганова,
По мнению Н. В. Пивоваровой, этот
Немало спорных вопросов вознибыла возведена холодная дерекомплекс построек на бывшем дворе Никиты Стро- кает и при рассмотрении раннего периода, начивянная церковь во имя Похвалы
ганова сродни домовому многопрестольному храму ная с зарождения могущественной «Строгановской
Пресвятой Богородицы. По-видиСтрогановых в Сольвычегодске. Сопоставление тек- империи» в Пермском крае и заканчивая «Никитовмому, церковь просуществовала
ским» временем. Подлежит ли хотя бы частичной
недолго; упоминания о ней после стов переписей Ивана Яхонтова и Михаила Кайреконструкции этот этап становления традиций
1764 года отсутствуют. (Попов, 1994. сарова позволило исследователю предположить,
С. 99–100).
что престол Воздвиженского храма, в 1579 году
и накопления художественных ценностей, или его
Соборный храм
Похвалы Богородицы в Орле-городке.
История художественного ансамбля
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звенья навсегда утрачены? Что представляло собой
убранство ранних строгановских церквей в Орле-городке? Где заказывались первые иконы и утварь для
церквей? В какой степени они были связаны со строгановскими сольвычегодскими мастерскими, ремесленниками Великого Устюга и местными мастерами,
работавшими в Пыскорском монастыре?
Строгановы были православными
христианами и знатными людьми. Особый статус
требовал от знатного человека соблюдения обычаев.
В то время уровень доходов и общественное положение определяли особенности внешнего облика
и внутреннего убранства храма. Положение обязывало, а состояние позволяло Строгановым возводить
красивые и крепкие здания. Изобилие, богатство
и совершенство богослужебной утвари в церквях—
«лепота храмов»—были неизменными признаками

владений—церкви Похвалы Богородицы в Орле-городке. Основным вкладчиком и распорядителем
здесь также был Никита Григорьевич.
Свидетельством того, что Никита Григорьевич был главным вкладчиком в храмы пермских владений, в том числе Похвальскую церковь
Орла-городка, служит грамота 1629 года. По царскому
повелению в имение был послан боярский сын
Роман Калачников для раздела «Никитской отчины»
«по третям» и поровну между Андреем и Петром
Семёновичами и Иваном Максимовичем Строгановыми. В грамоте упомянуто церковное имущество
в деревянных храмах Орла-городка: «А в тех храмах
в городке, и за городком и в городке под колокольнею
Божие милосердие: образы окладные и на золоте
и на красках, и книги и свечи местные и колокола
и всякое церковное строение Никиты Строганова»7.

строгановского культового строительства. Церковная
Орёл-городок в конце XVI—начале
красота была своего рода отблеском красоты неизXVII века был самым большим поселением во всех
речённой, «сиянием Славы Божией», которая проприкамских вотчинах Строгановых. Во времена
является в каждом произведении искусства. Такое
Никиты Григорьевича складывается хозяйственная,
сочетание земной и духовной красоты, характерное экономическая, культурная жизнь Орла-городка. Раздля строгановских вкладов, неизменно восхищает
виваются разные ремёсла. Заказываются и делаются
и человека XXI столетия. Многочисленные заказы
вклады в храмы икон, книг, богослужебной утвари.
на иконы, богослужебные книги, церковную утварь
О богатом убранстве церквей свиспособствовали развитию искусств и ремёсел.
детельствует писцовая книга Михаила КайИзвестно, что основные работы
сарова (1623–1624). Из неё можно хотя бы приблизительно представить, каким был состав
по украшению главного строгановского храма—
Благовещенского собора Сольвычегодска—прииконного убранства церквей Орла-городка — Крешлись на 1580–1590‑е годы, когда был создан
стовоздвиженской, Похвалы Богородицы, Успебольшой комплекс икон и расписаны его интерьния Пресвятой Богородицы. Автор перечисляет
еры. Ансамбль храма создавался несколькими
иконы (без размеров), но с большой точностью
поколениями Строгановых. На эти же годы прии подробно описывает драгоценные оклады.
шлось убранство главного храма прикамских
Наиболее богато был украшен храм Похвалы
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Богородицы. Судя по описи, составленной Кайсаровым, здесь было не менее 200 икон8.
Из переписи Кайсарова следует, что
иконостас деревянный «о пяти верхах» церкви
Похвалы Богородицы был тябловым: «В тябле над
Спасовым образом образ Спаса, да Пречистыя,
да Предтечи… тут же образ Пречистыя Богородицы
Умиление…; да над дейсусом на тяблех и над царскими дверьми… многие праздники и святые обложены серебром басменным золочены 92 образа…»9.
Наиболее подробно Кайсаров описывает иконы местного ряда—особо почитаемые
в храме. Первым упоминается образ Богоматери
Владимирской в деянии, «обложен серебром басменным золочено; у Богородицы и у Спаса венцы
с коруною, да цаты сканые, а у цаты три репьи сканые ж висячие золочены с финифтью, поднизь кованая серебряная гладкая золочена, наверх коруны на
закрепки 11 камешков с жемчуги разных цветов…»10.
К местным иконам относятся образы Похвалы Богородицы с чудесами, Никиты Христова мученика—
небесного патрона Никиты Григорьевича, Феодора
Стратилата с чудесами, Ильи Пророка с чудесами,
московских чудотворцев Петра, Алексия и Ионы. Все
иконы, перечисленные Кайсаровым, имели богатые
оклады, серебряные или басменные с золочением,
жемчугами, камнями, финифтью11.
В переписи можно найти интересное указание: «Церковное всякое строение сосуды
и ризы и книги переносятся из церкви в церковь
одне»12. Кайсаров сообщает о церковных книгах,
в том числе обложенных драгоценными окладами.
Среди них—«устав печатной, да два апостола письменных, двенадцать миней письменных, евангелье
толковое печать литовская, пролог во весь год, минея
общая печатная, трефолой в десть, соборник в полдесть, псалтирь печатная, часовник печатной, охтай
на восемь гласов письменные»13.
Одной из немногих сохранившихся
до наших дней книг Похвальской церкви является
уже упомянутый выше Устав («Око церковное»)
1612 года—вклад Никиты Григорьевича. В ней имеется самая ранняя из известных записей Строгановых на печатных книгах14.
Другой известный нам документ
с описанием убранства орлинской церкви—опись
церковного имущества 1802 года церкви Похвалы
Богородицы, составленная почти 200 лет спустя
после переписи Кайсарова. Она хранится в архиве
Пермской художественной галереи15.
В описи 1802 года более подробно
говорится о местонахождении икон в главном иконостасе и в иконостасах приделов, их драгоценных
окладах, дан перечень книг и церковной утвари.
В отличие от переписи Кайсарова, здесь приведены
размеры в аршинах, вершках, четвертях. У драгоценных серебряных с золочением и каменьями
окладов указан вес.
Размеры, приведённые в описи
1802 года, почти в точности совпадают с размерами
икон, поступивших в XX веке в музеи Пермского
края из церкви Похвалы Богоматери. Сопоставляя
тексты описей 1623–1624 и 1802 годов, анализируя
сюжеты на иконах и особенности окладов, поступивших в Березниковский музей и Пермскую
художественную галерею из орлинской церкви16,
можно высказать предположение о принадлежности многих икон к убранству первого деревянного храма и о последующем их переносе в каменный. К сожалению, многих икон, указанных в описи,
не обнаружено. Переделы церковного имущества,

15.3

Деревянные церкви Строгановых в Сольвычегодске («у Соли на посаде в Борисоглебском приходе»). Рисунок 1737 года
из «Летописца о граде Соль-Вычегодске» с 1533 по 1692 год. НБУ. Ф. 312 (собр.
Евг. Болховитинова). № 362 (205).
Справа—пятишатровая церковь Пречистой Богородицы Одигитрии «с приделы», построенная в 1596 году—около
того времени, когда, предположительно,
возведена церковь Похвалы Богородицы.
Возможно, о первоначальном виде
храма в Орле-городке можно судить
по облику сольвычегодской Одигитриевской церкви
15.4

Средник иконы «Богоматерь
Владимирская» с клеймами сказания
о Темир-Аксаке.
Истома Савин. 1580‑е годы. ПГХГ.
Инв. ДМ-47
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Шишонко, 1882. С. 165.
10
Там же. С. 164.
11
В настоящее время в иконостасе
церкви Похвалы Богородицы
в местном ряду сохранилась
древняя икона Похвалы Богоматери, но без драгоценного оклада.
Она не реставрирована, и время
её создания трудно определимо.
Много лет с ней совершали
крестные ходы.
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Пермская старина. Вып. IV. 1892.
С. 166.
13
Пермская старина. Вып. IV. 1892.
С. 166. О том, что Строгановы имели
крупнейшие в России библиотеки,
сообщают многие исследователи.
По сведениям Н. А. Мудровой,
только у Никиты Григорьевича,
по описи 1620 года, насчитывалось
357 книг. Если учесть многочисленные вклады в церкви и монастыри,
то число это возрастёт до 500. См.:
Мудрова, 1994. С. 33–74.
14
7
Впоследствии книга оказалась
Шишонко, 1882. С. 288–289.
в пермской единоверческой цер8
кви, а из неё в 1920 году поступила
Пермская старина. Вып. IV.
в собрание Пермского краевого
1892. С. 71, 163–167. Насколько
музея.
позволяют судить переписные
книги Михаила Кайсарова, храм
15
Опись 1802. Л. 5–17 об. В БИХМ
Похвалы Богородицы был самым
имеются более поздние описи 1843
богато украшенным не только
и 1850 годов. Перепись 1802 года,
в Орле-городке, но и вообще
во всей тогдашней Перми Великой. подготовленную к публикации
в рамках работы над настоящим
О великолепии всего храмового
изданием, см.: stroganovmuseum.ru
комплекса на дворе Никиты
Григорьевича даёт представление (раздел «Вокруг Строгановых»—«Библиотека»).
упоминание десяти колоколов
(для сравнения: в Пыскорском
16
монастыре—четыре, Успенском— Большая часть драгоценных оклапять) и «часов боевых», правда,
дов после закрытия церквей была
попорченных и стоящих в чулане
снята, и место их современного
(Шишонко, 1882. С. 162, 167, 194).
нахождения неизвестно.
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административные изменения привели к существенным утратам художественного наследия17.
По описи 1802 года иконное убранство
каменного Похвальского храма насчитывало около
200 памятников. Наиболее детально можно сопоставить состав местных рядов иконостасов деревянного
и каменного храмов. Как упоминалось выше, в переписи Кайсарова именно местночтимые иконы описаны наиболее подробно.
В ранней церкви в местном ряду
стояли иконы: Богоматерь Владимирская, в деянии
(описание её драгоценного оклада занимает более
страницы); Благовещение Богородицы и четыре
Евангелиста; образ Похвалы Богородицы, в чудесах;
образ Никиты Христова мученика стоящий; образ
Феодора Стратилата стоящий, в чудесах; образ Илии
Пророка, в чудесах; образы московских чудотворцев
Петра, Алексея, Ионы18.
В состав местного ряда, по описи
1802 года, входили иконы: направо от Царских
врат — Спас Нерукотворный, Похвала Богоматери;
налево от Царских врат — Иверская Богоматерь,
Николай Чудотворец. На «дьяческих дверях» были
написаны образы архидиакона Филиппа, на «пономарских» — архидиакона Стефана. Над дверями
помещались Казанская икона Богоматери и образ
Николая Чудотворца19.
Владимирская икона Богоматери
«с деяниями» к этому времени была перенесена в трапезную. «По правую сторону образ Вседержителя
сидящего, <…> образ архистратига Михаила с чудесами <…> По левую сторону образ Божия матере Владимирская с чудесами <…> образ Страшного Суда…»20.
Сложно говорить о существовании особой богословской программы иконописных комплексов орлинской церкви периодов Никиты Григорьевича и Григория Дмитриевича, подобной той,
какая была характерна для комплекса икон Благовещенского собора Сольвычегодска, но некоторые особенности иконного убранства можно отметить.
Храмовая икона церкви Орла-городка—
«Похвала Богородицы», вероятно, находится ныне
в действующей Похвальской церкви. В её интерьере
имеются две иконы этого сюжета: одна—аналойная,
другая—местная, древняя, но трудно поддающаяся
датировке, так как живопись её не реставрирована,
загрязнена и значительно потёрта. С храмовой иконой «Похвалы Богоматери» много лет совершали
крестные ходы. Есть основания полагать, что это та
самая икона, которая упоминается в переписи Кайсарова и в храмовой описи 1802 года.
В описи перечислено много икон,
посвящённых Богоматери, Её земным деяниям и заступничеству. И в переписи Кайсарова
1623–1624 годов, и в описи 1802 года упоминается
икона Богоматери «Знамение». Если вспомнить, что
образ Богоматери Знамение прославился в 1170 году,
когда помог Новгороду во время осады суздальцами,
станет понятным особое почитание иконы в поселении, на заре своей истории жившем под угрозой
вражеских набегов.
В описи 1802 года упомянуто более
десяти икон «Богоматери Владимирской». У Кайсарова их только две, в том числе вышеупомянутый
местный образ — «в киоте с затворы в деянии, обложен серебром басменным золочено». На обороте
этой иконы, хранящейся ныне в Пермской галерее [Кат. 1.2], есть надпись, свидетельствующая о её
вкладе Никитой Григорьевичем в церковь Похвалы
Богородицы. Автором назван Истома Савин, государев иконописец (упом. 1595–1629). Он часто

выполнял заказы Никиты Григорьевича и Максима Яковлевича.
Ранние вклады в орлинскую церковь, которые делал Никита Григорьевич, позволяют
судить о вкусах и приоритетах, о том круге иконописцев, которые работали по заказам Строгановых.
Никита Григорьевич обращался к «государевым
иконописцам» и к одному из крупнейших мастеров этого времени—Истоме Савину, его сыновьям—
Назарию и Никифору. Никифор Савин назван «человеком Никиты Григорьевича Строганова»21. Работы
всех трёх мастеров имеют вкладные надписи—
«поставление» Никиты Григорьевича.
Древняя Владимирская икона Богоматери, почитавшаяся как защитница русского
государства, помощница в противостоянии с врагом, была к этому времени прославлена многими
чудесами. Кроме самого знаменитого—чудесного «ухода» от Москвы Темир-Аксака (Тамерлана)
в 1395 году—её помощи приписывали уход хана
Едигея (1408), царевича Мазовши (1451), события
на Угре в 1480‑м («стояние» против хана Ахмата)
и уход крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году.
Следствием событий 1395 года явилось создание
многих списков с древней чудотворной иконы,
украшение их драгоценными окладами. Те же
события с конца XV века были внесены в летописи.
На основании преданий и сказаний в царствование
Ивана Грозного при митрополите Макарии было
составлено «Сказание о Владимирской иконе Богоматери» для Лицевого летописного свода. Наиболее ранним примером отражения текста из Лицевого свода и является икона письма Истомы Савина
из Пермского собрания.
Решение заказчика обратиться к тексту «Сказания» представляется не случайным. Осенью 1581 года Никите Григорьевичу удалось одержать
победу над войсками хана Кихека, наступавшего на
Орёл, столицу строгановских вотчин. Возможно, первоначальная пятишатровая церковь и икона «Богоматерь Владимирская» были созданы в память об этой
победе. Кажется, сами исторические реалии подсказали сюжеты для клейм иконы: рассказ о нашествии
Тамерлана, его бегстве и гибели22.
Наряду с Богородичными иконами
в церквях Орла-городка, в том числе и в Похвальской,
постоянно встречаются иконы святых, соименных Строгановым. Никифором Савиным был написан образ Никиты Воина—патронального святого
Никиты Григорьевича [Кат. 1.9].
Примечательно, что, согласно описи
1802 года, в шестом ярусе иконостаса, воздвигнутого, вероятно, Григорием Дмитриевичем Строгановым, в центре был представлен Саваоф, а справа
и слева от него—святые Косма и Дамиан. Появление в завершающем ярусе иконостаса этих святыхбессребреников заставляет вспомнить о приделе
(а в какой-то период—даже о двух приделах) Космы
и Дамиана в Благовещенском соборе Сольвычегодска,
фамильном храме Строгановых, и о том, что один
из первых представителей рода носил имя Козьма.
Один из самых загадочных, малоизвестных мастеров, иконы которого упоминаются
в описях церкви Похвалы Богородицы, а теперь находятся в собрании Пермской галереи,—Семён Хромой.
Автор—незаурядный мастер. Указаний на его принадлежность к «государевым» мастерам или строгановским иконникам нет. В коллекции музея—пять
выполненных им иконостасных большеформатных икон, три из них поступили из церкви Орла-городка: «Богоматерь Смоленская», «Три Вселенских
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23
Село Кишерть, или Кишерское,—современное село Посад
Кишертского района. Впервые
упоминается в переписи М. Ф. Кайсарова 1623–1624 годов как «починок Елисеевых против Кишерти»
(Пермская старина. Вып. III. 1891.
С. 125–126). Во владении Строгановых оказалось незадолго до переписи Ф. И. Бельского 1678 года,
где его владелицей указана вдова
Данилы Ивановича Строганова
17
Агафья Тимофеевна (благодарим
Возможно, при дальнейших
П. А. Корчагина за предоставленные
исследованиях удастся выявить
сведения). Это делает весьма
происходящие из Орла-городка
сомнительным предположение,
иконы среди памятников,
что Никита Григорьевич мог
поступивших в музеи из других
вкладывать иконы в какой-либо
сёл, некогда принадлежавших
из здешних храмов. Упоминание
Строгановым (например, из села
в переписи икон Похвальской церКишерть—см. примеч. 23).
кви М. Ф. Кайсарова образа «Всех
18
святых на золоте» в одном ряду
Пермская старина. Вып. IV. 1892.
с иконами «Рождество Иоанна
С. 163–165.
Предтечи» и «Три святителя»,
19
Как минимум четыре из этих обра- также имеющими на обороте
зов были написаны в 1670-х годах надписи «Поставление Никиты
Григорьевича Строганова. Писмо
мастерами Оружейной палаты
по заказу Анны Ивановны и Григо- Семёна Хромова», и идентичность
размеров всех трёх икон заставрия Дмитриевича Строгановых
ляет связать икону «Неделя Всех
(см. далее.—Примеч. ред.).
Святых» с Орлинской церковью
20
(см.: Пермская старина. Вып. IV.
Опись 1802. Л. 5–5 об.; 6–6 об.,
1892. С. 166; [Кат. 2.132, 2.134]
17 об., 18–18 об., 19.
наст. изд. Вероятно, в Воскре21
сенской церкви села Кишерть
Словарь русских иконописцев,
образ оказался в какой-то момент
2003. С. 567–575.
при распределениях икон.—
22
Примеч. ред.).
Гребенюк, 1972. С. 338–339.

святителя», «Рождество Иоанна Предтечи». Четвёртая икона—«Неделя Всех Святых»—была привезена
из Воскресенской церкви села Кишерть23. Все эти
иконы имеют надписи, упоминающие имя вклад15.6
Неизвестный художник.
чика—Никиты Григорьевича и имя автора: «Письмо
Портрет Марии Яковлевны Строгановой.
Семёна Хромова» [Кат. 1.5–1.8]24.
XVIII век. ПГХГ. Инв. Ж-760
Вероятно, эти памятники можно отождествить с упоминаемыми Кайсаровым иконами:
«В пределе образ рождества Иоанна Предтечи на
золоте, <…> в пределе ж образ трёх святителей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго на золоте венцы и гривны басменные золочены,<…> в пределе ж образ всех святых на золоте…»
и далее: «В пределе ж <…> образ Пречистыя Богородицы Одегитрие на золоте…»
Несмотря на то что четыре иконы
имеют надписи об авторстве Семёна Хромого, они
очень различны по стилю. Наибольший интерес
24
представляет икона «Рождество Иоанна Предтечи»
Сомнение в авторстве Семёна
[Кат. 1.7]. При вполне традиционной иконографии
Хромого вызывает икона «Беседа
она
необычна по композиции. Сцена вписана в круг
Трёх Вселенских святителей»
и строится на ритмических повторах, создаваемых
(«Благодатные плоды учения»),
которая была вывезена эксгруппами фигур и архитектуры. Цветовые акценты
педицией 1933 года из церкви
25
также распределяются по кругу. Колорит, построенВознесения Христова села
Вилинбахова, 2005. С. 66–67.
ный на сочетаниях красного, белого, зелёного, звуВасильевского Ильинского района Кат. 68.
чит
радостно и торжественно.
Пермской области. Икона не имеет 26
Сведения о Семёне Хромом крайне
вкладных надписей. Мнение о её
Лоратное облачение—парадная
скудны. Известно только, что он работал в перпринадлежности Семёну Хромому одежда византийских императовысказал в 1940-х годах рестаров, состояло из далматика—узкой вой трети XVII века по заказам Никиты Григорьвратор Третьяковской галереи
длинной одежды с широкими
евича. Известно также, что ещё одна икона с надИ. В. Овчинников. В каталоге
рукавами, вышитым оплечьем
писью об авторстве Семёна Хромого — «Богоматерь
строгановских икон из собрания
и подолом, и лора—широкой
Палестинская», имеется в собрании Русского музея
Пермской галереи авторство
длинной полосы ткани, украшен(СПб). Её относят к первой четверти XVII века.
Семёна Хромого—со знаком
ной жемчугом и драгоценными
вопроса (см.: Иконы строгановских камнями. Здесь архангел выступает Ранее она находилась в собрании С. Г. Строганова
в качестве стража Царя Небесного. в Строгановском дворце25.
вотчин, 2003. С. 78–79. Кат. 77).

Неизвестный художник.
Портрет барона Григория Дмитриевича
Строганова. XVIII век. ПГХГ. Инв. Ж-759
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Из церкви Похвалы Богородицы происходит также группа пядничных икон с изображением праздников и святых. Они почти
одинаковы по размерам, покрыты окладами.
Предположительно, это ранние, первые вклады
Никиты Григорьевича, хотя вкладные надписи
имеются не на всех иконах. Возможно, они выполнены в сольвычегодских иконных мастерских. Это
«Огненное восхождение пророка Илии на небо»,
«Три Вселенских святителя», «Троица Ветхозаветная», «Благовещение», «Рождество Христово»; «Богоявление», «Преображение»; «Воскресение Христово»
(предположительно, кисти Никифора Савина),
«Вознесение» [Кат. 1.11–1.15, 1.17–1.19].
Никита Григорьевич привлекал
не только сольвычегодских и «государевых» мастеров. Икона «Архангел Михаил с деяниями» (до 1616)
[Кат. 1.10] была заказана вологодским мастерам,
о чём свидетельствует надпись на обороте: «Поставление Никиты Григорьевича Строганова. Писмо
вологоцьких мастеров». Икона упоминается в переписи Кайсарова 1623–1624 годов («В пределе ж образ
архангела Михаила, обложен серебром басменным
золочен, венец сканной»). По принятой на Русском
Севере традиции, Михаил изображён не в воинском, а в лоратном одеянии26 с мерилом и зерцалом
в руках. В образе архангела подчёркиваются черты
проповедника, а не воина.
Следующий этап формирования
убранства церквей в пермских имениях, включая
Орёл-городок и пришедшее ему на смену Новое Усолье, связан со временем Григория Дмитриевича
Строганова.

Церковь Похвалы
Богородицы
во второй половине
XVII—начале XVIII века
Когда умер Дмитрий Андреевич Строганов (1670), его сыну, Григорию Дмитриевичу, было
всего 14 лет, он вступил в наследство, но делами, скорее всего, руководила его мать, Анна Ивановна. Она
была второй женой Д. А. Строганова. Её деятельность
свидетельствует о натуре энергичной и творческой.
Под руководством Анны Ивановны получили небывалый расцвет строгановские златошвейные мастерские в Сольвычегодске, продукция которых присылалась в Орёл-городок27. В мастерской создавались
целые комплексы церковных облачений и литургических тканей. Среди шитых предметов выделяются епитрахиль с изображением святых, соименных членам семьи Анны Ивановны и Дмитрия
Андреевича; пелена со сценой убиения царевича
Димитрия—небесного покровителя Д. А. Строганова.
Царевичу Димитрию посвящены и две иконы в драгоценных окладах [Кат. 1.26, 1.27].
Позднее, став полноправным владельцем Орла-городка, Григорий Дмитриевич озаботился убранством церквей этого административного центра пермских имений Строгановых.
К середине XVII столетия эстетические представления об убранстве храмов значительно меняются.
На иконах вместо бесплотных святых появляются
телесные фигуры с «живоподобными» ликами,
написанные мастерами Оружейной палаты. Резьба
иконостасов приобретает сквозной объёмный орнамент, на смену одноголосным роспевам приходит
многоголосье на западный манер, старые служебные книги заменяются новыми, исправленными
в ходе реформы, предпринятой патриархом Никоном. Иной становится архитектура, в моду входит
так называемое нарышкинское барокко: храмы
строят из красного кирпича, украшают белокаменной резьбой и фризами из цветных изразцов. Григорий Дмитриевич, близкий к столичным кругам,
человек передовых, говоря современным языком,
прозападных взглядов, задумывает привести соборный храм своего пермского имения в соответствие
с новыми требованиями.
Орёл-городок в середине XVII века
потерял значение крепости и стал крупным ремесленным центром. Согласно письменным источникам, сведения которых подтверждают археологические раскопки, в Орле-городке жили кожевенники,
плотники, косторезы, кузнецы, плавильщики
металла, гончары28. О последних стоит сказать особо.
Археологами была найдена крупная керамическая
мастерская, в которой работало не менее пяти гончаров—столько именных клейм было в ней обнаружено. В мастерской, кроме гончарной посуды, было
налажено производство красных и полихромных
изразцов. Здесь производили изразцы и для украшения печей, и для облицовки зданий. Сравнивая орлинские изразцы с московскими, археолог
В. А. Оборин делает вывод об их несомненной близости, но отмечает и местные особенности, в частности излюбленный мотив хищной, похожей на орла
птицы29. Кроме птиц, на изразцах изображались
цветы, львы, человеческие фигуры.
Добыча соли, ради которой и строился
Орёл-городок, к середине XVII столетия приходит

в упадок, скважины заливает вода Камы, которая
меняет своё русло. То, что жители в связи с подтоплением уходили из своих домов, отмечал ещё
в 1623 году М. Ф. Кайсаров и подтвердил в своей переписи П. К. Елизаров30. В 1606 году невдалеке от Орлагородка образовался несравненно более богатый
соляными рассолами центр Новое Усолье, в который
активно переселялся народ из разных строгановских вотчин. Своего расцвета Новое Усолье достигает именно при Григории Дмитриевиче: со временем он перенёс в него административный центр
пермского имения. Но в 1670‑е годы, несмотря на
угрозу затопления, альтернативы Орлу-городку ещё
не видели, его воспринимали как исконную вотчину, и Анна Ивановна с сыном Григорием Дмитриевичем начали по‑новому обустраивать соборную церковь Похвалы Богородицы. Они заказали
в Москве в Оружейной палате новый иконостас. Две
центральные иконы местного ряда—«Спас Нерукотворный» (1675) и «Богоматерь Иверская» (1677)—
написал Иван Максимов [Кат. 1.34, 1.35]. Как гласят
надписи внизу икон, выполнены они были «по обещанию Анны Ивановны и сына её Григория Дмитриевича Строгановых». На первом месте стоит имя
Анны Ивановны, в одной из вкладных надписей
она названа вдовой, Григорий Дмитриевич фигурирует как её сын. Ему в это время исполнилось
уже 19 лет, и, надо полагать, его характер и эстетические взгляды вполне определились. Григорий
Дмитриевич в династии Строгановых личность
выдающаяся. Как пишет А. А. Дмитриев, «…во всём
роде Строгановых никто не умел так ловко „искать“
и искомое „обретать“»31. Он сумел не только снова
объединить, но и преумножить строгановские имения. В 1673 году он пишет свою первую челобитную
грамоту царю Алексею Михайловичу и получает
в ответ большие привилегии и право именоваться
«на вич»—«Дмитриевич». В дальнейшем Григорий
Дмитриевич становится ближайшим соратником
Петра I, строит для российского флота корабли, ссужает царя деньгами. «С 1688 года Григорий Дмитриевич сделался полным, единоличным владельцем
всех Великопермских, Соль-Вычегодских и Устюжских имений Строгановых»32. Жёсткий, прагматичный, целеустремлённый в делах, он был одним
из самых образованных и культурных людей своего времени. Одним из первых завёл у себя в пермском имении партесное пение, пригласив для своего
хора регента из Киева—Николая Дилецкого. Хор был
столь хорош, что царевна Софья Алексеевна приглашала «спеваков» из Орла-городка в Кремль. Наследник огромной библиотеки, Григорий Дмитриевич
делал многочисленные книжные вклады в церкви.
В частности, в 1674 году в церковь Похвалы Богородицы им совместно с матерью были вложены служебные минеи, изданные Московским печатным
двором в 1645–1646 годах, а в 1692‑м он заменил их на
новые—«исправленные» Никоном. Григорий Дмитриевич пригласил в 1678 году в храм Похвалы Богородицы из Соликамска талантливого проповедника
Потапа Прокофьева, создавшего книгу «Статир».
«Статир»—сборник, составленный
из 156 проповедей. Сам автор обозначил время
начала и окончания записей—8 апреля 1683—
20 августа 1684 года33. Исследователи считают это
произведение одним из лучших образцов русского
ораторского искусства. Книга содержит не только
толкования Евангелий. Касаясь самых разных
вопросов, проповедник создаёт живое и страстное повествование о своём времени. Благодаря
записям попа Потапа мы знаём о его непростых
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взаимоотношениях с паствой, о трудных, похожих
на адские, условиях работы в солеварнях, о грехах, в которых погрязли некоторые жители Орла.
Автор мечтает исцелить душевные недуги каждого:
«невеж благоразумием, пьяниц трезвлением, блудников целомудрием, чревоугодников воздержанием,
скупых милосердием, завистливых братолюбием,
гневливых смирением, лукавых правдою, недужных терпением, нищих утешением…»34. На страницах «Статира» обсуждаются все острые вопросы того
времени: пьянство и курение табака, церковный
раскол и нерадение священников, многоголосное
пение и новоисправленные книги в церквях. Живое
проповедническое слово на долгое время в русских
храмах было забыто, и во времена Потапа Прокофьева вновь возрождалось. Введение проповедей в церкви Похвалы Богородицы, как и появление этой
талантливой книги, было, конечно, желанием Григория Дмитриевича. Формированию мировоззрения священника способствовала и редкая по своей
полноте библиотека, в которой он находил материал и образцы для своих проповедей. По свидетельству попа Потапа, именно Григорий Дмитриевич создал «в пермских странах, в вотчине своей на
Орле-городке церковь во имя Похвалы Пречистой
Богородице, обогатил её всем в довольстве и украсил
благолепствующими красотами, книг же и риз даровал с изобильством»35. Священник пишет о своём
господине: «…сильно остроразумен от природы,
в юных летах многоденные седины превзыде разумом смысла своего», «зело навычен пению и всякому
любомудрию рачитель»36. Видимо, их связывали
не только «официальные» отношения: возможно,
Григорий Дмитриевич, рано потерявший отца,
испытывал потребность в умном духовном общении, да и вряд ли вокруг него было много собеседников, подобных орлинскому настоятелю. Потап
Прокофьев пишет: «Он же, благонравный и христолюбивый господин, очень меня любезно, с честью
принял, как сущего отца, и великую мне покорность
показал и во всем меня по воле Божией радостно
послушал. И всем домочадцам своим крепко заповедовал в великой меня чести, грешного, иметь»37.
«Статир» не был издан, он просто исчез, пока
в 1842 году рукопись не обнаружили в Румянцевском
музее (Санкт-Петербург). Сегодня этот единственный рукописный экземпляр хранится в Российской
государственной библиотеке (Москва).
В число «украс» церкви Похвалы Богородицы, несомненно, входил и новый иконостас,
исполненный резчиками и иконописцами Оружейной палаты. Кроме уже упомянутых икон—«Спас
Нерукотворный» и «Богоматерь Иверская»,—Иваном Максимовым были исполнены: «Спас Великий
Архиерей» (1677) [Кат. 1.38] и «Благовещение» (1676?);
Симоном Ушаковым написан «Спас Нерукотворный» (1676) [Кат. 1.37]; Ильёй Филипповым «Троица
Ветхозаветная» (1675) [Кат. 1.36]. Царскими же иконописцами создаются иконы праздничного ряда
[Кат. 1.40–1.55], северные и южные двери с изображением архидиаконов Стефана и Филиппа [Кат. 1.39],
а также другие храмовые и аналойные образы, словом, целый иконописный комплекс38.
В создании икон принимали участие
известнейшие иконописцы Оружейной палаты,
руководимой Симоном Ушаковым, которые полностью усвоили живописный метод учителя. По словам В. Г. Брюсовой, этот метод письма «отличается
технической сложностью, требует тщательности
и большого навыка». Живопись создаётся следующим образом: «по санкирю наносится охра светлого
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тона с белильными тонкими чёрточками-насечками, которая покрывается плавью жидким желтоватым колером, затем наносят подрумянок—
жидкий тон киновари или мумии с охрой. Затем
наносится „вторая охра“, светлее первой,—это вторая плавь, она покрывает первую плавь и подрумянок. Далее накладываются плавью же неширокие
света, которые после высыхания „приправливаются“, т. е. жидко притушёвываются, ко „второй
охре“. Живописная поверхность приобретает после
этого рельефный вид, и чтобы смягчить её, нужна
„отборка“ тонкой кистью; светлые места „забираются“ более светлой краской. После этого части лица
снова „описываются“, возобновляя первоначальный рисунок, а на бликах налагаются „насечки“ для
усиления света»39. Всё это, отмечает исследователь,
необходимо было для передачи сложных эмоциональных состояний образов, для усиления контакта
со зрителями. Молящийся перед иконой человек
встречает доброту, понимание, благожелательность
и внимательное сочувствие, чем так наполнены
образы из церкви Похвалы Богородицы.
«Спас Нерукотворный» в мастерской
Симона Ушакова был одним из самых любимых
образов, позволяющих воплотить новые эстетические идеалы. Икона Ивана Максимова из местного
ряда иконостаса [Кат. 1.34] близка произведениям
учителя. Главное, что её отличает,—надписи молитв,
призванные подчеркнуть и усилить целительную
силу Мандилиона40. В нижней части иконы, в узорных картушах, написаны две «епистолии»: одна—
мольба Авгаря с просьбой об исцелении: «молю
не откажись придете до мене и недуг мой исцели»,
вторая—слова Христа, обращённые к царю Авгарю,
о даровании ему «живота вечного». Икона, находящаяся по другую сторону от царских врат, написана
также Иваном Максимовым в 1677 году. Это икона
«Богоматерь Иверская» [Кат. 1.35], чей образ был
также популярен у иконописцев Оружейной палаты.
Несколько раз писал его, как известно по документам, и Симон Ушаков. Образ, созданный Иваном Максимовым, отличается особой мягкостью и проникновенностью, его Богоматерь поистине милостивая.
В том же (1677) году, что и «Богоматерь
Иверская», по заказу Строгановых Иван Максимов
выполнил икону «Царь Царем» [Кат. 1.38]. Христос
изображён на ней в образе вселенского судии, его
ноги опираются на небесную сферу, на фоне и полях
иконы написаны слова из Откровения (Апокалипсиса) Иоанна Богослова. К ногам Христа припадают
святитель и праведная жена. Как правило, подобный образ помещали в центре деисусного ряда,
но в описи церкви за 1802 год икона значится среди
аналойных: «Образ Господа Вседержителя седящий
съ херувимами и серафимами, молящихся при оном
образе Григория Феофила (так!) и мученицы Вассы».
По размерам она полностью совпадает с иконой
из пермской коллекции41. На нимбе припадающего
святого написано «Григорий Феолог», то есть Григорий Богослов—святой патрон Григория Дмитриевича. Надпись на нимбе святой в настоящее время
полностью утрачена. В инвентарной книге Пермской галереи святая названа Анной, соименницей
Анны Ивановны. Основываясь на сведениях церковной описи, было бы правильнее считать, что здесь
изображены небесные покровители Григория Дмитриевича и его первой жены Василисы (Вассы) Ивановны42. Возможно, именно в это время (1675–1677?)
Григорий Дмитриевич женился, и икона была заказана молодожёнами как мольба о благополучной
семейной жизни.
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Иваном Максимовым выполнена
также большая храмовая икона «Благовещение»,
которая и сегодня находится в церкви Похвалы Богородицы в Орле. Иконописец представил архангела
Гавриила, благовествующего Деве Марии, в образе
прекрасного высокого юноши. Божественное происхождение вестника выдают белоснежные крылья
и облака под ногами. В русской иконописи традиционно существуют два извода этого сюжета: сцена
явления архангела перед Марией, прядущей пряжу,
и «Благовещение у колодца». На иконе из орлинской
церкви Мария представлена читающей книгу, что
более свойственно западной традиции. Она отвлеклась от чтения, привлечённая чудесным явлением,
лицо Её приподнято к архангелу, жесты рук выражают удивление. Вся сцена полна земной радости.
Мария сидит на кресле с высокой резной спинкой,
за её спиной красный занавес, позади Гавриила—
уходящая вглубь колоннада, замыкаемая аркой
с купольным зданием. Оригинально передано Иваном Максимовым движение архангела—его плащ
взметнулся вверх, а ноги обвиты рядами складок
хитона, словно вестник только что спустился на
землю. В праздничном чине есть также икона Благовещения, в ней образ Марии более традиционен для
русского искусства. Он полон смирения и приятия
божественной воли, голова девы склонена, правая
рука прижата к груди.
Образ «Троицы Ветхозаветной» (1675)
[Кат. 1.36] для церкви в Орле-городке Илья Филиппов написал на четыре года позднее знаменитой
«Троицы» Симона Ушакова43. От иконы учителя
её отличает меньшее число деталей, в частности предметов, стоящих на столе, более традиционное решение фона, иной колорит. Сам Симон
Ушаков в 1676 году по заказу Строгановых создал
свой излюбленный образ «Спаса Нерукотворного»
[Кат. 1.37]. Реставратор В. В. Филатов считает его
одним из самых удачных в творчестве мастера44.
Новаторство иконописцев Оружейной палаты проявлялось и в творческом усвоении
достижений художников Западной Европы. Многоплановое построение пространства с помощью
архитектуры, сложные ракурсы фигур, эмоциональное общение персонажей между собой, их обращённость к чувствам зрителей, внимание к деталям
архитектуры, обстановки и костюмов наполняют
иконы не только молитвенным содержанием,
но делают их занимательным зрелищем. Более всего
мы можем увидеть это на примере икон из праздничного ряда: «Рождество Богородицы», «Введение во храм», «Благовещение», «Рождество Иисуса
Христа», «Сретение», «Преполовение», «Богоявление», «Преображение», «Воскрешение Лазаря», «Вход
в Иерусалим», «Распятие»», «Положение во гроб»,
«Воскресение», «Вознесение», «Сошествие Святого
Духа на апостолов», «Троица» [Кат. 1.40–1.55]45. Все
иконы одного размера (около 77×58), писали их разные мастера, придерживаясь близкой цветовой
палитры. В колорите всех икон преобладает сочетание оттенков тёмно-зелёного и пурпурно-красного тонов, одежды прописаны золотыми пробелами, архитектура—коричневым разных оттенков
с тщательно выписанными графическими деталями. Горки покрыты кустами, золотыми травами
и крупными красными цветами. Личное исполнено охрами по коричневому санкирю с мягкими
крупными высветлениями. Изображения праздников по большей части традиционные, влияние западных образцов наиболее заметно в таких
композициях, как «Воскресение», «Распятие»,
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«Преполовение». В первой из них совмещены два
сюжета—восставший из гроба Христос и Христос,
спускающийся в ад. В русской традиции воскресение Христово, как правило, изображалось только
сценой разрушения врат ада. Большой экспрессией отличается сцена Распятия. И хотя изображать
трёх распятых—Христа и двух разбойников, стали
уже в XV веке, такое эмоциональное напряжение
присуще только XVII столетию. С особенной силой
оно проявляется в изображении распятых разбойников—один из них представлен в профиль, тела
согнуты, руки заведены за перекладины креста.
В иконографии иконы «Преполовение» подчёркнута
вероучительная роль Христа, который изображается в образе отрока, сидящего посреди иудейских
старцев. В праздничном ряду церкви Похвалы Богородицы это одна из самых мастерски выполненных икон. В ней достигнута удивительная свобода
рисунка, ясность композиции, цветовая гармония
и тонкость декоративных деталей.
Наряду с перечисленными, мастерами
Оружейной палаты были написаны иконы: «Николай Чудотворец с житием в 16-ти клеймах» [Кат. 1.55],
«Похвала Богородицы с Акафистом в 24-х клеймах»
[Кат. 1.54], «Богоматерь Казанская»46. Все они значатся
в церковной описи 1802 года. Существует большая
доля вероятности, что при дальнейшей реставрационной и исследовательской работе в коллекции Березниковского музея будут выявлены другие иконы, связанные со столичными мастерами XVII века.
Представление о резьбе иконостаса
дают колонки, которые частично сохранились в иконостасе современного храма Похвалы Богородицы.
Они сделаны в технике сквозной резьбы «на проём»,
плотно позолочены, узор составляет виноградная
лоза, ягоды которой клюют птицы. Как техника
резьбы, так и орнаментальный мотив очень характерны для середины—второй половины XVII века.
Похожий орнамент, например, можно видеть в иконостасе Смоленского собора Новодевичьего монастыря (1680‑е), а ещё раньше он появился в архитектурной резьбе церкви Троицы в Никитниках (1630‑е).
Орнамент носил символический характер: с лозой
сравнивал себя Христос—«Я есмь истинная виноградная лоза…» (Ин. 15:1). Птицы, клюющие ягоды,—
символ таинства Евхаристии, кроме того, виноградная лоза—символ рая.
В 1703 году, когда Орёл-городок уже
навсегда утратил свое прежнее значение, Григорий
Дмитриевич вкладывает в церковь Похвалы Богородицы роскошно оформленный рукописный Синодик [Кат. 1.56]. В нём записаны все те, кого следует
поминать в молитвах47. На 146‑м листе Синодика
сделана запись: «7224 (1716) году ноября на 22‑е число,
нощи час 2, преставися раб Божий Григорий Дмитриевич Строганов»48. Сведения в Синодик вносились до 1884 года.
Главный вопрос, который возникает
в связи с деятельностью Г. Д. Строганова по обустройству соборного храма в Орле-городке, касается
масштабов самого этого обустройства. Понимать ли
слова священника Потапа Прокофьева о том, что
Григорий Дмитриевич создал в своих имениях церковь во имя Похвалы Богородицы как свидетельство
о строительстве нового храма, или так он оценивал
всё то новое, что привнёс Г. Д. Строганов в прежний
храм? Был ли новый иконостас заказан для старого
здания—«деревян клетски, вверх шатром о пяти верхах, кресты и главы обиты белым железом», или уже
для новой кирпичной церкви? Единого ответа на
этот вопрос у исследователей не существует.

Из известных сегодня архивных
источников следует, что в 1706 году строгановский приказчик Прокопий Воронов просит разрешения перенести церковь Похвалы Богородицы,
так как «стоять впредь на старом месте уже невозможно»49. Вслед за В. Шишонко, опубликовавшим
документ, эта дата повторяется всеми исследователями Орла-городка и считается годом переноса церквей на противоположный берег. Однако в 1711 году,
как свидетельствует переписная книга Алексея
Никеева, в Орле-городке стояли «две соборные церкви деревянные, одна холодная во имя Похвалы
Пресвятая Богородицы, другая теплая во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня… да в том же городке Орле церковь во имя
Николая Чудотворца деревянная» (церковь Успения названа здесь по приделу.—Т. С.)50. Спустя же

налаживания производства цветных изразцов, которыми храмы были украшены). Кроме изразцов, найден известковый камень с резным орнаментом, что
также типично для архитектуры этого времени.
Выводы В. А. Оборина недавно получили подтверждение в исследованиях археолога
Н. Е. Соколовой, которая после тщательного анализа
работы упоминавшейся выше гончарной мастерской пришла к выводу, что та была создана специально для производства кирпича, голосников,
изразцов во время строительства каменных храмов
и жилых палат Строгановых57. Однако однозначного ответа на вопрос, была ли Григорием Дмитриевичем Строгановым в Орле-городке возведена
каменная церковь Похвалы Богородицы, сегодня нет. Возможно, в Орле Строганов ограничился
обновлением прежнего храма, а в 1688 году по его
заказу московскими мастерами был построен
собор во Введенском монастыре Сольвычегодска.
В 1701‑м—церковь Рождества Богородицы в Нижнем Новгороде. Оба строения выполнены в стиле
нарышкинского барокко, который иногда называют «строгановским». Можно также отметить, что
в 1680‑е годы московские зодчие в этом же стиле
строят церкви Соликамска, с которым у Строгановых были тесные связи.
Каменный храм в новом селении был
освящён в 1735 году. Церковь представляет собой четверик с поставленным на него восьмериком с куполом и световым фонарём, с пятигранной апсидой,
трапезной и притвором. В ней установили иконостас из деревянного храма, о котором упоминается в ландратной переписи 1715 года. Возможно,
это было уже третье место иконостаса, созданного
мастерами Оружейной палаты по заказу Г. Д. Строганова. Каждый раз храм стоили под размер иконостаса или иконостас подгоняли под размер храма?
Надо думать, что первоначальные размеры иконостаса были другие. Так, если судить по праздничному чину, он был шире. По описи церкви Похвалы
Богородицы в праздничном чине находилось десять
икон, а на сегодня их известно шестнадцать, то есть
первоначальная ширина иконостаса была как
минимум на 3,5 метра больше. Полностью реконструировать его сегодня вряд ли удастся. По описи
церкви Похвалы Богородицы за 1802 год две иконы
из праздничного ряда—«Вход в Иерусалим» и «Воскрешение Лазаря»—находились «в четвертом ставу
иконостаса», «Преполовение»—над южными дверями, а «Распятие», «Положение во гроб» и «Сошествие Святого Духа» значатся как аналойные иконы.
Совершенно нетрадиционной была композиция
шестого яруса: Господь Саваоф со святыми врачевателями братьями Космой и Дамианом по сторонам.
Венчало иконостас резное распятие Христа с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом58.
Его можно видеть в храме и сегодня.
Имение Г. Д. Строганова наследовали его сыновья — Александр (1699–1754), Николай (1700–1758) и Сергей (1707–1756), получившие
баронский титул во многом за заслуги своего отца.
Они проводили бόльшую часть времени в Москве
и новой российской столице Санкт-Петербурге.
Орёл находился до 1749 года в их совместном управлении, и попечения о храме они не оставили. Так,
в 1725 году бароны Строгановы вкладывают в церковь серебряную водосвятную чашу59. Очевидно,
их же попечением был выстроен зимний храм,
причём было найдено совершенно оригинальное
решение. В центре церкви Похвалы Богородицы
возвели придел во имя святого князя Александра

обнаружены фундаменты трёх крупных зданий,
построенных из кирпича разного размера, вместе с которым было найдено много полихромных
изразцов. Учёный предположил, что это фундаменты двух церквей и дома Строгановых. Культурный слой, где были обнаружены остатки фундамента церкви Похвалы Богородицы, археолог
определяет второй половиной XVII века. Ориентирами ему служат полихромные рельефные изразцы
и монеты царей Алексея Михайловича (1629–1676)
и Фёдора Алексеевича (1661–1682). Интересная
деталь: здание, которое исследователь считает церковью, было построено на месте бывшей кузницы,
что, по мнению В. А. Оборина, подтверждает вывод
о том, что старая деревянная церковь была уничтожена рекой Камой53. Фундамент был сложен
из плит бутового камня, скреплённого известковым
15.9

Водосвятная чаша. Вклад баронов Александра, Сергея и Николая Григорьевичей
Строгановых в церковь Похвалы Богородицы. 1727 год. ПГХГ. Инв. ДМ-202
15.10

Царские врата иконостаса в приделе
Александра Невского церкви Похвалы
Богородицы. Начало XVIII века. ПГХГ.
Инв. П-689/1, Инв. П-689/2

четыре года (1715) в ландратной переписи читаем:
«В селе Городок у реки Камы а в нем церковь строение деревянное соборныя во имя Похвалы Пречистыя Богородицы с пределы… Воздвижения Святого
Животворящего Креста Господня, предел Успения
Пресвятой Богородицы»51. Прежнее поселение уже
называется «старая слободка». Можно думать, что
новая церковь объединила все ранее существующие храмы—они стали в ней приделами. В неё,
по‑видимому, перенесли и иконостас старого храма,
и иконы храмов Воздвижения Честного Креста
и Успения Богородицы.
Существует и другое мнение, что
во второй половине XVII века в Орле-городке
стоял каменный храм. В этом был уверен археолог В. А. Оборин, проводивший в 1952–1954 годах
раскопки на месте древнего поселения52. Им были

раствором, стены возведены из красного кирпича,
размер фундамента 12×14 м с выступом в западной части 6×6 м. На месте этого раскопа были найдены обломки икон, медного паникадила и оклада,
а также обломки глиняных поливных голосников54.
Обобщая результаты раскопок, в статье 1957 года
В. А. Оборин сообщает, что был обнаружен фундамент ещё одной церкви, как он полагает, Крестовоздвиженской. Храм стоял на таком же фундаменте,
был выстроен также из кирпича. Размер здания—
10×16 м с апсидой 3×6 м. На месте раскопа были
также найдены кресты-энколпионы и обломки
голосников55. Учёный находит сходство фундаментов церквей в Орле-городке с фундаментом церкви Никиты в Москве56, из чего следует вывод, что
для строительства храмов в своём имении Григорий Дмитриевич приглашал москвичей (как и для
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Цит. по: Алексеев, 2011. С. 82. Здесь
впервые упоминается церковь
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Чаша водосвятная. По верху
надпись: «чаша строение господ
баронов Александра Григорьевича… Строгановых в вотчину
на Орле городке к церкви похвале
пресвятые богородицы к негасимо свещи весу в ней 3 фунта
4 золотника 1725 году…». ПГХГ.
Инв. ДМ-202.

Соборный храм
Похвалы Богородицы в Орле-городке.
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15.11

Интерьер церкви Похвалы Богородицы.
Вид на главный иконостас третьей четверти XVII века

15.12

Интерьер церкви Похвалы Богородицы
15.13

Церковь Похвалы Богородицы. 1735 год
(колокольня—1810–1820‑е годы). Вид
с юго-востока
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15.14

Вид на современный посёлок Орёл
и церковь Похвалы Богородицы от места,
где первоначально был заложен городок
Кергедан (Орёл-городок). На переднем
плане—остатки деревянного острога

Невского, отделили его от основного пространства и сделали этот придел зимним храмом. Сегодня можно реконструировать местный ряд его
иконостаса: в Пермской галерее хранятся иконы
«Спас Вседержитель» и «Богоматерь Благодатное
небо», а в Березниковском музее — икона «Преподобный Александр Невский». На лицевой стороне
иконы с изображением Богоматери имеется надпись: «1741 году писал святые три образа господ
баронов Строгановых домовой человек Иван Казаринов». В них явственна связь с образцами западного искусства: сам образ «Богоматери Благодатное
небо», имеющий польские корни, появился в России в XVII веке. Иконы выполнены Иваном Казариновым с исключительным мастерством, в котором усматриваются традиции Оружейной палаты.
Кроме икон, в Пермской галерее хранятся Царские
врата из этого иконостаса, живописные композиции для которых, возможно, также писал Иван
Казаринов. В 1810–1820‑х годах над притвором
церкви сооружена колокольня, в начале ХХ века
к притвору с северной, южной и западной сторон
пристроены помещения сторожки, крестильни
и входного тамбура.
Сегодня храм Похвалы Богородицы
является памятником архитектуры, охраняемым государством. В нём находятся иконостасы
XVII и XVIII веков, иконы «Похвала Богородицы»
XVI века (?), «Благовещение» (1676) Ивана Максимова,
северная дверь иконостаса с изображением архидиакона Стефана, резные Распятия. Современный
интерьер церкви хранит только следы былого величия, созданного Григорием Дмитриевичем Строгановым, но без него было бы невозможно представить
одно из замечательных творений мастеров Оружейной палаты.

наименование—Березниковский историко-художественный музей имени И. Ф. Коновалова.
В 1925 году Пермская художественная галерея организовала экспедиции с целью
спасения наиболее ценных произведений. Возглавлял их Н. Н. Серебренников—известный собиратель и исследователь памятников древнерусского
искусства. В одной из экспедиций принял участие
И. Э. Грабарь—учёный, художник, основатель Центральных научно-реставрационных мастерских
в Москве. Именно тогда из церкви Похвалы Богородицы в Орле были привезены наиболее ценные
иконы строгановских писем и «жемчужина» собрания—икона Владимирской Богоматери, с клеймами
сказания о чудесах письма Истомы Савина.
Церковь в Орле ненадолго закрывалась лишь в 1941 году, в 1920–1930‑х годах она оставалась действующей, хотя некоторые предметы были
изъяты. В момент закрытия состоялся ещё один
передел церковного имущества Похвальской церкви.
Иконы, литургические предметы передали в Пермскую художественную галерею и Березниковский
краеведческий музей. Впоследствии, когда храм
был вновь открыт для верующих, Березниковский
музей вернул в него часть имущества. В результате
всех перипетий часть предметов из церкви была
утрачена. Второе поступление из орлинской церкви
в ПХГ относится к 1941 году.
Сохранившаяся до наших дней часть
строгановского наследия, пережившая время и катаклизмы истории, стала знаковой для Пермского
края. Памятники искусства, связанные с именами
Строгановых, являются своеобразными символами региональной и общероссийской истории
и культуры.

+++
Перепись Кайсарова и особенно храмовая опись 1802 года дают возможность представить былое великолепие убранства храма Похвалы
Богородицы в Орле-городке. Дополняют представление о богатствах и культурном наследии Строгановых нынешние коллекции икон, церковных предметов, книг в музеях, книгохранилищах, архивах.
В результате катаклизмов и церковных переделов уже в конце XVIII и XIX веке не упоминаются орлинские церкви Крестовоздвиженская
и Успенская. Иконы и утварь из них, вероятно, были
распределены в другие приходы и церкви.
История и административные переделы не пощадили богатейшее наследие Строгановых. В 1920–1930‑е годы при закрытии церкви
богослужебные принадлежности были изъяты и разрознены. Самые ценные произведения в лучшем
случае поступали в музеи. В Новом Усолье в 1925 году
был образован Усольский краеведческий музей, куда
свозили иконы и другие предметы, изъятые из близлежащих храмов. При передаче в музеи церкви
и места, из которых поступали церковные богатства, часто не обозначали. В бывших Строгановских палатах был устроен Усольский краеведческий
музей. Его первым директором и собирателем основных коллекций стал И. Ф. Коновалов. В 1954 году
Усольский музей был реорганизован, и его коллекции стали достоянием Березниковского краеведческого музея, которому в 1995 году было присвоено
имя И. Ф. Коновалова. С 2000 года музей носит новое
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Каталог 2

Составители:
Валерий Игошев (серебро),
Нина Казаринова (иконопись, до [Кат. 2.152]),
Галина Кимвалова (шитьё),
Татьяна Сысоева (иконопись, от [Кат. 2.159])

Вклады Строгановых
в церковь Похвалы Богородицы Орла-городка
в конце ХVI—ХVII веке.
Собрания Пермской государственной
художественной галереи и Березниковского
историко-художественного музея
имени И. Ф. Коновалова

Вклад
Григория
Аникиевича
Строганова
2.128

Икона.
Богоматерь Смоленская
До 1577 года.
Дерево (доска липовая,
две врезные встречные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. На фоне и полях
басменный серебряный
оклад. 69×54,5 см.
Надписи: на обороте
по центру, под верхней
шпонкой красной краской
в три строки: «СИ О(б)РА(з)
МѢСТНО(и) ДОМОВО(и)
ПОСТАВЛЕНИЕ ГРИГОРЬ"
AНИКИЕВИЧА СТРОГAНОВА
[смо]ЛЕ(н)СКИЕ ПР[чстые]
<…> [чюдо]ТВОРНАГО
WБРАЗА <…> А ЦКА СИЯ
МЕНЬШЕ».
Местоположение в храме:

не установлено
(возможно, в 1623–
1624 годах—в деревянной церкви Похвалы
Богородицы).
Источники: КП ПГХГ
за 1941 год.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 76. Кат. 7; Искусство
пермских вотчин, 2007.
С. 274–275. Кат. 2. Ил.
на с. 80–82; С. 287. Кат. 40.
Ил. на с. 158–159 (венец
и цата от иконы).
Примеч. ред.: возможно,
первоначально икона
находилась в Крестовоздвиженской церкви
и упомянута в переписи
Кайсарова 1623–1624 годов
(«образ Пречистый
Богородицы Одегитрие
на золоте». См.: Пермская
старина. Вып. IV. С. 163).
Инв. ПГХГ И-42
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Вклады
Никиты
Григорьевича
Строганова
2.129
а

Икона.
Богоматерь
Владимирская,
с клеймами сказания
о Темир-Аксаке
Истома Савин.
1580-e годы.
Дерево (доска липовая,
две врезные встречные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 115×84 см.
Надписи: на обороте тёмнокоричневой краской в две
строки: «…Поставление
Никиты Григор…
Строгано… Писмо
Истомы Сав…» (цит.

по инв. карточке ПГХГ).
Порядок клейм: 1. Поход
Темир-Аксака на Русь;
2. Великий князь Василий Дмитриевич выступает в поход; 3. Служба
митрополита Киприана
в Успенском соборе
Московского Кремля;
4. Великий князь Василий
Дмитриевич в походном
шатре; 5. Сретение Владимирской иконы Богоматери на Кучковом поле;
6. Поставление Владимирской иконы в соборной
церкви; 7. Взятие Ельца
и пленение Темир-Аксаком
Елецкого князя; 8. Явление
Богоматери Темир-Аксаку
во сне; 9. Пробуждение
Темир-Аксака; 10. Совет
Темир-Аксака с воеводами; 11. Бегство
Темир-Аксака в Орарь;
12. Благодарственный
молебен в Успенском
соборе; 13. Темир-Аксак
напутствует военачальника; 14. Мор в татарском
стане; 15. Темир-Аксак
видит погибающее войско;
16. Болезнь Темир-Аксака;
17. Оплакивание Темир-Аксака; 18. Распад державы
Темир-Аксака.
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б

Оклад, венец и цата
иконы «Богоматерь
Владимирская»
с клеймами сказания
о Темир-Аксаке
Конец XVI—начало
XVII века. Сольвычегодск.
Серебро, камни: аметист—
6 шт., гранат—8 шт., халцедон—2 шт., топаз—9 шт.,
бирюза—5 шт., стекло—
66 шт., перламутр—24 шт.;
скань, басма, чеканка,
эмаль, золочение.
Оклад: 115,5×84 см. Венец:
40×41 см. Цата (без подвесок): 30×22 см.
Надписи: на обороте тёмнокоричневой краской в две
строки: «… ПОСТАВЛЕНИЕ
НИКИТЫ ГРИГОР[ьевича ]
СТРОГАНО[ва ] ПИСМО
ИСТОМЫ САВ[ина ]» (цит.
по изд.: Иконы строгановских вотчин, 2003. С. 76.
Кат. 73).
Местоположение в храме:

в 1623–1624 местная икона;
в 1802—в трапезной
по левую сторону дверей.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 163–164;
Опись 1802. Л. 18–18 об.
№ 5; КП ПГХГ за 1941 год.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 76–77. Кат. 73 (без венца);
Искусство пермских вотчин, 2007. С. 158–159, 287.
Кат. 49.
Инв. ПГХГ ДМ-47
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2.130

ВЯЦКИЕ ИГУМЕ(н ) ТРИFО(н )

Икона.
С МW(с )КВЫ К НИКИТЕ
Богоматерь Владимирская ГРИГО(р)ЕВУ
1595 год.
Дерево (доска липовая, две
врезные встречные шпонки),
паволока, левкас; темпера.
На фоне и полях серебряная
басма; сдвоенный венец
с эмалью. 32×27,5 см.
Надписи: на обороте
под верхней шпонкой
в центре тёмно-коричневой краской: «РГ
[103=1595 ] Г АBГУСТА
A [1 ] (дн ) СИИ WБРА(з )
ПРИ(с )ЛА(л ) БЛ*ГО СЛОВЕНИЕ

2.131

С+НУ СТРОГАНОВУ»; метка
Никиты Строганова (ни).
Местонахождение в храме:
в 1802 находилась среди
аналойных икон.
Источники: Опись 1802.
Л. 23 об. № 41; КП ПГХГ
за 1941 год.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003. С. 77.
Кат. 74; Искусство пермских
вотчин, 2007. С. 275. Кат. 3.
Ил. на с. 84; С. 287. Кат. 47
(венец от иконы).
Инв. ПГХГ И-43

а

Складень трёхстворчатый.
Богоматерь Владимирская,
с праздниками
и избранными святыми
1603 год.
Дерево (средник: доска, две
врезные встречные шпонки;
створки: доски без шпонок),
паволока, левкас; темпера.
41×73 см (в развёрнутом виде).
Надписи: на обороте: «ЛѢТА ‡РАІ
[111=1603 ] ГОДУ ПОСТАВЛЕНИЕ
НИКИ[ты ] ГРИГО(р )ЕВИЧА
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СТРО[ганова ]»;
метка Никиты Строганова (ни).
Порядок клейм: 1. Троица
Ветхозаветная; 2. Рождество
Богоматери; 3. Введение
во храм; 4. Благовещение;
5. Рождество Христово;
6. Сретение и Преполовение;
7. Крещение; 8. Воскрешение
Лазаря; 9. Вход в Иерусалим;
10. Преображение; 11. Распятие; 12. Положение во гроб;
13. Сошествие во ад; 14. Явление
ангела жёнам-мироносицам;
15. Уверение Фомы; 16. Вознесение; 17. Сошествие Святого
Духа; 18. Успение Богоматери.
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б

Оклад
трёхстворчатого складня
«Богоматерь Владимирская»
с праздниками
и избранными святыми

Кат. 75; Искусство пермских
вотчин, 2007. С. 276. Кат. 5.
Ил. на с. 83; С. 287.
Инв. ПГХГ ДМ-4

1603 год. Пермские вотчины.
Серебро, камни, жемчуг; басма,
гравировка, скань, оброн,
эмаль, золочение.
Местонахождение в храме: в 1802
находился за жертвенником.
Источники: Опись 1802.
Л. 4–4 об.; КП ПГХГ за 1925 год.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003. С. 77–78.
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2.132

2.133

Икона.
Три Вселенских
святителя: Василий
Великий, Григорий
Богослов, Иоанн
Златоуст

Икона.
Неделя всех святых
Семён Хромой
Между 1611 и 1616 годами.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
142,5×108 см.
Надписи: на обороте
под верхней шпонкой
по центру оборота тёмнокоричневой краской в одну
строку: «ПОСТАВЛЕНИЕ

Семён Хромой.
До 1616 года.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
142×104 см.
Надписи: на обороте
под верхней шпонкой тёмно-коричневой
краской в две строки:
«ПОСТАВЛЕНИЕ НИКИТЫ

НИКИТЫ ГРИГОРЬЕВИЧА
СТРОГАНОВА. ПИСМО
СЕМЕНА ХРОМОВО» (цит.

по инв. карточке ПГХГ).

Местонахождение в храме:

ГРИГОРЬЕВИЧА
СТРОГАНОВА. ПИСМО
СЕМЕНА ХРОМОВО» (цит.

в 1623–1624 находилась
в приделе деревянной церкви Похвалы
Богородицы.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 166.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 80. Кат. 81.
Примеч. ред.: в галерею
икона поступила из Воскресенской церкви
с. Кишерть (совр. с. Посад
Кишертского района).
Обоснование включения
её в каталог икон, происходящих из церкви Похвалы
Богородицы Орла-городка,
см. примеч. 23 на с. 601
наст. изд.
Инв. ПГХГ И-52

по инв. карточке ПГХГ).

Местонахождение в храме:

в 1623–1624 находилась
в приделе деревянной
церкви Похвалы Богородицы; в 1802—в приделе
св. князя Александра Невского, по левую сторону от
иконостаса.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 166 № 16;
Опись 1802. Л. 16 об.; КП
ПГХГ за 1941 год.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 79–80. Кат. 79.
Инв. ПГХГ И-51
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2.134

2.135

Икона.
Рождество святого
Иоанна Предтечи

Икона.
Богоматерь Смоленская
Семён Хромой.
До 1616 года.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
141,5×107 см.
Надписи: на обороте
под верхней шпонкой
двумя почерками в две
строки коричневой краской: «ПОСТАВЛЕНИЕ
НИКИТЫ ГРИГО(р )ЕВИЧА
СТРОГАНОВА. ПИ(с )МО
СЕМЕНА ХРОМОВО» (цит.
по инв. карточке ПГХГ).

Семён Хромой.
Между 1611 и 1616 годами.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
142×106,5 см.
Надписи: на обороте коричневой краской по центру
оборота над верхней
шпонкой: «ПОСТАВЛЕНИЯ
НИКИТЫ ГРИГОРЬЕВИЧА
СТРОГАНОВА. ПИ(с )МО
СЕМЕНА ХРОМОВО» (цит.

по инв. карточке ПГХГ).

Местонахождение в храме:

Местонахождение в храме:

в 1623–1624 находилась
в приделе деревянной
церкви Похвалы Богородицы; в 1802—в приделе
св. князя Александра Невского за правым клиросом.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 166; Опись
1802. Л. 16. № 14.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 79. Кат. 78; Искусство
пермских вотчин, 2007.
Ил. на с. 87.
Инв. ПГХГ И-49

в 1623–1624 находилась
в приделе деревянной
церкви Похвалы Богородицы; в 1802—на левой
стороне церкви за левым
клиросом.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 167; Опись
1802. Л. 10 об. № 5; КП ПГХГ
за 1941 год.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 80. Кат. 80; Искусство
пермских вотчин, 2007.
Ил. на с. 86.
Инв. ПГХГ И-50
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2.136
а

Икона.
Великомученик
Никита в предстоянии
Богоматери
с Младенцем
Никифор Савин.
1613 год.
Дерево (доска сосновая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
160×40,5 см.
Надписи: на обороте
под верхней шпонкой
в две строки коричневой краской: «ЗРКА
[7121=1613 ] ПОСТАВЛЕНИЕ
НИКИТЫ ГРИГОРЬЕВИЧА
СТРОГАНОВА. ПИСМО
НИКИФОРОВО» (цит.

по инв. карточке ПГХГ).
б

Оклад на икону
«Великомученик
Никита в предстоянии
Богоматери
с Младенцем»
Начало XVII века.
Сольвычегодск.
Серебро; басма,
золочение.
Местонахождение в храме:

в 1623–1624 находилась
в местном ряду иконостаса деревянной церкви
Похвалы Богородицы;
в 1802—в приделе
св. князя Александра Невского, по правую сторону
от алтаря.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 164; Опись
1802. Л. 15 об.—16. № 13; КП
ПГХГ за 1941 год.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003. С. 81.
Кат. 84; Искусство пермских вотчин, 2007. С. 287.
Кат. 12. Ил. на с. 89.
Инв. ПГХГ И-47
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2.137

Икона.
Архангел Михаил,
с деяниями
До 1616 года.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
141×107 см.
Надписи: на обороте
под верхней шпонкой
коричневой краской в две
строки: «ПОСТАВЛЕНИЕ
НИКИТЫ ГРИГОРЬЕВИЧА
СТРОГАНОВА. ПИСМО
ВОЛОГОЦЬКИХ МАСТЕРОВ»

(цит. по изд.: Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 85. Кат. 93).
Порядок клейм: 1. Троица
Ветхозаветная; 2. Собор
архангелов; 3. Изгнание
из Рая; 4. Легенда об язычнике из Константинополя;
5. Легенда о пророке
Давиде; 6. Благовестие
Захарии; 7. Разрушение Содома и Гоморры;
8. Даниил во рву львином. 9. Три отрока в пещи
огненной; 10. Видение
Неопалимой купины Моисею; 11. Чудо в Хонех;
12. Явление ангела Пахомию; 13. Изведение апостола Петра из темницы;
14. Явление архангела
Иисусу Навину; 15. Борьба
Иакова с ангелом;
16. Силоамская купель;
17. Валаамова ослица;
18. Разрушение Иерусалима; 19. Откровение Моисею; 20. Лествица Иакова.
Местонахождение в храме:

в 1623–1624—в приделе деревянной церкви
Похвалы Богородицы;
в 1802—в трапезной,
справа от дверей.
Источники: КП ПГХГ
за 1941 год; Пермская старина. Вып. IV. С. 166–167;
Опись 1802. Л. 22.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 85–86. Кат. 93.
Инв. ПГХГ И-63

625

2.138

Икона.
Огненное восхождение
пророка Илии на небо
Начало XVII века.
Дерево (доска сосновая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
35×30,5 см.
Надписи: на обороте метка
Строгановых.

в 1802—среди аналойных
икон каменного храма.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 165; Опись
1802. Л. 22. № 25; КП ПГХГ
за 1941 год.
Литература: Искусство
пермских вотчин, 2007.
С. 280. Кат. 18. Ил. на с. 94.
Инв. ПГХГ И-56

2.139

Икона.
Воскресение
Христово, с чудесами
и праздниками в 16-ти
клеймах

Господня; 6. Явление
Христа ученикам на пути
в Эммаус; 7. Христос
в Эммаусе; 8. Явление Христа ученикам; 9. Уверение
Фомы; 10. Явление Христа
на море Тивериадском;
11. Чудесный улов рыбы
апостолами; 12. Возвещение участи апостолов
Петра и Иоанна; 13. Христос и Епифаний; 14. Причащение хлебом и вином;
15. Вознесение; 16. Сошествие Святого Духа.

Никифор Савин (?)
Начало XVII века.
Дерево (доска сосновая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
28,5×24,5 см.
Надписи: на обороте
Местонахождение в храме:
полустёртая надпись:
«…сей образ поставление в 1802—аналойная икона.
Источники: Пермская стаСтроганова. Писмо …
рина. Вып. IV. С. 168; Опись
форово» (цит. по инв.
1802. Л. 19. № 1; КП ПГХГ
карточке ПГХГ).
Порядок клейм: 1. Явление
за 1941 год.
Христа апостолам по Вос- Литература: Иконы строкресении; 2. Явление
гановских вотчин, 2003.
ангела жёнам-мироноС. 62. Кат. 85; Искуссицам; 3. Возвещение
ство пермских вотчин,
апостолам о Воскресении; 2007. С. 278–279. Кат. 13.
4. Апостолы Пётр и Иоанн Ил. на с. 90.
у гроба Господня; 5. Мария Инв. ПГХГ И-48
Магдалина у гроба

Местонахождение в храме:

в 1623–1624, вероятно, в пядничном ряду
деревянной церкви
Похвалы Богородицы;
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2.140

Икона.
Три Вселенских
святителя: Василий
Великий, Григорий
Богослов, Иоанн
Златоуст
Никифор Савин.
До 1616 года.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера. Три
серебряных венца с эмалью. 36×31,5 см.
Надписи: на обороте
под верхней шпонкой
по центру коричневой
краской: «ПОСТАВЛЕНИЕ

в 1802—среди аналойных
икон каменного храма.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 165; Опись
1802. Л. 22 об. № 31; КП ПГХГ
за 1941 год.
Литература: Искусство строгановских мастеров. С. 98,
100. Кат. 56; Искусство
пермских вотчин, 2007.
С. 278. Кат. 11. Ил. на с. 96.
Инв. ПГХГ И-46

НИКИТЫ ГРИГОРЕВИЧА
ТРОГАНОВА. ПИСМО
НИКИФОРОВО» (цит.

по инв. карточке ПГХГ).
Местонахождение в храме:

в 1623–1624, вероятно, в пядничном ряду
деревянной церкви
Похвалы Богородицы;
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2.141

Икона.
Благовещение

1603 год.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
На полях оклад второй
четверти XVII века (работа
ярославского серебряника; серебро (?), басма
канфаренная, золочение).
32×26 см.
Надписи: на обороте
под верхней шпонкой
в центре коричневой
краской в пять строк:
«СИ WБРА(з) ДОМОВОЙ
Ц+РЬКОВНО ПР+С ВЯТЫЯ Б+ЦЫ
И Е" УСПЕНИЯ И ПРЕДѢЛА
Е" СТА(г ) ЧЮДОТВОРЦА
НИКИТЫ НА ПОСАДЕ НА
КАМЕ <…>ПОСТАВЛЕНИЕ
НИКИТЫ ГРИГОРЬЕВА С+НА
СТРОГАНОВА ЛѢТА ‡ЗРАІ
[7111=1603 ] М+ЦА МАЯ Л [30 ]
ДЕ».
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Местонахождение в храме:

первоначально икона была
вложена в церковь Успения Богородицы на посаде
в древнем Орле-городке;
в 1802—среди аналойных
икон каменного храма.
Источники: Опись 1802.
Л. 20 об. № 13; КП ПГХГ
за 1941 год.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 84; Искусство пермских
вотчин, 2007. С. 276. Кат. 6.
Ил. на с. 95.
Инв. ПГХГ И-44

Икона.
Вознесение

2.142

2.143

Начало XVII века.
Дерево (доска липовая,
две врезные встречные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. На полях оклад
XVIII века. 36×31 см.
Местонахождение в храме:

в 1623–1624, вероятно,
в пядничном ряду деревянной церкви Похвалы
Богородицы; в 1802—
среди аналойных икон
каменного храма.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 165; Опись
1802. Л. 20. № 8; КП ПГХГ
за 1941 год.
Литература: Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 84.
Инв. ПГХГ И-57

2.144

Икона.
Апостолы Пётр и Павел

Икона.
Троица Ветхозаветная

Первая половина XVII века.
Дерево (доска сосновая,
две врезные встречные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. На полях серебряный оклад. 43×38,5 см.
Надписи: на обороте
над верхней шпонкой
в центре клеймо и стёртая
надпись.

Первая половина XVII века.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
На полях оклад XVIII века
(идентичен [Кат. 2.142]).
32,5×28,5 см.
Местонахождение в храме:

в 1623–1624, вероятно,
в пядничном ряду деревянной церкви Похвалы
Богородицы; в 1802—
среди аналойных икон
каменного храма.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 165; Опись
1802. Л. 19 об. № 3; КП ПГХГ
за 1941 год.
Инв. ПГХГ И-59
Публикуется впервые.

Местонахождение в храме:

в 1623–1624, вероятно,
в пядничном ряду деревянной церкви Похвалы
Богородицы; в 1802—
вне иконостаса.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 165; Опись
1802. Л. 25. № 57; КП ПГХГ
за 1941 год.
Инв. ПГХГ И-58
Публикуется впервые.
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2.145

Икона.
Рождество Христово
Первая половина XVII века.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
На полях оклад конца
XVII века. 31×27 см.
Местонахождение в храме:

в 1623–1624, вероятно,
в пядничном ряду деревянной церкви Похвалы
Богородицы; в 1802—
среди аналойных икон
каменного храма.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 165; Опись
1802. Л. 19 об. № 5; КП ПГХГ
за 1941 год.
Инв. ПГХГ И-60
Публикуется впервые.

2.146

630

2.147

Икона.
Преображение

Икона.
Богоявление

Первая половина XVII века.
Дерево (доска сосновая, с ковчегом, врезные
встречные шпонки), паволока, левкас; темпера.
На полях оклад конца
XVII века. 32×29 см.

Первая половина XVII века.
Дерево (доска сосновая,
врезные шпонки), паволока, левкас; темпера.
На полях оклад второй
половины XVII века.
35×29 см.

Местонахождение в храме:

Местонахождение в храме:

в 1623–1624, вероятно,
в пядничном ряду деревянной церкви Похвалы
Богородицы; в 1802—
среди аналойных икон
каменного храма.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 165; Опись
1802. Л. 20. № 9; КП ПГХГ
за 1941 год.
Инв. ПГХГ И-61
Публикуется впервые.

в 1623–1624, вероятно,
в пядничном ряду деревянной церкви Похвалы
Богородицы; в 1802—
среди аналойных икон
каменного храма.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 165; Опись
1802. Л. 20. № 6; КП ПГХГ
за 1941 год.
Инв. ПГХГ И-62
Публикуется впервые.
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2.148

2.149

Икона.
Господь Вседержитель

Оклад Евангелия

1603 год. Сольвычегодск.
Серебро, дерево, камни,
перламутр, стекло; басма,
оброн, эмаль, золочение.
33×20 см.
Состав изображений: на верхней крышке Евангелия
изображены Деисус, Богоматерь «Воплощение»,
пророки Давид и Соломон,
евангелисты, апостолы
Иаков и Пётр, херувимы.
Надписи: с первого
листа—запись о вкладе
Никитой Григорьевичем
Строгановым в церковь
Воздвижения в Орле-городке: «лета 7111 (1603)
авгу(с)та в 17 (дн) сия книга
напресто(л )ное домовое
церко(в)ное всеми(р)ного
во(з )движенiя ч(с )тного
и жiвотворяща(г ) кр(с )та

XVII век.
Дерево (доска липовая,
две врезные встречные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. На полях серебряный оклад. 107×43 см.
Местонахождение в храме:

не установлено.
Источники: КП ПГХГ
за 1941 год.
Инв. ПГХГ И-102
Публикуется впервые.

гсня в городе на устье
на орле на(д ) камою
рекою на оустьявы
реки. положение
никиты григо(р )ея
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сна строганова в свое
во(т )чине для своего
поминанiя
за(з )дра(в )наго
и для своихъ ро(д)ителе(i)
за упоко(i )» (цит. по инв.

карточке ПГХГ).

История бытования: в 1603

вложено Никитой Григорьевичем Строгановым
в церковь Воздвижения
креста Орла-городка;
в 1623–1624 отмечено
в описи имущества Успенской церкви; впоследствии
находилось в церкви
Похвалы Богородицы;
в 1826 передано в Новоусольскую Николаевскую
церковь.
Источники: Пермская старина. Вып. IV. С. 169 (среди
имущества церкви Успения
Богородицы); Опись 1802.
Л. 2. № 6.
Литература: Искусство
пермских вотчин, 2007.
С. 145, 149, 155, 157, 287.
Кат. 52. Ил. на с. 131.
Инв. ПГХГ ДМ-5
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Возможный
вклад
Евдокии
Нестеровны
Строгановой
2.150

Покровец. Распятие +
1620-e годы.
Сольвычегодские
мастерские Строгановых
(по мнению А. В. Силкина,
мастерская Евдокии
Нестеровны Строгановой).
Атлас, тафта (подкладка),
объярь (кайма), холст,
шёлковые, золотные
и серебряные нити; шитьё
шёлковыми нитями атласным швом «по форме»,
шитьё серебряными
и золотными нитями
«в прикреп». 47,5×45,5 см.
Источники: Опись 1802.
Л. 37 об.; Опись 1840.
Л. 32 об.; Опись 1853.
Л. 62 об.
Литература: Силкин, 2002.
С. 174–175; Искусство Пермских вотчин, 2007. С. 283.
Кат. 30. Ил. на с. 104–105;
Силкин, 2009. Кат. 11.
С. 136–137.
Инв. ПГХГ Т-548

+

По описи 1802 года—часть комплекта, в который также входил
воздух «Положение во гроб»
[Кат. 2.157] и покровец «Се Агнец»
[Кат. 2.158].
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Вклады
Дмитрия
Андреевича
и Анны
Ивановны
Строгановых
2.151

Икона.
Царевич Димитрий
в предстоянии
Богоматери
с Младенцем
1650-е годы.
Дерево (доска с ковчегом, врезные встречные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. На фоне—серебряный басменный оклад.
131,5×60,2 см.
Местонахождение в храме:

на правой стороне церкви,
за правым клиросом.
Источники: Опись 1802.
Л. 9 об.—10. № 8; КП ПГХГ
за 1925 год.
Литература: Искусство строгановских мастеров, 1991.
С. 112. Кат. 74; Иконы строгановских вотчин, 2003.
С. 87. Кат. 97; Искусство
пермских вотчин, 2007.
С. 280. Кат. 20. Ил. на с. 244.
Инв. ПГХГ ДМ-48
2.152

Икона.
Царевич Димитрий
в предстоянии
Богоматери
с Младенцем
1650-е годы.
Дерево (доска с ковчегом, врезные встречные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. На полях серебряный басменный оклад.
125,5×57 см.
Местонахождение в храме:

на левой стороне церкви, за левым клиросом,
над дверьми.
Источники: Опись 1802.
Л. 10 об. № 4.
Литература: Искусство строгановских мастеров, 1991.
С. 112. Кат. 73; Искусство
пермских вотчин, 2007.
Ил. на с. 171.
Инв. ПГХГ И-106
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2.153

Пелена подвесная.
Убиение царевича
Димитрия
1650-е годы. Мастерская Анны Ивановны
Строгановой.
Атлас, шёлк; шёлковые,
серебряные, золотные
нити; шитьё шелковыми
нитями атласным швом
«по форме», серебряными и золотными нитями
«в прикреп». 68,5×69,5 см.

Источники: Опись 1802.

Л. 24 об.; Опись 1840. Л. 50;
Опись 1853. Л. 88.
Литература: Силкин, 2002.
Кат. 27. С. 206–208; Искусство пермских вотчин,
2007. С. 283. Кат. 33 Ил.
на с. 111; Силкин, 2009.
Кат. 29. С. 163.
Инв. ПГХГ Т-550
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2.154

2.155

Пелена подвесная.
Царевич Димитрий +

Епитрахиль.
Избранные святые

1650-e годы. Мастерская Анны Ивановны
Строгановой.
Атлас, холст; шёлковые,
серебряные, золотные
нити; шитьё «в прикреп», атласным швом
«по форме». 35×45,5 см.
Происхождение: из часовни
с. Покровка Пермского
округа, 1923.
Инв. ПГХГ Т-551

1650–1660-e годы. Мастерская Анны Ивановны
Строгановой.
Атлас, камка, тафта, холст,
серебро; шёлковые,
серебряные и золотные
нити; шитьё шёлковыми
нитями атласным швом
«по форме», серебряными и золотными нитями
«в прикреп». 98×26 см.
Состав изображений: Алексий
митрополит Московский,
пророчица Анна, мученица Пелагея, царевич
Димитрий +.
Источники: Опись 1802.
Л. 32–32 об; Опись 1840.
Л. 41; Опись 1853. Л. 72.
Литература: Силкин, 2002.
Кат. 81. С. 272; Искусство
пермских вотчин, 2007.
Ил. на с. 116; Силкин, 2009.
С. 241. Кат. 85.
Инв. ПГХГ Т-554

+

Хотя не существует документальных свидетельств, подтверждающих исполнение этой пелены
для храма Похвалы Богородицы
в Орле-городке, совокупность
признаков позволяет, по мнению
А. В. Силкина, считать её парной
к пелене «Убиение царевича Димитрия» [Кат. 2.153] и также связанной с Похвальской церковью.

+

Фигуры святых вышиты по красному атласу и перенесены аппликативно на голубую итальянскую
камку.
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Неустанов
ленный вклад
середины
XVII века

2.156

Пелена подвесная.
Николай Чудотворец
Середина XVII века. Сольвычегодские мастерские
Строгановых.
Атлас, холст, шёлковые,
серебряные и золотные
нити; шитьё личного атласным швом «по форме»,

доличного—«в прикреп».
45,5 (с кистями)×36 см.
Надписи: по периметру
пелены шит текст тропаря святителю Николаю (глас 4):«ПРАВИЛО
ВѢРЕ Ї WБРАЗ КРОТОСТИ
ВОЗДЕРЖАНИЮ УЧИТЕЛЯ
ЯВИ ТЯ ГСЬ СТАДУ».

Литература: Силкин, 2002.
С. 244–245. Кат. 56; Искусство пермских вотчин,
2007. Кат. 31. С. 283. Ил.
на с. 106; Силкин, 2009.
С. 201. Кат. 59.
Инв. ПГХГ Т-543

Возможные
вклады
Анны
Никитичны
Строгановой

Источники: Опись 1802.

Л. 24 об.; Опись 1840. Л. 50;
Опись 1853. Л. 88.

2.157

Воздух
Положение во гроб +
Третья четверть XVII века.
Мастерская Анны Никитичны Строгановой (?).
Атлас, тафта, холст,
шёлковые, серебряные,
золотные нити; шитьё
«в прикреп», атласным швом «по форме».
50,2×75,2 см.
Надписи: по периметру воздуха шит текст
Песни Великой субботы:
«Да молчит всяка плот[ь]
ч[еловечес ]к[а ]…»
Источники: Опись 1802.
Л. 37 об.—38; Опись 1840.
Л. 32 об.; Опись 1853.
Л. 62–62 об.
Литература: Силкин, 2002.
С. 263. Кат. 69; Искусство
пермских вотчин, 2007.
Ил. на с. 112; Силкин, 2009.
С. 227. Кат. 73.
Инв. ПГХГ Т-546

+

По описи 1802 года—часть комплекта, в который также входили
покровец «Се Агнец» [Кат. 2.158]
и покровец «Распятие с предстоящими Богоматерью и Иоанном
Богословом» [Кат. 2.150].
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Покровец.
Се Агнец+

Вклады
Григория
Дмитриевича
Строганова

2.158

Третья четверть XVII века.
Мастерская Анны Никитичны Строгановой (?).
Атлас, холст; шёлковые,
серебряные и золотные
нити; шитьё «в прикреп», атласным швом
«по форме». 42,5×41,2 см.
Надписи: на кайме пряденым серебром вязью:
«ТРОП ГЛА[с] И ЇСКУПИЛ НЫ
ЕСИ ^…»
Источники: Опись 1802.
Л. 37 об.; Опись 1840.
Л. 32 об.; Опись 1853.
Л. 62–62 об.
Литература: Силкин, 2002.
С. 264. Кат. 70; Искусство
пермских вотчин, 2007.
Ил. на с. 113; Силкин, 2009.
С. 228. Кат. 74.
Инв. ПГХГ Т-547

2.159

Икона.
Спас Нерукотворный
Иван Максимов.
1675 год.
Дерево (доска липовая,
две врезные шпонки),
паволока (?), левкас;
темпера. 143,5×111,5 см.
Надписи: на лицевой
стороне над нижней
лузгой в центре: ««‡ЗРПГ
[7183=1675 ] ПЇСАЛЪ СІЙ
WБРА(з ) ЗОГРА(ѳ ) ІОА(н )
МАKІМО(в ). ПО WБѢЩАНЇЮ
АННЫ ІВА[нов ]ны І С+НА Е¤
ГРИГОРЇ¤ ДИМІТРЕЕВИЧА
СТРОГАНОВЫХЪ».

+

По описи 1802 года—часть комплекта, в который также входили
воздух «Положение во гроб»
[Кат. 2.157] и покровец «Распятие с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом»
[Кат. 2.150].

Местонахождение в храме+:

в местном ряду иконостаса, справа от Царских
врат.
Источники: Опись 1802.
Л. 5 об. № 1.
Литература: Власова, Казаринова, 1993. Б/п. Кат. 27;
Искусство пермских вотчин, 2007. С. 281. Кат. 22.
Ил. на с. 99; Симон Ушаков,
2015. С. 322–323. Кат. 76.
Инв. ПГХГ И-189

+

Здесь и далее указано местонахождение икон в каменном храме
Похвалы Богородицы.
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2.160

2.161

Икона.
Троица Ветхозаветная

Икона.
Спас Нерукотворный

Илья Филиппов.
1675 год.
Дерево (доска липовая,
две врезные шпонки),
паволока (?), левкас;
темпера. 154×110,5 см.
Надписи: на лицевой стороне в левом нижнем углу:
«‡ЗРПГ [7183=1675] ГОД

Симон Ушаков (?).
1676 год.
Дерево (доска липовая,
две шпонки), левкас;
темпера. 54×43 см.
Надписи: на лицевой стороне в левом нижнем углу:
«‡ЗРПД [7183=1676] ГОДА
ПИСАН СЕЙ ОБРАЗ…»
Источники: Опись 1802.
Л. 12 об., б/№ .

ПИСАЛ ИЛЬЯ ФИЛИПОВЪ
СЫНЪ».

Местонахождение в храме:

Местонахождение в храме:

центральная икона 4-го
ряда (?).
Источники: Опись 1802. Л. 7.
Б/№ .
Литература: Власова, Казаринова, 1993. Б/п. Кат. 26;
Симон Ушаков, 2015.
С. 316–317. Кат. 74.
Инв. ПГХГ И-188

в алтаре придела св. князя
Александра Невского
на горнем месте.
Литература: Филатов, 1960.
С. 178–186; Власова, Казаринова, 1993. Б/п. Кат. 30;
Казаринова, 2005. С. 13;
Симон Ушаков, 2015.
С. 358–359. Кат. 58.
Инв. ПГХГ И-192
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2.162

2.163

Икона.
Богоматерь Иверская

Икона.
Спас Великий Архиерей
(Царь царем)

Иван Максимов.
1677 год.
Дерево (доска липовая,
две врезные шпонки);
темпера. 155×110,5 см.
Надписи: на лицевой
стороне над нижней
лузгой в центре: ««‡ЗРПЕ
[7185=1677 ] ГО ПИСАЛЪ
СІЙ ОБРА(з ) ЗОГРА(F)

Иван Максимов.
1677 год.
Дерево (доска сосновая,
две шпонки), левкас;
темпера. 71,5×53,5 см.
Надписи: на лицевой стороне в правом нижнем
углу: «‡ЗРПЕ [7185=1677] ГО
ПИСА(л) СЇЙ WБРА(з) ІОАНН
МАKИМОВ».

ІОАНЪ МАKИМОВЪ ПО
WБѢЩАНІЮ ВДОВЫ АННЫ
ІВАНОВНЫ І С+НА Е¤
ГРИГОРІ¤ ДИМИТРІЕВИЧА
СТРОГАНОВЫ(х )».

Местонахождение в храме:

в 1802 находилaсь вне
иконостаса.
Источники: Опись 1802.
Л. 24–24 об. № 49.
Литература: Власова, Казаринова, 1993. Б/п. Кат. 29;
Искусство пермских вотчин, 2007. С. 281. Кат. 24.
Ил. на с. 97; Симон Ушаков,
2015. С. 326–327. Кат. 78.
Инв. ПГХГ И-191

Местонахождение в храме:

в местном ряду иконостаса, слева от Царских
врат.
Источники: Опись 1802.
Л. 5 об.—6. № 5.
Литература: Власова, Казаринова, 1993. б/п. Кат. 28;
Искусство пермских вотчин, 2007. С. 281. Кат. 23.
Ил. на с. 98; Казаринова,
2005. С. 13; Симон Ушаков,
2015. С. 324–325. Кат. 77.
Инв. ПГХГ И-190
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2.164

2.165

Южная дверь
иконостаса. Святой
архидиакон Филипп+

Икона.
Рождество Богородицы
1670-e годы.
Дерево (доска, две врезные шпонки), левкас;
темпера. 77×58 см.

1670-e годы.
Дерево (доска без ковчега,
две шпонки), паволока,
левкас; темпера. 210×76 см.

Местонахождение в храме:

в праздничном ряду
иконостаса, слева от центральной иконы Богородицы «Знамение».
Источники: Опись 1802.
Л. 7. № 17.
Литература: Казаринова,
2013. С. 24.
Инв. БИХМ КП-288

Местонахождение в храме:

южная сторона иконостаса.
Источники: Опись 1802.
Л. 5 об. № 2.
Инв. ПГХГ И-198
Публикуется впервые.

+

Парное изображение—Первомученик Стефан на северных дверях
иконостаса—находится в церкви
Похвалы Богородицы в Орле.
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2.166

2.167

Икона.
Введение Богородицы
во храм

Икона.
Благовещение

1670-e годы.
Дерево (доска липовая,
две врезные шпонки),
паволока (?), левкас;
темпера. 77,5×54 см.

1670-e годы.
Дерево (доска, две врезные шпонки), левкас;
темпера. 77×57,5 см.
Местонахождение в храме:

Местонахождение в храме:

праздничный ряд иконостаса, слева от центральной иконы Богородицы
«Знамение».
Источники: Опись 1802. Л. 7.
№ 18.
Инв. БИХМ КП-284
Публикуется впервые.

в праздничном ряду
иконостаса, слева от центральной иконы Богородицы «Знамение».
Источники: Опись 1802.
Л. 6 об. № 15.
Инв. ПГХГ И-107
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2.168

2.169

Икона.
Рождество Христово

Икона.
Сретение Господне

1670-e годы.
Дерево (доска липовая,
две врезные шпонки),
левкас; темпера. 77×58 см.

1670-e годы.
Дерево (доска липовая,
две врезные шпонки),
левкас; темпера.
77×59,5 см.

Местонахождение в храме:

в праздничном ряду
иконостаса, справа
от центральной иконы
Богородицы «Знамение».
Источники: Опись 1802.
Л. 6 об. № 13.
Инв. ПГХГ И-108
Публикуется впервые.

Местонахождение в храме:

в праздничном ряду
иконостаса, слева
от центральной иконы
Богородицы «Знамение».
Источники: Опись 1802.
Л. 7. № 19.
Инв. ПГХГ И-109
Публикуется впервые.
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2.170

2.171

Икона.
Преполовение

Икона.
Богоявление
(Крещение) Господне

1670-e годы; оклад—
первая четверть ХIХ века.
Дерево (доска липовая,
две врезные шпонки),
паволока (?), левкас;
темпера. 76×58 см.
На полях металлический
оклад: на нимбе Христа
серебряный венец (клеймо
«С. С. 1827»—Сивохин
Семён Васильев (1824–
1831), Нижний Новгород).

1670-e годы.
Дерево (доска, две врезные шпонки), левкас;
темпера. 77×59 см.
Местонахождение в храме:

в праздничном ряду
иконостаса, справа
от центральной иконы
Богородицы «Знамение».
Источники: Опись 1802.
Л. 6 об. № 14.
Литература: Казаринова,
2013. С. 26.
Инв. БИХМ КП-273

Местонахождение в храме:

над южными дверями
иконостаса.
Источники: Опись 1802.
Л. 5 об. № 3.
Инв. ПГХГ И-113
Публикуется впервые.
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2.172

2.173

Икона.
Преображение
Господне

Икона.
Воскрешение Лазаря
1670-e годы.
Дерево (доска, две врезные шпонки), левкас;
темпера. 76×58 см.

1670-e годы.
Дерево (доска, две врезные шпонки), левкас;
темпера. 76,5×58 см.

Местонахождение в храме:

4-й ряд иконостаса, справа
от центральной иконы
Троицы+.
Источники: Опись 1802.
Л. 7 об. б/н.
Литература: Казаринова,
2013. С. 28.
Инв. БКМ. КП-270

Местонахождение в храме:

в праздничном ряду
иконостаса, справа
от центральной иконы
Богородицы «Знамение».
Источники: Опись 1802.
Л. 6. № 12.
Литература: Казаринова,
2013. С. 32.
Инв. БИХМ КП-290

+

Очевидно, в иконостасе предшествующего храма находилась
в праздничном ряду.
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2.174

2.175

Икона.
Вход в Иерусалим

Икона.
Распятие

1670-e годы.
Дерево (доска липовая,
две врезные шпонки),
левкас; темпера. На полях
металлический оклад.
76×55 см.

1670-e годы.
Дерево (доска липовая,
две врезные шпонки),
левкас; темпера. 77×58 см.
Местонахождение в храме:

в 1802 находилась вне
иконостаса+.
Источники: Опись 1802.
Л. 24. № 45.
Инв. ПГХГ И-111
Публикуется впервые.

Местонахождение в храме:

в 4-м ряду иконостаса,
слева от центральной
иконы Троицы+.
Источники: Опись 1802.
Л. 7 об. Б/№ .
Инв. ПГХГ И-110
Публикуется впервые.

+

Очевидно, в иконостасе предшествующего храма находилась
в праздничном ряду.

+

Очевидно, в иконостасе предшествующего храма находилась
в праздничном ряду.

2.176

Икона.
Положение во гроб
1670-e годы.
Дерево (доска, две врезные шпонки), левкас;
темпера. 78×57,5 см.
Местонахождение в храме:

в 1802 находилась вне
иконостаса+.
Источники: Опись 1802.
Л. 24. № 46.
Инв. БИХМ КП-281
В момент подготовки издания—на реставрации.

+

Очевидно, в иконостасе предшествующего храма находилась
в праздничном ряду.
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2.177

Икона.
Воскресение Христово —
Сошествие во ад

Икона.
Вознесение

2.178

1670-e годы.
Дерево (доска липовая,
две врезные шпонки),
паволока (?), левкас;
темпера. 76,5×58,5 см.

1670-e годы.
Дерево (доска, две врезные шпонки), левкас;
темпера. 76,5×5 см.
Местонахождение в храме:

Местонахождение в храме:

в праздничном ряду
иконостаса, справа
от центральной иконы
Богородицы «Знамение».
Источники: Опись 1802.
Л. 6. № 10.
Литература: Казаринова,
2013. С. 30.
Инв. БИХМ КП-285

в праздничном ряду
иконостаса, слева
от центральной иконы
Богородицы «Знамение».
Источники: Опись 1802.
Л. 6 об. № 16.
Инв. ПГХГ И-112
Публикуется впервые.
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2.179

2.180

Икона.
Сошествие Святого
Духа на апостолов

Икона.
Троица Ветхозаветная
1670-e годы.
Дерево (доска липовая, две
врезные шпонки), левкас;
темпера. 76×58 см.

1670-e годы.
Дерево (доска, две
врезные шпонки), левкас;
темпера. 76,5×59 см.

Местонахождение в храме:

в праздничном ряду иконостаса, справа от центральной иконы Богородицы
«Знамение».
Источники: Опись 1802.
Л. 6 об. № 11.
Инв. ПГХГ И-114
Публикуется впервые.

Местонахождение в храме:

в 1802 находилась вне
иконостаса+.
Источники: Опись 1802.
Л. 24. № 44.
Литература: Искусство
пермских вотчин, 2007.
С. 281. Кат. 21. Ил. на с. 180–
181; Казаринова, 2013. С. 34.
Инв. БИХМ КП-293

+

Очевидно, в иконостасе предшествующего храма находилась
в праздничном ряду.
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2.182

Икона.
Николай Чудотворец
Зарайский, с житием
в 16-ти клеймах
XVII век.
Дерево (доска сосновая,
из двух частей с ковчегом,
две врезные шпонки), левкас; темпера. 94×69 см.
Порядок клейм: 1. Рождество Николы; 2. Крещение
Николы; 3. Никола исцеляет сухорукую жену;
4. Приведение во учение;
5. Поставление в епископы;
6. Избавление корабля
от потопления;
7. Явление трём мужам
в темнице; 8. Избавление
трёх мужей от смерти;
9. Явление царю Константину во сне; 10. Избавление
Димитрия от потопления;
11. Чудо о трёх девицах;
12. Чудо о ковре; 13. Возвращение Василия Агрикова сына родителям;
14. Избавление трёх мужей
от потопления; 15. Преставление святителя Николая;
16. Перенесение мощей
святителя Николая.
Местонахождение в храме:

на левой стороне за левым
клиросом.
Источники: Опись 1802.
Л. 10–10 об. № 3.
Инв. ПГХГ И-103
Публикуется впервые.

2.181

Икона.
Похвала Богоматери,
с Акафистом
в 24-х клеймах
Вторая половина XVII века.
Дерево (доска дублирована, без ковчега), левкас;
темпера. 41×34 см.

Порядок клейм: 1. Кондак

1-й. Взбранной воеводе;
2. Икос 1-й. Ангел
предстатель; 3. Кондак
2-й. Видяще святая;
4. Икос 2-й. Разум недоразумеваемый; 5. Икос
3-й. Имущи благоприятную; 6. Кондак 4-й. Бурю
внутрь имея; 7. Икос
4-й. Слышаша пастырие;

8. Кондак 5-й. Боготечную звезду; 9. Икос
5-й. Видеша отроцы;
10. Кондак 6-й. Проповедницы богоноснии; 11. Икос
6-й. Возсиявый во Египте;
12. Кондак 7-й. Хотящу
Симеону; 13. Икос
7-й. Новую показа тварь;
14. Кондак 8-й. Странное рождество видевши;
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15. Икос 8-й. Весь бе
в нижних и вышних;
16. Кондак 9-й. Всякое
естество ангельское удивися; 17. Икос 9-й. Вития
многовещанныя; 18. Кондак 10-й. Спасти хотя
мир; 19. Икос 10-й. Стена
еси девам; 20. Кондак
11-й. Пение всякое
побеждается; 21. Икос

11-й. Светоприемную
Публикуется впервые.
свещу; 22. Кондак
12-й. Благодать дати восхотев; 23. Икос 24-й. Поюще
Твое Рождество; 24. Кондак 13-й. О всепетая Мати.
Местонахождение в храме:

аналойный образ.
Источники: Опись 1802.
Л. 21–21 об. № 18.
Инв. ПГХГ И-180
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По листам 2–39 тем же
почерком: «Сия книга
Дипитиха, сиречь
Помянник, высокоблагородных господ баронов
1703 год.
Александра Григорьевича
Последняя датированная
с брат[ь]ями Строгановых
запись от 1884 года.
вотчины их высокопреФормат 4°; 19,3×15,5 см;
восходител[ь]ства города
151 лист ( [I, II], 147, [III, IV]).
Крупный полуустав одного Орла-городка соборной
церкви Похвалы Пресвятые
почерка, с позднейшими
Богородицы с пределы.
приписками полууставом
Подписал новоусол[ь]
XVIII и XIX веков.
Орнамент: фронтисписы
ской Спасской церкви
поп Андрей Иванов сын
и заставки растительноДьяконов своею рукою
цветочного орнамента,
1752 году».
выполненные в старопеНа листе 1 оборотном
чатном стиле, нередко
в рамке с волютами
с элементами барокко,
и колоннами, окружённаполях и вокруг застаными цветами, запись
вок—растительные
полууставом, киноварью,
мотивы; концовки; загопочерком писца Синоловки—вязь.
дика: «От Рожества ХриКиноварь, тушь, цветные
краски, золотая и серебря- стова 1703 году месяца
септеврия, в 20 ден[ь].
ная краски.
Переплёт XVIII века: доски
Сий Дипитиха+, сиречь
в коже с тиснением.
Помянник, именитого
Записи: На листе 1 скочеловека Григория Дмитреевича Строганова, прирописью XVIII века: «Сия
книга святой апостольской ложил в вотчину свою на
соборной церкви Похвалы Орёл-городок к соборной
церкви Похвалы ПресвяПресвятыя Богородицы,
тые владычицы нашея
казенная № 36».
2.183

Рукописная книга.
Синодик
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Богородицы и присно
Девы Марии в душевное
своё спасение и вечное
помяновение прародителей своих»; ниже, тем же
почерком, чёрными чернилами: «Писано в лето
от сотворения мира 7211
(1703)++ месяца септеврия
в 20 день».
На листе 65 оборотном—
фронтиспис, в центре которого в круге надпись
полууставом, чёрными
чернилами (почерком
писца Синодика?): «Род
именитого человека
Григориа Дмитреевича
Строганова».
На листе 108 указан род
Семёна Воронихина.
На листе 146 полууставом:
«7224‑го году (1715) ноября
на 22‑е число, нощи час 2
преставися раб Божий Григорий Димитриевич Строганов» (все надписи цит.
по инв. карточкам ПГХГ).
Литература: Пермская
старина, 1895. Вып. 6.
С. 184–186 (публикация
выписки из Синодика
1703 г. и вкладной записи
Г. Д. Строганова); Мудрова,
1994. С. 57; Волгирева,
2007. С. 200–211; Мудрова,
2015. С. 141, 300.
Инв. ПГХГ Р-1394

+

Испр.: в рукописи «Динитиха».

++

Разница в датах (1703 год
и 1702 год) объясняется, скорее всего, тем, что введённое
с 1 января 1700 года Петром I
летоисчисление от Р. Х. было ещё
непривычным для людей, и писец
сделал ошибку во втором случае;
следовало написать: «1712 (1703)
месяца септеврия в 20 де[нь]».

16

16.1

Надежда Пивоварова, Татьяна Сысоева

Наклейка с гербом баронов Строгановых с оборота иконы, конфискованной
из молельни Н. А. Папулина

Запечатлённые образы.
«Сольвычегодский след» в коллекции
Пермской художественной галереи
В повести Н. С. Лескова «Запечатлённый
ангел», где рассказывается об изъятии у старообрядцев иконы с изображением ангела, образ опечатывают («запечатлевают») сургучной печатью. В Пермской галерее хранятся 34 подобные «запечатлённые»
иконы. На лицевой стороне каждой из них оттиснута
сургучная печать Костромского Приказа общественного призрения. На тыльных сторонах некоторых—
бумажные наклейки с гербом Строгановых и надписью: «Граф Сергий Строганов», кое‑где сохранились
выцветшие чернильные номера. Все иконы поступили в коллекцию в 1920‑е годы из разных церквей
Пермской губернии. Их история, завершившаяся на
пермской земле,—тема настоящей публикации.

Продажа икон
сольвычегодского
Благовещенского собора
Синодальный период Русской Церкви
был не самым благоприятным временем для древнерусского художественного наследия. На протяжении XVIII–XIX веков оно неоднократно подвергалось
всякого рода ревизиям и подпадало под запреты,
а иногда попросту уничтожалось или распродавалось. Достаточно вспомнить о синодальных мерах
по регламентации иконописания, в ходе которых
были признаны противными учению Православной
церкви древние иконографии, об изъятии из храмов
«неискусно» высеченных деревянных скульптур
святых, о конфискациях книг старой печати. Благовещенский собор Сольвычегодска был одним из тех
храмов, который не избежал печальной участи, уготованной памятникам древности. Являясь в конце
XVI–XVII веке домовой церковью богатого влиятельного семейства, храм был ограждён от произвола
церковных властей. Однако всё изменилось, когда он
оказался в епархиальном ведении. В XVIII–XIX веках
ответственность за сохранение и содержание
богатств храма полностью легла на плечи соборного духовенства, церковного старосты и прихожан.
К прискорбию, они не смогли уберечь тех сокровищ,
которыми славился собор. Решающую роль в судьбе
«соборных драгоценностей» сыграла позиция синодального ведомства, не только не проявившего заинтересованности в сохранении церковных древностей, но и способствовавшего их распылению.
Ранее всего гонениям подверглись богослужебные книги, которыми, как и другими предметами, собор был в изобилии снабжён

Строгановыми. Согласно синодальному определению от 28 февраля 1722 года, в церквях было запрещено использование старопечатных книг. Мера эта
преследовала цель предотвратить «распространение раскола», поскольку служение по старопечатным книгам составляло обязательное условие совершения старообрядческого культа. Уже в 1720‑е годы
из церквей начали планомерно изымать старопечатные книги. Священники должны были отправлять их в Синод, заменяя книгами новой печати.
До Сольвычегодска эта волна докатилась к середине
1740‑х годов, когда на просьбу священников снабдить
Благовещенский собор новопечатными книгами
откликнулся барон Александр Строганов.
О том, что в середине 40‑х годов
XVIII века в храме происходила замена старопечатных книг на новые, свидетельствуют как
записка П. И. Савваитова, предваряющая публикацию соборной описи конца XVI века1, так и архивные документы. Среди описаний некоторых предметов в записке Савваитова значится: «10. Среднее
напрестольное Евангелие (печат. 1741 г.), на котором
на верхней доске, между серебряными позолоченными клеймами, 7 больших драгоценных камней
и вычеканенная надпись: „Сию книгу священное
Евангелие, вместо древняго Евангелия прикладу именитаго человека Никиты Григорьевича Строганова (здесь
и ниже курсив наш.—Н. П.), у Соли Вычегодской
в соборную Благовещенскую церковь приложили
господа бароны Александр, Николай и Сергий Григорьевичи Строгановы в 1744 году в октябре месяце“»2.
Как явствует из архивных документов, выполняя просьбу соборного священноначалия, А. Г. Строганов в 1744–1745 годах закупил для
собора целый комплект служебных книг, а древние забрал в свою московскую библиотеку3. Нечто
подобное происходило в это время и с церковной утварью. Во всяком случае, в том же 1745 году
бароны заменили в соборе древний крест. На
новом кресте была исполнена надпись: «Сей святый крест построили бароны Александр, Николай, Сергий Григорьевичи Строгановы вместо
прежняго креста, который взят из соборныя церкви Благовещения Богородицы от Соли Вычегодския,
1745 году; а мощи святыя положены в него определенныя из давных лет от прародителей их»4.
Но совершенно беспрецедентная история произошла с древними иконами Благовещенского
собора, которые на протяжении 1810–1820‑х годов
не только лишились своего драгоценного убора,
но и были в значительной части распроданы.
Начало этой истории относится
к 1814 году, когда объезд вверенной ему епархии
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1
Савваитов, 1886. С. 9.
2
Там же. С. 10–11.
3
Пивоварова Н. В. Церковное
законодательство XVIII века
и старообрядцы: Ещё раз о судьбе
библиотеки Сольвычегодского
Благовещенского собора // ТОДРЛ.
2016. Т. 64.
4
Савваитов, 1886. С. 9.

5
В рапорте, направленном в Синод
18 января 1817 года, излагались
следующие предположения:
«назначается <…> обратить в продажу: 1. все украшения на олтарных, местных и стенных образах
в приделах, около главного храма
в пристройках расположенных,
и в других местах находящихся,
которыя состоят в жемчуге, разных
камнях и серебре, большею частию
позолоченном, и в которых по ветхости образов и по причине назначения в Архитекторском плане
самих пристроек к разобранию,
нет для собора особенной нужды.
2е Серебро с ветхаго Евангелия;
3е два излишние серебряные
креста, 4е два также излишния
серебряныя кадила; 5е два ветхие
серебряныя ковшика; 6е два ветхие
серебряныя блюдца и 7е серебро
и небольшие камни с трёх образов
давно за ветхостию в ризнице
хранящихся». Ниже следовал перечень из 147 вещей, назначаемых
к продаже (см.: Пивоварова, 2012.
С. 126, примеч. 12).

6
Этот факт упомянул в своей статье
историк Н. Суворов (см.: Суворов,
1891. 15 июня. № 12. С. 168).
7
Пивоварова, 2012. С. 126.
8
См. об этом в определении Синода
от 29 ноября 1818 / 15 января
1919 года (РГИА. Ф. 796. Оп. 95.
Д. 873. Л. 81).
9
3 июня 1819 года собор вновь
пострадал от пожара. Огонь
повредил его главы и крышу
и полностью уничтожил приписную к нему Сретенскую церковь.
Из пламени успели вынести лишь
иконы. Появилась возможность
продать и их.
10
См.: Пивоварова, 2005. Т. IX.
С. 371–383 (С. 374–378—реестр
проданного); Чугреева, 2009.
С. 94–96.
11
Реестры и свидетельства о продаже опубликованы: Пивоварова,
2005. С. 378–380. Стоимость второй
партии складней и икон в количестве 77 порядковых номеров,
проданной в 1823 году, в реестре
не обозначена. Третья и четвёртая
сделки были совершены на общую
сумму 2200 рублей. Об этих
продажах см. также: Пивоварова,
2009. С. 101–111.
12
См. Пивоварова, 2003.
Вып. VII. С. 409–413.
13
Часть опубликована: Древности
и духовные святыни старообрядчества, 2005.
14
Опубл.: Титов. Ч. 1–2. 1885. Кн. 2.
С. 1–40; Кн. 3. С. 41–80; Кн. 4.
С. 81–120; 1886. Кн. 1. С. 121–192;
Ч. 3–4. 1892. Кн. I. С. 1–98; Ч. 5–7;
Кн. II. С. 99–224; 225–251
(оглавление).
15
Простой подсчёт по описи
всех предметов, находившихся
в интерьере Благовещенского
собора в 1816 году, позволил установить, что до начала распродаж
в соборе хранилось в общей сложности около 1370 древних и новых
церковных вещей, что опровергает
приведённые агентами данные.
16
Подробнее об этом см.: Пивоварова, 2004. С. 358–384.

Запечатлённые образы.
«Сольвычегодский след» в коллекции
Пермской художественной галереи

совершил епископ Вологодский и Устюжский Онисифор. Осмотрев Благовещенский собор, владыка
отметил последствия пожара 1806 года, который
повредил главы здания, ветхость иконостасов и ризничных вещей, скудость его содержания и наличие
в соборе «имущества, ныне никакой пользы не приносящаго». Речь шла о драгоценном уборе соборных
древностей—«зёрнах, называемых бурмитскими»—
крупном, посредственном и мелком жемчуге, алмазах, яхонтах, изумрудах и других камнях. Все они
по приказанию епископа были сняты с ризничных
вещей и сложены в особом месте для хранения.
Вернувшись из поездки, преосвященный Онисифор обратился в Синод, предлагая
верный способ «по устройству Собора сего во всех
отношениях»: «продать некоторую часть жемчугу
и каменьев разнаго достоинства из Сокровищ соборных [и тем] извлечь Сольвычегодский Собор и служителей онаго из скуднаго их состояния». Синодальное священноначалие приветствовало инициативу
и предложило составить смету на исправление собора. Сумма, требуемая на ремонт, оказалась гораздо большей, чем рассчитывал получить
за продажу соборных сокровищ епископ Онисифор,
поэтому в своём рапорте в Синод от 9 марта 1816 года
он обратился с просьбой «назначить в прибавок
к сумме, какая продажею вещей приобретена будет,
особенное пособие». Однако Синод истолковал эту
просьбу по своему: «…[ввиду того], что означенной
Собор имеет многия сокровищныя вещи, без употребления остающияся <…>, то предписать ему Преосвященному <…> Сделать опись всем драгоценным
вещам, в том соборе находящимся, с изъяснением,
какие из них ещё можно назначить в продажу по ненадобности в них». В результате был составлен большой
список церковных принадлежностей, с которых
предполагалось снять оклады, камни, жемчуг или
продать их за ветхостью целиком5.
Продажа состоялась в Москве в сентябре 1818 года и позволила выручить на нужды храма
20 677 рублей и 54 копейки с половиной6. При содействии Московской Синодальной конторы были
проданы не только драгоценные камни и жемчуг
с окладов и облачений, но и снятые с икон и переплавленные в слитки фрагменты серебряной басмы.
В рапорте от 31 мая 1818 года преосвященный Онисифор сообщал Синоду: «Сребро с образов снятое
и в других вещах состоящее, по рассмотрении пробнаго мастера оказавшееся, по весьма давней работе,
самой ниской доброты и притом большею частию
в мелких и весьма тонких штуках, чрез того же
мастера распущено, приведено в указную пробу
и обращено в слитки»7.
На весну 1819 года был назначен ремонт
собора, предусматривавший разборку окружавших
его малых придельных храмов. Естественно, сразу
возникал вопрос о дальнейшем использовании
их внутреннего убранства. Поскольку дополнительного пособия на ремонт Синод не выделял, предлагая вести работы постепенно8, соборное духовенство
решило получить его уже испытанным способом,
на этот раз обратив в продажу иконы. Покупателя
не пришлось долго искать. Им оказался судиславский второй гильдии купец старообрядец-федосеевец
Н. А. Папулин, взявшийся помочь нуждам собора9.
В отличие от представителей Ведомства православного исповедания, староверы питали
особое благоговение к древней иконе, находя в ней
оправдание старым обрядам. В их скитах и моленных, устроенных после раскола Русской церкви
в середине XVII века, были сосредоточены многие
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сокровища дораскольной Руси. Возможность перевозить иконы в места своих молитвенных собраний
открывала старообрядцам политика духовенства
официальной церкви, с небрежением относившегося к предметам древности. Обладая значительными финансовыми средствами, купцы-староверы
могли скупать большие партии икон и даже целые
иконостасы. Правда, принадлежность покупателей
«к расколу» всегда тщательно скрывалась, поскольку
купля-продажа икон допускалась лишь в среде представителей официального православия.
23 декабря 1821 года протоиерей Благовещенского собора Афанасий Кириллов с братией и церковным старостой обратились к епископу
Онисифору с докладом, предлагая продать ненужные для собора ветхие иконы, стоявшие в назначенных к разборке приделах. Резолюцией преосвященного продажа была разрешена, и 23 января 1822 года
на имя протоиерея был прислан указ из Вологодской духовной консистории. Спустя всего месяц
о. Афанасий Кириллов доносил епископу Онисифору о совершённой сделке. Купцу Папулину было
продано 19 складней, крест, вложенный в доску, 208
икон по соборной описи и, сверх того, неопределённое количество ветхих икон святых, стоявших в разных местах собора, на общую сумму 9100 рублей10.
Впоследствии, видимо, руководствуясь тем же консисторским указом, протоиерей с братией и церковным старостой в течение 1823 и 1826 годов сторговали Н. А. Папулину ещё 35 складней, трое Царских
врат, две северные двери и 64 иконы и выдали 28
ветхих образов для реставрации11. В общей сложности в четырёх документах фигурировало приблизительно 380 икон. В основной массе это были небольшие («пядничные») образа высотой около 30–40 см
и миниатюрные живописные складни; меньшую
часть приобретённого составляли большемерные
местные иконы, высотой до двух метров. Ныне уже
не остаётся сомнений: происходили они не только
из придельных церквей, но и из главного Благовещенского храма.
Приобретённые в Сольвычегодске
иконы были вывезены в город Судиславль Костромской губернии, где мастера-палешане, нанятые
Н. А. Папулиным, произвели их реставрацию. Поновлённые иконы были размещены в двух моленных
федосеевского скита, устроенного на средства Папулина в 1812 году для призрения престарелых лиц
федосеевского согласия. Излишние для богадельни
образа владелец рассылал своим единоверцам-федосеевцам—на Преображенское кладбище в Москву
и в Петербург12, откуда они распределялись по беспоповским моленным. Несколько образов оказалось
также в поповской церкви Покрова Богородицы на
Рогожском кладбище в Москве13. Эта деятельность
федосеевцев не осталась незамеченной. В материалах тайного дознания, произведённого в 1840‑е годы
на московском Преображенском кладбище секретными агентами14, Н. А. Папулин обвинялся в незаконной скупке и распространении в среде старообрядцев 1350 (!) икон из Сольвычегодска. Это была
умышленная фальсификация, призванная дискредитировать федосеевцев и создать почву для уничтожения старообрядческого центра в Преображенском.
Архивные документы позволяют восстановить подлинную картину и реабилитировать Н. А. Папулина
в этой истории15.
Правительственные гонения на старообрядцев в середине 1840‑х годов докатились
до Судиславля16. Известный благотворитель, внёсший свою лепту в реставрацию Благовещенского

собора Сольвычегодска, был обвинён в «распространении раскола» и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, а его богадельня уничтожена.
Находившиеся в моленных иконы конфисковали17
и в 1846 году отправили для хранения в костромской Ипатьевский монастырь. С этого момента
началась новая история икон, на этот раз связанная
с именем графа Сергея Григорьевича Строганова—
одного из представителей прославленного рода,
с 1846 года—владельца нераздельного пермского
имения Строгановых.

22 октября 1847 года определение
Синода по делу об иконах получило высочайшее
утверждение. Секретным указом Иустину, епископу
Костромскому, предписывалось передать хранящиеся в монастыре иконы в полное распоряжение
С. Г. Строганова. 22 декабря 1847 года почётный попечитель костромской гимназии А. Лопухин принял по описи и отослал в Москву 231 икону. В ответ
на это граф Строганов, верный семейным традициям благотворительности, пожертвовал 400 рублей
в пользу Ипатьевской обители.

О местонахождении икон из фамильного строгановского храма С. Г. Строганов узнал
в 1827 году, оказавшись в Судиславле проездом,
по пути следования из Вятки в Петербург. Не сомневаясь в законности совершённых им действий
и не задумываясь о последствиях, Н. А. Папулин поведал графу о подробностях осуществлённой им сделки и показал приобретённые иконы.
Узнав о закрытии скита и конфискации икон, граф
С. Г. Строганов сумел воспользоваться сложившейся
ситуацией18. Она во многом напоминала ситуацию
столетней давности, когда бесхозными и никому
не нужными оказались старинные строгановские книги. Иконы лежали в кладовых Ипатьевского монастыря без всякого употребления. В марте
1847 года С. Г. Строганов обратился к обер-прокурору Синода с просьбой передать ему конфискованные у Папулина иконы как «памятники христианского благочиния его предков». Потребность в них
он мотивировал намерением устроить в пермском
имении—среди поселений, «принадлежащих расколу»,—две церкви, где, по его мнению, появление
старинных образов могло иметь сильное влияние.

Какие распоряжения граф С. Г. Строганов сделал относительно части судиславских икон,
выполняя свои обязательства перед Синодом, мы
расскажем ниже, пока же упомянем о тех образах,
которые остались в его коллекции.
Завершив карьеру в Москве, С. Г. Строганов перебрался в Санкт-Петербург, куда перевёз
и свои собрания. Они были размещены в фамильном особняке на Фонтанке, среди других произведений искусства. Наряду с небольшими
пядничными иконами в коллекцию входили
и большемерные образа, требовавшие для размещения значительных площадей. По-видимому, этим
обстоятельством были обусловлены последующие
действия графа Строганова.
В 1870‑е годы в Петербурге были
созданы два музея. Один из них, учреждённый
по инициативе известного литератора Д. В. Григоровича, возник при Обществе поощрения художников, другой, организованный усилиями приват-доцента Петербургской Духовной академии
Н. В. Покровского,—в стенах Академии. Идея создания специализированных собраний памятников
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16.2

Портрет С. Г. Строганова. Лист из издания А. Э. Мюнстера «Портретная галерея
русских деятелей» (СПб., 1865. Т. 1). Литография. ПГХГ. Инв. Г-896
16.3

Дворец Строгановых на Невском
проспекте в Санкт-Петербурге. Кабинет. Фото И. К. Бианки. 1860‑е годы. ГЭ.
Инв. ЭРФт-35229

17
При конфискации иконы не только
нумеровали и вносили в реестры,
но и клеймили сургучными
печатями костромского Приказа
общественного призрения.

церковной старины имела в России как сторонников, так и противников, в первую очередь в церковных кругах, поэтому, не рассчитывая на успех дела,
организаторы музеев обратились к частным лицам
с призывом о пожертвованиях. Граф С. Г. Строганов
был одним из тех, кто откликнулся на эти обращения. 17 января 1874 года он передал 66 икон из своего
собрания Музею Общества поощрения художников,
а в 1880 году пожертвовал ещё 11 музею Духовной
академии19. Остальные иконы продолжали храниться в Строгановском дворце, на углу Невского
проспекта и набережной реки Фонтанки. Так продолжалось до октября 1917 года.
В 1918 году дом Строгановых национализировали. Как и другие особняки знати, он
получил статус дворца-музея. В 1922 году реставраторы Русского музея, проводя осмотры икон в разных собраниях Петрограда, обнаружили аварийное
состояние икон из Строгановского дворца и вывезли
их для укрепления в реставрационную мастерскую.
После завершения работ возникла идея устроить
в Русском музее выставку произведений «строгановской школы». Для её организации были отобраны
произведения строгановского искусства и в других петроградских музеях20. После завершения
выставки иконы остались на хранении в ГРМ.
О судьбе икон, попавших из Судиславля в моленные и храмы старообрядцев, также
известно немало. Пути их миграции в XIX веке отчасти проясняют сведения «Дневных дозорных записей о московских раскольниках». Согласно приведённому в источнике «ведению» о судиславских
иконах «сызранского отца» Фёдора Артемьева, они
были вывезены в Углич, Рыбную Слободу, Сызрань,
Стародубские скиты, Москву, Коломну, Петербург21.
Артемьев называет 37 имён новых владельцев, в том
числе руководителей и видных деятелей старообрядческих общин (М. В. Выжилова, Ф. И. Тюменева,
Г. Т. Молошникова, И. В. Стрелкова, купцов Гучковых, Матвея Григорьева, Семёна Козмича) и менее
известных лиц22. Эти данные находят подтверждение в обзоре старообрядческих коллекций, составленном в 1840‑е годы Д. А. Ровинским23, и в мате18
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Иконы Благовещенского
собора: путь в Пермскую
галерею
В 1817 году колоссальное пермское
имение графов Строгановых по именному императорскому указу было объявлено неприкосновенным
и нераздельным: оставаясь в роду Строгановых, оно
не подлежало дроблению и должно было передаваться «во всей целости от одного лица во владение
к другому». К середине XIX века за Строгановыми
числилась почти половина земель Пермской губернии, им принадлежало 19 металлургических заводов, множество пахотной земли и образцовое лесное
хозяйство. В 1846 году хозяином нераздельного имения становится Сергей Григорьевич Строганов.
Граф был личностью неординарной.
Он прославился не только на военном и государственном поприщах, но много сделал для культуры
России. Открыл на свои средства в Москве школу
рисования, известную и доныне как Строгановское
училище, был председателем Общества истории
и древностей российских, сам увлекался коллекционированием предметов археологии и нумизматики,
был автором научных исследований по этим предметам. Из своих пермских имений он получил великолепные образцы древнего искусства, известные
сегодня как «сасанидское серебро» и памятники
«пермского звериного стиля». Любопытно, что увлечение хозяина разделяли и его крепостные. Управляющие имением В. А. Волегов и А. Е. Теплоухов
составили свои археологические и этнографические
коллекции25. Художественные предпочтения графа
сказались и на церковной культуре в его владениях.
Совершая летом 1846 года ознакомительную поездку по пермским землям, граф
С. Г. Строганов не только вникает в тонкости управления имением, ведения заводского производства,
но и делает выводы о состоянии убранства храмов. 18 декабря 1846 года он пишет письмо главному управляющему, в котором сообщает о распоряжениях, сделанных им об иконах: «В то же
самое время дано было от меня приказание переменить существующую иконопись и стараться
замещать худо сделанные новейшие образа писанными в совершенно старинном Византийском вкусе
и потому, согласно с этим, я поручаю художнику
Попову изготовить для тех церквей, в которых предстоит надобность, по одному новому образу. Равным образом заказать в Усолье живописцу Его сиятельства Батюшки (барон Григорий Александрович
Строганов.—Т. С.) снять точные, как в величине, так
и характере отделки, копии с семи икон, находящихся в старой церкви Орла-Городка, с тем, чтобы
по мере изготовления они были высылаемы в Село
Ильинское, где они могли служить образцами…»26.
В этом тексте совершенно определённо обозначены вкусы Сергея Григорьевича: любовь к старинному иконному письму, понимание, что истинными образцами могут служить иконы из церкви
Похвалы Богородицы, и стремление заменить в храмах своего имения иконы академического письма
на «писаные в старинном вкусе».
Традиция держать собственные иконописные мастерские, заведённая Строгановыми
в конце ХVI века, возродилась позже в пермских
имениях. По документам известно о существовании иконописных мастерских в Новом Усолье, селе
Ильинское (1760–1890). В XIX веке иконописцев,

резчиков и золотарей обучали не только в собственном имении, но и в Москве, Петербурге, заключали
договоры с преподавателями Академии художеств27.
Давая художникам академическое образование,
от них требовали написание икон «в старинном
вкусе». «Пока графиня Наталья Павловна и я будем
живы—не ставить в иконостасах, ни в церквях образов академического письма»,—требовал Сергей Григорьевич28. Для него, знатока и собирателя древностей, это требование было не просто прихотью, а,
возможно, стремлением сохранить древние традиции русского иконописания.
Конечно, для С. Г. Строганова было
большой удачей приобретение икон, конфискованных из скита Н. А. Папулина, которые ранее находились в фамильном храме Строгановых в Сольвычегодске29. Получив в декабре 1847 года иконы, он
уже через месяц пишет главноуправляющему имением: «Но как в настоящее время приобретено мною
множество икон старинной Строгановской школы
выбором из коих окончательно решится форма иконостасов Павловского и Добрянского и как остальными иконами я желал заместить в других наших
и особливо единоверческих приходах образа, писанные не в древнем вкусе, то я предписываю Вам
представить мне рисунки, от руки и без масштаба
сделанные, тех иконостасов, которые находятся
в раскольничьих ведомствах и только соблюсти
точность ширины и длины икон, дабы я соображая их с размерами моих икон мог видеть, которые
и куда можно назначить и в заключении сказать,
какие именно войдут в состав Павловского иконостаса и на этом выборе основать изменения чертежа,
когда наступит время к постройке по оному»30.
Получая в своё владение иконы,
С. Г. Строганов обязался построить среди поселений,
принадлежавших расколу, две церкви. Пермская
губерния была среди лидеров по числу старообрядцев. В строгановской вотчине, особенно в Ильинском
и Очёрском округах, их было даже больше, чем в других землях. Селения по рекам Обве, Иньве и Косьве
отошли Г. Д. Строганову по специальному указу
Петра I от 22 мая 1702 года, раскольники же селились
здесь со второй половины ХVII века. Уже в 1684 году
подьячий Елесеев доносил соликамскому воеводе: «в Обвинском поречье объявились православной христианской веры раскольники»31. В 1698 году
в Пермский край из Москвы бежали стрельцы-старообрядцы. Позднее ревнители «древлего благочестия» переселялись с реки Керженец Нижегородской
губернии. Совсем рядом с Ильинским в 1684 году
был единственный в здешних местах случай самосожжения32. Особенно выросло число старообрядцев
между 1800 и 1820 годами33. В 1827 году в Пермской
губернии насчитывалось 124 864 старовера обоего
пола. Здесь находили приют представители разных
согласий—поморского и белокриницкого, беглопоповцы и часовенные.
В 1828 году для обращения старообрядцев в православие была учреждена Пермская
духовная миссия. Проводили эту работу лучшие
миссионеры. Главным достижением миссии стало
развитие единоверческой церкви, в которой все
службы проходили по старинному обряду, но подчинялась она Святейшему Синоду. Согласно отчётам властей, с 1828 по 1851 год в Пермской губернии
в единоверие перешли более 80 тысяч старообрядцев, 28 тысяч обратились к официальной церкви.
Следует отметить, что цифры эти были завышены
в несколько раз, как подтверждали даже представители православной церкви34.

16.4

Емельян Москвитин. Три отрока в пещи
огненной. Начало XVII века. Москва. ГРМ.
Инв. ДРЖ-1022
16.5

Михайла. Крещение. Начало XVII века.
Сольвычегодские иконные горницы. ГРМ.
Инв. ДРЖ-1020

Строгановы, поддерживая политику
правительства, прилагали усилия к склонению старообрядцев своего пермского имения к православию и единоверию. В 1831 году в Ильинском и его
окрестностях насчитывалось 4834 старовера, в Очёрском заводе с окрестностями—2548, в Добрянском
заводе—929. С официальной точки зрения младенцы (249 чел.) были не крещены, молодожёны
(125 пар) не венчаны, покойники (131 чел.) похоронены без отпевания35. Управляющий имением
Л. И. Ослоповский применял меры воздействия
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на старообрядцев, используя не только убеждения,
но и силу: ссылал наиболее авторитетных наставников в другие округа, запугивал и держал под стражей крестьян-старообрядцев. Приверженцев старой
веры вне очереди забирали в солдаты, браки, не венчанные в Православной церкви, считались незаконными, а следовательно, и дети, рождённые в таких
семьях, признавались незаконнорождёнными.
Л. И. Ослоповскому удалось на определённых условиях склонить к единоверию старообрядцев Ильинского и Очёрского округов и даже получить за свою

деятельность орден Св. Анны III степени. Но внезапно старообрядцы отказались от своего согласия,
поскольку их условия не были выполнены. Управляющий был уволен, его место занял Ф. А. Волегов,
продолживший ту же политику.
В имении активно строились единоверческие храмы. В 1830–1840‑х годах только вокруг
Ильинского было построено пять церквей. В самом
селе, где с 1785 года существовал большой каменный
храм Ильи Пророка, на средства ильинских купцов
В. В. и Е. В. Поносовых в 1839 году была построена
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деревянная единоверческая церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, которая никогда
не закрывалась и остаётся действующей поныне.
Однако нередко в селениях, где были единоверческие церкви, существовали и тайные молельные
дома, люди упорствовали в своём нежелании менять
веру предков. Всё это не могло не беспокоить владельцев имения. Получив иконы из скита Н. А. Папулина и отправив их в пермские вотчины, Сергей Григорьевич руководствовался не только собственными
художественными вкусами, но думал о присоединении к церкви представителей старой веры.
Павловский завод, который был
заложен в 1816 году и назван Софьей Владимировной Строгановой в честь мужа Павла Александровича, храма не имел. Решение строить там
церковь было, видимо, принято С. Г. Строгановым во время его поездки по пермскому имению
летом 1846 года, то есть ещё до получения старинных икон. В письме управляющему В. А. Волегову
от 31 декабря 1846 года он приказывает: «Поручаю
вам нынешнею же зимою озаботиться заготовлением потребного количества леса из прилежащего
к Павловскому заводу соснового бора, дабы лес
этот до времени употребления его в дело мог порядочно просохнуть, что очень важно для прочности
строения. При сём препровождаю к вам собрание
церковных планов и фасадов, сочинённых архитектором Тоном, в их отметив знаком № (воспроизведён условный знак. — Т. С.) два рисунка я представляю вашему усмотрению один из них избрать
для вышеозначенной церкви, поручив архитектору
Туневу придать тому рисунку размеры, сообразно
с числом жителей Павловского завода и потом
составить полную смету, которую представить
заблаговременно на моё рассмотрение и утверждение, дабы с наступлением весны можно было
приступить к распланировке церковного места,
рытью рвов и возведению фундамента, а в будущем
1848 году начать рубку стен и прочие работы»36.
Для строительства небольшой деревянной церкви в уральском селении Строганов счёл
возможным обратиться к рисункам иконостасов,
выполненных одним из известнейших архитекторов своего времени К. А. Тоном, поручив переработать их своему крепостному С. И. Туневу.
Семён Иванович Тунев принадлежал
к династии крепостных архитекторов. Его отец, Иван
Петрович, строил цеха Добрянского завода, брат
Василий Иванович—архитектор и автор генерального плана Очёрского завода—окончил в 1838 году
Школу земледелия и горнозаводских наук в СанктПетербурге. Сам Семён Иванович учился там же
и совершенствовался в мастерстве у столичных зодчих. С 1847 по 1856 год С. И. Тунев числился архитектором в пермском имении Строгановых, где ему
приходилось заниматься строительством культовых,
промышленных и гражданских зданий37.
Один из присланных С. И. Туневым
проектов графа удовлетворил, и он планирует поместить в иконостас вновь приобретённые иконы:
«Предоставляю вам выбрать один из бывших у меня
рисунков для иконостаса Павловской церкви и сообразить его с рисунком, проектируемым зданием
архитектором,—я желал бы знать, сделано ли вами
распоряжение о приготовлении означенного иконостаса, какие и куда могут быть помещены иконы
из отправленных мною в сем году, и какие за тем
надобно будет написать вновь и когда они будут
приготовляться?»—пишет он управляющему в ноябре 1848 года38.

Петропавловская церковь была
вскоре построена, но 1 мая 1861 года она загорелась
от удара молнии и была восстановлена на следующий год39. В 1914 году рядом с ней жители Павловского завода возвели каменный храм с колокольней,
поскольку графская церковь стала мала для разросшегося посёлка. Назвали церковь так же, как и старую,—Петропавловской, освятить большой трёхпрестольный храм смогли только 29 июня 1917 года.
Какое-то время служили в обоих храмах. В 1918 году
старую церковь закрыли; в 1930 году такая же участь
постигла и новую. После революции в перестроенном помещении бывшей графской церкви долгое
время находился спортивный зал. Сегодня только
знающий человек сможет узнать в маленьком деревянном здании с отвалившейся штукатуркой бывший храм. В 1926 году 24 иконы «из иконостаса
ликвидированной церкви» поступили в Пермскую художественную галерею40. 16 из них входили
в два деисусных, 8—в пророческий чин иконостаса.
К сожалению, представить, как выглядел в целом
иконостас Петропавловской церкви, мы сегодня
не можем, как и ответить на вопрос, сохранились ли
другие составлявшие его образа и где они находятся.
Исследование поступивших в галерею
икон деисусного ряда выявило, что изначально они
были различны по размерам: часть—115,5×44,5 см,
другие—108×44,5 см41. При размещении в Петропавловской церкви пришлось подгонять их под единый
размер: надставить поля у одних, срезать у других42.
Даже сквозь потемневший слой олифы видно, что
фигуры отличаются по пропорциям: одни—высокие, стройные, с маленькими головами; нимбы
заходят на верхние поля. Другие—более коренастые,
с крупными головами; нимбы вписаны в средники.
Напрашивается вывод, что деисус Петропавловского
храма собран из икон, принадлежащих как минимум к двум деисусным чинам Сольвычегодского
собора, над которыми работали разные мастера. Сделано это было для полноты состава деисуса Петропавловской церкви.
Восемь икон из пророческого чина
Петропавловской церкви исполнены на разных
по качеству досках. К настоящему времени только
два образа прошли реставрацию43. Чтобы открыть
авторскую живопись иконы «Пророк Исайя», специалистам пришлось снять многочисленные слои поздних записей: на полях иконы их было 6, на нимбе—4,
на личном (лике и руках)—2. Остальные шесть икон
ещё скрыты под тёмной покрывной плёнкой и позднейшими поновлениями, но можно надеяться, что
после их реставрации этот ансамбль предстанет как
одно из ярких произведений своего времени.
В описи старинных икон из моленных скита Н. А. Папулина записан ещё один пророческий чин, меньшего размера, чем рассмотренные выше иконы из Пермской галереи (11,5×9,5
вершков—около 51×42 см). Некоторое представление
о нём даёт икона «Святой праотец Иаков» из частной коллекции, приобретённая владельцем в селе
Ильинское. В её левом углу стоит такая же сургучная печать, как на всех других иконах из богадельни
Н. А. Папулина. Сохранность образа не полная: утрачена часть головы, лика, плеча с правой стороны.
Икона подверглась переделке: образ был надставлен со всех сторон (размер с надставками составляет
50,5×43 см), шпонка в центре доски заменена двумя
сквозными профилированными шпонками, похожими на те, что имеются на всех иконах. Возможно,
эта икона находилась в единоверческой Благовещенской церкви села Ильинское.

Согласно архивным документам,
в 1851 году С. Г. Строганов отправил в церковь села
Ильинское семь чиновых икон44, однако образ праотца Иакова среди них отсутствует. Иконы: Савва
Освященный, пророки Варахия, Анания, Елеазар
и Даниил и два образа с парными изображениями—
апостола Петра и архангела Михаила, апостола
Павла и архангела Гавриила—значатся в описи
икон из скита Н. А. Папулина45, что позволяет подтвердить факт использования в иконостасе Благовещенской церкви наряду с новыми и древних икон.
Подобный смешанный состав иконостасов характерен и для других храмов пермского имения, устроенных при содействии или при непосредственном
участии С. Г. Строганова46.
В цитируемых источниках отсутствуют упоминания и о другой иконе, поступившей в Пермскую галерею из Ильинского. Это
северная дверь иконостаса с изображением Благоразумного разбойника [Кат. 3.184]. Она была
привезена в галерею в 1923 году экспедицией
Н. Н. Серебренникова. В описи папулинских икон
упомянуты две иконы с таким сюжетом, но лишь
одна из них совпадает по размерам с иконой, находящейся в Пермской галерее47. Икона поновлена
в ХIХ веке, но и в настоящем виде она производит
большое впечатление.
Ещё один комплекс древних икон
находился в Свято-Троицкой церкви села Вереино.
В 1924 году экспедиция галереи обнаружила в кладовой этой церкви 9 икон. В архиве Пермской галереи
сохранился акт со следующей записью: «При осмотре Вереинской Свято-Троицкой православной церкви, в кладовой направо от входа на паперть, оказались хранящимися 9 икон с изображениями
разных святых, с печатями на лицевой стороне…
и с приклеенными на обороте бумажными наклейками с гербом графа Сергея Строганова. Из 9 икон
одна с изображением праотца Завулона получена
по акту для музея, остальные 8 икон церковноприходской Совет в случае надобности по получении
от пермского музея предписания обязуется немедленно закупорить в ящик и сдать на ст. Селянка
грузом в адрес музея»48. Акт-обязательство подписан научным сотрудником Пермского музея
Н. Серебренниковым, старостой и настоятелем церкви. Остаётся только гадать, почему предписания
от музея не последовало и в галерею попала только
одна икона праотца Завулона.
Намерение оказать содействие
при возведении Свято-Троицкой церкви села
Вереино С. Г. Строганов возымел ещё в 1850 году,
о чём свидетельствует следующее его распоряжение: «Рассмотрев представленную при донесении
вашем от 10‑го прошлого месяца под № 84 смету на
постройку деревянной церкви в деревне Вереиной суммою в 640 рублей серебром, я утверждаю
оную вполне и совершенно согласен отпустить безденежно из Очёра и Добрянки просимые прихожанами заводские изделия на 179 рублей серебром.
Вместе с тем, поручаю вам объявить крестьянам
деревни Вереиной и прочим, что весьма приятно
видеть благочестивое их намерение устроить храм,
а потому для вспомоществования им в этом христианском деле я обещаю им прибавить на окончательное устройство новой церкви, кроме вышеозначенных заводских изделий ещё 200 рублей серебром,
о чём в своё время вы войдёте ко мне с представлением. Препровождая при сём образец, составленный архитектором Туневым рисунок церкви,
я предлагаю исправить оный согласно сделанному
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39
Благодарю И. В. Махначёву,
научного сотрудника Очёрского
краеведческого музея, за предоставленные сведения.
40
Акт поступления в ПГХГ от 25 августа 1926 года. В настоящее время
в галерее хранятся 23 иконы,
поскольку икона «Евангелист
Марк» в 1935 году была передана
в Свердловский краеведческий
музей (ныне—ЕМИИ. Инв. ЖР-551).
41
См. [Кат. 3.185, 3.188–
3.194]—деисусный чин,
115×44,5; [Кат. 3.186–3.187,
3.195–3.199]—деисусный чин,
108,5×44,5; [Кат. 3.201–3.208]—
пророческий чин.
42
У икон «Иоанн Предтеча»
[Кат. 3.185] и «Николай Чудотворец» [Кат. 3.188] верхнее и нижнее
поля надставлены, у икон «Апостол
Лука» [Кат. 3.196] и «Иоанн Богослов» [Кат. 3.197] поля опилены.
43
См. [Кат. 3.203, 3.205].
44
Пивоварова, 2014. С. 57.
45
РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1591.
Л. 135–135 об. № 107, 119, 121–123;
Л. 134. № 62–63.
46
Пивоварова, 2014. С. 57.
47
РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1591.
Л. 132 об. № 10.
48
Архив отдела учёта ПГХГ. Акты
поступления 1920-х годов. С. 25.
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числу окон, как показано на самом чертеже чёрными чернилами»49.
Очевидно, поддерживая благочестие
своих крепостных, граф помог не только заводскими изделиями и деньгами, но и распорядился
отправить для храма старинные иконы. Как следует
из донесения В. А. Волегова от 17 января 1855 года,
к устройству иконостаса этого храма приступили
«соответственно присланным Вашим сиятельством
для сей церкви старинным иконам»50.
В описи икон, переданных С. Г. Строганову из Ипатьевского монастыря, икона «Праотец Завулон» значится по III разряду: «Образа
снизу прямоугольные, а сверху вырезаны наподобие церковной главы». К четырнадцати образам «одной меры» сделано примечание: «По формам образов можно заключать, что они составляли
верхний ярус иконостаса»51. Итак, из целого праотеческого ряда, состоявшего, согласно описи, из 14
икон, в пермской коллекции находится только одна.
Сегодня её живопись освобождена от многочисленных слоёв записей, и мы можем оценить искусную
работу иконописца52.
Вторая церковь, которую задумал
построить С. Г. Строганов, чтобы исполнить взятые на себя обязательства, должна была появиться
в Добрянском заводе. С 1836 года службы проходили здесь в небольшой деревянной церкви святого
Митрофана, но управляющий П. С. Шарин доносил графу, что она далеко от заводского поселения
и поэтому редко посещается. С. Г. Строганов согласился с доводами управляющего и решил срочно
достроить начатую там каменную церковь53. В целях
скорейшего окончания строительства и для экономии средств владелец предлагал завершить церковь из дерева и приказывал «поручить архитектору
Туневу составить, согласно с этим предположением, для означенной церкви план фасада и разрез, с деталями на верхнюю деревянную постройку»
и представить их Строганову на утверждение вместе со сметой54. Первоначальный план, предложенный С. И. Туневым, С. Г. Строганова не устроил, и он
писал управляющему: «Рассмотрев чертежи и смету
на постройку церкви, я нашёл их совершенно несообразными с вышеприведённым предписанием
моим № 6, составленными не по смыслу того предписания, но под влиянием архитекторской фантазии, и потому я не мог утвердить продолжение
постройки означенной церкви. Я предлагал существующие стены церкви поднять ещё на несколько
рядов и остальное выстроить из дерева по присланному же рисунку, напротив назначено возвести эти
стены почти на четыре сажени, т.е. возвысить ещё
в полтора раза (подчёркнуто в письме.—Т. С.), отчего
достройка этого здания по составленной смете должна обойтись в 24 250 руб. ассигнациями, не говоря
о внутренней отделке и о тех передержках против
сметы, которые обыкновенно делаются по каждому
строению. Конечно, столь большого возвышения
стен церкви требовал приданный ей архитектором Византийский стиль, но я никогда не приказывал ему делать ей такой характер, поелику эта церковь начата по рисунку, составленному в Западном
вкусе»55. Признавая чертежи и смету на достройку
добрянской церкви негодными, хозяин приказывает переделать их «в Западном вкусе, без всяких
причудливых и вычурных украшений». Кроме того,
желая заказать проект иконостаса в Москве, он просит в сентябре 1849 года: «прислать размер места,
где должен помещаться иконостас с означением
ширины и вышины. Также донести мне: имеете ли
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Вы ввиду для означенного иконостаса какие-нибудь
из имеющихся у Вас старинных икон, и в случае
выбора оных сообщите мне номера их для надлежащего соображения при составлении рисунка»56.
Из письма ясно, что С. Г. Строганов планирует поставить в иконостас добрянской церкви иконы, полученные из скита Н. А. Папулина, и даже доверяет
управляющему выбрать их на своё усмотрение.
Богородице-Рождественская церковь
в Добрянском заводе была выстроена всё же каменная, с тремя престолами, и освящена 25 сентября
1852 года. Как многие церкви в строгановской вотчине, она была купольная с колокольней, выдержана
в классическом стиле и стояла на высоком месте
49
недалеко от заводского управления. До недавнего
Архив Ильинского краеведчевремени в ней находился заводской клуб, сегодня
ского музея. КП-1965. БОФ 86.
здание, в сильно изменённом виде, без колокольни,
Л. 310—310 об.
50
отдано православной общине и восстанавливается.
Пивоварова, 2014. С. 57.
В иконостас церкви была помещена
51
только одна древняя икона—«Преображение ГосРГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1591.
подне», присланная С. Г. Строгановым вместе
Л. 139 об. № 217.
с двумя старинными запрестольными крестами57.
52
Все остальные иконы (местный, апостольский
ПГХГ. И-92. См. [Кат. 3.213].
53
и пророческий чины иконостаса) были новыми. Над
Ильинский краеведческий музей.
созданием апостольского деисуса и пророческого
КП-1965, БОФ 86. Л. 185, 186 об.
ряда работал усольский иконописец Иван Дощен54
ников; местные иконы были заказаны С. Г. СтрогаТам же.
новым в Москве58. Стиль этих икон С. Г. Строганов
55
определял
как «фряжский». На это указывает цитата
Там же.
56
из его письма: «для единоверческих держаться
Там же. Л. 282.
строго древнего письма, в православных приходах
57
и заводах—строгановского, царского, даже фряжВ описи икон, переданных
ского, наподобие нового Добрянского иконостаса
С. Г. Строганову из костромского
Ипатьевского монастыря, значатся в церкви Рождества Богородицы» (выделено мною.—
две иконы Преображения близких Т. С.)59. Удивительно, что ни одна икона из добрянразмеров: РГИА. Ф. 796. Оп. 134.
ского храма, закрытого в 1931 году, не попала в музеи
Д. 1591. Л. 133. № 29; Л. 134 об.
Пермской области: их нет ни в Пермской художе№ 73. Скорее всего, в Добрянку
ственной галерее, ни в Пермском краеведческом
была прислана икона под № 73
музее, ни в музее города Добрянка.
(размером около 103×62 см),
В 1923 году экспедицией Н. Н. Сереимевшая хорошую сохранность.
бренникова в Пермскую галерею были привезены
Из материалов строгановского
архива следует, что икона была
иконы деисусного чина из сёл Янидор и Васильисполнена в технике «мелочного
евское. В Чердынском уезде, где расположено село
письма». Деревянные восьмикоЯнидор, в ХIХ веке строгановских имений не было.
нечные кресты с изображениями
Каким образом иконы великомучеников Димитрия
Распятия Господня и святых
и Георгия [Кат. 3.214–3.215] попали в деревянную
внесены в IV разряд костромской
описи: РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1591. Преображенскую церковь, построенную в 1843 году,
Л. 139 об. № 223, 224 (размеры
сказать трудно. Они одного размера (107×43 см), свякрестов около 185×53 см).
тые изображены в разных поворотах, то есть в ико58
ностасе находились друг напротив друга. Одна
Пивоварова, 2014. С. 57.
из икон—«Великомученик Димитрий»—в 1949 году
59
была отреставрирована в ВХНРЦ им. академика
Фряжский стиль, сформировавИ. Э. Грабаря, поэтому сегодня можно оценить
шийся в России под влиянием
западноевропейской живописи
и выразительность силуэта, и декоративность цвета,
XVII–XVIII веков, отличался
и мастерство письма. Вторая находится под тёмной
стремлением к передаче объёма
плёнкой олифы, но, несомненно, после реставрации
с помощью светотени.
будет
составлять достойную пару предыдущей.
60
Село Васильевское расположено
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1550.
Л. 24–24 об.; Пивоварова, 2014.
в нескольких километрах от Ильинского, деревянС. 58.
ная Вознесенская церковь выстроена там в 1784 году.
61
Можно предположить, что три иконы святитеРГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1591. Л. 133.
[Кат. 3.216–3.218], конфискованные из скитлей
№ 25; Л. 133 об. № 31; Л. 134. № 51, 61.
ских
моленных, были поставлены туда по распо62
ряжению С. Г. Строганова. Одна из них—«Григорий
Связь этой иконы с Благовещенским собором Сольвычегодска
Богослов» [Кат. 3.217]—реставрировалась в 1950 году,
не безусловна.
живопись двух других, возможно, подверглась
63
вмешательству палехских иконописцев, нанятых
Пивоварова, 2014. С. 51–61.
Н. А. Папулиным для приведения в порядок при64
обретённых им икон. Мастера стремились сохраВ настоящее время в колнить первоначальный замысел, работая в гранилекции находятся 34 иконы.
См. примеч. 40.
цах авторского рисунка. Икона «Василий Великий»
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[Кат. 3.216] сильно опилена, верхнего и нижнего
полей практически нет, фигура святого по сравнению с изображениями Григория Богослова
и Иоанна Златоуста более крупная, из чего можно
заключить, что образ Василия Великого был взят
из другого придела сольвычегодского храма. Однако
для того чтобы точно ответить на этот вопрос, как
и на множество иных, связанных с иконами, проделавшими путь из Сольвычегодска в Судиславль,
а затем—в пермские вотчины Строгановых, предстоит кропотливая и долгая работа.
В поселении Очёрского завода церковь
была построена на средства Софьи Владимировны
Строгановой и освящена в 1841 году во имя архистратига Михаила. Проект церкви создан учеником А. Н. Воронихина, петербургским архитектором
В. А. Грамматчиковым. Это купольное здание классического стиля и сегодня украшает Очёр.
В 1851 году Сергей Григорьевич отправил в Михаило-Архангельский храм самые большие
иконы из богадельни Н. А. Папулина: «Богоматерь
Неопалимая купина», «Иоанн Богослов с житием»,
«Святая Екатерина с житием», «Великомученица
Варвара, со святыми жёнами» [Кат. 3.209–3.212]60.
Как в костромской описи61, так и в актах поступления у этих икон отмечено наличие рам. Сейчас
их нет, убраны и небольшие надставки по краям,
поэтому размер икон, по сравнению с описью,
несколько изменился. Икона «Неопалимая купина»
подверглась неквалифицированному вмешательству реставратора ещё до поступления в галерею—
красочный слой в верхнем правом углу частично
смыт. После её реставрации открылась живопись
высокого уровня. О достоинствах трёх других икон
говорить пока трудно—они не реставрированы,
но можно отметить их довольно редкие сюжеты
(особенно уникальна икона с изображением всех
святых женского пола)62.
Итак, из числа полученных
из костромского Ипатьевского монастыря 231
иконы 35 наиболее ценных С. Г. Строганов оставил
в своей коллекции. После революции они попали
в собрание Государственного Русского музея63.
Такое же количество икон поступило в 1920‑е годы
в собрание Пермской галереи64. Большая часть
икон, присланных С. Г. Строганову в 1847 году (24),
была размещена в Петропавловской церкви Павловского завода. Другие находились в церкви Михаила
Архангела Очёрского завода ( 4 ), Вознесенской церкви села Васильевское ( 3 ), единоверческой Благовещенской церкви села Ильинское ( 1 ), Преображенской церкви села Янидор ( 2 ), Троицкой церкви села
Вереино ( 9 ). Уже сейчас понятно, что в строгановские имения было отправлено больше икон, чем
хранится сегодня в Пермской галерее. Все церкви,
за исключением Благовещенской в селе Ильинское,
принадлежали господствующей церкви. Таким
образом, получив в собственность иконы из богадельни Н. А. Папулина, С. Г. Строганов выполнил
данное Синоду обещание.
Публикация тридцати четырёх икон
из пермской коллекции не только проясняет судьбу
конфискованных образов, но даёт представление
о составе и художественных особенностях икон
из Благовещенского собора в Сольвычегодске.

Реестры икон,
проданных из
сольвычегодского
Благовещенского
собора Н.А. Папулину

Подготовка к публикации—Надежда Пивоварова

Копия
Реестр
Ветхим променянным Образам из Сольвычегодскаго Благовещенскаго
Собора из приделов онаго; равнож и из сгоревшей Сретенской Церкви
Судиславскому Купцу Николаю Папулину <1822 г.>
№ Наименование
Святых икон

№ по
описи

а) Складни:
1
На трех дсках
2
Пяти дсках
3
Трех дсках
4
Двух дсках
5
двух дсках
6
пяти дсках
7
Трех дсках
8
Пяти дсках
9
Трех дсках
10 Трех дсках
11 Трех дсках
12 Трех дсках
13 двух дсках

111
116
120
121
122
130
131
136
148
153
159
160
161

за две тысячи рублей
в) Образа:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Образ, на коем изображен Символ веры
Успения Пресвятыя Богородицы
на коем изображено Единородный Сын и Слово Божие
на коем изображено Достойно Есть Яко Воистинну
на коем изображен Апокалипсис
Воскресения Христова
Николая Чудотворца
Великомученика Никиты
Пресвятыя Богородицы, седящия на Престоле
Вседержителя с молящимися
Димитрия Царевича
Евстафия и Михаила Черниговских Чудотворцов
Взятие Иерихона
Исповедников Гурия, Самона и Авива
Хождения Алексия Митрополита в Орду
Софии Премудрости Божия
Обретение Седми отроков
Зачатие Святыя Анны
Триех отроков
Святых Праотец
Святых Отец
40 мучеников
Благовещения Пресвятыя Богородицы
Новаго Завета
Тайныя вечери
Распятия Господня
Снятия Спасителя со Креста
Вознесения Господня
Святых Отец
Живоначальныя Троицы

129
158
169
170
171
185
186
187
197
198
200
201
202
203
204
205
211
214
215
216
217
225
226
230
231
232
233
242
243
244

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Всех Святых
Зачатие Иоанна Предтечи
Рождества Предтечи
Положение Ризы Пресвятыя Богородицы
происхождения Честных древ
Преображения Господня
Успения Пресвятыя Богородицы
Сретения иконы Пресвятыя Богородицы
Положения пояса Пресвятыя Богородицы
Вседержителя с предстоящими
Спасителя присудстующаго в Кане на браце
Снятие со креста Иисуса Христа
Ангела Хранителя
на коем изображено: О тебе радуется
Собора Архистратига Михаила
Третияго Обретения главы Предтечевой
Царя Константина
Рождества Святаго Николая
Успения Святаго Николая
Иоанна Богослова
Погребение Иоанна Богослова
Пророчества Ионина о Ниневии
Чуда Святаго Феодора о Змие
на коем изображено: Что ти принесем Христе
Знамение Богородицы
Складни на двух дсках
Складни на трех дсках
Складни на двух дсках
Образ Еммануила
Страстотерпцев Гурия и Димитрия
Пресвятыя Бдцы называемой руно Гедеоново
Владимирския Богородицы
Рождества Богородицы
Пресвятыя Богородицы с предвечным младенцом
Пресвятыя Богородицы Владимирския
Пресвятыя Богородицы Казанския
Николая Чудотворца
Пресвятыя Богородицы, седящия на престоле
Зосимы и Савватия
Макария Унженскаго
на коем изображено: Предста Царица
Пресвятыя Богородицы с молящимися
Спасителев Нерукотворенный
Крест деревянный, вложенный в дску
Образ Николая Чудотворца
Одигитрии Богородицы
Благовещения Пресвятыя Богородицы
Изгнания Адама из рая
Пресвятыя Троицы
На коем изображено: Господня Земля
в седьмый день почи Господь
Софии Премудрости Божия
Пресвятыя Троицы
Чудеса Георгия
На коем изображено: в 7й день почи Господь
Не рыдай мене Мати
Спасителев нерукотворенный
Богоотец Иоакима и Анны
Пророка Илии
Деисус
Великомученика Никиты
Пресвятыя Богородицы Воплощения
Иоанна Предтечи
Рождества Богородицы
Складни на двух дсках
Преподобных Отец в Синаи и Раифе избиенных
Димитрия Селунскаго
Чудо великомученика Георгия
Великомученика Никиты
Пресвятыя Богородицы Владимирския
Богоотец Иоакима и Анны
Спасителев нерукотворенный
Вседержителя, седящаго на престоле

684

246
247
248
250
252
253
254
256
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
270
271
274
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
301
302
304
305
306
307
308
303
309
310
311
312
313
317
318
319
321
322
323
324
326
327
328
329
330
331
332
333
334

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Ангела Хранителя
Пресвятыя Богородицы, седящия на престоле
Великомученика Никиты и Григория Богослова
Спасителев нерукотворенный
Складни на 12. дсках
Образ поклонения Честных вериг Святаго Апла Петра
На коем изображено: предста Царица
Феодора Стратилата
Седмаго Собора Святых отец
Феодора Тирона
Трех Святителей вселенских
Безсребренников Асийских
Образ Безсребренников Римских
Флора и Лавра
Алексия Митрополита
Трех Святителей Вселенских
Мучеников Полиевкта и Евдокии
Князя Владимира и Чад его
Алексея Митрополита, хождения в Орду
Пресвятыя Богородицы с молящимися
Знамения Богородицы
Благовещения Богородицы
Пресвятыя Богородицы Одигитрия
Пресвятыя Троицы
Праотец, Пророков и Апостолов
Черниговских Чудотворцов
Таков же
Видения Евлогия Монаха
Втораго пришествия Господня
Покрова Пресвятыя Богородицы
Введения во храм Пресвятыя Богородицы
Рождества Христова
На коем изображено: Что ти принесем Христе
Обрезания Господня
Похвалы Пресвятыя Богородицы
Лазарева воскресения
Дейсус
Воскресения Христова
Складни на пяти дсках
Образ Одигитрия Пресвятыя Богородицы
Пресвятыя Богородицы, седящия на Престоле
Димитрия Царевича
Образ Богородицы Владимирския
Преподобныя Матроны
Усекновение Главы Предтечевы
Богоявления Господня
Алексия Митрополита хождения в Орду
Пресвятыя Богородицы с предстоящими в молении
Василия великаго
Пресвятыя Богородицы Владимирския
Преподобнаго Евфимия Суждальскаго
Явления Пресвятыя Богородицы Радонскому Чудотворцу
Покрова Пресвятыя Богородицы
Пресвятыя Богородицы седящия на престоле
на коем изображено: Что тя наречем
Одигитрия Богородицы
Положения ризы Пресвятыя Богородицы
Пресвятыя Богородицы с молящимися
Пресвятыя Богородица Казанския
Великомученицы Екатерины
Пресвятыя Богородицы Владимирския
Преподобнаго Мартиниана
Господа Саваофа
Вседержителя, седящаго на Престоле
Ангела Хранителя
Митрополита Филиппа
Преподобных жен Марии и Марфы
Пресвятыя Богородицы Казанския
Образ Феодора Сикеота и Анны Пророчицы
Священномученика Антипы и Власия
Феодора Сикеота
Великомученицы Екатерины
Знамения Богородицы

335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
356
357
358
360
367
507
508
529
530
531
532
533
534
535
536
537
539
549
556
579
580
581
615
637
639
646
659
660
664
667
669
670
671
674
675
676
679
680
681
682
685
686
687
688
690
694
695
698
699
700
701
709
710

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Единаго Света в триех лицах
713
Собора Иоанна Предтечи
717
Еммануила
719
Преображения Господня
711
Святыя Троицы
743
Апостола Петра
757
Пресвятыя Богородицы с предстоящими
759
Пророка Илии
762
Нерукотворенный
763
Великомученицы Параскевы
768
Явление Пресвятыя Богородицы
Радонежским Чудотворцам
772
188 Дейсус
778
189 Вседержителя с Апостолами
786
190 Рождества Богородицы
787
191 Владимирския Пресвятыя Богородицы
607
192 Вседержителя
617
193 Неопалимыя Купины
618
194 Митрополита Алексия
620
195 Пресвятыя Богородицы пред коей
изображен Ангел с Крестом
792
196 Преподобнаго Феодора Сикеота
793
197 Пресвятыя Богородицы Одигитрия
801
198 Пресвятыя Богородицы Владимирския
804
199 Феодора Сикеота с житием
635
200 Вседержителя
808
201 Образ, на коем изображено: О Тебе радуется
837
202 Воскресения Христова
846
203 Успения Пресвятыя Богородицы
847
204 Богоявления Господня
848
205 Вознесения Господня
849
206 Входа Господня во Иерусалим
850
207 Похвалы Пресвятыя Богородицы
7
208 Пресвятыя Богородицы Владимирския
11
209 Иоанна Предтечи
25
210 Иоанна Богослова
487
211 Пресвятыя Богородицы Казанския
490
212 Пресвятыя Богородица с ростовскими Чудотворцами
491
213 Василия Блаженнаго
677
214 Священномученика Антипы
665
215 Святыя Ветхия и во многих местах опершалыя иконы, стоящия
в иконостасах над местными Образами в приделах Рождества Богородицы, Апостола Петра и Феодора Сикеота, предназначенных сей же
весны к упражнению
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Копия
Реестр
Променянным Ветхим Мелким Складням и Таковым же образам, из
Сольвычегодскаго Благовещенскаго Собора, а более из разломанных
приделов онаго, равнож и из горевшей Сретенской Церкви Судиславскому Купцу Николаю Папулину

№ Наименование Складней и образом
а) складни самые мелкие
1
На трех дсках
2
На трех
3
На трех
4.
На трех
5
На двух
6
На двух
7
На трех
8
На двух
9
На трех
10 На трех
11 На трех
12 На двух
13 На трех
14 На трех
15 На двух
16 На двух
17 На двух
18 На трех
19 На пяти
В) Образа
1
Образ Климента Папы Римскаго
2
Образ Богоматери
3
Образ де исус
4
Образ явления Богоматери Сергию
5
Образ Павла обнорскаго
6
Образ Богоматери
7
Образ Николая Чудотворца
8
Образ Круглыя Складни
9
Образ Похвалы Богородицы
10 Образ Богоматери
11 Златоуста
12 Предтечи
13 безсребреников
14 Благоразумнаго разбойника
за шесть сот рублей
15 Троицы
16 Положения ризы Господней
Подлинный реэстр подписали по листам:
17 Сергия Радонежскаго
Сольвычегодскаго Благовещенскаго собора Протоиерей Афанасий
18 Явления Богоматери Сергию
Кириллов,
19 Софии
Священник Андрей Белов,
20 Никиты Столпника
Священник Василий Аксенов,
21 Мартиниана
Дьячек Иван Неволин,
22 безсребренников
Пономарь Василий Субботин,
23 Георгия и Феодора
Староста Мещанин Максим Холкин.
24 Царския двери
А под оными росписался Купец Папулин тако:
25 Де исус на Седми дсках
По сему реэстру все означенныя ветхия во многих местах опершалыя
26 Троицы
Святыя Иконы и складни без всяких украшений выменял в Сольвычегод- 27 Святителей вселенских
ском Благовещенском Соборе и в приделах онаго равнож и из сгорев28 Воплощения Богородицы
шей Сретенской Церкви ценою за девять тысяч сто рублей Судиславский 29 Благоразумнаго разбойника
Купец Николай Андреев Папулин Февраля 28го дня 1822го года.
30 Царския двери
Копию с подлиннаго реестра списывал Кафедральнаго Собора Священ- 31 Троицы
ник Александр Попов.
32 Филиппа Митрополита
(Ргиа. Ф. 815. Оп. 16. Д. 962. Л. 8–12).
33 Даниила Переяславльскаго
34 Димитрия и Игнатия
35 Таковой же
36 Царския двери
37 Богоматери
38 Афанасия, Георгия и Димитрия
39 Димитрия Прилуцкаго
40 Афанасия и Кирилла
41 Димитрия и Игнатия
42 Николая Чудотворца

Реестры икон, проданных
из сольвычегодского Благовещенского собора
Н.А. Папулину

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Анны Пророчицы
Предтечи
Распятия
Богоматери
Великомучениц
Видения Богослову
Похвалы Богоматери
Корм Иесиев (так. — Н. П.)
Почивание Господня
Препод<обнаго> Кирилла
Богоматери Седящия на престоле
Ангела
Даниила
Святителя Николая
Феодора Сикеота
Богоматери

На подлинном подписали:
Сольвычегодскаго Благовещенскаго Собора Благочинный протоиерей
Афанасий Кириллов. — Того ж Собора Священник Андрей Белов, Того
ж Собора Священник Василий Аксенов. — Того ж собора диакон Иаков
Иоаннов. дьячек Иоанн Неволин. Пономарь Василий Субботин. —
Староста Максим Холкин
23 Генваря
1823го года
(РГИА. Ф. 1284. Оп. 195 (Дела о раскольниках). 1828 г. Д. 81 б.
Л. 176–177).
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Копия
Свидетельство № 20
1826го года февраля 10го дня Сольвычегодскаго Благовещенскаго
Собора Протоиерей Афанасий Кириллов С братиею и церковным
старостою Променяли мы Судиславскому 2й Гильдии Купцу Николаю
Папулину из означеннаго Собора Пятнатцать ветхих складней и Пять
таковых же икон ценою за две тысячи рублей — Сверх Сего Ему
Папулину Выдано нами Еще дватцать Восемь икон, довольно ветхих для
переписки. При написании Сего деньги две тысячи рублей все Сполна
получили; вчем и свидетельствуем; Сольвычегодскаго Благовещенскаго
собора
На подлинном подписали:
Протоиерей Афанасий Кириллов
Священник Андрей Белов
Священник Василий Аксенов
дьячек Иоанн Неволин
Пономарь Василий Субботин
Староста Максим Холкин
У сего свидетельства Соборная Казенная печать
(РГИА. Ф. 1284. Оп. 195 (Дела о раскольниках). 1828 г. Д. 81 б.
Л. 177 об.).
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Свидетельство
1826го года Марта 4го дня Сольвычегодскаго Благовещенскаго Собора
Протоиерей Афанасий Кириллов С братиею, и церковным Старостою
Променяли Семь ветхих Старых икон за две Сти рублей Судиславскому
2й Гильдии Купцу Николаю Папулину: для Чего Ему отъ нихъ Сие
свидетельство и дано
С приложением Соборной Печати:
Наподлинном подписали:
Сольвычегодскаго Благовещенскаго Собора:
Протоиерей Афанасий Кириллов. —
Священник Андрей Белов
диакон Йаков Попов
дьячек Иван Неволин
Староста Максим Холкин
У сего Свидетельства
Соборная Печать
(РГИА. Ф. 1284. Оп. 195 (Дела о раскольниках). 1828 г. Д. 81 б. Л. 179).
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Каталог 3

Составители:
Надежда Пивоварова,
Татьяна Сысоева

Иконы из Благовещенского собора Сольвычегодска,
переданныe графом С. Г. Строгановым в храмы
пермского имения
3.186

Пояснение
к каталогу

Икона.
Архангел Гавриил

В каталоге публикуются иконы
из собрания Пермской государственной художественной галереи, поступившие из храмов пермского нераздельного имения графа С. Г. Строганова.
Все иконы имеют единую историю бытования
(до 1846 находились в моленных федосеевского
скита Н. А. Папулина в Судиславле Костромской
губернии; с 1847—в собрании С. Г. Строганова),
поэтому эти данные в каталоге опускаются. В рубрике «Поступление» приводятся только сведения
о времени передачи икон в ПГХ. Большая часть
икон в настоящее время находится под записями
и потемневшей олифой, поэтому их безусловная
связь с Благовещенским собором Сольвычегодска
может быть подтверждена лишь после полного раскрытия. Сведения о раскрытии икон приводятся
в рубрике «Реставрация».
3.184

Северная дверь
иконостаса.
Благоразумный
разбойник

7

3.185

7

Икона.
Святой Иоанн Предтеча

Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска липовая,
XVII век.
из двух частей, с ковчегом,
Дерево (доска из двух
две врезные разносточастей, с ковчегом, две
ронние шпонки), павосквозные врезные пролока, левкас; темпера.
филированные дубовые
шпонки), паволока, левкас; 116×44,5 см.
Номера, наклейки, печати:
темпера. 180×62 см.
Номера, наклейки, печати:
на лицевой стороне в правом нижнем углу сургучная
на лицевой стороне
печать.
внизу сургучная печать
Поступление: в 1926 вывеКостромского приказа
общественного призрезена экспедицией галереи
ния. На обороте следы
из кладовой Петропавловнаклейки С. Г. Строганова
ской церкви Павловского
Поступление: в 1923 вывезавода Пермского округа.
зена экспедицией галереи Инв. ПГХГ. И-64
из Благовещенской единоверческой церкви села
Ильинского Пермского
округа.
Инв. ПГХГ. И-35

Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
разносторонние шпонки),
паволока, левкас; темпера.
108×44,5 см.

3.188

Икона.
Великомученик
Георгий

Из деисусного чина.
Начало XVII века.
Дерево (доска с ковчегом,
две врезные разносторонние шпонки), паволока,
левкас; темпера. 114×44 см.

Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска липовая,
из двух частей, с ковчегом, две сквозные профилированные шпонки),
паволока, левкас; темпера.
116,5×44,5 см.

Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска липовая,
из двух частей, с ковчегом,
две встречные профилированные шпонки), паволока,
левкас; темпера. 115×45 см.

Номера, наклейки, печати:

Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне
в левом нижнем углу сургучная печать. На обороте
часть наклейки С. Г. Строганова с № 45.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-67

3.187

Из деисусного чина.
Начало XVII века.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, две
врезные разносторонние
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 107×44,5 см.
Номера, наклейки, печати:

В правом нижнем углу
сургучная печать.

3.192

Икона.
Святитель Григорий
Богослов

на лицевой стороне в нижнем правом углу сургучная
печать.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-65

Икона.
Архангел Михаил

3.190

Икона.
Святитель Николай
Чудотворец

3.189

Икона.
Святитель Василий
Великий
Из деисусного чина.
Начало XVII века.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
разносторонние шпонки),
паволока, левкас; темпера.
115×45 см.

Поступление:

Номера, наклейки, печати:

в 1926 вывезена экспедицией галереи из кладовой
Петропавловской церкви
Павловского завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-66

в правом нижнем углу
на лицевой стороне круглая сургучная печать.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-68
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Номера, наклейки, печати:

на обороте: под верхней
шпонкой надпись чёрной
в правом нижнем углу
краской «Еоргiй», вверху
на лицевой стороне сургучная печать. На обороте нацарапана цифра «3»,
пять параллельных попев центре вверху чёрной
речных линий. В правом
краской надпись печатными буквами «ГРИ», свет- нижнем углу на лицевой
стороне сургучная печать.
лой краской—«33».
Поступление: в 1926 вывеПоступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи зена экспедицией галереи
из кладовой Петропавлов- из кладовой Петропавловской церкви Павловского
ской церкви Павловского
завода Пермского округа. завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-69
Инв. ПГХГ. И-71
Номера, наклейки, печати:

3.191

Икона.
Святитель Иоанн
Златоуст
Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, две
врезные профилированные шпонки), паволока, левкас; темпера.
117,5×43,5 см.
Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне в правом нижнем углу сургучная печать. На обороте
наклейка С. Г. Строганова.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-70

3.193

7

3.194

Икона.
Преподобный Сергий
Радонежский

Икона.
Преподобный Даниил
Столпник

Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска липовая,
из двух частей, с ковчегом,
две врезные разносторонние шпонки), паволока,
левкас; темпера. 116×33 см.

Из деисусного чина.
Начало XVII века.
Дерево (доска липовая,
из двух частей, с ковчегом,
две врезные разносторонние профилированные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 116×42,5 см.

Номера, наклейки, печати:

в левом нижнем углу
на лицевой стороне круглая сургучная печать.
На обороте наклейка
С. Г. Строганова с чернильным № 48.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Реставрация: икона раскрыта в ГТГ в 1950-е.
Инв. ПГХГ. И-72

Из деисусного чина.
Начало XVII века.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, две
врезные разносторонние профилированные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 109×43,5 см.
Номера, наклейки, печати:

на обороте в центре выше
середины чёрной краской надпись «Матфей».
На лицевой стороне внизу
посредине круглая сургучная печать.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-74

3.200

3

Икона.
Евангелист Марк

Из деисусного чина.
Начало XVII века.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, две
врезные разносторонние
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 110×45 см.

Из деисусного чина.
Начало XVII века.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, три
врезные односторонние
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 107×44,5 см.

Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска с ковчегом,
две врезные разносторонние шпонки), паволока,
левкас; темпера. 108×43 см.

Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне в нижна лицевой стороне внизу нем правом углу сургучная
печать.
посредине сургучная
печать. На обороте между Поступление: в 1926 вывешпонками неразборчизена экспедицией галереи
вая надпись красным
из кладовой Петропавловкарандашом.
ской церкви Павловского
Поступление: в 1926 вывезавода Пермского округа.
зена экспедицией галереи В 1935 году передана
из кладовой Петропавлов- в Свердловский краеведческий музей.
ской церкви Павловского
завода Пермского округа. Ныне—в собрании ЕкатеИнв. ПГХГ. И-77
ринбургского музея изобразительных искусств.
Инв. ЕМИИ. ЖР-551
3.199

на лицевой стороне справа
внизу сургучная печать.
На обороте под верхней
на лицевой стороне
в левом нижнем углу сур- шпонкой надпись «ЛУКА»,
гучная печать. На обороте в левом верхнем углу
нацарапаны четыре горифрагменты наклейки
зонтальные параллельные
С. Г. Строганова. На оболинии.
роте под верхней шпонПоступление: в 1926 вывекой надпись чернилами:
«ДАНIИЛЪ»; нацарапано
зена экспедицией галереи
«34», «86» (?).
из кладовой ПетропавловПоступление: в 1926 вывеской церкви Павловского
зена экспедицией галереи завода Пермского округа.
из кладовой Петропавлов- Инв. ПГХГ. И-75
ской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-73
3.197

Икона.
Апостол Матфей

3.198

Икона.
Апостол Пётр

Номера, наклейки, печати:

3.195
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3.196

Икона.
Апостол Лука

Икона.
Апостол Иоанн Богослов

Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, две
врезные разносторонние
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 110×44,5 см.
Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне справа
внизу сургучная печать.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-76

Номера, наклейки, печати:

Номера, наклейки, печати:

Икона.
Апостол Павел

Из деисусного чина.
Начало XVII века.
Дерево (доска липовая,
с ковчегом, две врезные
разносторонние шпонки),
паволока, левкас; темпера.
107,5×43,5 см.
Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне внизу
сургучная печать. На обороте частично сохранилась
наклейка С. Г. Строганова
с чернильным № 58.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-78

Иконы из Благовещенского
собора Сольвычегодска, переданныe
графом С. Г. Строгановым в храмы
пермского имения
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3.201

Икона.
Пророк Моисей

Икона.
Пророк Илья

Из пророческого чина.
XVII век.
Дерево (доска цельная (?),
с ковчегом, две врезные
разносторонние шпонки),
паволока, левкас; темпера.
54×45 см.
Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне справа
внизу круглая сургучная печать. На обороте
наклейка С. Г. Строганова
(сохранилась частично).
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-79

3.202

3.204

Икона.
Пророк Иесей

Из пророческого чина.
XVII век.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, две
врезные разносторонние профилированные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 54×45 см.

Из пророческого чина.
XVII век.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, две
врезные разносторонние
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 53,5×44 см.

Из пророческого чина.
XVII век.
Дерево (доска сосновая,
из двух частей, с ковчегом,
две врезные разносторонние шпонки), паволока, левкас; темпера.
53,5×42 см.

Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне справа
сургучная печать. На обороте наклейка С. Г. Строганова с чернильным № 104.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Реставрация: икона раскрыта Н. В. Коноваловой
в 2013.
Инв. ПГХГ. И-81

на лицевой стороне слева
вверху круглая сургучная печать. На обороте
наклейка С. Г. Строганова.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-80
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3.203

Икона.
Пророк Исайя

Номера, наклейки, печати:

Иконы из Благовещенского
собора Сольвычегодска, переданныe
графом С. Г. Строгановым в храмы
пермского имения

Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне справа
внизу круглая сургучная
печать.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-82
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3.205

3.206

3.207

3.208

Икона.
Пророк Аввакум

Икона.
Пророк Захария

Икона.
Пророк Даниил

Икона.
Пророк Гедеон

Из пророческого чина.
XVII век.
Дерево (доска с ковчегом,
две врезные разносторонние профилированные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 54×44,5 см.

Из пророческого чина.
XVII век.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, две
врезные разносторонние профилированные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 53,5×45 см.

Из пророческого чина.
XVII век.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, две
врезные разносторонние
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 53,5×43,5 см.

Из пророческого чина.
XVII век.
Дерево (доска из двух
частей, с ковчегом, две
врезные разносторонние
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 53,5×44 см.

Номера, наклейки, печати:

Номера, наклейки, печати:

Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне слева
вверху сургучная печать.
На обороте фрагменты
наклейки С. Г. Строганова.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-85

на лицевой стороне слева
вверху сургучная печать.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-86

Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне слева
вверху круглая сургучная
печать.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Реставрация: икона
раскрыта в ВХНРЦ
им. И. Э. Грабаря И. В. Араповым (ПГХГ) под руководством И. М. Громова.
Инв. ПГХГ. И-83

на лицевой стороне слева
вверху сургучная печать.
На обороте фрагменты
наклейки С. Г. Строганова.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Петропавловской церкви Павловского
завода Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-84
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3.209

3.210

Икона.
Богоматерь Неопалимая
купина

Икона.
Иоанн Богослов,
с житием
в 14-ти клеймах

XVII век.
Дерево (доска липовая,
из трёх частей, с ковчегом,
три врезные сквозные
шпонки—нижняя новая,
реставрационная), паволока, левкас; темпера.
117×93 см.

XVII век.
Дерево (доска из трёх
частей, с ковчегом, две
врезные разносторонние
шпонки), паволока, левкас; темпера. 112×89 см
(до реставрации 118×94 см).

Номера, наклейки, печати:

Номера, наклейки, печати:

на обороте наклейка
С. Г. Строганова.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из церкви Михаила Архангела Очёрского завода
Пермского округа.
Реставрация: икона раскрыта И. В. Араповым
(ПГХГ) в 1998.
Инв. ПГХГ. И-88

на лицевой стороне слева
внизу сургучная печать.
На обороте наклейка
С. Г. Строганова с № 35.
Порядок клейм: 1. Иоанн
Богослов тянет жребий
в Гефсимании; 2. Иоанн
Богослов с учеником
Прохором восходят
на корабль; 3. Кораблекрушение; 4. Прохора
приводят к царю; 5. Прохора ведут в темницу;
6. Прохор помогает
Иоанну Богослову выйти
на берег; 7. Иоанн Богослов и Прохор нанимаются
работать в бане у Романы;
8–9. Изображения и надписи скрыты тёмной олифой; 10. Иоанн Богослов
воскрешает отрока (?);
11. Прохор покрывает
тело Иоанна Богослова
плащом (?); 12. Ученики
Иоанна Богослова вырыли
ему могилу в виде креста; 13–14. Изображение
и надписи скрыты тёмной
олифой.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из церкви Михаила Архангела Очёрского завода
Пермского округа.
Реставрация: частичное
раскрытие и удаление
деревянных надставок
по периметру иконы произведены И. В. Араповым
(ПГХГ).
Инв. ПГХГ. И-89
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3.211

3.212

Икона.
Святая Екатерина,
с житием
в 20-ти клеймах

Икона.
Великомученица
Варвара, со святыми
жёнами (святцы
на март — сентябрь)

XVII век.
Дерево (доска липовая,
из трёх частей, с ковчегом, две новые сквозные
шпонки), паволока, левкас;
темпера. 117×94 см.

XVII век.
Дерево (доска сосновая,
из трёх частей, с ковчегом,
две врезные сквозные профилированные шпонки),
паволока, левкас; темпера.
136,5×108 см.

Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне в центре правого поля круглая
сургучная печать.
Порядок клейм: 1. Рождение
Екатерины; 2. Научение
грамоте; 3–4. Св. Екатерина изучает христианские
труды и деяния; 5. Исцеление хромого; 6. Военачальник Порфирий перед
царём; 7. Св. Екатерина
перед царём; 8. Св. Екатерина укоряет царя;
9. Св. Екатерина обличает
языческих богов; 10. Царь
прельщает св. Екатерину
царством; 11. Св. Екатерина
убеждает царицу веровать
во Христа; 12. Св. Екатерину ведут в темницу;
13. Царица на коленях
перед св. Екатериной;
14. Избиение св. Екатерины; 15. Народ перед
царём (?); 16–17. Спор
св. Екатерины с языческими философами;
18. Сожжение философов;
19–20. Усекновение главы
св. Екатерины.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из церкви Михаила Архангела Очёрского завода
Пермского округа.
Реставрация: частичное
раскрытие произведено
в ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря.
Инв. ПГХГ. И-90

Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне внизу
средника, справа, круглая
сургучная печать.
Поступление: в 1926 вывезена экспедицией галереи
из церкви Михаила Архангела Очёрского завода
Пермского округа.
Инв. ПГХГ. И-91
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3.213

Икона.
Праотец Завулон

Из праотеческого чина.
XVII век.
Дерево (доска липовая,
из двух частей, с килевидным завершением,
врезные дубовые профилированные шпонки),
паволока, левкас; темпера.
67×40,5 см.
Номера, наклейки, печати:

на обороте наклейка
С. Г. Строганова, надпись
красным карандашом
«Вереино» (два раза).
Поступление: в 1924 вывезена экспедицией галереи
из кладовой Троицкой церкви с. Вереино Пермского
округа.
Реставрация: икона раскрыта Н. В. Коноваловой
в 2013.
Инв. ПГХГ. И-92
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3.21431

3

3.215

3

3

3.217

Икона.
Мученик Димитрий
Солунский

Икона.
Великомученик
Георгий

Икона.
Святитель Григорий
Богослов

Из деисусного чина.
Начало XVII века.
Дерево (доска липовая,
из двух частей, с ковчегом,
две врезные разносторонние шпонки), паволока,
левкас; темпера. 107×43 см.

Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска липовая,
из двух частей, с ковчегом,
две врезные разносторонние шпонки), паволока,
левкас; темпера. 107×43 см.

Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне справа
на лицевой стороне справа внизу круглая сургучная
печать.
внизу сургучная печать.
Поступление: в 1923 вывеНа обороте под верхней
шпонкой чернильная над- зена экспедицией галереи
пись—«48 пр.».
из Вознесенской церкви
Поступление: в 1923 вывес. Васильевское Пермского
зена экспедицией галереи округа.
Реставрация: икона
из Преображенской церкви с. Янидор Верхне-Кам- раскрыта в ВХНРЦ
ского округа.
им. И. Э. Грабаря в 1950.
Инв. ПГХГ. И-94
Инв. ПГХГ. И-100

XVII век.
Дерево (доска липовая,
из двух частей, с ковчегом,
две врезные разносторонние шпонки), паволока,
левкас; темпера. 107×45 см.
Номера, наклейки, печати:

Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне в нижнем правом углу сургучная
печать. На обороте след
от наклейки С. Г. Строганова; под верхней шпонкой
чернильные надписи—
«Димитрiй Великомученик», «26 пр.».
Поступление: в 1923 вывезена экспедицией галереи
из Преображенской церкви с. Янидор Верхне-Камского округа.
Реставрация: икона
раскрыта в ВХНРЦ
им. И. Э. Грабаря в 1950.
Инв. ПГХГ. И-93

3.216

Икона.
Святитель Василий
Великий
Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска липовая,
из двух частей, с ковчегом,
две врезные разносторонние шпонки), паволока,
левкас; темпера. Верхнее
и нижнее поля опилены
и стёсаны. 107×45 см.
Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне справа
внизу круглая сургучная
печать.
Поступление: в 1923 вывезена экспедицией галереи
из Вознесенской церкви
с. Васильевское Пермского
округа.
Инв. ПГХГ. И-99

700

Иконы из Благовещенского
собора Сольвычегодска, переданныe
графом С. Г. Строгановым в храмы
пермского имения

701

3.218

Икона.
Святитель Иоанн
Златоуст

Из деисусного чина.
XVII век.
Дерево (доска липовая,
из двух частей, с ковчегом,
две врезные разносторонние шпонки), паволока,
левкас; темпера. 107×43 см.
Номера, наклейки, печати:

на лицевой стороне справа
внизу круглая сургучная печать. На обороте
наклейка С. Г. Строганова
(сохранилась частично).
Поступление: в 1923 вывезена экспедицией галереи
из Вознесенской церкви
с. Васильевское Пермского
округа.
Инв. ПГХГ. И-101
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