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Архитектурные памятники Соликамска.
(Справка Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи вслѣдствіе запроса
Н. В. Султанова X II Археологическому Съѣзду).

А. Ж. Шуйскаго.
Въ наслѣдіе отъ семнадцатаго столѣтія Соликамску остался
цѣлый рядъ храмовъ, типичныхъ по своей аритектурѣ. До настоя
щаго времени храмы эти детально никѣмъ не были описаны, ка
жется, не было сдѣлано съ нихъ даже и снимковъ, а, между тѣмъ,
благодаря усердію недалекихъ ревнителей церковнаго благолѣпія,
эти памятники старинной архитектуры почти каждый годъ калѣ
чатся, почти каждый годъ исчезаетъ т а или другая характерная
деталь. Описать то, что осталось— цѣль моего настоящаго очерка;
описать для того, чтобы обратить на эти остатки вниманіе спеціалиста-архитектора— археолога. Я, главнымъ образомъ, буду оста
навливаться на внутреннемъ устройствѣ церквей, такъ какъ съ
внѣшнимъ видомъ желающіе могутъ познакомиться по приложен
нымъ при семъ фотографіямъ и описывать буду лишь церкви, осно
ванныя въ X Y II столѣтіи.
Новгородцы, осѣвъ въ пятнадцатомъ столѣтіи на берегахъ
Усолки и тѣмъ положивъ основаніе «Соли Камской», нынѣшнему
Соликамску, безъ сомнѣнія при постройкѣ первыхъ церквей въ но
вомъ городѣ пользовались образцами ихъ далекой родины. Церкви
эти были деревянныя, и очень возможно, что были созданы тѣми
славными мастерами-плотниками Новгорода и Пскова, которые, вы
работавъ въ продолженіе вѣковъ на почвѣ византійскихъ преданій
извѣстный типъ новгородскихъ храмовъ, послѣ паденія Новгорода
цѣлыми артелями устремились на сѣверъ. Съ паденіемъ Новгорода
начинается возвышеніе Москвы; на смѣну новгородцамъ въ Пермь
Великую и Соль Камскую являются московскіе люди; пожары и
нашествія иногородцевъ сметаютъ новгородскіе храмы и на мѣстѣ
ихъ въ Соли Камской появляются церкви строительства москов
скаго, еще крѣпко не установившагося, не выработавшаго самостоя-

тельнаго типа подъ напоромъ двухъ сильныхъ направленій искус
ства: Новгородско-Псковскаго и Византійско-Ломбардскаго. Но и
эти храмы гибнутъ въ пламени частыхъ пожаровъ, вновь отстраи
ваются и снова гибнутъ, пока, наконецъ, въ концѣ X V II столѣтія
не появляются въ Соликамскѣ каменныя церкви уже, такъ сказать,
національной архитектуры.
Какъ далекій отголосокъ новгородскаго строительства въ Со
ликамскѣ осталось упоминаніе въ одномъ изъ древнихъ актовъ о
существованіи еще въ началѣ X V II в. храма во имя Софіи Пре
мудрости Божіей на мѣстѣ нынѣшней Воскресенской церкви, да
сохранились до нашихъ дней двѣ иконы той же св. Софіи Пре
мудрости Божіей: одна въ Воскресенской, а другая въ Спасской
церкви. Икона Воскресенской церкви, хотя немного поновленная,
но несомнѣнно старинная; въ концѣ сомнадцатаго столѣтія (около
1692— 1694 гг.) икона эта, по всей вѣроятности, какъ старин
нѣйшая въ Соликамскѣ, была украшена серебрянымъ позолоченнымъ
вѣнцомъ, пожертвованнымъ боярынею Евдокіей Петровной Нарыш
киной, матерью ближняго стольника и тогдашняго Соликамскаго
воеводы Симеона Ѳеодоровича Н арыш кина. Вторая икона находится
въ иконостасѣ Спасской церкви, но до того «обновлена» неумѣлою
рукою доморощеннаго живописца, что отъ стариннаго письма
ничего не осталось.
Отъ московскаго періода, кромѣ цѣлаго ряда иконъ, сохранивjg h ix c h
отъ погибшихъ въ пламени Соликамскихъ церквей, осталось
еще и описаніе этихъІщркввй въ писцовой книгѣ Кайсарова 1624 —
24 г. Яхонтовъ, преизводившій опись Соликамска въ 1579 г., ни
чего не говоритъ о Соликамскихъ церквахъ, какъ не говоритъ и о
чердынскихъ; Кайсаровъ же, очень подробно перечисляя въ каж 
дой церкви иконы, облаченія и утварь, при описаніи внѣшняго
вида храма отдѣлывается одинаковою стереотипною для каждой
церкви фразою: «храмъ древянъ клѣцки», прибавляя еще къ этой
фразѣ, при описаніи нѣкоторыхъ церквей, фразу: «верхъ шатромъ»
и затѣмъ больше ровно ничего не говоритъ о внѣшнемъ видѣ храма,
не упоминаетъ также и о колокольняхъ или звоницахъ.
По описанію Кайсарова, въ 1623 — 23 г. въ Соликамскѣ были
храмы: въ городѣ— св. Михаила съ особымъ придѣломъ вверху во
имя Спаса, на посадѣ—соборная холодная Свято-Троицкая, собор
ная теплая во имя св. Стефана Велико-Пермскаго, Успенская хо
лодная и принадлежавшая къ ней Рождественская теплая, холод
ная во имя Климента папы Римскаго съ теплымъ храмомъ внизу,
во пмя св. пророка Иліи и, наконецъ, въ находившемся въ то время
за стѣнама города Вознесенскомъ монастырѣ— теплый Вознесенскій
храмъ и надъ святыми воротами храмъ во имя Михаила Малеина.
Существующіе нынѣ въ Соликамскѣ каменные храмы, за ис
ключеніемъ кладбищенской церкви св. Женъ Мтроносицъ, всѣ по
строены въ тридцатнлѣтній періодъ между 1684 и 1714 гг. и, повсей вѣроятности, одними и тѣми же мастерами, такъ какъ общіе
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пріемы постройки и даже архитектурныя украшенія у всѣхъ цер
квей почти одни и тѣ же. Къ несчастью, имена мастеровъ, строив
шихъ Соликамскія церкви, не сохранились.
Древнее обыкновеніе строить отдѣльно теплые храмы отъ хо
лодныхъ соблюдено и при постройкѣ нынѣ существующихъ Соли
камскихъ церквей; такъ, нынѣшній соборъ холодный Свято-Троиц
кій (Табл. IY .) и теплый Кресто-Воздвяженскій, Преображенская хо
лодная церковь и теплая Введенская, Спасская холодная и Архан
гельская теплая составляютъ отдѣльныя зданія, имѣя одно общее цер
ковное имущество и даже общія нѣкоторыя мѣстныя иконы. Колоколь
ня обоихъ соборовъ и колокольня, служащая для Спасской и Архан
гельской церквей, стоятъ отдѣльно отъ храмовъ, на особомъ фунда
ментѣ, при чемъ соборная колокольня построена на двухъ этажномъ
каменномъ съ подвалами зданіи, монастырская колокольня надстроена
надъ двухъэтажнымъ храмомъ, а остальныя примыкаютъ къ за
падной части своихъ церквей и составляютъ съ ними одно зданіе.
Затѣмъ всѣ церкви, о которыхъ дальше будетъ итти рѣчь, по
строены на фундаментѣ изъ известковаго камня, неотесаннаго, до
вольно крупнаго (оволо 1 арш. длины, Vs арш. высоты и ширины)
и сложены изъ крѣпкаго обожженнаго, сильно краснаго кирпича
длиною въ 30 сантиметровъ, шириною въ 15 сантиметровъ и вы
сотою въ 7 сантим.; слой извести между отдѣльными кирпичами
не всюду ровный, и толщина его колеблется между 2 и 4 санти
метрами; кладка, такъ называемая «польская», т. е. въ ряду одинъ
кирпичъ положенъ въ длину, другой поперекъ и т. д., второй рядъ
положенъ также и т. д. Наружныя, болѣе крупныя, украшенія, какъ,
напр., большія колонны, сложены изъ кирпича и обтесаны по архи
тектурнымъ линіямъ, мелкія же украшенія не вытесаны, а сложены
изъ кирпичей, которымъ еще при формовкѣ была придана извѣст
ная фигурная форма. Всѣ церкви не штукатуреныя, но покрыты
настолько толстымъ слоемъ известковой окраски, что нельзя почти
различить очертаній кладки.
Крыши и главы на всѣхъ церквахъ и колокольняхъ, за исклю
ченіемъ главы на церкви Введенія, покрытой лемехомъ, крыты же
лѣзомъ, но при первоначальной постройкѣ, по всей вѣроятности, всѣ
церкви были покрыты деревомъ, по крайней мѣрѣ изъ церковной
лѣтописи Спасской церкви видно, что въ 1743 году на храмахъ
Спасскомъ и Михаило-Архангельскомъ пожаръ истребилъ крыши и
главы «крытыя деревянной чащей», а изъ «Археологическаго опи
санія Соликамска» о. Луканина мы узнаемъ, что Крестовоздвиженскій зимній соборъ до 60-хъ годовъ восемнадцатаго столѣтія и Бо
гоявленская церковь въ 50-хъ годахъ девятнадцатаго столѣтія, были
крыты «лемехомъ или деревянной чешуей» (стр. 37 и '6).
Сдѣлавъ общія замѣчанія о всѣхъ церквахъ Соликамска, пе
рейдемъ теперь къ разсмотрѣнію каждой въ частности.
Свято - Троицкій лѣтній соборъ ( Табл. Y, 1 ) основанъ въ
1685 году и законченъ въ 1697 году; по крайней мѣрѣ въ этомъ
Архитектур, памятники Саликамска.
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году освященъ послѣдній его придѣлъ (главный) во имя Святой
Троицы; первые два придѣла освящены въ 1689 (во имя Іоанна
Предтечи) и 1693 г. (во имя Святителя Николая). Въ алтарной
стѣнѣ снаружи вдѣлана каменная доска, вышиною 7 вер. и шири
ною 5 вер. со слѣдующею надписью вокругъ креста: «во имя Отца
и Сына и Святаго Духа. Основася церковь сія лѣта 7193 мѣсяца
Іюня дня 19»; слѣдовательно, извѣстіе о. Луканина о томъ, что
соборъ этотъ основанъ въ 1684 г., не можетъ считаться вѣрнымъ.
Постройка этого собора была начата на средства Соликамскихъ по
садскихъ людей и окончена при пособіи отъ царей Іоанна и Петра
Алексѣевичей, предписавшихъ въ 1688 г. «кружечнаго дозора го
ловѣ Дмитрію Емельяному съ товарищами выдать на строеніе со
борной церкви 200 рублей изъ тамошнихъ Усольскихъ таможенныхъ
и кабацкихъ доходовъ».
«Въ память того, что строеніе этого собора производилось на
счетъ государева жалованія», пишетъ Луканинъ въ своемъ археоло
гическомъ описаніи Соликамска, «въ стѣнѣ храма съ южной сто
роны подъ образомъ Іоанна Предтечи, написанномъ на наружной
стѣнѣ, вкладенъ государственный гербъ гончарной работы, а съ за
падной подъ карнизомъ тоже въ стѣнѣ выложена рельефно изъ
кирпича корона. Корона эта на бѣломъ полѣ зданія съ полу была
не примѣтна; въ 1849 г. при поправкѣ собора она раскрашена,
чтобы была виднѣе». Упоминаемый Луканинымъ гербъ предста
вляетъ зеленый изразецъ овальной формы, на которомъ изображенъ
двуглавый орелъ. Хотя изображеніе двуглавыхъ орловъ на израз
цахъ семнадцатаго столѣтія является довольно часто, но необыкно
венная форма этого изразца (овальная, а не четыреугольная) даетъ
поводъ думать, что это не простое украшеніе. Что касается короны,
то это, безъ сомнѣнія, произведеніе болѣе поздняго времени, такъ
какъ при постройкѣ храма въ 80 годахъ семнадцатаго столѣтія не
могла быть изображена несуществовавшая тогда еще въ Россіи
императорская корона.
Соборъ пятиглавый (Табл. Y , 1), имѣетъ почти квадратную
столпообразную форму съ уступомъ на самомъ верху выше карни
зовъ. обведенъ съ трехъ сторонъ одноэтажной галлереей, которая
на восточныхъ своихъ концахъ превращается въ полутораэтажную
и затѣмъ оканчивается двумя тоже одноэтажными алтарными полу
кружіями, образующими съ среднимъ алтарнымъ абсидомъ какъ бы
одинъ трехчастный алтарь. Надъ крышей средняго алтарнаго полу
кружія имѣется небольшой надстрой, въ которомъ, по всей вѣроят
ности, помѣщается палатка; но какимъ путемъ проникнуть въ нее,
въ настоящее время, причту собора неизвѣстно.
Кругомъ храма идетъ поясъ изъ архитектурныхъ украшеній, а
надъ нимъ по три арки съ каждой стороны; главы опираются на
барабаны, изъ которыхъ четыре глухіе и средній съ окнами. Хотя
пожары 1711 и 1743 гг. и истребили крышу и главы собора, но
барабаны, по всей вѣроятности, ѵцѣлѣли, такъ какъ они почти
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Табл. ІГ.

Соликамскъ. Троицкій Соборъ.

Сѣверное крыльцо того-же Собора.

одинаковой архитектуры съ барабанами Богоявленской. Спасской и
Преображенской церквей.
Подвальный этажъ собора, занятый сводчатыми палатками, под
нятъ довольно высоко, такъ что въ церковь приходится подниматься
по лѣстницамъ, помѣщеннымъ въ двухъ крыльцахъ съ сѣверной и
западной сторонъ. Такое же крыльцо существовало и съ южной
стороны, о чемъ ясно свидѣтельствуютъ задѣланная (превращенная
въ окно) дверь въ южной стѣнѣ и слѣды передѣлокъ около этой
двери, замѣтные снаружи собора.
Сѣверное крыльцо (табл. У, 3) осталось до настоящаго времени
въ своемъ первоначальномъ видѣ, но западное пострадало отъ все
возможныхъ перестроекъ: такъ, въ пролетъ между столбами вста
влены окна, а западная часть его, находящаяся подъ шатровой кры 
шей, заключена въ деревянный футляръ, при чемъ , доски вдѣланы
въ угловыя колонны, а бывшія между ними арки уничтожены. На
входной части сѣвернаго крыльца остался поясъ изъ изразцовъ,
изображающихъ рельефно въ орнаментѣ фантастическихъ птицъ въ
пяти разныхъ положеніяхъ, такъ что по рисунку изразцы собственно
пяти сортовъ, чего нельзя сказать о раскраскѣ, такъ какъ каждый
изразецъ имѣетъ отдѣльную отъ другихъ раскраску довольно яркими
желтыми, красными, лиловыми, зелеными и коричневыми колерами;
между наружными столбами имѣются двойныя висячія арочки, въ
своемъ соединеніи заканчивающіяся подвѣсками гончарной работы,
заставившими когда-то въ Москвѣ удивляться архидіакона Павла
Алеппскаго, посѣтившаго Россію въ 1653 г. вмѣстѣ съ патріархомъ
Антіохійскимъ Макаріемъ: «Надъ верхней площадкой каждой лѣст
ницы воздвигаютъ куполъ,— описываетъ Павелъ Алеппскій совре
менныя ему московскія постройки, — на четырехъ столбахъ, съ четырьмя
арками, въ срединѣ каждой арки выступъ арочный (подвѣска) утвер
жденный прямо съ удивительнымъ искусствомъ: обтесываютъ ка
мень въ очень красивую форму и, просверливъ его, пропускаютъ
сквозь него желѣзный шестъ, съ двумя вѣтвями на концахъ, закле
пываютъ ихъ и заканчиваютъ стройку надъ этимъ камнемъ, кото
рый представляется великимъ чудомъ, ибо виситъ въ срединѣ,
спускаясь прямо; эти чудесныя постройки, видѣнныя нами въ здѣш
немъ городѣ, приводили насъ въ сильное удивленіе». Такъ же устроены
и подвѣски на крыльцѣ Соликамскаго собора, только онѣ гончарной
работы, а не вытесаны изъ камня.
Внутри самая церковь (рис. 1) имѣетъ 4'/з с аж . ширины,
57з саж. длины и около 12 саж. высоты до фонаря, столбовъ не
имѣетъ; сводъ, покрывающій церковь, сомкнутый съ узкимъ фона
ремъ посрединѣ; полъ старинный и состоитъ изъ квадратныхъ,
полуаршинныхъ съ каждой стороны, кусковъ кедроваго дерева, ра
сположенныхъ по діагонали церкви. Въ первомъ этажѣ имѣются
7 арокъ, выходящихъ въ окружающую соборъ галлерею безъ распа
лубокъ надъ ними; во второмъ этажѣ находятся 5 иконъ, тоже безъ
распалубокъ съ архивольтами, опирающимися на боковыя пилястры
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и съ крутыми книзу откосами; стекла въ окнахъ небольшія, квад
ратныя, вершковъ по 5 съ каждой стороны, въ металлическихъ
(кажется желѣзныхъ) переплетахъ. Окна расположены въ слѣдую
щемъ порядкѣ: на западной сторонѣ 3, изъ которыхъ среднее (ка
жется образовавшееся изъ двухъ смежныхъ) имѣетъ въ высоту
2 саж. и въ ширину 4 аршина и боковыя имѣютъ по 5 арш. вы
соты и 2 арш. ширины, въ сѣверной и южной стѣнахъ, у соеди
ненія ихъ съ западною, но одному окну высотою по 5 арш. и ши
риною по 2 арш. Солея поднимается надъ храмомъ на 3 ступени,
находится на одномъ уровнѣ съ алтарнымъ поломъ и такъ ж е, какъ
и этотъ послѣдній, настлана обыкновенными сосновыми досками.
Алтарь отъ церкви
отдѣляется
стѣною въ
А Щ іііііз -ЦДТЦДи ЦЩ f-j
2 арш. толщины съ
3 арками, соотвѣт
ствующими Царскимъ
и боковымъ дверямъ, и
образуется изъ трехъ
полукружій: восточна
го, сѣвернаго и южнаго,
являясь, такимъ обра
ІЬг
зомъ, одноабсиднымъ,
т
в
но съ намеками на
1
трехчастное дѣленіе и
представляя въ соеди
неніи съ боковыми ал
■
тарями церквей галле
реи какъ бы алтарь
съ тремя абсидами,
Рис. 1. Святотроицкій л-ьтній соборъ.
при чемъ средняя аб
сида (главный алтарь) состоитъ изъ трехъ закругленій. Алтарь
покрытъ коробовымъ сводомъ, оканчивающимся у алтарной стѣ
ны аркой, а въ восточномъ полукружіи —паруснымъ сводомъ; сѣ
верное и южное полукружія покрыты тоже парусными сводами, пе
реходящими къ западной стѣнѣ въ сомкнутый; ширина алтаря
4 сажени, длина 3 саж. 1/2 арш. и высота 2ХА> саж. Оконъ въ алтарѣ
3: одно въ срединѣ восточнаго полукружія и 2 въ боковыхъ полу
кружіяхъ, ближе къ восточной сторонѣ; высота оконъ 2Ѵ2 арш. и
ширина 1 арш. 10 вер., распалубокъ и откосовъ въ окнахъ нѣтъ.
Кругомъ всей церкви съ 3-хъ сторонъ идетъ галлерея, запад
ной частью представляющая трапезу, а сѣверной и южной частями—
особыя придѣльныя церкви, заканчивающіяся алтарными полукру
жіями, образующими, какъ было уже выше сказано, съ алтаремъ
храма какъ бы трехчастный алтарь. Галлерея имѣетъ въ ширину
8 арш. и въ высоту 2 '/2 саж. и крыта коробовымъ сводомъ, ко
торый, въ сѣверной и южной ея сторонахъ, до алтарнаго полукружія
не доходитъ, а на разстояніи 71/2 арш. отъ иконостаса въ сѣверной
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Табл. Y.

Сѣверное крыльцо Троицкаго Собора.

Т рои ц кій Соборъ, В оскресенская церковь
и С оборная колокольн я.

Святотроицкій л ѣ тн ій Соборъ.
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части заканчивается аркой, а въ южной просто обрывается, и за
тѣмъ галлерея до иконостаса уже покрыта куполомъ съ сомкнутымъ
сводомъ съ узкимъ фонаремъ посрединѣ, поднимающимся на вы
соту 4 саж. и соотвѣтствующимъ тому мѣсту галлереи, гдѣ она
снаружи поднимается до х/г втораго этажа.
Алтарныя углубленія представляютъ полукуполъ и имѣютъ въ
ширину 7х/ 2 аріи., въ длину 5 арш. и высоту 2 саж.; въ каждомъ
алтарѣ имѣется по 2 саж.; въ каждомъ алтарѣ имѣется по 2 окна:
по одному на восточной и по одному на боковыхъ стѣнахъ; окна
въ восточной стѣнѣ такія же, какъ и въ главномъ алтарѣ, боковыя
нѣсколько поменьше. Алтари галлереи отъ церквей стѣной не отдѣ
ляются, а прикрываются только деревянными иконостасами, при
ставленными къ аркамъ.
Галлерея, какъ было
уже выше сказано, со
единяется съ храмомъ
7-ю арками, изъ кото
рыхъ 3 расположены
въ западной стѣнѣ хра
ма, составляющей во
сточную для галлереи
и по 2 въ боковыхъ,
при чемъ 5 арокъ по
крыты въ сторону гал
лереи распалубками, а
2 арки, ближайшія къ
Рис. 2. Богоявленская церковь.
алтарю и соединяю
щія съ храмомъ именно
тѣ части галлереи, которыя покрыты куполами, распалубокъ не
имѣютъ. Въ западной стѣнѣ галлереи имѣются дверь, ведущая прямо
на лѣстницу и 6 полукруглыхъ оконъ; дверь и окна съ распалуб
ками, при чемъ окна имѣютъ въ ширину 2 арш. и въ высоту
2 арш. 11 верш. Въ южной части 4 окна (одно на мѣстѣ задѣлан
ной двери) и въ сѣверной—дверь и 3 окна, —всѣ полукруглыя и
съ распалубками; кромѣ того, въ каждой части, покрытой куполомъ,
по 2 окна четыреугольныхъ, нѣсколько большихъ и безъ распалубокъ.
Богоявленская церковь (табл. УІ, 4) съ придѣломъ во имя Вла
димірской Божіей Матери основана въ 1687 году, престолы же въ
ней освящены: Владимірской Богоматери въ 1691 году и Богояв
ленія въ 1695 году, а нѣсколько мѣсяцевъ спустя, въ маѣ того же
1695 года, главы и крыша церкви уже пострадали отъ пожара,
самъ же храмъ остался нетронутымъ огнемъ; въ 1770 г. въ сѣверовосточномъ углу трапезы устроенъ еще одинъ алтарь во имя чу
дотворцевъ Печерскихъ.
Церковь имѣетъ почти квадратную форму съ трапезой и при
творомъ (рис. 2), на западъ къ ней примыкаетъ колокольня, а на
южной сторонѣ— особый пристрой, въ которомъ помѣщается придѣлъ
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во имя Владимірской Богоматери. На главномъ храмѣ 5 главъ, по
ставленныхъ на барабанахъ, изъ которыхъ средній съ окнами, а
угловые глухіе; на придѣльномъ пристроѣ находится глава, поста
вленная на глухомъ фонарѣ и увѣнчанная крестомъ съ короной на
верхнемъ его концѣ. Вокругъ всего храма идетъ поясъ сначала изъ
архитектурныхъ украшеній, а затѣмъ изъ двойнаго ряда изразцовъ
съ рельефными орнаментами и рисунками птицъ; изразцы эти за
крашены въ послѣднее время голубой краской; насколько возможно
различить въ мѣстахъ, отмытыхъ дождями, преобладающими коле
рами при раскраскѣ были зеленовато-голубой, зеленый и синій и
кой-гдѣ желтый и бѣлый. Изъ такихъ же изразцовъ, только въ
одинъ рядъ, идутъ пояса вокругъ угловыхъ барабановъ, вокругъ же
средняго барабана поясъ выложенъ изъ зеленыхъ изразцовъ, на ко
торыхъ находятся желтыя рельефныя изображенія крестовъ съ
тростью и копьемъ въ кругахъ. Надъ поясами по контуру арокъ
выложены пояса изъ изразцовъ съ выпуклымъ орнаментомъ изъ
травъ; какого были цвѣта изразцы за позднѣйшей окраской разгля
дѣть невозможно.
На южной и восточной стѣнахъ храма, на высотѣ немного
болѣе сажени отъ земли, вдѣланы небольшія каменныя иконки
(выс. 11 верш, и шир. 8 вер.), на которыхъ изображенія вытесаны
рельефомъ; на южной иконѣ изображенъ на первомъ планѣ четырех
угольный ящикъ (гробъ), въ которомъ въ стоячемъ положеніи на
ходится тѣло Іисуса Христа, видимое по поясъ, поддерживаемое
Богоматерью, видимой тоже по поясъ, за Богоматерью крестъ; вос
точная икона— поясное изображеніе Богоматери съ Предвѣчнымъ
Младенцемъ; иконы раскрашены въ позднѣйшее время. У иконъ
притвора и храма въ нижнемъ этажѣ вдѣланы крючья, на кото
рыхъ были когда-то навѣшены ставни; одинъ изъ такихъ ставней
случайно сохранился между хламомъ на чердакѣ вмѣстѣ съ оста
тками слюдяныхъ оконъ и дверей изъ той же Богоявленской
церкви.
Колокольня этой церкви сначала была гораздо ниже и имѣла
сейчасъ же надъ пролетами (въ настоящее время задѣланными)
' крышу въ видѣ пирамидальнаго шатра, т.-е. такую же, какая на
ходится и по настоящее время на Преображенской колокольнѣ, но
затѣмъ въ позднѣйшее время крыша была снята и сдѣлана над
стройка. На прилагаемой фотографіи надстройка эта рѣзко бросается
въ глаза, какъ п позднѣйшій пристрой къ западной части коло
кольни. Такого еще новѣйшаго происхожденія и сѣверное крыльцо
главнаго храма.
Древняя часть колокольни имѣетъ сначала четыреугольнуго
форму и затѣмъ, на высотѣ четырехъ сажеией, переходитъ въ восьми
угольную, вокругъ верхняго края четыреугольной части и затѣмъ
подъ задѣланными арками восьмиугольной части идутъ два пояса,
сложенные изъ такихъ же изразцовъ, какъ и изразцы на глав
ной церкви; тѣ же изразцы поясомъ тянутся и по наличникамъ
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арокъ. Четыреугольная часть колокольни состоитъ изъ двухъ эта
жей: нижняго —паперти и верхняго— палатки.
Внутреннее устройство Богоявленской церкви таково. Алтарь,
высотою въ 2 саж., имѣетъ въ длину 3 и въ ширину 5 саж. и
состоитъ изъ 3-хъ абсидъ, не раздѣленныхъ между собою стѣнами
и заканчивающихся окнами, изъ которыхъ среднее въ настоящее
время заложено; каждая абсида крыта отдѣльнымъ коробовымъ сво
домъ въ западно-восточномъ направленіи, заканчивающимся у за
падной стѣны аркой, а у восточной переходящимъ въ распалубокъ
окна. Окна полукруглыя и имѣютъ въ высоту 2 арш. и 6 вер. и
въ ширину 17-2 арш. Полъ какъ въ алтарѣ, такъ и въ церкви, трапезѣ
и придѣлѣ Владимірской Богоматери сдѣланъ изъ квадратныхъ (сто
рона равна 1 арш.) чугунныхъ, плохой отливки, безъ всякихъ укра
шеній, плитъ, имѣющихъ видъ какъ бы покоробившихся. Въ стѣнахъ
алтаря имѣются 4 разныхъ размѣровъ ниши, изъ которыхъ самая
большая имѣетъ ПД арш. высоты, 14 верш. шир. и 13 вер. глу
бины. Ниши эти имѣли первоначально двери, о чемъ свидѣтель
ствуютъ оставшіеся дверныя крючья. Алтарь отдѣляется отъ церкви
каменной стѣной въ 2 арш. толщины и 3-мя арками,
Церковь, шириною 5 саж. и длиною 41/3 саж., крыта сомкну
тымъ сводомъ, имѣющимъ посреди небольшое отверстіе, проходящее
въ узкій фонарь. Фонарь этотъ, по всей вѣроятности, позднѣйшее
изобрѣтеніе, по крайней мѣрѣ на наружной стѣнѣ средняго бара
бана не имѣется украшеній, соотвѣтствующихъ окнамъ, и наобо
ротъ— окна пробиты такъ, что уничтожены нѣкоторыя части та
кихъ же украшеній, какія имѣются на угловыхъ глухихъ фонаряхъ.
Храмъ въ 2 свѣта и достигаетъ въ высоту (до фонаря) до 12 саж.;
въ верхнемъ ярусѣ окна полукруглыя, расположены правильно по.
3 съ южной и сѣверной сторонъ, съ крутыми откосами и неболь
шими разсвѣтами; въ западной стѣнѣ восьмиугольное окно, но ви
димо позднѣйшей передѣлки, такъ какъ оконная ниша имѣетъ не
восьмиугольную форму, а арочную пятиугольную. Внизу окна тоже
полукруглыя и расположены неправильно: въ южной стѣнѣ у иконо
стаса 2 рядомъ, въ сѣверной 2 соотвѣтствуютъ окнамъ верхняго
яруса, а вмѣсто средняго устроена новѣйшая дверь. Въ обоихъ свѣ
чахъ окна одинаковой величины: 2 арш. 11 вер. въ высоту и 1 арш,
11 вер. въ ширину. Въ западной стѣнѣ имѣются 2 арки, соединяю
щія храмъ съ трапезой: средняя и южная; въ юго-западномъ углу
имѣется дверь изъ храма въ алтарь церкви Владимірской Бого
матери.
Продолженіемъ церкви служитъ трапеза, отдѣленная отъ церк
ви фундаментальною стѣною. Къ трапезѣ съ юга примыкаетъ
особый пристрой, не отдѣляющійся отъ трапезы стѣной, а имѣю
щій вмѣсто нея только четыреугольный столбъ, соотвѣтствую
щій столбу, находящемуся среди трапезы. Такимъ образомъ внут
ри церковь во имя Владимірской Богоматери и трапеза составля
ютъ какъ бы одно помѣщеніе, при чемъ часть этого помѣщенія
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до столбовъ съ западной стороны крыта на высотѣ 2 саж. отъ
полу коробовымъ сводомъ въ сѣверо-южномъ направленіи; въ во
сточной же части такимъ сводомъ трапеза крыта только до южнаго
столба, т.-е. до церкви Владимірской Богоматери, дальше же сводъ
поднимается до ЗѴ2 саж;. и является сомкнутымъ. Коробовые своды
при перекрещиваніи образуютъ пазухи, расходящіяся крестообразно
отъ столбовъ. Полукруглыя безъ откосовъ окна, вышиною въ 2 арш.
и шириною въ 17 верш., расположены по 4 въ сѣверной и южной
стѣнахъ; въ нишахъ этихъ оконъ устроены изъ кирпича особыя си
дѣнія для молящихся. Сѣверо-восточный уголъ трапезы отдѣленъ
деревяннымъ иконостасомъ, за которымъ помѣщается алтарь во имя
чудотворцевъ Печерскихъ.
Алтарь во имя Владимірской Богоматери, имѣющій въ длину
2г/2 саж., въ ширину 2 саж и въ вышину 2-же сажени, соеди
няется съ церковью аркою, прикрытою деревяннымъ иконостасомъ,
и образуетъ полукуполъ съ расположенными въ восточной и южной
стѣнахъ двумя окнами такихъ же размѣровъ и формы, какъ и въ
церкви, но съ распалубками вверху. Въ сѣверо-восточномъ углу
алтаря находится довольно глубокая полукруглая ниша (высота
21/а арш., ширина 1 арш. и глубина 18 вер.) съ старинною ж елѣз
ною дверью, составленною изъ небольшихъ пластинокъ, какъ и ста
вень, уцѣлѣвшій до настоящаго времени. Такая же дверь, но боль
шихъ размѣровъ, ведетъ изъ трапезы въ притворъ, имѣющій квад
ратную форму (2 саж. каждая сторона) и покрытый крестовымъ сво
домъ съ подвѣской въ срединѣ. Дверь, ведущая въ храмъ со стороны
притвора, богато украшена лѣпною работою, и надъ ней изображенъ
красками Деисусъ, но, кажется, позднѣйшей работы. Вмѣсто западной
двери притвора въ настоящее время придѣлана арка, ведущая въ новый
пристрой; въ южной и сѣверной стѣнахъ находятся двери: въ южной—
ведущая на церковный дворъ, а въ сѣверной— ведущая въ палатку,
сообщающуюся небольшой дверкой съ трапезой. Палатка эта освѣ
щается 3-мя полукруглыми окнами въ 11/ і арш. высоты и 3/ 4 арш.
ширины съ небольшими разсвѣтами и имѣетъ деревянный полъ, но
еще въ 1875 г., какъ видно изъ церковной описи, полъ въ ней
былъ изъ «простыхъ неправильной формы бутовыхъ плитъ». Какой
формы сводъ въ палаткѣ въ настоящее время разсмотрѣть нельзя,
такъ какъ подъ сводами сдѣланъ деревянный потолокъ.
Преображенская лѣтняя церковь (Табл. VI, 5) основана около
1684 г. вдовою Московской Мясницкой полусотни торговаго чело
вѣка Ѳеодора Щепоткина Евдокіей Никифоровой Щепоткиной и
освящена 6 сентября 1692 г. Церковь эта, равно какъ и принадле
жащая къ ней зимняя Введенская, были построены для женскаго
монастыря, основаннаго тою же Щепоткиной «въ полѣ» за г. Соли
камскомъ на мѣстѣ, принадлежавшемъ Ивану Суровцеву, и упразднен
наго въ 1765 году. Въ 1687 г. выведены были уже стѣны до
верху и складены своды, но 22 іюля этого года своды обрушились,
и постройка церкви была закончена лишь въ 1690 году.

Древности. Т. XXI.

Преображенская церковь в ъ Соликамскѣ.

Богоявленская церковь.

Спасская церковь,
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Преображенская церковь пятиглавая, имѣетъ квадратную, столпо
образную, форму, съ трапезой и небольшою примыкающей къ ней
колокольней. Колокольня крыта пирамидальной шатровой крышей,
сложенной, вмѣстѣ съ главою на ней, изъ кирпича.
Внутри церковь, высотой въ 6 саж., шириной 4 саж. 2 арш.
и длиной 4 саж. 1/і арш., крыта сомкнутымъ сводомъ, посрединѣ
со сквознымъ фонаремъ, въ которомъ окна продѣланы тоже, видимо,
въ послѣднее время. Полъ обыкновенный, деревянный, сосновый,
съ амвономъ и солеей, поднятыми на одинъ уровень съ алтаремъ.
Церковь въ два свѣта, при чемъ въ верхнемъ ярусѣ расположены
въ сѣверной и южной стѣнахъ по 2 полукруглыхъ окна, шириною
приблизительно въ 1Ѵ4 арш. и высотою въ 2 арш., безъ распалу
бокъ, съ архивольтами, небольшими разсвѣтами и крутыми отко
сами; въ нижнемъ ярусѣ имѣются въ сѣверной и южной стѣнахъ
по 2 полукруглыхъ окна и по двери между ними, такого же устрой
ства, какъ и верхнія окна, но безъ откосовъ; высота оконъ нижняго
этажа 2 арш. 6 верш, и ширина 2,/,( арш.
Алтарь, отдѣляющійся отъ церкви фундаментальною стѣною въ
1 саж. толщиной, съ 3-мя пролетами, имѣетъ въ высоту 2Ѵ2 саж..
въ ширину 4 саж. 3/ 4 арш. и длину 2 саж. НД арш. и покрытъ
тремя параллельными коробовыми сводами въ восточно-западномъ
направленіи, съ 2-мя раздѣляющими ихъ арками. Оконъ въ алтарѣ 4,
всѣ они четыреугольныя безъ распалубокъ и расположены одно въ
восточной стѣнѣ (выс. 1 арш. 14 верш, и шир. І'Д арш.), 2 въ
южной части (1-е выс. 13/4 арш. и шир. 1 арш. 1 вер. и 2-е выс.
1 арш. 14 вер. и шир. 1ХД арш.) и одно въ сѣверной части (выс.
13/4 арш. и шир. 1 арш. 1 вер.).
Трапеза, длиною въ 4х/ 2 саж., шириною въ 4 саж. и высотою
въ 2 саж., отдѣляется отъ церкви каменной, въ 1 саж. толщины,
стѣною съ тремя пролетами и крыта коробовымъ сводомъ въ во
сточно-западномъ направленіи, переходящимъ на западной сторонѣ
въ сомкнутый. Въ сѣверной и южной стѣнахъ имѣется но 2 очень
глубокихъ, занимающихъ почти всю стѣну, распалубки; распалубки
окружены наличниками, опирающимися на разстояніи 1 арш. 9 вер.
отъ пола на импосты, лежащіе на короткихъ пилястрахъ. Въ каж
дой распалубкѣ имѣется простѣнокъ въ 1 саж. 3Д арш. ширины,
въ срединѣ котораго находится полукруглое безъ откосовъ окно въ
1 \ 2 арщ7 высотою и 3Д арш. шириною. Въ западной стѣнѣ въ та
кой же глубокой распалубкѣ расположена дверь, имѣющая 1 саж.
высоты и 2 арш. ширины; кромѣ того, въ сѣверо-западномъ и югозападномъ углахъ еще по 2 глубокихъ, но болѣе низкихъ распа
лубки, перекрещивающихся между собой.
Подъ колокольней имѣется небольшая паперть.
Введенская зимняя церковь, принадлежащая къ Преображенской,
освящена 7 дек. 1713 года, а когда основана— точно неизвѣстно,
но благословенная грамота на сооруженіе этой церкви дана архі
епископомъ Вятскимъ Іоною 22 марта 1683 года. Въ грамотѣ этой
Архитектурные памятки Соликамска.
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Іона пишетъ: «церкви быти трехъ саженъ, а трапезѣ четырехъ са
женъ, въ тое мѣру и построити, а о олтари и о высотѣ тоя церкви
каменныя учинити по заводу и чертежу подмастерью, смотря по
длинѣ, и верхъ бы былъ , на той церкви не шатровый, но плоскій
крестной, и все то церковное зданіе строити цо пригожеству, а о
входныхъ въ церковь дверяхъ и о построеніи въ сѣверную сторону
всходнаго рундука на волѣ здателя тоя церкви». Однако при по
стройкѣ церкви не придерживались, видимо, указаній благословенной
грамоты о размѣрахъ храма и построили церковь длиною и шириною
(внутри) въ 4 сажени, а трапезу длиною въ 41^ саж. и шириною
въ 4 саж.; крышу, можетъ-быть, сдѣлали «плоскую крестную», такъ
какъ таковая существуетъ и въ настоящее время. Церковь эта одно
главая, при чемъ глава покрыта деревянною чешуей, «лемехомъ»;
въ 1850 г. древній лемехъ замѣненъ новымъ, но попрежнему об
разцу. Съ улицы въ паперть ведетъ очень старинная рѣшетчатая
деревянная дверь.
Внутри церковь высотою 2х/2 саж., крыта коробовымъ сводомъ
въ восточно-западномъ направленіи и имѣетъ 5 оконъ четыреугольныхъ, но помѣщенныхъ въ полукруглыя ниши съ небольшими распа
лубками вверху. Окна высотою въ 2 арш. 2 вер. и шириною въ
ЦД арш. помѣщаются: 3 въ южной стѣнѣ и 2 въ сѣверной. Полъ
въ церкви, алтарѣ и трапезѣ современный, простой, деревянный,
сосновый.
Алтарь одночастный, крытый коробовымъ сводомъ въ.сѣверно
южномъ направленіи, отдѣляется отъ церкви только деревяннымъ
иконостасомъ, прикрывающимъ арку, и имѣетъ въ высоту. I 1/2 саж.,
въ длину 2 саж. и ширину ЗѴг саж. Изъ четырехъ оконъ алтаря,
помѣщенныхъ въ очень глубокихъ распалубкахъ, 3 окна четыре угольныя и одно (южное въ восточной стѣнѣ) полукруглое, при чемъ
три окна помѣщены въ восточной стѣнѣ и одно въ южной. Среднее
окно восточной стѣны имѣетъ въ высоту 2 арш. и въ ширину 2
арш. 2 верш., остальныя окна, высотою въ 1 арш. 5 вер. и ши
риною въ 1 арш. 12 верш.
Трапеза крыта коробовымъ сводомъ въ восточно-западномъ на
правленіи, переходящимъ въ западной части въ сомкнутый, имѣетъ
въ высоту 2 саж. и отдѣляется отъ церкви аркой; окна такой же
величины и устройства, какъ и въ церкви, помѣщаются 3 въ южной
стѣнѣ и 2 въ сѣверной.
Крестовоздвиженскій зимній соборъ, основанный въ 1698 году
и освященный 25 іюля 1709 г., построенъ на каменныхъ со сво
дами подвалахъ, имѣющихъ много палатокъ и поднимающихъ со
боръ болѣе чѣмъ на 11/ 2 саж. надъ уровнемъ земли. Соборъ этотъ
имѣетъ нѣсколько иную архитектуру и наружныя украшенія, чѣмъ
другія описываемыя церкви; теперь на немъ одна небольшая глава,
помѣщенная на глухомъ деревянномъ барабанѣ, но до 60-хъ годовъ
восемнадцатаго столѣтія глава на немъ была огромная, крытая де
ревянной чешуей (лемехомъ). Форма церкви четыреугольная съ че-
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тыреугольною же трапезой и притворомъ, тянущимся во всю ши
рину собора.
Внутри церковь, шириною въ 8 саженъ, длиною въ 6 саж. и
высотою въ 3*/2 саж., крыта коробовыми перекрещивающимися
сводами, образующими у двухъ находящихся среди церки столбовъ
крестообразно расходящіяся пазухи и переходящими въ углахъ
церкви въ сомкнутые; столбы безъ карнизовъ, квадратной формы,
имѣющіе съ боковъ по й1/* арш. и въ высоту 21/3 саж. Окна полу
круглыя, высотою въ 2 1/2 арш и шириною въ 1Ѵ2 арш., располо
жены въ одномъ ярусѣ въ глубокихъ полукруглыхъ нишахъ съ не
большими разсвѣтами, окаймленныхъ вверху архивольтами, опираю
щимися на импостахъ, лежащія на пилястрахъ; всѣхъ оконъ 8:
четыре въ сѣверной стѣнѣ и столько же въ южной; въ оконныхъ
нишахъ находятся деревянныя приставныя скамьи для сидѣнія.
Полъ въ церкви, трапезѣ и притворѣ современный, простой, деревян
ный, сосновый.
Алтарь, высотою въ 1 саж. 21/., арш., шириною въ 8 саж. и
длиною въ 3 саж. трехчастный, раздѣляющійся только арками,
(отъ которыхъ въ коробовые восточно-западнаго направленія своды,
покрывающіе отдѣльно каждую часть алтаря, идутъ неглубокія
распалубки, прерывающія эти своды), отдѣляется отъ храма фун
даментальною стѣною съ 3-мя пролетами. Полъ въ средней части
обыкновенный, современный, деревянный, сосновый, а въ боковыхъ
частяхъ составленъ изъ чугунныхъ квадратныхъ, (1 арш. съ каж 
дой стороны) плохой отливки, безъ рисунковъ, плитъ, имѣющихъ
видъ какъ бы покоробившихся. Окна четыреугольныя, расположены
въ полукруглыхъ съ небольшими разсвѣтами нишахъ съ распалуб
ками на^ъ ними; въ высоту всѣ ниши имѣютъ 3 арш ., а окна
2 арш. 2 верш., ширина ниши и окна совпадаетъ и имѣетъ
сѣверное и южноепо 1 арш. 13 верш., а 3 восточныхъ по 1 арш.
6 верш.; всѣхъ оконъ 5 — 3 въ восточной стѣнѣ и по одному въ
южной и сѣверной.
Трапеза отдѣляется отъ церкви стѣной съ небольшой аркой
(ширина 1 саж. 2 арш. и высота 2 с аж . ) и имѣетъ въ высоту
2 саж., въ длину 7 саж. 1арш. и въ ширину 8 саж. Среди трапезы
находятся 2 квадратныхъ столба съ небольшими карнизами, имѣю
щими какъ въ толщину, такъ и въ высоту по 1 саж. Своды та
кого же устройства, какъ и въ церкви, такого же устройства и
величины и окна, только надъ архивольтами имѣются распалубки.
Въ углахъ трапезы устроены два придѣла: въ юго-восточномъ—во
имя Св. Стефана Великопермскаго и въ сѣверо-восточномъ — во имя
Знаменія Пресвятой Богородицы, при чемъ алтари отдѣлены
только небольшими деревянными иконостасами. Печи, какъ въ
трапезѣ, такъ и въ другихъ частяхъ собора въ настоящее время
современныя, но въ подвалахъ храма хранятся до сихъ поръ
изразцы разнообразныхъ формъ и рисунковъ отъ бывшихъ пе
чей собора. Кстати замѣтить, что въ нѣкоторыхъ домахъ Соли2*
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камска и до настоящаго времени сохранились старинныя изразцо
выя нети.
Дверь, шириною въ 2 3Л аршина и высотою въ 1 саж. 6 верш.,
ведетъ изъ трапезы въ притворъ, имѣющій въ ширину 8 саж.,
длину 3 саж . и высоту 2 саж . Западная стѣна имѣетъ 3 глубо
кихъ распалубки, въ которыхъ помѣщается по 2 полукруглыхъ окна,
высотою въ 2 арш. и шириною въ 1 ‘Д арш. на одномъ общемъ
подоконникѣ. Притворъ крытъ коробовымъ сводомъ и имѣетъ по
двери съ сѣверной и южной стороны; на стѣнѣ, отдѣляющей его
отъ трапезы, сѣвернѣе отъ дверей, замѣтны слѣды трехъ задѣлан
ныхъ дверей или оконъ, съ сохранившимися еще небольшими
распалубками. Среди трапезы находится 2-хъ саженный деревян
ный крестъ.
Къ соборамъ принадлежитъ находящаяся отдѣльно отъ нихъ
каменная колокольня, основанная въ 1713 году и построенная на
«палатахъ каменныхъ», въ которыхъ въ началѣ нынѣшняго сто
лѣтія помѣщались Магистратъ, Дума, Словесный Судъ, Духовное
Правленіе и училище. Колокольня восьмигранная, съ восьмью слу
хами для колоколовъ; вмѣсто крыши сдѣланы закомары или неболь
шія полукруглыя арки въ три яруса, которыя въ каждомъ ряду
соединяются своими подножьями, опираются на верхъ полукружій
нижняго яруса и, расположенныя уступами, при чемъ величина
ихъ уменьшается къ верху, образуютъ крышу колокольни, закан
чивающуюся фонаремъ со шпилемъ саженъ 7-ми въ высоту, съ
небольшою главою и крестомъ наверху. Закомары выкрашены
коричнево - красной, зеленой и желтой краской и на нихъ изобра
жены ангелы (голова и крылья); отъ слуховъ внизъ идутъ укра
шенія въ видѣ волнообразныхъ мечей, окрашенныя въ зеленый
цвѣтъ; по угламъ тянутся круглыя полуколонки, раскрашенныя
поперечно волнообразно зеленою, яселтою и бѣлою красками; шпиль
обитъ бѣлой жестью. «Вѣроятно съ самаго начала,— пишетъ Лука
нинъ въ своемъ археологическомъ описаніи Соликамска,— она (коло
кольня) раскрашена была въ азіатскомъ вкусѣ чрезвычайно пестро,
красками зеленою, голубою и красною. Въ 1848 году, чтобы со
хранить старину, возобновлены закомары, и вся колокольня была
раскрашена подобно прежнему» .
Спасская лѣтняя церковь (Табл. VI, 6) основана въ 1689 году,
но когда освящена— неизвѣстно. «Между народомъ есть преданіе, —
пишетъ Луканинъ, - что Спасская церковь нѣкогда была соборною,
но эта мысль произошла, можетъ-быть, отъ того, что церковь эта
прежде находилась въ городѣ, тогда какъ всѣ прочія стояли на
посадѣ... Только нѣтъ никакихъ свидѣтельствъ ни въ лѣтописяхъ,
ни въ другихъ актахъ, чтобы она была когда-нибудь соборною;
напротивъ, въ писцовыхъ книгахъ Кайсарова въ 1624 году собор
ною церковью показана лѣтняя Троицкая и зимняя во имя Стефана,
епископа Пермскаго». Церковь пятиглавая, четыреугольная, безъ
трапезы и колокольни (колокольня построена отдѣльно), до 1850

года была крыта лемехомъ. Въ подкарнизныхъ аркахъ она распи
сана иконами и орнаментомъ. «На. стѣнахъ написаны довольно
искусно притчи,— пишетъ въ 1821 году про эту церковь Верхъ въ
своемъ путешествіи въ Чердынь и Соликамскъ,—а растояніе между
оными испещрено красными разводами, изображающими вѣтви и
листья». Изнутри и снаружи подъ карнизами, — пишетъ про ту же
церковь Луканинъ,— она расписана въ старинномъ штилѣ самыми
яркими и пестрыми красками, Живопись здѣсь была старинная,
но испортилась и въ 1850 году поновлена по прежнимъ рисун
камъ; только на стѣнахъ нижней части храма (по всей вѣроятности
внутри храма) рисунокъ измѣненъ» . Въ церковной лѣтописи этой
церкви имѣется указанія, какія передѣлки были произведены въ
этомъ храмѣ послѣ его постройки (въ лѣтописяхъ другихъ Соли
камскихъ церквей такихъ указаній нѣтъ). «Въ теченіе значитель
наго періода, протекшаго со времени основанія храма до настоя
щаго времени,— читаемъ въ Спасской лѣтописи,—значительныхъ
исправленій собственно въ церковныхъ зданіяхъ не было, такъ какъ
эти исправленія не вызывались и теперь не вызываются какойлибо необходимостью вслѣдствіе прочности построекъ и благонадеж
ности ихъ къ дальнѣйшему существованію, вслѣдствіи чего тотъ и
другой храмы сохранили свою первоначальную срорму и внутрен
нее расположеніе; слѣдуетъ упомянуть лишь о томъ, что въ 60 —
70-хъ г г . текущаго столѣтія съ алтаря лѣтняго храма была убрана
каменная палатка въ предотвращеніе возможности одавленія ею
алтарнаго свода, затѣмъ въ среднемъ куполѣ этого храма продѣлано
круглое отверстіе для усиленія свѣта посредствомъ постановки на
немъ, вмѣсто глухаго, сквознаго сронаря и, наконецъ, съ сѣверной
стороны колокольни къ ея основанію и нижней части прикладенъ
б ыкъ съ цѣлью прекращенія осадки колокольни въ этомъ направле
ніи и кромѣ того по ярусамъ колокольня опоясана тремя желѣз
ными кольцами, что было сдѣлано лѣтъ 40 — 50 назадъ тому. По
преданію, въ упомянутую выше палатку на алтарѣ, съ созданіемъ
Спасскаго храма былъ перенесенъ для храненія Нерукотворенный
Образъ Спасителя изъ башни, находившейся неподалеку и пришед
шей къ этому времени въ разрушеніе. Когда и куда утратился
этотъ образъ—неизвѣстно, и то же преданіе лишь гласитъ, что
нынѣ находящійся въ нишѣ восточной стѣны колокольни Образъ
Спасителя есть снимокъ съ хранившагося въ палаткѣ. Прочія болѣе
и менѣе значительныя исправленія въ храмахъ касались иконъ,
иконостасовъ, стѣнной живописи, крышъ и проч. въ этомъ родѣ
и вызывались одни необходимостью, другія стремленіемъ мѣстныхъ
благотворителей и попечителей благоукрасить свои приходскіе
храмы» .
Внутри церковь, имѣющая въ высоту 6 саженъ, въ ширину
11J2 саж. и въ длину 51/ 2 саж.; крыша коробовыми перекрещива
ющимися сводами, образующими у двухъ, находящихся среди
церкви столбовъ, крестообразно расходящіяся пазухи, при чемъ къ

16
сѣверу и югу отъ столбовъ къ стѣнамъ на высотѣ сводовъ идутъ
арки. Среди столбовъ въ сводѣ продѣланъ въ 60-хъ годахъ фо
нарь. Столбы квадратные, имѣющіе по 2ХД арш. съ каждой сто
роны и саженей около 5 въ высоту. Въ сѣверной и южной стѣ
нахъ отъ сводовъ идутъ по 3 ниши; въ боковыхъ нишахъ каждой
стѣны по 2 окна (одно надъ другимъ), среднія же ниши имѣютъ:
сѣверная въ верхней части окно и въ нижней дверь,, а южная въ
верхней окно и въ нижней, нѣсколько расширенной, 2 окна. Въ
западной стѣнѣ, . во
2-мъ ярусѣ, 4 окна съ
небольшими разсвѣта
ми и откосами, а въ
1- мъ ярусѣ-—2 окна.съ
небольшими разсвѣта
ми, но безъ откосовъ,
и дверь. Всѣ окна
полукруглыя и имѣ
ютъ въ 1 ярусѣ въ
ширину 1 7 4 арш . и
высоту 2 арш.. и во
2- мъ ярусѣ— въ шири
ну 1 арш . и въ высоту
2 арш .; снаружи хра
ма у оконъ обоихъ эта
жей имѣются крючья,
изъ чего можно заклю
чить, что здѣсь когдато были ставни. Полъ
въ церкви и алтарѣ
современный деревян
ный .
Алтарь трехчастный, при чемъ каждая
часть отдѣлена одна
отъ другой каменной
Рис. 3. Часовня на кладбищѣ.
стѣной въ 1 саж .
толщины съ аркой.. Въ
діаконникѣ устроенъ придѣлъ во имя Іоанна Богослова такимъ
образомъ, что и алтарь и сама церковь помѣщаются въ діаконникѣ,
а въ сѣверной абсидѣ находится жертвенникъ. Алтарь отдѣленъ
отъ церкви стѣною въ 2 арш. толщины, съ 3 арками, ведущими
отдѣльно въ каждую часть алтаря, всѣ части котораго крыты ко
робовыми сводами въ западно-восточномъ направленіи. Въ стѣнѣ,
отдѣляющей алтарь отъ церкви, изъ сѣверной арки имѣется ходъ
на верхъ (теперь задѣланный) и въ той же стѣнѣ между средней
и южной арками находится палатка (ходъ изъ алтаря); такая же
палатка помѣщается въ сѣверо-восточной абсидѣ, въ алтарѣ церкви
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во имя Іоанна Богослова. Средняя часть алтаря имѣетъ въ ши
рину 2 ‘Д саж., высоту 2х/ 2 саж и длину З'и саж .; боковыя же
имѣютъ въ высоту 2 саж .у длину 3 саж . и ширину 11/2 сажени.

Рис- 4. Воеводскій домъ.

Въ среднемъ полукружіи помѣщаются 3 полукруглыхъ окна въ
полукруглыхъ, нѣсколько большихъ, чѣмъ окна, нишахъ; ниши съ
архивольтами, опирающимися на импотты,
поддерживаемые пилястрами; надъ архивольта
ми распалубки съ наличниками, опирающи
мися на тѣ же импосты; высота и ширина
нишъ одинакова, окна же имѣютъ: среднее въ
высоту 23/4 арш. и въ ширину 1х/2 ар ш . и
боковыя въ высоту 2 V.j ар ш . и ширину 1 ар ш .
5 вер. Въ боковыхъ частяхъ алтаря имѣется

Рис. 5. Воеводскій домъ.

по 3 окна такой же величины и устройства, какъ и въ средней,
при чемъ окна южной части безъ пилястръ и импостовъ, а 1 окно
сѣверной части (въ сѣверной стѣнѣ, ближе къ западному углу)
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нѣсколько большихъ размѣровъ (въ высоту 23/, арш. и ширину
1 '/2 арш.) и заканчивается вверху двумя арочками съ подвѣской.
Кромѣ описанныхъ церквей въ Соликамскѣ еще имѣются
церкви, основанныя въ X V III столѣтіи: Михаило-Архангельская
зимняя, принадлежащая къ Спасской лѣтней, Воскресенская, Клад
бищенская во имя С в. Ж енъ Мѵроносицъ (рис. 3) и церкви Соли
камскаго Св. Троицкаго монастыря

Описывая находящіяся въ Соликамскѣ зданія семнадцатаго
столѣтія, нельзя обойти молчаніемъ такъ называемый «Воеводскій
домъ», въ которомъ находится нынѣ помѣщеніе для арестуемыхъ
и снимки съ котораго при семъ прилагаются (Таб. V II). Когда
построенъ этотъ домъ, и жили ли въ немъ воеводы, документаль
ныхъ указаній я не могъ найти, но народная молва зоветъ его
«Воеводскимъ», а по постройкѣ онъ несомнѣнно относится къ XVII
столѣтію (рис. 4), такъ какъ построенъ по тѣмъ же архитектур
нымъ пріемамъ, какъ и церкви Соликамска этого вѣка (рис. 5).
Искалѣченъ этотъ домъ разными передѣлками очень: такъ уничто
жено красное крыльцо, выходившее къ Богоявленской церкви,
смутная память о которомъ сохранилась еще у старожиловъ, а 2
крыльца, ведущія изъ втораго этажа во дворъ и походившія на
крыльца собора, уничтожены дѣтъ 4 0 — 50 тому назадъ. Вообще,
домъ этотъ требуетъ спеціальнаго изслѣдованія архитектора-археолога, такъ какъ, видимо, онъ предназначался для воеводы или ка
кой-нибудь «избы», почему и имѣетъ тайники, входъ въ подземный
(теперь заложенный) ходъ, ведущій, говорятъ, за городъ, а въ стѣ
нахъ его, по разсказамъ старожиловъ, еще недавно были видны
амбразуры для пушекъ.

