Часть I

Со своей колокольни…

В

от, старые-то люди не зря говорят: «Каждый человек на все со
своей колокольни смотрит…». И то верно: вроде одинаково глазами глядим,
да видим по-разному. Ну да это не беда. Беда — у кого своей колокольни совсем нету.
В самом сердце Соликамского мироздания, словно ухваченная в недрах человечьей рукой и вытянутая наружу земная ось, проколола небеса
Соборная колокольня.
И ввысь времён стремится колокольня, и в глубину прошлого обернуться норовит, память покоя не даёт, тянет. Так и застыла соляным столпом на перекрёстке миров. Рвутся о шпиль северные ветры, мечутся, гудят,
ищут себе колокольного ответа, да так и улетают ни с чем, уносят в чужие
земли лишь горьковатый привкус соли.
И ты подними голову, посмотри на небо. Видишь, белые огромные
облака медленно плывут в голубой вышине? Бескрайняя высь, безмерность
синевы и света наполняют тебя тишиной и благостью, легко кружат голову и отрывают от грешной земли. Сквозь сеточку прищуренных ресниц,
сквозь слепящие радужные блики твой взгляд скользит, растекается по воздуху, словно медовая акварель по влаге прозрачно-тонкого листа. Всё плывёт и качается: и ты, и земля, и небо, и птицы, и купола, и кресты. И сама колокольня плывёт и качается, словно мачта в безбрежности океана. И белые
облака текут и клубятся, меняются, превращаются в диковинные виденья.
Посмотри, там, среди глыбистых льдов и слепящего снега большие
медведи, и, правда, ворочаются и трутся о земную ось своими белыми, просоленными боками.
По ночам белые звери исчезают во мгле, но ты без труда найдёшь на
карте неба мерцающие контуры пары Медведиц. Они всегда над тобой, сторожат твой путь, щедро сыплют из своих ковшей звёздным дождём, бросают тебе в ладони драгоценные кристаллы мечты, это соль твоих будущих
свершений, цели и смыслы жизненных дорог.
Не зря ведь наш край прозвали когда-то медвежьим углом. Медведи — отцы древней Пармы. Они вращают ось, пространство, время, вершат
круговорот в этой части Вселенной.
От этого трения и вращения, как искры с кремня, разлетается во всех
направлениях тонко перемолотая столетиями соль существованья. В жару
проступает она с трудовым человеческим потом, а в лютые холода согревает, укутывая землю пуховой периной. С вешними водами уходит соль в глубину, в самые недра Пармы, и застывает там, пополняя бескрайние залежи
вековых сокровищ. Каменея под тяжестью времен, людских грехов и прессом многометровой земной толщи, кристаллы обретают свой вкус и форму, расцвечивают подземелье всеми цветами радуги. А когда придёт время,
руки людей вновь извлекут соль земли на свет Божий…
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Так что, не только благодаря косолапым вершится сей круговорот:
день сменяет ночь, проходят тысячелетья, утекают, словно вода сквозь пальцы, эпохи с привкусом соли, омывают и питают землю солёные ручейки
истории. Эта соль в нашей работе, в наших слёзах, в нашей крови…
Ну что ж, остановившись у звонницы, оказавшись в центре Соликамского жития, посмотри вокруг. Очертания многих событий размыты в тумане времени, нити сюжетов рвутся, путаются ходы причин и следствий,
прошлое порой теряет резкость, настоящее — смысл, а будущее — ясность.
Нет у людей прав на последнюю Истину, нет у них точного Знания и единственного Смысла. В этой качке и безбрежности хорошо бы какой-нибудь
ориентир найти, хоть за какой-нибудь стержень ухватиться. Но у соликамцев есть редкая привилегия — смотреть на мир, судить обо всем на свете, со
своей, соликамской, колокольни...
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Сон древнего
города

Н

ачало XVIII века в России выдалось бурным. Конечно, даже
с высоты соликамской звонницы трудно разглядеть, как царь Пётр I изо
всех сил «рубит окно в Европу». Но «щепки» исправно долетают и до наших пределов.
Все, что происходит там, где по подобию западных столиц на уральской лиственнице и народных костях ставится новый престольный Петров
град, где вчерашние потешные полки ломят непобедимую дотоле армию
шведского короля Карла XII, эхом отзывается в Соликамске. Отзывается, и
колесом истории катится далее по Государевой Бабиновской дороге через
неразведанную еще толком Сибирь к берегам Русской Америки…
Свидетельницей этой славной эпохи и стала Соборная колокольня,
что высится на пути Петровских реформ, словно верстовой столб. Высится,
и вот уже почти три столетия ведет летопись Соли Камской…
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…Неприметная дверь в белокаменном кубе-кристалле. Пригнувшись,
ныряешь в нее, и сразу направо и вверх. Узкий в толще стены ход — двоим не
разминуться. Крутые ступеньки, истертые течением временем и тысячами ног,
они несут на себе отпечатки истории и убегают вверх. Поспешим за ними.
На спрессованной веками кладке нижнего яруса внутри самой звонницы краской столетней давности аршинно выведено: «1883 годъ». Может
быть, тогдашние школяры оставили о себе память? Да, современные граффити не ограничились бы столь скромным автографом. Но сегодня чья-то
давняя невинная шалость стала уже артефактом местного значения.
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Ц

ентральный архитектурный
ансамбль Соликамска — один из
наиболее выдающихся примеров
каменного зодчества Урала. Он включает
в себя: 1) Троицкий собор (1684-1697),
2) Крестовоздвиженский собор (16981709), 3) Соборную колокольню (1713),
Богоявленскую церковь (1687-1695),
4) Воскресенскую церковь (1721-1725) и Дом
воеводы (1688).
К нему примыкают: 5) общественный банк
Черкасова (втор.пол. XIX в.), 6) здание
уездного казначейства (1905 г.), 7) здание
уездной управы (втор. пол. XIX в.), 8) дом
купца Баранова (втор. пол XIX в.).
Благодаря этим памятникам и уникальной
градообразующей планировке, Соликамску
в 1970 году присвоен статус исторического
города-заповедника.
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Соликамск, Спасо-Преображенская
церковь, 1683-1692 гг.,
архитектор Л.Корсаков.

Соликамск, Богоявленская церковь,
1687-1695 гг.

С

тиль «барокко» порождают
противоречия между видимостью
и знанием, идеалом и
действительностью, иллюзией и правдой.
Согласно ему, чем неправдоподобнее
произведение искусства, чем резче оно
отличается от наблюдаемого в жизни,
тем оно интереснее, привлекательнее с
художественной точки зрения.
Виктор Власов,
искусствовед, художник
«Большой энциклопедический
словарь изобразительного
искусства».
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Так и большая история: живое когда-то волнение моря, полное водами больших и малых рек, солёных источников и человеческих слёз, лежит
теперь в наших ладонях таинственно мерцающими камушками, магическими кристаллами древней соли. Хорошо бы и великое удержать, и малого
не рассыпать. И если вглядеться в каждый согретый руками кристалл — что
покажется в его неясном свете? А что покажется, то для нас и оживёт…
На самом верху, там, где раньше гудели колокола, даже в жаркий летний день гуляет пронизывающий ветер. Так вот кто веками раскачивал благовест и саму колокольню! Может от этих-то порывов звонница и кренится к северо-западу?!
Отсюда, с высоты птичьего полета, Соликамск — как на ладони: более высокой и близкой к небу точки в городе за три столетия так и не проросло. Может, это оттого, что сегодняшние строители все что угодно возводят от земли, а их далекие предки, наоборот, любое сооружение строили с
высоты. От Бога! И в XVIII веке зодчие сначала выяснили высоту будущей
колокольни от верхушки креста, и только потом задали ее остальные параметры. Что же за способ такой удивительный? Мы специально остановимся на этом чуть позже.
А пока наше внимание приковано к белокаменным православным
церквям, высящимся вкруг колокольни и вдоль петляющей, некогда судоходной, Усолки.
Взгляд, брошенный с колокольни, отсекает обступившую их сегодня безликую, местами сумбурную жилую застройку, прозванную в народе
именами вождей советской эпохи: «сталинки», «хрущевки», «брежневки»…
Она ярусами домов бывшего села Красное и Больничного лепится на холмах к югу и западу от колокольни, подковой Третьего микрорайона калийщиков охватывает исторический центр города с востока, издалека маячит
«панельками» Боровска и Клестовки. Но все же не эти серые унылые коробки, коим от роду не более полувека, определяют лик Соли Камской, а русское барокко, «прописавшееся» в нашем городе ещё в XVII веке!
Но барокко — это не только стиль в архитектуре. Это образ жизни
и образ мышления. Барочная идея облагораживания естества на началах
разума, как мы видим сегодня, в Соликамске прижилась. Может, и оттого,
что семена упали на благодатную почву. Сами соликамцы вносят свой посильный вклад в мировую копилку великих, и не очень, географических и
естественно-научных открытий.
Конечно, проведанная Артемием Бабиновым дорога в Сибирь, бравшая начало в окрестностях Соликамска, не может соперничать по своей
значимости с открытием Америки Колумбом. Да и путешествие нашего земляка Михайлы Захарова в составе экспедиции Дежнёва не стоит в
одном ряду с кругосветным путешествием Магеллана или исследованиями
Галилея. Однако нам эти события не менее интересны, и мы ниже подробней поведаем вам о них. И дело тут не в квасном патриотизме. Просто в мо-

заике общей истории обнаружились камешки хоть и помельче, да без них
общей картины не сложить.
Несмотря на разновеликий масштаб открытий, все вместе — эти учёные, мореплаватели, первопроходцы, положили начало разрушению привычных представлений о замкнутом и неподвижном мире, в центре которого находятся Земля и сам человек.
Без этого вчерашнего опыта и сегодня не были бы возможны ни полёты в космос, ни Большой адронный коллайдер. А ведь ему, этому новому прорыву научной мысли, в который уже раз предстоит подтвердить или
опровергнуть наши устойчивые представления о мире и материи. Это произойдет в случае обнаружения с помощью хитроумного устройства уже
предсказанной учёными, но ещё не открытой сверхмалой частицы — «бозона Хиггса». Ещё не открытой, но уже получившей в массовом толковании
звучное имя — «частица Бога».
Одно только предположение, что искусственное получение частицы, которая создаёт всю массу Вселенной, может вызвать появление чёрной дыры, вызывает страхи. В сравнении с этими мрачными прогнозами гелиоцентрическая картина мироздания, за которую Галилей в XVII веке был
предан суду инквизиции, — просто цветочки.
Глядя с высоты прошедших столетий, мы констатируем: сегодня учёных на кострах уже не сжигают — это плюс. До сих пор мы крайне мало
знаем о нашей Вселенной — это минус.
А представляете, каково было малограмотным современникам Бабинова, Галилея, когда то, что казалось абсолютно ясным, безупречным и вечным, стало рассыпаться у них на глазах?! Когда выяснилось, что и за Урал ходить можно посуху, а сама Земля вовсе не плоская лепешка, но шар, который на немыслимой скорости вращается вокруг Солнца. Есть, есть от чего
душе мирянина прийти в смятение.
Барокко вошло в Соликамск не с научными трудами Коперника, а с
диковинной картошкой и замысловатой архитектоникой церквей ещё до
появления нашей колокольни. И если заморский корнеплод долго вызывал
к себе недоверие и даже неприязнь, то каменное зодчество вросло в местный колорит без враждебности, с творческим энтузиазмом новаторства и
уважительным пиететом к традиции.
Фигурный и лекальный кирпич стен Богоявленки, Свято-Троицкого
собора, опоясанных изразцами, создает неповторимый рельефный, словно
вырезанный по дереву, орнамент. Чудо объясняется просто. Приглашенные
на строительство соликамских храмов московские каменных дел мастера
обучали своему искусству местных зодчих, дозволяя и им излить свою фантазию. А местные мастеровые в деревянной-то резьбе были зело искусны…
Благодаря этому гармоничному созвучию двух школ и столь разных
материалов новые соликамские храмы избавляются от былой строгости;
они радуют глаз, привлекают своей нарядностью, праздничностью.

Большой адронный коллайдер.

H

iggs boson, H — теоретически
предсказанная в 1964 году
шотландским физиком Питером
Хиггсом, но до сих пор не открытая,
элементарная субатомная частица. По сути,
она — единственное недостающее звено в
Стандартной модели элементарных частиц.
Сторонники теории убеждены, что Хиггсов
бозон сыграл основную роль во время
Большого взрыва, когда некоторые
частицы — кварки, лептоны приобрели
массу, а другие — фотоны — остались
безмассовыми.
Подтверждение или опровержение
существования бозона Хигггса — один
из ключевых вопросов физики высоких
энергий.

П

осле упразднения в 1781 году
воеводства в Соликамске,
приказная изба освободилась и
была продана. Поселившийся в ней
солепромышленник Максим Суровцев
в одном из ходов обнаружил ларец с
деньгами и драгоценностями. Но как
только он внес находку в дом, его и всех
домашних поразила странная болезнь: у
всех головы свело набок. Никакие лекари
исцелить их не могли. И только после
пожертвования найденных драгоценностей
на строительство церкви пришло
выздоровление, а Суровцев приказал
своим слугам накрепко заложить вход в
подземелье. Так гласит одна из городских
легенд.
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1. Дом
Баба воеводы (1688).
2. Наличник.
Богоявленская церковь
3. Внутристенный
Фрагменты
ход.

4. Фрагменты
5. Обломок
6. Фрагменты

Можно попытаться разглядеть с колокольни историю Дома воеводы
— первого каменного гражданского здания на Урале. Среди его обитателей — представители именитых российских родов — Нарышкины, Прозоровские, Голенищевы, Корсаковы, Черкасские. Назначение на воеводство в
Соль Камскую было делом не только ответственным и почетным, но и прибыльным.
Даже беглого взгляда хватит, чтобы согласиться с академиком архитектуры И.Грабарем, который называл этот дом «одним из самых драгоценных памятников гражданского зодчества Древней Руси». Стены резиденции царского наместника, выстроенной в стиле «нарышкинского» барокко, — в два метра толщиной, внутри них расположены переходы, которые соединяют первый этаж с подклетом и подземными ходами. Через
окна-киотцы в ажурных наличниках видны сводчатые палаты, связанные
узкими коридорами. Из каждой палаты вел отдельный выход на теремное
крыльцо, украшавшее парадный фасад, обращенный к Усолке. Оно не сохранилось, как не сохранились и подземные лазы, о которых в Соликамске,
тем не менее легенды ходят до сих пор . Предполагается, что подземный
ход, начинавшийся в Доме воеводы, разветвлялся на три направления: к Богоявленской церкви, другой связывал Дом воеводы с Соборной колокольней и Троицким собором, а третий вел к Усолке.
За воеводским домом, если смотреть с реки, прячется Богоявленская
церковь. Скромничает. Но с колокольни она предстает во всей красе. Фасады её проработаны до мельчайших подробностей. Конечно, прежде всего
— это ряды изумрудно-сверкающих изразцов, опоясывающих расколерованные фасады. А среди многочисленных оконных наличников нет ни одного повторяющегося. Каждый наличник — единоличник! Каменные дыньки,
перехваты, зубчики, «дольки лимонов» — вот вам весь богатый арсенал деревянного зодчества.
Интерьер Богоявленки восхищает не меньше резным, четырёхъярусным золоченым, весьма тонкой изящной работы четырнадцатиметровым
тябловым иконостасом строгановской школы XVIII-XIX веков. Есть ли среди этих семидесяти пяти икон те, что писаны рукой одного из лучших русских иконописцев XVII века, царского изографа соликамца Федора Зубова ? Святые лики сквозь века смотрят тебе в глаза, но дать ответа не могут.
К большому сожалению, не смогли дать ответа на этот важный для
нас вопрос и столичные реставраторы, работавших в Богоявленке в середине восьмидесятых годов прошлого столетия. В одном лишь они уверены:
семьдесят процентов иконостаса — из давно сгинувших деревянных церквей.
И древнейшая среди всего этого великолепия, со времен поморов, —
икона священномученника Климента Папы Римского , покровителя мореплавателей. Она писана, вероятно, ещё до раскола Русской православной
церкви, то есть почти четыреста лет назад. В Соликамске этот святой издав-

Фрагмент иконы священномученника
Климента, Папы Римского
(перв. пол. XVII в.) из иконостаса
Богоявленской церкви.
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Р

езной четырехъярусный тябловый
иконостас Богоявленской церкви, выполненный в стиле нарышкинского
барокко, богатейшее собрание икон строгановской школы ХVII века и более поздних икон ХVIII-ХIХ вв. Иконостас установлен
в конце ХVIII в. на месте алтарной преграды взамен несохранившегося иконостаса
ХVII столетия. Иконы из старого иконостаса
были нарощены, записаны и выставлены в
новую алтарную преграду. Иконостас является блестящим образцом творчества соликамских резчиков по дереву.
Центр иконостаса — царские врата, целиком покрытые ажурной резьбой «на проем», отличаются особым пластическим богатством форм, достигших здесь предельной выразительности. С большим мастерством и вкусом в иконостас вплетены резные фигуры ангелов, бутоны роз, гроздья
винограда, листья, гирлянды цветов, замысловатые рамы и картуши. Мастерски
исполнены фигуры ангелов, их позы свободны и естественны. Неизвестный художник сумел вложить в эти вдохновенные
творения свою мечту о подлинной красоте
души человека. Венчает царские врата резная корона. Резьба иконостаса позолочена
по левкасу, что ещё более усиливает впечатление богатства и нарядности.

1
2 3 4
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1. Фрагмент иконостаса Богоявленской церкви.
2. Фрагмент царских врат иконостаса.

3. Иконостас Богоявленской церкви конца XVIIIначала XIX вв. с иконами XVII, XVIII и нач. XIX вв.
4. Фрагмент декора иконостаса.
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«Сидящий Спаситель», вывезенный из
Воскресенской церкви г. Соликамска,
сегодня является одной из жемчужин
экспозиции деревянной скульптуры
Пермской художественной галереи.

на почитался особо — его имя носила деревянная церковь, стоявшая там,
где сегодня сверкает своим великолепием Богоявленка.
Под сводами этого храма среди других священных раритетов хранится одна из самых значимых и особо чтимых святынь Соликамской, да и всей
Пермской земли — складная икона Николая Чудотворца — небесного покровителя Соли Камской, по преданию, подаренная горожанам в 1552 году царем
Иоанном Грозным. Раньше она была «прописана» в главном храме Соликамска — Свято-Троицком соборе, который был средоточием жизни Соликамска.
В Троицком служили молебны, зачитывались царские указы, в том
числе и те, по которым рубили бороды и подолы кафтанов, здесь приносили клятвы городские головы и бургомистры, отсюда начинались крестные
ходы. Собор словно парит над городом, у его подножья в ярмарочные дни
плескалась и гудела торговая площадь.
Холм , за подножие которого и зацепилась колокольня, и который мы
имеем честь именовать Троицким, определяет и структурирует архитектурную перспективу всего Соликамска. В XX веке ландшафт холма был искажен посадкой дурного тополиного сквера, и ещё до недавнего времени
всякий приезжающий в город видел за зарослями лишь маковки с крестами Троицкого собора. Сегодня, как и в былые времена, храм, который для
Соликамска, что Собор Василия Блаженного для Москвы, своим пятиглавием и резным, застывшим в камне, узорочьем является путнику во всем величии и ювелирной изощрённости деталей.
Глядя сверху на храм, построенный по «образцу» Казанской церкви в
подмосковной резиденции русских царей — Коломенском, видишь, как он
наполняет воздух города своей богатой архитектурой.
«Бочки» на алтаре, рундуки, балясины, оконные наличники, повторяющие
старообрядческие киоты, — всё это вклад старых плотницких дел мастеров.
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Немного моложе ещё один образчик русского барокко — зимний
Крестовоздвиженский собор, выросший подле Усолки и омываемый ее водами. Приземистый храм накрепко врос в берег реки, и даже ежегодные
весенние разливы не смогли заставить его сдвинуться и уступить хотя бы
пядь своей земли. Но присмотритесь — и вы заметите, с каким трудом удаётся ему удержаться: словно в стремительном движении внезапно остановившийся перед обрывом былинный богатырь, он с силою упёрся ногами в
землю, а корпусом для равновесия подался назад, в сторону звонницы.
А вот и Воскресенская церковь, что смотрит на торговую площадь Соликамска. Соборная колокольня хорошо помнит этот большой пятиглавый храм
и ее трехъярусную, восьмериком звонницу, которых она лишилась в 1934 году.
В 1713 году, завершая весь комплекс, между двумя соборами — Троицким и Крестовоздвиженским — проросла и соборная колокольня, отчётливо обозначив центр архитектурного комплекса.
Строилась колокольня в духе уже ушедшего «московского узорочного
стиля», но оказалась совершенно не похожей на свои образчики. И статью, и
характером своенравная вышла красавица — наша родная, соликамская. Перебежка закомар, восьмерик, шатер — все это наследство московского зодчества. Но вот кресты, языки пламени, шахматная кладка — таких нарядов не
встретишь больше нигде. Нигде, кроме как у местных умельцев-мастеров, деревянных дел «кутюрье». Так вот откуда такая самобытная красота!
Центральный архитектурный ансамбль Соликамска — явление неповторимое и уникальное — как в завораживающей своей красоте, так и в многозначной сложности форм и сакральных смыслов. Словно древний ритуальный танец, словно праздничный хоровод духовной гармонии, застывший в гибкой и прочной пластике материи. Глубинная символика земного и небесного
знания, мудрости об устройстве бытийного космоса, всё, что зашифровано нашими предками в этой музыке орнаментов и камня, в этом по истине коренном языке, — всё это ещё не до конца оценено, понято и разгадано нами.
Там, где может подвести память, где недостаточно окажется логики
и интеллекта, современникам и будущим поколениям остаётся уповать на
остроту интуиции и силу своего со-чувствия прошлому, на ощущение события и со-причастности с предками, на резкость прозрения и слуха, чтобы
услышать и понять шепот крови, бегущей беспрерывно по артериям людей,
поколений, рек, дорог, столетий…
С площадки звона хорошо видно, как со всех сторон света к колокольне сбегаются и разбегаются эти дороги. Дороги, по которым шагает история России. Мы тоже пройдём по ним, чуть позже, в следующей главе.
А пока холодный ветер настойчиво гонит нас вниз. Вновь под ногами
крутые ступени. И вот люди, деревья, здания опять стали большими… Задрав голову, мы вновь пытаемся разглядеть Соборную колокольню.
…Чудно-таки она построена! Пытливому глазу здесь есть за что зацепиться.

Соликамск, Троицкий собор.
Его прообразом послужила Казанская
церковь (стр. 18) в подмосковной
резиденции русских царей в селе
Коломенское.
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1. Скульптура Богоматери (резьба, дерево, XVII
в.), из экспозиции СКМ в Богоявленской церкви.
2. Богоявленская церковь (1687-1695 гг.). Фото
нач. XX в.
3. Фрагмент изразцового пояса Богоявленской церкви.

4. Декор фасада Богоявленской церкви.
5. Обломок колокола Богоявленской
церкви, сброшенного с колокольни в годы
воинствующего атеизма.
6. Элемент декора наличников Богоявленской церкви.
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Семь раз «всемер»

В

идимо, чтобы Соборная колокольня не умчалась ракетой в небо,
к ее основанию пристроили огромный каменный куб, в котором в разные
годы свои дела вершили градоначальники и судьи. А в подклете её соликамские купцы для пущей надежности хранили в виде балласта всяческие товары. Сейчас в колокольне «прописано» наше культурное наследие, хранимое
смотрителями Соликамского краеведческого музея.
Героиня нашего повествования никогда не была сугубо церковным
либо исключительно гражданским строением. Соликамцы всегда умели отделять Богово от кесарева, что отражено даже в архитектурном облике колокольни.
Облик её вобрал едва ли не всю историю нашего города, и даже страны, весь русский уклад жизни. Испокон повелось: есть у нас лёгкие паруса
мечты, неудержимо рвущиеся к неведомым горизонтам, да всегда найдётся
и тяжёлый якорь, который эту устремлённость всё-таки приудержит. Готовая отправиться в дальний полёт стрела, и одновременно краеугольный камень нашего мироздания. Такая вот соликамская диалектика в стиле моСоликамск, Соборная колокольня.
сковского барокко.
В палатах, над которыми надстроена звонница,
олокольня «построена особо от летняго Троицкаго и зимняизначально
размещалась воеводская канцелярия. Со
го Крестовоздвиженскаго собора на двухэтажном каменном
доме, принадлежащем собору, и примечательна по своей арстороны Троицкого холма палаты двухэтажные, а если
хитектуре. Она восьмигранная с восемью слухами для колоколов;
глядеть с Усолки, то в них набегает ещё два. Этажей
вместо купола, или крыши, сделаны закомары, или небольшия поприбавляет подклет с восемью палатками, где купцы
лукруглыя арки в три яруса, которыя в каждом ряду соединяются
своими подножиями, опираются на верх полукружий нижняго ярухранили свои запасы, большая часть из которых наса и, расположенныя уступами с уменьшением их величины к верправлялась в Сибирь.
ху, образуют свод и крышу колокольни и увенчиваются высоким,
сажен в 7, шпилем. Архитектура ея легка и красива.
Над горизонталью мирской, «низкой», высоко
Вероятно, с самаго начала она раскрашена была в азиатском вкусе
вырастает
божественная вертикаль — устремленная в
чрезвычайно пестро, красками зеленою, голубою и красною».
небо колокольня. Звонница всем своим естеством проАлександр Луканин, протоиерей.

К

«Церковно-историческое и археологическое описание г. Соликамска», 1856 г.
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тивостоит массивному кубу палат: узорчатую башню венчает аркада с тремя ярусами кокошников, поверх которых многометровый шпиль на восьмигранном кирпичном барабане. Они противостоят друг другу по своей
сути и виду, и в то же время гармония и отточенность пропорций строения
очевидны любому.
Диаметр башни — около десяти метров, основание палат — примерно семнадцать на семнадцать метров. Но даже при такой разнице объемов,
чтобы удержать тысячи тонн камня, стены здания сделаны очень толстыми.
Толщина наружных — около двух метров, внутренних, на которых и лежит
основная нагрузка, — три. Высота колокольни от основания до креста составляет почти 62 метра.
Но это сейчас длину, ширину, высоту мы определяем в метрах, а
вплоть до введения в XX веке на 1/6 части земной суши метрической системы мер все измерения производились в саженях.
Поэтому для выявления потаенной пропорции соликамской колокольни метровый слиток платины и иридия, который уже более столетия
хранится в Международном бюро мер и весов под Парижем, нам не пригодится в силу своей молодости и удаленности.
Так что, многоуважаемый метр, мы не намерены Вас сегодня беспокоить. Можете и дальше оставаться под стеклом в своем футляре — при постоянных температуре, давлении, влажности.
Тогда вот загадка: а в каких саженях измерять звонницу, с высоты которой соликамцы могут обозревать окружающий мир? На Руси в ту пору в
ходу было несколько десятков, если не сотен, их разновидностей.
Среди основных — простая сажень, косая, царская, церковная, народная, кладочная… Вдобавок, в каждой местности могли быть свои — черниговские, московские, новгородские, владимирские... Возможно, и у соликамцев, учитывая высокую степень экономического развития территории,
вполне могло бы быть своё, доморощенное, мерило.
В таком обилии саженей современному человеку непросто сориентироваться и выбрать нужные для определения архитектурных закономерностей колокольни. Мы не оговорились: нужные — поскольку при строительстве храмов на Руси издревле использовали не менее семи саженей различной длины. Почему?
Семь — число Христа, священное и сакральное. И православный храм
зодчие всегда выстраивали по системе сдвоенных мер: мирской, учитывавшей четное количество каких-либо саженей и открытой для всех, и по потаенным пропорциям, — кратным семи. И делали они это настолько умело, что непосвященные не замечали ни сдвоенности, ни кратности. Эта законспирированность была возможна благодаря множеству взаимосвязанных саженей.
Правила «семи сажений» передавались от мастера к мастеру, из поколения в поколение и, возможно, в бурях XX века, а может, и ещё раньше,

Брюгге, беффруа (XIII в.).

Флоренция, кампанилла
кафедрального собора СантаМарии-Дель-Фьорте, так называемая
колокольня Джотто (1334-1349 гг.).

К

олокольни теоретиками архитектуры
условно разделены на два типа —
кампанила и беффруа. Кампанила в
переводе с итальянского — «колокольня».
Круглая или квадратная в основании, она,
как правило, стоит отдельно от храма,
однако является его частью.
Беффруа же — или «вечевая башня» —
это уже объект гражданской архитектуры,
к религии отношения не имеет, и обычно
является городской ратушей.
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Д

ревнерусский всемер А.Пилецкого
позволяет получать утраченные
числовые взаимосвязи,
отображающие пропорциональное
«золотому числу» — 1,618 — совмещёние
длин саженей.
Древнерусские сажени
(по А.Пилецкому, в сантиметрах):
Городовая — 284,8
без названия — 258,4
Великая — 244,0
Греческая — 230,4
Казенная — 217,6
Царская —197,4
Церковная — 186,4
Народная —176,0
Кладочная —159,7
Простая — 150,8
Малая —142,4
без названия —134,5...
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были утрачены. По крайней мере, до 80-х годов прошлого столетия о них
ничего не было известно.
Именно тогда архитектору А.Пилецкому удалось восстановить «древнерусский всемер», в который входило пятнадцать саженей. И, удивительное дело, они оказались взаимосвязаны друг с другом через пропорцию, известную ещё древним грекам, которую Леонардо да Винчи назвал «золотым
сечением».
Облом мерила в виде двух четырехгранных еловых брусков, плотно
складывающихся воедино, был найден в 1970 году при раскопках в Новгороде и относится к XIII веку. Три грани бруска размечены на клетки трех
различных длин, четвертая грань — пустая. Исследования показали, что
фактически это древнерусская логарифмическая линейка. Сумма длин ячеек каждой стороны мерила даёт длины всех основных саженей. Зодчий на
пустой стороне откладывал длину сажени, ставил засечку и, умея считать до
полуста, брал соотношение количества клеток до засечки одной стороны к
двум другим. Получались пропорции высоты к ширине и длине. Своё предположение Пилецкий подтвердил практическим числовым разложением
различных объектов древнерусского зодчества.
Почему мы так подробно говорим о новгородской находке сорокалетней давности? Возможно, она позволит будущим исследователям соликамских храмов разгадать имена их строителей. До нас они не дошли,
но известно, что наши церкви возводились по московским, новгородским,
сольвычегодским «образцам». А каждый мастер обладал своим неповторимым почерком, что могло выражаться и в используемом им наборе саженей, который он всегда носил при себе: в виде кожаного ремешка или тканевого пояска с узелками. Удастся ли выявить эти закономерности, сравнивая с помощью «всемера» соликамские храмы с постройками в различных
уголках России?
Но даже если имена зодчих так и останутся для нас потаенными, выстроенная на основе этой метрики саженей Русская числовая матрица ,
кратная «золотому числу», может приблизить реставраторов к точному воссозданию соликамских храмов и их утраченных элементов. Например, мы
сможем узнать точный изначальный «рост» звонницы, которую три столетия и собственная тяжесть вдавили в землю, а реставраторы наградили
шпилем.
А значит, одним белым пятном на карте истории Соли Камской станет меньше.

Соликамские
вертикали

Н

о все эти открытия — в будущем, хотелось бы верить, в недалеком. А пока нашего современника не перестает восхищать универсальность
звонницы, выстроенной неизвестными зодчими по принципу, который бы
сегодня назвали «три в одном», о чем мы начали разговор ещё в предыдущей главке.
Божественное начало и мирское бытие здесь разведены по разным
уровням — площадка звона и подклет. Чтобы никогда не пересечься, между
ними представлена власть кесаря в лице соликамского воеводы и градоначальника — городовой магистрат. Позже это помещение займет резиденция представителя сил небесных — епископа Соликамского.
Для русского человека начала XVIII столетия такое соседство в стенах
одного здания было делом совершенно естественным и прагматичным. Вертикаль колокольни представляет собой иерархию ценностей, свойственную
его мировоззрению. Давайте попробуем проследить, как время меняет эти
взгляды.
На заре своей юности, в 1723 году, колокольня, где уже размещается городовой магистрат, по государеву распоряжению приютила первую на
Урале цифирную школу: «Прислан к Соли Камской из Санкт-Петербурга
Академии учитель Степан Жеребцов, для учения детей арифметической и
геометрической науке». Учеников сюда набирают независимо от сословия.
Преподают грамоту, счет и основы геометрии. Обучение — бесплатное.
оликамскому воеводе предписано: «отвесть школу и выНесмотря на поручение, спущенное по вертикаслать учению учеников, дать для топления дров, к караулу школы определить трех человек солдат, бумаги в год
ли власти, школа в Соли Камской тогда просуществодавать три стопы, да в ноябре и декабре и генваре по десять
вала всего три года и «за недостатком учеников» была
свечей на день, кроме праздничных и воскресных дней».
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закрыта. Неужто всех переучили?! Да нет вроде бы — на ту пору на весь город грамотеев — раз-два, и обчелся. Да что наша глушь, посмотри, что в
столицах-то делается! Боярских-то недорослей царь Пётр чуть ли не силком
отрывает от мамкиных подолов и посылает в Европу на обучение ремеслам
и наукам. А что тогда говорить про наши простые нравы?!
Те, у кого деньги есть, по стародавней традиции обучают своих чад
письму и счету на дому. Посадской же ребятне не до такой роскоши, как
«аз», «буки», «веди» и разные там «цифири». С одной стороны, некогда детворе за книжками рассиживаться, с другой, — пустое брюхо к ученью глухо…
Детям солеваров на роду прописано продолжать дело отцов — из
недр земных черпать крепче пота рассолы, выпаривать из них пермянку,
что хранится потом в кулях в подклете прямо под школой. А звонницы, в
небо устремленные, и без них есть кому отстраивать и грамоту постигать
есть кому. Как говорится, богу — богово, кесарю — кесарево, а посадскому
человеку — что уж останется… Такова вертикаль общественного устройства
трехсотлетней давности …
К концу XVIII века, когда золотые деньки Соли Камской миновали,
— Бабиновка уступила свою роль главной дороги в Сибирь той, что пролегла южнее, через Пермь, — торг в городе пришёл в упадок. Опустели и складские палатки под колокольней. Не по-хозяйски это, решают городские власти, и нижний ярус звонницы вскоре занимает тюрьма. Это не только рачительно, но и удобно, поскольку этажом выше заседает суд. Ещё выше, под
самым небом, — «Глас Божий» — колокола. Так сама история вычерчивает
новую соликамскую вертикаль.
Современный человек здесь, возможно, никакой закономерности не
увидит, а вот для наших предков она совершенно очевидна.
Звон колокола являет собой присутствие божественной силы и в народных представлениях связан с истиной. По поверьям, он вынуждает раскаиваться самых закоренелых клятвопреступников. С другой стороны, если
во время разговора ли, допроса с пристрастием ли, зазвонит колокол, то все
сказанное в это время считается непреложной истиной .
Как не похоже это на нас. Зачастую о священных знаках мы вспоминаем по определённым поводам и датам православного календаря или когда оказываемся в Божьем храме, а в суете будничной толкучки и бесконечных дел об этих смыслах забываем, в наших делах они нам не подмога. А
вот в старину верили не понарошку. И хоть Богово и кесарево не путали, но
и земное без небесного в отдельности не мыслили. Божий промысел умели
видеть в каждом событии, в каждом серьёзном шаге на него полагались и в
деловых решениях им руководствовались, укрепляя свои человеческие силы
силой и истиной небес.
Наступившее вслед за «галантным» веком столетие ещё более поляризует непересекающиеся в обыденной жизни миры, населяющие коло-
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кольню. Прямо над арестантами, томящимися в ожидании своей участи, в
1838 году размещается духовное училище. Доносящееся сверху пение псалмов, по разумению устроителей такой близости, должно размягчать души
преступников и содействовать их раскаянию, однако… «Такое соседство
представляется крайне неудобным, — жалуются те, кому вскоре предстоит учить терпению и смирению мирян, — поскольку невозможно учиться
из-за доносящихся снизу стонов и криков узников».
По этой ли, иной ли причине, но духовное училище вскоре съехало.
А вслед за ним опустела и темница — через дорогу от колокольни был выстроен тюремный замок.
К середине XIX века звонарь уже редко поднимается к своим колоколам. Чтобы исполнить свои обязанности, ему достаточно на первом этаже
палат протянуть руку к шахте и дернуть за веревки, спускающиеся от языков колоколов.
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Огонь, вода и…

А

ещё раньше, в 1806 году, звонаря основательно потеснил пожарный караульщик, который отныне ведет круглосуточный дозор на площадке звона.
И то верно: к чему каланчу городить, в смысле строить, коли площадка, с которой весь город — как на ладони, уже есть, да ещё и с колоколами!
И опять соликамская звонница подновляет свой социально-общественный
статус. Культовое сооружение все больше приобретает прикладной характер.
Справедливости ради отметим, что для превращения колокольни в
пожарную
каланчу были все основания: только с 1581-го по 1806 год, по ле1581 до 1806 года, в течение 225
лет, Соликамск страдал от пожаров
тописям, Соликамск от набегов ли язычников, или умысла «злонамереннодевятнадцать раз, именно: в 1581,
го зажигателя», или актуального и на сегодня неосторожного обращения с
1635, 1657, 1672, 1688, 1695, 1711, 1712,
огнем, город горел не менее девятнадцати раз.
1720, 1726, 1730, 1743 (два раза), 1753,
1756-59, 1794 и 1806 годах.
23 июля 1743 года на фабрике медной посуды, только что выстроенАлександр Луканин,
ной в усадьбе самого богатого горожанина Алексея Турчанинова, вспыхпротоиерей,
нул пожар. Солепромышленника, его жену, дворовых и фабричных лю«Церковно-историческое и
археологическое описание
дей спасло чудо. Вместе с фабрикой сгорело около семисот домов, почти
г.Соликамска», 1856 г.
все варницы и церкви Соликамска. Пламя было такой силы, что на колокольнях приходских церквей колокола расплавились. От всего города уцелело лишь три церкви — Богоявленская, Преображения и Введения — да
домов двадцать.
Невероятное количество пожаров и их частота поражают воображение. Кажется, они приходили в город с постоянством неведомо кем
установленного цикла: почти пятое время года. И
точно как после зимнего умирания положено возля борьбы с пожарами и предотвращения оных, — сообщает
рождение весны, после очередного пожара Соликамодна из соликамских летописей, — создана пожарная команда в составе: трубочист, пожарные ямщики, брандмейстер,
ску положено воскреснуть и доказать право на своё
пожарные караульщики. Все должности были выборными, но с насуществование.
значением жалования». Только после этого нововведения сильные по-
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жары в Соликамске прекратились.
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Глядя из сегодняшнего дня, удивляешься этой чудесной стойкости
и способности города восставать из пепла раз за разом, обновляясь, обрастая новой кожей, неумолимо и упрямо двигаясь в своём развитии вперёд,
не выбиваясь из общего ритма истории и не теряя своего неповторимого лица, превращая грандиозные потери в драгоценную мудрость опыта.
Помните, есть у Достоевского слова о том, что
а 25 число августа 1711 года, ночью, некто Усолец Лаптев,
поле битвы между дьяволом и ангелом всегда находитне известно по каким побуждениям, поджег хлебные амбары, стоявшие на берегу Усолки, у большаго моста. От амбася в сердце человека. Уж не таким ли сердцем русскоров загорелись самый мост, соляные амбары на берегу Усолки, лавго мира, полем битвы, и, если хотите, экспериментальки с товарами, воеводская канцелярия, земская изба, таможня, обывательские домы, — и все сделалось жертвою пламени…
ной площадкой, была назначена Провидением наша
земля, хребет России, граница между материками.
Чрез несколько дней после пожара открыли злонамереннаго зажигателя. Жители так озлоблены были на злоумышленника, что суд
Здесь издревле ведётся долгий спор тёмных и светлых
был решителен, и расправа с ним коротка: его живаго закопали в
сил о том, каким быть человечеству, какой путь ему
землю.
Александр Луканин, протоиерей.
выбирать, по какому жить закону.
«Церковно-историческое и археологическое описание г. Соликамска», 1856 г.
Пожар, уподобляясь геенне огненной, пожирает дома, храмы, амбары, солеварни словно в наказание за все явные и неведомые грехи. Но огонь не только испытание, но
и милость: знак избранничества и высшего присутствия, открывающий
азнь — закапывание живого человека
обитателям Соли Камской после каждого своего набега уникальную возв землю в России применялась к
можность, пусть не по своей воле, начать обустраивать своё бытие с чистоженщинам-мужеубийцам. Виновную
закапывали по горло, иногда по грудь,
го листа.
возле неё ставили охранников. Прохожим
Неоконченная книга, которая пишется и пишется кем-то многократзапрещалось подходить и помогать чемлибо пока та ещё была жива.
но, всё возвращаясь к истокам и начинаясь вновь. Сколько накоплено таВ 1740 году воеводой был в Соликамске
ких черновиков, вариантов существованья! Соликамск проживает эти глакапитан Гилгинский. При нем две женщины
вы, пробуя различные общественные структуры, примеряя культурные мо«вкопаны в публичном месте живыми в
землю» — одна, Марфа, «за убийство
дели и способы обустройства своего городского пространства. Так, от пожаи сожжение своего мужа», а другая,
ра к пожару, упорядочивается и планировка города. Его кварталы становятПарасковья, «за удавление своего мужа в
постели».
ся ещё более прямоугольными, улицы и переулки — более широкими, дома
выстраиваются в одну линию.
Предание в 1711 году такой казни мужчины
— «соликамского злонамеренного
Мы, в свою очередь, с интересом и уважением листаем эти страницы,
зажигателя» Егорки Лаптева, подчеркивает
опалённые пожарами истории.
тяжесть содеянного им преступления в
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глазах современников.
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Соликамск. Фрагмент декора Соборной
колокольни с «дымами» и «языками
пламени».
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Насколько наши предки использовали эти новые возможности для
структурирования городского пространства, претворения новых, только
нарождающихся социальных и культурных моделей поведения нам ещё
только предстоит понять.
Жесток бывает народ, когда превращается в разъяренную толпу. Против этой ярости даже наместник кесарев не устоит. А потом вдруг, без всякой логики, на том самом месте, где свершился страшный суд, через пару
лет будет начато строительство колокольни.
Да, это нашей, современной человеческой логики оказывается недостаточно. Но причины и следствия всего сущего задаём не мы: возможно, совсем
не случайно сходятся в одной точке концы и начала, казнь и созидание, грехи
и искупление. Это и есть точка отсчёта, поле неоконченной битвы.
Сегодня, глядя на звонницу, можно только представить, насколько пожары потрясали и сознание соликамцев: дымы и языки пламени, «прежде
расписанные ярко, в восточном стиле», на столетия вперед оказались запечатлены в её декоре . Само рождение колокольни связано с огнём. Огонь —
источник разрушения, огонь — причина обновления, его лики всегда будут
вызывать священный трепет — и ужаса и восторга!
Что же давало соликамцам поддержку, где брали они силы продолжать свою жизнь? Как указывает в своей летописи протоиерей А.Луканин,
«соляные промыслы, бывшие тогда в полном развитии, обогащали жителей
и доставляли средства поправляться после таких огромных потерь». Поистине неисчерпаемые запасы природы в согласии с высшими силами оберегали и хранили город от гибели.
Свидетельством этому богатству и людской благодарности являются
многочисленные и просторные соликамские храмы, выстроенные на рубеже XVII–XVIII веков. Но если спустя две сотни лет в Соликамске проживает всего около четырех тысяч жителей, то для кого они строились? Ответ
очевиден: церкви и колокольни были функционально необходимы и в культовом, и в социальном пространстве: например, они служили купцам для
демонстрации безмерности — как их достатка, так и их благочестия.
Кроме огневого, Соликамск регулярно и по своей воле предавался
другому бедствию, — наводнениям. Город, выстроенный на берегу Усолки,
впадающей в Каму, — главной транспортной магистрали Урала, подтапливало каждую весну. С издержками промысла приходилось мириться и расплачиваться сполна. По весне рекой, делавшейся судоходною до самой колокольни и соляных амбаров, шла отправка вываренной за год продукции.
Водой же сплавляли лес на постройку барж и дрова для солеварен.
Вот так, на соликамской меже сошлись две природные стихии — вода
и огонь. И как бы каждая из них не была губительна для Соли Камской, именно благодаря им, собственно, получили развитие и промысел, и сам город.

Минуй нас пуще
всех печалей…
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егодня, глядя с высоты прошедших лет, можно уверенно говорить, что испепеляющие пожары и положили начало каменному зодчеству
в Соли Камской, а значит, и самой колокольне.
Соликамск. Здание бывшего
В 1688 году, когда в апреле выгорел весь соликамский посад, как раз и наначального мужского училища и
детского приюта (1910 г.).
чалось в Соликамске строительство первого каменного гражданского здания
на Урале — именуемого сегодня в путеводителях не иначе, как Дом воеводы.
Посадские, недолго думая, уже через неделю по1688 году в апреле 14 дня в субботу Великую на страстной
сле пожара направили в Москву челобитную: пожанеделе все церкви Божии погорели, и весь посад, и соляные варловать деньги на окончание строительства каменного
ницы, — сообщает летопись. — Из 807 дворов и изб осталось
только два тяглых двора и «последних нищих избенок малое число.
Троицкого собора, начатого ещё четыре года назад, и
чудом уцелевшего в огне.
И, удивительное по нынешним временам дело, — глас народа был
почти тут же услышан! Всего через пару месяцев, 26 июня, в ответ на прошение соликамцев, последовал указ соправителей российских — великих
князей Иоанна и Пётра Алексеевичей и царевны Софьи Алексеевны о пожаловании на строение соборной
з Новгородского приказа в Приказ большой казны велено:
соликамскому земскому старосте Дмитрию Емельянову
церкви двести рублей.
с товарищами и мирским людям дать великих государей
Быстро царская воля пришла, да не быстро дело
жалованье на строение соборной церкви двести рублей из тамошделается. Заложенный ещё 19 июня 1684 года храм
них таможенных и кабацких доходов».
был закончен только через десять лет. И выстроен он
В память о царском жаловании в южную стену Троицкого храма был вставлен круглый изразец с изображением двуглавого
был так экономно, что часть денег, пожалованных Моорла. А на западном фасаде выложили из кирпича корону.
сквой, осталась. И когда в 1713-м году соликамцы возВ настоящее время сохранилась только корона, изразец, как симнамерились на «сэкономленные» средства возвести
вол царской власти, был уничтожен после февральской революции 1917 года.
рядом с Троицким собором каменную же колокольню, о заначке-то и вспомнили.
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1. Облачение церковнослужителя из экспозиции
СКМ в Троицком соборе.
2. Троицкий собор (1684-1697 гг.).
3. Императорская корона в декоре Троицкого собора.

4. Жучковый орнамент.
5. Северное крыльцо.
6. Опорная колонна западного крыльца.
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Деньги-то есть, да не про вашу честь! Пока не
получено храмозданной грамоты и нет Государева разрешения, соликамцы начинать строительство не спешат. Они уже на своей шкуре испытали царский гнев
и хорошо помнят, что бывает с теми, кто попадёт государю в немилость.
Случилось это, как свидетельствует летопись, в
1696 году, когда «под суд за караулом взяты к Москве
соликамские лучшие люди». За то, что устроили на воеводском дворе драку и оттаскали за бороду нелюбимого в народе «ближнего стольника князя
Юрия Яковлевича Хилкова».
Причина бунта — неправый раздел соликамских общественных земель по речке Лёнве в пользу Строгановых. Расправа последовала незамедлительно, поскольку не на воеводу посадские подняли руку, и даже не на
князя Тюфякина, который сие межевание учинил. А на Самоё, чьи имена
всуе даже страшно даже произнесть! Земли-то по Каме Строгановым пожалованы были государевым указом .
К этому времени Григорию Строганову, которому в Прикамье принадлежит территория больше Голландии, а в одном только Усолье — столице его торговой империи — четыре десятка соляных скважин, стало уже
тесно, и он положил глаз на соликамские земли, обильные рассолом. В конце XVII века из 233 прикамских варниц, 162 принадлежит этому «именитому человеку». Именно тогда сложилась поговорка: «Богаче Строганова не
будешь».
С крупнейшим землевладельцем и богатейшим человеком России,
как сказали бы сегодня, «олигархом», много ли поспоришь?!
…Вернувшийся в Соликамск Иван Суровцев, который, видимо, был
отпущен, в том числе и в целях острастки, поведал землякам о страшных
пытках, учиняемых в Семеновском приказе, чем всякую охоту к неповиновению государю у земляков отбил надолго.
Поэтому-то и со строительством колокольни в 1713 году без разрешения «сверху» не спешат, при этом надеются на божественное провидение и особое благосклонное расположение Пётра I.
Глядя с сегодняшней колокольни, кажется: отчего бы царям благоволить к Соли Камской, затерянной в глухой уральской Парме, тем более по
таким частностям?! Может, сегодня это и вызывает недоумение, но триста
лет тому назад все выглядело по-другому…
Особым к себе отношением государей Соликамск обязан своим экономическим могуществом и стратегическим положением форпоста на восточной окраине России.
В XVII веке Соликамск достигает своего зенита, входит в число тридцати крупнейших городов Руси. Ежегодно здесь вываривают до семи миллионов пудов пермянки — семьдесят процентов всей соли России.

енваря в 11 день по неправой отписке воеводы Хилкова под суд
за караулом взяты к Москве Соликамские лучшие люди: Иван
Суровцов большой, земской староста Никола Сапожников, Якова Самойлова взяли и сына его Ивана да племянника его Ивана ж
и Филиппа Колмогоровых, Ивана Петрова, Степана Мартюшева,
Михайла Ксенофонтова, Филимона Сапожникова, Бориса Холкина,
Ивана Харитонова, Никифора Колохматова, Ивана Свалова, Ивана
Туронтаева, Герасима Фомина, Данила Шестакова. А наказание
им учинено в Семеновском приказе, пытаны, опричь Ивана Суровцова, из них сослано 15 человек в Азов.

Фамильный герб рода Строгановых.

Г

ригорий Строганов (1656-1715)
активно поддерживает связи
с Западной Европой, является
одним из ближайших людей к Петру I,
— им подарены царю четыре корабля.
Строганов — один из немногих, если
не единственный, в то время человек в
государстве, кого величают по имениотчеству — Григорий Дмитриевич.
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Одних соляных варниц здесь действует две с половиной сотни. В них
вываривается две трети российской соли. Через Соликамск же проходит
Государева дорога в Сибирь. Не учитывать этих заслуг перед Отечеством не
может даже сам император, который дает «добро» на строительство СоМераб Мамардашвили (1930-1990),
борной колокольни.
доктор философских наук, профессор.
Вот уж, действительно, не всякий сказ нам указ.
очти два столетия этой крылатой фразе Грибоедова, воТак, известное литературное «заклинание»: «Минуй
бравшей в себя многовековой российский опыт. Но и сегодня,
нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская люпо-прежнему, наше сознание, все наши ожидания организованы
вокруг барской милости, которая, конечно же, лучше барского гнебовь», на Соль Камскую не распространяется. Древва. Но и милость, и гнев одинаково не могут быть основаниями ни
ний город не миновало ни то, ни другое.
гражданской жизни, ни исторической жизни, ни нашего сознания.
Много горькой справедливости в приведенных
Иначе и быть не может, когда живешь в стране, где самодержавие
выше словах мыслителя о нашем современном и пронеистребимо при любом названии власти, и твоя деятельность попадает в поле зрения самодержца».
шлом, о государстве и личности, об онтологической неМераб Мамардашвили, советский философ.
совместимости свободолюбия индивида и несвободы
общества, и об ответственности человека за свой выбор в условиях такого неразрешимого противоречия.
Крупнейшие города России в XVII веке
(в порядке уменьшения численности населения)
Всё это «прелести», стократ обострённые новейшим, модерновым, веком.
1. Москва
А вот смотришь на город наш, на течение жизни в нём в историче2. Ярославль
ской, как говорится, перспективе и диву даёшься! Может быть, это река
3. Псков
4. Астрахань
времени сгладила углы, отшлифовала острые грани кристалла бытия?! Да
5. Казань
только, кажется, мудрее нас были наши далёкие предки и особого горя от
6. Калуга
7. Воронеж
своего ума не испытывали. Не боялись гнева, не гнушались милости. И то
8. Нижний Новгород
и другое принимали как Божью волю, но при том и сами не плошали. Если
9. Вологда
10. Великий Устюг
надо, если прижмёт дюже, могли и против высокой воли глухой и угрюмой
11. Великий Новгород
толпой на бунт двинуть. А ради общинного, Богу угодного дела не загорди12. Суздаль
13. Кострома
лись бы голову склонить, испросить нижайше и принять с благодарностью
14. Елец
помощь с жесткой царской длани. Вот в чём разгадка видится: свободе, до15. Балахна
16. Болхов
стоинству, смелости хитроумной хватки смирение тогда помехой не было,
17. Владимир
а гордыню матерью всех грехов называли…
18. Хлынов (ныне Киров)

П

19. Симбирск (ныне Ульяновск)
20. Ростов
21. Тверь
22. Торопец
23. Тула
24. Курск
25. Торжок
26. Олонец
27. Рязань
28. Арзамас
29. Космодемьянск (ныне Козьмодемьянск)
30. Соль Камская (ныне Соликамск)
31. Соль Вычегодская (ныне Сольвычегодск)
32. Галич
33. Старая Русса
34. Архангельск
35. Смоленск
Геннадий Бординских
«История Соликамского края с
древнейших времён по XIX век».
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Поклон
с почтением

С

троительство звонницы, начавшееся 28 сентября 1713 года,
из-за непогоды, а потом, как у нас обычно бывает, нежданно нагрянувшей
зимы, к Рождеству встало окончательно.
По весне, когда выяснилось, что колокольню «повело», пока судилирядили, кто виноват и за государевы денежки ответ держать будет, ещё немало времени ушло.
У мастеровых-то другого выбора, как достраивать звонницу «под градусом», и не было: деньги-то государевы уже потрачены, а кому за них охота ответ держать в Семеновском приказе?!
А спросить есть кому: в том же, 1713 году, по указу Великого Государя прибыл в Соликамск фискал Максим Бобров. Этот «ревизор» — не чета гоголевскому самозванцу: ведет тайный надсмотр над всеми делами и даже воеводой, является негласным правителем города и уезда. При таком-то «недреманом оке государеве» не построить колокольню — приговор себе подписать! Добровольцев на
дыбу не нашлось, вот и пришлось ставить звонницу с «поклоном».
Не остановил строительство даже подписанный 20 октября 1714 года
аклон итальянской «падающей
Петром I указ о запрещении каменного строительства по всей России и о
колокольни», при высоте около
возведении в новой столице исключительно каменных «образцовых домов».
56 метров, составляет почти 4°
(отклонение примерно 3,9 метра от
Камень и каменщики нужны для новой столицы — Петербурга. Нарувертикали), соликамской звонницы,
шители царской воли строго караются, но на соликамскую колокольню Певозвышающейся на 62 метра, около 2°.
тровский запрет не распространяется в виду особого
отношения.
онеже здесь (в Петербурге) каменное строение зело медленно
Вот так: на западе только-только начинает обрестроится от того, что камень для того дела трудно достать
и за довольную цену, того ради запрещается во всем государтать свои очертания новая столица России, а ее солястве на несколько лет всякое каменное строение какого бы имени
ная столица переживает бурный расцвет.
ни было, под страхом разорения всего имения и ссылки.

Н
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…Первое, что бросается в глаза, если смотреть на соликамскую звонницу с Воскресенской площади, — сходство со знаменитой Пизанской башней, строительство которой было начато в 1173 году. К слову сказать, апологетам пифагорейцев и нумерологии, показалась бы весьма интересной и
значимой такая перекличка цифр: 1173 и 1713. Возможно, и здесь скрыты
от поверхностного взгляда тайные коды провидения.
На этом, пожалуй, сходство двух «высоток» и заканчивается. В отличии от итальянской родственницы, которая на протяжении нескольких веков ежегодно наклонялась более чем на миллиметр, угол соликамской башни остается неизменным вот уже много десятилетий.
Но и от стоящей криво башни может быть толк. Это ещё в XVI веке
доказал Галилео Галилей, кстати, родившийся в Пизе. Бросая с верхнего этажа башни на головы земляков различные предметы, он установил, что скорость падения тела не зависит от его веса.
Нам ещё в школе рассказывали, как под пытками инквизиторов и
угрозой сожжения на костре великий астроном дрогнул и отрекся от другого своего ещё более известного открытия — теории вращения планет… Однако сей факт нисколько не умалил величия его научного и человеческого подвига, который навеки вписан в историю мировой культуры и цивилизации.
22 июня 1633 года Галилей судом инквизиции был признан виновным в распространении книги с «ложным, еретическим, противным
Св. Писанию учением» о движении Земли. После оглашения приговора Галилей, стоя на коленях, публично отрекся от учения Коперника. Копии приговора были разосланы во все университеты католической Европы.
Так, на какое-то время, обращение Земли вокруг Солнца опять было
отменено, но даже страх сожжения на костре не может остановить стремительных изменений картины мира. Это время болезненных изменений
мировоззрения, неожиданных поворотов человеческой мысли, отчасти вызванное великими естественно-научными и географическими открытиями.
К некоторым из них, как мы вскоре узнаем, соликамцы имеют самое прямое отношение.
Соликамск, 1744 год. Прошло 111 лет от отречения Галилея; запрет
«на Коперника» в Европе ещё действует. Ватикан, конечно, Соликамску не
указ, но и православная церковь привычную русскому человеку картину
мира, отвергать не спешит.
Тем более удивительно то, что мы наблюдаем со своей колокольни.
«От 2 генваря по 15 февраля» некоторые просвещённые соликамцы, коих
галилеева теория о движении небесных светил не оставила в равнодушии,
подымаются на звонницу с подзорными трубами, дабы получше разглядеть
«звезду с востоку, к солнцу хвостом грядущую».
Увы, кто же были те далёкие просвещённые соликамцы, авторам
книги рассмотреть, к сожалению, никак не удаётся. То ли из-за ранних сумерек в это время года, то ли за давностью лет…

Галилео Галилей (1564-1642),
итальянский физик, механик,
астроном, философ, инженер.
(Юстус Сустерманс, 1635 г.).

Т

вердили пастыри, что вреден
и неразумен Галилей,
но, как показывает время:
кто неразумен, тот умней.
Ученый, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья...
Евгений Евтушенко,
1957

Р

ечь идет о комете, открытой швейцарским астрономом Жаном Филиппом
де Шезо. Эта комета стала ярчайшей в
XVIII веке — её голова была отчетливо видна даже днём. К тому же комета имела аж
шесть хвостов!
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Но большая часть горожан при виде кометы неистово крестится.
Точно так же, как и для европейских обывателей, комета для них — предвестница грядущих войн, неурожая и мора. Такая причинно-следственная
связь и для обитателей «цивилизованной» Европы, и жителей европейской окраины, в ту пору представляется куда правдоподобнее всех открытий Галилея вместе взятых!
Последним произведением стала книга
Но настоящий ужас овладел горожанами, когда они прознали, что в
священника Иова Немцева «Круг земли
первый же день стояния кометы в Соликамск «неведомо кем принесен в
неподвижен, а солнце ходит», вышедшая
в 1914 году, в которой автор «опровергал»
скотской рыжей шерсти урод, а человек». Вот это уж точно, диавольский
систему Коперника цитатами из Библии и
знак!
творений отцов Церкви.
Был ли младенец, во исполнение указа Петра I от 1704 года «О
Борис Райков,
историк естествознания.
приносе родившихся уродов…», отправлен в Куншткамеру в коллекцию
«Очерки по истории
анатомических редкостей и аномалий, нам доподлинно неизвестно.
гелиоцентрического
мировоззрения в России».
При всем при этом, нам не известно ни одного факта того, чтобы в ту пору в церквях соликамских
каз о монстрах или уродах. Чтобы в каждом горолюбопытствующих кометой предавали анафеме. Наде приносили или приводили к коменданту всех человечьих, скотских, звериных и птичьих уродов… Генералдеемся, не произойдет этого и в 2175 году, когда сопрокурор, господин Ягужинский, присоветовал ввести на уроликамцы снова смогут наблюдать в небе комету Шезо.
дов тарифу, чтоб платеж был справедливый. Плата такая
за живых — за человечьего по сту рублей, за скотского и
Вот, оказывается, сколько всего понаверчено да
звериного по 15, за птичьего урода по 7. Если же кто будет
понагорожено вокруг соликамской соборной звонниобличен в недоставлении — с того штраф вдесятеро против
платежа.
цы. И Галилей из Пизы, сконструировавший первый
Юрий Тынянов,
телескоп, и волосатое чудовище, средневековое иезуповесть «Восковая персона».
итство, и ещё неведомое нам будущее, уже ухваченное
пятернёй (точнее, «шестернёй») хвостатой кометы.
Пространства, эпохи, люди и их нравы, великие открытия и заблуждения,
стихи и проза жизни — всё здесь перемешалось и просолилось настолько,
что трудно порой отделить правду от вымысла, быль от небылицы.
Только ведь и небылицы на пустом месте не рождаются и много чего
могут объяснить. У каждой достоверной истории, как у кометы, свои неповторимые хвосты легенд и сказок. А в сказке, как известно….
Поэтому мы не берёмся утверждать, что зодчие, возводившие соликамскую звонницу, не имели представления о Пизанской башне. Тем не
менее, факт остается фактом: Соборная колокольня вот уже почти три столетия замерла в легком поклоне, полном внутреннего достоинства, в сторону своей более именитой европейской родственницы...
усское духовенство выступало с критикой
гелиоцентрической системы мира
вплоть до начала XX века. До 1815 года
c одобрения цензуры издавалось школьное
пособие «Разрушение коперниковской
системы», в котором автор называл её
«ложной системой философической» и
«возмутительным мнением».

У
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Любить
по-русски

С

о смертью в 1725 году Петра I в России началась эпоха дворцовых переворотов с её превратностями и потрясениями. И каждое новое
царствование означало благоденствие для одних и гонения, а то и гибель,
для других.
Скольких именитых и титулованных особ, заслуженно и незаслуженно в одночасье лишившихся всего, в ту пору повидала колокольня! С высоты ей видно прекрасно, тем более что городовой магистрат, где ссыльному надо отметить подорожную грамоту, находится как раз на первом этаже звонницы. И вчерашние вельможи смиренно ожидают, когда наступит
их черед подойти к столу коллежского регистратора, коего бы у себя в столицах они и за человека-то не держали. Но сегодня именно этот «елистратишка» определяет ближайшее будущее разжалованных графьёв, енералов,
и их мадам: где тем остановиться на ночлег, какое количество лошадей и
подвод получить.
Словно тени, следовали они в Сибирь и скопом, и поодиночке, телегами и крытыми возками, — где тут за каждым углядеть, всех упомнить?! Но
почтили Соликамск своим присутствием и такие столпы истории Государства Российского, не узреть коих просто невозможно.
Колокольне из всех запомнился Александр Меншиков, везенный в Берёзов в 1728 году. В 1741-м — другой регент, — герцог Курляндский Эрнст
Бирон, который, всё тем же путём — от величия к небытию — проследовал
в ссылку в Пелым. К регентам — великим и низвергнутым — мы ещё вернемся, а сейчас поговорим о превратностях любви.
…В 1742 году в Соликамск на «вечное поселение» под конвоем доставлен один из высших вельмож императорского двора — разжалованный

О

бер-гофмаршал — придворный чин II
класса в «Табели о рангах». По значимости соответствовал в гражданских
чинах действительному тайному советнику,
вице-канцлеру, в военных — адмиралу. По
нынешним временам — управляющий делами президента.
В обязанности старшего дворецкого входило ведать делами по довольствию императорского двора, организации приемов и путешествий. Он также руководит придворными служителями и содержит стол императорской семьи.
За XVIII век всего насчитывалось одиннадцать обер-гофмаршалов, на 1 января 1915
года — всего один.
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оляная Контора «под веденьем
Кабинета Её Величества, для общего
надзора над продажей соли по
губерниям и правильности исполнения
обязанностей владельцами промыслов».
В её функции входит создание условий
для развития русских соляных промыслов.
Руководитель конторы должен был
надзирать за состоянием соляного
производства, заключением подрядов
на поставку соли в назначенные пункты,
сбором доходов от продажи соли.
Значимость поста подчеркивает и тот факт,
что руководитель её мог обращаться с
докладами прямо к императрице.
Сергей Кульбиков,
«Как в Соли Камской соль варили».

Правители из династии Романовых,
при дворе которых продолжалась
карьера Рейнгольда-Густава
Левенвольде:
Пётр I Алексеевич,
годы правления: 1682-1725;
Екатерина I,
годы правления: 1725-1727;
Пётр II Алексеевич,
годы правления: 1727-1730;
Анна Иоанновна,
годы правления: 1730-1740;
Иоанн VI Антонович,
годы правления: 1740-1741;
Елизавета Петровна,
годы правления: 1741-1761.

Л

евенвольде Рейнгольд-Густав,
фаворит Екатерины I и гофмаршал.
При Елизавете сослан в Соликамск
за растрату казенных денег.
«Малый энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона».
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граф и обер-гофмаршал Рейнгольд-Густав Левенвольде. Вот уж кто, действительно, умел из дворцовых интриг на протяжении долгого времени извлекать для себя практическую пользу. Особого ума для этого оказалось вовсе
не надо — достаточно привлекательной внешности. Служа при шести правителях России, Левенвольде благодаря ей сделал головокружительную карьеру. Начав ещё при Петре I с одного из низших придворных званий —
камер-юнкера, к 1730 году уже достиг чина обер-гофмаршала.
Возвышение прибывшего к русскому двору малознатного остзейца, всё богатство которого тогда состояло в пышном камзоле да туфлях на
высоком красном каблуке, началось в короткое царствование Екатерины
Алексеевны. Вскоре барон уже камергер и один из галантов стареющей императрицы.
После неё Левенвольде способствует вступлению на престол Анны
Иоанновны. За усердие, проявленное при этом, он пожалован в обергофмаршалы, русские графы и награжден высшим орденом империи —
Андрея Первозванного. При этом ему также поручено управление всеми
соляными доходами Российской империи.
А при следующей правительнице — Анне Леопольдовне, полным доверием которой он также пользовался, — Левенвольде занимает ещё более
исключительное положение при русском дворе.
Русский историк Николай Костомаров сообщает, что именно Левенвольде предупредил свою покровительницу о заговоре цесаревны Елизаветы Петровны. Но та, на свою беду и беду своего верного царедворца, не прислушалась…
Точку в головокружительной карьере Левенвольде поставила «дщерь
Петра», взошедшая на престол в 1741 году. В ночь переворота в числе других высших сановников — Остермана, графа Миниха, князя Головкина —
Левенвольде арестован и заточён в Петропавловскую крепость.
Вельможа обвинен в злоупотреблении служебным положением, в
том, что советовал Анне Леопольдовне принять титул императрицы всероссийской, в расточении суммы, сбиравшейся от казенной продажи соли. Но
самое страшное — старшего дворецкого обвинили в противозаконном отстранении от престола и унижении дочери Петра Великого. Долгое время
он, как ответственный за дворцовый этикет, отводил Елизавете неподобающее — в дальнем конце стола — место. Такое оскорбление, и при дворе все
это понимали, должно быть смыто только кровью…
Однако даже в этой, казалось бы, безвыходной ситуации, фортуна
улыбнулась Левенвольде. Елизавета, поклявшаяся, что в ее царствование не
произойдет ни одной казни, смягчила приговор, и «главный по соли» в Российской империи, лишенный всех чинов, орденов, дворянства и имущества,
был отправлен на «вечное поселение» в Соликамск.
Тут надо отдать должное чувству юмора Елизаветы Петровны: сослать
бывшего управляющего соляными доходами всей России не куда-нибудь, а
в столицу промысла…

Л

евенвольде счастием своим был обязан женщинам. Но и своА вскоре вслед за Левенвольде в ссылку последоим падением он также обязан женщине — императрице Еливала и его давняя и верная поклонница, страстно влюзавете Петровне.
Герцог де-Лириа,
блённая в него, — петербургская красавица Наталья
испанский посланник при дворе императрицы Елизаветы Петровны.
Лопухина, статс-дама при дворах Анны Иоанновны
и Елизаветы Петровны, к которой последняя так же,
как и к Левенвольде, тёплых чувств не питала.
Поводом для ссылки послужил невинный привет, который Наталья
Фёдоровна попыталась передать опальному любовнику со сменным офицером охраны Бергером: «Мужайтесь, придут лучшие времена».
Но молодому кирасирскому поручику, любившему весёлую столичную жизнь и желавшему делать карьеру при дворе, вовсе не улыбался захолустный Соликамск и его радости, поэтому он рассчитывал: донеся на Лопухину, одним ударом избежать нежелательной командировки и продвинуться по службе.
Расчет курляндца оправдался. Во дворце во фразе придворной красавицы с лёгкостью был усмотрен намёк на государственный заговор. При
этом с самого начала всем было понятно, что «лопухинское дело» — ложно.
Но против императрицы у Натальи Фёдоровны шансов никаких.
Бывшую статс-даму жестоко пытают. И когда кажется, что смерть
неминуема, казнь заменяют ссылкой. Но перед этим
давив горло, палач принудил несчастную высунуть язык: схвапридворную красавицу принародно бьют кнутом и в
тив его конец пальцами, он урезал его почти наполовину.
Тогда захлебывающуюся кровью Лопухину свели с эшафота.
довершение позора урезают ей язык.
Палач, показывая народу отрезок языка, крикнул, шутки ради: «Не
Палач Лопухиной постарался на славу, и весь
нужен ли кому язык? Дешево продам!»
Михаил Семевский, русский общественный деятель, издатель
остаток жизни изъясняться Наталье Фёдоровне стоиисторического журнала «Русская старина».
ло невероятных усилий и мук.
На следующий день после кровавой экзекуции,
1 сентября 1743 года, Лопухины были уже в пути в
Селенгинск. А поскольку путь в Сибирь родственницы первой жены Петра I Евдокии Лопухиной лежал через Соликамск, то Соборная колокольня неминуемо должна была стать свидетельницей встречи двух любовников, «постоянных в своем сильном и взаимном чувстве на протяжении многих лет»…

С

Н

Потухшая свеча

а закате сентября обоз Лопухиных въехал в Соликамск. Город
встретил ссыльных страшными ожогами недавнего пожарища, обугленными останками изб, руинами соляных амбаров
и варниц. У почерневшей от копоти белокаменной колокольни они
остановились.
Изуродованная и немая Лопухина, несмотря на пережитые
унижение и пытки, все же сохранила горделивую осанку, а её взгляд
всё ещё способен был привести в чувство многих, даже вечно пьяного
драчливого невежду офицера, который сопровождал семейство Ло-

Казнь статс-дамы Натальи Федоровны
Лопухиной , которая по повелению
Императрицы была публично наказана
кнутом по обвинению в заговоре.
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аказание в виде «урезания языка»
в российских летописях впервые
упоминается в 1545 году, в последний
— в 1743-м. Нередко оно применялось к
клятвопреступникам и тем, кто не умел
держать язык за зубами. В прямом и
переносном смысле.
15 мая 1591 года набатный колокол
Спасского собора в Угличе оповестил
народ о гибели царевича Димитрия. По
приказу царя Бориса Годунова колокол был
примерно наказан. Его сбросили на землю,
вырвали язык, отрубили ухо, принародно
на площади, наказали двенадцатью
ударами плетей, а потом отправили в
ссылку.
Целый год угличане на себе тянули колокол
до Тобольска. Тамошний городской
воевода велел запереть корноухий колокол
в приказной избе, сделав на нем надпись
«первоссыльный неодушевленный с
Углича».

Набатный колокол Спасского собора
«первоссыльный неодушевленный
с Углича».
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пухиных к месту ссылки. Его, правда, вскоре после Соликамска сменили за произведенные им по пути бесчинства, драки и иные безобразия и отвезли для суда в Петербург.
Пока капитан оформлял в магистрате подорожную грамоту,
Лопухина снарядила посадского мальчонку к Левенвольде. И хотя
любые сношения ссыльных с местными жителями были категорически запрещёны, офицер, на которого единственно кто из всех
имел влияние, так это Наталья Фёдоровна, предпочел сделать вид,
что ничего не заметил. Как, впрочем, и муж её, — отношения между супругами уже много лет носили формальный характер. Саму же
Лопухину любые запреты, казалось, уже не волновали.
Пацан обернулся за четверть часа и, получив положенную
мзду, пристроился наблюдать у стены колокольни, — иных развлечений все равно не было. Тем более что он знал этого чудака, который прошлой зимой появился у них в Соликамске, и, которого уличная братия время от времени донимала своим вниманием. И ему
было крайне любопытно увидеть, на каком языке немая барыня будет разговаривать с немцем.
День уже клонился к вечерне, надо было становиться на постой, чтобы поутру, как предписывала грамота, трогаться дальше, а Густава все не было…
Лопухина жестом подозвала паренька, который без лишних
слов понял, что от него требуется. Сопроводить до места ночлега в одном из немногих уцелевших в пожаре домов, что стояли вдоль
Верхотурской улицы, и сообщить об этом немецкому господину.
Что и было им тот час же исполнено. Но ни вечером, ни ночью, ни
утром никто так и не пришёл.
…Солнце уже поднялось высоко, и сопровождающий, дабы не
иметь в будущем неприятностей, приказал маленькому обозу трогаться. Проведшая в пустых ожиданиях ночь Лопухина при этом,
ничем и не выдала себя, даже не обернулась на остающийся позади
Соликамск, с возвышающейся посреди него обгоревшей свечой колокольней. Только ещё плотнее сжала губы вчерашняя статс-дама, а
по её запавшей щеке проскользнула одинокая слеза.
Левенвольде не пришёл потому, как не мог. И дело не в том, что
зырянский малахай придворного законодателя мод плохо сочетался с
почти вылезшим парижским париком, а парадный зелёный камзол, некогда обшитый чистым золотом, с золотыми же пуговицами, большую
часть из которых пришлось продать, при последнем пожаре пришёл в
столь унылое состояние, что уже не был годен не только для свиданий.
Смертельный страх парализовал его мысли и волю — слишком свежи были воспоминания об эшафоте, который в последний
момент заменили ссылкой. Нежданное появление здесь, на самом

Д

остойный Левенвольде, сотворенный для того, чтобы бликраю земли, а может и жизни, опальной возлюстать при великом дворе, к общему сожалению, умер в Собленной, заговор, где прозвучало и его имя, этот
ликамске, куда он сослан был в заточение. Беспристрастие
требует воздать похвалу господам Строгановым, имеющим богатые
страх в одно мгновенье вновь пробудился в нём
заводы и соляные варницы в этом месте: сострадательные их серддо дрожи в ногах… Ни преодолеть оцепенение,
ца старались облегчать, сколько позволительно, несчастную участь
Левенвольде, вспомоществовали и доставляли ему все потребное к
ни явиться на глаза своей любви в столь жалпропитанию и содержанию.
ком виде, у Левенвольде не было никакой возЭрнест Миних, граф,
«Замечания на «Записки о России генерала Манштейна»,
можности…
Обозрение Биронова регентства.
То ли от этого страха, навсегда поселившегося в душе бывшего обер-гофмаршала, то
ли от невыносимого позора и тяжких условий существования, он и
умер 22 июля 1758 года. Левенвольде был похоронен без почестей
возле Воскресенской церкви. Деньги на погребение дали солепромышленники Строгановы. Это последнее, что они смогли сделать для
Левенвольде, который благоволил к ним с тех самых времён, когда в
Санкт-Петербурге управлял всеми соляными делами Империи и их
дворцы на Мойке стояли по соседству.
Сегодня могила придворного франта утрачена.

Три года спустя Наталья Лопухина, возвращенная в 1761 году ко двору Петром III, по пути в столицу посетила могилу возлюбленного. Время и невзгоды не пощадили её, и колокольне стоило большого труда узнать в шестидесятилетней старушке прежнюю придворную красавицу. Стоя перед милым сердцу надгробием, она молила Бога о скором конце и скорейшей встрече с возлюбленным. Жить безъязыкой красавице оставалось менее двух лет…
Эта драматическая любовная история привлекла не только наше внимание. В своё время её с позиции человека другой формации интерпретировал писатель Михаил Зощенко в своей «Голубой книге»:

«М

Коварство

ы имеем намерение вам рассказать об одном человеке,
который проявил исключительное коварство для достижения своей цели. Причем благодаря этому коварству многие пострадали, а двоим даже отрезали языки.
Это было при русской императрице Елизавете Петровне. В общем, вот как это было. Сначала там правила, может, вы уже слышали, такая Анна Леопольдовна. Вообще молодая особа, со своим маленьким сыном. Но вскоре ее, конечно, прогнали, и на трон вступила Елизавета Петровна. А она была, между прочим, дочь Петра Великого, И, конечно, как это всегда бывает, там сразу после переворота начались аресты и так далее. Многих сенаторов и царедворцев
вообще прогнали. Кое-кто угодил в тюрьму. А такой был у них обергофмаршал Левенвольд, — так его вообще решили выслать в Сибирь.
А это был в высшей степени красивый мужчина и франт.

Михаил Зощенко (1895-1958),
русский и советский писатель.

Г

олубая книга (1934-1935) — цикл
сатирических новелл М.Зощенко о
пороках и страстях, которые наряду
с историческими личностями переживают
и современные мещане. Рассказы о
современности перемежаются рассказами,
действие которых происходит в различные
периоды истории. И настоящее, и
прошлое дается в восприятии героя, не
обремененного культурным багажом и
понимающего историю как набор бытовых
эпизодов.
Эту книгу сам Зощенко называл «краткой
историей человеческих отношений».
Идея книги была подсказана М.Горьким:
«пестрым бисером изобразить-вышить
что-то вроде юмористической истории
культуры».
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И он всем женщинам исключительно нравился. И он пользовался у
них успехом. И когда стали ссылать такого мужчину, естественно, многие заволновались. А одна, красавица Лопухина, узнав, когда
и куда он едет, вызвала к себе начальника отряда, который должен
был сопровождать в Сибирь франта. Это был некий поручик Бергер. Этот поручик весело и интересно жил в Петербурге. Веселился
и мотал наследство, и ему, конечно, просто не хотелось в Сибирь.
А тут как раз приглашает его Лопухина и изъявляет желание с ним
поговорить. Вот он приходит к ней, и она ему говорит: вот, дескать,
заботьтесь хорошенько о вашем арестанте. И передайте ему, что
я его искренно люблю и помню. И пусть он не особенно расстраивается и пусть надеется на лучшие перемены . Так она ему это откровенно сказала об этом и попрощалась. А молодой поручик, услышав
подобную фразу о переменах, решил сделать себе карьеру. Он решил
раздуть историю, надеясь, что его тогда не пошлют в Сибирь, а арестанта, может быть, даже тут повесят, на его счастье. В общем,
только он тотчас забежал во дворец и с преувеличением рассказал
камергеру Лестоку, как и чего ему было сказано.
Старая лиса Лесток, желая ещё больше выдвинуться, решил раздуть это дело до громадных размеров. Он решил создать из этого дела
что-то вроде какого-нибудь заговора. Тотчас образовали какую-то комиссию, следствие, суд. И бедную красавицу Лопухину за неосторожную фразу о переменах подвергли пытке и казни. Мерзавцы отрезали ей
язык, били ее кнутом и сослали в Сибирь. А этого Бергера императрица вызвала к себе и поблагодарила. Она ему сказала: «Хвалю. Вот так и
впредь поступай. Вот теперь, говорит, я чувствую, что вполне могу положиться на тебя в этом ответственном деле — при охране государственного злодея Левенвольда. Поезжай с богом! Ещё раз хвалю».
Засим Бергер был допущен к царской ручке, и дня через три он,
совершенно обалдевший от всех дел, трясся в кибитке, сопровождая
арестанта в Сибирь. Так его негодяйство и не доставило ему того,
чего он рассчитывал. И в противном случае нам было бы это слишком огорчительно читать. Вообще он оставался несколько лет в
Сибири. И там он спился. И умер от водянки. Вот к чему приводят иной раз подобные коварные замыслы. Но эта история о поручике Бергере все-таки как-то понятна человеческой душе. Ну, хотел
человек скомбинировать, чтобы не ехать в Сибирь. Но это ему не
удалось. Подобные факты подряд бывают в истории — когда подлец строит свое счастье на чужом несчастье и для этой цели хитрит, травит и подсиживает. Это, так сказать, «великое вечное»,
и с этим во все времена следует горячо бороться. Но в другой раз коварство проявляется без особой на то нужды. Вот что нас крайне
удивляет».
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Но вернемся в Соликамск второй половины XVIII века. Тогда соликамская колокольня стала свидетельницей не только любовных драм и человеческих трагедий. Посчастливилось ей увидеть и другую историю. Такие в сказках всегда случаются, а в жизни выпадают как негаданное чудо, может, раз в
сто лет, а то и в двести. Кому на радость — большинству на зависть.
Вот и у нас местный промышленник Алексей Турчанинов, выкарабкавшийся с самых низов до высокого положения в столичном обществе,
Фамильный герб рода Турчаниновых.
овдовев на склоне лет, полюбил свою крепостную Филанцету Сушину, да
мало того, захотел её в жены взять.
Как часто и бывает, всё само собой и уладилось. Любовь, счастливый
брак, восемь детей, столица, признание заслуг, богатство… Что ещё нужно мужчине, чтобы встретить старость?! В Северной Пальмире 21 марта
1787 года Турчанинов и умер, и был похоронен с большими почестями в
Александро-Невской лавре .
А Филанцета Степановна вместе с детьми вернулась в Соликамск, где
ей предстояло наблюдать раздробление родственниками империи Турчанинова, поскольку покойный не оставил завещания «как о детях, так и о
имении своем». А империя была немаленькой: Сысертский, Полевской, Северский и Троицкий заводы, соляные промыслы, дома, а также имения в
Пермском, Владимирском, Костромском, Нижегородском, Пензенском,
Тамбовском и Уфимском наместничествах.
И как только дело дошло до дележа, семейная идиллия и любовь в роду
Турчаниновых закончилась. До дня своей смерти, — 6 февраля 1822 года,
Филанцета Степановна с переменным успехом вела борьбу за наследство
Алексей Турчанинов (Васильев)
(??-1787), соликамский промышленник.
мужа. И бороться ей довелось против своих детей.
Уже на следующий год вдова предприняла попытку передела сободоначальником фамилии
Турчаниновых, берущей начало
ственности, просившая петербургскую опеку позволить ей скупить у свов XVI веке, по легенде считается
их малолетних детей части в заводах на том основании, что «они содержать
пленный турок. За заслуги перед
Отечеством императрица Елизавета
и управлять оные не в состоянии». Дело почти выгорело, но тут выясниПетровна в 1782 году пожаловала Алексею
лись некоторые обстоятельства сделки, которые совсем не красили любяТурчанинову дворянство и герб, на котором
был изображен «щит, разрезанный надвое:
щую мать, и опека отказала Филанцете Турчаниновой в просьбе.
в верхней части, в золотом поле, орлиное
А когда детки подросли, то дочь Наталья, к тому времени уже не Туркрыло, в знак императорской милости; в
нижней части, в голубом поле, серебряная
чанинова, а, по покойному мужу, Колтовская, фаворитка императора Павла
цапля, держащая в правой лапе камень в
(поговаривали, что сын её, — Павел Соломирский очень уж походит на имзнак того, что он учинил многие услуги. Щит
ператора) и первого министра юстиции, а по совместительству придворносей увенчан дворянским шлемом с тремя
страусовыми перьями».
го поэта Гавриила Державина, показала маменьке коготки.
Некрасивая и долгая, надо сказать вышла
редосудя самое намерение Турчаниновой, что она, забыв
история. Не как в сказке, как в жизни часто бываматернюю к детям любовь и обязанность опекунши пещись о пользе малолетних, хочет купить у них знатное
ет. И даже то, что один из сыновей Турчанинова, —
имение на их же деньги.
Александр пошел по стопам отца, женившись на дочери крепостного приказчика Сысертских заводов
Филадельфия Дьячкова, Александре, уже не способно вернуть налета романтики и светлых чувств семейной легенде.
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Да и автор уральских сказов Павел Бажов свою руку к имиджу этого
из рода Турчаниновых приложил, представив в своих сочинениях «молодого барина» не в лучшем свете.
Прагматичный XX век в быстротечности свершений и потрясений
перескочил уже в век ХХI и в новое тысячелетие. Как было замечено классиком, люди мало изменились в своей сущности, несмотря на некоторые
специфически-современные вопросы, которые немного портят общую
картину. Чувства, желания, пресловутые базовые потребности и основные
инстинкты, по мнению науки, одинаково управляют нами в любом веке и в
любой стране. Действительно, в сюжетах книг и фильмов, как и в старину,
живут ещё идеальные герои, страсти кипят нешуточные, трагедии и драмы
Павел Бажов (18..-19..),
заставляют рыдать. А в жизни… Отдаваться страстям, совершать ради любрусский и советский писатель.
ви подвиги? Смешно, да и, честно говоря, некогда. Всё стало проще, бледней
и примитивней: «и жить торопимся, и чувствовать спешим».
То, что было сакральным, священным, порой
олодой барин Турчанинов, слышь-ко, малоуменький
низводится
до одномерной пошлости, где уже нет
был, мотоватый. Однем словом, наследник. Щегольнуть
ему было нечем, — как говорится, ни росту, ни голодуши, глубины и трепета. Хранящая в своих тайниках
су, — так хоть каменьями. И толк в камнях знал, даром что
мудрость трёх столетий звонница для многих сегодня
не шибко умный.
Павел Бажов, «Малахитовая шкатулка».
всё равно, что гигантский шприц с чудодейственным
раствором или капсула виагры с пролонгированным
действием: поднимешься наверх — получишь любовную силу и будет тебе
вечное счастье и кайф!
Безоблачной сказкой любовь бывает редко. Алексей Турчанинов
со своей Филанцетой и по тем-то временам случай исключительный.
А для нашей реальности, тем более. Не случайно, такие сюжеты всегда проходили по ведомству детской литературы, чтоб не омрачать суровой правдой розовых лет. Или «мыльных опер», для тех, кто ещё хочет верить в чудо. Нескончаемое телесериальное мыло, благодаря сентиментальным домохозяйкам и пенсионерам приносит его создателям
хорошие доходы.
Для Данте и Шекспира, Бальзака и Пушкина подобные истории малопривлекательны и неинтересны. Поскольку действительная любовь — явление куда более загадочное и многогранное: счастье так и норовит обернуться трагедией, чьим-то страданием и жертвой.
Вот тут и просвечивают «две большие разницы» — именно в характере и степени страдания и той самой жертвы. Когда-то всё было величественней и трагичней: из-за любви вызывали на дуэль, в ссылку и на эшафот
шли, могли издевательства и унижения стерпеть. Бедняжка Наталья Фёдоровна Лопухина! И для нас она образец преданности и верности если не
мужу, то хотя бы своей страсти. Оказавшийся недостойным и жалким объект её любви, не заслуживая особого внимания, тем не менее, не умаляет
Надгробный памятник Алексею
красоты и высоты настоящей страсти. Любовь, как в народе говорят, зла…
Турчанинову в Александро-Невской
Вспомним и гениальное пушкинское объяснение самоценности и самодолавре, г. Санкт-Петербург.
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статочности истинного чувства, которое абсолютно независимо от предмета воздыханий: именно тогда и бывает, что сердце «горит и любит оттого,
что не любить оно не может».
Не то чтоб сегодня не любили… Тогда бы Земля перестала вращаться вокруг нашей колокольни. Только вот подвигов и жертв уже не требуют.
Требуют всё больше доказательств. Именно так на ювелирном магазине и
написано: «Любишь? Докажи!» Можно не только бриллиантами. Недвижимость, акции, автомобили, яхты — сгодится всё более-менее материальноценное. Желательно, более… Ценности духовные, порывы душевные на
рынке отношений не котируются.

У церкви стояла карета…

В подражание Зощенко
(Все персонажи и события вымышлены. Любые совпадения случайны)
емало любовных историй повидала соборная звонница на своём веку… А эта случилась относительно недавно. Об ней даже
во всех газетах писали. Ну-ка, и мы поглядим. Со своей, как у
нас повелось, колокольни.
Жила-была в нашем городе девушка. Не красавица, народ говорит, но и не уродина, в годах уже довольно зрелых, как говориться, давно на выдане. Давно-то давно, но без доброго приданого, которое могло бы приказчика какого дальновидного заинтересовать. Но вот пришёл, наконец, час, — влюбился в неё без памяти добрый молодец.

Легендарная цапля запечатлена в гербе
города Сысерти, где находился один из
горных заводов Турчаниновых.
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Только вот коня белого у принца не было. Сделал парень предложение руки и сердца, всё как полагается. Ну, какой бы дурак позарился, — судачили соликамские бабы, — если б не любил понастоящему, не сох бы, не страдал.
Так нет, та ему в ответ: «Выйду за тебя, если приедешь за
мной на карете, запряженной тройкой лошадей!» С фантазией оказалась дамочка, даже может, со средне-специальным культурным
образованием. А может, просто скучно было, хочется ведь иногда
подружкам нос утереть. А может, в шутку сказанула, не подумав. А
парень-то, воспринял всерьез.
В общем, свадьбу сыграли через год. Всё это время жених собирал экипаж по старинным чертежам, отделывал его с любовью: снаружи — алый атлас, изнутри — голубой крепдешин. А откудова он
три пары скакунов белых, всем на загляденье, взял, весь город гадал.
Даже околоточный интересовался. В итоге, сошлись на том, что без
доброй волшебницы из «Золушки» здесь точно не обошлось.
Хотите знать, жили ли они долго и счастливо? А вы сами-то,
как думаете?
Конечно, логика сюжета в основе своей понятна и что-то
такое знакомое с детства: корыто ли, карета — а потом концакраю не будет. Парню, само собой, наше сочувствие. Ему бы сразу увидеть: дама сердца к нему вполне равнодушная была. Да только разве у Любви глаза есть? Разве она спрашивает, когда и к кому
воспылать?
Вот такие у нас драмы, такие жертвы. И всё же, если серьёзно, не будем жалеть влюбленного парня. Пусть нелепы и
смешны декорации нынешних пьес в современном театре жизни.
Но суть любви не меняется: тот, кто любит по-настоящему,
слепо, беззаветно, в самой своей любви уже вознаграждён. Тяжкая
это награда, но благородная, чистая, душу человека очищающая и
к небесам возносящая. И если любовь заставляет творить, созидать красоту и добро, воплощать свои муки сердечные в работе,
в мастерстве, в высоком искусстве, то влюблённый и вовсе тогда счастливец — богоподобный и избранный. Так лучше мы ему
честно и по-хорошему позавидуем!
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В ногу со временем,
или опередившая
эпоху

1837

год. То самое время, когда за любовь и честь стрелялись, в Санкт-Петербурге на дуэли убит Александр Сергеевич Пушкин. Но,
признаться, это трагическое известие в Соликамске вызвало куда меньший
интерес, чем развернувшаяся в этом же году реконструкция Соборной колокольни. После начатых семью годами ранее торговых рядов, столь крупного строительства в Соликамске более не случалось.
Только самые преданные поклонники творчества поэта, а такие в Соликамске, безусловно, были, припомнили городскую легенду, как в начале XVIII
столетия через Соликамск проезжал прадед великого Пушкина — Ибрагим
Ганнибал… «Тогда, — с грустью вздыхали они, — народ за «арапом Петра Великого» толпами ходил. А его великого правнука убили — и молчок». Одним
словом: «Погиб поэт — невольник чести…»! О, цивилизация, куда ты катишься!
Зато, весь город живо следит за ходом работ на колокольне. Некоторые зеваки пребывают в наблюдениях целыми днями.
…И вот, маковка заменена на деревянный шпиль, который увеличил
«рост» колокольни до шестидесяти с лишком метров. А когда в 1848 году
церковный староста Семен Патрушев за свой счёт организовал раскраску
колокольни по прежнему образцу «чрезвычайно пестро, красками голубою,
зеленою и красною», главное стало очевидно всем и издалека. В этой, казалось бы, совершенно рядовой перестройке пусть и самого высокого здания
уездного городка, к тому времени уже утратившего былую славу и величие,
четко проявилась претензия Соли Камской на былую «столичность».

Н

е случайно ведь наши предки
говаривали: «Соликамск-городок
— Москвы уголок». По внешнему
своего облику — многокупольный и
многохрамовый, — отмечают соликамские
краеведы, — по оживленности,
по богатству Соль Камская мало
уступала столице. И если Москва была
объединяющим центром государства, то
Соликамск — одним из немногих городов
того времени, крепивших могущество
державы.
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Филипп Тольцинер (1906-1996),
архитектор, воспитанник
высшей школы строительного и
художественного конструирования
«Баухауз» (Германия).

4

апреля 1943 года в 20 часов 10 минут
порывом сильного ветра был сорван
с соборной колокольни деревянный
шпиль, высотой 17 метров. Вся деревянная
конструкция упавшего шпиля разбита
на мелкие части, непригодные для
восстановительных работ. Покрывавшее
шпиль железо, луженое с двух сторон, по
местам проржавевшее и состоявшее из
кусков небольшого размера, разорвано
и смято при падении. Медное золоченое
«яблоко», бывшее под крестом, и железный
крест смяты и разломаны на части.
…Из акта, подписанного
директором музея, инженером
стройконторы горкомхоза и
инженером «Усольлага»
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Упадок, по причине того, что новая сибирская дорога прошла южнее,
Соликамск переживает остро. Ещё бы, только что ты был в самом центре
российского мироздания и вдруг, на тебе, оказался бесцеремонно отодвинутым в сторонку. И теперь кипение жизни обходит тебя стороной.
Вот и прежняя маковка Соборной колокольни, которая однозначно
роднит звонницу с «московским барокко», теряет свою актуальность вместе с уходящим в прошлое течением и стилем жизни. Веяния из Европы
приносят к нам новую моду. В фаворе теперь не витиеватая плавность, а
чёткие и прямые линии Северной Пальмиры.
Патриархальная Москва окончательно уступает роль первого города
России Санкт-Петербургу, символом которого является шпиль Петропавловской крепости.
Чтобы узреть этот, как сегодня модно говорить, тренд, соликамцам
вовсе не надо забираться на Соборную колокольню… И проигнорировать
его, для сторонников реконструкции звонницы означает только одно: отстать от времени, навсегда остаться в патриархальном прошлом.
Так, следуя политическим и архитектурным тенденциям, Соликамская колокольня обрела новый, хорошо известный облик.
Конечно, было бы несправедливо утверждать, что оная реконструкция стала единственным памятным событием в жизни соликамского общества в 1837 году. Здесь старались быть в курсе всего, следили и за новинками литературы, политической и светской хроники. Поэтому не меньше
разговоров было о том, как «делегация из Соликамска участвовала в торжественной встрече 23 мая в Перми наследника Российского престола цесаревича Александра Николаевича», совершавшего в тот год большое путешествие по России.
И никто ещё, ни в Соликамске, ни в мире не догадывается, что шпиль
простоит дольше, чем династия Романовых продержится на престоле.
Рухнувший в 1943 году шпиль восстановят только спустя полтора
десятилетия, в 1957 году. Работами на колокольне будет руководить выпускник всемирно известной архитектурной школы «Баухауз» Филипп
Тольцинер.
Сыну ремесленника Филиппу Тольцинеру идеи Гропиуса, который
говорил: «Искусство — высшая ступень ремесла, между художниками и
ремесленниками нет коренного различия. Архитекторы, скульпторы, живописцы должны стать мастеровыми» были близки и понятны. И в 30-ые
годы прошлого столетия, когда нацисты закрывают «Баухауз», немецкий
конструктивист приехал в Советскую Россию строить светлое будущее.
Он участвует в разработке проектов Дворца Советов, школы Коминтерна, «Колхозного жилища» в Москве. В активе архитектора осуществленные проекты учебных комбинатов для завода «Красное Сормово» в Горьком, типовые проекты школ ФЗО. По его чертежам возводятся первые
дома соцгорода в Орске.

Соликамск, ул. Фрунзе — «Маленький
Берлин». Фото середины 50-х гг. XX в.
и сегодня.

Но в 1938 году Тольцинер будет арестован как «немецкий шпион»
и проведет десять лет в соликамских лагерях. «Для строительства поселка в Боровске, — вспоминал Тольцинер годы заключения, — бумажный
комбинат получил разрешение на сооружение ста одно- и двухэтажных
деревянных домиков, которые необходимо было «привязать» к отведенной территории. Я предложил взамен монотонной застройки несколько вариантов с различным внешним оформлением домов, в том числе и
подсобных помещёний, по разработанным мною проектам.
ринципы конструктивизма,
Эти дома были построены поквартально. В одном из кварталов были
сформулированные одним из
предусмотрены и четыре двухэтажных двухсекционных дома.
основателей «Баухауза» немцем
Хансом Мейером в двадцатые годы XX
Улица Фрунзе, которую соликамцы до сих пор именуют «Маленьстолетия, понятны и просты: красота есть
кий Берлин», была застроена одно- и двухэтажными типовыми домами из
естественное свойство функционально
организованного изделия, и она должна
кирпича для одной или двух семей. На этой улице были построены прямо
быть доступна всем и каждому. Благодаря
в лесу два двухэтажных детских сада… Служащие бумажного комбината,
своему природному демократизму
конструктивизм стал одним из самых
даже имевшие хорошие квартиры, охотно переселялись в эти дома.
заметных художественных течений.
По поручению администрации бумажного комбината мною были
В начале 30-х годов конструктивизм
разработаны также проекты пионерского лагеря и стадиона, двухэтажного
вообще считается чуть ли не официальным
дома на четыре семьи для Камского пароходства».
архитектурным стилем молодого
Советского государства.
Уже после освобождения Ф.Тольцинер первым поставил вопрос об
охране не только отдельных памятников, но и всех архитектурных ансамб
лей Соликамска. При этом архитектора восхищает замысел безымянных
самоучек — строителей колокольни, умудрившихся задолго до «Баухауза»
предвосхитить принципы всемирно известной архиоликамские каменщики Емельян Гильков, Михаил Цатектурной школы.
плин, Сысой Агафонов, Данил да Роман Громыхаловы,
Понятно, что зодчие, возводившие соликамскую
по указанию и под надзором каменщика подмастерья
тюменца Ивана Борисова в 1708 году строили в губернском
звонницу, не имеют ни малейшего представления о
Тобольске церковь каменную во имя Пресвятыя Богородицы,
философии «Баухауза». Тем не менее, они предлагают
честного и славного Ея Успения.

П

С

51

Фрагменты конструктивизма
в архитектурном облике Соликамска
сохранились до сих пор.

52

такое архитектурное решение, которое до сих пор поражает современников своим новаторством и вызывает множество споров. Так барочная витиеватость колокольни, сочетаемая с простотой «палат каменных», на два столетия опередила свою эпоху.
…Но пока жизнь в городе бурлит, такое смешение стилей в архитектонике колокольни, если и не органично, то совершенно в традиции Соликамска, — города купеческого, до недавнего времени, пограничного, где
сходятся дороги, народы, культуры...
Но вернемся в середину XX века, который перевернул и перетряс
складывавшийся веками соликамский уклад похлеще петровских перемен. В самом центре Соликамска высится почерневшая от выпавших испытаний и виденного за долгие годы человеческого горя, обезглавленная
колокольня…
Революция 1917-го лишила колокольню права голоса. Сначала в ней
устроили рабочее общежитие, в конце 1920-х годов в подклете содержались заключенные, присланные на строительство калийного комбината. По
инициативе соликамского «Общества воинствующих безбожников» все
двенадцать колоколов сброшены и отправлены на переплавку.
А в лютую зиму 1931 года, когда в колокольне размещалось общежитие спецпереселенцев, его обитатели за недостатком дров, порубили половицы, выломали и сожгли все перекрытия и лестницы внутри здания.
В тридцатые годы хозяева у колокольни и ее профиль меняются, как
перчатки. Кем и подо что только она не используется. Пивзавод хранит
здесь зерно, «Межрайторг» размещает обувную и пошивочную мастерские,
горпромкомбинат — спичечную фабрику, «Главмолоко» — склады, управление лагерей «Усольлаг» — типографию. С началом Великой Отечественной в колокольне разместилась контора пимокатной фабрики. Здесь же
живут и её рабочие.
В пятидесятые годы при Филиппе Тольцинере в стенах колокольни создается одна из первых в СССР специализированная научнореставрационная производственная мастерская. Стараниями ее сотрудников удалось сохранить уникальные памятники Соли Камской, ввести Соликамск в ранг исторических городов России.
…Человек творит историю и культуру. А история и культура творят
человека, определяют его выбор. В этой неразрывной цепи много удивительных, ярких звеньев.
Огромен и значителен вклад в развитие нашего города Филиппа
Тольцинера, человека, волею судьбы занесённого сюда из другого мира.
Чужак, который стал родной и неотъемлемой частью нашего общего
бытия. Именно он обновил, обогатил сложившийся веками уклад Соликамска современными формами, принёс сюда ещё одну модель организации жизни, событийного ландшафта на основе лаконичного удобства и комфорта.

Но молчаливая музыка камня, древняя мудрость неведомой пока
земли, была услышана и понята этим тонким и талантливым мастером.
Рождённый в вихре европейских идей прагматики и утилитаризма, конструктивизм Тольцинера оказался весьма чувствительным и восприимчивым к исконной красоте и замысловатой барочной эстетике местных архитектурных памятников. Их азиатская щедрая роскошь так необходима
человеческому глазу и сердцу, особенно здесь, в суровом климате, в тяжелых трудовых буднях.
Такое внимание к прошлому, к естественным идеям облагораживающей красоты и уюта, к осмысленности архитектурных решений и наполненности их человеческим отношением, приводило замыслы творца в противоречие с футуристической концепцией конструктивистской школы и
вызывало критику со стороны коллег.
Но кто знает, возможно, каменный хоровод церквей Соликамска
вокруг красавицы-колокольни, этой лестницы бытия, ведущей ступенями
тайных смыслов прямиком от земли к небу, изменил сознание художника
и указал ему новый путь. Наверное, здесь ему стало понятно, что футуризм
немыслим без прошлого, что хороша только та новь, которая стариной подготовлена и подсказана, и что ключи к вопросам современности следует искать в сокровищницах культурного опыта.
Именно так в середине ХХ века возник на соликамской земле важный диалог эпох, культур, идей, воплотившийся в архитектурном пространстве города. Диалог, до сих пор незавершенный…
А в центре диалога и по сей день — наша звонница. Она помнит,
как когда-то разговаривали, спорили и её колокола. Соборная колокольня — смотрительница, хранительница знания, главный символ Соликамска. Она испокон в вихре битвы, на меже. Ее гулкие палаты хранят гораздо больше тайн и чудесных загадок, чем мы смогли бы вам поведать. Она и сама — соединение несоединимого, союз материи и духа,
тяжести и полёта, земли и неба. Она — встреча человека с Богом. Она
— Сретенье…
Таинство мерцает нам сквозь туман легенд. В Соликамской летопиИкона «Сретенье Господне» (XIX в.),
Богоявленская церковь.
си есть сказание «о явлении в кладовой палатке под соборною колокольнею
образа Сретения Господня 4 июля 1726 года чрез погода июля в 4-й день, у Соликамска под соборказанный свет в стене». Мистический свет струится от
ною колокольнею явился образ Сретения Госпосамих этих древних слов. В них детали чудесного сода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа чрез
показанный свет в кладовой палатке в стене. Подробности и побытия неразличимы, но ощутимо дыхание ангелов и
следствия этого события неизвестны, равно нельзя угадать, в котосияние Божьего покровительства над нашим городом,
рой именно из нескольких палаток, существующих поныне под колокольнею, случилось это.
над Верою его.
Впрочем, память о явлении этой иконы не сохранилась между наНет конца и края загадкам истории. …Соборная
родом; особаго воспоминания об этом событии каким-нибудь церковколокольня — главный символ Соликамска. Её гулкие
ным обрядом не установлено…
Александр Луканин, протоиерей,
палаты первого этажа хранят гораздо больше тайн и
«Церковно-историческое и археологическое описание
чудесных событий, чем мы успели вам поведать.
г.Соликамска»,1856 г.

1726
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Соликамск. Микрорайон Клестовка.
Черты прагматичного конструирования
мы наблюдаем в архитектуре и более
позднего периода.

П

оиски подземных ходов в Соликамске
начались ещё в 70-е годы ХVIII века.
Тогда около колокольни на глубине
около трёх с половиной метров нашли
каменный свод. Опасаясь за сохранность
колокольни, работы были запрещёны.

В 1839 году во время поиска подземных ходов и кладов, о которых в
Соликамске до сих пор ходят легенды, в стене колокольни, была обнаружена дверь со ржавым замком в неведомую ранее девятую палатку. Отворив
ее, искатели увидели небольшое сводчатое замусоренное помещёние. Из-за
угрозы обвала земли, яму снова забросали и утоптали. Так подклетных палаток и осталось восемь.
Мы ищем и выбираем дороги. Мы стремимся
глубине вырытых ям виднелись настоящие сокровища —
вперёд,
к будущему, к свету. Но скрытые пути истории,
остатки древних деревянных срубов, части фундаментов.
Но на них никто не обращал внимания. Мне рассказатёмные подземные ходы, ведущие неведомо куда, не отли, что ищут знаменитые подземные ходы, где во время напапускают нас, манят, зовут возвратиться, найти свои исдений татар, башкир и вогул жители спасались вместе с имуществом, а богачи прятали свои драгоценности. В обоих растоки и несметные сокровища. Сокровища никак не дакопах следов подземных ходов не нашли.
ются, богатства не открываются. А может, ищем не то?
П.И.Мельников-Печёрский,
«Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь».
Разве блеск золота и алмазов был завещан нам далёкими предками? Видно, поэтому не поддаются двери, не
находятся ключи к хитроумным замкам и шифрам.
Вначале пути, стоя у Соборной колокольни, отчётливо поймёшь: нет,
не звон царских монет, а серебряные перезвоны преданных нами колоколов тревожат беспокойную память, не блеск зарытых драгоценностей, а
соль нашей истории, что мерцает прямо под ногами. Если собрать эти бесценные кристаллы и бережно, осторожно сложить рассыпанную мозаику
символов, то, возможно, удастся прочесть послание и открыть тайные двери времён.

Этот же провал возобновился в начале XIX
века. Такие же каменные своды в то время
были обнаружены под домом воеводы
и против алтаря Воскресенской церкви.
Один ход, по преданию, шёл от Троицкого
Собора в гору, а другой к Спасской
церкви. Однако результаты всех раскопок
оказались неутешительными.

В
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Волосатая звезда

После заутрени на паперти Богоявленской церкви православные обнаружили орущий куль. Дитё
стремительно остывало, да к тому же ещё оказалось шерстяное не в меру, что вкупе с хвостатой
звездой, зависшей на востоке аккурат на следующий день после нового, 1744 года от Рождества Христова, наводило посадский люд на размышления о Страшном суде.
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Трое — Никита Рязанский, Егор Трубников да Корнелий
Шнапс, что из пленных шведов — взялись доставить младенца в ратушу, дабы там определили, чей он и откуда взялся.
Они завсегда троицей ходили, и бражничали вместе, и работали тоже. Никудышные были мужички, ни кола, ни двора, но
безвредные, суетливые только.
В магистратуре, занимавшей целый этаж в здании под колокольней, уже который месяц проверял ревизские сказки
майор Арцыбашев, прибывший из самого Петерсбурха, так
что всем было не до подкидыша. И куда его теперь девать?
Мужики топтались у входа, не решаясь уйти без распоряжения. Кто-то же должен знать, что делать!
- В монастырь снесите, — велел бургомистр. — Дверь закройте, ироды!
- А помнишь, Егорка, когда колокольня при строительстве
заваливаться стала, — припомнил Корнелий весну 1714-го,
— и присланный фискалом Максимка Бобров строителей допрашивал, то воевода тогдашний с нашим братом по-другому
разговаривал: заискивал ласково так, в глазки-то заглядывал, мол, не продавайте, братцы…
- Страх-то праведный пред Государем и не то ещё сотворит, — согласно кивнул Трубников. — Вон, Иван-то Суровцев, говорят, даже будучи при смерти про то, как пытали их,
солеваров в Семеновском приказе, вспоминал…
- Да, не те времена пошли, порядку куда меньше стало, —
встрянул Никита, самый грамотный из них. — Прежде, при
царе Петре-то указ «О приносе родившихся уродов» исполнялся неукоснительно. В Куншткамеру, — без всяких разговоров! Там тебе ещё и деньгу дадут. А тут на тебе, в монастырь несите, — передразнил он бургомистра, причем, весьма похоже…
Но делать нечего, пришлось нести. Мужики уже сто раз
успели пожалеть, что влезли в это дело. Они ж рассчитывали, что им за такую находку хоть по полкопеечки подарят:
не каждый же день такие чудеса! Говорил же батюшка — не
зарьтесь на чудесное, это лукавый умы смущает! — да всё не
впрок. Давеча вон из колодца череп огроменный достали, а
на том черепе — два рога на носу! А то камень найдут, а там

птица зубастая отпечаталась. Теперь вот, в один день случилось, и звезда шестихвостая, что даже днем видна, и тварь эта
мохнатая… Оно бы и к чему добрым христианам возиться с
нечистой силой? Бросить бы мохнатца, от греха подальше…
как раз речка рядом, и прорубь в ней.
Будто почуяв опасные для себя настроения, уродец громко заорал.
- Он, поди, есть хочет… — предположил Егор.
- Так покорми, — огрызнулся Рязанский. — Или у тебя
баба, какая на примете есть?
У Егора бабы не было. Не было таковых и у Никиты с Корнелием. Кому они, непутёвые, сдались?
Прошли-то они всего ничего, и полусотни шагов не сделали от колокольни, которую на немецкий манер называли
теперь и ратушей, и магистратурой. В монастырь идти не хотелось. Думалось отчего-то, что монахи чуду-юду волосатому рады не будут.
То и дело, поворачиваясь спинами к студёному ветру,
прошли мужички через торговую площадь. Впереди уже завиднелись чёрные купола Михаила Малеина, монастырской
церкви, что построил Михайла Турчанинов. Вот, поди ж ты,
— басурманский сын, а туда же — церкву отстроил. Правда,
сам-то он её и не видал ни разу, как его в Петербург забрали
под стражей, так он оттуда и не вернулся, путём домой сгорел
в лихорадке. Видать, отцовский-то бог зол оказался, что Михайла в православные двинул.
- Есть баба! — воскликнул Корнелий.
Сотоварищи глянули на него с недоверием.
- Вот идёт! — и он ткнул пальцем в Лукерью, кухарку
ссыльного остзейца Левенвольда.
Слыла она своевольной гордячкой, ты ей — стрижено, а
она тебе — брито, и господа Строгановы, видать, неспроста
её послали в услужение бывшему графу и обер-гофмаршалу.
Они его завсегда поддерживали провизией да деньжатами,
так что житьё у него хоть и небогатое в Соликамске водилось,
но на паперти не стоял, исправно встречал каждый обоз со
ссыльными, чтобы узнать новостей из Петерсбурха и Москвы.
Правда, с осени чего-то захандрил, закис, ни ел, ни пил, в потолок пялился да по ночам плакал.
Вот Строгановы ему эту гангрену под бок и положили:
она ж безо всякого обхождения бывшего графа гоняла, и на
охоту, и по делам всяким в магистратуру, одним словом, залёживаться ему на печи не давала. Говаривали, будто он и к
Демидову в Красное Село стал наведываться, но правда ли —
неизвестно. Демидовы и Строгановы друг с другом не очень
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ладили, а уж если Левенвольд со Строгановыми якшается, какой тут Демидов?
Правда, Григорий Акинфиевич странноват был, — его
горнозаводские дела интересовали мало, всё больше садком
своим ботаническим занимался, «ранжереями», но неужто и
он со Строгановыми дружить станет?
- Лушка, стой! — крикнул Никита.
Лукерья услыхала чей-то писк и обернулась к троице. И
хоть было ей не по пути, она из лавки к Кашкину логу торопилась, повернула вдруг навстречу трём незадачливым волхвам. Корнелий, почуяв неладное, вручил голосящий куль Никите, а сам вышел вперёд:
- Здравствуйте, Лукерья Ильинишна, гутен морген!
- Вот щас чья-та морден будет гутен, будь покоен! — засопела Лукерья. — Щас я такую Лушку покажу кому-то. Пусти, супостат!
Но Корнелий, который помнил ещё Полтавское сражение,
не дрогнул, и бабьему напору не уступил.
- Прости Никиту, красавица, он с морозу что ляпнет, то и
петрит. У нас тут…
Но Лукерья и без того услышала писк младенца.
- Откудова мальца взяли, ироды?
Троица наперегонки пересказала небогатую событиями
жизнь найдёныша, и Никита показал волосатое личико.
- В монастырь, говорите? — Лукерья обернулась на чёрные купола.
- Агась, — кивнул Егор. — Его бы покормить только.
Лукерья наморщила лоб:
- Мне титьку щас достать, или отвернётесь?
Мужики знали, что Лукерья охальница, но чтоб вот так,
при малом… ну, пусть он не понимает пока ничего, но ведь
баба же, помягче надо.
- Вот что, — сказала она. — Пошли-ка вы со мной. Дров
наколете, баню натопите, я вас накормлю за это.
- Так ведь суббота…
- Работа — не грех.
Бывший вельможа и придворный фаворит РейнгольдГустав Левенвольде гостей встречать не вышел, дома сидел. Мужики не обиделись, они рады были уже и тому, что
не пришлось идти к инокам, что Лукерья забрала волосатую обузу, да ещё и накормила, и в бане дозволила попариться.
А Лукерья принесла мальца в дом и развернула куль.
Опальный граф вышел на звук и аж задохнулся от возмущения:
- Глупая баба! Ты что в дом принесла? Я сегодня же отпишу баронам, чтоб забрали тебя и продали куда подальше!
Левенвольд помянул всех — покойных царя Петра, его
супругу Екатерину, и даже свою гонительницу — дочь их Лизавету Петровну.
Левенвольд на какое-то время забылся, что уже два года
как не граф и не высокий чин, и начал было распекать кухарку, но, вспомнив, осекся. Он накинул поверх армяка плащ,
схватил трость и выскочил на улицу.
Хотел сначала пойти к бургомистру, потом плюнул и пошёл к Демидову на Красное.

На полпути, уже миновав монастырь, Рейнгольд-Густав
остановился. Он уже успел слегка остыть и пораскинуть
мозгами. Являться без приглашения было неудобно, тем
паче сегодня суббота, а встречались они по средам. Кроме того, что он скажет? Что не может справиться с какойто бабой? Что она его и в грош не ставит? Так он ни гроша нынче и не стоит, Демидов ещё и милость являет, что
дозволяет бывать у себя в имении и вести светские беседы. Чай, не петербуржская ассамблея, пора забыть и смириться.
В общем-то, так оно и было до того, как в сентябре прошлого года не прошёл очередной обоз с жертвами дворцовых интриг. Тогда везли единственную его настоящую любовь. Со всеми остальными он в любовь играл, добиваясь через женщин постов, наград, званий. Со всеми, даже вдовой
Петра -императрицей Екатериной, вспышки ревности которой, ему льстили неимоверно. Но только не с красавицей Натальей Лопухиной.
…Разговора тогда не случилось. На следующий день
обоз отправился дальше, в Селенгинск. Но он даже проводить не пришёл…
…Домой Левенвольд возвращался уже затемно. Увидев
на небе таинственную хвостатую звезду, вспомнил, что такие
небесные тела далеко в Европе называют «кометами».
«Надо бы за ней с Демидовым как-нибудь понаблюдать в
подзорную трубу с колокольни. Эх, жаль телескоп-то, в который они иногда поглядывали с Лопухиной на небо, остался в
Петербурге», — подумал он про себя.
На ум Левенвольде тут же пришел его большой деревянный дворец на набережной Мойки, окруженный обширным
садом, украшенным изваяниям среди которых были «бусты»,
закупленные в Италии. В потаённых уголках этого сада они с
Лопухиной провели не один вечер.
Воспоминания о ещё недавней, но уже такой далекой
столичной жизни, балах, дворце, который для Его Сиятельства графа Левенвольде по высочайшей милости Анны Иоанновны, модный Растрелли возвел по соседству с дворцом
Строгановых, захлестнули его настолько, что он даже не заметил, как прошел свой дом.
Чертыхнувшись, Левенвольд зыркнул на комету, висевшую над ним, сплюнул и поворотил назад.
- Гори ты синим пламенем, — прошипел развенчанный
вельможа, то ли имея в виду, комету, то ли нынешнего владельца его дворца, то ли саму веселую императрицу.
И согнувшись почти вполовину, Левенвольде нырнул в
низенький проем сеней избы, которая мало напоминала его
усадьбу на Мойке …
Вошёл в избу, скинул плащ, полез в печь, во мраке загрохотав чугунками. Как он ненавидел и презирал, будучи при
дворе, все русское и вот, злой рок или юмор императрицы
Елизаветы Петровны, сославшей его, надзиравшего до этого
над соляным приказом сюда, в самую что ни на есть солонку России!
- Пошто гремишь, чёрт бородатый? — шикнула на него с
лавки Лукерья. — Ребятёнка разбудишь!
- Соль ищу, — начал было он, но осекся.
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Левенвольде медленно обернулся на кухарку: «Неужели это она ему?! — недоумение, молнией пронесшееся в его голове, превратилось в ярость. — Ему, человеку, который способствовал вступлению на престол Анны
Иоанновны, за что был пожалован в обер-гофмаршалы и
в кавалеры ордена Андрея Первозванного… Ему, — эта
темная безграмотная баба, — у кого Соликамск был вот
где!»
Скрипнув зубами, Левенвольде разжал кулак, — на пол
шлепнулся кусок тёплого мяса, и, набычившись, пошёл на
вредную бабу.
- Ты чего? — заволновалась Лукерья. — Эй, ты чего? Чего
надо-то? Господин Левенвольд, Вы чего, простите, я ж понарошку…
Влас умер, так и не дожив до своих крестин. Видимо, долго он тогда пролежал у церкви, слишком долго. Не спасли ни
бабушки, ни целебные травы, ни лекарства. Удивительно ещё,
как он так долго продержался.
Левенвольд не утешал Лукерью. На следующий после
похорон день, вернувшись с улицы, бывший граф и обергофмаршал удовлетворенно выдохнул:
- Улетела, хвостатая.
- Кто улетел? Ты рехнулся на старости лет?
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- Комета улетела. Знаешь, что такое комета? По-гречески,
— сказал он, — комета — это волосатая звезда. Эта звезда
прилетает откуда-то издалека, пугает всех, а потом улетает
куда-то далеко, лет на сто, не меньше. Вот и маленький Влас:
прилетел на этой звезде, посмотрел, как мы тут живём, и улетел обратно, рассказать Вседержителю.
- Ты из-за бабы какой-то плакал так? — спросила Лукерья.
- Я много чего из-за баб делал, — согласился Левенвольд. — Предавал, шпионил, воровал, играл. Можно и подругому посмотреть: жил за счёт баб. А теперь вот никак помереть из-за вас не могу.
Может, и хорошо, что законопатили меня в такую глушь,
— думал Левенвольд. — Ну что я знал там, в большом мире?
Нёсся вперёд, не разбирая, куда прискачу. А прискакал прямиком на эшафот.
Жена праведника Лота, Ирит, превратилась в соляной
столп не сразу, она плакала и плакала по прошедшему, пока
не покрылась толстой коркой соли. Она забыла, что нужно
смотреть только вперёд, не оборачиваясь. А муж её остался
без жены, потому что забывал оглядываться назад.
Вот и я остановился, посмотрел назад, и теперь пойду
дальше. А там уж как получится...

