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Крупнейшим памятником сибирской книжности второй половины XVII в. служит
летописный свод, большинство редакций которого сложилось в «стольном» Тобольске.
Они содержат обширный комплекс известий о церковном строительстве в «первоимянитом
граде» Азиатской России – известий, позволяющих, в частности, судить об источниках
этого свода и его происхождении.
В КЗ – старшей среди дошедших до нас редакций СЛС1 – самой ранней церковью
Тобольска, «срубленной» еще при основании острога в 1587 г. письменным головой
Д.Д. Чулковым, названа Троицкая с приделом Николая Чудотворца (впоследствии на том
месте, «позаде каменной палаты», находились Софийский двор и святительский сад)
(ПСРЛ 1987: 139; см. также: Манькова 2015: 237) 2. Под 1609/10 и 1610/11 гг. в КЗ говорится
о церквах – Успенской и (обыденной) во имя Николая Чудотворца, существовавших в
тобольском мужском монастыре, перенесенном тогда на другое место 3. В Успенской
обители, когда ее в 1622/23 г. перевели с горы под гору, «на луг к Мостовой речке», по
сообщениям летописца, возвели церкви Знамения (этот храм освятил «первопрестольник»
Киприан 5 февраля 1624 г., перед отъездом в Москву) и во имя Зосимы и Савватия, которая
в монастыре, расположенном за рекой, являлась самой ранней (ПСРЛ 1987: 143, 147).
Заметим, что она была введена в научный оборот не Н.А. Абрамовым (Митрофанов 2016: 88),
который лишь обращался к ее сведениям, а И.И. Тыжновым. См.: (Дронкина 2002: 86–88).
2 Это известие повторено в Академической редакции СЛС (ПСРЛ 1987: 368, ср. 365).
А.М. Панченко вслед за В. Корсаковой писал, что в Тобольске была заложена первая в Сибири
православная церковь (Памятники литературы 1987: 561). Но годом прежде такая церковь
(Рождества Богородицы) появилась в Тюменском остроге. См.: (ПСРЛ 1987: 65, 88, 96, 115, 136, ср.
126; ПЛДР 1989: 566; Миллер 2000: 16, 182, ср. 174, и др.).
3 Этот монастырь возник в конце XVI в. См.: (Харина 2013: 36, и др.).
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Архиепископ Макарий, приехавший в Тобольск 1 апреля 1625 г., в город и соборную
церковь вступил, если следовать КЗ, день спустя, «на праздник Похвалы Пресвятыя
Богородицы. И во имя того праздника на своем святительском дворе сенную церковь
поставил4 и иконами и всякими утварми украсил». Владыка Симеон, хиротонисанный 9
марта 1651 г., «на память святых сорока мучеников севастийских», тоже, «приедучи в
Тобольск (20 декабря того же года. – Я. С.) во имя их воздвигнул у себя на сенех против
новых хором» (ПСРЛ 1987: 148, 157, ср. 154).
Примечательно, что Софийский собор впервые упоминается анонимным книжником
в записи за 1642/43 г., когда служившего там священника Игнатия с владычным сыном
боярским Г. Пироговым посылали в Кодский городок. В том же году, в ночь с 13 на 14
августа, этот собор сгорел, как и Софийский и святительский дворы, приходские церкви
(ПСРЛ 1987: 153–154)5. 24 мая 1646 г., «в приезд» нового разрядного воеводы боярина И.И.
Салтыкова, «окладывал архиепископ Герасим … соборную и апостольскую церковь Софии
Премудрости Божия с пределы» (боярин и пришел «на оклад церковной»), читаем в КЗ6.
Тот же владыка и освятил новый собор 13 августа 1648 г. (ПСРЛ 1987: 155–157, ср. 267,
323, 348)7. Этот храм погиб, как мы узнаем из КЗ, в пожаре 29 мая 1677 г. (очевидно, самом
страшном среди пережитых Тобольском), когда «все сгорело без остатку», в том числе
архиерейский двор «и протчих 7 церквей», Знаменский монастырь. Вскоре, 7 августа 1680
г., огонь уничтожил рубленый город, Троицкую (Вознесенскую) и Троицкую церкви
(последняя была устроена в городовой стене как десятая по счету башня), а под горой –
Богоявленскую церковь с колокольней. Следом «поставили» острог «вместо рубленаго
города, о трех башнях», а также Вознесенскую и Троицкую церкви (ПСРЛ 1987: 170–172).
По утверждениям летописца, 2 января 1683 г. митрополит Павел, вернувшийся из
Москвы в Тобольск, «на гору, в соборную церковь, пришел»; там же в июле 1682 г.
тоболяки присягнули царям Ивану и Петру. Однако эту церковь, уже каменную, Успения
Пресвятой Богородицы, владыка освятил 27 октября 1685 г. и затем перенес туда из
деревянной Сергиевской церкви мощи прежних архиереев Макария, Герасима и Корнилия,
устроив для них три гробницы (ПСРЛ 1987: 172–173, 175)8. Вероятно, сообщая о церемонии
«крестоцелования» юным царям в Тобольске и возвращении туда митрополита Павла,

Эта одноглавая церковь по своим размерам не уступала Софийскому собору. См.: (Харина 2011:
106).
5 Н.С. Харина заблуждалась, полагая, что сибирские летописцы сообщали о Киприане как
строителе тобольской Софии (Харина 2011: 105). О сооружении этого пятиглавого храма в 1621 г.
известно по документальным свидетельствам (см., например: (Буцинский 1999: 215–216)),
которыми либо устными источниками летописец, очевидно, не располагал.
6 В действительности новый, тринадцатиглавый, Софийский собор был заложен при воеводе
князе Г.С. Куракине (Буцинский 1999: 302), уехавшем из Тобольска 15 января 1646 г. (ПСРЛ 1987:
155). Е.В. Вершинин, повторивший летописную версию, привел документальные данные о
подготовке к строительству этого собора в пору «сидения» в Тобольске предшественника И.И.
Салтыкова. См.: (Вершинин 2004: 27).
Алексею Михайловичу тоболяки присягали в ноябре 1645 г. в соборной церкви «у Стретения
Богородицы Владимирския, под горою»; Герасим же «с пожарнаго времени» жил в Знаменском
монастыре (ПСРЛ 1987: 155).
7 В продолжении АР освящение этой соборной церкви неверно приурочено к 24 мая 1649 г.
(ПСРЛ 1987: 99), т. е. ко дню, когда, но тремя годами ранее, она была заложена.
Тобольский владыка Симеон писал Алексею Михайловичу, что соборная церковь – «строение
деревяное, болшое, однеми стенами не в одну тысячу стало. А и в церкви … всякого строения,
иконново и ризново, многоценно же». Предшественник Симеона Герасим возобновил и церковь
Похвалы Пресвятыя Богородицы на святительском дворе (ЛП 2001: 288, 298).
8 Далее сказано, что митрополит Павел перед отъездом в Москву 2 февраля 1686 г. и 20 марта
следующего года, когда (в вербное воскресенье) вернулся оттуда, в тобольской соборной церкви
служил литургию (ПСРЛ 1987: 175, 176, ср. 223, 224, примеч. 16).
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летописец воспроизвел привычные формулировки (Солодкин 2018: 58), в данных случаях,
однако, неуместные.
В ГР СЛС из интересующих нас сообщений повторено немало свидетельств КЗ
(например, о Троицкой церкви как первой в Тобольске 9, гибели церквей и святительского
двора в пожаре 1643 г., присяге царям Ивану и Петру в соборной апостольской церкви,
закладке и освящении Софийского собора архиепископом Герасимом (ПСРЛ 1987: 186,
190, 201, 218), но приведены и десятки других. Под 1601/02 г. сказано о строительстве
церкви на Прямском звозе по «явлению» Николая Чудотворца 10. Согласно ГР, Симеон в
начале своего «престольства» «учинил» протопопа в старом соборе Тобольска – у
Вознесения Господня (ср. ЛП 2001: 290; ПСРЛ 1987: 100, 268, 324) 11. 23 мая 1659 г. «в
вечере», оказывается, в Знаменском монастыре от молнии загорелись две церкви –
Знамения и (теплая) Трех святителей (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста). Пожар, вспыхнувший в подгородной части Тобольска 17 мая 1662 г., не
пощадил церковь Владимирской Богородицы с колокольней 12.
Как мы узнаем благодаря ГР (в МР об этом не сказано), в 1668/69 и 1673/74 гг. в
соборной церкви появились теплая трапеза и теплый придел всех святых. К 1670/71 г.
летописцем отнесена постройка лестницы на Софийский звоз13. По сведениям неизвестного
«слогателя» (в МР они не встречаются), 25 марта 1672 г. в городе сгорела Вознесенская
церковь14; ее «с пределы» выстроили на месте сломанной угловой башни. ГР сохранила
сведения о том, что 12 июля 1674 г. митрополит Корнилий заложил брусяную Троицкую
церковь на святительском дворе и «всякими церковными утварми украсил» 15. К этой
церкви, освященной уже 10 августа, была «доспета брусяная трапеза шти сажень». 19
сентября следующего года Корнилий перенес в новую Троицкую церковь из Софийского
собора тела архиепископов Макария и Герасима (ПСРЛ 1987: 191, 202, 205–206, 208–210)16.
В ГР мы находим самое подробное повествование о тобольском пожаре 29 мая 1677 г.
Редактор СЛС счел нужным сообщить, что тогда в Знаменском монастыре сгорели церкви
Знаменская, Преображенская, Трех святителей, Казанской Богородицы, а на горе – храмы
Вход в Иерусалим, «что зовомо Воскресение Христово, что на торговой площади»,
Троицкая церковь у гостиного двора, церковь Николая Чудотворца «высокого»,
Вознесенская, Софийская соборная, а на митрополичьем дворе – Троицкая, Сорока
мучеников, «иже в Севастии», сенная, колокольня, архиерейские хоромы. «И вся церковная
ограда тоболская красота в мале часе отъяся», – с горечью констатировал летописец.
В «Описании о поставлении городов и острогов в Сибири по взятии ее …» вопреки
предпосланной ему в НР и ТР Распространенной редакции Есиповской летописи эта церковь
называется Вознесенской (ПСРЛ 1987: 252, 259, 312, 315; ср. Тыжнов 1898: 13, 69, 76, 188).
10 В МР СЛС, предшествовавшей ГР, этого известия нет. Мы находим его и в поздних редакциях
свода, а в продолжении АР сказано, что Никольская церковь была заложена у Прямского (ныне
Никольского) звоза мирянами, «а лес вожен был с Никольского бору» (ПСРЛ 1987: 98, 259, 316, 346).
11 Известно, что «невеликая» церковь во имя Вознесения Господня была «поставлена» в «городе»
Тобольска при первом разрядном воеводе окольничем С.Ф. Сабурове (Тобольский архиерейский
дом 1994: 156; ср. Манькова 2015: 235), т. е. в самом конце XVI в., или же в 1601 г. (Буцинский 1999:
216, примеч.). «Властодержатель» И.И. Салтыков «с товарыщи» построили Вознесенскую церковь
взамен погибшей в пожаре 1643 г. См.: (ЛП 2001: 302).
12 В МР об этом пожаре умалчивается. В двух поздних редакциях СЛС речь идет о гибели тогда
в огне Богоявленской церкви. См.: (ПСРЛ 1987: 100, 271, 350).
13 См. также: (ПСРЛ 1987: 273, 328, 350).
14 Об этом сказано также в НР и ТР СЛС (ПСРЛ 1987: 100, 273, 328).
15 Тогда же, если следовать так называемому Сибирскому летописцу начала XVIII в., Корнилием
была заложена каменная палата на святительском дворе. См.: (Дворецкая 1976: 411; Копылова 1976:
108, 112–113, и др.).
16 Заметим, что Корнилий умер в ночь на 24 декабря 1677 г. (ПСРЛ 1987: 170, 213, 274, 330, и др.),
а не 22 декабря или в следующем году, как подчас утверждалось историками и литературоведами.
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(Удалось спасти только иконы, книги и «прочую утварь» из соборной и приходских церквей)
(ПСРЛ 1987: 212)17.
Судя по ГР, вскоре после неслыханного пожара началось восстановление погибших
храмов. 14 июня 1677 г. в Знаменском монастыре там, где совсем недавно размещалась
Преображенская церковь, заложили церковь Казанской Богородицы, «совершенную» и
освященную до 1 сентября. 24 июня на прежнем месте стали строить Вознесенскую
церковь; ее освятили уже 14 августа. В 1679 г., рассказывает летописец, заложили сразу
пять храмов: Троицкий на святительском дворе (28 апреля; освящен 30 августа); во имя
Николая Мирликийского, на прежнем месте, с приделом Димитрия Солунского (4 мая;
освящен 3 декабря); Троицкий у гостиного двора, где располагался накануне (1 июня;
освящен 21 марта 1680 г.); во имя Входа в Иерусалим, у торговой площади, также на
прежнем месте (13 июня; освящен 5 июня 1681 г.); во имя Сергия Радонежского на
святительском дворе – там, где ранее существовала Троицкая церковь, «над телесы»
бывших архиереев (6 июля, освящен 23 сентября 1679 г.). По указанию летописца, в мае
1680 г. в софийском селе Преображенском 18, что в Тобольском уезде, заложили и в августе
того же года освятили церковь во имя Евфимия Суздальского, а на Софийском дворе –
каменные палаты, «совершенные» в 1680/81 г. (ПСРЛ 1987: 212, 215).
Вслед за пожаром 7 августа 1680 г., во время которого сгорели церкви Вознесенская,
Троицкая («подле града») и Владимирской Богородицы с колокольней (под горой) 19, как
можно установить, привлекая ГР, началось сооружение Богоявленской церкви на месте
колокольни (в октябре того же года; освящена до наступления осени 1681 г.). В том же году
были заложены Вознесенская церковь в городовой стене (в мае, освящена в 1681/82 г.) и
Троицкая у городовой стены, поблизости от гостиного двора, на прежнем месте (в июне,
освящена в 1682/83 г.) (ПСРЛ 1987: 216, ср. 276).
Несколько строк ГР отведено строительству при митрополите Павле Софийского
(Успенского) собора, уже каменного. Его закладка в данной редакции СЛС отнесена к
3 июля 1681 г.; 22 апреля 1683 г. «почали созидать» эту церковь, «склали … верх шеи
немного не до главы», но 17 мая следующего года у храма рухнули столбы и обломились
своды, «верх весь паде внутрь церкви»; в 1684/85 г. храм «почали опять созидать» и
освятили в октябре 1685 г. (В НР и ШР СЛС, где освящение нового Софийского собора
подобно КЗ приурочено к 27 октября, «падение» столбов строившегося храма датировано
26 июня и поясняется, видимо, по воспоминаниям (Солодкин 2012: 117), отчего это
случилось: «понеже столпы тонкости ради не удержаша великия тягости. А паде в нощное
время, – сказано далее, – а людей Бог милостию своею сохранил» (ПСРЛ 1987: 216, 276,
351)). В ГР также констатируется, что 22 июля 1683 г. начали копать ров под каменную
соборную колокольню. Она была «совершена» возле церкви Сергия Радонежского в
1684/85 г., когда на Софийском дворе заложили и каменные святые ворота, «на вратех
церкви Серьгия Радонежского Чудотворца», а Сергиевскую церковь перевезли в софийское
село Преображенское (ПСРЛ 1987: 219, 220; см. также: 278, 351)20. Согласно ГР, в 1686 г.,
«апреля против 26-го числа», в Тобольске снова произошел пожар; сгорела церковь
Богородицы Владимирской, огонь охватил Вознесенскую церковь, но ее сумели отстоять
стрельцы полка окольничего Ф.А. Головина (направлявшиеся в «Дауры»); в июле того же

В поздних редакциях СЛС сообщается о гибели в то время трех церквей Знаменского
монастыря и четырех – на горе, помимо соборной, и всего «Софейского двора» «без остатку» (ПСРЛ
1987: 100, 274, 330, 350–351, 374).
18 См. о нем: (Харина 2013: 36, и др.).
19 В более поздних редакциях СЛС указывается на гибель в этом пожаре Богоявленской церкви.
См.: (ПСРЛ 1987: 100, 276, 332, 351, 375).
20 В двух списках ГР упоминается еще о сооружении ограды между святыми воротами и
соборной церковью. В НР СЛС, кроме того, говорится о постройке каменных стен и башен на
святительском дворе (ПСРЛ 1987: 102, 220, примеч. 66–66; 279, ср. 227).
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года под горой, на прежнем месте, была заложена и вскоре «совершена» «древяная»
церковь Владимирской Богоматери 21.
В 1687/88 г., читаем в ГР, по челобитной митрополита Павла часть слюды, добытой в
Тобольском уезде, передали «на строение окончин к соборной церкви». Вскоре, в декабре
1688 г., от свечи сгорела церковь Петра и Павла, и разрядный воевода боярин А.П. Головин
«по обещанию своему построил на том же месте» такую же церковь с приделом Чудотворца
Нила Столбенского и «приложил» к ней всю утварь; 27 июня 1689 г. митрополит освятил
этот храм, за что с церковным причтом был щедро одарен боярином. В октябре того же года
по благословению владыки Павла «подле малой город» заложили каменную Троицкую
церковь22. Наконец, в ГР упоминается про «новожиздущую церковь» Архангела Михаила,
которую в 1688/89 г. строил отставной пеший казак И. Родионов (ПСРЛ 1987: 226–229).
В НР СЛС есть сообщение о закладке в 1684/85 г. по благословению митрополита
каменной Преображенской церкви в Знаменском монастыре, освященной 6 сентября 1690 г.
Об этом сказано и в двух списках ГР, где названный храм представлен Знаменским, начало
его строительства отнесено к июлю, а про освящение не говорится (ПСРЛ 1987: 220,
примеч. 65; 279, 335, 352)23. Любопытно, что, как подчеркивается в НР, каменная Троицкая
церковь, заложенная с санкции митрополита Павла на горе под городовой стеной в 1689/90
г. и освященная 3 сентября 1690 г., была «строена на софейские казенные денги и на ево,
архиерейские, келеные (келейные. – Я. С.) денги ж по его обещанию» (ПСРЛ 1987: 104,
283). НР, ТР, ШР СЛС содержат известия о возведении на Софийском дворе «у полат»
сенной церкви «во имя сорока святых муче[ников] иже в Севастийском езере» (заложена 17
сентября 1690 г., освящена 13 октября того же года), о начале сооружения 5 октября 1690
г. в софийском селе Преображенском каменной Преображенской церкви (освященной 30
сентября следующего года), о закладке «под горою у торгу» каменной церкви Богородицы
Владимирской 23 июля 1691 г. (ПСРЛ 1987: 104, 284, 338, 353). Создатель НР оставил и
свидетельство о том, что к 6 января 1694 г. (празднику Богоявления) повелением
митрополита Игнатия и воеводы ближнего стольника А.Ф. Нарышкина построена на
казенные деньги «со [святыми] иконами сень на Иордань для освещения святых
богоявленских вод», а 1 августа того же года «писана золотом с красками» за четыре дня
сыном боярским С. Ремезовым «с ыконники» (ПСРЛ 1987: 105, 288) 24. Благодаря той же
редакции и ТР СЛС известно, что 17 сентября 1693 г. А.Ф. Нарышкин «по обещанию
своему» к находившейся в Софийском соборе чудотворной иконе Спаса «постро[ил] …
киот резной золоченой серебром и с красками с [кору]нами, построен [пре]дивно» (ПСРЛ
1987: 105, 288, 341).
Итак, сложившиеся в конце XVII в. несколько редакций СЛС содержат много записей
(больше всего их в ГР), причем с точными хронологическими определениями, о церковном
строительстве в Тобольске 25, главным образом в годы святительства митрополитов
Корнилия и Павла. Источниками этих записей, скорее всего, явилась владычная летопись
В НР эта церковь названа Богоявленской (ПСРЛ 1987: 280).
Кстати, многочисленные факты строительства тобольских церквей во имя Троицы в XVII в.
противоречат выводу И.Л. Маньковой о том, что такие храмы «выполняли роль своеобразных
маркеров территории, подчиненной Московскому государству» (Манькова 2015: 237, ср. 232, 244,
246).
23 В продолжении АР сказано про освящение храма 5 сентября. См.: (ПСРЛ 1987: 102).
24 В ТР и ШР о Ремезове при этом не сказано. См.: (ПСРЛ 1987: 341, 353).
В одной из челобитных Семена Ульянова сына «написание» выносной часовни для
«поставления» на Иртыше «иорданскаго освящения воды» отнесено к 1695/96 г. См.: (Алексеев
2005: 105).
25 Утверждение, будто в редакциях СЛС, начиная с НР, сведения «о пожарах и строительстве
(в том числе церквей. – Я. С.) Тобольска … опускаются» (Покровский, Ромодановская 1987: 19–20;
Ромодановская 1993: 421), следует признать ошибочным. На наличие таких сведений в этих
редакциях свода давно обращалось внимание. См., например: (Дворецкая 1979: 52).
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того времени (Солодкин 2017: 152, 318, и др.; ср. Дворецкая 1984: 37, 51, 59, 71, 115),
создатели которой, вероятно, постоянно фиксировали соответствующие факты. За
предыдущий же период имеющиеся в СЛС данные о строительстве тобольских храмов
единичны. Это может свидетельствовать о том, что до последней четверти «бунташного
века» такая летопись или не велась в стенах Софийского дома, или ее не было в
распоряжении «слогателей» КЗ и последующих редакций свода.
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CHURCH CONSTRUCTION IN TOBOLSK ACCORDING TO DATA OF THE
SIBERIAN ALERT-RECORD END OF THE XVII CENTURY V (ON THE DEFINITION OF
THE ROLE OF THE TOBOLSK SOFIAN HOUSE IN THE DEVELOPMENT
OF SPIRITUAL CULTURE IN THE EAST OF RUSSIA)
Abstract. The Siberian chronicle arch in the editorial offices of the late 17 th century, especially
Golovinskaya, contains numerous news about church construction in Tobolsk since its foundation, in
particular, the construction of the Sophia (Assumption) Cathedral – wooden by Archbishop Gerasim and
stone, consecrated by Metropolitan Paul, and the temples in the Holy Metropolitan Court, in other places
of the Siberian capital. Often the construction of churches was carried out there after the devastating fires,
the worst of which occurred on May 29, 1677. Relevant records, mostly made hot on the heels of
eyewitnesses of the events depicted, but sometimes in hindsight, which led to errors, can be erected to a
vivid chronicle. It was created surrounded by the metropolitans of Cornelius and Paul, and not excluded,
and with their predecessors, starting with Archbishop Macarius.
Keywords: The Siberian Chronicle Code; its first editions; Tobolsk; the Sophia (Uspensky)
Cathedral; the Holy Metropolitan Court; the Archbishops and Metropolitans of Tobolsk and Siberia; church
construction; fires in Tobolsk in the 17th century.
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